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ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЗМАТЕРНЫХ — кандидат биологических наук, доцент, ученый секретарь
Учреждения Российской академии наук Института водных и экологических проблем Сибирского
отделения РАН,  ответственный за электронную версию журнала и работу с Российским индексом
научного цитирования — http://elibrary.ru/(г. Барнаул)
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ШИТОВ — кандидат геолого-минералогических наук, доцент Горно-
Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск)

Этно-природный парк «Уч-Энмек» расположен в Цент-
рально-Алтайской физико-географической провинции Алтай-
ской горной области Алтае-Саянской страны. Значительная
часть его территории приурочена к долине р. Каракол (право-
му притоку р. Урсул). Она включает придолинные склоны и
горные массивы северных отрогов Теректинского хребта до
водоразделов: Каракол-Шибелик, Каракол – реки бассейна р.
Ело (на западе) и до водораздела между бассейнами рек Кара-
кол, Шебелик, Большой и Малый Ильгумень (на востоке). На
юге значительная часть парка находится в высокогорьях Те-
ректинского хребта с его вершиной Учемдек (2792,8 м) и зах-
ватывает его южный макросклон с бассейнами верховьев Чер-
ной и Большой Теректы. Площадь парка – 60551 га. Централь-
ным стержнем орографического каркаса территории служит
долина р. Каракол, разделяющая окружающие ее горные мас-
сивы на две части, отличающиеся по характеру расчленения,
степени увлажнения и ландшафтной структуре. Западный мас-
сив, особенно в придолинной части более дробно расчленен,
и его отроги в виде небольших останцовых гряд образуют сво-
еобразные комплексы с элементами аридности в долинном
ландшафте р. Каракола. Монолитность восточного массива
нарушается крупными котловинообразными понижениями
(логами), поверхность которых слабо наклонена в сторону до-
лины р. Каракол. Средняя ширина логов 1-1,3 км, длина 2,5-3
км. Особенностью этих территорий является отсутствие в них
постоянных водотоков (лога Саргобу, Алтын-Айры, лог к вос-
току от пос. Сатырла и др.). В западной части лога более ко-
роткие и узкие, поверхность многих из них вблизи склонов
перекрыта делювиальными отложениями, ряд из них дрени-
руются небольшими ручейками (Боочи и пр.). Более активное
проявление здесь склоновых процессов позволяет предполо-
жить наличие тенденции поднятия западного блока по срав-
нению с восточным. К югу от долин рек Ак-Кем и Арыгем
различия в характере среднегорного рельефа нивелируются.

В долинном ландшафте р. Каракол сосредоточено мно-
жество разнообразных сакральных памятников (культовых),
являющихся местами поклонения, свершения обрядов. Кара-
кольскую долину алтайцы считают священной. Древние кур-
ганные захоронения (Башадарский комплекс), каменные сте-
лы, оградки, наскальные рисунки встречаются в основном
в левобережной части долины, как и современные поселения
(Бичекту-Бом, Боочи, Кулада). На правобережье располагают-
ся основные сельскохозяйственные угодья.

Высокая аттрактивность присуща высокогорным ланд-
шафтам Теректинского хребта, среди которых находится свя-
щенная гора Уч-Энмек («Три Темени»). Она считается корен-
ными народми «пуповиной Алтая, питающей его живитель-
ными энергиями Космоса и Земли». Высокое разнообразие
природных комплексов привлекает в эти районы многочислен-
ных туристов.

Составленная ландшафтная карта, отражающая простран-
ственную дифференциацию природно-территориальных ком-
плексов, позволит провести природно-хозяйственное райони-
рование этой территории, обосновать выделение наиболее
трансформированных геосистем в результате антропогенного
воздействия, предложить меры по их рекультивации и более
рациональному использованию, обозначить зоны рекреацион-
ного природопользования, разработать рекреационные марш-
руты с учетом адаптационных свойств различных типов ком-
плексов к нагрузкам и составить схему ландшафтной приуро-
ченности охраняемых объектов разного статуса.

Значительное разнообразие рельефа, большая амплитуда
абсолютных высот (более 1800 м), обуславливающая измене-
ние соотношений тепла и влаги с высотой, четко выраженная
экспозиционность способствуют формированию на этой тер-
ритории высотно-зональных комплексов (высокогорных, гор-
но-лесных, лесостепных экспозиционного типа, горно-степ-
ных). Класс горных ландшафтов представлен: высокогорны-
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ми, высокогорно-среднегорными, среднегорными, горно-до-
линно-котловинными. Дальнейшая их дифференциация на
роды связана со степенью эрозионного расчленения: резко-
и глубокорасчлененные, дробно расчлененные, пенепленизи-
рованные. Операционной единицей при картографировании
служил вид ландшафта, представляющий собой совокупность
индивидуальных ландшафтов, сходных по составу доминиру-
ющих в их морфологической структуре урочищ, обусловлен-
ных общностью генезиса, эволюции и функционирования [1].
Классификация ландшафтов нашла отражение в легенде «Лан-
дшафтной карты этно-природного парка «Уч-Энмек», состав-
ленной в масштабе 1:100000 (рис.1).

Высокогорные ландшафты (1900-2821)
Высокогорные ландшафты на территории парка представ-

лены двумя подтипами: гляциально-нивальными и тундровы-
ми, состоящими из 5 видов ландшафтов. Континуальные по-
зиции имеют альпийско-субальпийские луговые и субальпий-
ско-редколесные комплексы, что позволило нам отнести их к
подклассу высокогорно-среднегорных.

Ландшафты гляциально-нивальных высокогорий сформи-
ровались в центральной части Теректинского хребта (массив
Учумдек и горы к юго-востоку от него), где высоко приподня-
тая в неоген-четвертичное время поверхность выравнивания
подверглась воздействию древнего и современного оледене-
ния и всей совокупности экзогенных процессов, свойствен-
ных высокогорьям. Господство нивационных, гравитационных
процессов, а также интенсивное морозное выветривание при-
вело к формированию гляциально-нивальной морфоскульпту-
ры, представленной острыми пиками, гребнями, карами, цир-
ками, троговыми долинами, летующими снежниками, неболь-
шими ледничками карового типа, которые можно рассматри-
вать как природно-территориальные комплексы ранга слож-
ных урочищ. Своеобразным пъедесталом для гляциально-ни-
вальных комплексов служит поверхность выравнивания, рас-
положенная на высоте 2200-2300 м, распространенная к восто-
ку и юго-востоку от массива Учумдек в верховьях рек Мажи
и Байджера. Формирование структуры комплексов фациально-
го и урочищного уровня здесь четко связано с криогенными про-
цессами. Широко развиты каменные многоугольники, «камен-
ные реки», котлы и пр. В местах сохранившихся мореных отло-
жений по днищам троговых долин – бугристо-западинные ком-
плексы с господством на них гигрофильной растительности.

Интенсивное глубокое расчленение, обилие скал и круп-
ноглыбовых россыпей создают своеобразные условия для фор-
мирования растительных группировок. Преобладают накип-
ные лишайники. Изредка встречаются дубравка альпийская,
соссюрея, дриада, ожика, из лишайников – аллектория, цетра-
рия. В местах скопления мелкозема появляются более сомк-
нутые группировки, а по краю летующих снежников – фации
луговин с представителями альпийской флоры (примулы, кам-
неломки, дриада, виола, аквилегия и др.).

Широко распространены лишайниковые и каменистые
тундры на склонах высокогорных хребтов в верховьях рек Ка-
ракол, Мажи, Арыгем, Аккем. На поверхностях выравнивания
в междуречье рек Черной Терехты и Мажи, а также рек Байд-
жалы, Каракола и Бол. Терехты на маломощном суглинисто-
щебнистом элювии, элюво-делювии преобладают мохово-ли-
шайниковые, кустарниково-моховые тундры на горно-тундро-
вых почвах. Здесь нередки выходы коренных пород, обильны
разнообразные криогенные формы микрорельефа, особенно
пятнистые тундры, каменные котлы и пр. Среди почв преоб-
ладают автоморфные варианты горно-тундровых почв. Под
щебнисто-лишайниковыми тундрами преимущественно гос-
подствуют горно-тундровые примитивные почвы, под мохо-

во-лишайниковыми и кустариниково-лишайниково-моховыми
– перегнойные или торфянистые варианты горно-тундровых
почв, для которых характерно «сухое торфонакопление». Эта
особенность связана с относительно высокими температура-
ми в дневные часы летом, что способствует быстрому просу-
шиванию почв, а низкие ночные температуры не создают не-
обходимых условий для жизнедеятельности микроорганизмов,
следовательно, и для процессов гумификации [2]. При значи-
тельном участии в тундрах травянистой растительности, встре-
чающейся небольшими пятнами среди ерников или в местах
с относительно мощным щебнисто-суглинистым покровом,
развиты горно-тундровые дерновые почвы.

На пологих склонах высокогорных хребтов, по склонам
и нередко по днищам трогообразных долин прослеживается
широкое распространение урочищ с ерниковыми тундрами. Из
кустарников преобладают карликовая березка (Betula
rotundifolia), ивы (Salix krylovi, S. аrbuscula, S. glauca) [3].
Высота кустарников четко коррелирует с мощностью снежно-
го покрова и колеблется от 0,3-0,4 м до 1 м и выше. По мезо-
понижениям, где скапливается больше мелкозема, появляют-
ся фации с пушицево-осоковым, осоково-моховым покровом,
развитым на торфянисто-глеевых, торфяно-перегнойно-глее-
вых почвах (гидроморфный ряд горно-тундровых почв), иногда
подстилаемых мерзлыми грунтами. Сплошное распростране-
ние ерников отмечается на крутых склонах массива г. Ак-Кем
с высоты 2000-2300 м, на поверхностях выравнивания в вер-
ховьях рек Черной и Бол. Терехты, Мал. Ильгуменя, где содо-
минантами на отдельных участках выступают осоково-мохо-
вые заболоченные понижения.

Высокогорно-среднегорные ландшафты (1750-2000 м)
Красочность высокогорьям и высоким среднегорьям

(с высоты 1700 м) придают ландшафты с альпийскими и су-
бальпийскими лугами, приуроченные, главным образом, к от-
носительно «теплым» и снежным склонам или к хорошо дре-
нируемым поверхностям выравнивания. Годовое количество
осадков здесь больше, чем в тундре и преобладает жидкая их
составляющая. Продолжительность вегетационного перио-
да колеблется от 80 до 100 дней. Температуры июля невысо-
кие (8-9°С), но в отдельные дни жара может достигать
23-26°С и дневная амплитуда температур в этот период уве-
личивается до 40°С.

Достаточно большое увлажнение благоприятствует при
нарушении сплошности растительного покрова проявлению
таких криогенных процессов как солифлюкция, в результате
которой поверхности склонов имеют своеобразный фестон-
чатый рисунок. Аналогичная картина наблюдается и в луго-
вой тундре. Травостой альпийских лугов отличается присут-
ствием большого количества ярких цветов. Наиболее обычны
водосбор железистый, купальница, анемона, горечавки, лю-
тик, фиалка алтайская, кровохлебка альпийская, несколько
реже – манжетка, шульция и пр. Из злаков чаще всего встреча-
ется душистый колосок и овсяница Крылова. Много разных
видов осок [4]. Под низкотравными альпийскими лугами фор-
мируются горно-луговые альпийские почвы. Мощность орга-
ногенного горизонта в них коррелирует с мезоформами рель-
ефа и колеблется от 10 до 20 см. Нередко содоминантами
в альпийско-луговых комплексах выступают луговые, кустар-
никовые тундры.

Переходный характер имеют субальпийские луговые лан-
дшафты, представляющие собой типичные континуальные
системы между высокогорным и горно-лесным поясом. В со-
ставе растительного покрова появляются типично лесные
виды. В целом преобладает высокотравье из дягиля и борще-
вика, высота которых иногда превышает 2 м. Обычны мара-
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лий корень, горькуша, синюха, живокость, чемерица и др. Ха-
рактерно небольшое количество злаков и осок. Почвы горно-
луговые субальпийские, которым свойственна выщелоченность
профиля и отсутствие признаков оподзоленности. Мозаич-
ность пространственной дифференциации этих комплексов
создает большие сложности при их картографировании. Лате-
ральные потоки склонов способствуют проникновению субаль-
пийских лугов в горно-лесные геосистемы, где они на верх-
нем пределе распространения древесной растительности
являются составным элементом лесных редколесий. Следует
заметить, что сплошного пояса альпийско-субальпийские лу-
говые ландшафты в этом районе не образуют и встречаются
довольно фрагментарно, особенно на северном макросклоне
Теректинского хребта и лишь на его южных склонах они рас-
пространены довольно широко, чаще в верховьях долин рек
Таловка, Еловка и пр. (бассейн р. Терехты).

Четкой границы между альпийско-субальпийско-луговы-
ми комплексами и субальпийским редколесьем практически
не существует, как выше было указано, субальпийские луга
являются структурной составляющей комплексов редколесий.
Изменяется (но очень незначительно) состав видов травянис-
того покрова, появляются представители лесных формаций.
Среди древесных пород преобладает кедр, но на северном скло-
не Теректинского хребта изредка появляется лиственница.
Деревья растут небольшими группами. Много одиночных
экземпляров. У верхнего предела распространения они нередко
приобретают «флаговую» форму. Почвенный покров доволь-
но разнообразный: сочетание горно-луговых субальпийских
и горно-лесных бурых слабо оподзоленных почв.

Среднегорные ландшафты
Горно-лесные ландшафты (до 1800-1900 м). Более поло-

вины площади территории парка занимают горно-лесные лан-
дшафты. В южной части бассейна р. Каракол они представле-
ны лиственнично-кедровыми, кедрово-лиственничными, ело-
во-кедрово-лиственничными лесами, произрастающими на
крутосклонных глубокорасчлененных среднегорьях на горно-
лесных бурых почвах. Вблизи верхней границы лесов ернико-
вые тундры спускаются по ложбинообразным понижениям
вниз по склонам, т.е. происходит инверсия растительных груп-
пировок, что очень характерно практически для всего север-
ного макросклона Теректинского хребта. В наземном покрове
горных лесов обильны кустарнички, зеленые мхи. По скло-
нам долины р. Черная Терехта преобладают кустарниково-тра-
вяные ассоциации.

В бассейне р. Каракол встречаются небольшие массивы
чистых кедровых лесов с подлеском из спиреи, жимолости,
смородины. В травостое встречается вейник, овсец, регнерия,
но преобладают представители разнотравья.

На полого-покатых склонах к югу от р. Арыгем на шлей-
фах среднегорий вблизи нижнего течения р. Мултур содоми-
нантами лесов выступают лесные луга (елани), встречающие-
ся в виде небольших полян. Травянистый покров на них отли-
чается высотой, разнообразием видов и высоким проективным
покрытием. Здесь обычны бодяк разнолистный, борщевик,
дудник лесной, чемерица белая, дельфиниум, вейник, ежа сбор-
ная, волоснец даурский, мятлик, много бобовых. Под ними
развиваются относительно мощные, сильно выщелоченные,
часто хорошо оструктуренные горно-луговые почвы.

В средней и северной частях бассейна на крутосклонных
глубокорасчлененных и покатосклонных среднегорьях господ-
ствуют лиственничные травяные, кустарниковые, березово-
лиственничные нередко с примесью кедра, реже ели, травяно-
зеленомошные, кустарниковые леса на горно-лесных бурых
(типичных) местами глееватых почвах. В виде небольших мас-

сивов встречаются лиственничные леса паркового типа (бас-
сейн р. Арыгем) на горно-лесных черноземовидных почвах.
В ряде мест парковые лиственничники приурочены к выходам
карбонатных пород. Здесь подлесок отсутствует или слабо
развит. В травяном покрове из злаков распространены: вей-
ник, ежа сборная, овес пушистый, лисохвост луговой, мятлик
сибирский и др. Разнотравье представлено: Aquilegia sibirica,
Polemonium coeruleum, Galium verum, Alchimilla vulgaris, Vicia
cracca и пр. Территория этих комплексов активно использует-
ся под пастбища и сенокосы.

Под березовыми и лиственнично-березовыми лесами, при-
уроченными к дробно расчлененному среднегорью, формиру-
ются горно-лесные темно-серые почвы. Среди лесов много
луговых полян, часто закустаренных.

Лесостепные ландшафты экспозиционного типа (до
1600-1700 м). Этот тип горных комплексов широко распрост-
ранен в северной половине территории природного парка, осо-
бенно к западу от долины р. Каракол. В правобережной части
парка лесостепи более фрагментарны и тяготеют к массивам
с дробно расчлененным рельефом, где более отчетливо выра-
жена экспозиционная контрастность мезорельефа. Крутым
склонам южных экспозиций свойственны скально-осыпные
комплексы, широкое развитие щебнистых склоновых отложе-
ний, щебнисто-суглинистых шлейфов и конусов выноса, на
которых формируются комплексы аридного типа. В раститель-
ном покрове здесь доминируют полынно-злаковые и типчако-
во-ковыльные сухие степи. Почвы каштановые, южные чер-
ноземы маломощные. Выше по склонам господствуют кустар-
никово-злаковые степи и их петрофитные варианты на горно-
степных маломощных почвах. Много кустарников, образую-
щих большие куртины и сплошные полосы зарослей. Обычны
караганы, спирея, барбарис, кизильник и пр. Нередко выше
по склонам появляются участки настоящих и луговых степей
на обыкновенных и выщелоченных черноземах.

По склонам северных экспозиций развиты лиственничные,
березово-лиственничные леса на горно-лесных, местами тем-
но-серых почвах. В хорошо развитом травянистом покрове
преобладают Calamagrostis obtusa, Aconitum barbatum, Elymus
albiflorum и др. В нижних частях склонов обильны кустарни-
ки (карагана, курильский чай и пр.). Лесостепные ландшафты
активно используются под выпас. Растительность территорий
вблизи поселков значительно трансформирована, и продуктив-
ность пастбищ значительно снижена.

Горно-степные ландшафты. Они приурочены, главным
образом, к склонам южной экспозиции крутосклонных масси-
вов среднегорий. Для поверхностей склонов характерно чере-
дование участков скально-осыпных и задернованных. В рас-
тительном покрове, особенно нижних частей склонов господ-
ствуют кустарниковые формации и их петрофитные вариан-
ты. Обильны караганы, шиповник, барбарис, таволга. Среди
разнотравья встречается смолевка, степная гвоздика, скерда
тонколистная, качим, полынь; из злаков – овсяница, пырей,
тонконог и др. В местах скопления мелкозема и мелкощеб-
нистого делювия появляются более влаголюбивые виды, не-
редко образующие сплошной аспект: зизифора, змееголов-
ник, тимьян, луки, лапчатка двулопастная, полынь холодная.
Почвы на таких участках горно-степные маломощные. В вер-
хних частях склонов распространение получают луговые сте-
пи на горно-степных черноземовидных почвах. В травянис-
том покрове значительную роль играют злаки: вейник
шилоцветный, волоснец сибирский, мятлик степной. Появ-
ляется ковыль и реже – осока стоповидная. Видовой состав
кустарников мало меняется, но они становятся значительно
крупнее и сомкнутее.
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Долины рек и котловинообразные понижения
Долины рек на территории парка представлены эрозион-

ными и эрозионно-аккумулятивными вариантами. Основные
реки района Каракол и его притоки принадлежат бассейну
р. Урсула. Лишь на юге – реки Большая Теректа и Черная Те-
ректа, относятся к бассейну р. Теректы, впадающей в р. Ка-
тунь. Для долин рек Каракола, Урсула характерно развитие ком-
плекса низких террас, представленных поймами низкого, сред-
него, высокого уровня и 1-й надпойменной террасой, встреча-
ющейся фрагментарно. Ее поверхность отличается выравнен-
ностью и хорошей дренированностью. Вблизи коренных скло-
нов, ее обрамляющих, она перекрыта отложениями шлейфов
и конусов выноса. Сама терраса сложена аллювиальными пес-
чано-суглинисто-галечниковыми, валунно-галечниковыми от-
ложениями. Растительный покров представлен разнотравно-
злаковыми и ковыльно-разнотравными степями на черноземах
обыкновенных, сухими степями (ковыльно-лапчатко-полын-
ными) на черноземах южных и темно-каштановых почвах.
Территория испытывает наибольшую степень антропогенно-
го воздействия. Здесь расположены поселки, проложены до-
роги. Часть земель распахана, но значительные территории
используются и под пастбища, продуктивность которых резко
снижена из-за перевыпаса.

Для поймы низкого и частично среднего уровня харак-
терны многочисленные протоки, высокая степень заболочен-
ности и закустаренности. Ландшафты представлены злаково-
разнотравно-осоковыми и осоково-щучковыми лугами. Кус-
тарниковый ярус представлен курильским чаем, ивой сибирс-
кой и др. Преобладают аллювиальные дерновые глеевые, пе-
регнойно-торфянисто-глеевые почвы. Более распространена
пойма среднего и высокого уровня, и порой провести границу
с комплексами 1-й надпойменной террасы бывает затрудни-
тельно. Поверхность достаточно ровная и лишь на контакте
с коренными склонами слабо наклонная. Растительность пред-
ставлена разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных
луговых слабо-глееватых почвах. Территория используется
в основном как сенокосное угодье, но местами на участках па-
стбищ растительный покров сильно трансформирован.

Долины «малых» рек (притоков р. Каракола и др.), как пра-
вило, узкие, пойменные с фрагментами низких валунно-галеч-
никовых террас, в верховьях V-образные с мелколиственно-
еловыми, лиственнично-еловыми лесами, участками высоко-
травных лугов, кустарниковых зарослей на аллювиальных пе-
регнойно-глеевых почвах.

В высокогорных ландшафтах Теректинского хребта
встречаются троговые долины, на днищах которых моренные
отложения представлены суглинисто-валунными образовани-
ями, задернованными альпийскими луговинами и травянис-
тыми тундрами. Нередко среди лиственнично-кедрового, кед-
рового редколесья здесь встречаются представители субаль-
пики, но большая часть троговых долин безлесна и занята
ерниковыми тундрами. Своеобразие этим комплексам прида-
ют цепочки моренно-подпрудных озер (выше 2100 м в долине
рек Мажи и Каракола). Почвенный покров довольно пестрый:
от буроземов до горно-тундровых дерновых и сухоторфянис-
тых (грубогумусовых).

Уникальными образованиями в бассейне р. Каракол и Ур-
сула являются котловинообразные понижения, устьевые час-
ти которых открываются к террасам этих рек. Ширина пони-
жений, как выше было указано, колеблется от 500 м до 2,5 км,
длина – 1-3 км. Самой длинной является Куратинская «котло-
вина», протяженностью 5 км при средней ширине 1,5 км. Рас-
тительный и почвенный покров разнообразны. В Каракольс-
ко-Урсульском межгорном понижении, а также в логах вблизи

нижнего течения р. Каракол господствуют мелкодерновинно-
злаковые, полынно-лапчатковые сухие степи на темно-кашта-
новых почвах, местами южных черноземах. Что касается Ур-
сульско-Каракольского понижения, то его в генетическом ас-
пекте можно рассматривать как фрагмент высокой террасы р.
Урсула, распространенной вблизи пос. Туэкта. Вся террито-
рия активно используется под выпас.

Ряд логов у пос. Боочи, Кулада и на тех же широтах, но по
правобережью р. Каракол заняты разнотравно-ковыльно-зла-
ковыми степями на черноземах обыкновенных в сочетании
с мелкодерновинно-злаковыми комплексами на черноземах
южных. Наиболее мезофильная растительность (луговые сте-
пи) на черноземах выщелоченных в сочетании с лесными пе-
релесками (березовыми, лиственнично-березовыми) и остеп-
ненными лугами встречается в «верховьях» таких понижений,
как урочище Кулада, Карасу и к юго-западу от пос. Туэкта.
Земли используются частично под распашку, но в основном
под сенокосы и пастбища.

В результате исследований и анализа территории были
сделаны следующие выводы.

1. Ландшафты этно-природного парка Уч-Энмек отли-
чаются большим разнообразием. Их пространственная диф-
ференциация обусловлена разнообразием рельефа, большой
амплитудой абсолютных высот (890-2821 м), предопределив-
ших изменение соотношения тепла и влаги с высотой, разно-
образной экспозиционностью и неоднородностью литогенной
основы.

2. Территория парка находится в Центрально-
Алтайской провинции Горного Алтая и относится к классу
горных ландшафтов. В ее пределах наибольшее
распространение имеют среднегорные подклассы ландшафтов,
на юге значительные площади заняты высокогорными, а в
центральной части парка встречаются континуальные
высокогорно-среднегорные комплексы.

3. Среди типов ландшафтов представлены горно-лес-
ные, высокогорные, лесостепные экспозиционного типа и степ-
ные. Наибольшее разнообразие видов ландшафтов свойственно
горно-лесным и высокогорным.

4. Своеобразие и аттрактивность природе парка при-
дают гляциально-нивальные комплексы осевой части Терек-
тинского хребта, возвышающиеся над пенепленизированной
поверхностью с каменисто-лишайниковыми, лишайниково-мо-
ховыми, кустарниковыми, луговыми тундрами и красочными
альпийскими лугами.

5. Дробная расчлененность рельефа благоприятствует
распространению лесостепной растительности экспозицион-
ного типа, причем степные комплексы чаще всего представле-
ны ксерофитными вариантами.

6. В долинах рек Урсула, Каракола распространены на
надпойменной террасе и в котловинообразных понижениях
(логах) мелкодерновинно-злаковые и лапчатково-полынные
сухие степи, на темно-каштановых почвах – комплексы, ти-
пичные для более южных районов Горного Алтая.

7. Тенденции к трансформации природно-территори-
альных комплексов отмечаются вблизи поселков, на участках
пастбищ, нарушенных первыпасом скота. Визуальным их про-
явлением служит изменение характера растительного покро-
ва: на альпийских лугах – смена высокотравья низкотравными
манжетковыми ассоциациями, а в степях – появление боль-
шого количества рудеральных видов в составе травостоя.

8. Организация парка будет способствовать сохранению
типичных и уникальных природных комплексов, сакральных
памятников в естественном состоянии, а в зоне хозяйственно-
го использования – более рациональному их использованию.
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Легенда ландшафтной карты этно-природного парка
«Уч-Энмек»

Высокогорные ландшафты
Гляциально-нивальные

1. Резко- и глубокорасчлененные, скально-осыпные, с ка-
рами, карлингами, цирками, маленькими ледничками и лету-
ющими снежниками, с фрагментами моренных отложений
с участками каменистой, местами лишайниковой тундр на при-
митивных горно-тундровых почвах.

Тундровые
2. Глубокорасчлененные, крутосклонные, скалистые с оби-

лием каменистых осыпей с мохово-лишайниковыми, камени-
сто-лишайниковыми, местами с кустарниковыми тундрами на
горно-тундровых почвах.

3. Крутосклонные, местами скально-осыпные с кустар-
никовыми (ерниковыми), лишайниково-ерниковыми тундра-
ми на горно-тундровых сухо-торфянистых маломощных по-
чвах в сочетании с каменистыми и лишайниковыми тундрами

на примитивных горно-тундровых почвах.
4. Останцово-увалистые, пенепленизированные с мало-

мощными суглинисто-щебнистыми отложениями, широко раз-
витыми криогенными формами мезорельефа (кольца, котлы,
каменные реки и пр.) с мохово-лишайниковыми, каменисты-
ми, кустарничковыми, луговыми, местами заболоченными тун-
драми, на горно-тундровых дерновых, горно-тундровых тор-
фянистых почвах.

5. Пенепленизированные слабо увалистые с амфитеатро-
образными понижениями, сложенными щебнисто-суглинистым
покровом, местами валунно-суглинистой мореной с ерниковы-
ми, лишайниково-мохово-ерниковыми тундрами нередко с уча-
стками пушицево-осоково-моховых болот на горно-тундровых
перегнойных, горно-тундровых торфянистых почвах.

Высокогорно-среднегорные ландшафты
Альпийско-субальпийско луговые и субальпийско-

редколесные
6. Глубокорасчлененные с маломощными дефлюкционны-

ми отложениями, фрагментами валунно-суглинистой морены,
местами скально-осыпные с альпийскими луговинами в соче-
тании с травянистыми, кустарниковыми тундрами на горно-
тундровых дерновых и горно-луговых альпийских почвах.

7. Пенепленизированные с разнообразными криогенными
формами мезорельефа с альпийскими лугами на горно-луго-
вых альпийских почвах с участками субальпийских луговин,
луговых и кустарниковых тундр на горно-луговых дерновых
альпийских и субальпийских почвах. Активно используются
под пастбища.

8. Крутосклонные (верховья долин рек Таловка, Еловка
и др.) с дефлюкционными суглинисто-щебнистыми отложе-
ниями с высокотравными, местами низкотравными субальпий-
скими лугами на горно-луговых субальпийских почвах, участ-
ками кустарниковых тундр и альпийских луговин.

9. Глубокорасчлененные, круто- и покатосклонные, мес-
тами каменисто-осыпные среднегорья с субальпийским ред-
колесьем на горно-луговых субальпийских, местами на под-
бурах и горно-лесных бурых почвах, нередко в сочетании
с ерниковыми тундрами на горно-тундровых перегнойных по-
чвах, альпийскими луговинами, каменистыми россыпями.

Среднегорные ландшафты
Горно-лесные

10. Крутосклонные, глубокорасчлененные, местами скаль-
но-осыпные с кедрово-лиственничными, местами лиственнич-
но-кедровыми нередко с примесью ели лесами на горно-лес-
ных бурых, торфянисто-перегнойных сезонно-мерзлотных
почвах.

11. То же с лиственничными кустарниковыми, травяно-
моховыми лесами на горно-лесных бурых почвах.

12. То же с березово-лиственничными кустарниковыми,
травяно-моховыми лесами на горно-лесных бурых, местами
дерново-подзолистых почвах.

13. Глубокорасчлененные покато- и крутосклонные, мес-
тами пологосклонные с кедрово-лиственничными лесами на
горно-лесных бурых почвах, нередко в сочетании с еланями
на дерново-луговых почвах.

14. То же с лиственничными кустарниковыми и травяны-
ми лесами на горно-лесных бурых почвах, с лугами на дерно-
вых почвах и небольшими участками парковых лесов на чер-
ноземовидных почвах.

15. То же с березово-лиственничными, березовыми пре-
имущественно травяными лесами на горно-лесных темно-се-
рых, местами бурых почвах в сочетании с лугами.

16. То же с лиственничными лесами паркового типа на
горно-лесных черноземовидных почвах.
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17. Дробно расчлененные крутосклонные с небольшими
каменистыми осыпями с сочетанием лиственничных, березо-
во-лиственничных, березовых лесов и лесных закустаренных
лугов на горно-лесных темно-серых почвах.

Лесостепные
18. Крутосклонные, местами дробно расчлененные с со-

четанием преимущественно лиственничных, нередко березо-
во-лиственничных травяных, кустарниковых лесов на горно-
лесных почвах с разнотравно-злаковыми лугами, местами ос-
тепненными на горно-луговых почвах, участками луговых сте-
пей на черноземах выщелоченных, кустарниковых петрофит-
ных степей на горно-степных маломощных почвах.

19. Пологосклонные с хорошо развитыми шлейфами
с сочетанием березовых, лиственнично-березовых лесов на гор-
но-лесных темно-серых почвах и луговых, кустарниковых,
разнотравно-злаковых степей на черноземах выщелоченных,
обыкновенных.

Степные
20. Крутосклонные, местами  дробно расчлененные

и скально-осыпные с сухими, кустарниковыми степями и их
петрофитными вариантами на горно-степных маломощных по-
чвах с участками ковыльных, разнотравно-мелкодерновинно-
злаковых степей на южных черноземах, лапчатково-полынных
степей на горно-каштановых почвах.

Долины рек и котловинообразные понижения
Долины рек эрозионные и эрозионно-аккумулятивные

21. Поймы низкого уровня с кочковатым микрорельефом,
заболоченные с осоково-разнотравно-щучковыми лугами, ли-
ственнично-еловыми лесами, ивняковыми зарослями на аллю-
виальных дерновых глеевых, перегнойно-торфянисто-глеевых
почвах.

22. Поймы среднего и высокого уровня, относительно хо-
рошо дренированные многочисленными протоками с сухими
руслами (р. Урсул, правобережье р. Каракол), замытыми при-
русловыми валами и бровками с разнотравно-злаковыми лу-

гами на аллювиальных дерновых слабо глееватых почвах
с участками разреженных ивняков, лиственничников. Исполь-
зуются под огороды, пастбища.

23. Надпойменная терраса, ровная, местами слабо на-
клонная к руслу реки за счет перекрывающих ее поверхность
делювиальных шлейфов, хорошо дренированная с ковыльно-
разнотравными степями на черноземах обыкновенных и юж-
ных, участками ковыльно-полынно-лапчатковых сухих степей
на темно-каштановых маломощных почвах (левобережье
р. Каракол). Используется под селитьбу, распашку и пастбища.

24. Долины малых рек пойменные, узкие, местами V-об-
разные, с фрагментарными низкими галечниково-валунными
террасами, с мелколиственно-темнохвойными лесами, участ-
ками лугов, кустарниковых зарослей на перегнойно-глеевых,
местами дерново-глеевых почвах.

25. Троговые долины с суглинисто-валунными отложени-
ями по днищу с кедровым, кедрово-лиственничным редколе-
сьем на горно-лесных бурых, буроземах грубогумусовых с со-
четанием альпийских, субальпийских луговин, травянистых
и кустарниковых тундр на горно-тундровых почвах.

Котловинообразные понижения (лога)
26. Котловинообразные понижения (лога), местами дре-

нированные водотоками, слабо наклонные, в бортовых час-
тях перекрытые делювиальными шлейфами с сухими мелко-
дерновинно-злаковыми, полынно-лапчатковыми степями на
темно-каштановых почвах, местами на южных черноземах.
Используются под пастбища.

27. То же с разнотравно-ковыльно-злаковыми степями на
черноземах обыкновенных в сочетании с мелкодерновинно-зла-
ковыми степями на черноземах южных. Частично распаханы.

28. То же с луговыми степями на черноземах выщелочен-
ных и обыкновенных в сочетании с лесными перелесками,
долинными разнотравно-осоково-злаковыми лугами, местами
переувлажненными на дерновых глееватых почвах. Использу-
ются под пастбища, сенокосы.
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Парковые лиственничные леса, как фактор почвообразования, способствуют развитию дернового процесса и формиро-
ванию нейтральных высокоплодородных почв с высоким содержанием гумуса, в составе которого преобладают гумино-
вые кислоты.

Ключевые слова: парковые леса, редины, черноземовидные почвы.

В среднегорных районах центрального и частично юго-
восточного Алтая (Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский
и Усть-Коксинский районы) на пологих склонах, наклонных
террасах долин рек Катунь, Кокса, Селя, Чарыш, Ануй и их
притоках сформированы своеобразные горно-лесные черно-
земовидные почвы. Общая площадь таких почв 910 тыс. га.

Они занимают склоны всех экспозиций, за исключением юж-
ных, которые отличаются большей сухостью.

Коренные горные породы представлены, преимуществен-
но хлоритовыми сланцами богатыми основаниями. Сиаллит-
ные, сопряженные с общеизвестковыми, остаточные и отло-
женные коры выветривания этих сланцев служат здесь почво-
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образующими породами. Эти породы на
склонах и шлейфах представлены элю-
вием, элювио-делювием, а на конусах вы-
носа и террасах – пролювием или про-
лювио-аллювием. Иногда почвообразу-
ющими породами для этих почв служат
лессовидные карбонатные суглинки.

Особенность климата районов рас-
пространения горно-лесных почв заклю-
чается в том, что он сходен с таковым
районов развития черноземов на равни-
нах Западной Сибири.

Горно-лесные черноземовидные по-
чвы развиваются под парковыми ли-
ственничными лесами. А.В. Куминова [1]
ярус лиственничных лесов относит к
группе ксерофитов. Состоят парковые
леса из крупных деревьев лиственницы
сибирской преимущественно II класса
бонитета в возрасте более 200 лет (пол-
ноте 0,2), т.е. это лиственничная редина.

Подлесок обычно отсутствует и под
пологом разрЕженного лиственничника
отмечается хорошо развитый травянис-
тый покров, в его составе 20 % ксерофи-
ты и мезоксерофиты. Такой покров под
пологом лиственничной редины оказы-
вает главное воздействие на формирова-
ние горно-лесных черноземовидных
почв. Значительная роль в формировании
горно-лесных черноземовидных почв
принадлежит также почвенной фауне,
особенно дождевым червям. Почвы об-
ладают высокой биологической активно-
стью, и вследствие этого в них активно
осуществляется биологический кругово-
рот веществ.

Впервые на горно-лесные чернозе-
мовидные почвы под лиственничными
лесами обратили внимание видные со-
ветские почвоведы В.Ф. Петров [2] и
М.Д. Градобоев [3]. Они отмечают бли-
зость горно-лесных черноземовидных
почв к черноземам. Н.Д. Градобоев вы-
делил эти почвы на уровне самостоятель-
ного почвенного типа с подразделением
на подтипы по выщелоченности и кар-
бонатности.

По данным Р.В. Ковалева с соавто-
рами [4], черноземовидные почвы обла-
дают следующими морфологическими
особенностями.

Ао – 3-5 см; черно-коричневого цве-
та, более или менее плотная дернина под
кроной деревьев, иногда с участками зе-
леных мхов и подстилки из опада хвои,
листьев и других растительных остатков;

А – гумусовый, мощностью 40-80
см, равномерно окрашен в черный и тем-
но-серый цвет, постепенно ослабеваю-
щий к низу, структура зернистая или
мелкозернистая, сложение плотноватое;
в изобилии капролиты, ходы червей
и кротов;

В – иллювиальный или иллювиально-карбонатный, различной мощности, бу-
рый или желто-бурый;

С – материнская порода слабо затронута почвообразованием, представлена ка-
менистым материалом, иногда лессовидными суглинками.

Морфологическое описание горно-лесной черноземовидной выщелоченной
почвы приводим на примере разреза 15К/2007, заложенного в парковом листвен-
ничнике на щебнистом элювии хлоритовых сланцев северо-западного склона отро-
гов Каргонского хребта в районе Ябоганского перевала.

В парковой лиственничной редине мощное развитие имеют разнотравно-зла-
ковая растительность. Злаки представлены ежой сборной, тимофеевкой луговой,
овсяницей луговой, среди разнотравья господствуют герань луговая, василисник,
козелец, чина и др. Вскипание от HCl не обнаружено.

A – 0-26 см темно серый, влажный, сильно задернованный, порошистый, 
тяжелосуглинистый, переход заметен по структуре и обилию 
корней; 

В – 26-40 см слабо уплотнен, переход постепенный серый с буроватым от-
тенком, влажный, тяжелосуглинистый, зернистый; обилие кор-
ней, червороины, в большом количестве встречаются капроли-
ты, часто отмечается щебень и дресва; 

ВС – 40-57 см бурый, влажный, тяжелосуглинистый с обилием крупных об-
ломков хлоритовых сланцев 

СД – 57-65 см Плотная толща щебня, дресвы и обломков хлоритовых сланцев. 
 

Присутствие карбонатов в профиле горно-лесных черноземовидных почв свя-
зано, прежде всего, с формированием их на карбонатных породах, а так же с внут-
рипочвенным новообразованием карбонатов, которое проявляется в виде пропитки,
псевдомицелия, глазков, корок на нижних поверхностях каменистого материала.
В карбонатных подтипах вскипание от 10 % HCl происходит, как правило, с глубины
20-30 см. Горно-лесные черноземовидные выщелоченные подтипы отличаются до-
вольно низким содержанием карбонатов в верхней части профиля, их вскипание здесь
наблюдается в В- и переходных к почвообразующей породе горизонтах. В некоторых
случаях, как это отмечено в разрезе 15К/2007, содержание карбонатов 10 % раство-
ром соляной кислоты в пределах почвенного профиля не диагностируется.

Оструктуренность, наличии червороин и кротовин, а также обилие включений
обломков горных пород обусловливают хорошую дренируемость черноземовидных
почв. Гранулометрический состав изменяется от легко до тяжелосуглинистого.

В разрезе 15К/2007 горно-лесная черноземовидная почва среднесуглинистая
(табл. 1). Преобладают фракции крупной пыли и песка. Внутрипрофильное распре-
деление гранулометрических фракций практически равномерное.

Горно-лесные черноземовидные почвы характеризуются высоким содержани-
ем гумуса, особенно в горизонте А (до 13,7 %). С глубиной его содержание посте-

Размер фракций мм, содержание, % 

Гори-
зонт 

Глу-
бина, 
 см 

1- 
0,25 

0,25-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

менее 
0,001 

сумма 
фракций 

менее 
0,01 мм 

Наименование 
почвы 

по гранулометри-
ческому составу 

А 0-26 27,28 24,16 23,92 6,12 8,00 10,52 24,64 
легкосуглинистая 
крупно-пылевато-

песчаная 

В 26-40 16,68 26,40 21,60 5,88 11,00 18,44 35,32 

среднесуглини-
стая крупно-

пылевато-
песчаная 

ВС 40-57 13,76 35,20 19,32 7,12 10,00 14,60 31,72 

среднесуглини-
стая крупно-

пылевато-
песчаная 

СД 57-77 15,52 37,80 11,40 5,08 12,16 18,04 35,28 

среднесуглини-
стая крупно-

пылевато-
песчаная 

 

Таблица 1
Гранулометрический состав горно-лесной черноземовидной почвы на щебнистом

элювии хлоритовых сланцев. Северо-западный отрог Каргонского хребта
в Усть-Канском районе. Разрез 15К/2007
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пенно падает и в горизонте СД составляет 1,8 % (табл. 2). По
качественному составу гумуса горно-лесные черноземовидные
почвы имеют сходство с черноземами долин и котловин Цен-
трального Алтая. Гуминовые кислоты преобладают над фуль-
вокислотами. Эти почвы в горизонте А слабокислые или ней-
тральные, рН 6,6-7,1. Емкость катионного обмена этих почв
высокая, в горизонте А она достигает 50 мг-экв. на 100 г по-
чвы, причем в составе обменных катионов преобладает каль-
ций (табл. 2).
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ÒßÆÅËÛÅ ÌÅÒÀËËÛ Â ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÕ ÒÅ ÕÍÎ ÃÅ ÍÍÛÕ ÎÇÅÐ
ÐÀÉÎÍÀ ÀË ÒÀÉÑÊÎ Ã Î ÃÎÊÀ
Исследовано содержание тяжелых металлов и мышьяка в субстратах и водах техногенных озер, расположенных на
территории, сопредельной с Алтайским горно-обогатительным комбинатом. Выявлены аномально высокие концентра-
ции Cd, Cu, Zn, As в отложениях хвостохранилищ обогатительной фабрики и воде техногенных озер.

Ключевые слова: техногенные озера, хвостохранилища, тяжелые металлы, мышьяк,
загрязнение.

Обменные 
катионы, 

мг-экв / 100 г 
почвы 

Подвижные, мг/кг Тяжелые металлы, мг/кг Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Гумус, 
% рНвод 

Емкость 
катионного 

обмена, 
мг-экв / 100 г 

почвы Са Mg N-NO3 Р2О5 К2О 

СаСО3, 
% 

Pb Cd Cu Zn 
А 0-26 13,7 6,3 51,2 28,5 5,2 24,6 59,7 162,4 0 16,87 0,45 23,69 80,68 
В 26-40 8,6 7,1 35,2 29,0 3,8 6,9 25,8 95,1 2,6 19,16 0,43 24,24 80,42 

ВС 40-57 9,7 6,6 43,2 - - - - - 2,6 - - - - 
СД 57-77 2,8 7,3 - - - - - - 1,8 - - - - 

 

Таблица 2
Химические и физико-химические свойства горно-лесной черноземовидной выщелоченной почвы. Р. 15К/2007

Горно-лесные черноземовидные почвы под парковыми
лиственничными лесами с хорошо развитой травянистой рас-
тительностью достаточно обеспечены подвижными формами
элементов питания (NPK). Содержание тяжелых металлов
(Pb, Cd, Cu, Zn) в верхних горизонтах находится на уровне
фона (табл. 2).

В заключение следует отметить, что парковые листвен-
ничные леса, как фактор почвообразования, способствует раз-
витию дернового процесса и формированию нейтральных
высокоплодородных почв с высоким содержанием гумуса,
в составе которого преобладают гуминовые кислоты.

На Алтайском горно-обогатительном комбинате (АГОКе),
расположенном в Северо-Западном Алтае, в течение 50 лет
перерабатывали полиметаллические руды и получали концен-
траты цветных металлов методом флотации. В 90-х гг. про-
шлого века комбинат был закрыт. Однако хвостохранилища
обогатительной фабрики продолжают оставаться довольно
серьезными источниками загрязнения окружающей среды: в
состав отходов процесса обогащения входят такие токсичные
элементы, как свинец, кадмий, цинк и другие. Частые сильные
ветра, характерные для исследуемой степной зоны, способ-
ствуют активному пылению, что сопровождается загрязнени-
ем прилегающих территорий. После остановки АГОКа была
прекращена откачка воды из шахты, вследствие чего началось
затопление горных выработок, просадка грунтов, выклинива-
ние шахтных вод, а на поверхности отстойника и в его окрес-
тностях образовались небольшие озера. В г. Горняке наблю-

дается подтопление городской территории, поскольку он рас-
положен на почвогрунтах со слабой дренированностью и ес-
тественно высоким залеганием грунтовых вод.

Целью исследования являлось определение влияния от-
ходов обогащения полиметаллических руд на содержание ра-
створенных тяжелых металлов и мышьяка в водах озера на
поверхности хвостохранилища, водоемов, расположенных
в окрестностях отстойников, и шахтных водах.

В отложениях хвостохранилищ обогатительной фабрики
комбината обнаружены аномально высокие концентрации
свинца, цинка, меди и кадмия (табл. 1), что связано со специ-
ализацией переработанных руд: первые три металла являются
рудообразующими компонентами полиметаллических место-
рождений исследуемой территории, а Cd – сопутствующий им
элемент.
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Исследованные воды характеризуются высоким содержанием макроионов, аг-
рессивной средой и аномальным элементным химическим составом (табл. 2-3).
В анионном составе вод доминирует сульфат-ион, из катионов в более загрязнен-
ных водах преобладает магний, в менее загрязненных – кальций (табл. 2). Отмеча-
ется превышение нормативов [3] по содержанию хлоридов и сульфатов.

Таблица 1
Элементный химический состав хвостохранилищ АГОКа, мг/кг

№ пробы As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn 
Старое хвостохранилище 

1 114 2 4,5 30 976 313 12 1503 350 
2 155 9,5 6 48 2593 370 12 2007 4821 
3 170 5,3 12 42 2767 419 16 2007 3300 
4 230 12 31 40 7346 584 27 1788 12173 
5 175 9,1 8,5 33 2767 455 15 2840 6282 
6 140 8,1 9,8 29 2593 370 15 2007 4042 
7 170 8,8 14 33 1872 402 18 1503 3541 
9 330 5,8 15 26 1872 326 15 1003 1500 

10 150 1 4,1 24 1352 215 8,7 1193 669 
11 440 9,1 32 40 3590 288 23 843 6011 

Новое хвостохранилище 
1н 99 4,4 5,2 21 2276 234 11 1788 1402 
2н 15 2,7 38 186 544 662 73 149 697 
3н 300 10 4,4 25 14085 234 11 10745 6861 
4н 87 21 7,4 34 4971 690 18 3793 9342 
5н 158 16 5,4 33 7840 313 14 3580 14521 
6н 139 13 10 40 27005 690 22 10745 16575 
7н 143 13 13 37 6043 1003 25 4258 7170 
8н 115 6 6 28 6043 244 12 4258 4414 
9н 80 2,9 3,5 21 3831 244 10 3188 2006 
10н 210 6,2 12 22 5305 225 12 2253 4042 

ПДК  
в почвах [1] 2-10* 3 50 100 100  50 100 300 

 * – по [2].
Таблица 2

Макрокомпонентный состав воды техногенных ландшафтов АГОКа
Макроионы, мг/л Место 

 отбора рН Жёсткость, 
 мг-экв/л CO

2
3  HCO


3  Cl   SO

2
4  Ca 2  Mg 2  

Озеро 1 3,6 150,8 * 109,8 511,0 4697,3 384,0 1579,2 
Озеро 2 7,3 70,6 * 689,0 1127,0 3123,4 1340,0 43,2 
Старое хвосто- 
хранилище 2,1 211,4 * 244,0 2233,0 21152,4 724,0 2102,4 

Ствол  6,6 17,2 * 439,0 105,0 840,5 232,0 67,2 
ПДК [3]     350 500   

* – не обнаружено.
Таблица 3

Тяжелые металлы и мышьяк в воде техногенных ландшафтов
Северо-Западного Алтая, мкг/л

Техногенные озера 
Эле- 

менты  

Грунтовые 
воды зато-
пленного 

ствола 
шахты 

Озеро на  
поверхности 

старого  
хвостохранилища 

Озеро 1 Озеро 
2 

р. Важенка, 
Северо-

Западный 
Алтай (фон) 

Озера Восточ-
но-

Европейской 
равнины, 
аридные  

условия [4]  

ПДК 
[3] 

 

Hg <0,02 0,14 <0,02 <0,05 <0,02 * 0,5 
Cd 0,13 940,0 1570,0 0,17 <0,05 0,03 1 
Pb <1 79,0 14,0 9,6 <1 1,20 10 
Ni <1 620,0 900,0 <1 <1 3,6 20 
Co 5,9 1000,0 1330,0 3,0 <1 0,66 100 
Cu 2,8 52300,0 81200,0 4,9 5,3 5,2 1000 
Cr 1,7 7,0 11,0 1,0 <1 1,2 50 
Zn 46,0 254000,0 438000,0 77,0 6,1 11,5 1000 
Mn 2690,0 28100,0 43700,0 54,0 30,0 11,5 100 
Fe 22000,0 304200,0 42700,0 93,0 188,0 154 300 
As <1 <1 <1 <1 <1 4,35 10 
Ba 70,0 94,0 83,0 124,0 * 34,6 700 

 * – нет данных.

В воде озера, сформировавшегося на
поверхности старого хвостохранилища,
не наблюдается превышения ПДК [3]
только по содержанию ртути, бария, хро-
ма и мышьяка. Содержание остальных
элементов составляет от единиц до ты-
сячи ПДК для вод объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового во-
допользования. По коэффициенту рас-
пределения (логарифму отношения со-
держания металла в субстрате к концен-
трации в растворе [5]) тяжелые металлы
в воде озера образуют следующий ряд:
Cd < Mn < Co < Zn < Ni < Cu < Cr < Pb.
Следовательно, из исследуемых элемен-
тов, содержащихся в отходах, наиболее
легко переходит в воду кадмий, а свинцу
свойственна низкая мобильность.

На большую вероятность загрязне-
ния подземных и поверхностных вод
прилегающей к АГОКу территории при-
оритетными элементами-токсикантами
(кадмием и цинком) указывает и сравне-
ние относительных долей элементов
в субстратах и водах поверхности хвос-
тохранилища. В жидкой фазе по сравне-
нию с твердой относительная доля Cd,
Mn, Zn, Co значительно увеличивается,
а Pb – резко падает (табл. 4), что связа-
но, вероятно, с высокой растворимостью
первых и инертностью свинца в сульфат-
ной среде [6].

Таблица 4
Относительные доли металлов

в субстрате и воде озера
 хвостохранилища, %

 Cd Co  Cr Cu  Mn Ni  Pb Zn  
Субстрат 0,05 0,05 0,24 39,5 2,4 0,11 22,7 34,8 
Вода 0,28 0,30 0,002 15,5 8,3 0,18 0,02 75,4 

Это подтверждают обнаруженные
аномально высокие концентрации кад-
мия в воде геохимически сопряженного
с отстойником озера 1 (1570 ПДК [3]).
Содержание свинца как наименее мо-
бильного элемента в исследованной си-
стеме (ему соответствует наибольший
коэффициент распределения) выше ПДК
в озере 1 только в 1,4 раза (табл. 3).

В другом из исследованных озер
окрестностей хвостохранилищ (озеро 2)
концентрации всех исследованных эле-
ментов ниже ПДК (табл. 3). Возможно,
это озеро образовалось в результате раз-
грузки не шахтных, а почвенно-грунто-
вых вод. Однако некоторые показатели
превышают таковые для вод реки Важен-
ки, взятых в качестве фоновых, и для
водоемов других регионов (табл. 3).

Воды ствола шахты не соприкасают-
ся с рудой, поэтому содержание тяжелых
металлов в них невысокое, за исключе-
нием железа (количество превышает
ПДК в 70 раз) и марганца (табл. 3). Воз-
можно, железо поступает в воды ствола
из элементов конструкции шахты.
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Таким образом, поступление тяжелых металлов из отхо-
дов горно-обогатительного производства в компоненты ланд-
шафтов происходит не только аэрогенным путем, что мы рас-
сматривали ранее [7-8], но и за счет фильтратов отстойников.

Воды озер, геохимически сопряженных с хвостохранилища-
ми АГОКа, могут содержать тяжелые металлы в количествах,
превышающих 1000 ПДК.
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Í ÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎ Ã Î ÑÎÑ ÒÀÂÀ ÏÈÒÜÅ ÂÛÕ ÂÎÄ
Ñ Å ÂÅ ÐÎ -ÊÀÇ ÀÕÑ Ò ÀÍÑÊ ÎÉ Î ÁËÀÑ ÒÈ
Исследовано содержание основных макроионов (CO3

2-, HCO-, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+) и микроэлементов (Аs, Cd, Pb, Zn, Cu,

Mo, Fe, Mn, Se) в воде р. Ишим и питьевых водах Северо-Казахстанской области. Выявлен повышенный уровень общей
минерализации и содержания железа в питьевых водах по сравнению с речными, что обусловлено вторичным загрязне-
нием вод в системе водоводов. Установлено, что вода децентрализованных источников водоснабжения по сравнению с
водопроводной водой отличается менее благоприятным для здоровья химическим составом: более высоким содержа-
нием хлоридов, нитратов, сульфатов, а также железа и мышьяка.

Ключевые слова: питьевая вода, общая минерализация, микроэлементы, водопровод,
децентрализованные источники, вторичное загрязнение, здоровье.

Питьевая вода, наряду с атмосферным воздухом и про-
дуктами питания, является одним из главных геохимических
факторов окружающей среды, влияющих на здоровье населе-
ния [1-4]. Проблема обеспечения населения качественной пи-
тьевой водой является одной из самых актуальных для Казах-
стана. Расположение Северо-Казахстанской области (СКО) в
полуаридной зоне, а также геолого-структурные особенности
территории в целом определяют неблагоприятные условия
формирования ресурсов поверхностных и подземных вод, в
частности, их макрокомпонентного состава. Ситуация усугуб-
ляется химическим, микробиологическим, радиоактивным
загрязнением вод. Потребление некачественной питьевой воды
остается одной из главных причин высокого уровня заболева-
емости населения области.

Объектами исследования являлись питьевые воды основ-
ных населенных пунктов СКО различных источников водо-

снабжения: централизованных (магистральные водопроводы
Ишимский и Булаевский) и децентрализованных (поверхнос-
тные источники и подземные скважины). Экспедиционные
исследования проводили в октябре 2008 года. Пробы воды
отбирали в чистые полиэтиленовые бутылки 0,5 мл.

Определение ионного состава питьевых вод Северо-Ка-
захстанской области (СКО) проводили по стандартным мето-
дикам [5]. Содержание микроэлементов As, Cd, Fe, Mn, Mo,
Zn, Pb, Se, Cr определяли в химико-аналитическом центре
ИВЭП СО РАН методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии с использованием электротермической атомизации. Всего
было отобрано и проанализировано 57 проб питьевых вод.

Преимущественно для обеспечения населения СКО во-
дой используются ресурсы поверхностных вод, прежде всего,
воды р. Ишим. По данным Северо-Казахстанского центра гид-
рометеослужбы, за период 2004-2007 гг. в пробах воды р. Ишим



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

14

обнаружено повышенное содержание SO4
2- (в зимний период), Mg, Fe (относитель-

но ПДКв.) – до 850мкг/л, Zn (относительно ПДКв.р.) – до 70 мкг/л, а также Ni, Cu.
Ишим относится к рекам с резко повышенной минерализацией воды, что обус-

ловлено, прежде всего, климатическими особенностями его бассейна. Засушливость
территории способствует повышенному содержанию растворимых солей
в ландшафтах, которые с талыми водами поступают с водосбора в русло реки. Кро-
ме того, соли привносятся в реку подземными водами водоносного горизонта аллю-
виальных отложений долины Ишима. Максимум общей минерализации воды
р. Ишим может достигать 1250-1500 мг/л [6-7], показатель жесткости – 8,2 мг/экв
в период ледостава. По химическому составу вода р. Ишим относится к гидрокар-
бонатному классу группы кальция или натрия. По средней концентрации в водах
р. Ишима элементы располагаются в следующий ряд: Ca > Mg > Fe > Ni >Zn > Pb > Cu
> Cd. Содержание Ca в водах Ишима составляет 60-70 мг/л, Mg – 22-26 мг/л, их повы-
шенное содержание объясняется развитием в бассейне карбонатных осадочных по-
род. Реакция среды вод по течению реки изменяется незначительно: от 7,8 до 8,1.

Источниками поступления в поверхностные воды р. Ишим ионов меди, цинка,
свинца, кадмия, железа могут быть различные месторождения и рудопроявления:
на территории СКО располагаются Ишимская, Володарско-Атансорская, Орлино-
горская, Кзылтуская, Чкаловская, Аксуская и др. рудные зоны.

Содержание минеральных форм азота в р. Ишим очень низкое. Вниз по тече-
нию реки концентрации нитритов в воде убывают, а нитратов – незначительно уве-
личиваются. Такой характер пространственного распределения NO3

- и NO2
- в водах

р. Ишим свидетельствует об отсутствии выраженного антропогенного воздействия
на реку со стороны г. Петропавловска, поскольку возможное загрязнение водного объек-
та индицировалось бы повышением содержания нитритов в водах ниже города.

Химический анализ проб питьевых вод СКО показал, что по отдельным пока-
зателям воды не соответствует требованиям ПДК. Из всех проб централизованных
источников водоснабжения не соответствуют ПДК: 72 % – по содержанию железа,
22 % – по жесткости (19 % по содержанию магния), 16 % – по общей минерализа-
ции. Из всех проб подземных децентрализованных водоисточников водоснабжения
СКО 60 % проб воды не отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм по
жесткости (75 % по магнию), 30 % – по общей минерализации, 35 % – по содержа-
нию марганца, 20 % – по содержанию железа (по ПДК для децентрализованных
источников водоснабжения).

Водопровод Децентрализованные 
источники Показатели ПДК 

Ишимский Булаевский Подземные 
источники 

Озера 
(1 проба) 

рН 6,5-8,5 7-8,15 7,4-8,2 7,2-8,1 7,4 
Сумма солей, мг/л 1000 

(1500) 
795-2894 676-1071 639-2046,24 33,27 

Жесткость, мг-экв/л 7 (10) 5,4-24,6 5,4-9,5 5,8-24,8 3 
Кальций, мг/л 180 52-264 6-60 16-192 32 
Магний, мг/л 65* 43,2-86,2 40,8-80,4 43,2-180 16,8 
Хлориды, мг/л 350 140-840 66,5-175 45-539 58,1 
Сульфаты, мг/л 500 117-570,6 117-570,6 4,32-537,94 432 
Нитраты, мг/л 45 0,19-19,34 0,19-19,34 0,02-177,96 0,04 
Нитриты, мг/л 3,3 <0,007-0,154; 

4,768 
<0,007-0,03 <0,007-1,79 0,08 

N-NH4, мг/л 2 <0,05-0,21 <0,05-0,21 <0,06-0,6 0,08 
Железо, мг/л 0,3 (1) 0,04-5,4 0,04-5,4 <0,04-6,01 0,92 
Марганец, мкг/л 100 2,6-758 1,8-95,1 1,2-349 257 
Мышьяк, мкг/л 50 <5 <5 <5-26,5 <5 
Кадмий, мкг/л 1 <0,1-0,31 <0,1-0,31 <0,1-0,1 0,1 
Медь, мкг/л 1000 <1-39,2 2,9-22,2 <1-20,6 6,4 
Хром, мкг/л 50 <1-1,2 <1-1,2 <1-2,9 <1 
Молибден, мкг/л 250 <1-2,66 <1-2,66 <1-4,49 <1 
Свинец, мкг/л 10 <1-5,53 <1-5,3 <1 <1 
Селен, мкг/л 10 <2 <2 <2 <2 
Цинк, мкг/л 5000 <1; 6280 

(1 проба) 
<1; 1800  
(1 проба) 

<1; 990  
(1 проба) 

530 

Таблица 1
Пределы колебаний концентрации основных макроионов и микроэлементов

в воде водопроводов СКО и подземных источниках водоснабжения

Содержание основных макроионов
в питьевой воде (Ca2+, Mg2+, Na+ HCO3

-,
Cl-, SO4

2-) определяет ее физиологичес-
кую полноценность. Долговременное
употребление вод, имеющих несбалан-
сированный по основным ионным пока-
зателям состав, может привести к разви-
тию различных заболеваний человека,
ухудшить состояние здоровья. Наиболь-
шее суммарное содержание солей обна-
ружено в пробах воды, взятых из Ишим-
ского водопровода (табл. 1), до 3 ПДК
(колонка в с. Коноваловка).

Жесткость питьевых вод СКО варь-
ирует от мягкой (с. Дубровное, озеро –
3 мг-экв/л) до очень жесткой (с. Нежин-
ка, колодец – 24,8 мг-экв/л). Наибольшая
жесткость отмечается в пробах из под-
земных источников водоснабжения.
Воды Булаевского водопровода отлича-
ются в среднем более низким уровнем
жесткости.

Считается, что оптимальной физи-
ологический уровень жесткости воды
составляет 3,0-3,5 мг-экв/л, в источни-
ках централизованного водоснабжения
допускается до 7, в отдельных случаях –
до 10 мг-экв/л [5; 8].

Известно, что при функциональном
воздействии на организм солевого соста-
ва воды большое значение имеет отно-
шение кальций-магний [9-11]. Поэтому
обращаем внимание, что значительная
часть образцов питьевой воды СКО от-
личается своеобразным Ca-Mg отношени-
ем, существенно сдвинутым в сторону
магния. Так, в 15 из 57 проб его содержа-
ние выше 90 мг/л. Считается, что магний
в повышенных концентрациях усиливает
раздражающее воздействие на ЖКТ суль-
фатов [9], однако благотворное влияние
на сердечнососудистую систему организ-
ма жестких вод обусловлено именно при-
сутствием ионов магния [10-11].

Кальций в свою очередь также яв-
ляется важным микроэлементом и игра-
ет существенную роль в регуляции фи-
зиологических процессов в организме
человека. Наиболее частым специфичес-
ким эффектом избыточного поступления
кальция с питьевой водой является от-
ложение солей в почках и мочевыводя-
щих путях [12].

В водах СКО только в трех пробах
обнаружено превышение ПДК по Са: в
селах Городецкое и Коноваловка (Ишим-
ский водопровод) – 224 и 264 мг/л, соот-
ветственно, и в с. Семипалатное (колодец)
– 192 мг/л. В остальных населенных пун-
ктах СКО питьевые воды содержат Са
менее 100 мг/л, в среднем, децентрализо-
ванные источники – 44±5 мг/л (Сv= 56%),
Ишимский водопровод – 51±5 мг/л (27%),
Булаевский водопровод – 35±3 (Сv= 37%).

Примечание: в скобках приведены ПДК для децентрализованных источников
водоснабжения

* – норматив качества воды 1-ой категории по СанПиН 2.1.4.1116
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Содержание хлорид-иона в пробах питьевых вод СКО
колеблется от 45 мг мг/л (с. Степное, колодец) до 840 мг/л (с.
Коноваловка, Ишимский водопровод) при ПДК 350 мг/л. От-
метим, что питьевые воды Ишимского водопровода в целом
характеризуются более высоким содержанием хлоридов, ко-
торое в среднем здесь составляет 240±20 мг/л, Сv=24% (без
учета аномально высокой концентрации). Считается, что по-
требление человеком воды с повышенным содержанием хло-
ридов в воде приводит к усилению фильтрационной и реаб-
сорбционной деятельности почек, повышению гидрофильно-
сти тканей, увеличению числа и тяжести гипертонической
болезни [9; 12-13].

Содержание сульфатов в питьевых водах СКО варьирует
от 4 мг/л (с. Дубровное, озеро) до 570 мг/л (с. Коноваловка,
Ишимский водопровод) при ПДК 500 мг/л. Содержание суль-
фатов сильно варьирует в пробах из подземных источников,
однако содержание их редко превышает ПДК (2 пробы). Наи-
более известное негативное воздействие повышенного содер-
жания сульфатов на организм человека - понижение кислот-
ности желудочного сока [14].

Соединения азота являются одним из доминирующих ви-
дов загрязнений питьевых вод и во многом определяют их эко-
логическое и санитарное состояние [3, 5, 9]. По результатам
нашего исследования содержание нитратов в пробах питьевых
вод СКО колеблется в пределах 0,19-19,34 мг/л в водопроводах
и 0,02-27,6 мг/л в подземных водах. Единственная проба, со-
держащая повышенное содержание нитратов (178 мг/л при ПДК
45 мг/л), была отобрана в колодце с. Семипалатное. Считается,
что подземные водоносные горизонты в большей степени под-
вержены нитратному загрязнению, чем поверхностные водо-
емы (т.к. отсутствует потребитель нитратов) [15].

Содержание нитритов в питьевых водах СКО колеблется
от 0,007 до 1,79 мг/л. Превышение ПДК (3,3 мг/л) отмечено
в пробе воды с. Городецкое (4,77 мкг/л). Для сравнения: со-
держание NO2

- в грунтовых водах Приишимья не превышает
0,0n ПДК [15].

Содержание в пробах N-NH4 варьирует от 0,05 до 0,65
мг/л (с. Петровка, колодец), что не превышает ПДК (2 мг/л).
Повышенное содержание отмечается в пробах подземных ис-
точников водоснабжения.

В целом, на исследованной территории максимальные
количества нитратов, нитритов, аммония свойственны питье-
вым водам, отобранным из колодцев и неглубоких скважин:
чем выше залегают воды, тем больше содержится в них мине-
рального азота. Источниками загрязнения воды минеральным
азотом служат, скорее всего, животноводческие фермы и под-
ворья, скопления навоза, стоки с полей. Вода системы центра-
лизованного водоснабжения, как правило, характеризуется
низкими концентрациями минеральных соединений азота.
Невысокими концентрациями минерального азота отличается
и используемая в качестве питьевой озерная вода.

Содержание основных ионов в питьевых водах различ-
ных населенных пунктов СКО, как правило, заметно превы-
шает их концентрации в водопроводных водах городов Алтай-
ского края. Из анионов наиболее заметны различия по сульфа-
там и хлоридам, из катионов – по магнию.

Содержание в пробах питьевых вод СКО химических эле-
ментов 1, 2 и 3 классов опасности, относящихся к эссенциаль-
ным и условно эссенциальным микроэлементам [4] – мышья-
ка, цинка, свинца, кадмия, меди, хрома, молибдена, селена –
как правило, не превышает ПДК для вод хозяйственно-питье-
вого назначения. Исключение составляют села Городецкое
и Соколовка, где обнаружено превышение ПДКв по цинку (рос-
сийские нормативы – 1000 мкг/л) – 6280 и 1800 мкг/л. Еди-

ничные превышения нормативов для бутылированных вод
высшей категории (5 мкг/л) отмечены по свинцу в пробах
Ишимского водопровода (с. Городецкое – 5,27 мкг/л,
п.г.с. Новоишимское – 5,53 мкг/л).

В целом, в подземных водах СКО отмечается повышен-
ное содержание As и Mo по сравнению с водопроводной во-
дой. В водах магистральных водопроводов отмечено более
высокое содержание Cd, Cu и Cr.

Определение безвредности химического состава питьевых
вод СКО нами определялось по соответствию нормативам [16].
Для мышьяка, кадмия, молибдена, свинца, являющихся хими-
ческими элементами 1 и 2 классов опасности, вычислялась
сумма отношений концентраций каждого из них в воде к ПДК.
По установленным нормативам это значение не должно было
быть больше 1. Оказалось, что всего в нескольких населенных
пунктах СКО значение суммарного показателя загрязнения
воды более 0,2: от 0,34 до 0,55.

Так, в с. Городецском (Ишимский водопровод, колонка)
Zc питьевой воды составляет 0,49. Вода здесь характеризует-
ся повышенным, относительно остальных проб питьевых
вод СКО, содержанием Cd (0,31±0,16 мкг/л) и Pb (5,27±2,11
мкг/л). Напомним, что вода в этом селе отличается одним из
самых неблагоприятных по содержанию основных макроио-
нов составов, а также аномально высоким содержанием Zn.

В остальных населенных пунктах с суммарным показате-
лем отношений к ПДК выше 0,34 основной вклад в значение
Zc вносит мышьяк. Сравнительно более высоким содержани-
ем As отличаются питьевые воды с. Вагулино (26,5 мкг/л),
с. Благовещенка (17,2 мкг/л), с. Петровка (19,9 мкг/л). Эти ве-
личины не превышают казахстанских и российских ПДКв.
As (50 мкг/л), однако они выше допустимых ВОЗ концентра-
ций – 10 мкг/л. В перечисленных населенных пунктах в каче-
стве водоисточников используются подземные воды скважин,
колодцев. В целом, в образцах воды подземных источников
СКО концентрация As несколько выше, чем в водопроводной
воде, и варьирует от 6,5 до 26,5 мкг/л, что согласуется с лите-
ратурными данными о более высоких концентрациях мышья-
ка в подземных водах [17].

Щелочная среда казахстанских вод в целом благоприят-
ствует подвижности и растворимости мышьяка, как анионо-
генного элемента [18;19]. Но в 90 % случаев в изученных нами
питьевых водах СКО содержание мышьяка ниже предела
обнаружения.

По данным многих авторов, доминирующим элементом
в поверхностных водах различных областей и природных зон
является железо. В речной воде по В.И. Вернадскому, может
содержаться от 10 до 46000 мкг/л, в подземных минерализо-
ванных водах – до 50000 мкг/л [20].

Содержание железа в пробах питьевых вод СКО в 70 %
случаев превышает ПДКв. – 300 мкг/л, колебания концентра-
ций довольно существенны. Аномально высоким содержани-
ем железа отличаются: вода из колонки от Ишимского водо-
провода в с. Дмитровка – 5400 мкг/л, вода в скважине с. Вагу-
лино – 6100 мкг/л. Среднее, без учета аномальных концентра-
ций, содержание железа в водах различных водоисточников
СКО составляет 520±53 мкг/л.

Увеличение содержания железа (как и цинка) в некото-
рых пробах питьевых вод СКО происходит, скорее всего,
в результате коррозии трубопроводов и жизнедеятельности же-
лезистых бактерий [21-23] а свинца – в результате миграции
из стыковых раструбных соединений водопроводных труб.

Известно, что содержание микроэлементов в природных
водах зависят от фазы водного режима реки [24]. Повышен-
ное содержание железа в водах СКО объясняется и сезонной
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динамикой содержания металлов – напомним, что отбор проб
проводился осенью, когда в речных водах наблюдается сни-
жение содержания растворимых форм Zn, Cu и увеличение
содержания Fe и Mn [25].

В водах скважин в селах Вагулино и Петровка СКО высо-
кое (относительно вод других районов области и ПДК) содер-
жание железа, очевидно, обуславливает и повышенное (по
сравнению с другими районами) содержание мышьяка, кото-
рый может высвобождаться в подземные воды результате вос-
становления содержащих мышьяк гидроокисей железа и мар-
ганца [26; 27].

Биологическую и биохимическую значимость железа труд-
но переоценить. Оно участвует в связывании и транспорте
кислорода, клеточном дыхании, играет важную роль в энерге-
тическом метаболизме, синтезе ДНК. Однако при повышен-
ном (более 10,0 мг/л) содержании железа в воде иммунная си-
стема организма может нарушаться; поражается печень, от-
мечается гиперпигментация кожи, создается предрасположен-
ность к аллергическим реакциям, болезням крови, образова-
нию злокачественных опухолей [2; 12; 28].

Медь второй по значению микроэлемент после железа,
который влияет на кроветворение [4; 28]. Ее соединения обла-
дают широким спектром токсического действия, которое силь-
нее проявляется в мягкой воде. В жестких водах, которыми по
большей части являются воды СКО, медь связывается в виде
карбонатов [12]. Содержание Cu в питьевых водах СКО не
высокое и в среднем составляет: в водах Булаевского водопро-
вода 11,2±1,3 мкг/л (до 22,1 мкг/л в селах Карагандинское
и Майбалык), Ишимского водопровода 14,0±4,1 мкг/л (до 39
мкг/л в с. Ишимское), децентрализованных источников 8,0±1,5
(до 20 мкг/л в с. Акканбарак).

Селен является эссенциальным микроэлементом, необхо-
димым для полноценного существования животных и челове-
ка [1; 4; 12; 28; 29]. Его дефицит приводит к снижению имму-
нитета, росту сердечнососудистой патологии и онкологичес-
ких заболеваний, повышению детской смертности. Содержа-
ние селена в питьевых водах СКО ниже предела обнаружения:

2 мкг/л. Очевидно, исследуемый район можно отнести к селе-
нонедостаточным регионам.

Небольшие села, в водопроводной воде которых отмече-
ны повышенные концентрации железа, цинка, свинца, марган-
ца и нитратов характеризуются неравномерным водозабором.
Скорость продвижения вод по сети в этих участках часто сни-
жается до нулевых показателей. Известно, что в состоянии
стагнации, после длительного отсутствия водоразбора из сети,
в воде увеличивается концентрация выделяемых стенками труб
железа и свинца [30], а содержание нитритов в воде, подаю-
щейся новыми оцинкованными трубами, в случае низкой ско-
рости водотока может возрасти до 89 ПДК [31].

Выводы:
1. Из всех изученных показателей качества питьевых вод

СКО (макроионов и микроэлементов) основными факторами,
влияющими на состояние здоровья населения и развитие раз-
личных заболеваний, являются высокое содержание в воде
основных макроионов и повышенные концентрации железа.

2. Вода децентрализованных источников водоснабжения
по сравнению с водопроводной водой отличается более высо-
кими показателями жесткости и щелочности, более высоким
содержанием хлоридов, нитратов, сульфатов, а также железа,
марганца, мышьяка, молибдена.

3. Наиболее неблагоприятным макро- и микроэлементным
составом отличаются воды в селах Городецкое (СO3

2- Са2+, NO2
-

; Zn, Pb), Коноваловка (Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mn),. Дмитриевка (Mn,

Fe), использующие ручные колонки для подачи воды
Ишимского водопровода, а также воды децентрализованных
источников в селах Вагулино (Cl-, Fe, Mn, As), Петровка (Fe,
Mn, As).

4. Содержание макро - и микроэлементов в р. Ишим обус-
ловлено природными процессами, тогда как повышенное (от-
носительно ПДК) на нескольких участках водопроводов СКО
содержание в питьевых водах Fe, Mn и Zn, а также (по сравне-
нию с природными концентрациями) Cd, Cu, Pb, очевидно,
обусловлено вторичным загрязнением вод в системе водово-
дов.
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Рассматривается распределение органического вещества по абиотическим компонентам р. Обь в различные гидрологи-
ческие периоды. С помощью метода корреляционного анализа установлено, что органическое вещество не оказывает
существенного влияния на формы нахождения тяжелых металлов в воде и взвешенном веществе. Влияние органичес-
кого вещества на содержание тяжелых металлов в поровых водах и донных отложениях проявляется опосредованно.

Ключевые слова: органическое вещество, тяжелые металлы, абиотические компоненты,
корреляционный метод.

Органическое вещество (Сорг) является одним из важней-
ших химических компонентов природных вод и, в силу огром-
ного разнообразия представителей всех его классов, наименее
изученным. Понятие «органическое вещество» как совокуп-
ность различных природных органических соединений было
введено ещё В.И. Вернадским и признано многими исследо-
вателями. Природные органические вещества принимают уча-
стие в самых разнообразных физико-химических и биохими-
ческих процессах, причем направление и интенсивность этих
процессов в большой степени зависят от количественного со-
держания и качественного состава органических веществ [1] .

Актуальность изучения органического вещества в природ-
ных водах определяется его значительным влиянием на фор-
мы нахождения неорганических компонентов, в т. ч. тяжелых
металлов (ТМ). Это обусловлено известной способностью при-
родных органических соединений образовывать различные
комплексы с ионами ТМ [2]. Влияние растворенных органи-
ческих комплексообразователей, по мнению Сингера, заклю-
чается [3]:

– в увеличении растворимости металлов при связывании
их в комплекс;

– в изменении распределения между окисленными и вос-
становленными формами;

– в “смягчении” токсичности вследствие уменьшения до-
ступности металлов для живых организмов;

– во влиянии на способность металлов сорбироваться взве-
шенными веществами;

– во влиянии на прочность металлсодержащих коллои-
дов.

Целью нашей работы являлось изучение сезонной дина-
мики органического вещества в абиотических компонентах
р. Оби и его влияния на формы нахождения тяжелых метал-
лов в воде, взвешенном веществе и донных отложениях.

Методика исследований. Наблюдения проводили на уча-
стке р. Обь в районе г. Барнаула, характеристика точек отбора
представлена в таблице 1. В каждой точке отбирали пробы
воды, взвешенного вещества (ВВ), поровой воды и донных
отложений (ДО).
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Таблица 1
Характеристика точек отбора проб на р. Обь

Номер 
 точки Месторасположение точки наблюдения 

1 р. Обь, правый берег, устье Лапы 
2 р. Обь, левый берег, устье Ковша, перед ж.д. мостом 
3 р. Обь, правый берег, ниже входа в канал КХВ 
4 р. Обь, ниже выхода из канала КХВ 
5 р. Обь, правый берег, выход из протоки Федуловская 
6 р. Обь, левый берег, пристань у п. Гоньба 

Пробы воды отбирали на центральной вертикали с 3-х
горизонтов: поверхностный слой – 0,2h, серединный слой –
0,6h, глубинный слой – 0,8h (h – высота водяного столба). Сразу
же после отбора пробы воды консервировали серной кисло-
той в соответствии с общепринятыми методиками для опре-
деления показателя ХПК [4].

Пробы взвешенного вещества получали после фильтро-
вания проб воды на месте отбора. В лаборатории фильтры с
пробами ВВ высушивали в чистой комнате при комнатной
температуре.

Поровые воды получали путем отжима проб ДО на цент-
рифуге при скорости вращения w = 1000 об/мин. в течение 30
мин. Для предотвращения окисления поровой воды кислоро-
дом воздуха центрифугирование проводилось в плотно зак-
рытых пробирках.

Донные отложения отбирали дночерпателем Петерсена на
глубину до 10 см от поверхности. Для исключения возможности
окисления проб кислородом воздуха банки заполняли инертным
газом (аргоном) и до начала анализа хранили замороженными.

Для определения органического вещества пробы ДО вы-
сушивали в чистом помещении при комнатной температуре.
Затем тщательно растирали в ступке и просеивали через сита
разного диаметра для получения трёх фракций с диаметром
частиц: 1-0,2 мм, 0,2-0,1 мм, 0,1-0,025 мм.

Определение Сорг в воде, ВВ и ДО проводили стандарт-
ным методом окисления бихроматом калия в сильнокислой
среде. После процедуры окисления Сорг в воде определяли тит-
риметрическим методом, а во ВВ и ДО – спектрофотометри-
ческим методом [5-6]. Определение тяжелых металлов прово-
дили методом атомно-абсорбционной спектрометрии [7].

Результаты и обсуждение. Анализ данных по содержа-
нию Сорг в воде показывает (табл. 2), что в летнюю межень во
всех точках наблюдения его концентрации выше, чем в пери-
од осенней межени. Это хорошо согласуется с тем фактом, что
в летний период усиливаются процессы синтеза органическо-
го вещества, а процессы его окисления в условиях повышения
температуры воды и недостатка растворенного кислорода за-
медляются. Уменьшение концентраций органического веще-
ства в осеннюю межень связано с усилением процессов окис-
ления в условиях снижения температуры воды и повышения
содержания растворенного кислорода в воде.

Сравнительный анализ данных по содержанию Сорг по
вертикальной составляющей створа показывает значительную
неравномерность его распределения. Прослеживается четкое
повышение концентраций Сорг от поверхностного к придон-
ному слою. Максимальные величины фиксируются в поровых
водах. Соотношение между концентрациями в поверхностном
слое и поровой воде составляет в среднем 1:20. Значительная
разница концентраций свидетельствует о различной интенсив-
ности прохождения окислительных процессов на поверхнос-
ти воды и в поровых водах. В последних при недостатке ра-
створенного кислорода процессы окисления затруднены, что
и приводит к накоплению Сорг.

Сорг, мг/л Точка 
отбора 

Глубина 
отбора, м Летняя межень Осенняя межень 

0,2h 4,51 0,69 
0,6h 4,73 0,52 
0,8h * 1,04 

 
1 
 

поровая вода 51,0 7,69 
0,2h 5,59 1,66 
0,6h 4,28 2,42 
0,8h * 1,73 

 
2 
 

поровая вода 46,1 15,1 
0,2h 2,96 1,47 
0,6h 1,28 2,54 
0,8h * 1,76 

 
3 
 

поровая вода 7,99 4,91 
0,2h 2,33 2,87 
0,6h 0,72 2,87 
0,8h * 1,47 

 
4 
 поровая вода 18,8 13,5 

0,2h 1,95 1,66 
0,6h 3,41 1,55 
0,8h * 1,55 

 
5 
 

поровая вода 39,0 6,90 
0,2h 2,78 1,17 
0,6h 3,00 1,47 
0,8h * 1,73 

 
6 
 

поровая вода 39,0 11,7 
Примечание: * – не определялось

Изучение содержания Сорг во взвешенном веществе (табл.
3) показывает сложный характер его распределения как по вер-
тикальной составляющей створа, так и по гидрологическим
периодам. Отсутствие определенных закономерностей распре-
деления органического вещества, вероятно, связано с влияни-
ем гидродинамических условий водного потока: скоростью
течения, перемешиванием и т.д.

Исследование сезонной динамики Сорг в донных отложе-
ниях (рис. 1) показывает, что его содержание во всех точках
наблюдения в большинстве случаев выше в период летней
межени. Этот факт хорошо согласуется с более высокими кон-
центрациями Сорг в поровых водах в этот период и указывает
на доминирование процессов синтеза над процессами окис-
ления.

Таблица 3
Содержание Сорг во взвешенном веществе

Таблица 2
Содержание Сорг в воде р. Обь

в различные гидрологические периоды

Сорг, мг/г Точка  
отбора 

Глубина 
отбора, м Летняя межень Осенняя межень 

0,2h 48,9 37,7 
0,6h 61,9 41,7 

 
1 

0,8h н.о 45,1 
0,2h 74,6 90,7 
0,6h 51,3 73,3 

 
2 

0,8h н.о 44,4 
0,2h 41,3 36,7 
0,6h 70,4 40,4 

 
3 

0,8h н.о 46,5 
0,2h 62,3 146 
0,6h 82,4 40,2 

 
4 

0,8h н.о 12,5 
0,2h 86,4 99,1 
0,6h 58,2 76,7 

 
5 

0,8h н.о 84,3 
0,2h 27,2 42,5 
0,6h 72,2 36,0 

 
6 

0,8h н.о 70,2 
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Рис.1. Сезонная динамика концентраций Сорг
в донных отложениях р. Обь

По мнению многих исследователей, валовое содержание
ТМ в ДО зависит от их фракционного состава [8; 9], содержа-
ния органических веществ [10] и биогенных элементов [11].

Основная роль органического вещества в донных отло-
жениях заключается в том, что оно является движущей силой
всех восстановительных реакций, протекающих в толще дон-
ных отложений. Процесс биохимического разложения орга-
нического вещества протекает с помощью нефотосинтезиру-
ющих организмов, в результате которого они получают необ-
ходимую для процессов метаболизма энергию. В зависимости
от количества органического вещества и скорости его распада
интенсивность протекания восстановительных процессов в ДО
может меняться в широких пределах. При интенсивно проте-
кающих восстановительных процессах в толще осадка верх-
ний окислительный слой донных отложений обычно мал и
составляет около 1 см. При сравнительно низком содержании
Сорг восстановительные процессы развиваются слабо, и окис-
ленный слой может иметь значительную мощность – до не-
скольких метров в морских ДО и на всю глубину залегания
для речных донных осадков [12].

В окислительном горизонте концентрируются металлы,
связанные в соединения с органическим веществом или вхо-
дящие в состав аморфных гидроксидов Fe и Mn [13-14].
В умеренно восстановленных условиях (Eh = + 138 ё - 57 mV)
некоторые металлы могут присутствовать в виде карбонатов.
В восстановительных горизонтах, где активно протекают про-
цессы сульфатредукции, накапливаются сульфидные формы
металлов [15;16].

Для оценки влияния Сорг на содержание Fe, Mn, Cu и Zn
в воде, взвешенном веществе и донных отложениях р. Обь был
использован метод расчета коэффициентов парной корреля-
ции (табл. 4). Выбор этих металлов для изучения обусловлен
их широкой распространенностью и высокими концентраци-
ями в природных водах по сравнению с другими металлами.

Анализ полученных данных показывает отсутствие какой-
либо корреляционной зависимости между содержанием метал-
лов и Сорг в воде и во взвешенном веществе. Это указывает на
то, что данные металлы в водах р. Обь слабо образуют комп-
лексные соединения с органическим веществом в виду его
низких содержаний в условиях высокого содержания раство-

ренного кислорода и, вероятно, находятся преимущественно
в неорганических формах. Это согласуется с данными других
исследователей, показывающих, что в незагрязненных слабо-
минерализованных речных водах наиболее часто встречающи-
мися растворенными формами тяжелых металлов являются:
Men+

aq., MeL (лигандом L является растворенное Сорг); гидро-
ксокомплексы типа Me(OH)n-1, Me(OH)2

n-2, Me(OH)3
n-3; карбо-

наты MeCO3
n-2 и гидрокарбонаты Me(HCO3)

n-1. При этом на
количественное соотношение этих форм металлов в реке ре-
шающее значение оказывает pH воды и концентрация раство-
ренного Сорг [17].

Таблица 4
Коэффициенты корреляции между содержанием Сорг

и ТМ в абиотических компонентах р. Обь

Коэффициент корреляции Объект исследования 
Fe Mn Cu Zn 

Вода  -0,18 0,06 0,20 -0,32 
Взвешенное вещество  -0,14 0,02 -0,08 -0,32 
Поровая вода:  
– окислительные условия 
– восстановительные условия 

 
0,07 
0,73 

 
-0,06 
0,71 

 
-0,002 
-0,98 

 
0,09 
-0,53 

Донные отложения:  
– окислительные условия 
– восстановительные условия 

 
0,42 
0,26 

 
0,74 
0,05 

 
0,74 
0,79 

 
0,97 
0,73 

Корреляционный анализ для системы «поровая вода –
донные отложения» показал, что при окислительных услови-
ях залегания ДО органическое вещество не контролирует со-
держание ТМ. На это указывает несогласованность коэффи-
циентов корреляции для ДО и поровых вод. Для первых коэф-
фициенты корреляции имеют значимую величину, для поро-
вых вод – она отсутствует совсем.

Для системы «поровая вода – донные отложения» при вос-
становительных условиях значимая корреляционная зависи-
мость для большинства металлов указывает, что органическое
вещество активно участвует в биохимических процессах суль-
фатредукции, результатом которых является образование суль-
фид-ионов, а в конечном итоге – сульфидов металлов.

Выводы
1. В водах р. Обь существует значительная неравномер-

ность распределения Сорг, как по горизонтальной, так и по вер-
тикальной составляющим гидрологического створа.

2. Содержание органического вещества системы «поро-
вая вода – донные отложения» в р. Обь подвержено сезонным
колебаниям и согласуется с режимом гидрологических перио-
дов. Наибольшие концентрации Сорг в воде и донных отложе-
ниях наблюдаются в период летней межени, что связано с до-
минированием процессов разложения над процессами окис-
ления в этот период.

3. Неравномерный характер распределения Сорг во взве-
шенном веществе по вертикальной составляющей гидрологи-
ческого створа в различные гидрологические периоды, веро-
ятно, связан с гидродинамическими условиями: скоростью
течения, перемешиванием и т.д.

5. Органическое вещество р. Обь не оказывает существен-
ного влияния на формы нахождения тяжелых металлов в воде
и взвешенном веществе. Влияние Сорг на содержание ТМ в ДО
с окислительными условиями не прослеживается. Для ДО
с восстановительными условиями влияние Сорг опосредовано:
оно является энергетическим материалом для прохождения
биохимических процессов сульфатредукции, которые обуслав-
ливают образование сульфид-ионов, а затем трудно раствори-
мые сульфиды металлов.
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Л.А. Долматова, канд. хим. наук, н.с. ИВЭП СО РАН, г. Барнаул

ÑÎÑÒÀÂ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÎÎÁÅÍÒÎÑÀ ÐÀÇÍÎÒÈÏÍÛÕ ÎÇÅ Ð ÑÒÅ ÏÍÎÉ
È ËÅÑÎÑÒÅ ÏÍÎÉ ÇÎÍÛ ÀËÒÀÉÑÊÎÃÎ ÊÐÀß È ÔÀÊÒÎÐÛ Å ÃÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß .
×ÀÑÒÜ 1 .  ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
В первом сообщении приводятся данные об основных гидрохимических характеристиках, составе и структуре зообенто-
са восьми разнотипных озер степной и лесостепной зоны Алтайского края. Во втором сообщении будет представлен
анализ влияния основных абиотических факторов на формирования зообентоса этих озер.

Ключевые слова: зообентос, гидрохимия, Алтайский край, Кулунда, Касмала.

С самого зарождения науки озера находились в центре
внимания ученых, что связано с их привлекательностью для
людей как источника продовольствия и воды. Однако комп-
лексное изучение озерных экосистем с учетом взаимодействия
абиотических и биотических факторов их формирования на-
чалось чуть более 100 лет назад. Все же до сих пор идет выяв-
ление основных типов водных объектов и особенностей их
функционирования, что приближает нас к лучшему понима-
нию экологии озер [1]. Необходимой основой рационального
использования минерализованных вод становится всесторон-
нее изучение их биоты в условиях меняющейся солености и
установление границ устойчивости организмов, сообществ и
экосистем [2].

Зообентос озер степной и лесостепной зон Алтайского
края изучали в 1920-1930 гг. и 1967-1969 гг. [3]. В условиях

меняющихся гидрологических условий и антропогенного воз-
действия состав и структура сообществ озер этого региона
могли значительно измениться.

Материалы и методы
Исследования водных экосистем степной части Алтайс-

кого края были проведены в июле-сентябре 2008 г. Исследо-
ванные объекты можно разделить на две группы. Первая группа
– озера внутреннего стока Кулундинской низменности: Кулун-
динское (Благовещенский р-н), Пресное, (Волчихинский р-н),
озеро без названия в 1 км. от оз. Соленое (Михайловский р-н).
Вторая – озера Касмалинской системы: Угловое (Волчихинс-
кий р-н), Горькое (Романовский р-н), Большое Островное (Ма-
монтовский р-н), Ледорезное (Мамонтовский р-н), Мельнич-
ное (Ребрихинский р-н).
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Отобрано и проанализировано 68 гидрохимических проб
и 34 зообентоса. Использованы общепринятые полевые и ла-
бораторные методы [4;5].

Результаты
Минерализация исследованных озер колебалась от 359-

387 мг/дм3 до 122,2-140,6 г/дм3 (табл. 1). По степени минера-
лизации (по классификации О.П. Оксиюк с соавт. [6]) воды
исследованных озер распределялись от гипогалинных пресных
вод (оз. Ледорезное) до ультрагалинных соленых вод (оз. без
названия, оз. Кулундинское).

По классификации О.А. Алекина [7] воды большинства
озер (кроме оз. Горькое и оз. Кулундинское) относятся к гид-
рокарбонатному классу группы натрия I типа, т. е. это содовые
озера. Полигалинное озеро без названия и ультрагалинное
Пресное относятся к Михайловской группе содовых озер Ку-
лундинской степи [8]. Другие озера (Ледорезное, Мельнич-
ное, Б. Островное, Угловое) относятся к бассейну р. Касмалы,
так как расположены вдоль Касмалинской древней долины [9].

Мезогалинное оз. Горькое также относится к Касмалинс-
кой озерной системе, но тип вод в этом озере неоднороден
и изменяется от менее минерализованных (12000 мг/дм3) хло-
ридных вод группы натрия I типа до более минерализованных
(16141 мг/дм3) смешанных сульфатно-хлоридных вод группы
натрия I типа.

Воды ультрагалинного Кулундинского озера относятся к
классу хлоридных вод группы натрия II типа.

Активная реакция среды в исследованных озерах изменя-
лась от слабо (7,8) до сильно щелочной (10,1). Окислительно-
восстановительный потенциал был положительным, что сви-
детельствует об окислительных условиях в воде этих озер
и изменялся в интервале 88-205 мВ. Удельная электропровод-
ность менялась от 378-425 мкСм/см в пресном Ледорезном
озере до 107-134 мСм/см в соленом озере Кулундинском. Кон-
центрация растворенного кислорода удовлетворяла ПДКВ.Р.
и составляла 6,73-11,10 мг/дм3. БПК5 варьировала от 1,17 до

6,06 мг О2/дм3. Перманганатная окисляемость (ПО) составляла
от 14,1 мгО/дм3 в пресном Ледорезном озере до 66,3 мгО/дм3

в солоноватых водах оз. Горького.
В 2008 г. в исследуемых озерах выявлено 38 видов зоо-

бентонтов из 4 классов: Hirudinea, Gastropoda, Crustacea, Insecta
(табл. 2). Из них: пиявок 3 вида, брюхоногих моллюсков 3,
ракообразных 1 и насекомых 31 вид. Среди насекомых наи-
большим видовым разнообразием отличались двукрылые
(17 видов, из которых 10 видов хирономид), также из насеко-
мых встречались жуки, поденки, ручейники, стрекозы, бабоч-
ки и клопы.

По численности и биомассе наибольшее значение имели
семейства: Chironomidae, Ceratopogonidae. Из них доминиро-
вали виды-детритофаги Chironomus gr. plumosus, Cricotopus
gr. silvestris и Ceratopogon sp. Среди других таксонов основ-
ную массу составляли фитофильные виды стрекоз, поденок и
клопов. Из стрекоз чаще встречалась Epitecha bimaculata, из
клопов – Notonecta glauca и Ilyoconis cimicoides, из поденок –
Caenis sp.

В озерах Кулундинской низменности было выявлено
7 видов зообентоса, относящихся к классу насекомых. Из них
6 видов из отряда двукрылых, и 1 вид из отряда жуков. В оз.
Кулундинском выявлено 3 вида зообентоса из отряда двукры-
лых, здесь отмечены Scathophagidae gen., Scatella sp.,
Cеratopogon sp. Ранее в оз. Кулундинском были отмечены толь-
ко хирономиды п/сем. Orthocladiinae (Eukiefferiella gr.
longicalcar, Orthocladius gr. olivaceus). Зообентос прочих об-
следованных озер отличался однообразием, донные беспозво-
ночные были представлены 2 видами: Ephydra sp. и Cеratopogon
sp. В нижнем слое воды над грунтом в оз. без названия (Ми-
хайловский р-н) отмечены массовые скопления личинок мух-
береговушек (Ephydridae), их численность достигала 9200
экз./м2, а биомасса – 385 г/м2.

В озерах Касмалинской системы выявлено 34 вида зоо-
бентоса из 4 классов, наибольшее число видов приходится на
долю насекомых (27 видов). Биомасса колебалась в разных

Таблица 1
Химический состав вод озер Касмалинской системы и Кулундинской низменности

Озера Показатель 
Ледорезное Мельничное Большое.  

Островное 
Угловое Горькое Пресное Без названия Кулундинское 

Т, оС 14,4-20,1 13,5-21,0 11,1-20,1 15,8-23,9 16,6-20,2 26,7-29,7 20,1-25,6 15,4-28,0 
рН 7,80-9,20 8,70-9,45 8,65-9,20 8,15-9,25 8,25-9,35 10,1-10,2 9,90-10,1 8,3-8,83 
Eh, мВ 160-182 88-147 99-121 143-161 142-152 118-123  108-128 131-205 
χ, мСм/см 0,378-0,425 0,792-0,829 1,04-1,27 3,56-3,71 18,9-19,1 23,2-24,0 55,3-57,2 107-134 
О2, мг/дм3 9,00-10,30 8,49-8,90 8,68-9,32 8,78-9,32 10,70-11,10 … 9,46 6,73-9,43 
БПК5, мгО2/дм3 1,17-1,77 1,41-1,53 1,40-3,66 3,77-4,07 1,89-6,06 … … … 
ПО, мгО/дм3 14,1-16,5 31,5-33,1 30,4-30,7 56,6-63,0 64,7-66,3 … … … 
СО3

-2 ,мг//дм3 7,13 6,84-20,8 6,84-20,8 77,2-83,2 14,3-238 2910-3085 8148-9603 186-198 
НСО3

-, мг/дм3 250-268 445-469 485-512 1582-1747 3123-3389 11720-11980 41669-43623 1302-1432 
Cl-, мг/дм3 2,48-2,95 13,5-21,3 54,0-70,9 219-291 2588-2978 1241-1396 2998-3154 51801-63278 
SO4

2-, мг/дм3 5,80-19,0 34,0-63,0 117-146 126-274 2120-4240 320-640 2833-3533 20200-24400 
жесткость, ОЖ 1,65-1,74 3,61-4,08 5,00-5,34 4,94-5,46 17,6-18,7 5,67-5,77 5,07-5,33 426-458 
Са+2, мг/дм3 10,6-16,5 16,2-19,1 15,2-17,0 5,05-17,0 9,09-10,3 102 71,2 81,3-102 
Mg+2, мг/дм3 10,0-14,4 33,8-39,9 51,0-55,8 55,4-60,1 209-221 7,24-8,49 18,5-21,6 5125-5518  
? Na++K+, мг/дм3 68,3-79,1 124-155 175-217 807-945 3794-5341 8307-8488 27360-29568 39129-46976 
? и, мг/дм3 359-387 700-757 912-1017 2948-3294 12000-16141 24920- 

25379 
83151- 
89283 

122172-
140611 

Соленость по 
Оксиюк и др., 
1993 

α –гипога-
линные 
пресные 

воды 

β –олигога-
линные 

пресные воды 

α –Оли-
гогалинные 

пресные воды 

β-мезогалин-
ные солоно-
ватые воды 

α-мезога-
линные 

солоноватые 
воды 

полигалин-
ные соленые 

воды 

ультрагалин-
ные соленые 

воды 

ультрагалин-
ные соленые 

воды 

Классификация по 
Алекину, 1953 

CI 0,4 Na 2 СI 0,7
 Na 4 – 

CI 0,8 Na 4 
С I 0,9

 Na 5 –  
C 

I 1,0 Na 5 
С I 3,0

 Na 5 –  
CI 3,3 Na 5 

Cl I 12,0
Na 19 –  

SClI 16,1 Na 18 
CI 25,0 Na 6 –  
CI 25,4 Na 6 

CI 83,2 Na 5 -  
CI 89,3 Na 5 

ClII 122,2 Na 440 –  
ClII 140,6 Na 426 
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озерах от 1,28 до 11,44 г/м2, численность
от 350 до 1505 экз./м2. Максимальные
значения численности (3153 экз./м2)
и биомассы (11,44 г/м2) отмечены для оз.
Углового и оз. Мельничного (2002
экз./м2, 10,1 г/м2). Минимальные значе-
ния численности (350 экз./м2) и биомас-
сы (1,85 г/м2) отмечены для оз. Большо-
го Островного.

Максимальное разнообразие зоо-
бентонтов отмечено в олигогалинных
озерах, а минимальное в уэгалинных
(табл. 3). Максимальные значения био-
массы (до 10,1 г/м2) как правило харак-
терны для озер южной лесостепной под-
зоны, что соответствует альфа-мезотроф-
ному – альфа-эвтрофному уровню раз-
вития зообентоса по шкале трофности
В.П. Китаева [10]. Колебания биомассы
зообентоса в зоне умерено засушливой
степи были в диапазоне от 1,85 до 11,44
г/м2, что соответствует бета-мезотрофно-
му – альфа-эвтрофному уровню разви-
тия. Минимальные значения биомассы
зообентоса озер отмечены в сухой степи
– 1,28 г/м2, что характерно для бета-оли-
готрофного уровня и по всей вероятнос-
ти является следствием угнетающего
действия высокого уровня минерализа-
ции. Ранее такая же тенденция была вы-
явлена на значительном градиенте мине-
рализации озер Барабинской низменно-
сти [11].

Выводы
1. Минерализация воды исследо-

ванных озер изменяется от 359-387 мг/
дм3 до 122,2-140,6 г/дм3. По степени ми-
нерализации воды исследованных озер
распределяются от гипогалинных пре-
сных вод (оз. Ледорезное) до ультрага-
линных соленых вод (оз. без названия,
оз. Кулундинское).

2. По классификации О.А. Алеки-
на воды большинства озер (кроме оз.
Горькое и оз. Кулундинское) относятся к
гидрокарбонатному классу группы
натрия I типа.

3. В озерах внутреннего стока Ку-
лундинской низменности и Касмалинс-
кой озерной системы обнаружено 38 ви-
дов зообентонтов из 4 классов: Hirudinae,
Gastropoda, Crustacea, Insecta. Наиболь-
шее число видов приходится на долю на-
секомых – 31 видов, далее по числу ви-
дов следуют: пиявки – 3 вида, брюхоно-
гие моллюски – 3, ракообразные – 1.

4. Изученные водоемы характери-
зовались невысоким количеством зоо-
бентоса. Минимальные значения числен-
ности и биомассы в летний период ха-
рактерны для оз. Кулундинского (357,5
экз./м2, 1,28 г/м2). Максимальные значе-
ния отмечены для оз. Углового (3153
экз./м2, 11,44 г/м2) и оз. Мельничного
(2002 экз./м2, 10,1 г/м2).
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Класс Hirudinea         
Glossiphonia companula Johnson       +  
Erpobdella nigricollis Brandes       + + 
E. octocullata L.        + 
Класс Gastropoda         
Lymnea auricularia L.     +   + 
L. palustris Mueller    +    + 
L. stagnalis L.    + + +   
Класс Crustacea         
Отряд Amphipoda         
Сем. Gammaridae         
Gammarus lacustris Sars.       +  
Класс Insecta         
Отряд Odonata         
Сем. Coenagrionidae         
Coenagrion armatum Charpentier        + 
Сем. Cordulidae         
Epitheca bimaculata Charpentier        + 
Сем. Platycnemididae          
Platycnemis pennipes Pallas     +   + 
Отряд Ephemeroptera         
Сем. Caenidae         
Caenis miliaria Thernova        + 
Отряд Heteroptera          
Сем. Corixidae         
Cymatia rogenchoseri Fieber     +    
Hesperocorixa linnaei Fieber     +    
Sigara falleni Fieber    +     
Сем. Naucoridae         
Ilyocoris cimicoides L.        + 
Сем. Notonectidae         
Notonecta glauca L.    +     
Отряд Coleoptera         
Сем. Chrysomelidae         
Donacia sp.     +  +  
Сем. Dytiscidae         
Acillus sulcatus L.    + +    
Hygrotus sp.  +       
Отряд Lepidoptera         
Сем. Pyraustidae         
Parapoynx stratiotata L.       +  
Отряд Trichoptera         
Сем. Polycentropodidae         
Cyrnus sp.        + 
Отряд Diptera         
Сем.Ceratopogonidae         
Ceratopogon sp. + + + + + +  + 
Culicoides (Monoculicoides) stigma Meig.    +     
Сем. Chironomidae         
Chironomus gr. plumosus L.    +     
Ch. sp.       + + 
Cricotopus gr. silvestris  +   +    
Cr. gr. tibialis  +   +    
Dicrotendipes nervosus Staeger      +  + 
Glyptotendipes barbipes Staeger    + +  +  
Paracladius sp.    +     
Polypedilum (Tripodura) scalaenum Scalaenum     +   + 
Psectroclalius nevalis Akhrorov     +    
Tanytarsus mendax Kieffer    +     
Сем. Ephydridae         
Scatella sp. + + +      
Сем. Limoniidae         
Helius longirostris Meig.      +  + 
Сем. Psychodidae         
 Clytocerus crispus Vailant    +     
Сем. Scathophagidae         
Scathophagidae indent. +        
Сем. Syrphidae         
Eristalis sp.   +      
Всего видов 3 5 3 11 13 4 7 15 

 

Таблица 2
Таксономический состав зообентоса озер Касмалинской системы

и Кулундинской низменности
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Озера Минера-
лизация, 

г/л 

Числен-
ность, 
экз./м2 

Био-
масса, 
г/м2 

Уровень трофно-
сти по С.П. 

Китаеву [10] 

Количест-
во видов 

Доминирую-
щие таксоны 

Сухая степь 
Кулун-
динское 

122,17-
125,54 

357,5 1,28 Бета-
олиготрофный 

3 Scathophagidae 
Ephydridae 

Cеratopogonidae 
Пресное  24,92-

25,37 
1215,5 2,42 Бета-

олиготрофный 
5 Ephydridae 

Cеratopogonidae 
Chironomidae 

Без на-
звания 

83,15-
89,28 

3503,5 5,11 Альфа-
мезотрофный 

3 Ephydridae 
Cеratopogonidae 

Умерено засушливая степь 
Горькое 15,4-16,14 1143,6  6,8 Бета-

мезотрофный 
13 Heteroptera 

Cеratopogonidae 
Chironomidae 

Угловое 3,23-3,29 3153  11,44  Альфа-
эвтрофный  

11 Chironomidae 
Cеratopogonidae 

Hirudinea 
Большое 
Остров-
ное 

10,07-
10,17 

350  1,85  Бета-
олиготрофный  

4 
Chironomidae 

Южная лесостепь 
Ледорез-
ное 

0,384-
0,387 

428,7  4,2  Альфа-
мезотрофный  

7 Chironomidae 
Мель-
ничное 

0,557-
0,748 

2002  10,1  Альфа-
эвтрофный 

15 Chironomidae 
Odonata 

Ephemeropthera 
Thrichoptera 

 

Таблица 3
Средняя биомасса, уровень трофности, доминирующие таксоны зообентоса

и минерализация воды озер Касмалинской системы и Кулундинской низменности
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8. Посохов, Е.В. Ионный состав природных вод. Генезис и эволюция / Е.В. Посохов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
9. Никольская, Ю.П. Процессы солеобразования в озерах и водах Кулундинской степи / Ю.П. Никольская. – Новосибирск: Изд-во  СО

АН СССР, 1961.
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Исследования проблем качества водных ресурсов вклю-
чают разработку и применение новых методов комплексного
анализа разнородных данных о состоянии природной среды и
ее отдельных компонентов, их пространственной и времен-
ной ординации, визуализации полученных результатов для
принятия управленческих решений. В этом отношении широ-
кие возможности для анализа состояния водных объектов и
водосборных бассейнов открываются на основе использова-
ния геоинформационных подходов.

Развитие геоинформатики открыло новые возможности
для картографического моделирования состояния окружающей
среды в целом и в том числе для водно-экологического кар-

тографирования, которое позволяет анализировать и оцени-
вать экологическое состояние водных объектов и способство-
вать решению вопросов охраны водных ресурсов.

Научная новизна предлагаемых результатов исследований
заключается в практической апробации выполненных разра-
боток: создании на основе геоинформационных средств серии
картографических произведений водно-экологического содер-
жания на территорию субъекта РФ, отдельные администра-
тивные районы, бассейны рек, озер, отдельные населенные
пункты, некоторые примеры которых приводятся в настоящей
статье.
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Для полноценного научного оформления рассматривае-
мого направления понадобилось научное обобщение опыта
работ, разработка единого методологического подхода к со-
зданию водно-экологических карт с выделением основных
принципов исследования, тематическое наполнение подсистем
водно-экологических ГИС.

Среди общенаучных принципов, применимых к водно-эко-
логическому картографированию с использованием ГИС-тех-
нологий наиболее важными являются принципы системности
картографирования и картографического моделирования.

Первый принцип определят: выбор объекта оценки (сис-
тема «объект-среда»); центрального субъекта оценки; целевой
ориентации; критериев объективности информации; логич-
ность, внутреннее единство и тематическое содержание карт,
используемыхых в водно-экологических исследованиях.

Принцип картографического моделирования включает:
математическую формализацию, картографическую символи-
зацию, картографическую генерализацию, открытость леген-
ды, картографическую комплексность и синтезацию.

В обобщающем виде ГИС представляет информационную
систему, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, доступ,
отображение и распространение пространственно-координи-
рованных данных. Структура водно-экологической ГИС состо-
ит из подсистем, которые отражают особенности объекта ис-
следования и наблюдений над ним.

Подсистема сбора данных служит для определения ис-
точников информации, проведения оценки ее качества, разде-
ления на первичную и вторичную, предпроцессорной подго-
товки данных. При создании водно-экологической ГИС основ-
ными источниками первичных данных являются топографи-
ческие и тематические карты, сведения государственного вод-
ного реестра и государственного мониторинга водных объек-
тов. К вторичной информации относятся картографические
и атрибутивные данные, полученные в результате обработки,
анализа или интерпретации исходных материалов.

Подсистема ввода данных включает в себя операции по
переводу аналоговых данных в цифровое представление. Па-
раллельно с вводом необходимо ведение реестра данных ГИС
(как графических, так и атрибутивных). Реестр дает возмож-
ность осуществлять поиск, вести контроль и статистику.

Подсистема хранения данных. Для управления этой под-
системой используется интерфейс, с помощью которого созда-
ется и преобразовывается графическая и текстовая информа-
ция непосредственно в среде ГИС, либо производится переда-
ча управления по ее вводу во внешние (по отношению к ГИС)
программные инструменты. Основу подсистемы организации
и хранения данных водно-экологической ГИС составляют кар-
тографические (КБД) и атрибутивные базы данных (АБД), со-
держащие информацию о водных объектах и их бассейнах.

Подсистема информационной обработки КБД и АБД
включает поиск и формирование выборки объектов и инфор-
мации, вычисление статистических показателей, простран-
ственное моделирование или заполнение стандартных форм
вывода данных.

Подсистема анализа и моделирования состоит из различ-
ных по своим функциональным назначениям блоков: статис-
тики, картографического и математико-картографического
моделирования.

В блоке статистики вычисляются такие характеристики,
как количество, сумма, максимальное, минимальное, среднее,
среднеквадратическое отклонение, коэффициенты вариации,
асимметрии для выборки, полученной путем формирова-
ния запроса относительно периода наблюдений по годам
и по месяцам.

Водно-экологическая ГИС должна иметь аппарат постро-
ения цифровых картографических моделей изучаемых объек-
тов и явлений. Наиболее распространенным способом пред-
ставления данных является создание векторных нетопологи-
ческих данных (изолинии, контуры рек и водохранилищ).
Моделирование происходит с использованием методов про-
странственной интерполяции или экстраполяции.

Под математико-картографическим моделированием
(МКМ) понимают построение и анализ математических моде-
лей по данным, снятым с карты, а также создание новых про-
изводных карт на их основе. При этом образуются цепочки
и циклы: карта – математическая модель – новая карта – новая
математическая модель. Ценность МКМ заключается в том,
что его можно использовать как для выявления водно-эколо-
гических закономерностей, взаимосвязей и взаимодействий,
так и для определения неоднородностей водного объекта или
водосбора. Как правило, реализация МКМ базируется на ос-
нове корреляционного, факторного и кластерного анализа,
создания регрессионных моделей. Картографирование полу-
ченных результатов моделирования позволяет получить новое
видение водных объектов и их характеристик [1].

В подсистеме визуализации реализуются различные спо-
собы отображения (картографические, графические, таблич-
ные и др.) как исходной информации, так и результатов моде-
лирования. Создание картограмм, картодиаграмм, сложных
легенд или других форм представления пространственной те-
матической информации дает возможность кругу пользовате-
лей выполнять анализ изучаемых процессов и явлений.

Подсистема вывода данных служит для создания форм
стандартных компоновок и отчетов. Для каждого исследуемо-
го объекта или группы существуют свои компоновки, учиты-
вающие их особенности. Использование такого подхода по-
зволяет сформировать набор форм, включающий их основные
характеристики.

Из перечисленных подсистем одной из наиболее значи-
мых и отражающих тематическую ориентацию ГИС является
подсистема хранения данных. Поэтому важнейшим этапом
эколого-географических исследований является разработка
структуры баз геоданных, которая определяется, в первую оче-
редь, целями, задачами и объектом картографирования, прак-
тической направленностью карт, масштабом, пространствен-
ным охватом и рядом других характеристик и т.д. [2-3].

В качестве примера апробации предлагаемой методики
можно привести разработанные в настоящее время тематичес-
кое содержание и структуру водно-экологической базы геодан-
ных, характеризующие уровень и природно-антропогенные
факторы загрязнения поверхностных вод на региональном
и субрегиональном уровнях (на примере территории Алтайс-
кого края и бассейна р. Алей). При этом в качестве основных
тематических блоков выделяются следующие карты: базовые
«адресные», качества поверхностных вод, условий самоочи-
щения поверхностных вод, антропогенной нагрузки на вод-
ные объекты и их водосборные бассейны, комплексная ран-
жирования водных объектов и их водосборных бассейнов по
уровню антропогенной нагрузки и уровню загрязнения повер-
хностных вод.

Базовые «адресные» карты представляют собой цифро-
вую картографическую основу тематического картографиро-
вания с соответствующей атрибутивной базой геоданных.

Карты качества поверхностных вод отображают уровень
загрязнения поверхностных вод по индексу загрязнения воды
(ИЗВ) и кратность превышения нормативов по основным по-
казателям, характеризующим уровень загрязнения водных
объектов.
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Карты условий самоочищения поверхностных вод отображают условия само-
очищения поверхностных вод за счет трансформации загрязняющих веществ ин-
тегральных условий самоочищения рек (с учетом трансформации и разбавляющей
способности), согласно методике В.А. Скорнякова с соавт. [4].

Карты состояния поверхностных вод 

Синтетические оценочные Комплексные оценочные

Карта качества 
поверхностных 

вод

Карты условий 
самоочищения 

поверхностных вод

Карта качества 
поверхностных 

вод

Карта ранжирования водных 
объектов и их водосборных 

бассейнов по уровню 
антропогенной нагрузки и 

уровню загрязнения 
поверхностных вод

Уровень загрязнения 
поверхностных вод (ИЗВ)

Условия самоочищения 
поверхностных вод с учетом 

трансформации загрязняющих 
веществ 

Условия самоочищения 
поверхностных вод с учетом 

трансформации и разбавляющей 
способности

благоприятные (1 класс)
относительно благоприятные (2 класс)

средние (3 класс)

неблагоприятные (4 класс)

очень хорошие (1 класс)
хорошие (2 класс)
относительно хорошие (3 класс)
средние (4 класс)
плохие (5 класс)
очень плохие (6 класс)

Уровень загрязнения по 
основным показателям 

(доли ПДК и нормативов)

Показатели качества воды

БПК
ХПК
Азот аммонийный
Азот нитритный
Фенолы
Фосфаты
Нефтепродукты
СПАВ
Кислород растворенный
Железо общее
Медь

5

Уровень загрязнения 
поверхностных вод

Очень чистые
Чистые
Умеренно загрязненные
Загрязненные
Грязные
Очень грязные      
Чрезвычайно грязные 

Очень чистые (  0,3)
Чистые (0,3-1,0)
Умеренно загрязненные (1,0-2,5)
Загрязненные (2,5-4,0)
Грязные (4,0-6,0)
Очень грязные (6,0-10,0)
Чрезвычайно грязные (> 10,0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

>10

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 в
 д

ол
ях

 П
Д

К

Показатели

Карты антропогенной нагрузки на поверхностные вод

Частные инвентаризационные Частные оценочные Комплексные оценочные

Карты 
антропогенной 

нагрузки на 
водные объекты

Карты 
антропогенной 

нагрузки на 
водосборные 

бассейны

Карты 
антропогенной 

нагрузки на 
водные объекты

Карты 
антропогенной 

нагрузки на 
водосборные 

бассейны

Карта ранжирования водных 
объектов и их водосборных 

бассейнов по уровню 
антропогенной нагрузки и 

уровню загрязнения 
поверхностных вод

Водоотведение сточных 
вод в реки и озера , куб.м

Водоотведение сточных вод в 
отстойники, поля фильтрации, 

неорганизованное водоотведение, куб.м

Ранжирование водных 
объектов по 

коэффициенту 
разбавления сточных 

вод (уровень 
антропогенной 

нагрузки)

1 (очень низкий)
2 (низкий)
3 (средний)
4 (высокий)
5 (очень высокий)

Ранжирование 
бассейнов по 

удельному 
количеству вносимых 

органически, 
минеральных 
удобрений, 

ядохимикатов, по 
водоотведению, 

загрязнению 
снежного покрова,

 

 
(уровень 

антропогенной 
нагрузки)

Ранжирование водных 
объектов и их бассейнов 

по уровню 
антропогенной нагрузки

Суммарный показатель 
загрязнения снежного 

покрова

Модуль стока, л/с км.кв.

0-0,6
0,61-1,89
1,9-2,5
2,51-5,04
>5.04

Группы ландшафтов по положению 
в ряду геохимического сопряжения

Группа элювиальных ландшафтов
Группа аккумулятивно-элювиальных
 ландшафтов
Группа трансэлювиальных ландшафтов
Группа трансаккумулятивных ландшафтов
Группа супераквальных ландшафтов
Группа субаквальных ландшафтов

Густота речной сети, км/км.кв
0-0,1
0,11-0,2
0,21-0,4
0,41-0,6

0,6>

Залесенность, %
<10
10-30
31-40

>60
41-60

Эродированность почвенного 
покрова

Эрозионноопасные
Слабо подверженные водной эрозии
Средне подверженные водной эрозии
Сильно подверженные водной эрозии
Дефляционноопасные
Слабо подверженные ветровой эрозии
Средне подверженные ветровой эрозии
Сильно подверженные ветровой эрозии

0-10
11-100
101-1000
1001-10000

>1000000

Количество вносимых 
минеральных / органических 

удобрений / ядохимикатов, тонн

Основные загрязняющие 
вещества, поступающие со 

сточными водами 
предприятий

Азот аммонийный
Азот нитритный
Азот нитратный

СПАВ
Фосфор общий

Железо общее

Объем водоотведения 
сточных вод по замыкающим 

створам рек, тыс. куб.м.

Структура водоотведения
сточных вод по замыкающим 

створам рек

промышленные 

городских населенных пунктов

сельских населенных пунктов

других источников загрязнения

0-10
11-100
101-1000
1001-10000
>10000

0-10 / 0-100 / 0-10
11-50 / 101-500 / 11-50
51-100 / 501-1000 / 51-100
101-500 / 1001-5000 / 101-150
501-1000 / 5001-10000 / 151-200
1001-5000 / 10001-50000 / 201-250  
>5000 / >50000 / >250

10001-100000
100001-10000000

0-10
11-100
101-1000
1001-10000

>1000000

10001-100000
100001-10000000

0-100
101-500
501-1000
1001-1500
>15000

Структура загрязняющих 
, поступающих со 

сточными водами 
предприятий 

веществ
*

*

*

*

*

1 (очень низкий)
2 (низкий)
3 (средний)
4 (высокий)
5 (очень высокий)

1 (очень низкий)
2 (низкий)
3 (средний)
4 (высокий)
5 (очень высокий)

Структура природно-
антропогенных 

факторов, 
определяющих качество 

поверхностных вод

Антропогенные факторы

водоотведение в реки и озера

Водоотведение в отстойники, 
поля фильтрации, 
неорганизованное 

водоотведение

промышленных предприятий
городских населенных пунктов
животноводства
сельских населенных пунктов
сельского хозяйства
прочих источников

загрязнение снежного покрова

Агрогенное преобразование 
территории

внесение ядохимикатов
внесение минеральных
удобрений
внесение органических
 удобрений

Природные факторы

модуль поверхностного стока
густота речной сети
положение ландшафтов в 
ряду геохимического 
сопряжения
эродированность почвенного 
покрова
залесенность

1

2

3

4

5

ра
нг

и

показатели
Ранжирование 
бассейнов по 

потенциалу выноса 
загрязняющих 

веществ: с учетом 
залесенности, 

эродированности 
почвенного покрова,  

ландшафтным 
условиям, густоте 

речной сети, модулю 
поверхностного 

стока 

1 (очень низкий)
2 (низкий)
3 (средний)
4 (высокий)
5 (очень высокий)

Карты антропогенной нагрузки на
водные объекты и их водосборные бас-
сейны включают инвентаризационные
и оценочные слои. Инвентаризационные
слои отображают абсолютные значения
исходных показателей. Оценочные слои
отображают ранжирование объектов кар-
тографирования по показателям антро-
погенной нагрузки на водные объекты
и их водосборные бассейны и возмож-
ности выноса загрязняющих веществ
в водные объекты.

Комплексная карта ранжирования
водных объектов и их водосборных бас-
сейнов по уровню антропогенной нагруз-
ки и загрязнению поверхностных вод
обобщает содержание частных оценоч-
ных карт на качественно новом уровне.
На основе комплекса показателей антро-
погенной нагрузки на поверхностные
воды, природных условий выноса загряз-
няющих веществ с территорий водосбо-
ров и самоочищения поверхностных вод
выделяются кластерные группы водных
объектов и их водосборных бассейнов,
которые ранжируются по уровню антро-
погенной нагрузки. Для определения
уровня загрязнения поверхностных вод
используется совместный простран-
ственный анализ карт качества поверх-
ностных вод по постам общегосудар-
ственной сети наблюдения за окружаю-
щей средой (ОГСН) и информационного
слоя, отображающего уровень антропо-
генной нагрузки на водные объекты и их
водосборные бассейны. Такая оценка
уровня антропогенной нагрузки и загряз-
нения поверхностных вод возможна для
любого створа водосборного бассейна.

Помимо разработанной структуры
баз геоданных для данной проблемно-
ориентированной ГИС предлагается
адаптированная под тематическое содер-
жание легенда (рис.), которая представ-
ляет систему условных знаков, способ-
ствующих не только формированию про-
странственного образа отображаемого
явления, но и выявлению взаимосвязей
между показателями [5].

В качестве другого примера можно
привести использование ГИС для анали-
за водохозяйственной обстановки бас-
сейна р. Алей. На базе стандартных фун-
кциональных возможностей ГИС на при-
мере бассейна р. Алей апробирована си-
стема оценки и геоинформационно-кар-
тографического представления уровня
экологически безопасного водопользова-
ния, основанная на площадной оценке
запасов подземных вод (в контексте лан-
дшафтно-бассейнового подхода), анали-
зе данных по уровню допустимого и фак-
тического (на базе статотчетности) их
изъятия и мониторинге ежегодного во-
допотребления.

Примечание: * помечены условные знаки, используемые только при картографировании
на субрегиональном уровне

Рис. Унифицированная легенда карт водно-экологической тематики
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 07-05-00869.
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И.Д. Рыбкина, канд. географ. наук, с.н.с. ИВЭП СО РАН, г. Барнаул

ÐÎËÜ Ã ÎÐÎ ÄÎÂ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ ÈÈ ÝÊÎËÎ Ã È×Å ÑÊÎÉ  ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Â ÀË ÒÀÉÑÊÎÌ ÊÐÀÅ : ÇÀÄÀ×È ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÝÊÎËÎÃ È×Å ÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Обобщены материалы по проблемам загрязнения городов и промышленных центров Алтайского края. Анализируемые
данные позволяют в полном объеме представить роль крупных населённых пунктов края в формировании его экологи-
ческой ситуации. Выделены отрасли и предприятия, которые являются основными загрязнителями окружающей при-
родной среды. Приводятся результаты исследований урбоэкосистем Барнаула и Бийска. Намечены перспективные на-
правления городской экологической политики в крае.

Ключевые слова: экологические проблемы, промышленный город, загрязнение, качество
городской среды, городская экологическая политика.

Алтайский край в целом характеризуется благоприятной
экологической ситуацией. Однако региональная обстановка не
исключает проявления локальных экологических проблем,
среди которых наиболее значимы загрязнение воздуха, воды и
почвы, накопление промышленных и бытовых отходов. Ос-
новными источниками загрязнения окружающей природной
среды являются предприятия по выработке тепла и электро-
энергии (58,8 %), по производству и переработке сельскохо-
зяйственного сырья (9,1 %), химии и нефтехимии (6,9 %), ав-
томобильный транспорт (2,5 %)1 .

Ежегодно в атмосферу края выбрасывается 200-250 тыс.
т загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источ-
ников, из них 75-80 % – на территории городов [1]. На долю
одного только г. Барнаула приходится более 20 % валовых
выбросов в крае (рис. 1). За последние пять лет отмечается
тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ прак-
тически во всех городах края, исключение – гг. Рубцовск и
Яровое (рис. 2).

Проблемы загрязнения водных объектов Алтайского края
также преимущественно связаны с городскими территориями.
По данным за 2007 год, сброс сточных вод в крае составил
свыше 270 млн. м3, из них 53,6 % сброшено нормативно-очи-
щенными. При этом на долю предприятий гг. Барнаула и Бий-
ска приходится 44,0 % и 42,0 %, соответственно (рис. 3).

За период 2004-2007 гг. отмечается тенденция сокраще-
ния объёмов сброса сточных вод в Алтайском крае (на 3,4 %),
в том числе загрязнённых – на 27,3 %, нормативно-очищен-
ных – на 7,3 % [2]. Категорию загрязнённых сточных вод по
данным 2007 года (рис. 4) образуют в основном стоки пред-
приятий г. Рубцовска (41 % объёмов загрязнённых сточных вод
края) и г. Барнаула (26 %), нормативно-очищенных – преиму-
щественно стоки предприятий г. Барнаула (76 % объёмов нор-
мативно-очищенных стоков края). За указанный период в Руб-
цовске произошло сокращение объемов загрязнённых стоков
на 35,0 %. В Барнауле объёмы загрязнённых вод уменьшились
на 22,5 %, а нормативно-очищенных – на 5,0 %.

В общую картину загрязнения в Алтайском крае свой вклад
вносит накопление бытовых и промышленных отходов. Еже-
годно в крае образуется около 1300-1500 тыс. м3 твердых бы-
товых отходов (ТБО). Главными производителями ТБО явля-
ются города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск и Заринск
(рис. 5). Отметим, что в четырех из названных городов наблю-
дается тенденция увеличения ТБО (в среднем на 10 %).

Алейск
1%

Заринск
13%Рубцовск

5%

Бийск
14%

Белокуриха
1%

Славгород
2%

Яровое
2%

Барнаул
21%

прочие 
населенные 

пункты
36%

Змеиногорск
1%

Камень-на-Оби
2%

Новоалтайск
2%

1 Здесь и далее анализируются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю,
Главного управления Алтайского края по природным ресурсам и охране окружающей среды (ГУПР), Территориального отдела водных ресур-
сов по Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового водного управления (БВУ).

Рис. 1. Доля городов Алтайского края в валовых выбросах
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных

источников
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На территории края накоплено 26,4 млн. тонн отходов
производства и потребления, в том числе 15 млн. тонн в хвос-
тохранилищах Алтайского ГОКа (г. Горняк), где закончена ре-
культивация старого хвостохранилища и ведется рекультива-
ция нового [1]. Ежегодно образуется ещё 1,0-1,4 млн. тонн про-
мышленных отходов [3; 4].

Наибольшую опасность представляют токсичные отходы.
По данным Алтайского межрегионального управления по тех-
нологическому и экологическому надзору, в крае на начало 2007
года имелось в наличии 6,4 тыс. тонн отходов производства 1 и
2 классов опасности, основными поставщиками которых явля-
ются предприятия гг. Барнаула, Бийска и Рубцовска (рис. 6).
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Рис. 2. Динамика выбросов вредных веществ, отходящих
от стационарных источников,
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Рис. 3. Доля городов Алтайского края в общем объёме
сбросов сточных вод

Рис. 4. Сброс загрязнённых сточных вод (без очистки и
недостаточно очищенных) в городах Алтайского края, тыс. м3

Рис. 5. Образование твердых бытовых отходов
в городах Алтайского края, тыс. м3
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Анализируемые данные позволяют сделать вывод о том,
что значительное негативное воздействие на природную сре-
ду и здоровье жителей Алтайского края имеют два города:
Барнаул и Бийск. Фактически от их экологического состояния
сегодня во многом зависит качество природной среды сельс-
кого окружения и на 70 % (именно столько городских жите-
лей края проживает в этих двух городах и их пригородах) –
здоровье горожан края. Между тем, городское и сельское на-
селение Алтайского края нуждается в качественной среде оби-
тания и природных ресурсах для своей жизнедеятельности.

В рамках экосистемного подхода нами изучены законо-
мерности функционирования и развития городской среды Бар-
наула и Бийска [5; 6]. Для этого по методике Б.Б. Прохорова
[7] построены модели названных урбоэкосистем. Результаты
следующие: Барнаул получает около 560 тыс. т природных
ресурсов в виде воды, пищи и топлива, г. Бийск – 460 тыс. т.
Общие объемы выбросов, стоков и отходов равны: для Барна-
ула – 455 тыс. т., для Бийска – 380 тыс. т.

Согласно моделей, потребление природных ресурсов и объе-
мы загрязнений в Барнауле в 1,2 раза выше по сравнению с Бий-
ском. Однако современный уровень загрязнения Бийска ничуть
не ниже, чем Барнаула, а в ряде случаев выше (особенно если
речь идет о загрязнении атмосферы [4]) и оценивается нами как
критический [8]. При этом к основным факторам формирования
качества среды городов нами отнесены: концентрация населения
и производства, экологическая опасность (токсичность) отдель-
ных промышленных предприятий, суммация загрязнений, само-
очищающая способность природных компонентов.

Важное значение, на наш взгляд, также имеет территори-
альная организация хозяйства, имеющая непосредственное от-
ношение к уровню загрязнения городов и их муниципальных
районов. Например, избыточное поступление загрязняющих
веществ, отходящих от рядом расположенных стационарных
источников (промпредприятий), в экосистему города создает,
так называемый, эффект суммации загрязнений, под которым
мы в след за С.Н. Черкинским [9] понимаем усиление вредно-
го действия этих веществ в случае их совместного присутствия
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в одной из природных сред (водной или воздушной). Анализ
производственной структуры городов Алтайского края на пред-
мет суммации загрязнений по методике И.Н. Волковой [10] по-
казывает, что только в восьми из 12 городов складываются бла-
гоприятные условия для проявления такого эффекта (табл.).
Экологически неблагоприятные сочетания промышленных
производств рассмотрены на примере г. Барнаула (рис. 7).

В водной среде В воздушной среде Города 
 число  

веществ  
количество  
производств 

число  
веществ  

количество 
производств 

Барнаул 306 10 1 1 
Бийск 268 13 7 6 
Рубцовск 44 2 0 0 
Заринск 6 0 1 1 
Новоалтайск 8 0 0 0 
Алейск 16 0 1 1 
Камень-на-Оби 32 1 0 0 
Славгород 24 1 0 0 

Рис. 7. Экологически неблагоприятные сочетания
производств г. Барнаула

щие внимания. В то же время и Барнаул, и Бийск нуждаются в
собственной Концепции экологического развития, выстроен-
ной на научно обоснованных принципах, с учетом экологи-
ческих ограничений функционирования и современного со-
стояния урбоэкосистем.

Подобные концепции в каждом городе должны стать ос-
новой для разработки направлений и механизмов экологичес-

кой политики. Из разработанных ранее основных
направлений [11] мы предлагаем большее внима-
ние уделять снижению антропогенной нагрузки
на территорию города, сохранению его биораз-
нообразия, экологическому аудиту и паспортиза-
ции экологически опасных промышленных пред-
приятий и отдельных производств, повышению
экологической культуры и грамотности горожан.

Несомненно, что на уровне задач городской
экологической политики должны быть отражены
специфические закономерности функционирова-
ния и развития конкретной урбоэкосистемы. Для
Бийска такими задачами являются:
 территориальная реорганизация городского
пространства (ее актуальность нисколько не сни-
жается, а только усиливает необходимость созда-
ния нового генплана города);
 внедрение системы комплексного экологи-

ческого мониторинга с целью составления реестра потен-
циально опасных химических и биологических веществ,
регистрирующихся в компонентах урбоэкосистемы (акту-
альность этой задачи повышается в свете создания в Бий-
ске наукограда и химико-фармацевтического кластера раз-
вития);

вынос особо опасных промышленных производств за чер-
ту города и даже пригорода из-за котловинного эффекта
рельефа, усиливающего уровень загрязнения.

Для Барнаула специфическими задачами городской эколо-
гической политики могут стать:

 сохранение и поддержание экологической инфраструкту-
ры зеленых насаждений, запрет на застройку открытых про-
странств в центральной части города;

переселение людей, проживающих в пределах санитарно-
защитных зон промышленных предприятий (по количеству
таких жителей Алтайский край занимает одно из первых
мест в России [12]);

оценка возможной суммации загрязняющих веществ в вод-
ной и воздушной средах отдельных муниципальных райо-
нов, основных промплощадок и кварталов города.
Общими задачами городской экологической политики

Алтайского края по-прежнему остаются: совершенствование
технологий и технического оснащения промышленных
предприятий, охрана отдельных компонентов экосистем горо-
дов и рациональное использование природных ресурсов, вы-
явление источников экологической опасности и определение
ареалов их негативного воздействия, проведение обязатель-
ной экологической экспертизы проектов строительства, фор-
мирование экологического каркаса городов, повышение уров-
ня экологического образования горожан, экологическая сер-
тификация товаров и услуг.

Число загрязняющих веществ и сочетаний промышлен-
ных производств, способствующих суммации загрязнений в
водной и воздушной средах городов Алтайского края.

Между тем, в существующих градостроительных докумен-
тах и стратегиях социально-экономического развития городов
перечисленные факторы формирования экологического состо-
яния отражены слабо. Не нашли применения и имеющиеся
работы по оценке качества городской среды (например, рабо-
ты Новосибирского НИИ гигиены МЗ РФ «Карта санитарного
состояния атмосферного воздуха и здоровья населения г. Бар-
наула», «Условная схема формирования и размещения эколо-
гической инфраструктуры системы зеленых насаждений г. Бар-
наула»; созданные в ИВЭП СО РАН «Карта восстановленных
ландшафтов» и «Карта современных ландшафтов и использо-
вание территории г. Барнаула» и др.), бесспорно заслуживаю-
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Рассматриваются особенности формирования разноуровневого экологического каркаса бассейна средней реки Чарыш
как репрезентативного для территории бассейна Верхней Оби, характеризующегося значительным ландшафтно-струк-
турным разнообразием, обусловленным его переходным (маргинальным) характером: от равнины к высоким горам.

Ключевые слова: ландшафтно-геоморфологическая ярусность, ландшафтная структура,
ООПТ, экологический каркас территории, природный каркас территории.

Значительная нарушенность и трансформированность
ландшафтов в местах их интенсивной освоенности хозяйствен-
ной деятельностью (а юг Сибири практически полностью от-
носится к такой зоне) ставит под угрозу ресурсообеспечиваю-
щие свойства природных систем для жизнедеятельности че-
ловека и заставляет последнего искать пути и способы под-
держания экологического равновесия. Для решения этой про-
блемы географической наукой предложен способ организации
территории на основе формирования экологического каркаса.
Данная идея, хотя и является относительно новой, уже рас-
сматривалась многими исследователями по отношению к раз-
личным регионам [1-7 и др.].

Экологический каркас территории (ЭКТ) – территориаль-
ная компенсационная система, состоящая из участков с раз-
личными режимами природопользования, и служащая благо-
даря гибкой системе природопользования обеспечению эко-
логической стабильности территории. ЭКТ объединяет суще-
ствующие механизмы поддержания экологической самоорга-
низиции территории. Он включает как ООПТ, так и земли, на
которые распространяются ведомственные меры экологичес-
кой регламентации природопользования (по охране земель,
лесов, водных ресурсов и т.д.). В экологический каркас также
вводятся участки со щадящим режимом природопользования,
при котором природные комплексы сохраняются в состоянии,
близком к естественному (лесные земли, естественные кормо-
вые угодья, районы пчеловодства, охотничьи хозяйства, рек-
реационные зоны и т.п.).

По правовому статусу элементы ЭКТ подразделяются на
следующие составляющие: заповедные земли, где запрещена
любая хозяйственная деятельность (основа ЭКТ); территории
регламентированного использования, к которым относятся
ООПТ с менее жесткими ограничениями использования (на-
пример, заказники), защитные леса и особо защитные участ-
ки лесов (бывшие леса I группы); земли, где ведется щадящее
природопользование, не приводящее к коренным изменениям
природных комплексов; нарушенные участки, нуждающиеся
в рекультивации (реставрационный фонд ЭКТ), после восста-
новления вовлекаются в щадящее использование (пастбища,
сенокосы и т.д.) [3].

Набор элементов экологического каркаса зависит как от
уровня его проектирования, так и от степени освоенности тер-
ритории, от приуроченности ее к той или иной природно-кли-
матической зоне. Так, в староосвоенных степных регионах
с высоким уровнем распашки ЭКТ строится за счёт выводи-
мых из интенсивного использования участков: низкопродук-
тивных пашен, вторично засолённых земель, сбитых пастбищ,
эрозионно нарушенных участков, карьеров, пустырей, свалок
и т.д., формирующих реставрационный фонд. К примеру, эко-
логический каркас засушливостепного Бурлинского района
(Алтайский край) почти на 75 % состоит из земель реставра-
ционного фонда [7]. На лесопокрытых территориях ЭКТ
формируется, прежде всего, из лесных массивов.
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Основным назначением экологического каркаса является
обеспечение целостности природного каркаса территории
(ПКТ) – системы участков «особой экологической ответствен-
ности» [8], от сохранности которой зависит способность всей
территории поддерживать экологическое равновесие. «Узла-
ми» ПКТ служат верховья основных рек, скопления озер, круп-
нейшие болота, ареалы наибольшей орографической расчле-
ненности и т.п. Связывают «узлы» в единую систему транзит-
ные «коридоры» – основные магистрали обмена веществом
и энергией, миграции биотических компонентов ландшафта
(речные долины, лесные полосы и другие природные комп-
лексы, имеющие вытянутую форму). Выделение ПКТ целесо-
образно проводить в природных границах (например, речной
бассейн), при этом уровень его элементов определяется иерар-
хической организацией существующих в его пределах природ-
ных систем.

Анализ особенностей организации экологического каркаса
территории осуществляется нами на примере бассейна сред-
ней по величине р. Чарыш (левый приток Оби), характеризу-
ющегося значительным ландшафтно-структурным разнообра-
зием, обусловленным его переходным характером – от равни-
ны к высоким горам. Бассейн Чарыша как элемент структуры
бассейна Верхней Оби принимается в качестве модельного для
юга Сибири по ландшафтному устройству.

Основные черты ландшафтной структуры бассейна.
Изучение ландшафтной структуры бассейна Чарыша до уров-
ня местностей [9] позволил выделить на этой территории гео-
системы и более высокого уровня. Ландшафтная структура
«задана» сложной геолого-геоморфологической конструкци-
ей территории и отражает зонально-региональную, топологи-
ческую и высотную закономерности размещения в простран-
стве ландшафтных комплексов. Геолого-геоморфологическое
строение определяет дифференциацию геосистем на пять гео-
морфологических макроструктур, сменяющихся в простран-
стве с севера на юг и по высотной ярусности (таблица).

Геоморфологические макроструктуры бассейна Чарыша
Площадь  

Ярусы 
Ландшафно-
геоморфоло- 

гические структуры 

Абсолют-
ные 

высоты, м 
% км2 

1 Приобское плато 220-280 19 4218 
2 Предалтайская равни-

на 
250-500 20 4440 

3 низкогорья 500-1200 28 6216 
4 среднегорья 1200-2000 22 4884 
5 
 

высокогорья, зоны:  
 а – северная 
 б – южная 

выше 2000  
2 
9 

 
444 

1998 
 всего:  100 22200 

В равнинной части (Приобское плато и предгорная рав-
нина – 1 и 2 ярусы) господствующей зонально-коренной рас-
тительностью являются настоящие и луговые степи и остеп-
ненные разнотравно-злаковые луга. Среди них на повышен-
ных элементах рельефа доминируют богаторазнотравно-тип-
чаково-ковыльные сообщества. На пологих инсолируемых
склонах – сухие разреженные разнотравно-типчаковые, полын-
но-типчаковые степи. В настоящее время междуречные про-
странства распаханы.

По понижениям, долинам ручьев и балкам сформирова-
ны мезофильные луговые степи, заросли кустарников, места-
ми – небольшие лесные колки из березы, осины и сосны.
В пойме Чарыша распространены злаково-разнотравные
и влажноразнотравные луга, ивняки, тополиные группиров-
ки, а также болота.

В горной части бассейна отчетливо проявляется высот-
ная поясность растительного покрова [10]. На низкогорном

В пределах «узла» ПКТ мегауровня макрорегиональной
значимостью обладают западные передовые хребты Алтайс-
ких гор – Тигирекский, Коксуйский, Коргонский – как клима-
тические барьеры и места формирования максимального на
территории Сибири речного стока [11]. Особое значение при
этом имеет их высокогорная часть. Хребты, кроме того, слу-
жат коридорами для миграции высокогорных животных.

На мезорегиональном уровне ПКТ дополняются следую-
щими территориями.

 Высокогорная часть Бащелакского хребта, а также
все среднегорья (включая Колыванский хребет, отроги Терек-
тинского и Ануйского хребтов). Хребты играют роль барьеров.
Горно-таежные ландшафты среднегорий благодаря наличию
крупных лесных массивов особо значимы для формирования
и регулирования речного стока.

 Крупные лесные массивы, в том числе по низкогорь-
ям. Леса способствуют формированию и регулированию сто-
ка рек, оказывают воздействие на климат, играют почвозащит-
ную роль, являются очагами повышенного биоразнообразия.

и среднегорном ярусах макрорельефа (3, 4) сформировались
три пояса растительности: степной, лесостепной и лесной.

Степной пояс подразделяется на два подпояса. Нижний
расположен на высотах 400-500 м и представлен восточно-ка-
захстанскими разнотравно-типчаково-ковыльными сообще-
ствами, верхний подпояс (500-800 м) образуют сочетания лу-
говых степей с кустарниками.

Лесостепной пояс лежит на высотах 500-700 м и характе-
ризуется закономерным сочетанием лесных и степных сооб-
ществ на склонах различных экспозиций. Для северных скло-
нов характерно сочетание луговых степей, остепненных лу-
гов, степных кустарников с березовыми, осиново-березовы-
ми, лиственничными перелесками. На южных склонах доми-
нируют степные ксеропетрофильные виды.

Лесной пояс подразделяется на два подпояса: черневой
тайги и горнотаежный. Черневая тайга опускается местами до
высоты 350 м. Для нее характерны густой подлесок и присут-
ствие лиственницы. Широко развиты вторичные березово-оси-
новые леса. Более обширный горнотаежный подпояс характе-
ризуется большой амплитудой абсолютных высот – от 400 до
1800-2000 м. До высоты 1500 м господствуют березово-ли-
ственничные леса, выше располагаются сочетания лиственнич-
ных и темнохвойных лесов, еще выше – полоса из темнохвой-
но-кедровых лесов.

На высокогорной макроступени (5) расположен субаль-
пийский пояс, состоящий из высокотравных и низкотравных
лугов. Высокотравные луга развиты у верхней границы леса,
с ними сочетается ерниковый подпояс из березки карликовой.
Среди формации низкотравных лугов широко распростране-
ны манжетково-гераниевые ценозы. Выше, с высоты 2000 м,
располагается альпийско-тундровый пояс, состоящий из лу-
говых, мохово-лишайниковых и каменистых формаций.

Природно-ландшафтная ярусность («ступенчатость») мар-
гинального региона задает определённые особенности струк-
туры его природного каркаса и специфические закономернос-
ти формирования экологического каркаса территории.

Природный каркас территории. На мегауровне резко раз-
личаются горная и равнинная части бассейна. Большая часть
рассматриваемой территории приурочена к Алтайскому гор-
ному массиву (3-5 ландшафтно-геоморфологические ярусы),
являющемуся «узлом» ПКТ мегауровня и играющему роль
регулятора и перераспределителя воздушных и водных масс,
определяющего сочетания типов ландшафтов на уровне при-
родных стран (рис.).
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степной растительности [13] и 2 места концентрации «крас-
нокнижных» видов растений.

Основу экологического каркаса бассейна составляет сис-
тема ООПТ (рис.).

 Заповедники и заказники. В настоящее время пло-
щадные ООПТ федерального и регионального уровней
созданы лишь на части, относящейся к Алтайскому краю. Это
государственный природный заповедник «Тигирекский» и три
природных комплексных заказника краевого значения: «Ча-
рышский», «Чинетинский» и «Уржумский». Первые два
созданы для сохранения природных комплексов предгорных
и горных ландшафтов Западного Алтая, последний –
равнинных степных. Планируется создание следующих ООПТ:
в горной части – кластерный участок государственного
природного заповедника «Тигирекский» – «Кумир» и
национальный парк «Геблера»; в предгорьях – природный парк
«Горная Колывань» и степной заказник «Орнитологический»
[15]; в равнинной части – заказник «Чупинский бор».

 Водоохранные зоны. Водным кодексом РФ от 3 июня
2006 г. установлены следующие нормативные размеры водо-
охранных зон: для реки длиной до 10 км – в размере 50 м;
10-50 км – 100 м; от 50 км и более – 200 м. Ширина водоох-
ранной зоны озера и водохранилища с акваторией более 0,5 км2

устанавливается в размере 50 м [16].
 Памятники природы. На рассматриваемой

территории утверждено 56 памятников природы, большинство
из них – геологические объекты, сконцентрированные преиму-
щественно в низкогорной части. Целесообразно создание
памятников природы для сохранения участков естественной
растительности, не охваченных системой ООПТ. В первую
очередь внимания требуют фрагменты степей в равнинной
части, лугово-лесные сообщества в Усть-Канской котловине,
долина Чарыша
в окрестностях пос. Сентелек с повышенной концентрацией
«краснокнижных» видов растений.

 Зеленые зоны населенных пунктов, защитные полосы
лесов вдоль транспортных магистралей и другие охраняемые
территории защитного назначения.

Существующие и перспективные площадные ООПТ в
большей или меньшей степени охватывают большинство эле-
ментов ПКТ макро- и мезоуровня. Исключение составляют лан-
дшафты Бащелакского, Ануйского и Теректинского хребтов.

Дополняется ЭКТ бассейна р. Чарыш также следующи-
ми территориями.

 Защитные леса, к которым помимо лесов на землях
ООПТ относятся Государственные лесные полосы, полезащит-
ные лесополосы и др.

 Территории щадящего природопользования. В дан-
ную категорию ЭКТ включаются все элементы ПКТ, не охва-
ченные системой ООПТ.

Поскольку горы Алтая являются элементом природного
каркаса мегауровня, в целях поддержания экологического рав-
новесия в экологический каркас должно быть вовлечено
80-98 % горных ландшафтов [17]. Элементы природного кар-
каса, не охваченные системой ООПТ, вводятся в ЭКТ как тер-
ритории щадящего природопользования. Это, прежде всего,
все лесные массивы, не имеющие защитного статуса (боль-
шая часть лесов вне ООПТ в пределах рассматриваемой тер-
ритории имеет эксплуатационное значение). Оптимальным
способом ведения хозяйства в лесу является многоцелевое ле-
сопользование, заключающееся в использовании всей совокуп-
ности функций лесных ресурсов, включая сбор дикоросов, рек-
реацию, охоту и др. [18; 19]. Безлесные склоны горных хреб-
тов могут использоваться как участки традиционного живот-

Рис. Экологический каркас бассейна р. Чарыш

Существующие ООПТ: I – Государственный природный
заповедник Тигирекский; комплексные заказники краевого
значения: II-а – Уржумский; II-б – Чинетинский; II-в – Чарыш-
ский. Проектируемые ООПТ: III – кластер заповедника Тиги-
рекский – «Кумир»; IV-а – природный парк «Горная Колывань»;
IV-б – национальный парк Геблера; заказники: V-а – «Чупинс-
кий бор»; V-б – Орнитологический.

 Долина Чарыша выполняет функции дренажа всего
бассейна, обеспечения горно-долинной циркуляции воздуш-
ных масс и формирования долинного мезоклимата. Долина
реки представляет собой миграционный коридор для всего
живого. Пойма служит местом обитания разнообразных ви-
дов животных и растений.

Элементами микроуровня являются следующие природ-
ные комплексы: отдельные вершины и отроги крупных хреб-
тов; озёра (водонакопительная функция, влияние на микрокли-
мат, берега – место обитание разнообразных видов флоры
и фауны); основные притоки Чарыша. Огромную роль для со-
хранения биоразнообразия играют участки естественной рас-
тительности и места концентрации редких видов растений. В
горной части бассейна отмечается 5 участков естественной ра-
стительности [12; 13] и 28 мест концентрации «краснокниж-
ных» видов.

В пределах равнинной части бассейна (южная периферия
Приобского плато и Предалтайская предгорная равнина) от-
сутствуют элементы ПКТ мега- и макроуровня.

Мезорегиональное значение, как и в горной части бассей-
на, имеет долина р. Чарыш – основной транспортно-экологи-
ческий коридор. Ландшафты долины служат местом обитания
многочисленных животных и растений. Пойма реки оказыва-
ет отепляющее воздействие.

На микроуровне природный каркас дополняется следую-
щими элементами: увалы Приобского плато (барьерно-распре-
делительная функция); лесные колки (регулирование боково-
го стока, защита почв от эрозии, предоставление убежища для
представителей флоры и фауны); озера; основные притоки Ча-
рыша; участки естественной растительности. Последние в
степной части, в связи с её глобальной распашкой, играют осо-
бо важную роль – уцелевшие ландшафты являются хранили-
щами биоразнообразия, а характерная для степи травяная ра-
стительность обеспечивает оптимальный водный режим и эко-
логический баланс этой территории [14]. В равнинной части
бассейна отмечается 9 малоизменённых участков типичной
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новодства, охотничьего хозяйства, рекреационные зоны и др.
Выполненный анализ показывает, что горная часть бас-

сейна, характеризующаяся значительной залесённостью, гус-
той речной сетью, расчлененным рельефом, осложняющим
хозяйственную деятельность, а также довольно развитой се-
тью ООПТ (существующие охраняемые территории занима-
ют около 20 % общей площади, а с учётом проектируемых
ООПТ – 40 %), в целом располагает достаточными условиями
для оптимального формирования экологического каркаса.

В равнинной степной части бассейна не менее 40 % тер-
ритории должно быть охвачено ЭКТ. Здесь каркас в большин-
стве своём формируется из земель реставрационного фонда.
Дополнить ЭКТ и связать его воедино помогут различные типы
защитных лесных полос. В пределах бассейна проходит учас-
ток Государственной лесной полосы Алейск-Веселовка, кото-
рая далее пересекает Кулундинскую равнину.

На Приобского плато ЭКТ занимает порядка 16 % терри-
тории, а с учётом перспективных ООПТ – около 18 %, что зна-
чительно меньше оптимального уровня. Необходимо расши-
рение структуры каркаса за счёт перевода различных видов
нарушенных земель в реставрационный фонд с последующим
их щадящим использованием, а также обустройства дополни-

тельных лесных полос.
В предгорной части, на Предалтайской равнине, ЭКТ за-

нимает ещё меньшую площадь – 6 % и около 10 % – с учётом
перспективных ООПТ. Объясняется это недостаточной обес-
печенностью полей полезащитными лесополосами (менее 5 %,
тогда как на Приобском плато – порядка 10 %) и слабым раз-
витием сети ООПТ. Вместе с тем, территория характеризует-
ся высоким уровнем распашки на фоне значительной расчле-
нённости рельефа. Всё это приводит к возникновению ряда
экологических проблем, решить которые возможно с помощью
формирования полноценной структуры экологического карка-
са. При формировании дополнительных «узлов» каркаса осо-
бое внимание следует уделить обеспечению режима охраны
сопочных массивов с хорошо сохранившимися фрагментами
степей. Участки нарушенных земель, выводимых из интенсив-
ного использования (реставрационный фонд), после их вос-
становления также будут осуществлять функции узловых эле-
ментов. Для построения сети экологических миграционных
коридоров, которые свяжут «узлы» ЭКТ в единую систему,
необходима организация лесополос государственного и ре-
гионального уровней. В частности, целесообразно рассмот-
реть вопрос о продлении ГЛП на юг до низкогорных лесных
массивов.
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Развитие математических моделей гидрофизических, гид-
рохимических и гидробиологических процессов в глубоких
внутренних водоемах имеет большой научный интерес для ко-
личественного прогнозирования состояния возникающих эко-
систем водохранилищ при строительстве высоконапорных
ГЭС. Для глубоких водохранилищ, как правило, характерно
формирование вертикальной плотностной (обычно темпера-
турной) стратификации. Наличие такой стратификации суще-
ственно затрудняет процесс эффективного перемешивания
водных масс по глубине и создает, в частности, условия для
вертикальной неоднородности растворенных примесей и га-
зов. Так, в глубоких термически стратифицированных водо-
хранилищах часто отмечается вертикальная неоднородность
растворенного кислорода [5].

Кислородный режим является одним из основных пока-
зателей экологического состояния водоемов, поскольку прак-
тически все внутриводоемные химические и микробиологи-
ческие процессы протекают с участием или в присутствии ра-
створенного кислорода. Его дефицит приводит, как правило,
к структурной перестройке всего цикла круговорота веществ
в водоеме. К примеру, снижение концентрации растворенного
кислорода ниже допустимых норм отрицательно сказывается
на ихтиофауне, появляются заморные явления и, как следствие,
снижается рыбная продуктивность водохранилищ. Для кор-
ректного прогнозирования изменения содержания растворен-
ного кислорода в воде при строительстве крупных и глубоких
водохранилищ учет формирования вертикальной плотностной
стратификации принципиально важен [5].

При количественной оценке изменения качества воды в
р. Нижняя Тунгуска на перспективу строительства Эвенкийс-
кой ГЭС важными вопросами являются содержание раство-
ренного кислорода и уровень минерализации в воде будущего
водохранилища [8]. Высокий уровень залесенности зоны за-
топления в случае сооружения плотины ГЭС обуславливает
решение вопроса о влиянии затопления большого объема дре-
весно-кустарниковой растительности на качество воды в во-
дохранилище. Достаточно высокий естественный уровень
минерализации поверхностного стока в районе гидрострои-
тельства требует оценки возможной минерализации вод Эвен-
кийского водохранилища.

Для прогноза этих показателей качества воды в Эвенкий-
ском водохранилище были использованы методы математичес-
кого моделирования процессов переноса растворенного кис-
лорода и растворенной примеси в глубоком слабо проточном
водоеме в рамках одномерного вертикального приближения.

Математическая модель, описывающая кислородный
режим глубокого стратифицированного водохранилища состо-
ит из двух основных блоков. Гидродинамический блок слу-
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жит для воспроизведения формирования плотностной стра-
тификации водохранилища. Данная задача решается путем
использования системы уравнений, реализующих одномерную
вертикальную гидротермическую модель глубокого водохра-
нилища [1]. Гидрохимический блок модели предназначен как
для описания процесса переноса растворенных солей, так
и кислородного режима стратифицированного водохранили-
ща. Пространственно-временная динамика общей минерали-
зации в водной толще прогнозируется с использование подхо-
да, предложенного в работе [2] для описания поведения ра-
створенной консервативной примеси в водохранилище. В от-
сутствии надежной информации о возможных дополнитель-
ных источниках солей в ложе будущего водохранилища моде-
лировался лишь перенос в водохранилище растворенных при-
месей, поступающих с речным стоком.

Собственно модель кислородного режима глубокого во-
доема базируется на принципах, предложенных Стритером
и Фелпсом. Стандартные уравнения этой модели записаны
в предположении однородности распределения химических па-
раметров по горизонтальным слоям водохранилища. Исполь-
зуемая в работе система уравнений, описывающая поведение
кислорода в глубоком стратифицированном водоеме, в общем
случае включает три переменных: растворенный кислород,
растворенное лабильное органическое вещество и взвешен-
ное органическое вещество [7]. Вертикальное распределение
этих показателей рассматривается с учетом их переноса кон-
векцией и диффузией.

Хорошо известно, что скорость окисления твердых час-
тиц много меньше аналогичного процесса для растворенного
органического вещества. Поэтому в общем случае моделируе-
мый окислительный процесс разделяется на две стадии: пер-
вая – это декомпозиция или растворение органического веще-
ства седиментов (сорбированное органическое вещество); вто-
рая – биохимическое окисление лабильного органического
вещества [7]. Кроме того, учитывается потребление кислоро-
да на границе «вода-дно». При отсутствии достоверной ин-
формации о взвешенном органическом веществе влиянием его
окисления на содержание растворенного кислорода в воде
пренебрегается. В соответствии с принятыми предположени-
ями уравнения «кислородного» подблока общей модели запи-
сываются в следующем виде:
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В качестве уравнения состояния используется эмпиричес-
кое соотношение, учитывающее влияние температуры и ми-
нерализации воды на ее плотность [4]. Для задания началь-
ных условий для уравнений (1)-(2) использованы значения со-
ответствующих показателей качества воды в р. Нижняя Тун-
гуска. Для решения нелинейной начально-краевой задачи был
использован консервативный полунеявный численный алго-
ритм, основанный на методе контрольного объема и учитыва-
ющий ход уровня воды в водохранилище во времени. Реше-
ние задачи отыскивалось в пространстве естественных неза-
висимых переменных (время t, высота z).

Численные расчеты выполнены для двух вариантов рас-
положения створа гидроузла: 1-й – створ на расстоянии
59,5 км от устья р. Нижняя Тунгуска, отметка НПУ 110,00 мБС,
2-й – на расстоянии 120,0 км от устья, НПУ 200 мБС. Длина
водохранилища при НПУ в 1-м варианте равна 695,5 км, объем
– 48,51 км3; во 2-м варианте эти показатели будут 1229 км и
409,40 км3 соответственно. Площади затапливаемых земель-
ных угодий равны 73,6 в 1-м варианте и 868 тыс. га во 2-м.
Моделируемые процессы рассчитаны на 30 лет от начала за-
полнения водохранилища (т.е. для условий наполнения и про-
ектного режима эксплуатации водохранилища). Для расчетов
использованы натурные данные о расходах и температурах
втекающей в водохранилище воды, содержании в ней раство-
ренного кислорода и ее минерализации, сведения о метеоро-
логических характеристиках в районе водохранилища.

Расчеты гидротермического режима Эвенкийского во-
дохранилища показали, что с его наполнением достаточно
быстро формируется температурная стратификация, весной и
осенью сменяемая состояниями гомотермии. На рисунке 1
показано влияние учета минерализации воды на вертикальное
распределение температуры воды в течение года. Изменение
со временем температуры и солености втекающей воды могут
приводить к немонотонности распределения температуры воды
по вертикали. Однако следует отметить, что во всех расчетах
плотность воды с глубиной возрастала (рис. 2).

Расчет общей минерализации в водохранилище выпол-
нен с учетом данных об изменении солености воды, поступа-
ющей по основному руслу и с притоками. Точных данных о
поступлении в водохранилище солей с подземными водами
нет. Вымывание солей из затопленных почв на данном этапе
исследований пренебрегалось. По оценкам для увлажненных
территорий их вклад не превысит нескольких процентов [3].
Поэтому следует заключить, что полученные результаты по
прогнозу солености воды в водохранилище, в целом, носят
предварительный характер. На рисунке 3 представлены изо-
линии минерализации воды. Как видно, вблизи свободной по-
верхности достаточно быстро устанавливаются сравнительно
невысокие значения уровня минерализации.

Расчеты кислородного режима показали, что распреде-
ление концентрации растворенного кислорода по глубине во-
дохранилища будет определяться конкуренцией ряда факто-
ров: содержанием кислорода в поступающей в водохранили-
ще воде, потоками на границах разделов «воздух-вода» и «вода-
дно», скоростью окисления органического вещества, вертикаль-
ным турбулентным обменом. В модели предполагается, что по-
ток кислорода на границе раздела «вода-дно» определяется,
в основном, вымыванием растворимых компонентов древеси-
ны, а при замерзании водохранилища такой поток через грани-
цу раздела «вода-лед» отсутствует. В расчетах принимается, что
лесосводка на затапливаемой территории проводиться не будет
(до 92 % затапливаемых площадей занято древесно-кустарни-
ковой растительностью). На рис. 4 показана концентрация ра-
створенного кислорода в приповерхностных слоях воды.

Из результатов расчетов следует, что показатели качества
вытекающей воды будут стабилизироваться по мере наполне-
ния водохранилища. Так, температура вытекающей воды ста-

где     – концентрация растворенного кислорода 
(мг О2 л-1);         – лабильное органическое вещество 
(мг О2 л-1);                   – коэффициенты эффективной диффу-
зии;         – постоянная скорости окисления лабильного ор-
ганического вещества;       – поток потребления кислорода 
на границе «вода-дно» (мг О2 м-2 с-1);           – площадь зер-
кала водоема на высоте z  от дна. 

Граничные условия для уравнений (1)-(2) следующие: 
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Здесь         – скорость обмена кислородом через грани-
цу «воздух-вода»;           – концентрация насыщения раство-
ренным кислородом.  

Для определения коэффициента        используется стан-
дартная формула Бэнкса [6]. В постановке гидротермиче-
ской задачи имеется определенная специфика, связанная с 
формированием ледяного покрова в зимний период года. 
Наличие или отсутствие льда на поверхности водохрани-
лища следует учитывать, когда вычисляются потоки тепла и 
кислорода через границу раздела «вода-воздух» (или «вода-
лед»). При наличии льда в (4) полагается               (т.е. от-
сутствует поток кислорода на границе «вода-лед»).  

Для расчета потребления кислорода на окисление зато-
пленной растительности используются полуэмпирические 
формулы, в которых значение потока на границе раздела 
«вода-дно», в частности, пропорционально суммарной мас-
се всех экстрагируемых веществ в затопленном биомате-
риале. Дополнительный (к естественному фону) "сток по-
требности" в кислороде идёт на окисление органических 
веществ, экстрагируемых водой из затопленной раститель-
ности и почв. Полный поток органической массы Gn из 
биоматериала в воду в результате вымывания растворимых 
его компонентов рассчитывается по формуле (5), предло-
женной С.И. Прокофьевым: 
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где Mn – масса биоматериала вида n в рассматриваемом 

объёме; MS
n – суммарная масса всех экстрагируемых ве-

ществ в биоматериале; τn – характерное время экстракции; 
σn(B) – для древесной растительности поправка на толщину: 
σn(B) = max{0.074; B/B0}, а для недревесных биоматериалов 
σn = 1. B – средневзвешенная по всей высоте толщина ство-
ла (ветвей); B0 – "стандартная" толщина (диаметр), приня-
тая равной 0.25 м. ε = 0.7167 – температурный коэффици-
ент; T0 – "стандартная" температура = +10 °C.  

В итоге имеем выражение (6) для потока (стока) кисло-
рода у дна 

                 j


 = – β η(c) Σn(nGn),         (6) 
где β = 1.34730; n – доля легко окисляемой органики среди 
экстрагируемых веществ; η(c) = c/cS– поправка на "нестан-
дартную" концентрацию растворённого кислорода.  

Gn = exp[ ε∙(T/T0 – 1)] MS
n/(σn(B)τn) = – ∂Mn/∂t = – ∂MS

n/∂t, 

rk

0rk
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– начало ледостава на
водохранилище будет в
конце первой декады ок-
тября, т.е. примерно в те
же сроки, что и в есте-
ственных условиях на р. -
Нижняя Тунгуска; расчет-
ная продолжительность
ледостава составит 240-
250 суток, освобождаться
ото льда водохранилище
будет к концу мая – нача-
лу июня; максимальная

толщина ледяного покрова на водохранилище увеличится по сравнению с наблюда-
ющейся толщиной льда в створе Б. Порог на 30-40 см;

– температура сбрасываемой в нижний бьеф воды в первые годы заполнения
будет меняться в довольно широком диапазоне (до 10 °С), после заполнения водо-
хранилища температура вытекающей воды установится около 4 °С;

– рассчитанные с учетом формирования вертикальной плотностной стратифи-
кации показатели качества воды в водохранилище по растворенному кислороду и
минерализации, в целом, благоприятные; в течение первых лет заполнения водо-
хранилища в поверхностных слоях воды зимой будет наблюдаться дефицит кисло-
рода, однако с наполнением водохранилища он будет уменьшаться, а концентрации
растворенного кислорода по всей глубине водохранилища станут близкими к кон-

нет близкой к 4 єС (рис. 5). Минерализация сбрасываемой воды после некоторого
повышения в начальные годы заполнения водохранилища затем уменьшится до ве-
личин менее 100 мг/л.

Выводы. Прогноз качества воды Эвенкийского водохранилища по температуре,
минерализации и растворенному кислороду следующий:

– при заполнении водохранилища достаточно быстро возникнет вертикальная
плотностная стратификация, при этом основная масса воды будет иметь температу-
ру около 4 °С; летом накопление тепла будет происходить в поверхностных слоях
водохранилища выше термоклина; максимальные температуры поверхностных слоев
воды после заполнения водохранилища будут на 2-3 єС выше среднемноголетней
максимальной температуры воды в створе Б. Порог (125,0 км от устья р. Нижняя
Тунгуска);

Рис. 2. Изолинии плотности поверхно-
стных слоев воды с учетом влияния

минерализации на плотность,
26-й расчетный год

Рис. 5. Изменение температуры вытекающей воды
с наполнением водохранилища

Рис. 3. Расчетные изолинии минерализации
воды, мг/л

Рис. 4. Изолинии концентрации кислорода
(мг/л) в поверхностном слое в течение года,

26-й расчетный год

а) 
 

 
б) 

 Рис. 1. Расчетные температуры поверхностных слоев воды (цифровые обозначения: 1 – 15 января, 2 – 15
мая, 3 – 15 июля, 4 – 15 сентября): а – с учетом влияния минерализации на плотность воды, б – без учета

центрациям насыщения. Расчеты пока-
зали, что минерализации поверхностных
слоев воды будет менее 100 мг/л, а у дна
значения минерализация будут около 400
мг/л.

Авторы статьи признательны академи-
ку РАН О.Ф. Васильеву за внимание к рабо-
те. При подготовке статьи использованы ре-
зультаты НИР по теме «Оценка современ-
ного состояния водной среды и прогноз ее из-
менения на перспективу строительства
Эвенкийской ГЭС» (договор 8И/2008 от
03.07.08 между ОАО «Ленгидропроект» и
ИВЭП СО РАН).
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Б.Р. Напцок, канд. филол. наук, доц., докторант Адыгейского государственного университета, г. Майкоп

ÒÈÏÎËÎÃ Èß  « ÃÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» ÎÁÐÀÇÎÂ Â ÐÎÌÀÍÅ ÊËÀÐÛ ÐÈÂ
«Ñ ÒÀÐÛÉ ÀÍ ÃËÈÉÑÊÈÉ ÁÀÐÎÍ»
Целью статьи явилось исследование типологии «готических» образов в романе Клары Рив «Старый английский барон».
Продолжая традиции «готического» романа Хореса Уолпола, не нарушая канонов «готики», К. Рив дополняет содержа-
ние типологии образов высоким нравоучением: осуждает в лице «готических» героев-злодеев человеческие пороки и
утверждает в лице положительных персонажей добродетель, мораль и человеческие достоинства.

Ключевые слова: romance, novel, «готический» роман, «готическая» традиция, типология
«готических» образов, «Старый английский барон», Клара Рив.

С момента публикации в Англии первого «готического»
романа «Замок Отранто» Хореса Уолпола в 1764 году откры-
тый им жанр в течение десяти лет не был востребован англий-
ской литературой XVIII века. За этот период появились корот-
кие повести, явно подражающие уолполовскому стилю, но не
использующие потенциал «готической» поэтики. Лишь
в 1777 году было опубликовано второе значительное про-
изведение «готической» школы. Его автором явилась Клара
Рив (Clara Reeve, 1729 – 1807), ученица С. Ричардсона, тес-
но связанная с моралистической просветительской литера-
турой. Начинающая писательница посвятила свой роман
дочери Ричардсона миссис М. Бригден, помогавшей ей
в работе над текстом будущего произведения. Связь с ри-
чардсоновской традицией была намеренно подчеркнута Рив
в первом издании романа, опубликованного под названием
“Champion of Virtue” – «Защитник добродетели». Во вто-
ром издании (1778) роман получил новое название – “The
Old English Baron. A Gothic Story” – «Старый английский
барон». Тем самым К. Рив давала читателю почувствовать,
что перед ним повесть из времен Средневековья, «картина
готических времен и нравов», «роман ужасов», включивший-
ся в традицию, начатую «Замком Отранто» Х. Уолпола.

В подзаголовке книги К.Рив определяет ее жанр так же,
как в свое время это сделал Х.Уолпол во втором издании «Замка
Отранто», – “a gothic story” – «готическая повесть». Таким об-
разом Рив указывает на принадлежность ее романа к «готичес-
кой» литературной традиции, отцом которой явился Уолпол.
В предисловии ко второму изданию писательница открыто на-
зывает «Старого английского барона» “the literary offspring” –

«литературным отпрыском» «Замка Отранто» [1, с. 12], тем са-
мым еще раз подчеркивая, что ее роман является «литератур-
ным порождением» «готического» романа Х. Уолпола.

В «Старом английском бароне», как и в «Замке Отранто»,
повествование представляет собой стилизацию под старинную
рукопись. Отличие состоит лишь в том, что в романе Рив речь
идет о древнеанглийской рукописи, а в произведении Уолпола
– об итальянском манускрипте. Как в первом английском «го-
тическом» романе, так и во втором авторы выступают в каче-
стве переводчиков древнего текста на современный язык.

Взяв за основу сюжет «Замка Отранто», К. Рив изменяет
исторические и географические условия. Если в первом
«готическом» романе действие происходило в Италии, а вре-
мя уточнялось пространным определением – «между 1095
и 1243 гг., то есть между первым и последним Крестовым по-
ходом, или немного позже» [2, с. 258], то в романе «Старый
английский барон» действие перенесено в Англию и относит-
ся к XV веку, ко времени царствования Генриха VI. Истори-
ческий план не играет значительной роли в романе Рив, а со-
бытия, упоминаемые в ходе сюжетного развития (война с Фран-
цией и Грецией и др.), являются наглядной иллюстрацией
к раскрытию образа главного героя Филиппа Харклэ. В целом
историческая атмосфера воссоздается с помощью колоритных
деталей. «Подготовкой к скоттовскому роману явилось отра-
жение определенного исторического этапа в состоянии обще-
ства, нравов и обычаев, там господствующих. Главное, на чем
сосредоточено внимание писательницы, – воспроизведение от-
ношений между феодалом и его вассалом», – писала о романе
К. Рив Н.А. Соловьева [3, с. 92].

Раздел 2
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Сюжет «Старого английского барона» не оригинален и во
многом повторяет сюжет «Замка Отранто» Х. Уолпола. В ос-
нове романа К. Рив лежат две ключевые темы – узурпация вла-
дений героем-злодеем и противостояние ему законного наслед-
ника, ущемленного в правах и восстанавливающего свой ти-
тул и состояние после гонений и испытаний. Основное место
действия – замок Уолтера Ловелла, в некоторых эпизодах оно
перемещается в дом сэра Харклэ.

На первый взгляд в романе К. Рив «Старый английский
барон» сохраняется типология «готических» образов «Замка
Отранто» Х. Уолпола. Однако сравнительный анализ двух «го-
тических» текстов доказывает наличие как сходств, так и раз-
личий в системе персонажей романов Х. Уолпола и К. Рив.

«Замок Отранто» «Старый английский барон» 

 Князь Манфред, владелец 
Отранто, – злодей и 
узурпатор, потомок убийцы 
законного владельца  

Лорд Уолтер Ловелл – злодей, 
братоубийца, узурпатор  
 
 

Теодор – молодой 
крестьянин, преследуемый 
Манфредом; внук и 
законный наследник 
Алфонсо Доброго, князя 
Отрантского  

Эдмунд Твайфорд – молодой 
крестьянин, преследуемый 
сыном и племянниками барона 
Фиц-Оуэна; сын и законный 
наследник владений лорда 
Артура Ловелла 

 Маркиз Фредерик да 
Виченца – рыцарь, 
вернувшийся после долгого 
отсутствия; претендент на 
наследство Алфонсо 
Доброго 

Сэр Филипп Харклэ, рыцарь, 
вернувшийся на родину после 
долгих походов; «защитник 
добродетели», помогающий 
сыну друга вернуть законные 
права наследника 

Отец Джером – священник 
церкви Святого Николая, 
граф Фальконара, отец 
Теодора, открывающий 
тайну его происхождения 

Священник Освальд, 
помогающий Эдмунду раскрыть 
тайну его происхождения 

Ипполита – добродетельная 
жена Манфреда  

Аналогов нет 

 Изабелла – дочь маркиза 
Фредерика да Виченцы, 
преследуемая Манфредом 

Жена Артура Ловелла, 
преследуемая 
сэром Уолтером  
 

 Аналогов нет Барон Фиц-Оуэн – человек 
буржуазных взглядов, 
помогающий Эдмунду 

Матильда – дочь князя 
Манфреда, возлюбленная 
Теодора 

Эмма – дочь барона Фиц-Оуэна, 
будущая жена Эдмунда 
 

 Аналогов нет Сыновья и племянники барона 
Фиц-Оуэна   

Служанка Бьянка и другие 
слуги  

 Слуги 
 

Одним из главных героев в романе К. Рив «Старый анг-
лийский барон» является рыцарь Филипп Харклэ, который,
по сюжету, после долгого отсутствия возвращается на родину.
Он видит вещий сон, в котором получает приглашение от сво-
его старинного друга лорда Артура Ловелла посетить его за-
мок. Во сне сэра Харклэ реально-возможные события соеди-
нены с невероятно-ирреальными: лорд Ловелл, умерший пят-
надцать лет назад при загадочных обстоятельствах, привет-
ствует Харклэ у ворот своего замка. Затем предстает другая
картина: доспехи, забрызганные кровью, страшные стоны,
тяжелые вздохи, обращение призрака друга с просьбой разга-
дать тайну его смерти. Сновидение становится для Харклэ
большим потрясением. Он приходит к решению начать соб-
ственное расследование обстоятельств гибели друга.

В романе «Старый английский барон» К. Рив использует
мотив сновидений – художественный прием, утвердившийся
в английской «готике» благодаря Х.Уолполу. «Сверхъестествен-
ное» вводится в контекст «готического» произведения через
сны героев, когда возможным становится сосуществование
живых и мертвых, реального и фантастического. Сон волнует
сэра Харклэ, и он пытается постичь границы сознательного
и бессознательного, возможного и невероятного.

Мотив сна организует повествование «готического» ро-
мана К. Рив. В нем закодирована перспектива Будущего и ин-
формация из Прошлого. Предсказывается будущее и восста-
навливается картина прошлого в пророческом эпизоде, в ко-
тором сэр Филипп Харклэ попадает в один из залов подзем-
ной пещеры, где укрылся лорд Ловелл, и видит приготовление
к поединку двух враждующих сторон. В этой части сна содер-
жится подсказка для рыцаря: самый верный путь – найти при-
чину смерти законных наследников замка и наказать виновни-
ков в честном рыцарском бою. Это пророчество сбудется поз-
же, когда Харклэ выяснит обстоятельства смерти друга и его
жены, разоблачит нынешнего владельца замка и инициирует
рыцарский поединок с ним.

Образ смелого рыцаря сэра Филиппа Харклэ создан по
аналогии с образом маркиза Фредерика да Виченцы из «Замка
Отранто». Однако в отличие от уолполовского персонажа,
выполняющего роль второго плана, герой «Старого английс-
кого барона» предстает «защитником добродетели» – “the
champion of virtue”, – рыцарем, ищущим правду и восстанав-
ливающим справедливость. Филипп Харклэ – это не персо-
наж эпизода, а герой основных событий романа К. Рив, носи-
тель нравственных ценностей и деятельного добра, тип «иде-
ального рыцаря». Автором неоднократно даются высокие мо-
ральные оценки сэру Филиппу, подчеркиваются его положи-
тельные качества.

К. Рив осуществляет последовательную идеализацию об-
раза Харклэ и создает в романе программного героя, близкого
к просветительскому идеалу. Он – католик, всегда следовав-
ший христианским заповедям, доблестный рыцарь, выступа-
ющий в защиту справедливости и нравственных законов, вы-
разитель идеи внесословной ценности человека.

Очевидно, что в «Старом английском бароне» К. Рив
морально-дидактический аспект берет верх над «готическим»
содержанием. Личность «готического» героя-злодея отодви-
гается на задний план повествования. Убийца и узурпатор Уол-
тер Ловелл – отрицательный герой, как и Манфред Х. Уолпо-
ла. Однако на этом аналогия заканчивается, так как лорд Уол-
тер не играет, подобно уолполовскому персонажу, важную роль
в событиях романа. «Готический» характер Уолтера не разра-
ботан Рив до уровня сложности злодея Манфреда: он одноли-
неен и не содержит в себе внутренних противоречий, он пси-
хологически бесцветен и не обладает «готическим» трагичес-
ким величием.

Самым показательным в плане раскрытия характера Уол-
тера является эпизод, когда сэр Уолтер рассказывает о своих
отношениях со старшим братом, приведших к его убийству:
“My kinsman excelled me in every kind of merit, in the graces of
person and mind, in all his exercises, and in every accomplishment.
I was totally eclipsed by him, and I hated to be in his company; but
what finished my aversion, was his addressing the lady upon whom
I had fixed my affections: I strove to rival him there, but she gave
him the preference that, indeed, was only his due, but I could not
bear to see, or acknowledge it” [4, p. 54]. «Мой родственник
превосходил меня во всех заслугах, в качествах личности
и умственных способностях, во всех занятиях и в их выполне-
нии. Он полностью затмил меня, и я ненавидел бывать в его
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обществе. Однако последним поводом к полному отвращению
к нему стал случай, когда он начал ухаживать за дамой, к
которой я испытывал привязанность. Я пытался с ним кон-
курировать, но она отдала ему предпочтение, которого в са-
мом деле он заслуживал, но я не мог перенести и признать
это» [перевод мой – Б.Н.].

Еще одним поводом для соперничества двух братьев ста-
ло традиционное феодальное право наследования титула и вла-
дений старшим сыном. Привилегии, которые дарованы Арту-
ру по рождению и которых лишен Уолтер, усиливают его не-
нависть к брату. После братоубийства злодей Уолтер прячет
тело Артура в пустынной части замка Нортамберленд и уез-
жает, оставив замковые владения на попечение барону Фиц-
Оуэну, мужу умершей сестры.

Страшные преступления Уолтера Ловелла – братоубийство
и узурпация власти, совершенные в Прошлом; долгое время для
всех остаются тайной. Разоблачение кровавых деяний «готи-
ческого» злодея происходит в Настоящем, когда близким лю-
дям покойного Артура Ловелла – другу Филлипу Харклэ и сыну
Эдмунду – посылаются вещие сны и являются призраки. В фи-
нале Филлип Харклэ вызывает сэра Уолтера на рыцарский по-
единок и ранит его. Перед смертью с героем-злодеем происхо-
дит метаморфоза: он внутренне перерождается. Преступник
исповедуется и раскаивается в своих злодеяниях.

В романе «Старый английский барон» антиподом «готи-
ческого» злодея выступает Эдмунд Твайфорд. Он – положи-
тельный герой, созданный К. Рив по аналогии с Теодором из
«Замка Отранто»: бедный молодой крестьянин, обладающий
редкими душевными качествами и привлекательной внешно-
стью. Хозяин замка Нортамберленд барон Фиц-Оуэн видит
достоинства Эдмунда Твайфорда. Барон предоставляет Эдмун-
ду кров, помогает ему. Однако в замке с Фиц-Оуэном прожи-
вают двое его сыновей и двое племянников, которые ненави-
дят Эдмунда за то, что он обладает многими рыцарскими та-
лантами и превосходит их в уме. Они даже задумывают устра-
нить талантливого соперника.

Эдмунд Твайфорд имеет биографию, сходную с уолполов-
ским Теодором: потомок знатного рода, сын и наследник по-
койного лорда (Артура Ловелла), выросший в семье простого
поселянина и не подозревающий о своем благородном проис-
хождении. Основное действие «готического» романа сосредо-
точено вокруг судьбы главного героя, на раскрытии тайны его
рождения и тайны гибели его отца. Эдмунд подвергается раз-
ным жизненным испытаниям, сталкивается с кознями и гоне-
ниями недоброжелателей, но, как и Теодор, во всех ситуациях
сохраняет благородство и чистоту души. Попытки завистни-
ков устранить Эдмунда заканчиваются неудачей. Юноша уз-
нает от священника Освальда (аналог уолполовского отца
Джерома) о загадочной смерти предыдущих владельцев замка
Фиц-Оуэнов. Однако святой отец не торопится раскрыть тай-
ну рождения Эдмунда. Информация о Прошлом, Настоящем
и Будущем опять сообщается герою через вещие сны. Во вре-
мя ночи, проведенной в восточном крыле замка, Эдмунд ви-
дит первый сон, в котором предсказываются три будущих со-
бытия его жизни: раскрытие тайны его происхождения и рож-
дения; захоронение законных владельцев замка; свадьба.

Ночью в пустующей восточной части замка Эдмунд слы-
шит глухие стоны и загадочные шумы, перед ним неожиданно
распахиваются двери, ему является закованный в латы при-
зрак лорда Артура Ловелла, который признает в нем своего
сына. Эдмунд начинает разгадывать тайну за тайной. В при-
стройке замка, в тайнике под полом, он обнаруживает останки
человека и от преданного слуги узнает, что они принадлежат
лорду Артуру. Эдмунд идет к своей приемной матери и узнает

правду о том, что Твайфорды были лишь его воспитателями,
а его настоящая мать скрывалась от убийцы своего мужа
и умерла при родах. Соединив все найденные факты, Эдмунд
узнает, что он является законным наследником замка Ловелла
и на него возлагается важная миссия – восстановление спра-
ведливости и возвращение законных феодальных прав. Эдмунд
отправляется за помощью к другу отца Филиппу Харклэ. «За-
щитник добродетели» принимает активное участие в судьбе
молодого человека и помогает ему вернуть родовое достоя-
ние. Справедливость торжествует, злодей наказывается, а Эд-
мунд обретает свои привилегии, владения и женится на Эмме
– дочери барона Фиц-Оуэна.

 Внешне сохраняя иерархию героев «готического» рома-
на, К. Рив сознательно смещает авторские акценты в изобра-
жении характеров. Так, например, в «Старом английском ба-
роне» «готический» герой – злодей Уолтер Ловелл – рисуется
не столько как носитель Зла, сколько как человек слепой сти-
хийной страсти, которая закономерно ведет его от бытовой
зависти к собственному брату и любви к его возлюбленной
к предательскому убийству. Преступления, совершенные сэ-
ром Уолтером, мотивируются логикой страстей и являются
следствием некой надличностной силы, управляющей людс-
кими судьбами. «Герой-злодей» «готического» романа К. Рив
явно уступает центральное место своим антагонистам, героям
идеального типа – Эдмунду Твайфорду и сэру Филлиппу Хар-
клэ. Удельный вес «готического» Зла в сюжете остается, но
развитие образа злодея не происходит, так как он часто нахо-
дится на заднем плане. Все злодеяния были совершены Уол-
тером в Прошлом и могли быть забыты, если бы не было
сверхъестественных явлений, знамений, вещих снов, которые
пытались раскрыть окружающим тайну преступлений.

 Центральные герои «Старого английского барона» – сэр
Филипп и Эдмунд Твайфорд – это положительные персона-
жи. Первый рисуется как «рыцарь без страха и упрека», по-
борник добра и справедливости, «защитник добродетели», то
есть это типичный герой рыцарского романа. Что же касается
второго персонажа, то он полностью соответствует уолполов-
ской модели героя с позитивным началом. Биография Эдмун-
да создается по типичной схеме «готического» романа:
молодой человек низкого происхождения, рано потерявший
родителей, преследуемый злым феодалом, совершающий бла-
городные поступки, помогающий людям, узнающий о своем
аристократическом происхождении и становящийся един-
ственным наследником титула, замка и состояния.

 Таким образом, продолжая традиции «готического» ро-
мана Х.Уолпола, К. Рив в «Старом английском бароне» не на-
рушает «готической» типологии персонажей. Однако, остава-
ясь в границах «готики», писательница создает произведение,
в котором важен просветительский, а не «готический» посыл.
В сюжете романа Рив развлекательная идея становится вто-
ричной, а первичным выступает высокое нравоучение, в кото-
ром «ничто не должно противоречить религии и добродетели,
а благодаря элементу развлекательности до читателя должны
быть донесены моральные сентенции» [5, с. 91]. Согласно этой
задаче, автор трансформирует функциональные характеристи-
ки героев, меняет их психологические мотивировки, дает им
нравственные оценки. Для К. Рив прежде всего было важным
показать состояние феодального общества, господствующие
нравы и обычаи тех времен, вот почему такую значимость
приобретает дидактическая линия в романе: «Если вы хотите
в романе преподнести нравоучительную истину, спрятать дра-
гоценный камень под такой тонкой вуалью, чтобы его блеск
был легко различим, нужно соотнести его с обычаями и вре-
менем, в котором он писался; должна быть величайшая веро-
ятность, пронесенная через всю аллегорию, чтобы ваш разум
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не был шокирован, а воображение удовлетворено. Если бы
романисты всегда имели это в виду, они могли бы стать очень
полезными обществу. Урок морали, хотя сухой и скучный, дол-
жен быть преподнесен в приятной оболочке...» [6, с. 92].

Другими словами, для К. Рив «готический» роман «Ста-
рый английский барон» был «тонкой вуалью», «приятной обо-

лочкой», под которыми можно было скрыть нравоучительную
истину. Выступая в поддержку общественной морали, рома-
нистка в лице своих «готических» героев-злодеев осуждает
человеческие пороки, а в лице положительных персонажей
утверждает общественную добродетель, высокую нравствен-
ность и человеческие достоинства.
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описания результатов метатекстовой деятельности носителей языка
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Данное исследование посвящено введению метаязыкового
аспекта описания в лингвоперсонологию текста и решению од-
ной из возникающей при этом задач – гносеологической, свя-
занной с разработкой методики лингвоперсонологического ана-
лиза результатов метатекстовой деятельности носителей языка.

Действие тенденций к антропоцентризму в современном
языкознании приводит к формированию новых отраслей лин-
гвистического знания, в том числе и к становлению лингвис-
тической персонологии [1] – науки о языковой личности
[2; 3], внутри которой выделяется два исследовательских под-
хода: персонология в языковом измерении и лингвистика в пер-
сонологическом измерении [4].

Персонология в языковом измерении является аспектуаль-
ным направлением персонологии – науки о личности, которая
выступает в качестве предмета изучения, а в типологию лич-
ности, комплексный портрет личности включают в числе про-
чих и языковые характеристики.

Лингвистика в персонологическом измерении предпола-
гает описание языка, текста, речевой деятельности в персоно-
логическом аспекте. Предметом изучения здесь выступают
языковые категории, которые рассматриваются сквозь призму
характеристик личности.

Это позволяет нам выделить внутри лингвистической пер-
сонологии отдельное направление исследований – лингвопер-
сонологию текста, которое может реализоваться в одном из
двух вариантов: персоноцентрическом и текстоцентрическом.

В первом случае мы идем вслед за пониманием Ю.Н. Ка-
рауловым самого понятия «языковая личность» – это «сово-
купность способностей и характеристик человека, обусловли-
вающих создание и восприятие им речевых произведений (тек-
стов), которые различаются: а) степенью структурно-языко-

вой сложности; б) глубиной и точностью отражения действи-
тельности; в) определенной целевой направленностью. В этом
определении соединены способности человека с особенно-
стями порождаемых им текстов» (выделено мной – Н. С.)
[5, с. 3]. При этом мы исходим из того, что разнообразие тек-
стов обусловлено разным качеством языковой способности
создающей их личности.

Во втором случае мы исходим из того, что за языковым
многообразием «скрывается нечто общее, единая сила, а имен-
но языковая одаренность, языковая способность
(Sprachfahigkeit) человека» (выделено автором) [6, с. 36]. Все
это позволяет говорить о гипотезе лингвоперсонологической
вариативности языка Н.Д. Голева, которая предполагает вве-
дение таких понятий, как лингвоперсонологическое функцио-
нирование языка и в связи с этим - его лингвоперсонологичес-
кое варьирование (имеется в виду функционирование языка в
пространстве качественного разнообразия языковых способ-
ностей языковых личностей (лингвоперсон) и вариативность
результатов такого функционирования - персонотекстов) [7].
Персонотекст при таком подходе есть текст в аспекте прояв-
ления в нем свойств персоны - языковой личности автора
и/или адресата.

В настоящее время исследования проблем лингвистичес-
кой персонологии русского языка ведутся в разных аспектах,
среди них можно выделить и метаязыковой аспект описания,
который в соответствии с разными направлениями лингвис-
тической персонологии может быть реализован в разных ва-
риантах. В качестве объекта исследования может выступать
текст, и тогда изучению подвергается частный случай мета-
языковой деятельности носителей языка – метатекстовая дея-
тельность и ее опредмеченные результаты; исследовательской
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рефлексии может быть предоставлен идиостиль авторов тек-
ста, а также в качестве объекта может выступать сама лингво-
персонологическая рефлексия по поводу языковой личности
авторов изучаемого текста и их текстовой отраженности. На
данном этапе исследования мы рассматриваем первый вари-
ант реализации метаязыкового аспекта лингвоперсонологичес-
кого описания текста.

В соответствии с задачами настоящего исследования был
разработан и проведен эксперимент. Студентам 4 курса фа-
культета филологии и журналистики было дано задание: «По
предложенном тексту (монолог князя Мышкина о смертной
казни) напишите вторичный текст (то есть текст, созданный
на базе другого текста)». Таким образом, вторичный текст трак-
туется максимально широко, а экспериментальные данные
обладают высоким гносеологическим потенциалом, так как
дают возможность сравнения, сопоставления с оригиналом –
исходным, первичным текстом.

Полученный материал позволяет решить ряд лингвисти-
ческих проблем: степень метаязыковости при создании тек-
ста, проблему объекта и предмета метаязыковой рефлексии
носителей языка, соотношение наивного и профессионально-
го метаязыкового сознания, влияние степени обученности язы-
ку (школьного, вузовского образования), соотношение коллек-
тивного и индивидуального сознания, стандарта и творчества
и т.д. Таким образом, объектом метатекстовой рефлексии
является исходный текст, вторичный текст выступает как ме-
татекст, то есть текст о тексте, в котором эксплицитно и имп-
лицитно, осмысленно, сознательно и интуитивно, качествен-
но и количественно представлена о нем самая разнообразная
информация, причем сама эта информация детерминирована
не только и не столько первичным, исходным текстом (ведь он
один), но и во многом обусловлена языковой личностью авто-
ра вторичного текста, а потому лингвоперсонологический
и метатекстовый аспекты описания и являются основным
предметом настоящего исследования, а полученные тексты рас-
сматриваются как персонометатексты.

При этом возникает проблема соотношения текстовой
и метатекстовой деятельности носителей языка, лингвоперсо-
нологическая трактовка полученных экспериментальных дан-
ных позволяет увидеть их типологическое сходство, обуслов-
ленное субъективным фактором, – разнообразием языковых лич-
ностей, и специфические черты результатов метатекстовой дея-
тельности, обусловленные большей проявленностью лингвис-
тической компетенции. При таком подходе вторичный текст
всегда является метатекстом, другое дело, что степень его мета-
текстовости может быть разной (в том числе и нулевой).

В ходе анализа полученных экспериментальных данных
намечены критерии типологизации персонометатекстов
(см. параметры лингвоперсонологических различий [8]):

1. Содержание – форма
Во вторичном тексте находит отражение рефлексия авто-

ра по поводу содержания или формы исходного текста, первое
соответствует ономасиологической стратегии метатекстовой
деятельности, второе – семасиологической. Причем действие
этих стратегий распространяется как на текстовосприятие, так
и на текстопорождение.

Во вторичных текстах может быть актуализирована
содержательная составляющая, то есть именно содержание,
содержательные категории становятся объектом метатексто-
вой рефлексии носителей языка. При этом под влиянием лин-
гвоперсонологического фактора реализация данной модели
имеет свои варианты. Так, например, авторы вторичных тек-
стов могут рефлексировать над темой текста, выделяя в каче-
стве таковой темы убийства, страдания, наказания, надежды

и т.д., уровень осмысления проблемы может также варьиро-
ваться: бытовой, философский, художественный, научный. При
этом не уделяется внимания способу оформления содержания
и форма исходного текста не оказывает влияния на оформле-
ние собственного.

Рефлексия по поводу формы текста касается прежде все-
го его стиля, элементов словотворчества, манеры повествова-
ния, особенностей использования отдельных слов. При этом
результаты рефлексии могут быть эксплицитными (например,
автор вторичного текста оценивает идиостиль Ф. М. Достоев-
ского) и имплицитными (автор вторичного текста перенимает
манеру повествования писателя).

2. Профессиональное – наивное
Эксперимент проводился среди студентов-филологов,

поэтому при анализе профессиональной составляющей мож-
но выделить следующие категории: жанр (школьное сочине-
ние-рассуждение с его композицией, клише, штампами, спо-
собом введения примеров), лингвистическая терминология
(стилистические приемы, лингвистические термины), интер-
текстуальность (авторы вторичных текстов апеллируют к Ж.-
П. Сартру, М. Горькому, Л. Андрееву, самому Ф. М. Достоевс-
кому и его идее о слезинке ребенка, которую актуализируют
литературоведы – литературно-художественный интертекст,
приводят цитаты из Библии – библейский интертекст, обра-
щаются к Юнгу – философско-психологический интертекст,
упоминают фильм «Зеленая миля» – выход на интертекст се-
миотического уровня).

3. Внутритекстовое – затекстовое
Данная оппозиция может иметь двоякое осмысление. Во-

первых, во вторичных текстах может реализовываться субъек-
тивное и объективное повествование. Во-вторых, сама реф-
лексия носителей языка может быть направлена на текстовые
категории (исходим из понимания текста как знака) или во
внеязыковую реальность (факты биографии – своей или писа-
теля, казнь петрашевцев, события в Чечне).

4. Интуитивное (художественное) – рационально-
логическое

Во вторичных текстах может быть представлено художе-
ственное осмысление проблематики оригинала в виде обра-
зов или же рационально-логическое «расчленение» текста, его
анализ. Причиной разного способа познания мира и, соответ-
ственно, восприятия и осмысления текста является асиммет-
рия полушарий головного мозга создающих текст носителей
языка и доминирование одного из них.

5. Механистическое (формальное) – осмысленное про-
чтение текста

Иногда вторичные тексты представляют собой копии фраг-
ментов первичного, по которым трудно судить, «пропущен ли
текст через себя». Обилие цитат, по мнению авторов, служа-
щих цели доказать то или иное положение, тоже не дает воз-
можности увидеть, насколько глубоко осмыслена та или иная
проблема. В других же текстах результат рефлексии авторов
эксплицирован, и по нему мы судим о неформальном прочте-
нии текста.

6. «Окультуренное» – природное
Во многих текстах, созданных испытуемыми, можно уви-

деть результат «окультуренности», «наученности» (анализ про-
изведения без его прочтения, трехчастная композиция сочи-
нения-рассуждения, рефлексия по поводу жанра, стандартные
фразы, клише, представляющие собой некие универсальные
«болванки» для написания сочинений подобного рода. Все это
является следствием сложившейся в настоящее время систе-
мы образования с ее установкой на стандарт, а не на индиви-
дуальность. В других же текстах представлена непосредствен-
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ная реакция воспринимающего на исходный текст, оформлен-
ная в свободном от каких-либо канонов виде.

Спроецируем все вышесказанное на анализ полученных
текстов (при воспроизведении вторичных текстов сохраняет-
ся орфография и пунктуация испытуемых).

Ономасиологическая стратегия метатекстовой деятель-
ности носителей языка на уровне текстовосприятия осно-
вана на рефлексии языковой личности по поводу содержания
текста, его темы (тема смертной казни):

В данном отрывке автором поднимается тема смерт-
ной казни. Не случайно эта тема проходит через многие про-
изведения Достоевского, так как он на собственном опыте
ощутил ужас ожидания неминуемой смерти. В последние
секунды он был помилован, но впечатление от пережитого
осталось неизгладимым.

Через тему смертной казни ставится вопрос о челове-
ке, об отношении к нему государственной власти. Вынесен-
ный приговор, по словам князя Мышкина, доставляет чело-
веку такую неописуемую муку, несоразмерную его преступле-
нию. Причем герой выделяет два вида мук: муку телесную
и муку душевную. Если первая может облегчить ожидание
смерти как избавления от физических страданий, то вторая
делает последние минуты жизни приговоренного невыноси-
мыми (выделено мной с целью представления результатов
анализа – Н.С.).

Эта же стратегия реализуется и при текстопорождении:
автор создает вторичный текст без опоры на форму исходно-
го. При этом он осмысливает проблему, подходя к ней с ра-
ционально-логической точки зрения (герой выделяет два
вида мук). При оформлении результатов метатекстовой реф-
лексии заметна определенная степень «наученности» (ср. кли-
шированные фразы: В данном отрывке автором поднимает-
ся тема… Тема проходит через многие произведения…Через
тему… ставится вопрос о…), что, однако, не позволяет гово-
рить о высокой степени профессиональности при написании
вторичного текста, который все же тяготеет к шкале «наивное».
В обращении к фактам биографии писателя мы видим попыт-
ки выйти за пределы исходного текста, здесь реализуется
объективное повествование, а рефлексия автора направлена
во внеязыковую реальность. Таким образом, тип текста по
выделенным нами параметрам можно обозначить как онома-
сиологический, наивный, затекстовый, рационально-логи-
ческий, осмысленный, окультуренный.

В другом тексте ономасиологическая стратегия мета-
текстовой деятельности приводит к более очевидному резуль-
тату, все это свидетельствует о степени проявленности реф-
лексии именно о тексте в тексте, о разном соотношении обы-
денного и профессионального сознания в восприятии текста:
Сочинение-рассуждение на тему «Мотив мученичества

в тв-ве Ф.М. Достоевского по анализу отрывка
из романа «Идиот»

Перед нами фрагмент произведения Ф.М. Достоевско-
го «Идиот». Герой в данном отрывке подвержен рефлексии
на тему смертной казни и духовного «мученичества». По
тексту можно увидеть, что герой сам переживает то, о чем
говорит, он проникается состраданием к человеку, обречен-
ному на смерть.

Это утверждение отражается в самой речи героя: она
спонтанная, нелогичная, непоследовательная: «… потом
через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела
вылетит…», «,,, а вот что вот знаешь наверно…». Но
в этом автор подчеркивает духовную силу героя, - его уме-
ние сопереживать, и, возможно, относит его самого к «раз-
ряду» мучеников. Ведь в речи героя появляются характер-

ные фразы: «Кто сказал, что человеческая природа в со-
стоянии вынести это без сумасшествия?»

Сумасшедшим признали и самого Мышкина, поэтому ха-
рактеризуя некое событие, высказывая свою точку зрения,
герой опосредованно характеризует и себя самого. Появля-
ется образ Христа – великого мученика: «Об этой муке и об
этом ужасе и Христос говорил». Что позволяет нам
сделать вывод о том, что идеалом героя является образ
Христа, а автор соотносит самого Мышкина с образом
Иисуса Христа.

Таким образом, мотив силы душевной муки воплощает-
ся в образе героя.

В данном вторичном тексте мы видим традиционный ва-
риант сочинения-рассуждения по прочитанному художествен-
ному произведению (ср. формулировку темы). Это то, чему
учат в школе, а потому перед нами результат «окультурен-
ной» рефлексии автора вторичного текста не на предложен-
ный отрывок, а на весь роман, или даже на все творчество
Ф.М. Достоевского в целом, но любая высказанная автором
вторичного текста мысль подтверждается результатами ана-
лиза предложенного отрывка из романа Ф.М. Достоевского,
что говорит о тяготении к полюсу «внутритекстовое». Резуль-
татом «наученности» является применение определенной тех-
ники цитирования, имеющей целью подтверждение мнения
автора вторичного текста исходным текстом. Содержание тек-
ста осмысляется автором, во вторичном тексте представлен
рационально-логический подход, который воплощен разны-
ми способами: наличием аргументации, аналитическим спо-
собом изложения, маркерами логичности самого текста: Что
позволяет нам сделать вывод о том, что… Таким образом…
В результате данный тип текста может быть охарактеризован
как ономасиологический, профессиональный, внутритек-
стовый, рационально-логический, осмысленный, окульту-
ренный.

 Сравнение же двух текстов, являющихся результатом реа-
лизации ономасиологической стратегии текстопорождения,
позволяет говорить о степенях метаязыковости в тексте, о шка-
ле степеней обыденности, «наивности» и профессионализма в
реализации данной стратегии. Так, первый текст расположен
на данной шкале ближе к полюсу «обыденное», а второй – «про-
фессиональное» (ср. характерные для филологов обороты:
тема духовного «мученичества», автор подчеркивает духов-
ную силу героя, мотив силы душевной муки воплощается в об-
разе героя, обращение к библейскому интертексту).

Семасиологическая стратегия метатекстовой дея-
тельности базируется на рефлексии по поводу формы, сти-
ля, манеры повествования:

Смерть – часть жизни или ее продолжение, безумство,
нелепость или приговор? Что я знаю? Что я могу знать о том,
что непостижимо? Кто я? Что я? Сила, которая дала мне жизнь,
убивает меня наравне с людьми. Завтра меня не станет… Да
есть ли кому-то до этого дело? Что сильнее: скрежет лезвия по
твоей шее, или … по твоей душе? Надо выкинуть мысли сей-
час, немедленно, но не думать нельзя. Потому что именно сей-
час надо что-то понять, что-то осмыслить, что-то преодолеть,
что-то пережить, ... что-то очень важное… Но что?

В этом отрывке рефлексии подвергается помимо темы еще
и стиль повествования, но делается это, в отличие от преды-
дущих примеров, на чувственном, интуитивном уровне. Реф-
лексия не эксплицирована, но результат ее в тексте все же пред-
ставлен: автор вторичного текста как бы перенимает стилис-
тику Ф.М. Достоевского (повторы, сбивчивая речь, воссозда-
ющая ситуацию напряженного поиска истины), подражает ему,
рефлексируя по поводу заданной первичным текстом темы.
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Перед нами семасиологический, затекстовый, художествен-
ный, осмысленный, наивный, природный тип. Поясним две
последние характеристики (сразу заметим, что ко всем пара-
метрам лингвоперсонологических различий аксиологический
критерий не применяется). В данном тексте нет таких призна-
ков «профессионализма», как элементы лингвистического, сти-
листического, литературоведческого анализа, что позволило
нам отнести его к противоположному полюсу. Также текст
представляет собой непосредственную реакцию на исходный,
свободную от укоренившихся в учебной практике штампов,
клишированных фраз.

Несколько иной вариант представлен в следующем тексте:
Создание вторичного текста

Передо мной – отрывок из произведения, которого я, к
своему стыду, еще не читала. «Идиот» Достоевского. Одна-
ко именно этот факт моей биографии позволяет несколь-
ко поразмышлять именно над этим отрывком.

Весьма интересное начало вторичного текста. Перед
нами тоже результат «наученности»: произведения не чита-
ла, но поговорить о нем могу (так часто поступают школь-
ники и студенты).

В силу определенных обстоятельств меня в последнее
время занимает вопрос: на основе чего, относительно каких
критериев определенный факт окружающей человека действи-
тельности дает толчок к словотворчеству? И как потом этот
факт, преломляясь через работу сознания, отражается в полу-
чающемся тексте?

Автор данного текста не апеллирует напрямую к стилю
Ф.М. Достоевского, но именно манера повествования писате-
ля наводит на мысли о словотворчестве, что в свою очередь
является одним из вариантов «наученности», результатом
«окультуренного» восприятия филолога (актуализируется про-
фессиональное сознание). Следствием этого является после-
дний абзац сочинения:

… Мысль на последок: весьма интересно было бы создать
«третичный» текст по отрывку из «Идиота» вкупе с моим
писанием: -). В тексте намечен выход за пределы исходного
текста (этот факт моей биографии, «третичный» текст по

отрывку из «Идиота» вкупе с моим писанием).
И здесь мы видим результат скрытой рефлексии по пово-

ду формы, стиля, но если первый текст был создан в результа-
те художественного восприятия исходного текста на интуи-
тивном уровне, то в данном тексте представлено рациональ-
но-логическое его осмысление. Тип текста: семасиологичес-
кий, профессиональный, затекстовый, рационально-логи-
ческий, осмысленный, «окультуренный».

Однако можно сказать, что данный текст, в отличие от
предыдущего, который является ономасиологическим на уров-
не текстовосприятия и ономасиологическим на уровне тек-
стопорождения, является результатом реализации семасиоло-
гической модели текстовосприятия (то есть автор вторичного
текста обращает внимание на форму исходного), но ономаси-
ологической модели текстопорождения (автор вторичного тек-
ста излагает свою мысль в свойственной ему самому манере,
без опоры на форму исходного текста). Степень же метатек-
стовости его выше (лингвистическая компетенция автора про-
явлена в больше мере), и, в отличие от предыдущего примера,
он тяготеет к полюсу «профессиональное».

Таким образом, мы видим, что рефлексия автора вторич-
ного текста может иметь эксплицитный и имплицитный ха-
рактер (о факте наличия последней мы судим по косвенному
проявлению – по качественным и количественным характери-
стикам созданного вторичного текста, который является ее
опредмеченным вариантом).

В результате анализа материала выявляются действующие
на уровне текстопорождения и текстовосприятия стратегии
реализации метатекстовой деятельности: ономасиологическая
и семасиологическая, которые напрямую связаны с разным
качеством языковой способности носителей языка. Внутри
каждой из стратегий выделяются тактики, которыми руковод-
ствуются в своей метатекстовой деятельности представители
разных типов языковой личности. При этом созданные при
восприятии исходного текста вторичные тексты обладают раз-
ной степенью метатекстовости, что свидетельствует о разных
уровнях метаязыкового сознания языковой личности, воспри-
нимающей и порождающей тексты.

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-2724.2008.6
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ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈß ÊÀÊ ÑÐÅÄÑ ÒÂÎ ÀÊÒ ÓÀËÈÇÀÖÈÈ
ÊÀ ÒÅ Ã Î ÐÈÀË ÜÍÎ Ã Î ÇÍ À×Å ÍÈß  ÎÏÐÅ ÄÅË Å ÍÍÎÑ ÒÈ
Местоимения являются одним из средств актуализации категориального значения определенности в немецком языке.
Коммуникативная ситуация дает наиболее четкое представление о степени выраженности значения определенности
тем или другим разрядом местоимений, которые вне коммуникации направлены на сферу неопределенности.

Ключевые слова: актуализация, местоимения, категориальное значение определенности,
коммуникация.

sie, es означает третье лицо, которое известно участникам ком-
муникации, или предмет, о котором идет речь в коммуника-
тивном процессе. Местоимения 1-го и 2-го лица единственно-
го и множественного числа, а также местоимение 3-го лица
множественного числа Sie противопоставляются местоимени-
ям 3-го лица как участники/неучастники разговора и указыва-
ют всегда на одушевленные существа, обладающие даром речи
и определяемые непосредственно по ситуации. Местоимения
3-го лица (кроме вежливой формы Sie) обозначают любой
объект – одушевленный и неодушевленный – и соотносятся с
ним путем прямого указания.

(1) „Was kann ich denn dafьr. Verlaufen kann sich jeder mal,
und den Knцchel verstauchen auch“. „Jeder nicht“. „Was willst
du damit sagen? Glaubst du vielleicht, ich habe mir die Verletzung
selber beigebracht?“ „Selber nicht. Aber deine Dusseligkeit ist ja
bekannt“. [3, c. 23].

(2) „Was weiЯt du denn schon mit deinen sechzehn Jahren
von Frauen? Du hast doch ьberhaupt keine Erfahrungen.“
[4, c. 46].

 (3) Sie wurde von Natalie unterbrochen. Sie rief von drinnen:
„Was ist? Ist sie noch da?“ [4, c. 29].

(4) –Frьher war ihr Mann fьr Sie da. Sind Sie heute fьr ihn da?
- Ja, das ist richtig. … Jahrelang war er fьr mich da.

Deswegen packen wir diese Hьrde jetzt gemeinsam an! [5, c. 13].
Примеры (1, 2, 3) демонстрируют функционирование в

коммуникации личных местоимений единственного числа,
которые отражают высокую степень выраженности значения
определенности, так как всегда показывают взаимодействие
только трех компонентов коммуникативного процесса:

 говорящий —— слушающий —— лицо/объект, о кото-
ром идет речь

и не предполагают альтернативу другой интерпретации.
Наибольшую степень определенности имеет местоимение
1-го лица единственного числа ich, которое в любом акте речи
может обозначать только одного человека (1). Менее опреде-
ленным оказывается местоимение 2-го лица единственного
числа du (2), так как может быть несколько собеседников
и говорящему в этом случае приходится уточнять адресат
дополнительными средствами (жест, имя собственное, антро-
поним и т.д.)

(5) Du siehst, Kolumbus, ein Unglьck ist gar keins, wenn du
nur die richtigen Freunde hast. [4, c. 43].

(6) „Du bist gemein, ich will nichts mehr hцren. Ich verachte
dich, Friedericke. Du bist ab jetzt Luft fьr mich“. [3, c. 31].

В (5, 6) говорящий, используя кличку Kolumbus (5), и имя
собственное Friedericke (6), подчеркивает, кому адресовано
высказывание, выделяя адресата из количества возможных.
Здесь местоимение du подразумевает определенного человека
и не предполагает альтернативу другой интерпретации, кроме

Определенность Неопределенность (далее О/Н) являлась
объектом внимания многих ученых. Но при этом большее вни-
мание уделялось подкатегории Неопределенности как мар-
кированному члену, Определенность рассматривалась как не-
маркированная составляющая категории О/Н, выступая как
данность. В рамках категории О/Н разграничиваются сред-
ства, которые выражают неопределенность, и те, которые обо-
значают определенность. Ядро категории О/Н в немецком
языке составляет артикль. Основным средством реализации
значения определенности является определенный артикль.
Его главной функцией принято считать в традиционной грам-
матике конкретизацию или указание на известность явления/
предмета. Наряду с артиклем в немецком языке существует
ряд других морфологических средств, которые в коммуника-
ции актуализуют значение определенности, хотя семантичес-
ки, как языковые единицы, скорее представляют сферу нео-
пределенности.

Среди морфологических средств, рассматриваемых в ка-
честве актуализаторов категориального значения определен-
ности, представлены личные, притяжательные, указательные,
неопределенные местоимения.

1. Местоимения
а) личные местоимения.
Местоименное значение определяется через понятие ука-

зательности и характеризации лица – референта, выделяемо-
го человеком-субъектом в качестве предмета мысли и речи
[1, c. 58]. Местоимение обозначает отношение самого мысля-
щего к тому, о чем он мыслит. Характеризация, то есть припи-
сывание некоторых характеристик референту при обозначе-
нии его местоимением, происходит в соответствии с опреде-
ленным способом представления лица, то есть его видением
субъектам мысли и речи в момент указания на него. Индиви-
дуализируя референт как предмет речи способом указания,
местоимения, прежде всего личные, представляют в языке
человеческое существо в процессе осмысления им мира и себя
самого в этом мире, образуя центр понятийной сферы персо-
нальности и ее исходной опорной точки – субъективности
[2, c. 258]. С этой позиции личные местоимения рассматрива-
ются как подсистема, в которой заложена основа модели че-
ловека говорящего как личности.

 Личные местоимения в коммуникации актуализуют кате-
гориальное значение определенности. Однако степень выра-
женности значения определенности не у всех представителей
разряда личных местоимений одинакова. Местоимения 1-го,
2-го и 3-го лица единственного числа и 3-го лица множествен-
ного числа ich, du, er, sie, es, Sie по своей семантике подразу-
мевают определенное лицо (ich, du, er, sie, es, Sie ) или пред-
мет (er, sie, es). Ich подразумевает говорящего; du, Sie предпо-
лагают слушающего, которому адресовано высказывание; er,
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одного адресата по имени Friedericke и человека, к которому
принято обращаться по прозвищу Kolumbus.

Иначе обстоит дело с личными местоимениями множе-
ственного числа, где степень выраженности значения опреде-
ленности ниже, чем у местоимений того же разряда в един-
ственном числе. Местоимение wir, которое означает «я + один
или более не-я», очень неопределенно и не дает указания на
то, кого имеет ввиду говорящий, кроме себя самого.

 (7) „Hцre ich recht?“ sagte Friedrich. „Du hast das
Bдumchen umgesдgt? Heutzutage, wo wir fьr jeden Baum beten?
Hast du noch alle beisammen? Du kannst doch nicht einfach eine
Sдge klauen und einen ganzen Wald umlegen!“ [3, c. 12].

Личное местоимение wir предполагает множественность,
при этом подразумевается лицо, участник акта коммуникации,
а также кто-то еще. Однако нельзя точно определить, сколько
лиц имеется ввиду, кроме говорящего.

(8) „Also, wenn ich das richtig verstehe, dann wollt ihr, dass
ich meine kleine Schwester als Aufpasserin mitnehme?“ [4, c. 68].

Форма местоимения 2-го лица мн.ч. ihr может в зависи-
мости от обстоятельств представлять собой либо обычное мн.ч.
(вы = ты + ты + ты и т.д.), либо приблизительное мн.ч. (вы =
ты + один или большее число лиц, не участвующих в разгово-
ре). (8) с большей долей вероятности соответствует первой
формуле, когда ihr выражает обычное множественное число и
подразумевает каждого из участников коммуникативной ситу-
ации, но вне ситуации невозможно определить, о ком идет речь.
Доля значения определенности у местоимения ihr невелика.

(9) Darauf trennten sie sich und liefen jeder fьr sich auf
verschiedenen Wegen in Richtung Ruhrquelle. [3, c. 54].

Местоимение sie обладает самой низкой степенью выра-
женности значения определенности (9), так как невозможно
сказать, о ком или о чем идет речь и в каком количестве.

Однако анализ фактического материала показал, что если
эти местоимения дополняются в коммуникации уточняющи-
ми словами, то степень выраженности категориального значе-
ния определенности повышается.

(10) Wir beide wussten, was damit gemeint war. [5, c. 9].
(11) „Na, ihr zwei? Ihr lasst euch ja gar nicht mehr blicken!“

[5, c. 9].
 (12) „Ja, seid ihr beide den noch bei Trost? Das ist doch

heiЯes Geld, da ist Dreck dran. Und ihr beide wolltet euch heimlich
alles in die Tasche stecken. Das ist ja unglaublich, so lernt man
seine eigenen Kinder kennen…“ [3, c. 34].

Употребление с местоимениями wir, ihr неопределенного
местоимения beide и числительного zwei ограничивает число
возможных адресантов до двух. Можно сказать, что wir beide,
ihr beide по отношению к wir и ihr представляют “абсолют-
ную” определенность, которая субъективно обусловлена, то
есть средство для конкретизации какого-то члена предложе-
ния выбирается автором высказывания и обусловлено инди-
видуальными особенностями мировосприятия, которые выс-
тупают факторами воздействия на индивида.

 б) притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения mein, dein, sein, ihr, unser,

euer, Ihr, сопровождая имя существительное, указывают на
принадлежность предмета или объекта какому-либо лицу.
В.Г. Гак, определяя функции притяжательных местоимений
(посессивов), первичной называет выражение принадлежнос-
ти, в том числе реального обладания [6, c. 114]. Кроме того,
он подчеркивает высокую степень субъективности притяжа-
тельных местоимений, по сравнению с артиклем или указа-
тельным местоимением.

(13) Irgendwann verschwinde ich sowieso und lebe mein
eigenes Leben. [3, c. 25]

(14) „Hast du eigentlich dein Bett zerknьllt, als du heute nacht
abgehauen bist?“ fragte Friedericke. „Was soll ich?“ fragte
Friedrich. „Also nicht. Mensch, hast du vielleicht Fensterlдden
vor dem Gehirnkasten. Ist doch klar: wenn deine Mutter dich heute
wecken kommt, findet sie ein wohlgemachtes Bett vor und weiЯ
sofort, dass du nicht darin geschlafen hast. Oder machst du dein
Bett selber“. [3, c. 32]

(15) Er trug das Hawaiihemd und seine Lieblingsjeans, hatte
die Haare gewaschen und schwungvoll ьber die rechte Stirnhдlfte
gefцnt. [4, c. 41]

(16) Sie klemmt sich Andys Zettelkasten unter den Arm und
geht hinьber in ihr eigenes Zimmer. [4, c. 42]

(17) –Unsere Leser kennen Ihren Sohn durch seine TV-Rollen.
 - Das glaube ich Ihnen gern – bei den vielen

Autogrammanfragen, die sich auf seinem Schreibtisch zu Hause
stapeln. [5, c. 11]

 (18) „Kinder, eure Schulleistungen gefallen mir gar nicht“
[5, c. 10]

 Притяжательные местоимения конкретизируют суще-
ствительное, с которым они употребляются в процессе ком-
муникации, актуализуя категориальное значение определенно-
сти, так как подчеркивают степень обладания объектом и ука-
зывают на принадлежность предмета/объекта какому-то лицу,
тем самым определяя его и выделяя из ряда подобных. Если
рассмотреть местоимения с позиции выраженности значения
определенности, то оно репрезентировано неоднозначно при-
тяжательными местоимениями единственного и множествен-
ного числа. Местоимения единственного числа mein, dein, sein,
ihr представляют «абсолютную» определенность. Mein eigenes
Leben (13) указывает на принадлежность первому лицу един-
ственного числа; dein Bett, deine Mutter (14) подчеркивает при-
надлежность второму лицу единственного числа; seine
Lieblingsjeans, ihr eigenes Zimmer (15, 16) – третьему лицу един-
ственного числа. Интерпретация значений в текстах (13, 14,
15, 16) не предполагает другую альтернативу, кроме одной.
Значения притяжательных местоимений множественного чис-
ла в текстах (17, 18) актуализуют меньшую степень выражен-
ности категориального значения определенности по сравне-
нию с притяжательными местоимениями единственного чис-
ла. Unsere (17) не дает указания на то, чей предмет/объект
имеется ввиду говорящим, кроме своего собственного. Значе-
ние этого местоимения может быть представлено формулой
«мой + один или более не-мой». Притяжательное местоиме-
ние второго лица множественного числа eure (18) может в за-
висимости от обстоятельств представлять собой либо обыч-
ное множественное число (ваш = твой + твой + твой и т.д.),
либо приблизительное множественное число (ваш = твой +
еще чей-то один или большего числа лиц, не участвующих
в разговоре).

То есть притяжательные местоимения единственного чис-
ла репрезентируют «абсолютную» определенность по отноше-
нию к местоимениям множественного числа, которые реали-
зуют меньшую степень определенности, «относительную»
определенность.

в) неопределенные местоимения.
Неопределенные местоимения рассматриваются в тради-

ционной грамматике как средство выражения категориально-
го значения неопределенности. Е.И. Шендельс говорит о том,
что кроме неопределенного артикля существуют другие части
речи, которые являются средством выражения неопределен-
ности - это неопределенные местоимения [7, c. 186].
М.И. Алехина также указывает на то, что значение неопреде-
ленности предмета может подчеркиваться с помощью неопре-
деленных местоимений [8, c. 85].
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Однако в коммуникации ряд неопределенных местоиме-
ний (jeder, kein, nichts, niemand, beide, selbst, allein, alle) ак-
туализуют категориальное значение определенности. Час-
тично об этом упоминает В.Г. Гак, говоря, что «классифи-
кация неопределенных местоимений вызывает большие
трудности, в зависимости от предложения значения их мо-
гут изменяться» [9, c. 159].

(19) In der Nдhe stehen keine Hдuser, der Wasserturm liegt
inmitten von Feldern und Weiden, von denen es noch viele
zwischen den цstlichen und nцrdlichen Vororten der Riesenstadt
Dortmund gibt [3, c. 99].

(20) „Da ist kein Mьll drin“, flьsterte er. „Ich schau mal nach“.
„Vielleicht Gift. Jeden Tag steht so was in der Zeitung“ [3, c. 76].

(21) Zu den beiden Seiten des Gutshofs, der mit
Katzenkopfsteinen befestigt war, standen zwei groЯe gemauerte
Scheunen. Zaghaft strich Friederike mit einem Zeigefinger ьber
die scharfen Zinken des Blatts. Nun hatte sie doch Angst, weil sie
etwas stehlen wollte. Niemand aber war zu sehen. Wie ausgestorben
lagen der Hof, das Gutshaus; auch im angrenzenden Gemьsegarten
bewegte sich nichts [3, c. 67].

Местоимения keine (19), kein (20), niemand (21), nichts (21)
в данных текстах актуализуют категориальное значение опре-
деленности, являясь изначально средством выражения неопре-
деленности. Здесь налицо явление языковой асимметрии. В
словосочетаниях keine Hдuser (19), kein Mьll (20) niemand (21),
nichts (21) неопределенные местоимения имеют конкретное
значение – «отсутствие домов» (19), «отсутствие мусора» (20),
«никого не было видно», «ничто не двигалось» (21). Таким
образом, местоимения kein(e), niemand, nichts обладают наи-
большей степенью определенности, их интерпретация исклю-
чает наличие других вариантов, которые могли бы содержать
меньшую степень выраженности категориального значения
определенности.

(22) Weil beide laut aufeinander einsprachen, hatten sie die
Schritte auf dem Gartenweg nicht gehцrt. [3, c. 34]

(23) Im Durchgange kontrolliert, hatten wir unsere Plдtze
selbst aufzusuchen. [10, c. 48]

По сравнению с неопределенными местоимениями kein(e),
niemand, nichts (19,20, 21), beide (22), selbst (23) обладают мень-
шей степенью определенности, ограничивая число участни-
ков коммуникации до двух (beide (22)) или уточняя лицо, но-
сителя действия, о котором идет речь (selbst (23)) и подчерки-
вая его значимость.

Употребление местоимения selbst (66) в немецкоязычном
дискурсе субъективно обусловлено, чего нельзя сказать о дру-
гих местоимениях этого разряда. Оно всегда употребляется в
предложениях наряду с подлежащим.

(23).* Im Durchgange kontrolliert, hatten wir unsere Plдtze
aufzusuchen.

Если в предложении (23*) убрать местоимение selbst, то
его коммуникативная ценность не утрачивается. Это позволя-
ет говорить о том, что наличие selbst отражает персональное
видение ситуации автором высказывания. Оно используется
для реализации интенций говорящего с целью выделить зна-
чение лиц при осуществлении ими самими действия.

(24) Jedes seiner Konzerte quer Deutschland ist ausverkauft,
jedes Album verkauft sich fast von allein. Selbst seine CD „Meine
Berge, meine Heimat“, errang schon am ersten Verkaufstag Gold-
Status [5, c. 12].

(25) Jeder in der Stadt wusste, wo sich Anbieter und Abnehmer
der Drogenszene trafen [4, c. 61].

Местоимения jedes (24), jeder (25) имеют высокую степень
определенности. Хотя объект или лицо не называются по име-
ни, значение «каждый» предполагает всякого из общего числа

жителей города (Jeder in der Stadt (25)), обладающих информа-
цией; или любой концерт и альбом (Jedes seiner Konzerte, jedes
Album (24)), которые сразу же распродаются. То есть «каждый»
указывает на наличие у объекта или лица одного признака, ко-
торый характеризует их и противопоставляет другим объектам
или лицам, обладающим иным признаком.

(26) - Ist Cevdet Ihre groЯe Liebe?
 - Ich habe alle meine Mдnner sehr geliebt. Um so schwerer

waren die Trennungen [5,c. 10].
Аlle (26), с одной стороны, подчеркивает неопределенность,

так как непонятно, о ком идет речь. Но, с другой стороны, зна-
чение «все» подразумевает каждого индивидуально, к кому акт-
риса Карин Бааль испытывала чувство любви. Кроме того, го-
ворящий точно знает каждого из всех, кого она очень любила.
А это дает определенность, так как есть характерный признак у
любого лица, попадающего под общее определение «все».

(27) Da Andy sich immer noch nicht allein in der Stadt
bewegen durfte, hollte ihn Simone an diesem Samstagnachmittag
bei Elektro-Neuber ab. [4, c. 101]

Allein (27) всегда указывает на наличие одного единствен-
ного лица, о котором идет речь в высказывании, и который
известен говорящему и слушающему. Значение «один един-
ственный, известный», которым обладает неопределенное ме-
стоимение allein (27) актуализует категориальное значение
определенности, независимо от условий коммуникативной
ситуации. В коммуникации это значение лишь более конкре-
тизируется, так как в высказывании называется лицо, о кото-
ром идет речь.

г) указательные местоимения
Указательные местоимения (der, dieser, derjenige, derselbe,

jener) выражают удаленность или близость предметов в про-
странстве и времени по отношению к говорящему лицу и та-
ким образом модифицируют субстанциональное значение со
стороны. Первичной функцией этого разряда местоимений
является идентификация видимого объекта путем прямого
указания на него в момент речи. Антропологическая обуслов-
ленность употребления указательных местоимений в процес-
се коммуникации очевидна, так как изначально предметы
и объекты рассматриваются в соотнесении к говорящему по
признаку «близость-отдаленность». Таким образом, он явля-
ется точкой отчета при обозначении предметов или объектов
указательным местоимением.

(28) Jener Gestrenge im steifen Hut, unser Angeber, war nicht
der einzige Gast, der das Bad jetzt verlieЯ; es gab groЯe Abreise,
man sah viele Handkarren mit Gepдck sich zur Station bewegten
[10, c. 57].

Если рассматривать указательные местоимения с позиции
«близости- удаленности» по отношению к говорящему, то jener
(28) выражает отдаленность объекта. Автор высказывания,
употребляя местоимение jener (28), отражает свое восприятие
человека, находящегося в его поле зрения. Субъективная обус-
ловленность использования в данной коммуникативной ситу-
ации jener (28), наряду с другими средствами актуализации
категориального значения определенности (притяжательное
местоимение + антропоним = unser Angeber), дает представ-
ление о пренебрежительном отношении говорящего к грозно-
му человеку в котелке, с которым знаком автор высказывания.
Обозначая его как «тот», он идентифицирует его из множе-
ства имеющихся в той ситуации объектов внимания, что дает
определенность.

(29) Die Plantage, die seine Firma auszubauen hoffte, lag
allerdings, wie mir schien, am Ende der Welt, Staatsgebiet von
Guatemala, von Flores nur mit dem Pferd zu erreichen, wдhrend
man von Palenque (Staatsgebiet von Mexico) mit einem Jeep ohne
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weiteres hinkommt; sogar ein Nash, behauptete er, wдre schon
durch diesen Dschungel gefahren [11, c. 11].

Местоимение diesen (29) выражают значение «близости»
по отношению к говорящему. Указывая на объект/предмет,
говорящий конкретизирует его. «Эти джунгли» - объект вни-
мания говорящего, хорошо ему знакомые и вызывающие у него
небезразличие.

(30) In einer Hand schwang er eine Plastiktьte: es war dieselbe
Tьte, die Friedrich im Werkzeugschrank versteckt hatte [3, c. 17].

Указательное местоимение dieselbe в словосочетаниях
dieselbe Tьte (30), обладает большей степенью определеннос-
ти по сравнению с местоимениями jener (28), diesen (29). Зна-
чение «тот же самый» не только выделяет явление/предмет из
числа находящихся в поле его зрения, но и подчеркивает его
двустороннюю известность для участников коммуникации.
Оно дает представление о том, что речь об этих явлениях/ пред-

метах уже шла раньше - «тот же самый пакет» (30). Таким об-
разом в местоимениях dieselbe (30) содержится дополнитель-
ная сема определенности (этот + тот = тот самый). Местоиме-
ние dieselbe, характеризуя в коммуникативном процессе явле-
ния или предметы, указывает на их большую степень извест-
ности для говорящего и слушающего.

Значение определенности, актуализуемое местоимениями
как одним из средств определенности немецкого языка, субъек-
тивно обусловлено. Здесь антропологическая сущность кате-
гории О/Н проявляется особенно ярко, так как подчеркивает-
ся наиболее тесное взаимодействие субъекта высказывания с
предметом/объектом окружающего мира, который входит в
круг его ближайших персональных вещей или является объек-
том в его поле зрения. Только в коммуникации представляется
возможным идентифицировать значение определенности, вы-
ражаемое местоимением.

Библиографический список

1. Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории / Ю.М. Малинович, Н.Г. Виноградова и др. – Москва-Иркутск, 2003.
2. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. - М., 2002.
3. Grьn, M. Von der. Friedrich und Friederike / M. von der Grьn. – Berlin, 2005.
4. Mechtel, A. Die Drogenkarriere des Andreas von B./ А. Mechtel. - Ravensburg, 1998.
5. Berger, S. Sorgen einer liebenden Mutter / S. Berger // Neue Welt fьr dir Frauen.,– Dьsseldorf, 2006. - №36
6. Гак, В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология / В.Г. Гак. - М., 1979.
7. Schendels E.I. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache. – M., 1998
8. Алехина, М.И. Определенность/Неопределенность предмета как контекстуальная категория / М.И. Алехина // Русский язык в школе.

- №5, 1974.
9. Гак, В.Г. Повторная номинация и ее стилистическое использование / В.Г. Гак // Вопросы французской филологии. – М.,1972.

10. Frisch, M. Homo faber / M. Frisch . – Frankfurt-am-Main, 1999.
11. Mann, T. Mario und der Zauberer / T. Mann. - Leipzig, 2003.

Статья поступила в редакцию 27. 02. 09

УДК 800.8-053

Д.А. Мартынкевич, аспирант АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул

ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ ÐÅ ÁÅÍÊÀ :  ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÊÎÌÏÎÍÅÍ Ò
В статье осуществляется постановка проблемы изучения детского медиатекста в психолингвистическом аспекте как
основы формирования медиакартины мира ребенка.

Ключевые слова: картина мира ребенка, медийный компонент, возрастоспецифичные
когнитивные структуры, медиатекст, медиасреда, медиареальность, когнитивное развитие.

В последнее время в области психолингвистики появи-
лось большое количество работ, посвященных исследованию
сущности картины мира взрослого индивида (Павиленис 1983,
Пищальникова 2001, Залевская 2001, Рогозина 2003, Нарыш-
кин 2005, Петренко 2005, Серкин 2006 и др.). Однако специ-
фика формирования детской картины мира учеными практи-
чески не исследуется, хотя «фундамент» картины мира инди-
вида закладывается именно в детском возрасте. Поэтому оче-
видно, что без изучения особенностей формирования карти-
ны мира ребенка невозможно постигнуть сущностные свой-
ства картины мира взрослого индивида. В этой связи
А.В. Нарышкин подчеркивает, что «только рассмотрение про-
цесса формирования картины мира у ребенка может объяс-
нить строение и функционирование картины мира у взрослого
человека» (Курсив мой – Д.М.) [1, с. 89].

Картина мира индивида (концептуальная картина мира,
образ мира, модель мира) – это не статическое образование,
сформировавшееся раз и навсегда, а динамичная самоорга-

низующаяся система. Как отмечает Р.И. Павиленис, картина
мира – это «непрерывно конструируемая система информации
(мнений и знаний), которой располагает индивид о действи-
тельном или возможном мире» [2, с. 280]. При этом необходи-
мо отметить, что усвоение любой новой информации о мире
осуществляется каждым ребенком на базе той, которой он уже
располагает. Образующаяся таким образом система информа-
ции о мире и есть конструируемая им концептуальная система
как динамичная система определенных возрастоспецифичных
представлений о мире.

Важнейшей особенностью динамики картины мира ин-
дивида является ее формирование в процессе онтогенеза: пер-
воначально формируясь в детском возрасте параллельно с раз-
витием организма, картина мира дорабатывается, достраива-
ется и перестраивается на протяжении всей жизни. Р.И. Пави-
ленис обращает внимание на то, что еще до знакомства с язы-
ком ребенок в определенной степени знакомится с миром, по-
знает его; благодаря известным каналам чувственного воспри-
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ятия он располагает определенной (истиной или ложной) ин-
формацией о нем, различает и отождествляет объекты своего
познания [Цит. по: 3, с. 17]. Однако, на наш взгляд, процесс
знакомства индивида с миром идет параллельно с процессом
знакомства с языком. Как справедливо отмечает Е.В. Лукаше-
вич, «когнитивные структуры практически неотделимы от язы-
ковых структур» [4, с.41]. Иными словами, процесс познания
индивидом реальности проходит неотрывно от языка. Прини-
мая во внимание вышесказанное, представляется целесообраз-
ным исследование особенностей формирования картины мира
в детском возрасте.

 Как мы уже отметили, процесс формирования картины
мира индивида начинается с момента рождения, когда ребе-
нок знакомится с различными типами текстов. При этом необ-
ходимо отметить, что в настоящее время одним из источников
формирования картины мира ребенка является медиатекст.
В последнее время детские СМИ, соответствующие запросам
реципиентов этой возрастной группы на получение познава-
тельной информации, играют большую роль в познании ре-
бенком окружающей реальности. СМИ активно влияют на
мышление ребенка, на процесс познания им динамично изме-
няющейся реальности.

Как отмечает И.В. Рогозина, благодаря СМИ формирует-
ся сложная, многомерная медиакартина мира индивида [5]. Это
утверждение в полной мере относится и к детским СМИ, вли-
яние которых на формирование детского мышления трудно
переоценить. Уже с рождения ребенок становится частью об-
щества, вступая в непрерывное взаимодействие с его инфор-
мационным пространством. Таким образом, актуальность ис-
следования медиакартины мира ребенка вызвана возросшей
в последние годы ролью СМИ в процессе продуцирования осо-
бых возрастоспецифичных когнитивных структур, необходи-
мых детям для познания реальности, а также недостаточным
количеством научных работ, исследующих влияние детских
СМИ на формирование медиакартины мира ребенка.

В настоящее время медиатексты, создаваемые для детей,
становятся все более и более разнообразными как по структу-
ре, так и по содержанию. Увеличивается число медиаформа-
тов, предназначенных для детей. Речь идет не только о прессе,
но и о телевидении, видеофильмах, компьютерных програм-
мах, а также о глобальной сети Интернет. Именно они, воз-
действуя в комплексе, становятся значимыми источниками
информации для ребенка-реципиента. Под влиянием современ-
ных информационных, компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий усиливается воздействие СМИ на сознание
ребенка, на формирование его картины мира. Ребенок, как и
любой взрослый индивид, все в большей степени имеет дело с
«реальностью второго порядка – медиареальностью» [5, с. 165].

Исследование детской медиакартины мира без изучения
влияния на нее телекоммуникационных технологий представ-
ляется невозможным. В связи с технологическими возможно-
стями телекоммуникации все большее значение приобретают
ее видеокомпоненты, что, по словам И.В. Рогозиной, позволя-
ет многим исследователям отмечать нарастающую вследствие
этого тенденцию «визуализации мышления реципиента»
[5, с.239]. Мышление ребенка подвергается модификациям
в первую очередь, ребенок начинает мыслить образами, у него
формируются совершенно иные когнитивные структуры.

В.В. Абраменкова отмечает, что современные телекомму-
никационные технологии активно влияют на всю систему про-
странств отношений ребенка [6]. К сожалению, В.В. Абрамен-
кова не уточняет, что именно она понимает под «системой
пространств отношений». Однако можно предположить, что
под этим понимается совокупность взаимопересекающихся

сфер взаимоотношений ребенка и окружающей реальности
(таких, например, как взаимоотношения со взрослыми, свер-
стниками и т.д.). При этом В.В. Абраменкова подчеркивает,
что система пространств отношений ребенка в настоящее вре-
мя постепенно подменяется «телеэкранной социализацией»
[7, с.13]. Внедряясь в детское сознание посредством оптичес-
ких эффектов, клипов и самих телеобразов, телевидение кон-
струирует новые когнитивные структуры, трансформируя цен-
ностные ориентации и базовые потребности ребенка, такие
как, потребность в игре и общении со взрослым и сверстни-
ком. Представленность результатов воздействия телекоммуни-
кационных технологий в детской картине мира и их влияние
обратнопропорциональны возрасту детей, то есть чем млад-
ше ребенок, тем большее информационное воздействие ока-
зывает телевидение на формирование картины мира ребенка.
Т.Г. Можаева также акцентирует внимание на роли телеком-
муникационных технологий в обществе, утверждая, что в со-
временном мире доминирует так называемое «клиповое»
сознание. Под клиповым сознанием Т.Г. Можаева понимает
сознание, воспринимающее действительность посредством ра-
зорванных аудиовизуальных образов [8, с. 196].

Закономерно, что каждое новое поколение имеет свою,
отличную от предыдущих поколений картину мира. В настоя-
щее время мир становится все более изменчивым: на протя-
жении жизни человека окружающие его реалии значительно
трансформируются, появляется много нового, меняются ус-
ловия жизни. Вследствие этого происходит модификация со-
держания мышления, детерминирующая трансформацию си-
стемы взаимодействия индивида с миром. При этом, как спра-
ведливо отмечает И.В. Дубровина, с самого рождения в про-
цессе формирования картины мира индивид непрерывно выс-
траивает «адекватное взаимодействие» с ним. [9, с.142-143].

В рамках психологического исследования картины мира
ребенка В.В. Абраменкова приходит к выводу, что детская кар-
тина мира также представляет собой совокупность различных
взаимопересекающихся сфер, социально-психологических
смысловых пространств, раскрывающих отношения ребенка
в системе «Я – МИР»: пространство окружающей среды,
информационное пространство, пространство представлений
о себе и мире в будущем и нравственное пространство [6]. Под
картиной мира ребенка-дошкольника В.В. Абраменкова пони-
мает синкретичное предметно-чувственное образование (Кур-
сив мой – Д.М.), выступающее не как пассивно-отражатель-
ное, но как активно конструирующее начало – построение ре-
бенком пространства собственных отношений с окружающим
миром» [6, с. 47-48]. Мы полагаем, что под построением про-
странства отношений с миром она и имеет в виду расширение
картины мира ребенка-индивида, появление новых фрагмен-
тов картины мира.

И.В. Рогозина подчеркивает, что под влиянием тексто-
вой деятельности СМИ у реципиента складывается сложная
и многомерная картина мира, обеспечивающая его социали-
зацию и включающая информацию о том, какими социаль-
но-психическими качествами должен обладать индивид, вы-
полняя ту или иную социальную роль в соответствии с соци-
ально принятыми ценностями, нормами и правилами [5].
Вполне очевидно, что данное утверждение можно отнести и
к формированию медиакартины мира ребенка, так как имен-
но тексты детских СМИ в настоящее время являются одним
из источников познания реальности ребенком-реципиентом,
обеспечивающим его первичную социализацию. От того,
в каких условиях, в какой среде, в том числе медиасреде про-
текает становление индивида, во многом зависит формиро-
вание его картины мира.
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Формирование картины мира ребенка имеет специфику,
заключающуюся в том, что каждый период детства имеет свои
неповторимые особенности, присущие только этому этапу раз-
вития. В отдельные периоды детства, называемые возрастны-
ми кризисами, возникают повышенные возможности разви-
тия психики в тех или иных направлениях, впоследствии та-
кие возможности постепенно или резко ослабевают. С ранне-
го детства начинается знакомство с реальностью, в том числе
и с медиареальностью, а в период возрастных кризисов про-
исходит своего рода «переоценка ценностей» ребенка-инди-
вида, сопровождающаяся изменением его отношения к реаль-
ности и знаменующая собой новый этап формирования кар-
тины мира. Именно поэтому при исследовании формирова-
ния медиакартины мира ребенка представляется целесообраз-
ным опираться на соответствующие возрастные периоды.

Периодизация психического развития ребенка – это вы-
деление в онтогенезе качественно новых своеобразных ступе-
ней развития его психики. Используемые для выделения этих
ступеней критерии у разных исследователей различны. Одна-
ко наиболее распространенной, теоретически и практически
обоснованной представляется разработанная Д.Б. Элькониным
теория периодизации психического развития, в основу кото-
рой положен критерий смены ведущих типов деятельности
[10]. Согласно Д.Б. Эльконину, ведущий тип деятельности –
это такой вид деятельности ребенка, который определяет наи-
большие успехи в развитии его познавательных процессов,
его сознания. Возрастная периодизация, предложенная
Д.Б. Элькониным, включает семь периодов, начиная от мла-
денчества и заканчивая ранним юношеским возрастом. Одна-
ко в своем исследовании мы опираемся на первые пять перио-
дов развития ребенка, а именно:

1. младенчество: от рождения до одного года жизни;
2. раннее детство: от одного года жизни до трех лет;
3. младший и средний дошкольный возраст: от трех до

четырех-пяти лет;
4. старший дошкольный возраст: от четырех-пяти до

шести-семи лет;
5. младший школьный возраст: от шести-семи до деся-

ти-одиннадцати лет.
Приведенная периодизация кажется теоретически и прак-

тически обоснованной, так как именно в возрастной период
от рождения до десяти лет закладывается основа картины
мира ребенка как сложной системы взаимодействия его с ок-
ружающим миром. Определенную важность для нашего ис-
следования представляет и концепция Д.И. Фельдштейна,
который, в свою очередь, выделяет две основные фазы раз-
вития ребенка: от рождения до 10 лет и от 10 до 17 лет [11],
что подтверждает значимость первых десяти лет жизни для
когнитивного развития.

Каждый из возрастных периодов имеет свои особенности
и границы. Опираясь на ведущие типы деятельности и под-
робно описывая каждый период психического развития ребен-
ка, Д.Б. Эльконин, в отличие от Д.И. Фельдштейна, выделяет
несколько возрастных периодов развития ребенка до десяти
лет. Вместе с тем именно возрастной период от рождения до
десяти лет обосабливается и подробно исследуется как
Д.Б. Элькониным, так и Д.И. Фельдштейном, занимая в их кон-
цепциях наиболее значимое место. Сходство вышеупомяну-
тых концепций заключается в том, что оба ученых выделяют
одинаковый начальный этап развития психики – с момента
рождения и отмечают возраст десяти лет как своего рода гра-
ницу, переломный момент в психическом развитии ребенка.
Ведь именно в период от рождения до десяти лет идет наибо-
лее активное развитие как психических, так и когнитивных

процессов ребенка в процессе его взаимодействия с окружаю-
щей реальностью. Таким образом, изучение вышеупомянутых
концепций дает нам основание при изучении формирования
детской медиакартины мира брать за основу возрастной пери-
од от 0 до 10 лет.

Изучение формирования медийного компонента картины
мира в первой фазе когнитивного развития, то есть от рожде-
ния до 10 лет, представляется актуальным и целесообразным,
так как именно в детском возрасте, с момента рождения идет
интенсивное накопление знаний о предметах и явлениях дей-
ствительности, чему способствует овладение родной речью,
наблюдение за окружающим миром, а также осознание своей
собственной индивидуальности. Детский медиатекст, содер-
жащиеся в нем возрастоспецифичные когнитивные структу-
ры, порождают детскую медиакартину мира как совокупность
знаний, представлений и смыслов.

Одной из основных особенностей детского медиатекста,
оказывающей большое влияние на формирование картины
мира ребенка, является взаимодействие в нем вербальных
и авербальных кодов, порождающих различные виды когни-
тивных структур. Это позволяет ребенку, как и взрослому ре-
ципиенту, преодолевать имеющие место пространственно-вре-
менные ограничения на получение как можно большего объе-
ма информации [5]. Создаваемая детскими СМИ медиареаль-
ность имеет ярко выраженную гетерогенную структуру: в ней
имеется специфичная для данной возрастной группы система
разноприродных гетерогенных компонентов. В детском меди-
атексте языковые и неязыковые средства воздействуют на ре-
бенка-реципиента в комплексе как единая смысловая система,
существенно влияя на процессы формирования детской меди-
акартины мира. Ребенок-реципиент воспринимает не только
текст, но и сопутствующий рисунок, цвет, обрамление, шрифт,
схему и т.д. В зависимости от типа текста изображение выпол-
няет в нем «как универсальные функции, так и частные, ха-
рактерные для конкретного вида коммуникации» [12, с. 70].
Таким образом, вследствие взаимодействия различных семи-
отических систем влияние СМИ на формирование определен-
ного фрагмента детской картины мира возрастает. Как отме-
чает И.В. Рогозина, «в результате сопряжения репрезентантов
различных семиотических систем моделирующие свойства
продуцируемых СМИ комплексных семиотических образова-
ний, репрезентирующих фрагменты реальности, значительно
усиливаются». [13, с. 112]. Именно поэтому представляется
целесообразным изучение детского медиатекста как гетероген-
ной знаковой системы, конструирующейся на основе учета
психофизиологических особенностей ребенка-реципиента
и оказывающей большое влияние на процесс формирования
его медиакартины мира.

Детский медиатекст как сложная вербально-авербальная
смысловая система со специфическими когнитивными струк-
турами еще не становился объектом исследования в когнитив-
ной парадигме. В то же время во многом под влиянием имен-
но медиатекста формируется картина мира ребенка как целос-
тная, континуальная система смыслов. Принимая во внима-
ние вышесказанное, мы полагаем, что актуальность психолин-
гвистического изучения феномена детского медиатекста оче-
видна. Имеются все основания рассматривать детский медиа-
текст как сложную возрастоспецифичную гетерогенную ког-
нитивную структуру, требующую тщательного и глубокого
научного исследования. Изучение специфических особеннос-
тей детского медиатекста поможет понять не только механиз-
мы его воздействия на ребенка-реципиента, но и закономер-
ности формирования у ребенка медиакартины мира.
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В статье впервые исследуются реминисценции набоковской прозы в романах А. Битова («Преподаватель симметрии») и
В. Пелевина «Священная книга оборотня» и «Ампир V»). Выявляется, что Битов воспроизводит и развивает нарратив-
ное устройство набоковского текста, основанное на игровом отождествлении автора-повествователя-героя, тогда как
Пелевин субверсирует стиль и тематику писателя.

Ключевые слова: повествователь, авторская маска, мистификация, аллюзия, игра, пародия,
постмодернизм, роман.

ков-постмодернистов, ориентировавшихся на достижения
предшественников, одним из способов эстетического освое-
ния реальности.

Как справедливо отмечал Ю.М. Лотман, именно «раскры-
тие цитат и реминисценций не только способствует понима-
нию отдельных мест текста, оно раскрывает также сознатель-
ную или бессознательную ориентацию автора на ту или иную
культурную традицию» [3, с. 133]. Замечание это в случае
с литературой постмодернизма и ее интертекстуальной свя-
зью с набоковским наследием особенно актуально, поскольку,
во-первых, вся постмодернистская проза по отношению к пред-
шествующему наследию «вторична», а во-вторых, именно
Набоков безоговорочно считается «предтечей отечественного
постмодерна [4, с. 52], что, разумеется, делает весьма продук-
тивным и небезынтересным выявление набоковских «претек-
стов» того или иного постмодернистского произведения. Это
касается не только «Укуса ангела» П. Крусанова, где при со-
здании романа «альтернативной истории» интертекстуальные
связи с «Адой» лежат на поверхности, или же пародирования
«Лолиты» в «Палисандрии» Саши Соколова, но и куда в боль-

Общеизвестно, что в творчестве В.В. Набокова не только
получили дальнейшее развитие некоторые темы и приемы, ха-
рактерные для культурных открытий отечественной прозы XIX
столетия, но и наметилось обширное поле для нарративных
экспериментов последующего поколения писателей. Выявле-
нию типологического родства, обнаружению непосредствен-
ного сходства и взаимосвязей творчества Набокова (нередко
на уровне реминисценций и аллюзий) с произведениями Пуш-
кина, Толстого, Чехова и др. неоднократно посвящали иссле-
дования российские и западные набоковеды [1]. Однако воп-
рос о сопоставлении прозы В.В. Набокова и наследия прозаи-
ков современных, в первую очередь, В. Пелевина и А. Битова,
фактически остается в современных литературоведческих ис-
следованиях неразработанным, за исключением, пожалуй, ста-
тей Вяч. Десятова и Ю. Левинга, оценивающих влияние писа-
теля на русскую литературу 1980-90-х гг. [2, с. 210-284].

Ничуть не умаляя самобытности отечественных писате-
лей рубежа XX-XXI вв., мы полагаем необходимым обратить-
ся к выявлению в их прозе набоковских приемов и реминис-
ценций, поскольку они, на наш взгляд, явились для прозаи-

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ (грант МК-1759.2008.6 «Русская литература сквозь призму идентичности:
авторская маска как средство самоидентификации писателя в прозе ХХ столетия»).
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шей степени, чем это представляется на первый взгляд, пос-
ледних романов В. Пелевина («Священная книга оборотня»,
2004; «Ампир-V», 2006) и А. Битова («Преподаватель симмет-
рии», 2008).

В творчестве А. Битова набоковский текст продолжает
оставаться актуальным – от типологической взаимосвязи
«Пушкинского дома» с «Даром», обыгрываемой самим проза-
иком, до последнего романа «Преподаватель симметрии»,
являющегося искусным примером элегантной мистификации.
Мистифицирующая природа текста здесь раскрывается раз-
личными способами.

Во-первых, посредством системы эпиграфов, первый из
которых является высказыванием Вольтера о романах Л. Стер-
на, что не случайно, особенно, если учесть известную страсть
к мистификациям самого Стерна, анонимно выпустившего
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», а затем
активно использующего маску пастора Йорика не только
в «Сентиментальном путешествии», но и в «Дневнике для Эли-
зы», а второй взят из романа Я. Потоцкого «Рукопись, найден-
ная в Сарагосе», где в игровом плане, отчуждаясь от своего
произведения, автор «реальный» передает текст другому по-
вествователю (автору фиктивному), настаивая на собственной
ложной идентификации.

Во-вторых, переадресация авторства некоему Э. Тайрд-
Боффину (кстати, английский инициал «А» при транскрипции
эквивалентен русскому «Э», и имя англоязычного автора
«Andrew» служит аллюзией к имени «автора подлинного»,
а двойная фамилия «Tired-Boffin» переводится как «утомлен-
ный исследователь (дознаватель)» и намекает на литератур-
ную искушенность «переводчика», зашифровавшего в анаграм-
ме собственное имя «Andrei Bitoff»), поставленному в «соав-
торы» Битову, происходит еще до начала повествования в «Пре-
дисловии переводчика», повествующем об обнаруженной не-
когда книге «известного английского автора», содержание ко-
торой писатель Битов «пересказывал в экспедиции» друзьям
[5, с. 3]. Сходным приемом пользовался В. Набоков, к приме-
ру, в «Лолите», используя двойную перекодировку: не сам ав-
тор, но некий психоаналитик доктор Рэй даёт «разъяснения»
читателю об истинной природе «исповеди» Гумберта Гумбе-
рата. Однако Битов не просто воспроизводит, но развивает на-
боковскую игру на тождестве/различии автора «реального»
и «фиктивного», подчеркивая в предисловии, что сам он и ре-
ферентный автор предисловия, излагающий свое авторское
видение предлагаемого материала, и автор, как будто бы иг-
рающий традиционной формой обращения к читателю, и од-
новременно – автор-творец публикуемого текста, «забыв-
ший оригинал» и «заново переведший» рукопись Э. Тайрд-
Боффина: «Рассказ выплыл так полностью, <…> будто я его
читал вчера… Зато теперь я никак не могу вспомнить того
небывалого случая собственной жизни, из-за которого я этот
рассказ вспомнил. <…> я стал потихоньку переводить ее, как
переводят не тексты, а именно переводные картинки. <…>
«Переведя» таким образом некоторые из них, я окончательно
забыл оригинал (как в свое время тот факт из собственной
жизни). Концов теперь уже почти нет» [5, с. 4].

Заметим, что упомянутая нами анаграмма, отсылающая
к В.В. Набокову, в романе А. Битова не единственная: имя ге-
роя романа Э. Тайрд-Боффина «Урбино Ваноски» (особенно
в связи с упоминанием «Фонда В. Ван-Боока» [5, с. 6]) прочи-
тывается как «Сирин Набокову», что, учитывая сцены прихо-
да юного корреспондента Тайрд-Боффина к пишущему (как
и Набоков) и прозу, и стихи литературному мэтру Ваноски,
и последующую публикацию его романа «Исчезновение пред-
метов» [6, с. 44-49] (очевидная аллюзия на набоковские

«Прозрачные вещи»), композиционно закольцовывающие
роман, можно считать комплексным усвоением и развитием
А.Г. Битовым особенностей набоковской поэтики (прежде
всего, кольцевой композиции и сложной текстовой структу-
ры, основанной на игровом различении/тождестве автора –
героя – повествователя).

Примечательно, что «биография» Э. Тайрд-Боффина не-
известна, за исключением весьма примечательных деталей:
годы жизни (1859-1937), из которых 1937-й совпадает не только
с годом рождения настоящего «переводчика», реинкарнирую-
щего англоязычный текст забытого автора в «русском» вари-
анте, но и является аллюзией на «знаковую» дату творческой
биографии В. Набокова – публикацию последнего «русского»
романа «Дар» с последующим переходом писателя на англий-
ский язык. Мало того, «переводчик» упоминает о некоторых
биографических «чертах» Э Тайрд-Боффина, переданных его
герою Урбино Ваноски, из которых «стилистические изыски»
и «позднее вхождении в язык своей будущей литературы»
[5, с. 4] вновь отсылает к фигуре Набокова, что подчеркивает-
ся и самим «переводчиком» в характерной ремарке: «Читал ли
Тайрд-Боффина его ровесник, будущий автор «The Real Life
of Sebastian Knight»?» [5, с.4; курсив наш – О.О.]. На наш
взгляд, «Истинная жизнь Себастьяна Найта» – как роман, зна-
меновавший собой окончательный переход В. Набокова на
английский язык, – аллюзия к «неанглийскому происхожде-
нию» и Тайрд-Боффина, и его героя-писателя Урбино Ванос-
ки, но кроме того, именно в «Истинной жизни...» описаны вза-
имоотношения автора – повествователя – персонажа, их варь-
ирующееся перевоплощение, характерное для битовского
«Преподавателя симметрии»: «<...> Себастьян Найт – это я.
У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной
сцене, а люди, которых он знал, приходят и уходят... Они дви-
жутся вокруг Себастьяна – вокруг меня, играющего роль...
И вот маскарад подходит к концу. <…> но герой остается, ибо
мне не выйти из роли <...>: маска Себастьяна приросла к мое-
му лицу, сходство несмываемо. Себастьян – это я, или я – это
Себастьян, а то, глядишь, мы суть кто-то, не известный ни ему,
ни мне» [7, с. 165-166].

Как в «Истинной жизни Себастьяна Найта» «кто-то», скры-
вающийся под личиной героев – подлинный автор, так
и в «Преподавателе симметрии» герои (и Урбино, и фиктив-
ный автор) чувствуют, что попадают в зазеркалье художествен-
ного вымысла и движимы «чьей-то» волей – автора реально-
го: – именно он посредством сложной нарративной игры, ос-
нованной на стилизации «чужих» писаний и мистификации
читателя, первоначально в качестве формы репрезентации ис-
пользует авторскую маску якобы существовавшего Э. Тайрд-
Боффина, а затем перевоплощается и в героя Э. Тайрд-Боф-
фина Урбино Ваноски.

В романах В. Пелевина, в которых, равно как и в набо-
ковских произведениях, демонстрируется игровой подход к
тексту, проявляющийся в обнажении авторской роли в лите-
ратурной конструкции, тематизации приемов, обыгрывании
излюбленных тем, включении читателя в творческую игру
и постоянном разрушении предварительно созданного эффек-
та достоверности; также происходит отчуждение автора от
собственного текста посредством мнимых предисловий и ми-
стификаций, в которых «реальный» создатель романа наста-
ивает на своей непричастности к написанному, вводя фик-
тивных авторов-нарраторов. Подобную функцию со всей оче-
видностью выполняет не только «новообращенный» вампир
Рама в «Ампир-V», но и лиса А Хули в «Священной книге
оборотня», ретроспективно описывающая свой путь к выс-
шему знанию: автор «реальный» скрывается за маской авто-
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ра фиктивного (А Хули), ведущего повествование от первого
лица и становящегося единственной говорящей и оцениваю-
щей инстанцией.

Кроме того, средством ложной авторской идентификации,
органично дополняющим игру «чужими голосами», оказыва-
ется и репрезентующий саму рукопись А. Хули предполагае-
мым читателям «Комментарий эксперта», приписанный «офи-
циальным лицам», фигурам, легитимизирующим читательс-
кую продукцию, перерастающим в символ манипулирования
массовым сознанием (майор милиции, литературоведы и те-
леведущий). Автопародийное предисловие официальных «эк-
спертов», дающих отрицательную оценку «сомнительным»
духовным поискам и обретением в конечном итоге абсолют-
ной свободы фиктивной авторессой найденной рукописи, не
просто иронически демонстрирует откровенную противоре-
чивость взаимоотношений власти (государства) и личности
(и это автоотсылка ко всем предыдущим пелевинским текстам),
но обыгрывает отзывы отечественной критики на творчество
самого Пелевина как автора реального. Так, по мнению «экс-
пертов», представленный текст не заслуживает «серьёзного
литературоведческого или критического анализа» [8, с. 7], что,
несомненно, отсылает к неоднократным упрекам в адрес
Пелевина А. Архангельского [9, с. 190-193], П. Басинского
[10, с. 4; 11, с. 11] в «дурном слоге», «инфантилизме», «инди-
видуализме», «беспринципности» и «какой-то детской (чтобы
не сказать идиотической) любознательности ко всему, что не
напрягает душу, память и совесть» [11, с. 4]. И в этом смысле
можно считать, что Пелевин воспринимает набоковский опыт:
так, общеизвестно, что русская эмигрантская критика неодноз-
начно воспринимала наследие Набокова-Сирина, нередко под-
черкивая «формальность» его дарования и «отсутствие чело-
века» в набоковской прозе [12, с. 238-239], что нередко писа-
телем обыгрывалось, например, подобные обвинения «в над-
менном презрении к Человеку, в невнимании к интересам чи-
тателя, в опасном чудачестве <…>» [13, с. 103] звучат в «Даре».
Пелевин же, следуя подобной «схеме», расширяет игровые
авторские возможности, контаминируя в «предисловии» к сво-
ему роману «реальные» критические отзывы, предлагая тем
самым их пародийное прочтение.

Заметим, что предисловие к «Священной книге оборот-
ня», равно как к набоковской «Лолите», функционально слу-
жит созданию авторской маски, причем автопародийный «ком-
ментарий экспертов» у Пелевина выстраивается аналогично
комментарию доктора Рэя, появление которого также вполне
объяснимо, если учитывать известное неприятие Набоковым
фрейдизма и более чем скептическое отношение к различного
рода психоаналитическим концепциям. Доктор Рэй становит-
ся маской автора, скрываясь за которой, Набоков, во-первых,
пародирует рассуждения и диагнозы психоаналитиков, а во-
вторых, раз и навсегда отгораживается от возможных отожде-
ствлений его как автора «реального» с главным героем книги,
сопоставление которых, что, вероятно, писатель предвидел,
выглядит весьма соблазнительным для исследователей набо-
ковского творчества (например, известный американский ли-
тературовед-славист К. Проффер, детально комментирующий
литературные аллюзии романа, в общем-то не разделяет фи-
гуры автора и персонажа: «Набоков-Гумберт обожает направ-
лять своих читателей по ложному следу» [14, с. 65] и др.).
Поводом к подобным высказываниям, несомненно, служит все
та же тема «нимфеток», не раз рассматриваемая Набоковым
в «Волшебнике», «Даре», а позже – и в «Прозрачных вещах».

Кроме того, говоря о непосредственном следовании Пе-
левиным набоковской традиции, заметим, что, как это ни па-
радоксально, весь роман «Священная книга оборотня» можно

рассматривать если не как перифраз, то как явную пародию на
набоковскую «Лолиту», начиная с «вывернутого наизнанку»
сюжета, прямых отсылок к роману Набокова: «Лолиту в наше
время читали даже Лолиты», – полагает героиня [8, с. 10].
Вплоть до использования в качестве авторской нарративной
маски (фиктивного нарратора, ведущего повествование и бе-
рущего на себя функции автора «реального»), выступающей
очевидной аллюзией на набоковскую Лолиту лисы-оборотня
А Хули, профессионально имперсонирующей нимфетку с наи-
вным взглядом, говорящую просто и односложно. Один из
эпиграфов «Священной книги…» является прямым цитирова-
нием набоковского текста: «Кто твой герой, Долорес Гейз?/
Супермен в голубой пелерине?/ О, дальний мираж, о, пальмо-
вый пляж!/ О, Кармен в роскошной машине! Гумберт Гум-
берт» [8, с. 6]. Примечательно, что эти строки, представляю-
щие собой цитату из стихотворения, сочинённого героем ро-
мана В. Набокова «Лолита» Гумбертом Гумбертом, не просто
устанавливают интертекстуальную связь с этим произведени-
ем еще до начала повествования, но и способствуют созданию
объёмного образа главной героини – лисицы А, которую, как
и набоковскую Долорес Гейз, можно назвать «нимфеткой».

Во-первых, она похожа на четырнадцати – семнадцати-
летнюю («ближе к четырнадцати» [8, с. 10]) девушку внешне,
то есть почти попадает в обозначенные возрастные границы
«9-14». Во-вторых, она даже в большей степени, чем набоков-
ская героиня, обладает не человеческой, а именно демоничес-
кой, «нимфической» сущностью. Наконец, как и Лолита,
А-Хули вызывает у мужчин «сильные и противоречивые чув-
ства» [8, с. 10]. Сама же лиса А «принимает историю Лолиты
лично и всерьез», поскольку она «любила Набокова с трид-
цатых годов прошлого века» [8, с. 62], Долорес Гейз для нее
«была символом души, вечно юной и чистой, а Гумберт –
председателем совета директоров мира сего» [8, с. 64-65].
Знаменательно также, что ставшее источником для эпиграфа
стихотворение набоковского героя цитируется в тексте ещё
раз [8, с. 62-63] как продолжение развертывания мотивики
«Парижской поэмы» В. Набокова, а кроме того, «объяснение»
появления сюжета «Лолиты» («Он был соткан в Париже, году
в тридцать восьмом <…>, и потом рулоном доехал до Амери-
ки…» [8, с. 63]) аллюзивно отсылает не только к разрабаты-
ваемой прозаиком теме нимфеток и педофилии в конце
1930-х гг. в «Даре» и «Волшебнике», но и к фразе самого На-
бокова из известного «Послесловия к американскому изда-
нию 1958-го года»: «Первая маленькая пульсация «Лолиты»
пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года,
в Париже, на рю Буало <…>» [15, с. 377].

Помимо сопоставления А Хули с Лолитой, тем более лю-
бопытным, что пелевинской героине столько же лет, сколько
набоковской – дней, В. Пелевин проводит параллель между
лисой и Гумбертом Гумбертом, поскольку оба они совершают
бесконечные перемещения (лиса во времени и пространстве,
Гумберт лишь в пространстве), обоих их «гложет тоска по ут-
раченной красоте и смыслу» [8, с. 61] и оба они к финалу пре-
ображаются (их хитрость и цинизм сменяются на несвойствен-
ные им стремления помочь любимому и способность искрен-
не любить самим), заставляя читателя включиться в игровой,
профанный мир, конструируемый на его глазах, предлагая ему
некую недосказанность – кто же, в действительности, паро-
дийно воплощается в А Хули.

Мало того, пелевинская героиня зарабатывает на жизнь
проституцией, дабы питаться высвобождаемой сексуальнос-
тью клиентов, как повелось у лис-оборотней несколько тысяч
лет назад, но остается при этом девственной, и мотив двой-
ственной связи нимфетки с чистотой и одновременно – с про-
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ституцией также оказывается заимствованным у Набокова
и пародийно обыгрываемым Пелевиным – в «Лолите» Гум-
берт, еще в Париже, в вечных своих поисках нимфетки, попа-
дает в передрягу, когда сводня разыгрывает перед ним фарс,
подсовывая вместо девочки-нимфетки проститутку: «<…> на
сцене никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой,
отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайне мере пят-
надцати, <…> которая сидела на стуле и нарочито нянчила
лысую куклу» [15, с. 34-35]. И как Гумберт находится в поисках
идентичности подлинной нимфетки до встречи с Долорес Гейз,
к которой в конечном итоге он испытывает отнюдь не похоть,
но истинную любовь, преображающую его, так и на протяже-
нии всего повествования «Священной книги оборотня» проис-
ходит узнавание, идентификация героями (лисой А и Сашей
Серым) друг друга, которая, однако, оборачивается для Алек-
сандра трагедией – гипнотическая сила поцелуя лисы А пре-
вращает его не в волка (сверхоборотня), но в черную собаку,
что пародийно выворачивает наизнанку не только сказочный
мотив о воскрешающей силе поцелуя, но предлагает снижен-
ный вариант разрешения сюжета набоковского романа.

И, наконец, финальные строки пелевинского романа так-
же вполне сопоставимы с заключением «исповеди» Гумберта
в «Лолите»: в обоих романах фиктивные авторы-нарраторы
демонстрируют свой ожидаемый «исход» из мира реального
в мир иной, где их ожидает бессмертие метафизическое, кото-
рого достоин лишь познавший любовь: «Если зарожденная
в сердце любовь была истинная, то после крика хвост на се-
кунду перестанет создавать этот мир. Эта секунда и есть мгно-
вение свободы, которого более чем достаточно, чтобы навсег-
да покинуть пространство страдания» [8, с. 379] (ср. в «Лоли-
те»: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов,
о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – един-
ственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить,
моя Лолита» [15, с. 376]).

Кроме того, об укорененности набоковской традиции (ис-
пользование авторской маски, приемов мистификации, игры
и т.д.) в сознании Пелевина свидетельствует также и отнюдь
не случайная отсылка непосредственно все к тем же «культо-
вым» набоковским произведениям («Лолите» и «Аде») в пос-
леднем романе прозаика «Empire V»: «На стене висели две
картины с обнаженной натурой. На первой в кресле сидела
голая девочка лет двенадцати. <…> у нее была голова немо-
лодого лысого Набокова; соединительный шов в районе шеи
был скрыт галстуком-бабочкой в строгий буржуазный горо-
шек. Картина называлась «Лолита». Вторая картина изобра-
жала примерно такую же девочку <…>. На этой картине лицо
Набокова было совсем старым и дряблым, а маскировочный
галстук-бабочка на соединительном шве был несуразно боль-
шим и пестрым, в каких-то кометах, петухах и географичес-
ких символах. Эта картина называлась «Ада». <…> глаза двух

Набоковых внимательно и брезгливо изучали смотрящего
<…>. – Владимир Владимирович Набоков как воля и представ-
ление <…>. <…> – Романы Набокова «Лолита» и «Ада» –
это варианты трехспальной кровати «Владимир с нами».
Таков смысл. <…> между любовниками в его книгах всегда
лежит он сам. И то и дело отпускает какое-нибудь тонкое
замечание, требуя внимания к себе» [16, с. 42-44; курсив
наш – О.О.]. Очевидно, что в процитированном фрагменте па-
родийно обыгрываются «общие места» набоковской поэтики.
Во-первых, тема бабочек иронически трансформируется в «гал-
стук-бабочку», «строгий буржуазный горошек» которого от-
сылает к биографической подробности В.В. Набокова (эмиг-
рация в США, «ощущение» себя «американским писателем»,
«истинным американцем» и одновременное саркастическое
отношение к буржуазности как «величайшей пошлости»), во-
вторых, «старое и дряблое лицо» Набокова на второй картине
маркирует «Аду» как один из последних романов писателя,
«кометы, петухи и географические символы» – явная аллюзия
на пространную географическую Вселенную «Ады», хроно-
топ которой совмещает современность и прошлое, и, наконец,
– «глаза двух Набоковых, внимательно и брезгливо изучавших
смотрящего» – отсылка к ставшему хрестоматийным собствен-
но набоковскому высказыванию о себе самом как «единствен-
ном идеальном» читателе своих же романов, к тому же «умею-
щем размножаться»: «Как читатель я умею размножаться бес-
конечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал свои-
ми двойниками, представителями, статистами и теми наемны-
ми господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на
сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает пуб-
лике убедиться в отсутствии обмана» [15, с. 389]. Кроме того,
столь пространная цитата из романа В. Пелевина понадоби-
лась нам для того, чтобы подчеркнуть ключевой момент в вос-
приятии эстетики как самого прозаика-постмодерниста, так и
рецепции им набоковских открытий – принципиально значи-
мым оказывается именно позиция «автора реального», одно-
временно удаленного из текста, укрывающегося за нарратив-
ной игрой масок и личин, и неизменно присутствующего в
художественной реальности каждого из романов, инициируя
читателя к поиску многообразных авторских идентичностей.

Остается заметить, что набоковские «воля» (постоянное
присутствие в собственных текстах) и «представление» (реп-
резентация себя под масками фиктивных нарраторов) как важ-
нейшие открытия повествовательных возможностей «пишу-
щего» оказались удивительно живучи, что подтверждает ак-
тивное освоение их не только интеллектуальной отечествен-
ной прозой (в данном случае представленной философским
романом А. Битова), но и переведением в пародийно-ирони-
ческий дискурс текстами, балансирующими на грани «серьез-
ной» литературы и масскульта (романы В. Пелевина).
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В настоящей статье раскрывается понятие «ассоциативный дискурс» через ассоциативно-вербальную сеть, получен-
ную в результате свободного ассоциативного эксперимента. Автор описывает ключевые характеристики ассоциативного
дискурса, особенности его структуры, осуществляет анализ данных ассоциативного эксперимента, выделяет основные
коммуникативные тактики испытуемых.

Ключевые слова: ассоциативный дискурс, речевая коммуникация, ассоциативно-вербальная
сеть, коммуникативная тактика.

рассматривается в контексте его креативного потенциала, за-
ложенности в нем тенденции ризомности (разветвления, раз-
растания смысла, круговорота), неподчиненности дискурса
принудительной внешней каузальности [3, с. 236].

Понимание дискурса как круговорота, где поддерживаются
ассоциативные и смысловые связи между отдельными фраг-
ментами, сближает понятие «дискурс» с понятием «гипертекст»
и позволяет говорить об ассоциативном дискурсе как о нели-
нейном разветвляющимся тексте, который дает возможность
исследователю или адресату самому выбирать маршрут дви-
жения по его фрагментам, т.е. путь анализа и тип интерпрета-
ции. Каждый ассоциат способен порождать большое количе-
ство толкований и ассоциаций, или целую сеть новых смыс-
лов. Ведь, как утверждает Ю.Н. Караулов, «любое слово в на-
шем сознании, в памяти (точно так же, как в речевой цепи) не
существует в отдельности: оно десятками, сотнями «нитей»
тянется к другим словам» [6, с. 751]. Так как все потенциаль-
ное содержание сознания человека доступно с каждого пунк-
та, то мы никогда не можем заранее предвидеть действия за-
конов ассоциации: исходя из данного поля сознания мы ни-
когда не можем сказать, что именно будет думать пять минут
спустя то или другое лицо [7, с. 70]. Ассоциативный экспери-
мент представляет собой мгновенную «фотографию» вербаль-
ной памяти человека, его образов сознания, мотивов и оце-
нок. Ассоциативный дискурс, таким образом, с полным осно-
ванием можно соотнести с идеальным текстом Р. Барта, кото-
рый «являет собой галактику означающих, а не структуру
означаемых; у него нет начала, он обратим» [8, с. 14].

М.А. Кронгауз, анализируя противопоставление «дискурс
– текст» в работах представителей французской школы анализа
дискурса, делает вывод о том, что довольно часто лингвисты
заменяют термин «дискурс» на «текст», говоря о полной сино-
нимичности этих двух понятий, так как «взгляд на текст с пози-
ции его структурирования «в языке» определяет данный текст
как высказывание; лингвистическое исследование условий про-
изводства текста определяет его как «дискурс» [5, с. 218].

Сопоставляя дискурс с текстом, можно заключить, что
дискурс направлен на сиюминутный аспект актуального ком-

Дискурспонятие сложное и многоаспектное. Под дискур-
сом (от лат. discere – блуждать) понимается вербально-артику-
лированная форма объективации содержания сознания, вер-
бально-коммуникативная практика, рефлексивная речевая
коммуникация, предполагающая самоценную процессуаль-
ность [2]. Сам термин «дискурс» восходит к известной соссю-
ровской оппозиции «языка» и «речи» (la langue и la parole).
Дискурс также интерпретируется как семиотический процесс,
реализующийся в различных видах артикуляционной практи-
ки, подчиняющейся правилам и трансформациям [3, с. 234].

Когда говорят о дискурсе, то в первую очередь имеют вви-
ду специфический способ или специфические правила орга-
низации речевой деятельности (письменной или устной) [4, с.
55]. Французский лингвист Э. Бенвинист «дискурсом» назы-
вает речь, присваиваемую говорящим, в противоположность
«повествованию», которое разворачивается без эксплицитно-
го вмешательства субъекта высказывания [5, с. 217]. И.П. Иль-
ин, цитируя Ж-К. Коке, отмечает, что дискурс является сцеп-
лением структур значения, обладающих собственными прави-
лами комбинации и трансформации [4]. Отсюда нередко дис-
курс употребляется как понятие, близкое стилю, как, напри-
мер, «литературный дискурс», «научный дискурс». Можно го-
ворить о «научном дискурсе» различных сфер знания: фило-
софии, естественнонаучного мышления и т.д., вплоть до «иди-
олекта» – индивидуального стиля писателя.

Аналитик дискурса М. Фуко выделяет следующие типы
возможных трансформаций конкретного дискурса: деривации
(внутридискурсивные зависимости), т.е. трансформации, свя-
занные с адаптацией или исключением тех или иных понятий,
их обобщения и т.п.; мутации (междискурсивные зависимос-
ти), т.е. трансформации позиции говорящего субъекта, языка
или соответствующей предметности (смещение границ объек-
та); редистрибуции (внедискурсивные трансформации),
т.е. внешние по отношению к дискурсу, но не безразличные
для его эволюции социокультурные процессы [3].

Существенным аспектом постмодернистской концепции
дискурса является его интерпретация в свете идеи нелинейно-
сти, непоследовательности, отсутствия причинности. Дискурс
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муникативного события, в то время как текст «принадлежит
истории». Не удивительно, что В.И. Карасик определяет дис-
курс как текст, погружённый в ситуацию общения, допускаю-
щий множество изменений [9, с. 13]. Следуя концепции
В.И.Карасика, Е.Н. Галичкина исходит из того, что дискурс –
это многоплановое явление, которое может рассматриваться
в коммуникативном аспекте как вербальное общение, в струк-
турно-семантическом – как фрагмент текста выше уровня пред-
ложения, в структурно-стилистическом – как нетекстовая орга-
низация разговорной речи, в социально-прагматическом – как
текст, погруженный в ситуацию общения [10]. По словам
Т. Венедиктовой, «формы культурной жизни, которые язык
объемлет с кажущейся непосредственностью, дискурс объек-
тивирует, обращает в предмет и материал анализа» [11].

Сказанное удивительно согласуется с замечанием П. Ва-
лери, приведённом в компьютерной энциклопедии Гролье: As
the French poet Paul VALERY has indicated, ordinary discourse
vanishes or dissolves as soon as it has done its work as soon as it
has communicated an idea and brought understanding but literature
is preserved and interpreted again and again, as if its usefulness
can never be exhausted [12].

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие
основные положения дискурсивной лингвистики:

- дискурс есть прагматико-психолого-речевое образова-
ние, которому присуща своя система;

- дискурс есть текст, погруженный в ситуацию общения;
- дискурс есть нелинейный разветвляющийся текст или

«гипертекст», размывающий существующие текстологические
и прагматические рамки, характеризующийся многовариант-
ностью восприятия;

- дискурс есть понятие, близкое стилю, соответствую-
щее определенному жанровому канону или прототипу текстов;

- дискурс есть эквивалент понятию речь (в соссюровс-
ком смысле), т.е. конкретные высказывания.

Мы рассматриваем ассоциативно-вербальную сеть, полу-
ченную в результате свободного ассоциативного эксперимен-
та, в качестве ассоциативного дискурса, отражающего «язы-
ковой опыт» и служащего «зеркалом языковой способности»
усредненной языковой личности [6, с. 776].

Можно выделить следующие особенности ассоциативно-
го дискурса:

- смешение слов, относящихся к разным лексическим
слоям, а именно сочетание терминов и разговорных слов:

ЖЕСТКИЙ – <…..> диск 49; металл 4; футболь-
чик 1 <…..>;

МЫШЬ – <…..> компьютерный 34; серая 20; гадина,
геймер, грязь, дохлая, милое животное, повесилась, против-
ная, электронная 1 <…..>;

- сочетание и смешение исконной и заимствованной
лексики:

ПОЧТА – <…..> e-mail 8; ящик 7; mail.ru 6; емайл 5;
Интернет, мыло, конверт, ящик 4; почтальон, связь 3; имейл,
посылка, сообщение, спам, индекс, квитанции, коммунальные,
компьютер, майл.ру агент, пенсия, Яндекс 1 <…..>;

СЕТЬ – <…..> рыба 25; компьютер 15; рыболовная 8;
паутина, рыбалка, локальная 7; электрическая, ячейка, 220 В,
net, on-line, ТСР/IP, Wi-Fi, web 1<…..>;

- редуцированные синтаксические отношения:
ОКНО – <…..> рабочий стол, нет пары 2; в Париж, с

видом на сад 1 <…..>;
ПАМЯТЬ – <…..> вечный огонь 2; человеческая способ-

ность, 1 ГБ 1;
- сочетание кириллицы и латиницы, цифр и символов в

графическом представлении ассоциатов:

ССЫЛКА – <…..> http://, link 1 <…..>;
- высокая степень интертекстуальности:
ПАРОЛЬ – <…..> агент 007, Джеймс Бонд, Штир-

лиц 1 <…..>;
Все это, несомненно, придает особую специфику ассоци-

ативному дискурсу.
Под ассоциативным дискурсом мы понимаем в текстуаль-

ном аспекте текст, полученный посредством ассоциативного
эксперимента, представляющий собой «креативный хаос»,
«прерывистое», «беспорядочное» бурление мыслей и фанта-
зий испытуемых, их трансформаций, разветвлений и направ-
лений; в коммуникативном аспекте – коммуникативное собы-
тие, происходящее между экспериментатором и испытуемым
в определенном временном контексте, имеющее вербальные
и невербальные составляющие, целью которого является ус-
тановление и поддержание контакта, информационный обмен,
оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально
меняющихся коммуникативных тактик, определение комму-
никативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицит-
ного содержания.

Ю.Н. Караулов, описывая значение данных ассоциатив-
ного словаря для потенциальных адресатов, говорит, что «его
можно трактовать как самостоятельную, третью форму реп-
резентации языка, сопоставимую по значимости как с тексто-
вым способом представления языка (язык – как набор текстов),
так и с системным (язык – как продукт описания его лингвис-
том в виде словарей и грамматик)» [6, с. 779 – 780]. То же
можно сказать и в отношении ассоциативного дискурса.

Рассматривая ассоциативный дискурс в текстуальном ас-
пекте, мы выделяем в нем структурно-синтаксические и функ-
ционально-прагматические характеристики. Первые сводятся,
прежде всего, к моделям устного разговорного стиля, вторые
– к тем ситуативно-контекстуальным параметрам, которые
дают возможность определить характеристики тональности
ассоциативного дискурса и типы коммуникативного поведе-
ния его участников.

По оценке Т.А. Ван Дейка (Teun A. van Dijk), «discourses
are in principle characterized by an overall meaning or
macrostructure that formalizes the theme or topic of the discourse
as a whole»[13, с. 107].

Структуру ассоциативного дискурса можно представить
следующим образом: отправитель, стимул, контакт, полу-
чатель, реакция, ассоциативное поле. В основе структуры
ассоциативного дискурса лежит модель коммуникативного
акта, описанная Р.О. Якобсоном, где представлены следующие
элементы: отправитель, получатель, сообщение, контекст,
контакт, код [14]. Свободный ассоциативный эксперимент,
проводимый нами, имеет следующую структуру: в анкете экс-
перимента заложена диалоговая модель, а именно эксперимен-
татор вербально «общается» с испытуемым, перечисляя сти-
мулы, которые являются заменой реплик, фраз, высказываний,
обращений в диалоге, реакция испытуемого в невербальной
форме служит заменителем его ответа экспериментатору.
В результате рождается некий диалог, который несет необъят-
ный массив информации для исследователя. На первый взгляд
кажется, что инициатором диалога формально выступает ис-
следователь, однако испытуемый может разрушить представ-
ленную модель диалога, которая заложена в анкете, и пере-
хватить активность инициатора, поставив, таким образом, эк-
спериментатора в позицию отвечающего, например: ПАРОЛЬ
– не скажу какой, не знаю, забыл, ОШИБКА – у-у-у, ПАУ-
ТИНА – что то сложное, запутался, РЕАЛЬНОСТЬ –
ее нет, я, ССЫЛКА – ничего. Общее количество подобных
ответов во всем массиве слов-реакций в одной анкете невели-



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

55

ко, соотношение 1:20 или 2:20, поэтому мы не исключали
анкеты, содержащие указанные ассоциаты, из анализируемо-
го материала.

Таким образом, модель ассоциативного дискурса являет-
ся двунаправленной, т.е. коммуникативная инициатива может
исходить как от экспериментатора, так и от испытуемого.
В зависимости от целей и условий проводимого эксперимента
исследователь выбирает для анализа именно ту модель ассо-
циативного дискурса, которая в наибольшей степени соответ-
ствует поставленным задачам.

Список слов-стимулов для свободного ассоциативного
эксперимента отбирался нами в соответствии с поставленной
целью: выявление степени семантической адаптации компь-
ютерных терминов в русском языке. В качестве стимульных
были отобраны слова, с одной стороны, принадлежащие к пла-
сту высокочастотной лексики, т.е. входящие в описание непос-
редственной жизнедеятельности человека, а с другой, имею-
щие сему «компьютер» в своей семантике или означаемое по-
нятие, каким-либо образом связанное с компьютерной терми-
носистемой. Всего было отобрано 20 слов-стимулов: база,
блок, вирус, жесткий, карта, корзина, мышь, окно, ошибка,
память, папка, пароль, паутина, плата, почта, реальность,
сеть, ссылка, стол, ярлык (стимулы представлены в порядке
их предъявления испытуемым).

В свободном ассоциативном эксперименте с регистраци-
ей первичного ответа приняли участие 400 испытуемых – сту-
дентов челябинских университетов, всего получено 8 000 ре-
акций. Все испытуемые были разделены на 2 группы: экспе-
риментальную (200 человек) и контрольную (200 человек).
В экспериментальной группе испытуемые получили косвен-
ную подсказку о том, что представленные слова-стимулы от-
носятся к компьютерному терминополю.

В таблице 1 представлены образцы словарных статей,
полученных после обработки данных эксперимента.

Таблица 1

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

ПАУТИНА – паук 71; 
Интернет 38; сеть 30; 
лес, всемирная 6; грязь, 
мировая, человек-паук 3; 
инет, сетка 2; бэтмен, 
большая, ввв, в углу, 
Гарри Поттер, 
глобальная, деньги, 
запутался, змея, кошмар, 
локальная, моя комната, 
мышь, на потолке, 
насекомое, неудач, нитки, 
паучонок, путанное, 
путаница, пыльно, ровная, 
страх, старость, с пауком, 
спайдермен, что-то 
сложное, чат, www 1;  

нет ответа 6 

ПАУТИНА – паук 55; Интернет 
28; сеть 16; всемирная 9; липкая 
6; лес, сетка 5; грязь, с пауком 4; 
жук, ловушка, муха 3; детская 
площадка, загадка, лабиринт, 
пробка, проблемы, рутина 2; 
бесхозность, блестящий, боязнь, в 
углу, вязкая, вязь, гадость, жилище 
паука, заблуждение, замкнутость, 
засада, застревание, запутанность, 
ель, легкость, легкая, липко, 
неподвижность, отвращение, 
плести, преграда, природа, 
проблема, противная, путаница, 
пыль, религий, рубль, серебро, 
сеть Инет, скованность, сон, 
спайдер-мен, стопор, страх, 
страшно, сырость, таракан, ткань, 
тонкость, тонкий, угол, чердак 1; 
нет ответа 4 

 
Вслед за Ю.Н. Карауловым, мы обобщаем все разнообра-

зие связей, которые обнаруживаются между словами и слово-
формами в ассоциативном дискурсе, в понятии предикации.
Для целей настоящей статьи мы рассмотрим коммуникатив-
ные тактики испытуемых, опираясь на понимание термина

«предикация» в широком смысле, как включающее процессы
оформления предикативности и построения предикативных
структур, т.е. предложений. Такое толкование позволяет вклю-
чить в содержание понятия не только предикацию в узком
смысле как приписывание признака предмету, но и прочие
функции, а именно номинацию, локацию и оценку [15, с. 70].

Анализируя результаты эксперимента, можно выделить
следующие коммуникативные тактики испытуемых (на при-
мере стимула «паутина») (табл. 2):

П
А

У
Т

И
Н

А
 

Предикат-
ная 

тактика 
(приписы-

вание 
признака 
предмету) 

Локатив-
ная 

тактика 
(принад-
лежность, 
предназна-
ченность, 
причина) 

Номинатив-
ная тактика 
(первичная 
номинация, 
вторичная 

номинация) 

Оценочная 
тактика 

(оценочные 
реакции 

испытуемых) 

Э
кс

пе
ри

м.
 г

ру
пп

а 

всемирная, 
глобальная, 
локальная, 
ровная, 
мировая, 
большая, 
путанное 

на потолке,  
с пауком, -в 
углу,  
старость 

паук, 
человек-паук, 
спайдермен, 
сеть, ввв,  
бэтмен, 
инет, сетка, 
паук, нитки,  
паучонок, 
www 

кошмар, 
запутался, 
пыльно,  
моя комната, 
страх,  
что-то 
сложное, 
запутался 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

гр
уп

па
 всемирная, 

легкая, 
тонкий, 
блестящий, 
вязкая 

в углу, 
бесхозность, 
с пауком,  
детская 
площадка, 
жилище 
паука 

паук, сетка,  
спайдер-мен, 
сеть Инет,  
рутина, пыль, 
вязь, 
заблуждение, 
угол, чердак, 
таракан, 
ткань 

боязнь, 
липко, 
гадость, 
страшно 
противная, 
отвращение, 
скованность, 
сырость, 
страх 

 
Помимо ассоциатов с выраженной тактикой предикации,

в анкетах испытуемых встречаются реакции, которые представ-
ляют собой актанты с необозначенной предикацией, т.е. пре-
дикация только подразумевается и вместе со стимулом задает
пропозицию, восходящую к некоторому тексту, значимому для
данного испытуемого.

Итак, сравнивая ассоциативный дискурс в контрольной
и экспериментальной группах, мы получили следующие свод-
ные данные (табл. 3).

Данные, представленные в гистограммах, свидетельству-
ют об активном процессе семантической адаптации компью-
терных терминов. В семантику общеупотребительных слов
внедряются семы, обозначающие понятия, связанные с функ-
ционированием компьютера, различных устройств (внутрен-
них и внешних), программного обеспечения, Интернет-обще-
ния (ПАУТИНА – Интернет 38; сеть 30; всемирная 6; инет,
сетка 2; ввв, глобальная, локальная, чат, www 1), что осо-
бенно актуально в настоящее время ввиду всемирной компью-
теризации и «моды» на английский язык.

Ассоциативный дискурс – сложное многоуровневое об-
разование, которое является источником богатого лингвисти-
ческого материала. Ассоциативно-вербальная сеть, получен-
ная в массовом эксперименте, подтверждает этот тезис, очер-
чивая всю совокупность знаний, имеющих вербальную фор-
му выражения. Ассоциативный дискурс можно назвать диало-
говым, т.к. он служит отражением языкового сознания носи-
телей и позволяет проследить в исторической перспективе его
изменения и тенденции развития.
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 В статье анализируется референтное и нереферентное употребление личных местоимений в русском и бурятском
языках в дискурсах разного типа, которое разграничивается по наличию или отсутствию для личных местоимений
дейктической функции. Рассматриваются разновидности указанных типов употребления в зависимости от характера
речевой ситуации и денотативного статуса участников коммуникации.
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 Таблица 3 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Компьютерные термины (КТ) – 1241 (31 %) 
Общеупотребительная лексика (ОЛ) –  
2626 (66%) 
Нет ответа (НО) –133 (3%) 

КТ– 777 (19,4 %) 
ОЛ– 3 150 (78,7 %) 
НО – 73 (1,9 %) 
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КТ - 31% ОЛ - 66% НО - 3%
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Местоимение - одна из самых своеобразных частей
речи, которая обнаруживается почти во всех языках мира.
Как самостоятельная часть речи, оно выделяется и в рус-
ском, и в бурятском языках. И в каждом из сопоставляемых
языков в самостоятельный разряд выделяются личные мес-
тоимения, называющие непосредственных и косвенных уча-
стников речевого акта.

Проблема описания семантики личных местоимений
является одной из трудноразрешимых проблем лингвистики
в силу сложности и противоречивости самого объекта описа-
ния, который, с одной стороны, «ничего не означает» в денота-
тивном плане в том смысле, в котором, например, «означает»
обычное существительное или прилагательное, а с другой сто-
роны, в классе местоимений, по мнению Н.Ю. Шведовой, «со-

средоточен арсенал смысловых абстракций, заключенных
в языке в целом; этим определяется роль местоимений в сис-
теме других классов слов» [1].

При этом особенность «предельно абстрактной семанти-
ки» личных местоимений заключается в том, что она
конкретизируется в результате сложного взаимодействия яв-
лений разных уровней непосредственного речевого контекста
употребления, коммуникативной характеристики речевой си-
туации в целом и статуса ее участников, а также механизмов
его референции, которые, вслед, за Е.В. Падучевой, понима-
ются как «механизмы, позволяющие связывать речевые сооб-
щения и их компоненты с внеязыковыми объектами, ситуаци-
ями, событиями, фактами, положениями дел в реальном мире»
[2]. Иначе говоря, функциональные характеристики личных
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местоимений основаны на том, что местоимения, являясь дей-
ктическими знаками, служат средством референции. Термин
референция (англ. reference) имеет в своей основе английский
глагол to refer «относиться к объекту, иметь в виду (какой-ни-
будь объект), ссылаться на что-либо. Итак, референция – это
способ «зацепить» высказывание за мир [3]. Ярцева В.Н. дает
следующее определение: референция – отнесенность актуа-
лизованных (включенных в речь) имен, именных выражений
или их эквивалентов к объектам действительности (референ-
там, денотатам) [4]. Дейктический знак указывает на референт,
т.е. предмет или явление действительности, с которым соот-
несена в данной речевой ситуации местоименная единица.

В многочисленных толковых словарях как русского [5],
так и бурятского [6] языков значения личных местоимений
задаются одним списком, при этом смешиваются явления раз-
ной природы (например, я как указание на непосредственного
участника коммуникации и я как символ духовного мира че-
ловека (моё я). На наш взгляд, необходимо разграничивать
разные типы употребления личных местоимений именно
в зависимости от их отношения к выполнению своей рефе-
рентной функции.

Условно говоря, можно выделить «референтное» и «нере-
ферентное» употребление личных местоимений. Это деление
примерно совпадает с тем теоретическим обоснованием пере-
хода дейктической функции личного местоимения мы в номи-
нативную («указания» в «называние»), которое дает К. Бюлер
по отношению к местоимению мы: «Но, кажется, оно изна-
чально на шаг дальше, чем я, удалено от пограничной значи-
мости чистого указательного знака. Ибо оно как-то требует
формирования класса людей; инклюзивное мы, например, тре-
бует формирования иной группы, нежели эксклюзивное.
А формирование класса - привилегия назывных слов, языко-
вых понятийных знаков. Вполне возможно, что элемент един-
ственного числа, который, наоборот, на нашей языковой сту-
пени содержится в я, четче проявляется в оппозиции, именно
в оппозиции со специальным знаком, обозначающим двой-
ственность или множественность адресата. И этот четко
выраженный элемент единичности с логической точки зрения
относится не к чистому указанию, а составляет первый шаг
называния» [7].

Главным критерием разграничения «референтного» и «не-
референтного» личных местоимений является их употребле-
ние или по отношению к лицам, которые являются непосред-
ственными участниками коммуникации, или по отношению
к неопределенному множеству лиц, не участвующих в акте ком-
муникации непосредственно.

Референтное употребление личных местоимений являет-
ся основным, так как, по мнению Е.В. Падучевой, «личные
местоимения» - это группа слов, в значение которых входит
отсылка к участникам акта речи или к речевой ситуации (т.е.
слов, выполняющих собственно дейктическую функцию)» [2].

Рассмотрим референтное и нереферентное употребление
личных местоимений в русском и бурятском языках.

 Личное местоимение 1-го лица ед.ч. – я (би).
 Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люб-

лю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвя-
тила всю свою жизнь…Я хочу быть артисткой, я хочу сла-
вы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить
в этом городе…(А. Чехов, Ионыч)

Би иихэдээ дэмырже зуудэлжэ байна бэшэ губ? Минии
арюухан Должод сохом мун гээшэ гуш? Би шинии нухэр Цы-
ремпил мунби! – гээд, баhа дахин шанга тэбэрин талана –
Может быть, я сплю? Моя любимая Должид?! Я твой муж
Цыремпил! – наконец опомнился он и с нежностью поцеловал
её. ( Х. Намсараев, Цыремпил).

 Как в русском, так и в бурятском языке местоимение
я (би), как правило, имеет референтное употребление, так как
«содержание я всегда постоянно: оно обозначает говорящего
и только говорящего» [8], который согласно концепции «ука-
зательного поля» К. Бюлера [9], всегда будет находиться в цен-
тре любого речевого высказывания.

Наряду с референтным употреблением возможно употреб-
ление местоимение я (би) в номинативной функции (нерефе-
рентное употребление) – я (би) вычленяет из действительнос-
ти личность человека, называя его. Номинативность я (би)
выражается в том, что в семантику этого местоимения вклю-
чаются семантика индивидуальности, субъективности, личный
дейксис, универсальность, философский концепт (И нет кон-
ца и нет начала / Тебе, тоскующее я? (И. Анненский, Листы).
В данном примере местоимение я утрачивает свои граммати-
ческие свойства местоимения первого лица единственного
числа и фактически ведет себя как несклоняемое существи-
тельное среднего рода.

Коммуникативная функция говорящего может быть возло-
жена и на местоимение мы (бидэ). На наш взгляд, данное мес-
тоимение так же, как и местоимение я, может использоваться
как в референтном, так и в нереферентном употреблении.

Рассмотрим референтное употребление местоимения мы
в русском и бурятском языках.

1. Коммуникативная ситуация, когда местоимение мы
употребляется в значении я+ты:

Ваня, мы завтра идём на концерт.
2. Коммуникативная ситуация, когда местоимение мы

употребляется в значении вы (ты) – (значение мнимой совме-
стности): Ребята, мы скоро сдаём экзамен (Ребята, вы скоро
сдаёте экзамен). Как мы себя чувствуем? (Как ты себя чув-
ствуешь?)

Данные употребления местоимения мы является референ-
тными, так как в высказываниях содержится отсылка к слуша-
ющим как непосредственным участникам речевого акта. При-
чём типы референции могут быть различны (2-ой пример), они
зависят от типа коммуникативной ситуации, вернее, от типа
дискурса (учительское мы, докторское мы). Такие типы упот-
ребления мы зависят от коммуникативной интенции говоря-
щего. Ситуативность употребления, к примеру, просторечно-
го (Кто там? – Мы. – А кто вы? – Калмыки. – А много вас? –
Я одна (Из словаря В. Даля) или эмоционально-грубого (Вид-
но, лишний наследничек нам не по нутру? – Как тебе не стыд-
но предполагать во мне такие мысли? (И. Тургенев, Отцы
и дети), связана с тем, какую роль принимает на себя говоря-
щий и какую роль он отводит слушателю.

Нереферентное употребление местоимения мы возмож-
но, когда оно служит для обозначения себя и собеседника
(-ов), где ты, он, она или они не участвуют в процессе созда-
ния речи, это пассивные участники ситуации, следовательно,
мы фактически означает имплицитно выраженное я, т.е. кос-
венное обозначение говорящего от первого лица (несобствен-
ное значение). Местоимение в таком случае имеет ритуальное
значение (авторское, скромное, царское, просторечное мы):

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружаю-
щих её саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда
пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и пошёл мел-
кий дождь (М. Лермонтов, Герой нашего времени).

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не же-
нат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор
как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важ-
ную подробность в его жизни (А.Чехов, Человек в футляре)

В данных примерах местоимение мы обозначает говоря-
щего, который включает себя в какую-либо группу людей, объе-
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диненных каким-либо общим признаком (путешественники
(1-ый пример) учителя (2-ой пример), т.е. местоимение мы
здесь имеет значение я+ они или мы с ним, мы с ними.

Такое употребление мы является нереферентным, так как
в предложениях отсутствует отсылка к непосредственным уча-
стникам речевой ситуации, мы здесь обозначает неопределен-
ное количество людей.

В отличие от русского языка в бурятском языке существу-
ет несколько слов для выражения значения русского место-
имения мы: бидэ, бидэнэр, бидэнэд, бидэ хоёр, маанар, маа-
над (мы) - в бурятском языке являются местоимениями 1-го
лица множественного числа, но первое из них всеобъемлюще
по своему значению и чаще употребляется в речи. Бидэнэр,
бидэнэд встречаются сравнительно редко. Вероятно, местоиме-
ния бидэ, бидэ хоёр и бидэнэр, бидэнэд различаются оттенка-
ми смысла – бидэ (мы), бидэ хоёр (мы вдвоём) - эксклюзивное
значение, когда имеются в виду члены одного и того же кол-
лектива, бидэнэр (мы) бидэнэд (мы) - инклюзивное значение,
когда имеется в виду большое количество людей, как говоря-
щих, так и слушающих и даже членов другого коллектива.

Исследователь бурятских местоимений Ц. Б. Цыдендам-
баев считает, что «разница между местоимениями бидэнэр,
бидэнэд и маанар, маанад в современном бурятском языке, по
видимому, не столько смысловая, сколько стилистическая. По
сравнению с первой, вторая пара имеет имтимно-разговорный
оттенок. Во всяком случае, маанар, маанад не употребляется
в официальном, публицистическом и тому подобных стилях
бурятского литературного языка, но они имеют место в худо-
жественной литературе, не говоря уже о разговорном языке»
[8, с.138]. Маанар и маанад употребляются преимуществен-
но в формах косвенных падежей. Например: Маанарые аршал-
га абархаяа ерээ бэшэ юм аа гу?...- гэлдэнэ… - Нас пришли
спасать? – говорят…(Х. Намсараев, Цыремпил).

Местоимения маанар и маанад могли быть вызваны
к жизни первоначально как исключительные местоимения,
в противном случае трудно понять наличие в бурятском языке
двух рядов местоимений для обозначения понятия мы.

Так же как и в русском языке, бурятские местоимения
могут использоваться как в референтном, так и нереферент-
ном употреблении.

На наш взгляд, местоимения бидэнэр, бидэнэд (и их диа-
лектные варианты маанар, маанад) бидэ хоёр являются сред-
ствами референции, т.к. они имеют значение мы все кто при-
сутствует здесь, т.е. обозначает непосредственных участни-
ков речевой ситуации (Цыремпил! Бидэнэй hанаа б? зобооогыш!
- Цыремпил! О нас не беспокойся! (Х.Намсараев, Цыремпил),
местоимение бидэ хоёр обозначает определенное множество
людей (два человека), подлежащее параметризации по объему,
тем самым служащее дейктическим знаком, и, следовательно,
использующееся в референтном употреблении (Бидэ хоер нэрэ
туроо асуулсаагуй байна гээшэлди – Ведь мы с тобой не спро-
сили друг друга об имени (Х.Намсараев, Цыремпил).

Местоимение бидэ может использоваться как в референт-
ном, так и в нереферентном употреблении, так как может обо-
значать и людей, непосредственно присутствующих здесь
и сейчас, так и некий класс людей, объединенных одними взгля-
дами, убеждениями («наш народ», «я и мои единомышленни-
ки», «я и люди моего круга, нашего времени» и т.д.): Хэн бидэ-
ниие мглжэнэб, хэн бидэниие дарланаб,- тэдэ манай эблэр-
шэггй дайсад! - Кто нас притесняет, кто у нас отбирает
последнее, те – наши непримиримые враги (Х. Намсараев,
Цыремпил).

Особенности референтного употребления личных место-
имений ты (ши), вы (та) связаны с их функциональным пред-

назначением – обозначать слушающего, т.е. собеседника в ре-
чевом акте, а также с проблемой адресации.

Чаще всего и в русском, и в бурятском языках данные ме-
стоимения ты (ши), вы (та) являются средствами референ-
ции, так как любое коммуникативно-прагматическое простран-
ство прежде всего включает в себя говорящего и адресата выс-
казывания, который и выражается этими местоимениями.

Но местоимение ты (ши) как в русском, так и в бурятском
языке может быть употреблено говорящим в обращении к са-
мому себе, обычно это происходит при внутренних диалогах,
когда говорящий обращается к себе как к собеседнику, но
в данном случае оно обозначает самого говорящего: «Ты хо-
тел вторично изведать счастья жизни, говорил он сам себе»
(И. Тургенев)  –  « Ши бури хүгшэрөөш ,»  -  гэжэ  тэрэ»
өөрөө өөртөө хэлэдэг hэн - «Ты совсем стал стар,» - говорил
он сам себе (Х Намсараев). Местоимение ты также может быть
использовано в обращении к близкому, дорогому образу («Та-
тьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слёзы лью; ты
в руки модного тирана уж отдала судьбу свою» (А. Пушкин,
Евгений Онегин), во фразеологизмах («Скоро уж сорок лет…
а тоже, поди ты, напудрилась…» (А.Чехов).

Теэд шимни хаанабши, инаг дуран?
Шимни шэдитэ мэдэрэлни
Шимни сэлгеэ наhамни.
(Где ты, моя любовь?/ Ты моё волшебное чувство./ Ты моя

жизнь. Д.Улзытуев, Инаг дуран )
В таких случаях налицо нереферентное употребление дан-

ных местоимений, так как реального адресата в данной ком-
муникативной ситуации не существует.

Как известно, русское местоимение вы может употреблять-
ся для выражения уважительного, вежливого отношения
к старшим, незнакомым людям, в таком случае оно является
субститутом местоимения ты и пишется с заглавной буквы.
В значении ты +он (они) пишется с маленькой буквы.

В бурятском языке в отличие от русского языка наблюда-
ются разные формы словесного выражения личного местоиме-
ния вы – таанар, таанад, та. В качестве уважительной фор-
мы используется местоимение та, в значении ты+он (она)
местоимения таанар, таанад.

Причём местоимение та – может употребляться как
в значении единственного (как форма вежливости), так и в зна-
чении множественного числа (в значении вас много). В един-
ственном числе это местоимение употребляется как форма
вежливости: Н?хэрни, та юу хэлэжэ байнат?- Друг мой, Вы
что говорите? (Х. Намсараев, Цыремпил).

В форме множественного числа 2-го лица та употребля-
ется в следующих случаях [8 с. 138]:

1. В сочетании с числительным хоёр «вдвоём», гурбан
«втроём» и другими.

Например, Бэлигта: Зай, та хоёр эбтээ оробо гут?
Билдаа: Жаргал бидэ хоёрой али хэрэлдэхэ, али эбтэй оро-

хомнай барагдаха hэн гу.
Белигта: Ну вы (букв. вы вдвоём) помирились?
Билдан: Мы ведь с Жаргалом без конца то ссоримся, то

миримся (Н. Балдано, Шэлэгдэмэл пьесэнггд)
2. В сочетании со словами в форме множественного чис-

ла, обозначающими людей, лиц и т.д.
Например, Та н?хэдуудтээл найдаха байнам (Я надеюсь

только на вас, товарищи).
Та ноедто нэгэ угэ хэлэхэ гэhэн байгаб (Я хотел сказать

вам, господа, одно слово) (Х.Намсараев, Пьесэнггд).
Как правило, местоимение вы, та, таанар, таанад упот-

ребляются в референтном употреблении, когда обозначают
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реального адресата – единичного или коллективного. Но они
могут иметь и обобщенное значение: - 1) когда имеется конк-
ретный адресат обращения, но он заведомо не может воспри-
нять это обращение; 2) когда вы – человек вообще, или чело-
вечество, или некоторая категория людей (Я не знаю, где вы
и где мы, Только знаю, что крепко мы слиты (И. Анненский,
Петербург). За противопоставленными курсивными мы и вы
стоят живые и умершие жители города. В таком случае имеет
место нереферентное употребление данных местоимений.

Для того, чтобы обозначить позицию неучастия в обще-
нии, используют личные местоимения 3-го лица. Термин «лич-
ные» для местоимений 3-го лица является не совсем удачным,
так как в русском языке у местоимений 3-го лица следует раз-
личать два основных значения: 1) собственно личное,
т.е. такое, когда местоимение называет лицо, отсутствующее
в момент речевого акта, но на которое указывает участник ре-
чевого акта – говорящий; 2) собственно указательное (как ука-
зание на не-лицо).

Как известно, основная функция местоимения 3-го лица
заключается в анафорической отсылке к объекту ситуации:

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она,
высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним
очень здоровой и нарядной: она чувствовала это, и ей было
жаль его и почему-то неловко (А.Чехов).

В данном фрагменте отсутствует номинация объектов, она
была осуществлена во вводящем контексте, мы видим здесь
указание на лица, не участвующие в акте коммуникации, обо-
значенные личными местоимениями 3-го лица он, она, и, сле-
довательно, здесь имеет место нереферентное употребление
местоимений, которое является основным для местоимений
3-го лица.

Однако в определённых обстоятельствах местоимение
3-го лица в русском языке может содержать и собственно дейк-
тическое значение и являться средством референции, например,
в сочетании с жестом говорящего или когда оно приобретает
значение ситуативного указания «на конкретный объект речи,
известный собеседнику или воспринимающему лицу» [9]:

1. Полковник и лейтенант стоят перед строем. Полков-
ник (лейтенанту):

Для выполнения задания возьмёшь его, его и его (указыва-
ет на нужных солдат). 2. В коридор выходит Маша, поблед-
невшая, похудевшая. Слабо улыбнулась. – Владик? – Он! –
Откуда ты? [10].

Сравнивая две ситуации, можно заметить некоторые от-
тенки в семантическом употреблении местоимения он (и его
косвенных формах). В первом случае происходит жестовая
актуализация, во втором местоимение он употреблено в зна-
чении «тот самый, именно он» [9]. При этом референтное упот-
ребление наблюдается и в том, и в другом случае.

Соответственно, местоимения третьего лица могут иметь
референтное употребление тогда, когда предполагается нали-
чие ситуационного компонента, иначе говоря, имеется ситуа-
тивная обусловленность слова, соотнесенного с конкретной
действительностью.

В бурятском языке вообще нет специальных местоиме-
ний третьего лица. Их функцию выполняют указательные ме-
стоимения энэ (этот, эта, это), тэрэ (тот, та, то) для един-
ственного числа и эдэ (эти), тэдэ, тэдэнэр (те) для множе-
ственного числа. Эти слова могут выполнять функции лич-
ных местоимений, поэтому их иногда называют лично-указа-
тельными. Бурятские указательные местоимения становятся
почти тождественными личным местоимениям, когда они бла-
годаря аффиксации или условиям контекста приобретают зна-
чение лица, что бывает в трёх случаях:

 1) когда указательные местоимения как в единственном,
так и во множественном числе принимают личные притяжа-
тельные частиц [8 с.140], например:

 Согто: Энэш өө рөө  ойлгоно ёхотой… – Цогто: Он сам,
должно быть, понимает…

 Жаргал: Бү ргэдэй ерээ hаа, баhаа тэдэмни ерэхэ юм бэзэ…
Али, эдэш энэ ерэбэд гу?

 Жаргал: Если Бургыт придёт, то они, наверно, опять зая-
вятся… Да они вон, кажись, идут? (Н. Балдано, Шэлэгдэмэл
пьесэнггд)

 2) во множественном числе, например: Тэдэнэр хаана
ошооб? – Куда они ушли?

 3) в косвенных падежах, например, Би тэрээниие хараа-
гуйб – Я его не видел; Тэдэнэрhээ бэшэг ерээ – От них пришло
письмо.

Они означают не столько эти, те, сколько эти лица (или
люди) и те лица (те люди), что бывает особенно заметно при
самостоятельном их употреблении.

Обычно бурятские местоимения энэ, тэрэ употребляют-
ся в сочетании со словом хү н «человек». Точнее, бурятскоее
слово энэ употребляется только в значении этот (эта, это),
а форма мн.ч. эдэ свободно употребляется как в значении ука-
зательного эти, так и в значении вежливой формы они.

Но: «Иван Петрович эндэ hууна. Эдэ (буквально эти
в значении они) маанадта хэлэжэ угэхэнь…» (Иван Петро-
вич здесь присутствует. Они (вежливая форма) нам расска-
жут…).

Слова энэ, эдэ указывают только на людей, которые при-
сутствуют, когда что-либо говорится о них, следовательно,
здесь имеет место референтное употребление данных место-
имений (Энэ хү н (букв. этот человек) манайда ?сэгэлдэр
ерэhэн юм.( Он приходил к нам вчера.)

На отсутствующие лица или находящиеся в отдалении,
причём отдаленные не только в пространстве, но и во време-
ни, указывают слова тэрэ «тот» и тэдэ «те», как уже было
сказано выше, обычно в сочетании со словом хү н, хү нү ү д «че-
ловек», «люди»: тэрэ хү ү н «тот человек», тэдэ хү нү ү д «те
люди» (Тэрэ басаган уллажа hууhан гуталаа орхижорхеод,
hуга харайн бодожо, аяга дотор уhа хэжэ гараа угаагаад -
Отложив в сторону унты, которые она подшивала, провор-
но вымыла над тазом руки…(Х. Намсараев), т.е. эти место-
имения в бурятском языке обычно используются в анафори-
ческой функции и не обладают референтными свойствами.

Итак, обобщив всё вышесказанное, можно сделать следу-
ющие выводы:

Как в русском, так и бурятском языках имеет место рефе-
рентное и нереферентное употребление личных местоимений.

1. Основная (дейктическая) функция личных местоиме-
ний обуславливает их использование в языке как основных
средств референции. Нереферентное употребление личных
местоимений возможно в том случае, когда местоименные
единицы не могут выражать значения детерминации и под
воздействием коммуникативных установок приобретают от-
дельные компоненты номинативной семантики. Это возмож-
но в том случае, если местоимение попадает в окружение,
которое отодвигает на второй план их первичную (дейкти-
ческую) функцию.

2. Средств выражения референтного и нереферентного
употребления личных местоимений в бурятском языке гораз-
до больше, чем в русском: личные местоимения русского язы-
ка представлены в виде одной лексемы, в бурятском языке для
обозначения одного местоимения используется несколько лек-
сем; в бурятском языке есть специальные частицы, разграни-
чивающие референтное и нерефентное употребление личных
местоимений и т.д.
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ÝÂÐÈÑ ÒÈÊÀ ÐÅØÅÍÈß  ÑÌÛÑËÎÂÎÉ ÇÀÄÀ×È Ñ  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÑÈÑ ÒÅÌÛ
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈß» («ÆÈÂÎÅ » ÑÎÇÅÐÖÀÍÈÅ  È ×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÏÎÇÍÀÍÈÅ )
Статья посвящена обоснованию и представлению некоторых творческих познавательных процессов, позволивших сфор-
мулировать обобщения и выработать модель понимания в блоке чувственного познания текста методом «восхождения»,
который позволяет субъекту конструировать гносеологический образ как последовательно развивающуюся из исходной
«клеточки» - семы (признака) целостность в определенной полноте своей реализации.

Ключевые слова: исследовательская установка, понятие, представление, признак,
попризнаковое построение, первичный и вторичный синтез

Таким образом, своевременность использования разнообраз-
ных завоеваний научной мысли в поиске способа решения ука-
занной проблемы становится очевидной. Накопление достиже-
ний в различных областях когнитивистики и расширение сферы
действия лингвистики делает возможным агрегированное опи-
сание объекта «понимание» как сложного системного явления
с позиций гносеологии и в первую очередь посредством обраще-
ния к его средствам, а именно - к непосредственному исполне-
нию требований «восхождения» как основного закона научного
познания. Создание методологически обоснованного способа
понимания в языковедении позволит открыть новую страницу
в теории текста, а также адаптировать его к практике обучения
языку путем введения в предметное содержание дисциплин це-
левой составляющей, связанной с когнитивной деятельностью
учащихся. Как известно, мыслительная деятельность – это все-
гда решение строго определенной задачи или набора задач. Для
этого на основе средств и метода нужно построить процедуру по
«переработке» или преобразованию объектов в продукты
[4, с. 199, 216]. Тем самым сообщить учебной деятельности
учащихся в области понимания текстов задачный, творческий,
активный характер. Явные механизмы языкового познания ста-
нут доступными для самоосознания и самопостроения знания
учащимся как познающим субъектом, и он будет представлять
их средствами языка. Его деятельность примет целенаправлен-
ный характер, регулируемый волевым усилием, и сблизится с ха-
рактером познавательной деятельности, осуществляемой в рам-
ках точных дисциплин.

Вышесказанное определяет теоретическую и прикладную
актуальность нахождения способа понимания текста с пози-
ции закономерностей научного познания.

Как свидетельствует методология науки, изменение науч-
ной теории связано обычно с накоплением новых фактов, от-
крытием новых явлений, которые не объясняет прежняя тео-
рия [1, с. 272-274].

В современной лингвистической, психологической и фи-
лософской литературе при достаточно согласованном взгляде
на суть процесса понимания как на когнитивную деятельность
(разновидность речевой деятельности), результатом которой
является установление смысла некоторого объекта (обычно
текста или дискурса) существует большое количество концеп-
ций относительно этого явления. Ученые сводят их многооб-
разие к девяти группам, в которых тематизирована одна из за-
дач понимания, решаемая одним из модулей когнитивной сис-
темы человека [2, с. 124-126]. Подобная ситуация свидетель-
ствует об отсутствии единого подхода, который бы объединил
существующие теории в целостную лингвистическую концеп-
цию моделирования понимания и тем самым было бы предло-
жено некоторое решение проблемы, которую вообще выносят
за рамки лингвистики. Тем более что она и формулируется
в когнитологии как проблема, способная найти разрешение да-
леко за пределами одной только лингвистики [3, с. 28-29]
и, следовательно, в языкознании к ней нужно подходить с по-
зиции междисциплинарного синтеза. Заимствование достиже-
ний и методов ряда научных областей способно обеспечить
интеграцию лингвистических представлений о понимании
(познании) с общенаучными представлениями путем изучения
особых, идеальных объектов, которые нужно постигать
чувствами, разумом, изучать их свойства и связи, а затем уже,
исходя из знаний об этих свойствах и связях, объяснить на-
блюдаемые явления.
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Настоящая статья посвящена конкретизации рационали-
стического понимания предложения-знака методом «восхож-
дения» на чувственном этапе познания-понимания текста, на
котором субъект должен совершить перцептивные действия,
которые представляют собой целую систему.

Чувственные образы наделены своей, особой функцией,
поскольку чувственные компоненты, продукты чувственных
познавательных процессов участвуют во всякой, казалось бы,
совсем абстрактной мыслительной деятельности. Согласно
психологии отражения самые абстрактные понятия, взятые как
реальные познания, представляют собой пирамидальные
сооружения, в которых абстракции все более высокого поряд-
ка образуют вершину, а в основе лежат, прикрытые несколь-
кими слоями абстракций разного уровня, чувственные обоб-
щения, продукты более или менее элементарной генерализа-
ции [5, с. 234]. Став продуктом, результатом перцептивной де-
ятельности, образ, фиксируясь (в слове), в свою очередь ста-
новится идеальным объектом и отправной точкой дальнейшей
познавательной деятельности.

Цель настоящего исследования - попытаться выявить
и показать формальный механизм языка, работа которого слу-
жит получению нового знания в процессе когнитивной обра-
ботки значения предложения-знака на эмпирическом уровне
познания.

Объект исследования - предложение-знак, служащий ото-
бражению локальной картины возможного мира, лежащего за
ним, т.е. замещающий пространственно-временной отрезок
мира – ситуацию.

Предмет исследования - слова и языковые выражения,
образующие предложение, значения которых подвергаются
специальной обработке по принципу предметности знаков
путем выявления и оперирования интенсионалами этих зна-
ков, что обеспечивает познание объекта в форме деятельнос-
ти на понятиях.

Отправной пункт исследования составила мысль ученых-
логиков и ученых-лингвистов о том, что предметными значе-
ниями выражений являются воображаемые или мыслимые
предметы.

Она послужила формулированию гипотезы исследования:
если к признакам, извлекаемым из номинальных и ситуатив-
ных определений значений слов и выражений предложения
применять систему перцептивных действий согласно нормам
закона «восхождения» в познании, то удастся создавать мыс-
ленно-конкретные образы из пучков признаков. То есть «видеть»
достоверное отражение предметов возможного мира текста,
лежащего за предложением, в гносеологической последователь-
ности развивающихся свойств состава целостного объекта –
ситуации. Следствием спецификации «восхождения» на эмпи-
рическом уровне изучения значения предложения явится нахож-
дение эвристики или схемы (модели) деятельности по понима-
нию языкового знака в перцептивном блоке познания.

В работе использовался комплекс общенаучных и пред-
метно-специфических методов в их сложном переплетении:
дедукция, индукция, абдукция и аналогия, адаптированный
объектно-структурный анализ (ОСА) и системный анализ (СА);
анализ словарных и ситуативных дефиниций, попризнаковое
построение объекта, структурный и компонентный анализ
и синтез в соединении с гипотетико-дедуктивным методом
и лингвистическим экспериментом и др.

Известно, что современные методики понимания текста
ориентированы в основном на работу с поверхностными зна-
ниями. Это связано с тем, что на данный момент в науке
о языке нет универсальных технологий, позволяющих выяв-
лять глубинные структуры знаний и работать с ними. Поэтому

для определенности представлений необходимо показать ряд
положений, из которых было выведено содержание гипотезы,
составившее ее теоретическую основу, а затем привести обра-
зец ее эмпирического обоснования.

Разрабатываемый способ понимания базируется на пред-
ставлении о языке как знаковой системе. Слова и словосоче-
тания языка, их комплексы – суть знаки, поскольку, с одной
стороны, они являются материальными объектами и как тако-
вые доступны органам наших чувств. С другой стороны, они
представляют какие-то объекты, и, прежде всего, из внеязы-
ковой действительности, то есть имеют те или иные предмет-
ные значения. Предметное значение – это именно то, предста-
вителем чего является знак. Его наличие обязательно у каждо-
го знака в силу самого понятия знака. Предметные значения
разнообразны. Это могут быть отдельные предметы и одушев-
ленные существа, классы предметов, явления, процессы, свой-
ства, отношения предметов и т.д. Предметная, или перцептив-
ная функция слова как основного языкового знака одна из са-
мых главных. В этой функции слово, или имя, выступает за-
местителем предмета.

Методологическую основу подхода составляют понятий-
ный аппарат и закономерности «восхождения» как движения
познания от абстрактного к мысленно - конкретному в рамках
основного гносеологического отношения «субъект – объект».
Такой подход применим как для всего цикла познавательной
деятельности на тексте, так и для отдельных ее блоков, тем
самым метод восхождения получает разные формы своего
преломления в зависимости от специфики предмета исследо-
вания и разную полноту своей реализации.

Выдвижению гипотезы способствует психологическое
знание о том, что восприятие у человека теснейшим образом
связано с мышлением, с пониманием сущности предмета и
протекает как динамический процесс поиска ответа на вопрос
«Что это такое?» [6, с. 140]. Оно взаимосвязано с речью, а сло-
во позволяет глубже познать и отнести воспринимаемый объект
к определенной категории. Перцептивные процессы нельзя
изучать независимо от памяти, так как кодирование и сохра-
нение информации происходит на каждой стадии ее обработ-
ки, а память неотделима от восприятия, так как восприятие
является первой ступенью в непрерывном процессе перера-
ботки информации.

Познание возникает в качестве чувственного явления.
В результате у человека образуется определенное представле-
ние о познаваемом объекте. Понятие отличается от представ-
ления тем, что субъекту становятся известными все его суще-
ственные (конституирующие) свойства – признаки, то есть
понятие – форма мышления (мысль), содержание которой со-
ставляет совокупность общих и существенных признаков пред-
мета [7, с. 146]. Следовательно, ступень восприятия в позна-
вательной деятельности на тексте предстает неотъемлемым,
обязательным звеном полного цикла познания, который дол-
жен иметь своим содержанием извлечение и оперирование
пучками признаков (интенсиональных характеристик) поня-
тий, отсылающих когнитивного субъекта к объектам возмож-
ного мира текста, связям между ними и их отдельными свой-
ствами. При этом необходимо различать понятие как смысл
общего имени и понятие как систему знаний. Понятие пред-
ставляет собой в некотором роде схематическое, но, как пра-
вило, более глубокое отображение предметов. Отображение
действительности в понятиях обеспечивает неограниченные
возможности познания действительности. Представления
субъективны, а понятия в силу их фиксации в языке интер-
субъективны [8, с. 91, 98, 162]. Представление более или ме-
нее конкретно, понятие абстрактно. Однако и оперирование
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понятиями в той или иной мере связано с представлениями.
Расчленяя в понятии предметы и явления на признаки, мы свя-
зываем в свою очередь обычно сами эти признаки с некоторы-
ми представлениями. Представление, возникая в момент от-
сутствия предмета, является, тем не менее, образом всецело
чувственным и наглядным. Переход от первичных образов
к вторичным, т.е. к представлениям, осуществляется посред-
ством механизма их обобщения и схематизации.

Выделение содержательных признаков и объемов поня-
тий, усвоение понятий, операций с понятиями, производство
понятий и их применение соответствуют внутренней структу-
ре родового психического процесса [9, с. 123]. Наше знание
о предмете выражается в совокупности суждений о нем,
т.е. в приписанных ему в этих суждениях признаках.

Предметное значение – это именно то, представителем
чего является знак. Его наличие обязательно у каждого знака
в силу самого понятия знака. Предметные значения разнооб-
разны. Это могут быть отдельные предметы и одушевленные
существа, классы предметов, явления, процессы, свойства,
отношения предметов и т.д. Предметная, или перцептивная
функция слова как основного языкового знака одна из самых
главных. В этой функции слово, или имя, выступает замести-
телем предмета .

Смысл – это способ, каким знак обозначает предмет; ин-
формация о предмете, которую он содержит и которая доста-
точна именно для мысленного выделения этих предметов. По
существу, имеется в виду совокупность свойств (признаков),
которыми характеризуется предмет и по которым он выделя-
ется из множества других предметов. Смыслы в свою очередь
представляют собой некоторые качественно определенные,
структурированные образования, формы отражения предме-
тов и явлений действительности в мышлении. Так, смыслы
знаков-имен – это понятия. Смыслы повествовательных пред-
ложений – суждение.

Под синтактикой предложения-знака в статье понимается
цепочка символов - слов и выражений. Принимаются упроще-
ния и огрубления в рассмотрении семантики слов и выраже-
ний. Мы исходим из общепринятого мнения о том, что струк-
тура смысла предложения понятийна, адекватно соотносима
с реальными свойствами предметов и явлений, становящихся
объектом познания и языкового оформления. Под семантикой
слов и выражений понимаем значение как набор или «пучок»
признаков, конституирующих идеальный объект, а возможный
мир текста понимаем как мир, состоящий из предметов, инди-
видов, сущностей, соответствующих интенсионалам языка
[10, с. 17, 21]. В практическом анализе нами применяется по-
ложение о том, что каждый языковой знак связан на уровне
сознания и подсознания с определенными квантами знаний,
существующих в памяти в форме ментальных репрезентаций.
В прагматическую составляющую создаваемой семиотичес-
кой модели входят, согласно представлениям инженерии зна-
ний, практические аспекты извлечения и использования от-
дельных признаков и их совокупностей на основании дефини-
ций, т.е. то, путем каких операций от значений выражений
перейти к стройной модели деятельности.

Предстает важным также использование понятия опреде-
ления как абстрактного способа познания значения и обозна-
чаемого словом предмета. Этим термином обозначают и оп-
ределенный логический прием, имеющий целью раскрытие
содержания понятия, и результат применения данного приема.
О познавательной ценности лингвистического определения
можно сказать то же самое, что и о научном определении во-
обще. Слова в их значениях невозможно отделить от обозна-
чаемых ими предметов. Определение формулирует основное

содержание понятия. Особо выделим наше наблюдение о том,
что на начальном этапе анализа слово называет понятие, кото-
рое следует рассматривать как представляющее собой лишь
результат обобщения предметов некоторого класса по указан-
ной в дефиниции совокупности признаков. Оно представляет
собой на этой стадии смысл общих имен (например, «девоч-
ка», «семья», «деревня» и т.п.) и является основой порожде-
ния понятия как системы знания, получаемого в результате
обобщения совокупности признаков, извлеченных из номи-
нальных и реальных определений слова. Глубина познания
самого предмета внешнего или возможного мира текста мо-
жет регулироваться использованием дифференциальных при-
знаков не только толковых, но и энциклопедических, культур-
но-исторических, этнолингвистических и т.п. словарей.

Образ-цель деятельности по пониманию предложения-
знака мы представляем в виде формализма его проекции - сис-
темы «объекты, атрибуты и связи» или (S 2 → (S 1 + Pr ) )=∑). 
Этот искомый семантический объект является специфическим
явлением опережающего отражения, он вызывает к реализа-
ции активность субъекта, генерацию познавательных гипотез.

Создание когнитивной модели деятельности и ее продук-
ций предполагает уточнение принятых в ней тактических ог-
раничений и допущений.

Мы рассматриваем приводимую далее схему как исход-
ную, приблизительную, позволяющую отобразить координи-
рованный ряд чувственных деятельностей и соответствующих
им продукций, направляемых общей целью понимания и пре-
образования информации из аналоговой формы в символичес-
кую. Тем не менее, она позволяет осуществить идеализацию
перцептивного языкового познания и получить в качестве ре-
зультата «чистые» формы объекта.

Обоснование выводов по построению идеальных объек-
тов из признаков, (несмотря на их характер неполной индук-
ции) мы признаем соответствующими нормам логики. Эти
признаки не есть случайно взятая часть целого, которая могла
бы быть заменена произвольно другой, а является совокупно-
стью членов, извлеченных из дефиниции таким образом, что
ими намечается логический строй, логическое очертание це-
лого [11, с. 216].

В связи с тем, что мы рассматриваем линию интерпрета-
ции в единстве со схематизацией и идеализацией, нам потре-
бовалось изобрести способ представления интегрированной,
иерархической системы диалектических моделей как формы
стандартизации диалектического моделирования. Этот способ
мы представляем в виде схемы единства чувственных деятель-
ностей и продукций воображения и мышления в аналоговом и
символическом (вербальном) изображении.

Вербальный аспект процесса когнитивной обработки ин-
формации представляется посредством предикатов, знаковых
форм признаков или высказывательных форм со свободными
переменными, представляющих собой формы утверждения или
отрицания наличия у предметов тех или иных качеств, свойств
и т.п. Эти формы находят свою реализацию в суждениях су-
ществования, атрибутивных, реляционных, прагматических,
смешанных и т. д. Аналоговый аспект мы изображаем графи-
ческим способом в виде рисунков. Единство планов интерпре-
тации, схематизации и идеализации позволяет конструировать
матрицу свойств объекта, проявляющую его развитие, и слу-
жит исходным звеном для переноса свойств с познанных та-
ким образом объектов на иные объекты.

В процессе понимания-порождения знания мы ограничен-
но показываем линию интерпретации для выражения идеи
системности образа как самой общей тенденции развития форм
объекта. Подобным образом мы пытаемся показать, что в про-
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цессе интерпретации функции познания и общения выступа-
ют в единстве.

Требует обращения к себе понятие «начало существова-
ния», предполагающее вычленение субъектом гносеологичес-
кого и онтологического моментов, которые находят одновре-
менную реализацию в «начале» существования объекта для
познающего и в осознании им отношения произведенного зна-
ния к его объекту. При таком понимании нечто начинает
существовать для человека лишь в связи и благодаря вычленя-
емым признакам и служить моментом зарождения и отправ-
ной точкой последующего становления иерархической систе-
мы диалектических моделей развивающегося объекта.

Исследователю предстает логически необходимым осуще-
ствить подключение триадности в качестве приема диалекти-
ческого мышления с самого начального этапа познания (объект
«вообще») и на всем его протяжении с целью выявления про-
межуточных форм объекта и, соответственно, построения
моделей более конкретного уровня. Выделяя триаду, обраща-
ем внимание на то, что объект в своем развитии представлен
в трех составных частях трех систем. Его формы находят свое
отражение в общности свойств в трех множествах, которые
соотнесены между собой. А именно: содержание познаватель-
ного процесса организуется по логическому стандарту систе-
мы (совокупности или множества), движение мысли осуще-
ствляется в трех составных частях диалектической модели
системы реального мира «вещи, свойства и отношения»
и в трех же частях коррелирующей с нею модели системы воз-
можного мира текста «объекты, атрибуты и связи». Именно
трехуровневость и трехчленность «клетки» - конструктора
придают объем структурам знания, производимого субъектом.

Как было сказано выше, для наглядного изображения ре-
зультатов диалектической трактовки объекта целесообразно
обратиться к графической визуализации информации об объек-
те – к рисункам, которые позволяют наглядно передать идею
его развития и связи с вновь полученными знаниями.

Действие принципиальной схемы эвристики, ограничен-
ной блоком деятельностей и сопряженных с ними продукций
воображения и мышления, проиллюстрируем на предложении
конкретной семантики, замещающем абстракции, которые
можно назвать эмпирическими объектами, выделяющими
в действительности некоторую совокупность свойств и отно-
шений вещей (схема 1).

Представим принципиальный путь генерации аналогов,
ограничиваясь, в связи с жанром статьи, наглядным показом
первой (рис. 1) и конечной фаз развития образа ситуации (рис.
20), символизирующих отправной момент и момент относи-
тельного завершения этапа чувственного познания.

Дано предложение-знак: «Il йtait une fois une petite fille de
Village, la plus jolie qu’on eыt su voir; sa mиre en йtait folle, et sa
mиre-grand plus folle encore» [12, с. 74].

Схема 1
Чувственные деятельности = продукции воображения и
мышления в аналоговом и символическом изображении

1. Подготовительный этап познания.
1.1. Наблюдение знака («живое» созерцание) = Рис. 1.

 | «Объект заключен в неразвитой форме в предложе-
нии-знаке».

1.2. Интуитивное понимание = Рис. 2. | «Весь объект (си-
туация), отображенный знаком, схвачен, узнан в целом».

1.3.Снятие «копии» (первичный синтез) = Рис. 3. | «Речь
идет об одушевленном объекте и о том, что с ним происходи-
ло где-то, когда-то».

2. Первый этап познания.
2.1.Переведение слов и выражений предложения в форму

дефиниций = Рис. 4. | «раскрывается содержание понятий».
2.2. Выделение нечеткого множества сем из номинально-

го определения - исходное звено движения от материального к
идеальному = Рис. 5. | «выявляется общая основа предметнос-
ти оперативного образа».

2.3. Наблюдение и сравнение каждого признака-объекта
в условиях номинального и реального определений = Рис. 6. |
«выявляется конкретная основа предметности оперативного
образа».

2.4. Дифференцировка сем-признаков = Рис. 7. | «разгра-
ничиваются грамматические и лексические семы, и возникает
соотнесенность воображаемых конкретных предметов и явле-
ний, представляемых в знаке, с предметами и явлениями ре-
ального мира».

2.5. Выделение, идентификация и иерархизация грамма-
тических сем = Рис. 8. | напр.: предметность, одушевленность,
человеческость, женскость, нарицательность, счисляемость,
неопределенность и т.д. – выделяются внутренние связи меж-
ду отдельными общими свойствами и качественной и функци-
ональной спецификой предмета, объект предварительно вос-
произведен - «получены первичные чувственные оперативные
образы».

2.6. Выделение, идентификация и иерархизация лексичес-
ких сем = Рис. 9. | напр.: детскость, сельскость, доверчивость;
красивость, доброта, наивность, ласковость; предмет обожа-
ния мамы и бабушки, предмет любви всех селян, предмет вос-
хищения повествователя … и т.д. – выделяются внутренние
связи между отдельными частными характеристиками пред-
мета, объект воспроизведен - «получены вторичные чувствен-
ные оперативные образы».

2.7. Обобщение грамматических и лексических признаков
= Рис. 10. | «признаки собраны в «пучки», в системы знания и
эти знания обоснованно ограничиваются форматом «понятие»:
«мама», «бабушка», «дочка», «внучка» и др.».

2.8. Опознание сконструированных абстрактных объек-
тов и их категориальное обобщение = Рис. 11. | «понятия пред-
стают как результат мышления в качестве чувственного явле-
ния (три вида идеальных предметов: объекты - une fille, sa mиre,
sa mиre-grand; атрибуты – petite, la plus jolie qu’on eыt su voir,
folle, plus folle encore и связи - il йtait une fois, de Village, sa
mиre, sa mиre-grand, qu’on eыt su voir, sa mиre en йtait folle, et sa
mиre-grand plus folle encore»).

2.9. Построение ситуативных определений объектов –
им придан определенный смысл, найдены смысловые эквива-
ленты (категории), языковые «ярлыки» для выделенных струк-
тур, а значит и предметное значение = Рис. 12. | «субъект осоз-
нает, что именно в предметном плане обозначает определяе-
мое выражение как знак».

2.10. Экспликация полученных абстрактных предметов,
их свойств и связей = характеристика предметов: их существо-
вания, свойств и связей с указанием отличительной совокуп-
ности признаков (то есть сохранение знания, образованного
из полученных понятий путем приписывания им отличитель-
ной совокупности признаков в следующей форме мышления –
суждении). По основанию «характер предикации» выделяют-
ся суждения атрибутивные, суждения с отношениями и сужде-
ния существования; реализуется такая форма мышления как
функция высказывания.

2.11. Верификация утверждений путем установления
присущности существования, свойства или отношения объек-
ту, выражаемому субъектом суждения.
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2.12. Обзор следствий (выводов) по процессу стандарт-
ного построения объекта = производство совокупностей ка-
тегорических суждений, которые утверждают обоснованность
образования трех видов пучков признаков в составе целого на
основании характеристик объектов и которые служат преоб-
разованию выводов из умозаключений в тезисы для последу-
ющего написания текстового объяснения (теории) объекта.

3.1. Выявление онтологических связей между единичны-
ми объектами как представителями понятий = Рис. 13. | напр.:
выявлено отношение между тремя предметами – одушевлен-
ными участниками ситуации.

3.2. Выявление онтологических связей смежности, кон-
тактов отдельных объектов в пространстве и во времени =
Рис. 14. | грамматические семы imparfait выражений il йtait une
fois, en йtait folle генерируют репрезентацию о размещении
сообщаемого в неопределенный момент времени, предшеству-
ющий моменту повествования о сказочном мире; лексические
специфические семы имени-идентификатора de Village репре-
зентируют знание о сельском типе поселения или места,
где обитает система персонажей описываемой сказочной
ситуации.

3.3. Выявление онтологических связей отдельных объек-
тов по признаку причинности происхождения = Рис. 15. | sa
mиre - une petite fille, sa mиre - sa mиre-grand.

3.4. Выявление онтологического сочленения трех инди-
видов, относящихся к тому же понятию = Рис. 16. | «семья».

3.5. Выявление межкатегориальной связи детерминации
= Рис. 17. | качественная характеристика понятия une petite
fille + la plus jolie qu’on eыt su voir – получено новое понятие.

3.6. Выявление межкатегориальной связи конъюнкции =
Рис. 18. | sa mиre en йtait folle, et sa mиre-grand plus folle encore
– объединение понятий для выражения превосходной степени
признака отношения.

3.7. Выявление межкатегориальной связи дизъюнкции =
Рис. 19. | sa mиre et sa mиre-grand – получается ближайший
общий род – «взрослые» или новое понятие.

3.8. Ситуативное обобщение объекта = Рис. 20.
| «сшивание решений» и получение устойчивого чувственного
образа, символически отраженного в виде описания чувственно
воспринятых свойств объекта на основе ранее установленных
признаков. Оно отражает упорядочение и более конкретное
содержание свойств многих форм объекта в качестве единой
мысленной их картины.

Формой объяснения или теорией описания порожденно-
го интегрированного объекта может являться построенный вто-
ричный дескриптивный или дискурсивный текст. Дескриптив-
ный текст может получить характер «качественного» повество-
вания о чувственно воспринятых свойствах развивающегося
образа семантической ситуации. Например: «некогда, в неко-
тором сельском французском поселении имело место некото-
рое событие с девочкой - селяночкой, которая жила с мамой
и с бабушкой. Девочка была прехорошенькая, ее любила мама
и обожала бабушка». Дискурсивный текст реализует себя во
вторичном тексте с рассуждениями, когда множество призна-
ков объектов объединяются в один предикат, представляющий
проекцию текста посредством операции конъюнкции. Напри-
мер, предложение 1: в локальной картине мира присутствует
(изображена) маленькая девочка.

Названное представление правильное, потому что: 1) кон-
кретизированный предмет отражен пучком соответствующих
грамматических и лексических сем; 2) об актуализации этого
частичного чувственного мысленного объекта свидетельству-
ет эксплицитная сема существования глагола кtre; 3) сема су-
ществования поддерживается грамматической семой прошед-

шего описательного («сказочного») imparfait безличной кон-
струкции; 4) она поддерживается также семой отдаленного,
неопределенного прошлого «а ѕйpoque» существительного une
fois; 5) этот объект находит необходимую локализацию в про-
странстве-времени, о чем сигнализирует грамматическая сема
времени безличной конструкции глагола кtre в сочетании
с лексической семой местонахождения имени de Village. Сле-
довательно, произведенное на базе перечисленных оснований
знание (репрезентация) о существовании объекта в картине
возможного мира можно признать относительно истинным на
основании индукции по длине качественных сем выражения.
Предложение 2. Образ девочки в картине возможного мира
является центральным, потому что … и т.д.

3.9. Верификация образа локальной картины мира путем
построения структуры доказательства: тезисов, аргумен-
тов и демонстрации.

Подводя итог описанию принципиальной схемы найден-
ной эвристики, отметим, что каждый ее шаг обнаруживает
перспективу для специального, более глубокого обоснования
и разработки.

Таким образом, содержание начального этапа проникно-
вения в формальный и содержательный механизмы языка,
в его «работу» на эмпирическом уровне исследования предло-
жения составило превращение материального знака в идеаль-
ные объекты и образование первичной чувственной мыслен-
ной целостности – понятий (концептов). Являясь частями це-
лой понятийной организации, концепты обнаружили способ-
ность образовывать иерархические категориальные структу-
ры и вступать в онтологические отношения между собой, при-
давая тем самым перцептивному образу форму осознаваемой
вертикально-горизонтальной схемы или фрейма. Эти концеп-
туальные образования обладают стремлением к семиотичес-
кой упорядоченности генерализованного понятийного знания
в формате системы, состоящей из структурных частей проек-
ции текста «объекты, атрибуты и «связи», которая становится
отправной точкой для последующего перехода к циклу рацио-
нального познания.

По своей сути эвристика производства понятийных струк-
тур на этапе перцепции текста-знака, состоящая в выявлении
его интенсиональных признаков и установлении связи между
отдельными свойствами предметов и между самими предме-
тами позволяет отнести ее к признаковой семиотической мо-
дели перцептивного цикла понимания методом «восхождения»,
обретшей свою синтактику, семантику и прагматику.

Тем самым гипотеза исследования нашла подтверждение.
Для построения системы понимания на этапе перцепции
в полной мере применимы тезаурус, понятийный аппарат
и закономерности закона восхождения и сопряженных с ним
принципов. Выявленный способ действия позволил подтвер-
дить гносеологический потенциал семы (признака) как еди-
ницы анализа значения, как исходной «клеточки» и «начала»
порождаемой концептуальной схемы в форме ситуации, смо-
делировать ее предварительный «результат» и образовать чув-
ственный образ как необходимый компонент для осуществле-
ния следующего этапа формирования мысленного образа и ре-
ализации теоретического цикла исследования. Гносеологичес-
кий объект получил объяснение посредством всех ставших из-
вестными благодаря лексическим и сопряженным с ними грам-
матическим значениям форм данного объекта. Диалектичес-
кая обработка форм объекта нашла свое выражение в состав-
лении рядов его аналогового (по возможности) и символичес-
кого изображения, построении единой иерархической систе-
мы диалектических моделей и образцов написания текстового
объяснения (теории) произведенного объекта.
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Основу верификации модели перцептивного цикла пони-
мания составляет научное знание о понятии как средстве ре-
шения некоторого класса задач, о возможности семантическо-
го конструирования предмета на основе заданного набора ха-
рактеристик, о конструктивной проверке новых абстрактных
объектов, а также различные прикладные методы исследова-
ния понятий и представлений.

Предлагаемый в статье способ понимания знаков языка
на этапе перцепции методом «восхождения» может послужить
началом разработки комплексной методики формирования
психических функций в процессе обучения языку в его сцеп-
лении с реальным миром и возможным миром текста и обуче-
нию когнитивной функции языка в единстве с коммуникатив-
ной функцией.
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(Ê ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÁË ÅÌÛ)
В статье рассматривается корпус текстов одного из представителей постмодернизма Андрея Битова, который обращен
к личности и творчеству А.С.Пушкина и играет важную роль в творческом сознании автора. Творчество А. Битова пред-
ставляет собой непрерывный диалог писателя с предшествующей культурой.

Ключевые слова: интертекст, диалог культур, рецепция.

Творчество А. Битова вообще можно рассматривать как
стремление к обнаружению продуктивных связей традиции и
инновации, сохранения и обновления художественных форм.
В его творчестве возникают мотивы открытия инновации внут-
ри традиции, которая была бы формой воспроизведения лич-
ного опыта и включения традиции в длящийся диалог культур
и художественных направлений.

Нельзя не согласиться и со словами Б.М. Гаспарова о
том, что «в истории русской культуры последних полутора
столетий исключительное положение, отводимое образу Пуш-
кина и его поэзии, стало одной из фундаментальных катего-
рий, определяющих пути развития русской культурной тра-
диции и культурного самосознания. В этом своем качестве
образ Пушкина не только наделяется всеми соответствую-
щими атрибутами (такими, как «величайший» поэт, «родона-
чальник» и «основоположник» новой литературы и литера-
турного языка), но возводится в некий культурный абсолют,
воспринимается как всеобъемлющее выражение русского
духовного мира» [1, с. 14].

Для исследователей вопрос о том, почему Битов созна-
тельно обращается к Пушкину, давно стал прозрачным, тем

более что сам писатель неоднократно указывал на классика
как на отправную точку своего творчества. Так, в очередном
интервью, отвечая на вопросы о своей принадлежности к по-
стмодернистской парадигме, Битов говорит: «…Очень трудно
сказать, что модерн — что постмодерн, что реализм — а что
реальность. Тем не менее, движение и развитие очевидны.
У нас, начиная с Пушкина (а может, и с более раннего перио-
да), один подход. У Пушкина есть все черты постмодерна: и
комментирование, и автокомментирование... В общем, бездна
таких черт, которые мы считаем признаками постмодернизма.
Поэтому я легко прыгаю от Пушкина до наших дней, находя
образчики единого состояния» [2, с. 295].

Таким образом, творчество Пушкина у Битова представ-
лено как образец для всей последующей литературы: «Он все
нам основоположил – романтизм, реализм, принципы аван-
гарда. /…/ Так «Евгения Онегина» по формальным признакам
можно счесть достижением постмодернизма» [2, с. 296].

Более того, Битов и сам способствует подобному воспри-
ятию поэта, помещая его произведения, наброски, отрывки и
письма внутрь своих произведений («Предположение
жить.1836», «Вычитание зайца.1825» и т.д.).
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Без преувеличения можно сказать, что Пушкин – один из
центральных персонажей русской постмодернистской литера-
туры и постоянный объект деконструкции.

Именно постмодернизму многое оказалось настолько со-
звучно в личности и поэтике Пушкина, что «постмодернизм
можно считать развитием и нередко доведением до предела
того, что заложено (или освоено) Пушкиным. Это игровое
поведение, пародийная и серьезная интертекстуальность про-
изведений, высмеивание литературных штампов, антироман-
тизм, преодоление жанровой и стилистической однородности
текста, имитация нехудожественной речи, шокирующее совре-
менников введение в текст «непоэтических» элементов, ком-
позиционная незавершенность текстов, смешение точек зре-
ния, каталогизация бытовых подробностей, введение в текст
информации о его структуре [3, с. 364].

Скрупулезные битовские исследования творческой лабо-
ратории поэта (стоящие на стыке литературы и литературове-
дения, стремящиеся к максимальной объективности), условий
создания тех или иных пушкинских произведений и их много-
численных черновиков говорят скорее о стремлении к береж-
ной реконструкции этих текстов.

Отношения «учитель-ученик» в художественном творче-
стве могут быть разными: полное подражание учителю, пос-
ледующее отрицание «идеального образца», разного вида ди-
алоги. Своеобразие подобных отношений между Битовым
и Пушкиным проанализировано В. Кожиновым, который за-
мечает, что «действительно учиться вовсе не значит заимство-
вать. Учиться – значит постигать, как решали великие пред-
шественники свои художественные задачи, а не брать их ре-
шения уже готовыми» [4, с. 80]; что А. Битов у Пушкина –
«учится мастерству не столько говорить о человеке, создавая
его замкнутый «характерный» образ, сколько говорить с чело-
веком, схватывая тем самым весь свободно раскрывающийся
диапазон его духовной жизни». Здесь же, рассуждая о пробле-
ме национальной основы литературы, Кожинов говорит:
«Самосознание русской культуры осуществлялось в эпоху
Пушкина. Трудно назвать достаточно развитую в его время
национальную литературу, которой он так или иначе не кос-
нулся бы в своем творчестве. Но только плоский ум видит
в этом «заимствования». Пушкин не подчинялся другим ли-
тературам, а овладевал их «языками»… Если говорить о се-
годняшней литературе, то для меня несомненно, что подлин-
ный и глубокий национальный характер имеет (…) и проза
Андрея Битова» [4, с. 84].

А. Битов (как и Иосиф Бродский) выступает как предста-
витель той линии постмодернизма, в которой отрицание на-
циональной культуры не является приоритетной стратегией.
Рассуждая о битовском методе, скорее можно говорить об ак-
тивном освоении русской культуры, об овладении всем тем,
что необходимо взять с собой в будущее. Обостренное внима-
ние Битова к пушкинской традиции, к прошлому, обусловлено
не стремлением вернуться в него, а поисками верных и плодо-
творных путей дальнейшего развития культуры.

Характер битовской «пушкинистики» обусловлен поли-
генетической природой его образов. «Чужое слово» в творче-
стве А. Битова, как правило, «полигенетично», восходит одно-
временно к нескольким источникам, получая общий смысл
лишь в отношении ко всем им.

Василий Розанов, Александр Блок, Анна Ахматова, Вла-
димир Набоков, Юрий Тынянов, Даниил Хармс… Это имена,
которые не просто упоминаются Битовым, именно через при-
зму их мировидения, их отношения к пушкинскому творче-
ству автор выстраивает собственный художественный образ
Пушкина. Думается, что определенное влияние на развитие

битовской «пушкинианы» оказали и «пушкинские» произве-
дения С. Довлатова и А.Терца.

Так или иначе, все названные имена объединяет попытка
«вспомнить» живого Пушкина, избегая академизма и бронзо-
вости памятника. Отношение Блока к поэту как к старшему
другу, анекдотизм и шутовство, присущие Даниилу Хармсу
и Абраму Терцу, легкость стиля и лиризм, пронизывающие
«пушкинистику» Набокова и Тынянова - все это дает Битову
ту максимальную степень свободы, которая позволила преодо-
леть мертвящие догмы канона, создать образ живого Пушки-
на, просвечивающий порой сквозь нарочитый примитивизм
и шутовство.

И.Ю. Клех в эссе «Непрочитанный Битов» (которое уже
на уровне заглавия отсылает к Пушкину, если вспомнить
книгу С. Сандомирского «Прочитанный Пушкин») вообще
приходит к выводу, что «свою систему ценностей Битов
строит иерархически: Творец всего сущего — ниже Пуш-
кин — еще ниже автор со своими произведениями и чита-
телями...» [5, с. 166].

Если судить по позднейшим текстам Битова, связанным
с «Пушкинским домом» как сообщающиеся сосуды («Битва»,
«Предположение жить.1836», «Мания последования» и др.),
в его восприятии Пушкина есть оттенок, накладываемый по-
лудиссидентским положением писателя, которое родственно
положению зрелого Пушкина (зависимость от цензуры, невоз-
можность опубликовать едва ли не лучшие вещи, непонима-
ние, травля).

В романе «Пушкинский дом» битовское определение «за-
колоченный дом», которое обладает семантикой «нежилой»,
«брошенный», «забытый» соотносится с реальным Пушкинс-
ким домом – зданием Академии наук.

«Здесь «заколоченный» приобретает уже метафорическое
значение. Пушкинский дом, как и вся Россия, был закрыт от
мира «железным занавесом». Главный герой не может поки-
нуть НИИ точно так же, как и не может выехать за пределы
страны его автор.

Эпоха тоталитарного режима оставила на личности Левы
неизгладимый след, поэтому даже Пушкинский дом в истори-
ческом контексте приобретает черты этой власти, по крайней
мере, его атмосфера подчинена довлеющему режиму. Автор-
романист подчеркивает это всего лишь одним словом: «Лева
подбежал к высокому окну бывшего особняка, а ныне учреж-
дения, заточившего (выделено мной – И.Т.) его в свои стены
на время всенародного праздника и гуляния, и выглянул в окно
с защемленным сердцем» [6, с. 219].

Следует отметить, что в произведениях Битова, написан-
ных в советскую эпоху, зачастую героем становится «малень-
кий человек» нового времени, или, по выражению И.С. Ско-
ропановой, - «советский интеллигент». Лева в романе «Пуш-
кинский дом», Игорь в повести «Фотография Пушкина» и др.,
родившиеся в среде советской интеллигенции, находятся под
гнетом тоталитарного государства, не имеют свободы, тоску-
ют по ней как по идеалу.

Так, в «Пушкинском доме» интертекстуальный механизм
усложняет и удваивает пушкинскую идеологему конфликта
«личность-власть» в варианте «творец-власть» за счет биогра-
фической модели: «Пушкин – царская власть» и «Битов – со-
ветская власть».

В своем эссе «Пушкин за границей» А. Битов скажет о Пуш-
кине следующее: «Он не только первый наш поэт, но и первый
прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист,
лингвист, спортсмен, любовник, друг… В этом же ряду Пуш-
кин – первый наш невыездной» (…) Пушкин много раз хотел
за границу и столько же раз его не пустили» [7, с. 97].
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Данное эссе состоит из трех глав («Свободу Пушкину»,
«Пушкин во Франции», «Грузия как заграница»), первая из
которых является своеобразным историко-литературоведчес-
ким «введением в тему» «Пушкин и заграница». В главе «Сво-
боду Пушкину» автор приводит письма и записки современ-
ников Пушкина о его вечном стремлении попасть за границу,
которые, согласно автору, отражают факты пушкинского обыг-
рывания в своих текстах и своей жизни различных версий и
вариантов: «В 1824-м, уже в Михайловском, Пушкин пробует
и так и сяк переменить участь, изобретает себе «аневризм»,
который лечат лишь в Германии. Получен окончательный от-
каз, болезнь тут же проходит. Желание не проходит» [7, с. 98].

 Две следующие главы эссе «Пушкин за границей» пред-
ставляют собой творческие сюжеты о виртуальной жизни Пуш-
кина, волею авторского воображения поэт отправляется за гра-
ницу – в Испанию, во Францию – и тем осуществляет свои
несбывшиеся при жизни мечты.

В ряде своих текстов 1960-80 гг. и в позднейших интер-
вью автор неоднократно проводит параллели между условия-
ми пушкинской эпохи и современным ему временем «желез-
ного занавеса».

 В книге эссе «Воспоминание о Пушкине» Битов много
рассуждает о кризисах и взлетах в творчестве Пушкина: «Уди-
вительным образом фантазия авантюрного побега каждый раз
совпадает с творческим кризисом, предшествующим творчес-
кому же взрыву. Не вышло уехать, и – «Годунов»! Не вышло
еще раз, и – Болдинская осень…» [7, с. 99].

В книге «Вычитание зайца.1825» (2000) в самом начале
произведения, говоря о том, почему, собственно, автор вновь
обращается к пушкинскому творчеству, он констатирует: «Ни
один писатель не прикрепил к своему имени такого количе-
ства истории и имен. Из всех эпох, включая собственную, ни
одна нам так не известна, как пушкинская. Как специальное
образование есть непременная полнота сведений в какой-ни-
будь области, так мы избрали исторический отрезок, чтобы
знать о нем максимально все, и в этом смысле Пушкин оказал-
ся нашим всеобщим историческим университетом (курсив
мой - И.Т.)» [8, с. 16].

Заметим, что здесь о Пушкине Битов говорит словами
самого Пушкина (вспомним, что в свое время Пушкин назы-
вал «всеобщим университетом» М. Ломоносова). Серьезно
рассуждая о значении личности А.С. Пушкина в русской куль-

туре и одновременно играя с его претекстами, Битов тут же
переводит читателя в иную плоскость восприятия текста.

Образ Пушкина в битовских текстах множится, состав-
ляется из кратких характеристик и деталей. В духе постмо-
дернистской поэтики автор дает почувствовать сложнейшее
сплетение живой многоликой истины, отталкивающей вся-
кую однозначность, стремится активизировать со-творческий
импульс читателя.

Еще одним аспектом этого образа является фольклорно-
анекдотическое его осмысление. Так, в книге эссе «Воспоми-
нание о Пушкине» происходит комедийно-утрированная про-
екция реальных пушкинских черт, по-своему препарирован-
ных массовым сознанием. Битов часто рисует очень бытовые,
«человеческие» подробности, стремясь разрушить бронзовый
памятник поэту: так в некоторых интервью Битов рассуждает
о том, курил ли Пушкин, или о том, какой у него был размер
ноги. В повести «Фотография Пушкина» упоминаются длин-
ные ногти Пушкина, его вспыльчивый характер и т.п. Герой
«Пушкинского дома» Лева Одоевцев в статье описывает встре-
чу Пушкина с Тютчевым: «Пушкин прошел мимо, раскален-
ный, белый, сумасшедший» [6, с. 275].

Таким образом, мы можем утверждать, что художествен-
ные смыслы пушкинского мира, жизни Пушкина действитель-
но «значимы» для Битова и «переживаемы» им. В определе-
нии личностного отношения к Пушкину у Битова проявляет-
ся, быть может, стремление к обретению или тоска по утерян-
ной единственности, целостности мировоззрения прошлой
эпохи, классической литературы XIX века.

Анализ особенностей рецепции А. Битовым Пушкина-
человека и Пушкина-творца, нахождение пушкинских тради-
ций в творчестве Битова позволяют нам утверждать, что осно-
ву отношений «Пушкин – Битов» составляет кросс-культур-
ный, кросс-исторический диалог. Только диалогичность этих
отношений (диалог – это не только речевой акт, это и акт ду-
ховный) могла быть основой для становления Битова как ин-
терпретатора Пушкина, созидательно откликающегося на «еди-
ный текст» поэта и воссоздающего его отдельные мотивы.

 Способность постичь «внутренний климат» пушкинских
текстов, воссоздать «человеческое состояние автора» в момент
их написания – вот, видимо, то главное, что добавил от себя
к пушкинскому портрету А. Битов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 08-06-90713
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Статья посвящена проблеме классификации эргонимов (собственных имен деловых объединений, организаций, пред-
приятий), представляющих обширный слой лексики любого языка и являющихся неотъемлемой частью повседневного
языкового окружения.
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ложительных ассоциаций, апеллирующих к самым различным
областям знаний и культурного опыта», к подобным наимено-
ваниям исследователь относит названия типа «Недвижимость
Руси», «Ермак» и т.д. [5; с. 14].

Т.А. Новожилова выделяет три группы названий по сте-
пени точности их указания на именуемый объект и, следова-
тельно, по степени необходимости в их составе номенклатур-
ного термина (слова-сопроводителя типа бар, бутик, салон
и др.): 1) наименования с низкой степенью необходимости но-
менклатурного термина; 2) эргонимы со средней степенью
необходимости; 3) названия с высокой степенью необходимо-
сти слова-сопроводителя [6]. Первую группу составляют наи-
менования, прямо указывающие на характер деятельности ком-
пании и не требующие эксплицитного наличия номенклатур-
ного термина в их составе («Обои», «Сантехника», «Мир ча-
сов» и подобные). Вторая группа представлена коммерчески-
ми именами, значение которых «помогает сделать достаточно
точное предположение о возможном перечне товаров и услуг
предприятия» [6; с. 7]. Прямое указание на характер деятель-
ности организации в подобных названиях отсутствует, однако
существует косвенная связь, опосредованная фоновыми зна-
ниями воспринимающего наименование адресата (аптека
«Айболит», ателье «Силуэт», туристическое агентство «Вояж»
и другие). В последнюю группу входят эргонимы с высокой
степенью необходимости номенклатурного термина: данные
коммерческие имена «слабо отражают или совсем не отража-
ют в семантике особенности деятельности именуемого объек-
та» (супермаркет «Элина», кафе «Дельфин», агентство недви-
жимости «Русич» и другие) [6; с. 7].

М.Е. Новичихина обозначает три основания для класси-
фикации коммерческой номинации: 1) по степени мотивиро-
ванности все коммерческие имена подразделяются на моти-
вированные и немотивированные; 2) по структуре номина-
ции – на однословные и составные; 3) по «степени прозрачно-
сти» исследователь предлагает разделять коммерческую но-
минацию на прямую и непрямую, в первом случае непосред-
ственно называется товар или услуга (магазин «Автозапчас-
ти»), непрямая номинация подразумевает отсутствие связи
названия с предлагаемым товаром либо соотношение на уров-
не ассоциаций (компьютерный салон «Феникс») [2; с. 13].

В основу классификации И.В. Крюковой положены суще-
ственные и несущественные мотивировочные признаки [1].
Под мотивировочным признаком понимается та часть объек-
тивируемого содержания, на основе которого устанавливает-
ся его отношение к другому понятию [7]. К существенным
мотивировочным признакам рекламных названий И.В. Крю-
кова относит те, которые содержат разнообразные характери-
стики именуемого объекта, от прямого обозначения сферы
деятельности до разнообразных символических характерис-
тик. Имена, не содержащие описания отличительных свойств
объекта, мотивированы несущественными мотивировочными

Эргонимы - собственные имена деловых объединений
людей, организаций, учреждений, предприятий – обладают
слабой структурированностью и системностью (см. об этом
[1], [2] и др.), поэтому вопрос классификации данного разря-
да ономастической лексики является одним из актуальных.

Первая попытка классификации данных объектов была
предпринята А. В. Суперанской в монографии «Общая теория
имени собственного». Автором выделяются два принципиаль-
но разных типа наименований для обозначения предприятий
и учреждений: реальный, отражающий местоположение ком-
пании и характер ее деятельности (Мытищинский машино-
строительный завод), и символический, «дающий лишь неко-
торый намек на характер деятельности» (кинотеатр «Родина»)
[3; с. 197]. Аббревиатуры занимают промежуточное положе-
ние: многие в расшифрованном виде оказываются названия-
ми реального типа.

Т.П. Романова основой для классификации эргонимов из-
бирает ведущие функции коммерческих имен: номинативную,
информативную и рекламную [4]. Соответственно, эргонимы
подразделяются на информативные, рекламно-информатив-
ные, рекламные и номинативные. Рекламно-информативный
тип составляет ядро эргонимического поля, периферия пред-
ставлена номинативным типом (информация об объекте
номинации в таких онимах скрыта, автор включает в эту груп-
пу «имена-ребусы», зашифрованно передающие информацию
об учредителях фирмы, например «АЛАТ» - от первых букв
фамилий владельцев). Описательные названия типа «Салон
трикотажных изделий» Т.П. Романова относит к информа-
тивным эргонимам. Рекламные наименования содержат харак-
теристику называемого объекта («Лидер», «Престиж»,
«Люкс» и подобные).

Н.В. Шимкевич предлагает классификацию коммерческой
номинации на основании «наличия или отсутствия в эргони-
ме прагматики» [5; с. 13]. Исследователем выделяются непраг-
матические и прагматические эргонимы, которые, в свою
очередь, характеризуются ярко выраженным речевым воздей-
ствием на адресата. Непрагматические эргонимы подразделя-
ются на информирующие (сообщают сведения о роде занятия
фирмы: «Пермский региональный аукционный центр») и не-
информирующие (не содержат никаких сведений о фирме, по-
нятных без дешифровки: агентство недвижимости «Купон»).
Группа прагматических эргонимов также подразделяется ис-
следователем на две подгруппы: прагматические информатив-
ные сообщают некую проверяемую дополнительную инфор-
мацию о предприятии, не имеющую прямого отношения к роду
деятельности, но создающую у адресата позитивный образ
(информация о расположении фирмы в пределах города или
указание на место организации в более крупной структуре:
«Компек-Урал»); прагматические ассоциативные эргонимы
«стремятся повлиять на горожанина не через сообщение ему
дополнительных достоверных сведений, а путем создания по-
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признаками: в качестве имен подбираются способные вызы-
вать приятные ассоциации апеллятивы (ООО «Взаимодей-
ствие») или онимы («Наташа», «Эдем»).

В соответствии с данным разграничением коммерческая
номинация подразделяется исследователем на следующие се-
мантические группы:

1. Имена, образованные от слов естественного языка (они-
мов или апеллятивов), выбор имени имеет произвольный ха-
рактер (кондитерская фабрика «Красный Октябрь»).

2. Имена, обозначающие объект через содержание друго-
го слова, между свойствами обозначаемого объекта и именем
есть общий семантический компонент по сходству или по
смежности (ломбард «Алтын»). Наименования первых двух
групп И.В. Крюкова вслед за А.В. Суперанской называет сим-
волическими.

3. Имена, обозначающие существенные признаки денота-
та, дающие прямое указание на его свойства или характер де-
ятельности (завод «Сувенир»).

4. Имена, целиком состоящие из апеллятивных элемен-
тов, в данном случае наблюдается полное соответствие между
свойствами обозначаемого объекта и теми значениями, кото-
рые имеют слова в исходном словосочетании (Волгоградский
завод горчичников) [1]. Последние два типа, отмечает иссле-
дователь, можно отнести к реальным.

Данная классификация представляется нам наиболее про-
дуктивной, однако и она не полностью отражает все многооб-
разие типов рекламных имен.

Основой универсальной классификации, на наш взгляд,
должны стать типы онимов, обозначенные А. В. Суперанской,
- реальный и символический, которые мы предлагаем допол-
нить рекламным, позволяющим эргонимам выполнять аттрак-
тивную и суггестивную функции, а также смешанным, пред-
ставляющим совмещение перечисленных типов. В каждом типе
мы различаем группы онимов в зависимости от выделяемых
нами мотивировочных признаков.

Основой для составления данной классификации стал язы-
ковой материал, собранный в г. Красноярске (более 1000 единиц),
описанный нами в работах [8], [9]. Обратимся к первому типу.

1. К эргонимам реального типа относятся те наименова-
ния, которые обусловлены следующими существенными мо-
тивировочными признаками: прямое обозначение сферы дея-
тельности и местонахождения компании, а также обозначение
владельца фирмы.

Прямое обозначение сферы деятельности – мотивиро-
вочный признак, лежащий, по данным нашего исследования, в
основе одной из наиболее многочисленных групп наименова-
ний (почти треть всех онимов): эргонимы обладают высокой
информативностью и активно используются имядателями (ма-
стерская «Наружная реклама», «Оргтехника и сервис», «Сто-
лярная студия», «Шкафы-купе, кухни», ООО «Стоматология»,
ООО «Чешские твердые сплавы на Енисее» и мн. др.).

Мотивировочный признак «местонахождение компании»
реализуется с помощью использования лексем с локативной
семантикой: студия автоматизации инженерных систем «Мира
33», автоцентр «Автодом на Королева», «Автомойка на Яс-
тынской», «Аптека на ГорДК», «Косметология на Железно-
дорожников», ателье «Красноярочка на Пашенном», ателье
«На Взлетке», салоны «Обувной на Маркса» и «Обувной на
Мира», гостиничный комплекс «Базаиха» и мн. др. Можно
утверждать, что в последние годы данные онимы стали тради-
ционными для языкового облика Красноярска (более подроб-
но об этом см. [10]). Кроме обозначения внутригородских
объектов, наименования могут соотноситься и с регионом
в целом: «Сибирская аптека», «Сибирская винная компания»,
«Сибирская стоматология», «Сибирский сафари-клуб», сто-

матология «Сибмедсервис», «КрасноярскАвто», «Красноярс-
кавтотранссервис», «Красноярский завод торгового обору-
дования» и мн. др. (более 200 эргонимов).

Обозначение владельца фирмы является мотивировоч-
ным признаком для 40 наименований: «Свадебный салон Аллы
Ильиной», «Фитнес-студия Анастасии Гиро», салоны красо-
ты «Стиль-Бюро Юлии Романенко»1 , частные клиники «Кли-
ника Глазкова В.Г.», «Клиника реконструктивной пластичес-
кой хирургии Сергея Капустина», «Амбулатория Тисленко»
и др., дизайнерские бюро «Дизайн-студия Натальи Пустын-
ской», «Виинапуу»; адвокатские конторы «Ирина Котух и Ко»,
«Шпагин и партнеры», ателье «Творческая мастерская Гуди-
ной и Антоновой», «Пошивочное ателье Зинчевской» и мн.др.
Необходимо отметить, что фамилия включается в эргоним
преимущественно в том случае, когда авторитет собственника
имеет решающее значение в выборе горожанином названного
учреждения, именно поэтому данная модель не используется,
например, при номинации химчисток, аптек, кафе и т.д. Нами
зафиксировано всего 2 подобных случая: фамилия учредите-
ля вынесена в название строительной фирмы (ООО «Васмер»)
и транспортной компании (ООО «Арутюнян»).

2. В основе эргонимов символического типа, не отража-
ющих напрямую специфику деятельности компании, лежат
несущественные мотивировочные признаки. Наиболее много-
численную группу внутри данного типа составляют эргони-
мы, построенные на ассоциативном соответствии наименова-
ния виду деятельности организации (более 150 эргонимов):
такси «Зеленоглазое», студия загара «Шоколадка», садовая
компания «Клен», кофейня «Рафинад» и мн. др. К обозначен-
ной группе примыкают искусственно созданные лексические
единицы, внутренняя форма которых позволяет судить о спе-
цифике названной компании: стоматологии «Дентакс», «Ден-
таль», «Дентана», «Дентика» и подобные, фирма «Дверите»,
ювелирный салон «Серебриссимо» и мн. др. (всего более
50 наименований). Количество эргонимов-новообразований
с непрозрачной внутренней формой невелико, к таким наиме-
нованиям можно отнести ООО «Сэлт», салон дверей «Гра-
Де», рекламное агентство «Имлбрэн», стоматологию «Ари-
тэль» и некоторые другие (около 20 названий).

Для создания наименований, вызывающих благоприятные
ассоциации, активно используются имена собственные ядер-
ных разрядов – антропонимы, астронимы, мифонимы: салон-
парикмахерская «Людмила», салон мебели «Лиза», баня «Ален-
ка», кафе «Сатурн», ООО «Марс», студия красоты «Венера»,
салон красоты «Медея», массажный салон «Эллада», юриди-
ческое агентство «Соломон» и мн. др. (200 эргонимов).

Главной функцией наименований символического типа
является привлечение внимания адресата, поэтому для дан-
ных эргонимов особенно важен коннотативный уровень се-
мантики. Наиболее часто он проявляется в эмоционально-эк-
спрессивном компоненте значения. Экспрессия достигается за
счет использования в процессе номинации: 1) жаргонизмов
и разговорных лексем: суши-бар «Япошка», автосалон «Япо-
на мать», интернет-портал «Чо каво?», мебельный салон
«Фарт», кафе «Разводяга», клининговая компания «Аврал»
и т.д. (15 эргонимов); 2) приемов языковой игры (более 20
наименований): внутренняя форма слова изменяется так, что-
бы потенциальный потребитель мог судить о сфере деятель-
ности компании. Приведем несколько примеров: рекламные
агентства «PRеЛюди я», «PRопеллер», «PRямая линия» и «Ме-
диа-PRогноз», торговая фирма «SIMФония» (продажа сотовых
телефонов), пивной бар «Beerлога», тату-салон «Татуin»,

1 Здесь и далее коммерческие наименования приводятся в орфогра-
фии имядателей
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инвестиционная компания «ПИФточка», салон напольных по-
крытий «ИнтерПол», гриль-бар «ГРИЛЬяж» и мн.др.; 3) «иг-
ровой» аббревиации (10 эргонимов): производственная ком-
пания «Скорая Оконная Служба» (СОС), «Бюро Оценки Сто-
имости Собственности» (БОСС), «Центр риэлтерских
услуг» (ЦРУ), «КрасноярскГазБетон» (КГБ) и подобные;
4) смешения кириллицы и латиницы (около 20 названий): бар
«Likёr», гостиничный комплекс «Samolёt», ночной клуб
«Zажигалка», салон красоты «Биgуди», агентство событий
«Ура-фабрiк!» и мн. др.

Лингвострановедческий компонент коннотативного эле-
мента значения проявляется в использовании лексемы «рус-
ский», «российский», прецедентных собственных имен и от-
дельных графем: «Русский дом недвижимости», «Русский
проект», «Русский профиль», «Русский шкаф», «Российский
трикотаж» и пр., ресторан «Н. Г. Гадаловъ» и агентство не-
движимости «Гадаловъ недвижимость», ресторан «Сури-
ковъ», рекламная группа «Андрей Дубенский», юридическая
фирма «СоветникЪ» и др. (15 эргонимов).

Собранный нами языковой материал позволяет сделать
вывод, что символический тип номинаций представлен в 50%
эргонимов г. Красноярска.

3. Эргонимы рекламного типа подразделяются нами на
следующие группы: названия, содержащие обозначение ши-
роты ассортимента; указывающие на качество услуг и цено-
вую политику компании; непосредственно характеризующие
фирму; направленные на создание единого семантического
комплекса названия и номера телефона компании.

«Обозначение широты ассортимента»: данный мотиви-
ровочный признак является преобладающим, нами отмечено
более 150 эргонимов: «Все для здоровья», «Все на ВАЗ», «По-
суда со всего света», автосалон «Вся Япония», «Мир дверей»,
«Мир бильярда», «Мир света» и мн. др., «Планета окон»,
«Планета Электро», «FuJifilm Планета», «Вселенная красо-
ты» и др., студия красоты «От А до Я», строительная компа-
ния «Альфа и Омега». Как отмечает И.В. Крюкова, в этом слу-
чае лексемы «мир», «планета», «вселенная» символически ука-
зывают на обилие товаров и их высокое качество [1].

Выделяемый нами мотивировочный признак «качество
оказываемых услуг и ценовая политика компании» реали-
зуется с помощью лексем «люкс», «элит», «эконом», варвариз-
мов «бэст», «вип», «VIP» и др., всего нами зафиксировано 100
наименований данного типа: такси «Люкс», «Эконом» и «Эко-
ном-восток», стоматологии «СтомаЛюкс» и «Доктор Люкс»,
строительные компании «Люксстрой», «Экономжилстрой»,
«Эконом-строй», «Люкс» - автомойка, автосервис, изготовле-
ние мебели под заказ, парикмахерская, сауна, ООО «Бэст Ойл»,

ООО «Вип» (торговля строительными материалами) и ООО
«Вип-Пласт» (производство дверей), VIP – сауна, юридичес-
кое агентство, «Vipdoma» – риэлтерская компания и др., «Си-
бЭлитСтрой», «ЭлитстройВека» и «Элитстрой», «ЭлитАв-
то», «Фешенебельный Сауна-клуб» и мн. др.

Группа эргонимов, обусловленных мотивировочным при-
знаком «прямая характеристика фирмы», подразделяется
нами на несколько подгрупп: 1) указание на очередность об-
разования компании: «Первая инвестиционная компания»,
«Первая ипотечная компания», «Первая консалтинговая ком-
пания», «Первая корейская строительная компания», «Пер-
вое полосатое такси» (более 20 наименований); 2) актуализа-
ция новизны предлагаемых товаров и услуг: «Новые брилли-
анты Сибири», «Новые ворота», «Новые жалюзи», «Новые
заборы», «Новые окна», «Новые продукты высоких техноло-
гий» (полиграфия) и др. (15 названий); 3) обозначение пози-
ции фирмы на рынке: «Лидер» - автомойка, агентство недви-
жимости, кадровое агентство, красноярский завод металлокон-
струкций, такси и др.; консалтинговая компания «Best Парт-
нер», рекламное агентство «Надежный Партнер»  и др.
(15 эргонимов).

Редкий мотивировочный признак лежит в основе коммер-
ческих названий, представляющих единый семантический
комплекс наименования и номера телефона компании.
К данным эргонимам мы относим названия фирм такси «Семь
пятниц», тел. 75-75-75; «Пять Сот», тел. 500-500; «Такси
Нового Года», тел. 41-2006, 41-2007, 97-2008; «589» тел. 589-
589 и некоторые другие (всего около 10 эргонимов). Необхо-
димо отметить, что в Красноярске данный мотивировочный
признак проявляется только в названиях фирм такси, хотя по-
явление подобных эргонимов возможно и в других сферах
деятельности (рекламного агентство «Революция» с контакт-
ным телефоном 45-1917, г. Кострома).

4. Эргонимы смешанного типа создаются путем совме-
щения нескольких номинативных типов: наиболее распрост-
ранено сочетание реального и рекламного («Элит Клуб Олег»,
«Домофон Сервис Люкс», «Элит Инвест», «Бест Керамик
Красноярск» и др.), а также реального и символического («Ком-
пания Эльф», производственная компания «Наяда-Красно-
ярск», ООО «Сатурн-Красноярск» и мн. др.). Подобные наи-
менования не распространены в Красноярске (зафиксировано
всего около 20 эргонимов).

Как представляется, классификация на основании моти-
вировочных признаков позволяет более полно систематизи-
ровать эргонимическую номинацию и отразить все многооб-
разие данного вида урбанонимов в пространстве современно-
го города.
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осознающие этого, они не имеют собственной воли, поступа-
ют как все, мня при этом себя «двигателем» истории, в чем их
поддерживает «марионеточник»-«управляющий» как персони-
фикация «темной силы», поглотившей современность. Тема
бездуховности машины, свойственная мировой культуре, тес-
но связана с образом механической куклы. Подобные пред-
ставления берут истоки в архетипических представлениях
о потере души, мотивах оборотничества, зомбирования, оча-
рованного сна-яви, когда человек в состоянии «сна души» по-
ступает согласно чужой воли, что в некоторой степени срав-
нимо с лицедейством. Поэтому надевание «маски» восприни-
мается как проявление бесовства, а кукла – как порождение
дьявольского начала, «живой труп», поскольку живет только
жизнью тела, не имея частички духа, света. Размышления об
опасности такого «гомункулуса» неоднократно появлялись
в литературе, Блок же говорит о массовости таких «гомунку-
лусов» в современную эпоху. Это и собственно машины, кото-
рые не только все больше места занимают в жизни человека,
но и, зачастую, диктуют его образ жизни. Их можно назвать
«невроспастами»: «А человек? – Он жил безвольно: / Не он –
машины, города». Своеобразную «гомункулизацию» можно
видеть и в изображении толпы, живущей словно по заданной
программе. Так Блок соединяет два традиционных для лите-
ратуры мотива маскарада, марионеточного театра и механис-
тичности, создавая новый образ мира-марионетки, где «неврос-
паст» – машина, подчиненная, в свою очередь, другому «ма-
рионеточнику» – «буржуазному богатству» «растущего незри-
мо зла». Воплощением этого мира становится город. Для него
свойственны мнимая динамика, многонаселенность, много-
предметность, механистичность, закрытость, ощущение
хаоса, своеобразного «броуновского движения» внутри замк-
нутой системы.

Изображение Города связано с петербургским мифом.
Блок рисует Петербург конца ХIХ века, но в культурном со-
знании его образ связан с эпохой Петра, временем становле-
ния российской самодержавной государственности, символом
которой он, собственно, и стал. Конец же века уже и для со-
временников знаменовался пониманием конца империи. Эти
два пункта истории непосредственно отражены в его облике
как городе «парадном» и «оборотном», повседневном. Двой-
ственность «города трущоб» и «города дворцов» отразилась
в совокупности элементов петербургского текста, системати-
зацию которых предложил В.Н.Топоров: природные; ландшаф-
тные; исторические; климато-метеорологические; материаль-
но-культурные (улицы, здания, «развеселая жизнь», кладбище
(город-Некрополь)); духовно-культурные (мифы, памятники
искусства, идеи, литературные персонажи, маскарад, театр);
сакральные (соотношение природы и культуры как двоевлас-
тие) (Топоров, 2003. С. 28-59).

Современный автору Петербург предстает в таком конк-
ретном двойственном воплощении через природные, матери-
ально-культурные, духовно-культурные реалии. С одной сто-

Структура хронотопа поэмы А.А. Блока «Возмездие»
основывается на оппозиции БЫТ – БЫТИЕ. Она состоит из
взаимообусловленных миров бытовой реальности, историко-
культурного и бытийного мира вечности. Сюжет героев окру-
жен множеством исторических, литературных, мифопоэтичес-
ких, библейских параллелей и ассоциаций. И автор, погружа-
ясь в собственно реальный мир, тут же включает его в отно-
шения с историей, культурой, мифом, реализующихся через
комплекс соответствующих образов, обусловленных соотно-
шением авторского представления о быте/со-бытии/бытии. Ряд
образов концептуален для всех хронотопов: город, дом, поле
(степь), сад, всадник. Пространственная определенность
и временная перспектива, связь с мотивом пути наполняют эти
образы хронотопическим содержанием. Они, как стержень,
пронизывают весь художественный мир поэмы и могут рас-
сматриваться как «точечные», локальные хронотопы, вместе
с образом автора стягивающие все пространственно-времен-
ные слои поэмы в единый художественный мир. Крайними точ-
ками этой «мировой оси» являются в поэме Город и Поле, об-
разно воплощающие основную оппозицию произведения.

Город становится одной из основных примет реального
современного мира, в нем концентрируются люди, события,
основные проблемы, выступающие в предельно обнаженном,
сгущенном виде. Характеризуя современность, Блок опирает-
ся на идеи стадиальности истории цивилизационных моделей
развития общества (Н.Я. анилевский, К.Н. Леонтьев, А. Тойн-
би): рост – расцвет – закат – деградация (Леонтьев, 1996), или,
в трехкомпонентном варианте: поиск – обретение – утрата.
Поэт видит в созданной человеком действительности стадию
утраты, которую характеризует как «жестокий», «железный»
век, «бездомная» эпоха «матерьялистских малых дел», «бес-
кровных душ и слабых тел», которые не несут в себе «света»,
поэтому другая характеристика времени: «мрак ночной, без-
звездный», где «зреют темные дела». Люди сами готовят свой
конец, забыв о духовной составляющей и создав рядом с со-
бой мир бездушной машины. Механистическое уравнивание
приветствует среднее, выражением чего становится домини-
рующая в современности обывательская толпа, полноценность
жизни которой автор ставит под сомнение, поэтому берет сло-
во в кавычки:

А человек? – Он жил безвольно:
Не он – машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
 Пытала дух, как никогда…

Автор, развивая идею механистического равенства, утвер-
ждает «сон души» обывателя при жизни тела, сопоставляя че-
ловека с куклой-марионеткой, а современность с марионеточ-
ным «темным миром», где есть водитель и водимый. Созна-
тельная или бессознательная игра пронизывает всю реальную
повседневность. Салон Вревской полон «масок»; нигилист
и либерал «играют» в политическую силу; демон-отец – в «Бай-
рона». Все они, и толпа в целом – «водимые», марионетки, не
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роны, «парадные» места: Новодевичий монастырь, Медный
всадник, Нева, что катит воды у Петропавловской крепости,
куранты, «штык». С другой – Московская застава, Сенная, «за-
бор», «бойня», «пустырь». Они не просто называются, а бла-
годаря узнаваемым приметам возникают в своем конкретно-
бытовом современном существовании, привычном не гостю,
а его обитателю, поэтому на первом месте не «парадный» го-
род, а именно «оборотный», в котором Блок акцентирует вни-
мание на физиологической стороне восприятия пространства
обывателем. Во второй главе усиливается это противостояние
«парадной» и «оборотной» стороны: сыщики, «собака под
ноги суется», «вонь кислая с дворов несется», орущий «князь»,
и Нева, шпиль, ангел, Медный всадник, сфинксы, «те же ба-
рыни и франты» «летели» на острова. Эти места в сознании
читателя, особенно современника, связаны не только с конк-
ретными реалиями города, но и наполнены историческими
и культурными аллюзиями, что делает их вневременными «при-
метами-штампами». Временная связь подчеркивается выра-
жением «те же барыни и франты». Сенная площадь вызыва-
ет в памяти «Преступление и наказание», и, соответственно,
воспринимается в ореоле страданий маленького человека
и мучений «героя», решившего в одиночку исправить мир,
в суете и униженности ее обитателей. Столь же многозначен
и образ Новодевичьего монастыря, который неоднократно по-
является на страницах русской литературы и связан с идеей
монастыря как убежища и торжества духа над телом. Образ
Медного всадника стал всеобъемлющим символом Петербур-
га и империи, он рассматривается как воплощение холодного
разума, равнодушного к живой человеческой душе. Блок нео-
днократно указывает, что современный мир основан на наси-
лии и пренебрежении к личности, это бездушная «бездна», мир
«безбольного» и «бескровного» существования, без чего не-
возможна «Жизнь». Мотив бездны, связанный с образом Пе-
тербурга, ко времени написания блоковской поэмы уже был
традиционен. Он появляется в «Медном всаднике» как «без-
дна» природная (наводнение) и социально-духовная. У Дос-
тоевского бездна «космическая», в которой город рассматри-
вается как явление мироздания, существующее в двух мирах:
земном и инфернальном, где бездна зла. Но изначально мотив
возможно связать и с местом строительства города на болоте,
где когда-то было древнее кладбище, и с самим строительством,
повлекшим столько смертей, что утвердилось мнение, будто
Петербург стоит на костях. Двойственность его на этом уров-
не выражается как существование двух городов: реального
города людей и инфернального города душ умерших. Мир
мертвых же всегда связывается с бездной. Так от реального
болота-бездны, на котором выстроен город, сознание прихо-
дит к формированию мира-бездны, в котором живет город как
сгусток эпохи.

Включение в топографическую характеристику современ-
ного Петербурга историко-литературного контекста формирует
синхронию исторических событий и состояний, в частности,
образа Петербурга как столицы самодержавного государства,
самого типа человеческого общества, построенного к рубежу
веков. Таким приемом автор достигает того, что город оказыва-
ется местом действия и персонажей зоны героев бытового ли-
нейного хронотопа, и циклического хронотопа зоны автора.

Связь между этими ипостасями Петербурга осуществля-
ется через сон. Это сон-видение петровского фрегата в ноч-
ном майском сне Петербурга, где совершается стяжение вре-
мени и миров: сон-видение во сне-жизни. «Нитью Ариадны»
между эпохой Петра и современностью оказываются «приме-
ты-штампы»: сфинкс, Медный всадник, Нева, гранит Невской
набережной, шпиль Петропавловской крепости, купола Исаа-

киевского собора. Так создается ощущение вневременного
существования Петербурга и потому естественным видится
определение города как героя, самостоятельного, независимого
от человека существа, инфернального по своей сути: «О, го-
род мой неуловимый, / Зачем над бездной ты возник?». Он
«неуловим» сознанием обывателя, понять и ощутить его в рам-
ках бытового хронотопа невозможно.

Блок расширяет рамки петербургского мифа от уровня
Петербурга до уровня Города вообще и мира в целом. Поэто-
му образ Города в поэме дуален: Петербург-Варшава. Варша-
ва, как и Петербург, двойственна: она и провинциальный,
окраинный город, и столица бывшего Польского королевства.
В рамках поэмы такая двойственность может иметь и второй
смысл – относительность величия: в сравнении с Петербур-
гом сегодняшняя Варшава – окраина, но в сравнении с вечно-
стью, миром и сам Петербург – всего лишь крохотная точка на
временной карте мироздания. Все движется по кругу, все вза-
имозаменяемо. Выбор Варшавы продиктован, с одной сторо-
ны, реалиями судьбы отца Блока, ставшего прототипом обра-
за демона-отца, чья жизнь была связана именно с Варшавой,
с другой – авторской концепцией «концентрических кругов».
Изображение двух столиц – сегодняшней и прошлой – парал-
лельны. Автор акцентирует внимание на нескольких общих
аспектах при их описании: улица – толпа – Всадник.

Городской пейзаж Варшавы в рамках реального бытового
хронотопа представлен глазами сына демона и повторяет пе-
тербургские картины: «парадный» (Саксонский сад, памятник
Копернику) – «оборотный» город (улицы, вокзал, мост, серые
дома). Пейзаж продолжает традиции натуральной школы
в физиологически отвратительных картинах мусора, физичес-
кой и духовной грязи:

Вокзал заплеванный; дома,
Коварно преданные вьюгам;
Мост через Вислу – как тюрьма;
<…>
Торгует телом «Новый свет»,
Кишат бесстыдные троттуары

Детали повторяют характеристику не только трущобного
Петербурга поэмы, но и лирики Блока, в частности, стихотво-
рение «Незнакомка»: пыль, мрак, падшие женщины, свет и тьма
переулков. Если убрать конкретные наименования, то будет
нарисован не конкретный город, а Город вообще. Потому и
при описании Варшавы Блок так же, как и при описании Пе-
тербурга, обращается к ее историческому прошлому, говорит
о былом столичном величии. Присоединение к Российской
империи заставило Польшу «дремать», распространило на нее
«очарованный сон» «колдуна» Победоносцева. Так Блок в рам-
ках зоны героев расширяет локальный топос персонажей: Пе-
тербург – Варшава, а для автора пространство остается топог-
рафически локализованным в образе единого Города.

Образ Всадника – Пана-Мороза – еще больше роднит
Петербург и Варшаву, поскольку связан с Медным всадником.
Это и его характеристика как бряцающего «шпорою кровавой»
на «злом коне», чей чугунный топот по улицам Варшавы напо-
минает движение Медного всадника по улицам Петербурга.
Враждебность, жажда мести Пана-Мороза продиктована его
мертвенностью и воплощением идеи насилия, равнодушия
власти к личности, как и у Медного всадника. Но если в Пе-
тербурге тема Петра и Медного всадника решается преиму-
щественно в рамках историко-культурного хронотопа, то
в Варшаве – мифопоэтического.

Образ Всадника появляется в бытовом и бытийном хро-
нотопах. В зоне героев он выступает как реальный всадник:
конные прогулки сына демона и светского общества в весен-



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

73

нем Петербурге, в зоне автора: Скобелев, Пан-Мороз, Худож-
ник и Пегас. Многогранность образа стягивает в единый худо-
жественный мир все хронотопические пласты, поскольку пол-
ное восприятие его возможно только в комплексе историко-
культурных и мифопоэтических смыслов. Всадники бытового
хронотопа являются частью реалистической картины действи-
тельности. Историко-литературный контекст в них минима-
лен, преимущественно аллюзии «Евгения Онегина» в эпизоде
конной прогулки в Петербурге. Сложнее комплекс историко-
литературных и мифопоэтических аллюзий и реминисценций
в бытийном хронотопе.

Генетически они восходят к древнейшим представлени-
ям о Михаиле Архангеле и библейскому преданию о священ-
ной брани и битве Рыцаря с Драконом. В главе шестой Апока-
липсиса появляется всадник на белом коне как победитель, что
предопределило культурную традицию, где белый конь стано-
вится символом победы. Эти представления закреплены в
фольклорных произведениях, литературе, исторической тра-
диции. Единорог как воплощение силы, справедливости, муд-
рости всегда белый. Белый конь у сказочных героев, часто у
былинных богатырей. Герои прежних войн также оказывались
неразрывно связанными с белым конем: Александр Невский,
Дмитрий Донской, Александр Суворов. Образ всадника-при-
зрака на белом коне является метафорой солнца, дневного света
в мифах и правого дела, божественного благословения в жан-
ре жития (в житие Александра Невского перед началом боя в
небе перед князем появился светлый образ, напоминающий о
помощи небесного воинства Михаила Архангела). Поэтому в
образе исторически конкретного генерала Скобелева подчер-
кивается не его имя, что вообще не называется в поэме, а бе-
лый цвет как символ священной победы, он – «Белый Генерал
на белом Коне». Это включает его в череду победителей от
библейского всадника до современности. Образы победите-
лей тем самым выходят за рамки конкретного бытового хро-
нотопа.

Образ Архангела Михаила и небесного воинства связан и
с архетипическим сюжетом битвы рыцаря и дракона, близком
сюжетной схеме «хищник – жертва». Но в сюжете «хищник –
жертва» акцент делается на трагическом начале, а в сюжете
«рыцарь – дракон» – на героическом. Он многовариантно про-
явился в мифах, фольклоре, литературе: бой со Змеем Горы-
нычем в русских сказках и драконом в восточных, битва со
Змеем Георгия Победоносца, поединок Геракла с многоголо-
вой Гидрой, битва Дон Кихота с «драконом»-мельницами и
т.д. В поэме образ Дракона как воплощения зла распростра-
нен на всю буржуазную эпоху, это «время-Дракон»: «Над всей
Европою дракон, / Разинув пасть, томится жаждой». Но
рыцаря в современности автор не видит, герой-победитель на
белом коне остается в «старине».

В нарушение этой сюжетной схемы в «Возмездии» появ-
ляется образ Всадника – Пана-Мороза, который несет в себе
черты Дракона. Такое «перерождение» сродни и оборотниче-
ству, и «маске», что вполне соответствует характеру мира-ма-
рионетки. В этом варианте образа прочитываются мифопоэ-
тические и литературные параллели. Ряд деталей: развеваю-
щиеся седые волосы гигантской фигуры, разлетающиеся ру-
кава, что поднимают снежную бурю, и сопутствующий мотив
холода соотносят персонаж с Дедом Морозом. Сказочный об-
раз может быть и добрым, одаривающим за духовное тепло,
добродетель, трудолюбие, но может и наказать за лень, зло,
корысть. Втягивание Варшавы в петербургский миф опреде-
ляет историко-литературные связи Пана-Мороза с Медным
всадником как символом Петербурга и, соответственно, Рос-
сии, и шире – хищнического, «железного», «вампирственно-

го» века, в котором обычный человек – всего лишь жертва. В
пушкинской поэме столкновение Евгения и памятника Петру
соответствует сюжетной схеме «хищник – жертва». Создан-
ная «уздой железной» империя в эпоху Блока вылилась в «же-
лезный» мир. Медный всадник – «хищник»: он ужасен, в нем
скрыт огонь, он – «властелин судьбы» маленького человека.
Пушкинский персонаж, конечно, не становится рыцарем, вы-
ходящим на бой со злом-Драконом, но его угроза памятнику
как олицетворению мироустройства – форма протеста. Ожив-
ление Медного всадника в больном сознании героя вполне
соответствует блоковскому варианту «гомункулизации», что
довольно распространено и в мифах, сказках, где оживают
каменные горы, деревья, чаще связанные с темной силой. По-
лубезумные метания Евгения являют собой попытку убежать
от современных отношений в мире. Этот бег по петербургс-
ким улицам соотносится с бегом сына демона от Всадника-
Пана-Мороза, выступающего носителем хищнического нача-
ла, демонического «Нечто», что стало спутником персонажа
как сына эпохи. Погоня Медного всадника за Евгением сопро-
вождается звоном чугунных копыт по мостовой, «как будто
грома грохотанье» по «потрясенной мостовой». Ночь – луна
– всадник – топот копыт, – все детали воспроизводятся и в
сцене метаний по Варшаве сына демона:

Иль вздернет Пан взбешённый повод,
И четко повторит чугун
Удары мерзлого копыта
По опустелой мостовой...
 <…>
«Месть! Месть!» – в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой:
То Пан-Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой...

Нагнетаются лексемы с негативной семантикой: «злой
конь», «шпора кровавая», «месть», «холодный чугун», «мерз-
лое копыто». Пушкинский Медный всадник жаждет мести
возроптавшему Евгению, и с Паном-Морозом связан мотив
мести, которой пронизано все: «Здесь всё, что было, всё, что
есть, / Надуто мстительной химерой». Блок почти дословно
повторяет строки, обрамляя эпизоды приезда сына демона:

«Месть! Месть!» – в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой:
<…>
Месть! Месть! – Так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне!

Жажда мести – такая же «болезнь» современности, как
вампиризм, усталость, рационализм. Пожалуй, можно гово-
рить, что образ Всадника, тесно переплетенный с образом Го-
рода, благодаря мифопоэтическим, литературным, историко-
культурным аллюзиям и реминисценциям, формирует соб-
ственный локальный хронотоп, дополнительные смыслы ко-
торого связывают бытовой и бытийный пласты, являются «про-
боем» бытийного хронотопа в реальную повседневность.

Петербург и Варшава составляют единый Город как квин-
тэссенцию современной цивилизации, как локус, в который
«сжимается» бытовой хронотоп. Традиция петербургского тек-
ста предполагает, что освободиться от рефлексии возможно,
покинув географические пределы столицы. В поэме демон-отец
и сын демона перемещаются в пространстве, покидают пре-
делы Петербурга, но все равно остаются двойственными.
Отъезд демона-отца в Варшаву не изменил ни героя, ни мир.
Он забирает с собой инфернальность Петербурга и освобож-
дается от нее уже после смерти, когда душа обретает покой:
«Забыл он долгие обиды / И улыбался суете». Панихида, ор-
кестр, речи, – все это уже ничего не меняет, поэтому и появля-
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ется улыбка и ощущение «чужой» панихиды. Выражение «сво-
боден, как ветер в поле» реализуется непосредственно в сю-
жете: успокоение демон-отец в поле на кладбище под назва-
нием «Воля». Т.е., освободиться от «мертвенности» в рамках
локуса Города невозможно, для пробуждения души необходи-
мо перейти в иной хронотоп. Сын демона совершает несколь-
ко уходов из Петербурга. Он проходит тот же путь, что и отец,
но в «зеркальном» отражении. Сначала – путь к Полю, это его
путешествие по окрестностям имения, где он находит свой
фруктовый райский сад и испытывает чувство единения с ми-
ром. Приближение к природе разрушает рационалистическую
«болезнь», возрождает чувства, поэтому для героя возвраще-
ние в имение каждым летом знаменует возвращение к исто-

кам, «старине», душе. Затем – путь в Варшаву, но это переме-
щение мнимое, оно остается в рамках Города как символа «мер-
твенной» цивилизации.

Город в поэме выступает как «хищнический» локальный
хронотоп. Изначально формируясь в рамках петербургского
мифа, он перерастает его границы, распространяя инферналь-
ную мертвенность Петербурга на любой город, Россию, мир,
образуя единый Город-мир с хронотопическими характерис-
тиками в семантическом поле горизонтали: пространственная
«свернутость» и отсутствие временной протяженности, двой-
ственность, мнимая динамика хаотического движения внутри
замкнутой системы, многонаселенность, многопредметность,
механистичность.
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ÓÈËÜßÌ ÁËÅ ÉÊ-Í Å ÎÏË À ÒÎÍ ÈÊ
В статье рассматриваются неоплатонические воззрения У. Блейка на взаимоотношения человека и природы, на пробле-
му творческого познания мира. Особое внимание уделяется блейковской концепции вечного воображения, которая объе-
диняет представления поэта о Боге, мире и человеке.

Ключевые слова: Уильям Блейк, неоплатонизм, неоплатоническая философия, английский
романтизм, воображение.

В истории литературы Нового времени одной из самых
интересных фигур является Уильям Блейк (1757-1827) – поэт
и мыслитель, создатель уникального художественного мира,
в котором философские, религиозные и социально-политичес-
кие идеи его эпохи смыкаются с многовековой европейской
культурной традицией. Особое место в этой в полной мере вос-
принятой Блейком традиции занимает неоплатонизм – фило-
софская система, которая была разработана античным мысли-
телем Плотином в III в.н.э. на основе учений Платона и Арис-
тотеля и в дальнейшем играла важную роль в интеллектуаль-
ной жизни средневековья, Возрождения и Нового времени.

Знакомство Блейка с платонизмом и неоплатонизмом боль-
шинством исследователей не отрицается [1, с. 62; 2, с. 32],
но значение философии Плотина для поэта оценивается исто-
риками литературы по-разному. Например, Г.М. Харпер все
своеобразие художественного мира Блейка связывает с его
неоплатонизмом (понимая, однако, под неоплатонизмом уче-
ние Платона в мистико-магической интерпретации платоника
XVIII века Т. Тайлора) [3]. Д.Г.Гилхэм, напротив, полагает, что
неоплатоническая символика была для Блейка лишь средством
художественной выразительности, давая ему уже сформиро-
ванную образную систему [4, с. 186]. Чтобы понять, какую
роль неоплатонизм играл в воззрениях английского поэта, не-
обходимо уяснить, в чем заключаются основные черты этого
философского учения.

Главная особенность философии Плотина, исходный
пункт всех неоплатонических построений – это учение о Еди-
ном. Единое (Благо, Бог) – наивысшая ступень всего бытия,
«охват всего существующего в одной неделимой точке»
[5, с. 222]. Единое находится везде и нигде конкретно. Будучи
предельным всеединством, оно выше всяких категорий разу-

ма, выше всех имен и понятий, не имеет определенных ка-
честв и количества. Его можно понимать как потенцию, воз-
можность всякого бытия и смысла. Единое не оформлено, но
является источником всякой формы. Единое – это высший
уровень бытия. Порождая путем эманации последующие уров-
ни, Единое расчленяет свое единство – так возникает Ум, или
мир идей – первообраз всех вещей, затем Душа, в которой идеи
Ума оказываются одушевляющими силами или принципами.
Единое вместе с Умом и Душой составляют так называемую
неоплатоническую триаду. Следующий уровень – Космос, или
уровень чувственной природы – это уже область не становле-
ния, а ставшего, и всякое движение и изменение здесь про-
исходит не само по себе, а от Души. Ценность чувственного
мира обусловлена, с точки зрения неоплатонизма, присутстви-
ем в нем оформляющих и одушевляющих материю идей (эйдо-
сов, форм), которые нисходят в этот мир из умопостигаемой
сферы (то есть Единого, Ума и Души) благодаря бесконечным
эманациям из высших сфер в низшие. И в этом чувственном
мире каждое индивидуальное существо – и, в первую очередь,
человек – повторяет в себе структуру мироздания, поскольку
является единством и обладает умом и душой. Иными словами,
человеческие ум и душа – это не только часть, но и полное отра-
жение Мировых Ума и Души. Именно это делает возможным
для человека познание истинного – высшего – мира, поскольку
в неоплатонизме подобное познается только подобным.

Таково в самых общих чертах неоплатоническое учение,
отдельные стороны которого можно встретить в разных сочи-
нениях Блейка, особенно в трактатах «Естественной религии
не существует» (1788) и «Все религии одинаковы» (1788),
в книге изречений «Бракосочетание Неба и Ада» (1790), в «про-
роческих» поэмах.
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В трактате «Естественной религии не существует» Блейк
критикует деистическую точку зрения на мир, согласно кото-
рой божественное начало не присутствует в мире и человек
подчиняется только законам природы. Не соглашаясь с подоб-
ными взглядами, Блейк в качестве доказательства причастно-
сти человека к высшей реальности приводит врожденное свой-
ство человеческой души стремиться к тому, что превосходит
наш чувственный опыт и рациональные знания. Он пишет:
«Поскольку желания и устремления человека не знают преде-
лов, а стало быть, бесконечны, то бесконечно и все, чем чело-
век обладает, равным образом как и он сам бесконечен»
[6, с. 97]. В результате Блейк приходит к следующему выводу:
«Тот, кто видит во всем сущем бесконечное, видит Бога. Тот
же, кто видит во всем сущем только рациональное, видит од-
ного лишь себя. Из этого следует, что Бог становится таким,
каковы мы сами, с тем чтобы мы получили возможность стать
такими, каков Он» [6, с. 97]. Последнее утверждение, являю-
щееся знаменитым аргументом богословов V века в их борьбе
с арианством, касалось вопроса о характере соединения чело-
веческого и божественного в личности Иисуса Христа
[7, с. 64]. Блейк, однако, вкладывает в эти слова совсем иное
значение, в соответствии с учением Плотина выдвигая тезис
о необходимости родства между познающим и познаваемым.

Природа в этом трактате Блейка выступает как царство
косной материи, стремящееся удержать человека в своих гра-
ницах: «Поскольку человек имеет только те органы чувств,
которыми наделила его Природа, то какими иными могут быть
его мысли, кроме как природными и органическими?»
[6, с. 95]. Во втором трактате – «Все религии одинаковы» –
Блейк объясняет, каким образом человек обретает возможность
вырваться за пределы материальной природы. Поэт здесь очень
сжато и очень точно излагает плотиновское учение о гении
(или демоне), согласно которому каждой индивидуальной душе
свойственно какое-либо стремление, побуждающее душу
к деятельности, и, в конечном итоге, к ее становлению в чув-
ственном мире. Так, один из гениев, Эрос – это «энергия души,
устремленной ко благу» [цит. по: 5, с. 624]. Плотин подчерки-
вает, что хотя гении-стремления могут быть разными – направ-
ленными и к всеобъемлющему благу, и к частным благам, но
не существует гениев, направляющих душу к злу (поскольку
гении рождаются от души, а душа не имеет врожденной склон-
ности к дурному) [5, с. 628-629]. Блейка как поэта привлекает
поэтический гений – способность человека познавать высшие,
умопостигаемые истины, которую он еще называет пророчес-
ким даром [6, с. 102]. Об этом поэтическом гении (и о гении
вообще) Блейк пишет: «…Человек в лучших своих проявле-
ниях является Поэтическим Гением, и своей телесной фор-
мой, или внешним обликом, каждый из нас обязан именно
Поэтическому Гению, которым он наделен. Точно так же лю-
бой предмет или объект нашего мира имеет тот внешний вид,
какой придает ему его гений, – тот гений, который древние
называли то Ангелом, то Духом, то Демоном» [6, с. 101]. Оче-
видно, что под формой здесь у Блейка в духе платонической
и неоплатонической традиции подразумевается оформляющий
материю эйдос.

Неоплатонизм дополняется у Блейка мыслью о том, что
божественное имеет человеческую форму. Так, в «Прорица-
ниях невинности» (1804-1810) читаем:

Приходит Бог лучистым светом
В те души, в коих нет просвета.
А тем из нас, в чьих душах свет,
Бог предстает как человек [6, с. 91].

(Пер. В.Чухно)

(Блейк вовсе не подразумевает здесь официального цер-
ковного учения об Иисусе Христе. Отношение поэта к хрис-
тианскому догмату о божественной природе Христа не было
ортодоксальным: склоняясь к представлению о том, что еди-
ный Бог не является Троицей (по мнению А.Л. Мортона,
в этом вопросе на Блейка могло повлиять учение антиноми-
анской секты [8, с. 144]), он предпочитал видеть в Христе не
столько Бога-Сына, сколько бунтаря-одиночку, каким изоб-
разил его в «Вечносущем Евангелии» (1818), или превращал
его в один из символов в своих эстетических и мифологичес-
ких построениях).

В  «Бракосочетании Неба и Ада» Блейк обращается к изоб-
ражению динамического бытия, где всякое движение обуслов-
лено лежащими в основе мира противоположностями. Зло
здесь оказывается необходимой составляющей диалектичес-
кого процесса: «Без противоположностей не может быть дви-
жения вперед. Симпатия и Антипатия, Разум и Страсть, Лю-
бовь и Ненависть – все они необходимы для существования
Человека. Из этих противоположностей, собственно, и строят-
ся те понятия, которые священнослужители называют Добром
и Злом. Добро пассивно и подчиняется Разуму. Зло активно и
порождается Страстями» [6, с. 21]. В сущности, зло у Блейка –
это жизненная энергия, и поэтому как торжество жизни оно
становится подлинным добром. Поэт отвергает привычное раз-
деление человека на духовное и материальное, разум и страсти,
и утверждает, что, поскольку страсти являются выражением
жизни, они не могут иметь чисто материальный источник и
проистекают из души. Как и в трактате «Все религии одинако-
вы», Блейк говорит здесь об одухотворенности телесной фор-
мы человека: «Плоть человека невозможно отделить от его
Души, ибо то, что считается Плотью, на самом деле представ-
ляет собой часть Души…» [6, с. 21-22]. Поэт убежден, что роль
разума – оформлять жизненную энергию, о чем он пишет:
«Страсти – единственное подлинное проявление жизни, а Ра-
зум – лишь рамки, или внешняя оболочка Страстей» [6, с. 22].

Отныне энергия, которую Блейк называет «вечным бла-
женством», становится для него показателем божественности
человека. В неоплатонизме энергия – одно из важнейших по-
нятий; Плотин посвящает ему специальный трактат («О по-
тенции и энергии» (II 5)», в котором объясняет это качество,
по словам А.Ф. Лосева, как «выразительную сторону бытия,
потому что в энергии как раз и выражается внешним спосо-
бом то, что является внутренним содержанием соответствую-
щего предмета» [5, с. 381].

По Блейку, выплескиваемая из человеческой души энер-
гия может угаснуть, подчинившись разуму, но может и реали-
зоваться в виде воображения – той творческой способности,
о которой поэт в своих трактатах, посвященных натуральной
религии, говорит, называя ее пророческим даром или поэти-
ческим гением: «Не обладай человек поэтическим или проро-
ческим даром, философия и эмпирические науки были бы све-
дены к изучению одних лишь материальных объектов и вско-
ре остановились бы в своем развитии, неспособные ни на что
иное, кроме бесконечного повторения одних и тех же… ис-
тин» [6, с. 96]. И, как уже было сказано, именно благодаря
воображению поэт и пророк получает возможность увидеть
иную природу, а не то, что слывет природой у тех, чье вообра-
жение сковано разумом.

Но если Блейк придает такое большое значение вообра-
жению (причем не только познавательное, но также экзистен-
циальное и онтологическое, говоря, например, что «вообра-
жение – это и есть человеческое существование» [цит. по:
9, с. 333], или что «вечный облик человека – это воображе-
ние» [10, с. 273]), то возникает вопрос, является ли вообража-



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

76

емая природа реальностью, или за эмпирическим миром ни-
чего не скрывается? Существует ли объективно какой-то дру-
гой мир, который способно воссоздавать человеческое вооб-
ражение? Иными словами, субстанционально ли воображение,
обладает ли оно каким-либо самостоятельным бытием, отра-
жая некую объективно существующую реальность, или оно
замкнуто в каждом отдельном субъекте, отражая только его
внутренний мир?

Вопрос о том, что Блейк подразумевает под воображени-
ем (вероятно, ключевой для всего миропонимания этого по-
эта), не так просто разрешить из-за зачастую противоречивых
высказываний Блейка по этому поводу. Ни с чем не сравнимая
ценность воображения для поэта заключается в том, что оно
позволяет человеку постичь мир как универсум и прикоснуть-
ся к вечности. Об этой способности воображения Блейк пи-
шет в «Прорицаниях невинности»:

Увидеть мир в одной песчинке
И космос весь – в одной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в миге мимолетном – вечность! [6, с. 85]

 (Пер. В.Чухно)
Разумеется, это предельная степень воображения, даль-

ше которой уже некуда идти, но только такое воображение
Блейк считает истинным, «вечным воображением». По сло-
вам Дж.М. Мюррея, Блейк говорит о таком восприятии при-
родного объекта, которое, «разворачиваясь под влиянием во-
ображения, может обнять универсум в одном вневременном
акте освобождения и осветить все вещи светом вечности»
[9, с. 345]. Таким образом, для Блейка понятия воображения и
вечности оказываются тесно связанными. Он пишет: «Вечная
сущность Человека заключается в его воображении, и в этом
проявляется сам Господь Бог [Блейком приписаны варианты:
…в этом проявляется его, Человека, божественная сущность;
…в этом проявляется Иисус], и все мы – его подобия. Это на-
ходит выражение в созданных человеком произведениях Ис-
кусства (в Вечности существует лишь то, что мы видим в во-
ображении)» [6, с. 166]. Следует ли из этого высказывания
заключить, что в воображении человека всплывают вечно су-
ществующие образы, или же, напротив, что некие образы воз-
никают в вечности благодаря человеческому воображению?
Невозможно предположить, что Блейк придерживался исклю-
чительно второй точки зрения, что он представлял себе веч-
ность как скопление продуктов деятельности субъективного
воображения, иначе он не стал бы связывать с вечным вообра-
жением объективно существующие природные формы, напри-
мер, человеческий облик. Несомненно, что в блейковской веч-
ности хранится и объективный мир, о чем мы читаем у него:

Дуб валится под топором, ягненок падает под ножом,
Но их вечные формы существуют вовеки [цит. по: 11, с. 31].
Блейковская концепция вечного воображения подводит нас

к мысли о существовании двух миров, двух природ. В «Виде-
ниях Страшного Суда» (1810) поэт уже прямо высказывается
об этом: «Мир Образов является миром Вечности; это лоно
Господне, куда все мы отправимся, когда умрет наша бренная
плоть. Мир образов безграничен и бесконечен, тогда как мир
растительный и животный ограничен и преходящ. И в этом
безграничном и вечном мире существуют вечные реальности,
объемлющие все сущее, хотя мы видим лишь их отражение
в животно-растительном зеркале нашего земного существова-
ния. Все, что есть в этом мире, воплощено как вечный образ
в Божественном теле Спасителя, в истинной виноградной лозе
Вечности, получившей отражение в человеческом Воображе-
нии…» [6, с. 255-256]. Итак, существует вечная природа, ко-
торая и является истинной реальностью и истинным бытием,

придающим смысл чувственному миру. Эта платоническая
(и неоплатоническая) точка зрения, изложенная здесь совер-
шенно ясно, дополняется чрезвычайно важным для Блейка упо-
минанием о воображении – единственном, что только и по-
зволяет человеку проникнуться этой истиной. В отличие от
Плотина, который осмысляет объективно существующий мир,
не заботясь о том, каким образом этот мир воспринимается
человеком, романтик Блейк постоянно делает акцент на связу-
ющем звене между объектом и субъектом – воображении. При-
знавая за вечной природой объективность и независимость,
он постоянно подчеркивает, что только благодаря человечес-
кому воображению неведомая этому миру вечность актуали-
зируется и чувственная природа обретает смысл. Иными сло-
вами, окружающая нас действительность становится чем-то
цельным – тем, что мы обозначаем концептом «природа» –
только в том случае, если мы вообразим себе эту цельность,
а вообразить мы ее можем потому, что существует вечность,
из которой к нам и приходит образ природы – отражение веч-
ности. Это объясняет противоречивые на первый взгляд точ-
ки зрения на природу, которые можно встретить у Блейка. На-
пример, в «Бракосочетании Неба и Ада» можно встретить та-
кую «пословицу Ада»: «Рычание льва, вой волка, рев бурного
моря и беспощадность сокрушающего меча – все это проявле-
ния Вечности, непостижимые для человека» [6, с. 28], – кото-
рая утверждает объективный и вечный источник чувственной
природы, независимый от человека. Но в этом же сочинении
читаем: «Где нет человека, там природа пуста» [6, с. 31]. Пус-
тота природы здесь – это отсутствие смысла, который ей мо-
жет придать только человек посредством своего воображения.
С последним высказыванием Блейка перекликается еще одно:
«Бог обнаруживает свое существование и проявляет себя лишь
через деяния жителей земных, то есть людей, и никаким иным
образом» [6, с. 39]. Эти слова, напоминающие о выводах трак-
тата о естественной религии, – не только о разумности и мо-
ральности человека, но и о способности человека вообразить,
творчески реконструировать высшую реальность, в том числе
– идею божественного.

То обстоятельство, что для английского поэта существу-
ют две природы, объясняет противоречия в использовании им
понятий естественной (натуральной, природной) религии
и природного человека. Если в трактате «Естественной рели-
гии не существует» Блейк подразумевает под естественной ре-
лигией деизм, позиции которого не разделяет, то восемью го-
дами позже, приняв участие в полемике между епископом
Лестерским и Томасом Пейном, он пишет: «Природная, или
Естественная религия – это глас Божий, а не продукт мудр-
ствований на тему о могуществе Сатаны» [6, с. 189]. Контекст
блейковских полемических заметок помогает заключить, что
здесь под природной религией автор понимает состояние врож-
денной нравственности, противоположное неискренности офи-
циальной церковной позиции. Таким образом, в первом слу-
чае Блейк имеет в виду фальшивые представления об отсут-
ствии в природе божественного начала, а во втором – говорит
об истинной религии, которая приближает человека к его веч-
ной форме. В отношении понятия природного человека у Блей-
ка нет столь явно противоречащих друг другу высказываний.
Природный человек для поэта – тот, кто находится в оковах
материального мира и не реализует свою способность к вооб-
ражению. Блейк так говорит об этом: «Все, что мы видим, –
это зрительные образы, воспринимаемые посредством наших
природных органов и столь же быстро исчезающие, но надол-
го остающиеся в нашем воображении, хотя Человек Природ-
ный и считает их несуществующими» [6, с. 168]. Избранная
поэтом точка зрения – признание существования вечного че-
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ловека (Блейк, как мы увидели, видит его в Спасителе) и при-
родного, то есть низшего человека, вечной природы и прехо-
дящей природы – должна была подвести Блейка к мысли
о падшем состоянии человека и природы. Здесь у Блейка был
выбор: либо признать в духе христианства, что произошло
грехопадение, либо, подобно Плотину, увидеть во всем этом
естественную иерархию бытия, где все происходит так, как и
должно происходить.

В сочинениях Блейка можно встретить фрагменты, кото-
рые свидетельствуют о негативном отношении поэта к мате-
риальной природе как пребывающей в падшем, греховном со-
стоянии. Например, Блейк пишет: «Жена Сатаны, она же Бо-
гиня Природа, – источник войн и страданий, а героизм – ее
жалкая жертва» [6, с. 169]. Н. Фрай полагает, что автор «Бра-
косочетания Неба и Ада», делая падение человека из вечного
мира в чувственную природу одним из центральных понятий
создаваемой им мифологемы, не отделяет его от падения са-
мой природы, точнее, ее части. Исследователь утверждает, что
у Блейка «падение человека включало частичное падение бо-
жественной природы. Не всей, так как в этом случае не суще-
ствовало бы воображения…» [11, с. 41]. Очевидно, что в этом
вопросе о падении антропология и космология Блейка сопри-
касаются особенно тесно. Подробно специфику этой мировоз-
зренческой проблемы у английского поэта мы рассмотрим
в связи с понятием эманации, часто встречающимся в проро-
ческих книгах Блейка.

Возвращаясь к вопросу о воображении – еще одному пун-
кту, где у Блейка антропология встречается с космологией, –
мы увидим, что поэт совершенно естественно приходит к мыс-
ли об искусстве как наиболее верном пути для человека рас-
крыть свою способность воображения вечности. Однако не
всякое искусство помогает художнику достичь этой цели. Из-
брав своим предметом и образцом материальную природу, тво-
рец лишает себя возможности познать истину – вечную при-
роду. В заметках, посвященных стихам Вордсворта, Блейк го-
ворит о таком искусстве: «Все, что связано с природой как та-
ковой, всегда ослабляло, омертвляло или даже гасило во мне
Творческую фантазию» [6, с. 237]. Не эмпирический мир,
а вечность является источником подлинного искусства, его об-
разы инспирируются вечным воображением, а не возникают
как следствие наблюдений за природой. Из вечности к нам
приходит идея прекрасного, а прекрасно – совершенно – то,
что оформлено, или одухотворено. Блейк пишет: «Представ-
ление об Идеале Красоты дается нам от рождения; его невоз-
можно приобрести никаким иным образом… В восприятии
поэта все без исключения формы являются совершенными, но
находит он их, а затем компонует из них какую-то новую фор-
му не в мире природы, а в своем собственном воображении»
[6, с. 217]. Истинным, вечным смыслом чувственной природы
является красота, оформленность, говорящая о присутствии в
материи эйдоса, и распознать эту красоту можно только с по-
мощью воображения. Искусство раскрывает, высвобождает
этот смысл природы, иначе это ненастоящее искусство. Блейк
так говорит об этом: «Искусство невозможно без изображе-
ния Обнаженной Красоты» [6, с. 168]. Комментируя этот афо-
ризм, Дж.М. Мюррей пишет: ««Изображение Обнаженной
Красоты» – это природа, спасенная от небытия… воображе-
нием…» [9, с. 332]. Небытием исследователь называет мате-
риальный мир, противопоставляя ему абсолютную реальность
воображаемой природы у Блейка [9, с. 331].

Искусство, предметом которого является сверхчувствен-
ный мир, не может не быть символичным. Здесь в творчестве
поэта-романтика мы вновь встречаем одну из фундаменталь-
ных установок неоплатонизма – отношение к миру как образу,

как символу – отражению – высшей реальности. Можно ска-
зать, что в таком мире, где «всякий образ (eicфn) предполагает
свой прообраз (archetypon) в благе» [5, с. 527] (то есть в Еди-
ном), все вещи становятся художественными произведения-
ми, или, пользуясь терминологией А.Ф. Лосева, что эстетика
здесь неотделима от онтологии [5, с. 527]. Для неоплатоника
Блейка все в мире символично и все в мире художественно,
именно поэтому художник, знакомый с вечным воображени-
ем, провозглашается им лучшим из людей, человеком духов-
ным, ведь только искусство способно высвободить сознание
из оков материи и раскрыть истину о высшей реальности.
В этом пункте блейковских рассуждений мы видим, в чем зак-
лючается, очевидно, самое главное расхождение античного
неоплатонизма с новоевропейским мироощущением. Для Пло-
тина, который видит в искусстве лишь подражание природе
(также в свою очередь подражающей интеллигибельному
миру), художественная деятельность не представляет большой
самостоятельной ценности и художник интересен лишь как
носитель объективной идеи красоты [5, с. 679-680]. У роман-
тика Блейка с его обостренной субъективностью акцент пере-
носится с объективного мира на воспринимающего его чело-
века. Неслучайно, что именно воображение, традиционно при-
знаваемое чрезвычайно субъективным качеством, но трактуе-
мое Блейком как единственное доказательство объективного
существования высшей реальности, занимает у английского
поэта центральное положение и в онтологии, и в антрополо-
гии. Активный субъект, не просто созерцающий, но реконст-
руирующий с помощью своего воображения идеальный мир,
вырастает у поэта вровень с объективным бытием. В конеч-
ном итоге, Блейка занимает не столько утверждение космоса
или надкосмической сферы, сколько утверждение познающе-
го – воображающего – этот мир субъекта-художника. И хотя
воображающий субъект в блейковском учении только воспро-
изводит вечные формы, он мыслится поэтом как главная твор-
ческая потенция в мире. Можно сказать, что Блейк реконстру-
ирует систему Плотина, но при этом на место абсолютного
объекта – Единого – ставится творческий субъект, вырастаю-
щий таким образом до размеров Абсолюта. В связи с анало-
гичным случаем – при сопоставлении взглядов Плотина
и И. Канта – А.Ф. Лосев замечает, что неоплатоническое уче-
ние о Едином вполне возможно изложить в терминологии эс-
тетики Нового времени. Он пишет: «Выйдя из своих недр
и оформив себя в эстетическую идею, бытие, по Плотину, на-
чинает и творить по этим идеям, то есть творить самого себя,
но уже в виде произведения искусства. Бытие становится ге-
нием, а его продукты – воображением. Но его продукты есть
ведь не что иное, как оно же само. Следовательно, само бытие
переходит на ту стадию, где оно становится воображением.
…Энергии, эманации Единого и суть воображение, исходя-
щее из Единого, когда Единое – не объект воображения, а его
единственный и абсолютный субъект, носитель. Единое начи-
нает воображать; это значит, что оно изливается в инобытие
бесконечно-мощными и вечными эманациями» [5, с. 748].

Воображение, по словам Блейка, отражает для нас веч-
ный облик Спасителя [6, с. 256]. Очевидно, что «вечное тело»
человека, заключенное в воображении, – это и есть Христос.
Интерпретируя образ Христа таким образом, Блейк близко
подходит к восточно-христианскому учению о Христе-Лого-
се, в котором явственно просматриваются неоплатонические
черты. В основе теологии Логоса лежит «идея некоего вечно-
го замысла, какого-то плана, к осуществлению которого при-
ступил Бог, начав творение мира во времени…» [7, с. 231].
Неоплатонической стороной этого учения является признание
существования вечных идей-логосов, предшествующих мате-
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риальным вещам, но византийские богословы (в первую оче-
редь, Максим Исповедник), стремясь включить теорию лого-
сов в христианское вероучение, подчеркивали обособленность
божественных идей от мира («Бог творит мир не «из них», а из
ничего» [7, с. 232]), хотя и признавали, что все сотворенные
существа не автономны, а обретают смысл и существование
только благодаря логосам – мыслям Бога обо всем существу-
ющем [7, с. 234]. Логосы придают сотворенному миру дина-
мизм, поскольку выступают и в качестве целей отдельных тво-
рений [7, с. 235]. Этот динамизм отличается от неоплатони-
ческого перетекания всех уровней бытия друг в друга (посколь-
ку в христианском вероучении мир хотя и стремится к Богу, но
никогда с ним не сольется), тем не менее, он близок к концеп-
ции Плотина в том, что всякое движение здесь мыслится как
имеющее духовные, а не материальные истоки, и в идеале на-
правленное к большей духовности (в неоплатонизме – к со-
единению с высшей реальностью, в христианстве – через бла-
годать – к общению с ней). Христос в этой теологии Логоса
выступает как предельно полное воплощение человеческого
логоса – божественной идеи человека [7, с. 271].

Блейк интерпретирует учение о Логосе в неоплатоничес-
ком духе. Вечная сущность человека, его логос – это вообра-
жение, которое есть в каждом, хотя и не каждый им пользует-
ся, а совершенным воплощением этого качества, «материали-
зовавшимся Воображением» [6, с. 167] является Христос. Так
Сын Божий становится у автора «Вечносущего Евангелия»
идеальным образцом творческой личности, о чем Блейк пи-
шет, например: «Иисус, его апостолы и ученики – все они были
Художниками» [6, с. 169]. Но если Бог является художником,
носителем вечного воображения, а мир – художественным
произведением, то и религия превращается в искусство, и Блейк
прямо говорит об этом в своих афоризмах: «Ветхий и Новый
Заветы являются величайшими кодексами Искусства. …Искус-
ство – это Древо Жизни, и Иисус – его Бог. …Единственным
занятием человека должно быть Искусство… Христианство –
это Искусство…» [6, с. 170]. Здесь мы снова возвращаемся к
блейковской идее о первостепенной для человека значимости
искусства.

Разработанная Блейком концепция воображения как един-
ственно истинного способа познания и символического искус-
ства как самого адекватного выражения вечной, а не преходя-
щей природы наиболее полно воплотилась в творчестве поэта
в виде его «пророческих» (или «мистических») книг. В этих
книгах, где фантазии Блейка, принявшие вид космогоничес-
ких мифов, причудливо сочетаются с ветхозаветными сказа-
ниями и современными поэту историческими реалиями, не
стоит искать точного и детального воспроизведения неопла-
тонической картины мира. Но в тексте пророческих поэм мож-
но обнаружить немало подтверждений того, что плотиновс-
кая система является основой, с помощью которой Блейк кон-
струирует свою мифологию. Обратимся к этим книгам и рас-
смотрим, какой чувственная и сверхчувственная природа пред-
стает в мире блейковского воображения.

В центре всех космологических построений пророческих
поэм – мысль о возникновении мира из первоначального еди-
ного источника путем эманаций. В поэмах Блейка встречают-
ся образы, в которых, на первый взгляд, можно увидеть анало-
гию плотиновскому Единому. В первую очередь, это один из
центральных персонажей мифологии Блейка – Лос, персони-
фикация солнца. Подобно Аполлону, греческому солнечному
богу, блейковский Лос обладает пророческим и поэтическим
даром. Но, как и в сочинениях Плотина, где солнце изобража-
ется как отражение Единого в материальном мире, так и у ан-
глийского поэта Лос вторичен по отношению к вечности: он

возникает путем эманации из единства, в котором веками пре-
бывал в бессознательном состоянии. В «Книге Лоса» Блейк
описывает освобождение (и падение) своего героя из мира
вечности и возникновение дискурсивного мышления:

Вниз! Вниз! Лос падает вниз!
Падает, рушится, опрокидывается!
Ночь за ночью и день за днем –
Вниз, вниз! Ибо у истины есть пределы,
Но не у Заблуждения! Вниз! Вниз!
……………………………………
Движимый, опрокидываемый, рушимый гневом, –
Сперва единственно гневом, – Лос, подобно
Новорожденному ощутил, что на смену
Негодованию приходят Сознание и Мышление…
[12, с. 263]

(Пер. В.Топорова)
Начало мышления означает начало времени, и, действи-

тельно, в пророческих поэмах Лос-солнце отвечает за течение
времени, о чем в «Четырех Зоа» говорится: «Он мог повеле-
вать эпохами, и временами года, и днями, и годами»
[10, с. 305]. Падение Лоса в темпоральный мир свидетельству-
ет, что пророк блейковских поэм не принадлежит высшему
уровню бытия, хотя он не пребывает и в плену материальной
природы. Область Лоса – это промежуточная между Единым
и материальным миром интеллигибельная сфера.

Что же в таком случае является источником всех бесконеч-
ных порождений, изображаемых в пророческих поэмах? Блейк
называет это вечностью. Земной мир – это тень вечности (на-
пример, в поэме «Мильтон» читаем: «…Вечность, лишь тень
которой этот растительный мир» [10, с. 34]). Нередко вечность
зовется в пророческих книгах уже знакомым нам образом: Блейк
и здесь определяет этот уровень бытия как (вечное) воображе-
ние или, что для поэта то же самое, божественное видение. Об
этом в «Мильтоне» говорится: «…Человеческое воображение,
которое есть божественное видение» [10, с. 132].

Так понятие вечного воображения переходит из эстети-
ческих трактатов и гносеологических теорий Блейка в худо-
жественный мир его поэм, в его мифологию и космологию,
занимая в ней место неоплатонического Бога – Единого. Гово-
ря в поэмах о вечности, Блейк использует несколько ее опре-
делений, которые, как следует из контекста, являются для него
синонимичными. Вечное или человеческое воображение (оно
же – божественное (вечное) видение) может также быть на-
звано божественным телом Иисуса [10, с. 148].

Человечество достигает единства не столько путем меха-
нического объединения, сколько через подобие каждого чело-
века своему логосу – Христу. В «Иерусалиме» эта идея форму-
лируется так:

Мы существуем как Единый человек. Чтобы сжать наш
бесконечный разум,

Мы созерцаем множественность, чтобы его расширить,
мы созерцаем единство –

Всю вселенскую семью как Единого Человека; и этого
Единого Человека

Мы зовем Иисусом Христом: и он в нас, и мы в нем…
[10, с. 180]

Этот отрывок показывает, какой смысл Блейк вкладывает
в понятие единства и как он понимает процесс эманации из
Единого. В полном согласии с учением Плотина английский
поэт объясняет, что «растекание» Единого на множество – это
не физическое явление, а процесс распространения принципа
единства на мир в целом и каждый отдельный предмет.

Итак, вечность в поэмах Блейка, как и Единое неоплато-
ников, постоянно «изливает» бесконечные эманации. В сущ-
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ности, все пророческие поэмы посвящены одной теме – теме
последовательных эманаций из вечности, приводящих к по-
степенной деградации мира и появлению материальной при-
роды. В «Четырех Зоа» изображается падение демона вод Тар-
маса, потом эманация огненного демона Лувы, затем падение
Уризена, и все эти события неизменно сопровождаются ухуд-
шением универсума. Причиной всех эманаций в пророческих
поэмах, как и в упомянутом выше описании падения Лоса,
выступают гнев, дерзость, эгоизм. Подобную мысль можно
встретить и у Плотина, также утверждавшего, что отпадение
душ от Единого происходит из-за их дерзостного желания
обособиться [13, с. 4]. Однако основатель неоплатонизма, хотя
и отмечает пагубные для мироздания в целом последствия та-
кого стремления к самостоятельному существованию, не ви-
дит в этом чего-то трагического и непоправимого, а просто
воспринимает как данность (к тому же рано или поздно все
отпавшие части возвращаются в состояние первоединства).
Блейк, в отличие от Плотина, рассматривает эманацию по-хри-
стиански личностно – как грехопадение, как переход человека
и природы в недолжное состояние [3, с. 142].

Материальная природа, возникающая путем отделения
эйдосов от Единого и переходом их в другую реальность (или
инобытие), связана в поэмах Блейка в первую очередь с обра-
зами Уризена и Валы. В «Первой книге Уризена» повествует-
ся о том, как отделившийся от вечности демон творит (или
порождает, что в поэмах Блейка означает то же самое: «Творе-
ние есть деление…» [12, с. 241]) иную, отличающуюся от веч-
ности реальность:

Сперва я оделся огнем, пожирающим
Миры за мирами, все глубже и глубже, Творя
Пустоту – дикую и широкую,
Голую утробу Природы, в которой зрело Ничто [12, с. 232].

(Пер. В.Топорова)
С неоплатонической точки зрения Ничто – это материя, и

Уризен, создав ее, низводит идеальный прообраз природы, мир
эйдосов на чувственный уровень:

 Мириады вечностей
Закружились над черными пустынями,
Ныне насыщенными тьмою, водами, тучами… [12, с. 232]
Так возникает темный шар – мир Уризена. На самой изве-

стной гравюре Блейка, называемой «Ветхий днями» («The
Ancient of Days») и созданной им первоначально в качестве
фронтисписа к поэме «Европа», изображен творец мира, очер-
чивающий циркулем его границы. Это изображение вполне
можно соотнести с тем, что говорится в пророческих поэмах
об Уризене (на это обращает внимание и Дж.М. Харпер [3, с.
126]). Если принять во внимание, что Уризен в блейковской
мифологии олицетворяет разум, то очевидно, что очерченная
им окружность – это мир, доступный разуму. Но в отличие от
неоплатонического Ума, вмещающего в себя все мировые по-
тенции, Уризен изображается Блейком как мертвящий рассу-
док, закрывающий путь к истинному знанию – воображению.
О скованном Лосом Уризене поэт пишет:

Беспамятство, немота, недоля
Намерзали на цепи Разума,
Разъятого, изъятого из Вечности… [12, с. 237]
Обретя материальное тело, Уризен создает материальную

природу – видимость, в реальности которой нас должно убе-
дить чувственное восприятие и основанная на нем наука:

И началась непомерная работа: тяжкие завесы тьмы,
Высокие колонны, торчащие из Пустоты,
Золотые крючья, вбитые в колонны,
Ткань, запрядшая пространство меж ними
И названная Наукой [12, с. 242].

Но Блейк как настоящий поэт не может совсем отказаться
от ценности материального мира. Природа нередко выступает
у него как Ничто, Пустота, Небытие, Тень, Спектр (в после-
днем случае, по-видимому, имеется в виду разъятое единство),
однако, как и подобные названия материального космоса
у Плотина, это всего лишь обозначения другой реальности,
пусть низшей, но необходимой. Здесь у Блейка сталкиваются
два понимания природы – как сферы греховной и падшей, уво-
дящей в небытие, и, одновременно, как области универсума,
где форма (то есть жизнь) соединяется с бесформенной мате-
рией, одухотворяя ее и даруя существование бессчетному мно-
жеству индивидуальных проявлений первоединства. В неболь-
шой поэме «Книга Тэль» (1789), созданной до пророческих
поэм, Блейк рассказывает, как тоскующая при мысли о тлен-
ности всего в мире героиня узнает, что в природе нет никого
и ничего несчастного и заброшенного, что некий животворя-
щий источник дает силу и радость самым слабым и ничтож-
ным существам.

В пророческих поэмах воплощением чувственной приро-
ды является Вала, о которой говорится, что она «создала тела»
[10, с. 163], но не души. В образе этой богини соединяются
у Блейка ужас перед небытием – хаосом и смертью, которые
несет материя, и восхищение красотой материального мира,
отражающего совершенство вечности. В «Четырех Зоа» один
из персонажей восклицает: «Слушай! Я пою песнь смерти! Это
песнь Валы!» [10, с. 305]. А в «Иерусалиме» сама Вала гово-
рит о себе, что она – «любимейшая из дочерей вечности»
[10, с. 175], что она – красота и любовь [10, с. 176]. По замеча-
нию Й.Й. Шольца, Вала-природа у Блейка выступает как са-
мый сильный соблазн для падшего человечества [14, с. 202].

Но если падший человек освобождается от плена чувствен-
ной природы, приобщая свое воображение к вечности, то ка-
ким образом возможно восхождение природных логосов в
высшую область бытия? Вечное Воображение может вообра-
зить природу (и потому она существует), но может ли природа
вообразить Вечность для того, чтобы соединиться с ней? Блейк
не ставит вопрос таким образом, но это не значит, что он не
оставляет материальной природе надежды на спасение. Автор
пророческих поэм видит путь к освобождению природы в про-
странственно-временном устройстве космоса. В одном из са-
мых знаменитых высказываний Блейка утверждается: «Время
– это милосердие вечности» [цит.по: 3, с. 134]. Чтобы понять
это загадочную формулировку, обратимся к блейковской кон-
цепции времени и пространства.

Время – это отражение, или тень Вечности, которая во
временных категориях определена у Блейка как «прошлое,
настоящее и будущее, существующие одновременно» [10, с.
159]. Время у автора пророческих поэм – «мир порождения и
смерти» [3, с. 138], но, как и в неоплатоническом учении, вре-
мя в блейковском мире циклично, оно постоянно возвращает-
ся к своему истоку, к вечности. Поэтому души-логосы, попа-
дающие в мир материи, не погибают в ней безвозвратно. Блейк
в «Иерусалиме» говорит о душах, что они

 …живут, делаются явственными и приходят, одетые
В планетарную жизнь годов, месяцев, дней и часов;
отдыхают,
И затем вновь пробуждаются в ее [вечности] лоне
для бессмертной жизни [цит.по: 3, с. 138].
Видимо, в этом и заключается милосердие блейковского

Бога, который, позволяя душам отдаляться от него, не бросает
их в хаос и небытие неоформленной материи, а направляет их
в упорядоченный временной цикл, который неизбежно вернет
их к первоединству. То же самое можно сказать и о назначе-
нии пространства в онтологии Блейка: оно, как и время, явля-
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ется милосердием вечности, поскольку не дает душам зате-
ряться в бесконечной протяженности материи, удерживая их
в границах космоса. Говоря словами Дж.М. Харпера, «время
и пространство вместе ограничивают падение человека и удер-
живают его в круговороте порождения, который обязательно
приводит его назад к вечности» [3, с. 143]. Однако если гово-
рить не о человеке, а о природе, становится ясно, что циклич-
ность времени и организованность пространства, хотя и явля-
ются необходимым условием для восхождения душ в сверх-
чувственную сферу, не решают для Блейка эту проблему пол-
ностью. Эманация для автора пророческих поэм – это всегда
грехопадение (а не безличный закон мироздания, как у Плоти-
на), поэтому и возвращение к единству должно трактоваться
как спасение, то есть как акт чьей-либо доброй воли, а не без-
личная закономерность. Выше мы уже задавались вопросом,
может ли в блейковском мире природа вообразить Вечность,
чтобы спастись (ведь человеку для спасения необходимо имен-
но воображение). Нигде в своих сочинениях поэт не указыва-
ет на такую возможность, но говорит о другом пути спасения
природы – спасении благодаря человеку. «Все вещи существу-
ют в человеческом воображении» [цит.по: 3, с. 147], – утверж-
дает Блейк, и это утверждение можно понимать как призна-
ние всеобъемлющего характера человеческого воображения,
но можно также увидеть в нем и констатацию того факта, что
материальная природа обретает свое истинное – одухотворен-
ное – существование лишь благодаря человеку. Роль человека
в блейковской концепции природы – это роль медиума, по-
средника, в воображении которого природа не только хранит
свой высший смысл, но и приобщается через человеческое
воображение к вечности. Иными словами, человек, воображая
природу, уже тем самым возносит ее в область высших форм,
поскольку человеческое воображение идентично Вечному
Воображению. В конечном итоге от небытия природу спасает
художник, чей поэтический гений вмещает в себя логосы всех
природных вещей, образующих в совокупности высшее и един-
ственное подлинное божество блейковского художественного
мира – Божественное Видение или Воображение Вечности.

Отождествляя человеческую способность воображения
с продуктивностью некого сверхчувственного источника ми-
роздания, Блейк объединяет таким образом в одно непротиво-
речивое целое неоплатоническую картину мира с новоевро-
пейской концепцией активной, творческой человеческой лично-
сти. Английский романтик создает уникальный художествен-
ный космос, где сквозь кажущуюся беспорядочность бесконеч-
ных эманаций, загромождающих пространство и время мате-
риальными объектами, проступает свет высшей и неизменной
реальности – той реальности, которая пребывает вне ложного
мира чувственной природы и, в то же время, раскрывается
в сознании каждого человека, способного увидеть ее в себе.

Еще один вывод, к которому приходит автор пророческих
поэм благодаря своей концепции воображения – это вывод об
антропоморфности природы. Действительно, если логос при-
роды тождественен человеческому логосу – воображению,
очевидно, что вся природа антропоморфна, иначе говоря, имеет
ту же идею (форму), что и человек.

Учение Блейка о воображении предполагает также иной
по сравнению с неоплатонической точкой зрения подход
к проблеме эстетического характера бытия. У Плотина эсте-
тичность мира – это его онтологическая особенность, она про-
сто вытекает из оформленности бытия, из присутствия в нем
логосов-смыслов. Чувственный космос в неоплатонизме пре-
красен уже потому, что существует. У Блейка, напротив, эсте-
тическая ценность природы возникает только потому, что че-
ловек способен на ее эстетическое восприятие. Именно по-
этому такую большую ценность для объективного мира при-
обретает у английского поэта художественная деятельность, а
художник провозглашается человеком, в котором наиболее
полно раскрывается смысл человеческого существования, ло-
гос человека – Вечное Воображение.

Итак, анализ теоретических и художественных сочинений
Блейка показывает, насколько глубоко и оригинально им было
воспринято неоплатоническое учение. Изучение творчества
этого английского поэта в контексте неоплатонизма позволит
историкам литературы обнаружить новые связи романтизма с
предшествующими культурными эпохами.
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«ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÑÒÈËÜ» È «ÃÎÒÈÇÈÐÓÞÙÈÉ ÏÐÅÄÌÎÄÅÐÍ» Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ ÎÌÑÊÀ ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÀ
 В статье рассматривается рациональное направление эклектики в архитектуре Омска начала XX века, выразившееся в
постройках «кирпичного стиля» и «готизирующего предмодерна». Отмечаются местные особенности «кирпичного сти-
ля», отличающие его от столичного варианта, имеющего устойчивые признаки и общепринятые характеристики. Приво-
дятся примеры, позволяющие констатировать наличие стилевых модификаций, отражающих самобытность архитекту-
ры провинции.

 Ключевые слова: «рациональная архитектура», эклектика, «бесстилевая архитектура»,
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купола, башни, интересно декорированные угловые срезы.
Имеющие традиционные композиции, они отличаются друг
от друга количественным и вариативным применением кир-
пичных мотивов.

Тот же материал был любим и демократическим вариан-
том «русского стиля». И потому два таких разных по своим
идейным основам направления (одно вдохновлялось идеей
создания «национального стиля», другое – идеей практичнос-
ти), используя определенный набор приемов кладки из лекаль-
ного кирпича, неминуемо должны были выявить зрительное
сходство в мотивах и формах.

Для местного варианта «кирпичного стиля» характерны
свои особенности. Если в столичных образцах зодчими заве-
домо отвергались ордерные формы и элементы из древнерус-
ской каменной архитектуры, а сближение с демократическим
вариантом «русского стиля» происходило при появлении схо-
жих мотивов кладки из полихромного и фасонного кирпича,
то в Омске в постройках «кирпичного стиля», напротив, ак-
тивно использовались традиционные средства выразительно-
сти. Не имея, как в столицах, разнообразного по цвету кирпи-
ча, изразцов и терракотовых вставок, архитекторы компенси-
ровали этот недостаток вариациями на тему «русского стиля»,
нисколько не заботясь о его чистоте. Например, в особняке
Куликова (1908; ул. 10 лет Октября, 74), где доминируют эле-
менты «русского стиля» конца XIX века, в оформление угло-
вого среза введены стилизованные колонны дорического ор-
дера, в подкарнизном пространстве чередой выстраиваются
модульоны, объем завершается барочным куполом «ананасом».
И все же, на наш взгляд, здание – образец провинциального
«кирпичного стиля», так как используемые мотивы культовой
и классической архитектуры в своей цветовой монохромии и
равнозначности работают на выразительность целого, а не
детали, что являлось важным аспектом истинного «кирпично-
го стиля».

Пластической эффект фасадов провинциальной модифи-
кации «стиля» зависел от степени сухости или сочности в про-
работке деталей. Близкое по варьируемым мотивам здание
Военно-окружного ветеринарного управления получило более
плоскостную трактовку элементов «русского стиля» (нач. XX
в.; ул. Волочаевская, 17г). Иногда становится трудным провес-
ти границу между провинциальным «кирпичным стилем» и
вариантом «русского стиля» конца XIX века, формальная раз-
ница которых состояла в стилевой беспринципности первого
и археологической последовательности другого. При расколе-
ровке постройки «кирпичного стиля» в два цвета создавалась
иллюзия его принадлежности к национальному направлению
в архитектуре последней трети XIX века. Примером тому, особ-
няк купца Черткова (нач. ХХ в.; ул. Гусарова, 27). (Илл. 1).

1  В сравнении с пятью омскими заводами, производившими кирпич в
1854 году, динамика роста «отрасли» особенно заметна. Из «Алфавитного
перечня дел Городской думы» узнается: Алчедаевский просит отдать в аренду
землю под устройство нового кирпичного завода (1897); с подобной
просьбой обращаются Волков и Куперштейн (1898); Зелинский уже владе-
ет несколькими кирпичными заводами и просит понижения арендной пла-
ты за пользование места (1894); еще ранее Инженерное ведомство пытает-
ся вести тяжбу о земле, занятой кирпичными заводами (1889). См.: Безбо-
родов В.П. Города Западной Сибири: Омск, Томск, Петропавловск и Семи-
палатинск. – СПб., 1854. – С. 6; ГАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 146. ЛЛ. 19 и об.

Рациональное направление в отечественной архитектуре
явилось лишь одной из граней архитектурной эклектики вто-
рой половины XIX века. Однако имея под собой новую твор-
ческую концепцию, архитектура, получившая определение «ра-
циональной», программно противопоставила себя безудерж-
ному и напыщенному эклектизму – смешению элементов и
форм различных исторических стилей на фасадах зданий и со-
оружений. Ключевой задачей теперь становилась взаимосвязь
формы, или художественно-образной стороны объемов, с ути-
литарными факторами: конструкцией здания, функциональны-
ми и технологическими особенностями, материалами. Приори-
тетность того или иного из перечисленных аспектов зависела
от теоретических установок архитекторов-рационалистов.
Представитель русской технической школы инженер А.К. Кра-
совский в середине XIX века сформулировал лозунг, ставший
квинтэссенцией частных выводов исследователей (отечествен-
ных и зарубежных) в отношении основной идеи рационализ-
ма, а именно: «преобразование полезного в изящное».

Теоретические воззрения опережали практику и оформи-
лись в реальных постройках к 1870-м годам. Ярким проявле-
нием идей «рациональной архитектуры» явился так называе-
мый «кирпичный стиль». Иначе постройки «кирпичного сти-
ля» именуют «бесстилевой архитектурой», ибо в основу был
положен принцип, исключающий подражание какому-либо
историческому прототипу. Представители «кирпичного стиля»
сознательно отказались от штукатурки в пользу высококаче-
ственного формовочного и лекального кирпича. Его цвет
и фактура – в отсутствии архитектурных цитат из прошлого –
становятся главным побудителем к стилеобразованию.

Получив в 1870–1890-е годы широкое применение в сто-
лицах, «кирпичный стиль», как «стиль» массового и экономич-
ного строительства, быстро завоевал провинцию. В Омске его
расцвет пришелся только на начало XX века – сказался эконо-
мический упадок конца 1880 – начала 1890-х годов. Дешевое
и доступное сырье производилось на местных кирпичных за-
водах, которых к 1900 году в городе насчитывалось уже двад-
цать1.  В Омске здания и сооружения, возведенные в «кирпич-
ном стиле» составляют многочисленную группу памятников.
Это, как правило, двухэтажные, отдельно стоящие особняки,
чаще с высоким цоколем. Пластику их объемов разнообразят
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Наиболее индифферентен по отно-
шению к элементам «русского стиля» кир-
пичный декор особняка Колмакова, изве-
стного как дом Омского отделения Мос-
ковского сельскохозяйственного общества
(1901, ул. Лермонтова, 27).2  В оформле-
нии фасадов преимущественно использу-
ются два приема кладки – в половину и
четверть кирпича (Илл. 2). И хотя геомет-
рический «бесстилевой» узор преоблада-
ет, архитектор не может полностью избе-
жать оглядки на «русский стиль» и в ка-
честве столбиков надкарнизной решетки
вводит стилизованные кокошники. Клери-
кальные знаки иудейской религии, поме-
щенные в некоторых из них, подчеркива-
ют интернациональный характер «кир-
пичного стиля». В связи с особняком Ку-
ликова следует упомянуть, что провинци-
альный «кирпичный стиль» не ставил пе-
ред собой градостроительных задач, кро-
ме как образного решения углов зданий на перекрестках улиц.
Особняк занимал южную часть Галкинской площади, где еще
до его постройки началось возведение церкви во имя Михаи-
ла Клопского, однако главным фасадом он был обращен в дру-
гую сторону.

Близкое родство провинциального «кирпичного стиля»
с вариантами «русского стиля», их умение зрительно не дис-
сонировать друг с другом, хорошо демонстрирует здание Ом-
ской Учительской семинарии. Двухэтажный центральный
объем с двумя одноэтажными крыльями – образец «бесстиле-
вой архитектуры» (1896 – 1903; ул. Декабристов, 121). Выра-
зительность его фасадов создается исключительно за счет ре-
льефа кирпичной кладки, которая в своей вариации очень ти-
пична для Омска. Совершенно самостоятельным и целостным
композиционным элементом является фигурный аттик с глав-

кой домовой церкви, состоящий из дета-
лей «русского стиля». Стилистическая чи-
стота его форм спокойно сочеталась с
«бесстилевой» геометрией основного
объема, не нарушая общего впечатления.3

Своеобразную группу памятников
Омска составляют здания «кирпичного
стиля» по характеру отделки фасадов, тес-
но сближающиеся с демократическим ва-
риантом «русского стиля». В особняке
Лонщакова (нач. ХХ в.; ул. Гусарова, 22)
кладка из облицовочного кирпича имити-
рует деревянные наличники жилых домов,
их текучий плавный ритм, изгибы и рас-
креповки. Не забыт излюбленный мотив
поребрика, помещавшийся в подоконные
«доски». С определенной степенью точно-
сти трудно говорить, являлись ли такие
здания примерами запоздалого демокра-
тического варианта «русского стиля» или
образцами «бесстилевой архитектуры».

Провинциальный «кирпичный стиль» с его свободой в
выборе художественных средств расширил собственный сло-
варь за счет набора архитектурных деталей классических  ис-
торических стилей. Особняк Козлова на Атаманской (нач. ХХ
в., ул. Ленина, 34) получил завершение в виде мощного бароч-
ного аттика, почти полностью состоящего из огромных волют.
Краснокирпичные фасады четырехклассного городского учи-
лища (1908; ул. Куйбышева, 48) были выполнены в безордер-
ной разновидности Ренессанса. Стилистика архитектуры эпо-
хи Возрождения через систему чередующихся арок и пилястр
отражена в зданиях Омского окружного суда (1909; ул. Лер-
монтова, 41) (Илл.3) и Приходских училищ на Баронской (1907
– 1908. Арх. П.Ф. Горбачев; ул. Октябрьская, 102).

Заметно выделяется в постройках провинциального «кир-
пичного стиля» Ольгинский приют (1909; ул. Интернациональ-
ная, 25), где претворение законов классического искусства
выразилось в возвращении в объемную композицию осевой
симметрии и акцентирование ордерными элементами ее цент-
ра. Пара оштукатуренных и побеленных колонн тосканского
ордера в общей монохромии кирпичного фасада пластически
выявляет его главных вход.

2  ГАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 39. ЛЛ. 142 - 143 об.; Ученый агроном
Кириак Степанович Колмаков продал в 1905 году Омскому отделу Мос-
ковского Общества сельского хозяйства принадлежащие ему два имения
по улицам Томской, 22 (совр. Лермонтова, 27) и Саженской, 21.

3 Автор проекта по устройству в Учительской семинарии домовой
церкви – военный инженер Н.Е. Вараксин. См.: ГАОО. Ф. 172.
Оп. 1. Д. 320.

Илл. 1. Особняк Черткова. Нач. XX в.

Илл. 2. Особняк Колмакова. 1901
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В архитектуре здания Женского епар-
хиального училища уже явно прочитыва-
ется тенденция, надвигающейся на про-
винцию неоклассики (1909; арх. И.Г. Хво-
ринов; ул. Октябрьская, 92). Каноничес-
кие композиционные правила в построе-
нии объема, соподчинение частей цело-
му и, главное, большой ордер в виде при-
ставных колонн и пилястр в два этажа –
приметы новых тенденции в архитекту-
ре. Однако многочисленные детали из
арсенала эклектики: полочки, филенки,
нишки, наличниковые пояса, аттик одно-
го из ризалитов в виде деревянных кокош-
ников, а также стилевая неопределенность
ордерных форм приставных колонн, име-
ющих глубокие «прорези» фуста и капи-
тели в форме каменной граненой чаши,
определяют здание в ряд памятников
«кирпичного стиля».

Зодчие – авторы «бесстилевой» ар-
хитектуры основывались на принципе
«пользы» и на первое место выдвигали
свойства материала и конструкции. Ос-
тавляя на втором плане вопросы «изящ-
ного», они не смогли выйти за рамки эк-
лектики и продолжали украшать свои
здания, а в их понимании – «полезную
форму». Тем не менее, «кирпичный
стиль» стал своего рода предтечей мо-
дерна – нового архитектурного стиля,
возникшего в русском искусстве в конце
XIX века. Стремление выделить и обо-
собить здание в пространстве, подчинить
все детали стеновой поверхности фак-
турно-цветовому единству означали
объективный отказ «кирпичного стиля»
от эклектики. По той же причине появ-
ляются в композициях несимметрично
расположенные балконы, аттики, разные
по форме оконные проемы.

Практика претворения идей рацио-
нальной архитектуры в Омске в рамках
«кирпичного стиля» наиболее полно вы-
разилась позднее в зданиях и сооружени-
ях сугубо утилитарного характера: скла-

дах, пожарных службах, водонапор-
ных башнях, где рациональное нача-
ло в процессе проектирования пре-
валировало над образной стороной
дела.

В 1900-е годы, завершающие в
Омске длительный период преобла-
дания эклектики, уже отмечаются
стилистические проявления модер-
на, обозначаемые автором как «го-
тизирующий предмодерн». Явив-
шись трансформацией «кирпичного
стиля», «готизирующий предмо-
дерн» показал самую широкую кар-
тину своего применения: от про-
мышленного сооружения до жилого
дома. Это стилевое явление роди-
лось благодаря обостренному инте-
ресу первых мастеров модерна к
средневековой архитектуре. Их при-
влекал органичный подход в реше-
нии эстетических задач конструктив-
ными методами. Основой становит-
ся «кирпичный стиль», позволявший
«готизировать» фасады ступенчатой
кладкой и зрительно удлинять пропор-
ции. Таким образом, впервые преобла-
дающей горизонтали эклектики была ак-
тивно противопоставлена вертикаль мо-
дерна. Выведенные в кирпиче перспек-
тивные ниши и порталы обогащали све-
тотеневой строй зданий, предавая им ро-
мантическую окраску. Кроме внешних
«готических» примет, внутренней пружи-
ной модификации стиля стало подчине-
ние декора пространственной структуре
сооружения. На наш взгляд, из «готизи-
рующего предмодерна» сформировался
позднее рациональный вариант нового
стиля – модерна, решивший проблему
функции и формы и освободившийся от
архаики в оформлении фасадов. В зда-
ниях «готизирующего предмодерна» уже
предпринимались попытки выявления
некоторых функциональных зон в объем-
но-пространственных композициях.

Илл. 4. Склады винной монополии.
Фрагмент бокового фасада. 1901.

Илл. 3. Омский окружной суд. 1909

На момент изученности материала
нижнюю хронологическую границу на-
званной стилевой линии в Омске следу-
ет отнести к 1901 году, когда в городе со-
оружаются огромные, даже по современ-
ным меркам, склады Винной монополии
(илл. 4).

«Готизирующая» пластика их фаса-
дов была дополнена деревянными эле-
ментами в наличниках чердачных про-
емов – отголосок демократического ва-
рианта «русского стиля». Вытянутые по
высоте, тонко профилированные точе-
ные детали не нарушали логику декора.

Разновеликие объемы здания, скомпоно-
ванные в соответствии с его технологи-
ей, заявляли о приближении новых прин-
ципов формообразования. Омская моно-
полия иначе называлась Казенным вин-
ным складом Министерства финансов
№ 1, что дает возможность предполо-
жить применение «образца», или в отсут-
ствие его повторного проекта, выполнен-
ного в столице.

«Готизирующий» предмодерн был
довольно устойчивым явлением в архи-
тектуре Омска. Он существовал наряду
со зрелым модерном и неоклассикой
в 1910-е годы, заявляя о себе в «офи-
церских домах» второй Омской крепос-
ти (1914; ул. Таубе, 10). «Готизирую-
щий» предмодерн стал промежуточным
стилевым явлением между уходящей эк-
лектикой и надвигавшимся модерном и
свидетельствовал о широте и многооб-
разии поисков архитектурного языка
в провинции.
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О.Н. Кузнецова, соискатель АлтГУ, г. Барнаул

«ÏÎÑ ÒÈÑÊÓÑÑ ÒÂÎ» È Ï ÐÎÁË ÅÌÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß
В статье «Постискусство» и проблема отчуждения» формулируется ряд актуальных проблем современной культуры и
искусства: отчуждение как глобальная проблема современности; степень отчужденности в традиционном и авангард-
ном искусстве; проблема критериев качества и художественности в постмодернистском искусстве: художественный ме-
тод как мера духовности. Статья носит полемический характер, четко определяя позицию автора по этим и другим
вопросам, намечая пути их дальнейшего исследования.

Ключевые слова: «постискусство», традиционное и авангардное искусство, отчуждение

нения в производстве, усматривая в этом отрицательную сто-
рону авангардной художественной деятельности, о вытесне-
нии эстетического начала из модернистского искусства.

Однако следует обратить внимание на явное противоре-
чие в данном утверждении автора: с одной стороны, за модер-
нистским искусством признается его «бесполезность» и не-
пригодность к производству, обусловленную отсутствием мас-
сового спроса, с другой - отсутствие в нем эстетической ком-
поненты, без которой художественного произведения просто
нет. Представляется возможным не согласиться с точкой зре-
ния автора, поскольку изначально «бескорыстный интерес»
специфицирует эстетические отношения человека с миром.
Смысл этих отношений не в материальной выгоде, не в произ-
водственном результате, но в самом процессе эстетического
переживания радости или печали. Эстетическое творчество,
как и художественное (поскольку первое выступает неотъем-
лемым качеством второго) являются «бесполезной», то есть
бескорыстной формой деятельности (И. Кант, Н.Г. Чернышев-
ский). Художник (не имитатор!), умирая в нищете от голода,
продолжает создавать полотна, воплощая в них свое видение
мира, свое переживание и понимание смыслов бытия, осозна-
вая при этом всю сиюминутную бесполезность своего творче-
ства, финансово не вознаграждаемого при его жизни. Худож-
ник по своей природе не прагматик, он не может по-другому,
в противном случае он не художник. Бесспорным тому под-
тверждением могут служить жизнь и творчество великого Ван
Гога, чьи полотна оставались абсолютно невостребованными
его современниками.

Показателем достоинств или недостатков художественного
произведения не может выступать метод, не зависимо от того,
реалистичный он или «контрреалистичный» (В.А. Кутырев).
Автор, создавая реалистичные картины, может быть вполне
меркантильным и расчетливым служителем конъюнктуры,
ориентированным на вкусовые предпочтения и запросы ши-
рокой массовой культуры. Одним из главных принципов мас-
совой культуры является принцип «узнаваемости», несложно-
сти процесса понимания простых смыслов произведения мас-
совым реципиентом. Другими словами, эту ситуацию можно
определить так: «когда все всем понятно». С указанной точки

Двадцатое и двадцать первое столетия называют эпохой
триумфа цивилизации над культурой. По мере и в процессе
перерастания культуры в цивилизацию и «технос», человек
также технократизируется и все чаще выступает не как субъект,
со свойственным ему спектром смыслов и переживаний, но в
качестве «агента деятельности» - «актора». Впервые этот тер-
мин, замещающий понятие личности, был использован соци-
ологами в начале двадцатого века. Жизнедеятельность «акто-
ра» редуцируется просто к деятельности, а понятие счастья
заменяется понятием комфорта и благосостояния. Жизненная
активность таких людей определяется не их внутренними че-
ловеческими смыслами и импульсами, но, скорее, ценностя-
ми, задачами и программами, выдвигаемыми технократичес-
ким обществом. Отношения между людьми определяются ве-
щами и деньгами, обедняются и выступают лишь средством
достижения результата, достижения материальной выгоды.
Человек-«актор» в данной ситуации выступает и как агент, и
как продукт отчуждения от своей человеческой сущности.
Культура постмодернизма, смыслом которой является прак-
тика обеспеченной жизни, породила новый тип человека –
«постчеловека», по выражению и убеждению В.А. Кутарева.
Постчеловек – человек, лишенный человеческих смыслов,
иными словами, обессмысленный, отчужденный от самого
себя. «Актор», постчеловек, являясь продуктом отчужденных
отношений в обществе, в свою очередь, репродуцирует
и транслирует подобную модель отношений, специфициру-
ющую все области человеческой деятельности, в том числе,
и художественную.

За модернистским искусством прочно закрепился титул
искусства отчуждения. Главным признаком отчужденного ис-
кусства является приоритет рационального по отношению
к эмоциональной составляющей, когда художественное про-
изведение апеллирует к разуму человека, но не к его чувству.
В.А. Кутарев отмечает, что «…произведения всех жанров пре-
вращается в разгадывание смысла. Объявление идеи, кроссворд
для ума. Натюрморты и те стали логическими, предполагают
«анализ» и «решение» [1, с. 52]. Автор говорит о бесполезно-
сти такого искусства, основополагающим принципом которо-
го становится «игра» в смыслы, о невозможности его приме-
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зрения, опасность замещения творческого процесса техноло-
гическим, скорее, подкарауливает художника-реалиста, неже-
ли модерниста или «постмодерниста». Именно реалистичес-
кое искусство способно к наиболее полному и массовому удов-
летворению потребностей среднестатистического зрителя или
читателя в общедоступном для понимания искусстве, которое
ими же щедро оплачивается. Только истинный художник в со-
стоянии противостоять натиску массовой культуры, сохраняя
свою творческую независимость, что может быть чревато не-
востребованностью его творчества его же современниками.

Напротив, авангардное искусство со всеми его «постмо-
дернистскими» вариантами по природе и сути своей в стороне
от массовой культуры в силу его нестандартности и непри-
вычности (неузнаваемости!) для обыденного сознания. Обще-
ние с подобным искусством действительно не просто: оно за-
гадывает загадки, требует расшифровки, затевает игру в смыс-
лы, обращаясь не только к интеллекту, но и к душе человека.
Несмотря на это, В.А. Кутарев настаивает на отсутствии ду-
ховной составляющей в искусстве такого рода и говорит о нео-
бязательности души у создателей и потребителей такого ис-
кусства: «Для восприятия их произведений не надо души. До-
статочно быть носителем интеллекта. Постепенно, хотя на шаг
позднее. Душа перестает быть нужной и при их создании»
[1, с. 52]. С данным утверждением нельзя согласиться. По-
скольку процесс понимания человеческих смыслов фатально
сопряжен с переживанием этих смыслов. Процессы «позна-
ния» и «объяснения» тяготеют к логике, к интеллекту. «Пони-
мание» же в большей степени связано с переживанием, с ду-
шой человека. Мы понимаем авангардное искусство или не
понимаем его, и, лишь в случае понимания, мы вправе отвер-
гать или принимать это искусство. Безусловно, в основе лю-
бого понимания лежит диалог, как минимум, двух субъектов.
Диалог автора и реципиента осуществляется опосредованно,
через текст, в роли которого выступает художественное про-
изведение. Произведение искусства – это информационное
поле, это система смыслов, которые прочитываются в процес-
се и в результате понимания. Необходимыми условиями пони-
мания смыслов художественного текста реципиентом, кроме
его готовности и способности к диалогу, обязательны навыки
владения специфическим языком авангардного искусства, на-
выки сопереживания с другим, «вчувствования» в другое «Я»,
как в свое собственное. Понимая другого, понимаешь себя;
понимая себя, понимаешь мир и, возможно, принимаешь его,
а это уже есть преодоление отчуждения.

Говоря о модернизме и о постмодернизме как об искусст-
ве отчуждения, автор книги «Культура и технология: борьба
миров» апеллирует, в основном, к футуризму и абстракцио-
низму, при этом разводя по смыслу такие категории, как мо-
дернизм и авангардизм, наделяя каждую некой самостоятель-
ностью. В связи с этим хочется отметить, что мир авангарда
необычайно разнообразен и многолик. Однако общими черта-
ми многочисленных течений авангардного искусства являют-
ся: нестандартность, отступление от традиций, выход за пре-
делы нормы, «перевернутая» эстетика, суть которой можно
выразить словами: «здесь все не так», «все не правильно». Что
касается понятий модернизм и авангардизм, то следует согла-
ситься с трактовкой этих терминов в специальных многочис-
ленных энциклопедиях, а также в работах некоторых авторов,
где данные категории рассматриваются как синонимы [4].
Понятие «модернизм» обрело терминологическую устойчи-
вость применительно к названиям направлений западного
искусства двадцатого века (кубизм, фовизм, дадаизм, сюрреа-
лизм, экспрессионизм, концептуализм и другие). Термин «аван-
гард», так исторически сложилось, оказался более примени-

мым к названиям тех же направлений, но российского искус-
ства двадцатого столетия. Поэтому независимо от того, какой
термин используется автором, речь идет о нестандартном ис-
кусстве, раздражающем, эпатирующем публику, загадывающем
загадки, с закрепившимися за ним штампами «отчужденного
искусства» или просто «неискусства».

Восстановив некоторую терминологическую определен-
ность, вновь обращаемся непосредственно к проблеме «по-
стчеловека», продуцирующего соответственно «посткульту-
ру» или «тектуру», производящего отчужденное искусство
или «постискусство», в чем совершенно убеждены многие
современные авторы. Однако, если отвлечься от устоявших-
ся штампов и шаблонов, проблема бездуховности в искусст-
ве выглядит значительно серьезнее и сложнее, а ареал ее рас-
пространения выходит далеко за рамки авангардной деятель-
ности человека.

По утверждению В.А. Кутырева и И.В. Никитиной, «по-
стмодерн» это антипод культуры гуманизма, поскольку нормы
и ценности оказываются отброшенными, что наводит авторов
на мысль о «смерти культуры» «как конкретной эволюцион-
ной формы человеческого духа» и о «смерти человечества»
[2, с. 262-263]. Руководствуясь бесспорным тезисом о том, что
бездуховное искусство характеризуется утратой собственно
человеческих смыслов, попранием общечеловеческих ценно-
стей таких, как жизнь, красота, человеческое достоинство,
«здравый смысл» и, напротив, утверждением их антиподов,
мы вынуждены признать, что элемент «отчужденности» фа-
тально наличествует в общепризнанных шедеврах мирового
искусства, начиная с древности. Так, в поэмах великого Гоме-
ра высшей похвалой для смертных героев служат эпитеты:
«Ахилл-мужеубийца!» или «Гектор-людоубийца!», которыми
автор щедро награждает сражающихся ахейцев и троянцев [3].
Эстетизация смерти, тлена – неотъемлемая черта всех произ-
ведений древнего мирового эпоса без исключения. Тема смер-
ти и потустороннего мира, абсолютно родная для искусства
романтиков, обрела дополнительную актуальность в субкуль-
туре современных «готов» и определяет ее.

Эти и многие другие примеры говорят лишь о том, что
«отчужденность» как отступление от принятых человечеством
норм и запретов не является прерогативой исключительно
авангардного искусства. Вне всякого сомнения, современная
западная культура, называй ее как угодно – «тектура», «пост-
культура» - являет собой образец культуры отчуждения. Одна-
ко это не позволяет расценивать авангардное искусство в ка-
честве абсолютной и безоговорочной иллюстрации отчужден-
ного характера современной культуры.

При этом хотелось бы обратить внимание на распростра-
ненный стереотип, укоренившийся как на уровне массового
сознания, так и на уровне теоретического знания. В беседах
о современном авангардном искусстве, часто имеются в виду
классические образцы старого, «доброго» авангарда: «анали-
тизм» натюрмортов П. Пикассо, психологизм пронумерован-
ных композиций В. Кандинского и других абстракционистов,
философичность полисемантических образов К. Малевича,
детскую, первобытную пронзительность восприятия мира
в картинах французских фовистов, максимализм футуристов,
по-мальчишески хулиганский нигилизм М. Дюшана, эффект-
ность и ироничность работ «оп-», и «поп-артистов», а также их
многочисленных последователей. Все это – давно уже классика
авангарда, как бы парадоксально это заявление ни звучало.

 Первым заявлением о неоавнгарде или о постмодерниз-
ме в семидесятые годы наряду с гиперреализмом стал концеп-
туализм. Если говорить о рационализме и интеллектуализме
постмодернистского искусства, то концептуализм в этом смыс-



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

86

ле выступает как самая высокая «интеллектуальная башня».
Концептуальному искусству изначально присуще находиться
между идеей и самим визуальным объектом, внешние каче-
ства которого не имеют отношения к самой идее. Визуальный
объект является лишь катализатором для размышления о при-
роде и сущности процесса понимания. Визуальная бессодер-
жательность – кредо концептуализма. В качестве объекта
искусства, которое концептуалисты предпочитают называть
«неискусством», могут выступать самые разные объекты: от
разного рода документов до различных технических устройств.
Главное заключается в том, чтобы этот объект был назван
таковым в данном месте и в данной ситуации. Зритель вклю-
чается в семантическую игру, поскольку неизбежно возникает
целый ряд «почему?», что в полной мере свидетельствует
о том, что программа концептуального произведения сработа-
ла. Учитывая тот факт, что сами авторы называют свое искус-
ство «неискуством», необходимость обороняться от навязы-
вания постмодернизму эпитета «постискусства» не представ-
ляется столь уж принципиальной. Важно другое. Искусство,
целью которого является передать сообщение кому-то друго-
му, сообщение о размышлении, приглашение к размышлению
о природе миропонимания, такое искусство диалогично. Твор-
чество, в котором изначально предполагается «другой», кому
предназначено сообщение, по определению ученого-психоло-
га П.В. Симонова, духовно. Согласно потребностно-инфор-
мационной теории П.В. Симонова, духовность определяется
наличием у человека социальной потребности «в другом»
и идеальной потребности «в познании», а также их доминиру-
ющим положением в спектре основных потребностей челове-
ка [5]. Сущностное, научное определение феномена духовно-
сти снимает необходимость упражняться в словесной эквилиб-
ристике и расставляет все по своим местам. Искусство, зага-
дывающее непростые загадки «другому», ожидающее в свою
очередь от «другого» целый ряд ответных «почему?», не явля-
ется безоговорочно отчужденным. Кроме того, наряду с вир-
туозным интеллектуализмом концептуальное искусство несет
в себе подчас эмоциональную компоненту. Так, одно из на-
правлений перформанса, исследуя социальные конфликты,
представляет такие социальные феномены, как страх одино-
чества, раздражение от убогости духовной жизни общества,
состояние отчуждения. То есть само искусство рассказывает
нам о нашем отчуждении.

Поистине инновационный всплеск в авангарде приходит-
ся все на те же семидесятые – восьмидесятые годы двадцатого
столетия, когда в недрах скандального искусства происходит
некое подобие тихой революции. В ситуации стилистического
«разброда», насчитывающего более ста направлений, группи-
ровок и тенденций, одно из них явно претендует на статус
нового и основополагающего. Для нового явления, названно-
го итальянским историком искусства А. Бонито Олива «транса-
вангардом», характерен своеобразный интерес к истории ис-
кусства. Сторонники художественной традиции заговорили
о трансавангарде как альтернативе авангардизму (модерниз-
му) и о смерти последнего. Теоретик искусства П. Портогези
заявляет: «Мы смело порвали с модернизмом, который поте-
рял активность, утратил чувство юмора, характерные для его
молодости, стал догматичен. Жизненность постмодернизма –
в возможности снять преграду, искусственно отделяющую про-
шлое от настоящего. Мы следуем за тем, что нам завещали
наши отцы; и за тем, что есть настоящего, завоеванного чело-
вечеством во все века, даже за пределами западной цивилиза-
ции» [4, с. 233]. Трансавангард выступает против зауми, про-
тив авангардистского принуждения к поискам нового. Проис-
ходит откровенное цитирование картин мастеров живописи

прошлых эпох: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джотто,
Давида и даже Пикассо. Такой «репродукционистский» под-
ход актуализирует у зрителя положительные эмоции, связан-
ные с эффектом узнавания «знакомого». Трансавангард, поро-
див в определенном смысле вторичную живопись, неизбежно
впадает в эклектизм, смыкается с китчем, возникает даже по-
нятие «новый китч», – это с одной стороны. С другой – «ис-
кусство истории искусства» создается в строго «концептуали-
зированной» форме, так как многие представители трансаван-
гарда прошли через опыт концептуального искусства. Поэто-
му игра в смыслы, установка на семантическую кодировку,
разгадывание текста-сообщения в духе концептуализма – все
это красноречиво свидетельствует о непрекращающемся вза-
имодействии и преемственности отдельных «измов», с при-
ставками «пост» и «нео», в рамках единого и общего «дефи-
ле», по сути дела, все того же авангардного искусства. «Дефи-
ле» авангарда во всем богатстве его исторических модифика-
ций, по самым скромным подсчетам, продолжается вот уже сто
лет. Поэтому традиционные, время от времени повторяющиеся
заявления о смерти авангарда или о смерти самой культуры в ее
постмодернистском воплощении, а заодно и о гибели всего че-
ловечества являются, мягко говоря, преувеличением.

Опасность для культуры существует, но вряд ли следует
связывать ее с «заумью» постмодернизма, затевающего свои
знаменитые игры в смыслы и интерпретации. Эта опасность
всегда подстерегает реалистическое искусство, пробирается
даже в иконопись, имеет отношение к самому авангарду. Имя
этой опасности «китч». В связи с этим, на наш взгляд, на пер-
вый план выступает проблема объективного, универсального
критерия определения качества произведения, независимо от
того, к какому художественному стилю или направлению оно
относится. Поэтому, скорее всего, адекватным критерием
художественно-эстетической ценности произведения искусства
является не тот или иной художественный метод, но наличие
у него таких характеристик, как авторская искренность, ори-
гинальность идеи, полисемантичная образность, широкое
смысловое поле и, конечно, эмоционально-личностная ком-
понента, которая определяет творческое лицо автора, его уз-
наваемость и самобытность, его талант.

«Китч» - это всегда подделка под настоящее, он ориенти-
рован на усредненный вкус и запросы массового потребителя,
для него характерны такие черты, как узнаваемость и знако-
вость о том, что «я» как «все», и он (китч) всегда активно по-
требляем. Особая опасность современного китча заключатся
в том, что его создатели делают сегодня ставку на высокое ка-
чество самого изделия, на эффект «сделанности», с вложени-
ем во все это капитала, с применением высоких компьютер-
ных технологий. Поэтому уровень имитаций «китчевых» из-
делий под искусство очень высок и спектр их разнообразен.
Китч сегодня, мастерски выдавая себя за «другого», высоко
оплачивается и спокойно процветает. Литература сегодня –
бизнес, искусство – бизнес. Потребительское отношение к миру
с целью извлечения материальной выгоды является одним из
основных типов отчужденных отношений человека с миром
[6]. Китч – в массовой культуре одеваться, в манере поведения
и речи людей. Казаться, но не быть – еще одна из форм отчуж-
дения, отчуждения от самого себя.

 Как же в этой ситуации ведет себя великий пересмешник
авангард? Он гримасничает, карикатурничает, глумится. Уже
некоторые акции Кристо заставляют задуматься о потребитель-
ском подходе к искусству самих создателей. Его известные
упаковки в пластиковые пленки домов и мостов обходятся в
семьдесят тысяч долларов. И. Кантор в конце недавнего века,
устраивая хеппининги, зарабатывает приличный капитал. Эту
тенденцию он называет новым термином – «неонизм». Аван-
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гард циничен и потребляем за деньги, то есть он принимает
«потребительскую форму». Поэтому исключительно в этой
конкретной ситуация торжествующего китча и «неонизма»
представляется возможным употребление уже знакомых по-
нятий «актор» и «тектура», которые, по существу, являются
такими же метафорами, как и «постискусство», и «постчело-
век». Искусство остается искусством, китч – китчем, а пост-
модернизм («постискусство» В.А. Кутарев) никогда не претен-
довал на статус искусства, предпочитая называться «неискус-
ством», стирая грани между жизнью и искусством, становясь
самой жизнью. «Постчеловек» – все тот же человек, с опреде-

ленным типом отчужденных отношений с миром [6]. Разоча-
ровавшись в реальной действительности, иногда он уходит в
«зазеркалье» компьютерного экрана, в «онлайновские» игры,
заменяющие жизнь. И это новое обстоятельство вызывает це-
лый ряд новых вопросов, требующих отдельного рассмотре-
ния. Появление компьютерной реальности – торжество отно-
шений над миром материальных предметов? Человек жаждет
общения и получает его! Он диалогичен – значит духовен!
Отношение к собственному телу как к пустой оболочке? Ка-
кой мир человеческий? Компьютерная реальность - это откры-
тие Нового Мира?
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ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XV II I – ÏÅÐÂÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX ÂÅÊÎÂ
Статья посвящена истории развития Барнаульского стекольного завода. Это первый стекольный завод в Сибири, кото-
рый просуществовал почти сто лет. Автор приходит к выводу, что деятельность стеклозавода повлияла на внешний
облик города Барнаула, так как уже в XVIII в. барнаульцы начали вставлять в окна стекло вместо слюды, и стали пользо-
ваться стеклянной посудой.

Ключевые слова: стекло, стеклоделие, стекольный завод, Алтай.

С начала XVIII века искусство бытовых предметов, до сих
пор различавшихся лишь по качеству, богатству материала
и отделки, разделилось на две обширные области по художе-
ственным критериям: искусство официальное, «ученое», сто-
личное, ориентировавшееся на классические образцы, и ис-
кусство народное, провинциальное, во многом традиционное,
обслуживавшее быт сельского населения.

Изделия из стекла стоили дорого и покупались, в основ-
ном, представителями имущих классов. По традиции кресть-
янской культуры стеклянным изделиям давались названия,
соотносимые с наименованием крестьянской утвари: чарки,
братины, сулеи, кадочки и т. п.

В данной статье мы рассмотрим историю возникнове-
ния и развития первого стекольного завода в Сибири, дея-
тельность которого повлияла на внешний облик города Бар-
наула Алтайского края во второй половине XVIII века. В на-
стоящее время в Барнауле существует небольшая улица, на-
зываемая «Стеклянный лог». Жители этих мест уже не по-
мнят, откуда взялось такое название и что здесь находилось
в начале XIX века. В начале 70-х годов XX столетия краеве-
дом Т. Полухиным была опубликована статья, где упомина-
лась музейная экспозиция стеклянных изделий из различных
сортов стекла, и хрустального в том числе [1], однако в Ал-
тайском краеведческом музее нам не удалось обнаружить
изделия Барнаульского стекольного завода.

История Барнаульского стекольного завода фрагмен-
тарно, но представлена в немногочисленных публикациях кра-
еведов и историков. Данной проблемой занимался краевед
Н.Я. Савельев. Он написал очерк истории Барнаульского сте-
кольного завода «Алтайские мастера хрустального дела»,
в котором подробно описал жизнь и деятельность работников
этого завода. Безбородов М.А. в «Очерках по истории русско-
го стеклоделия» в статье «К.Г. Лаксман и его работы по стек-
ловарению» упомянул о деятельности русского ученого Лакс-
мана К.Г. (Э.Г.) на Барнаульском стекольном заводе. Совре-
менная стекольная промышленность многим обязана научной
инициативе Лаксмана, который, вопреки существовавшим
в его время взглядов о непригодности солей «купоросной
кислоты» для производства стекла, поставил опыты по при-
менению природного сульфата натрия для стекловарения и до-
бился успехов. В 1739 г. на реке Барнаул приказчики уральско-
го горнопромышленника А.Н. Демидова начали строительство
завода по выплавки меди. Вскоре, находившаяся рядом малень-
кая деревенька Усть-Барнаульская слилась с заводским посел-
ком, и он стал называться Барнаульским заводом. После смер-
ти А. Демидова в 1745 г. по завещанию все горно-металлурги-
ческие предприятия, в том числе Барнаульский завод, пере-
шли младшему сыну Демидова Никите. Однако по жалобе стар-
ших сыновей Прокопия и Григория императрица Елизавета
отменила завещание отца и повелела руководителю Берг-кол-
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легии А.Ф. Томилову составить подробную опись наследства,
чтобы затем разделить его между всеми детьми. Но 1 мая
1747 г. алтайские заводы и рудники были взяты в ведение им-
ператорского Кабинета и назначен начальник Колывано-Вос-
кресенских заводов А. Беэр [2]. На огромном пространстве
верхнего течения Оби все земли, недра, леса и иные богатства
были объявлены царской собственностью. Люди, населявшие
эти места, стали крепостными, обязанными работать в рудни-
ках, у заводских печей, возить руду, заготовлять и доставлять
лес, уголь, бутовый камень.

В 1752 году Барнаульский завод был переоборудован в се-
реброочистительный [3, c. 7]. На заводе появились аптека, гос-
питаль, училище. Купцы построили гостиный двор для торгов-
ли, амбары для хранения товаров. Для заводских и рудничных
лабораторий, для аптечной посуды и медицинских нужд в за-
водском госпитале стекла требовалось все больше. К тому же
для заполнения оконных переплетов вместо дорогой слюды все
чаще использовалось стекло. Стекло, привозимое на лошадях
из Москвы и Петербурга зачастую разбивалось в пути в значи-
тельных количествах, что приводило к большим убыткам.

Эти обстоятельства послужили поводом для Канцелярии
Колывано-Воскресенских заводов в 1753 г. обратиться в Ка-
бинет Е. И. В. с просьбой о разрешении строить новый сте-
кольный завод. Новое предприятие подчинили ведомству Ко-
лывано-Воскресенского горного начальства, руководство ко-
торым осуществлял шихтмейстер И.И. Трунилов. Из столицы
с казенных заводов прибыли мастера «стеклянного и хрусталь-
ного дела». Весной 1954 года начались пробы местного песка
в заводской лаборатории. Проверка показала, что лучше, чем
в логу в вершине пруда на правом берегу реки Барнаул, песка
для стеклоделия нигде нет. Здесь и начали постройку нового
предприятия. Пока клали печи и возводили стены будущей
«стеклянной фабрики», в лаборатории Барнаульского сереб-
роочистительного завода шло обучение набранных в «стеклян-
ные ученики». В январе 1755 года началось «дело стекла из
оного посуды и протчего». Варили стекло трех сортов: зеле-
ное, потому что дешево, белое и хрустальное – для нужд гос-
под офицеров и начальников. Изготовление стекла начинали
с самого дорогого – хрустального. В его состав входило 47,8%
кварца, 32% селитры, 19% сурика, остальное – марганец
и мышьяк. Далее помощники мастера приступали к составле-
нию смеси для варки белого стекла. Эта смесь была проще,
она состояла из поташа (48%) и кварца или песка, смотря ка-
кой сорт требовался; после этого приступали к образованию
смеси для варки самого дешевого зеленого стекла. Песок (50%),
поташ (33%) и зола березовых дров (17%) – вот весь состав
зеленого или «зольного» стекла.

В апреле 1756 г. новый управляющий Барнаульским се-
реброплавильным заводом И.С. Христиани приказал окраши-
вать кварцевое (белое) стекло в лазоревый цвет синим крух-
малом, доставляемым из Петербурга. С этого времени Барна-
ульский стеклозавод начал выпускать стекло трех цветов: зе-
леное (из золы с песком), лазоревое (кварцевое) и белое про-
зрачное (хрустальное). Посуда получалась различных оттен-
ков: темно- и светло-зеленая, голубая и темно-синяя, и лишь
хрусталь давал прозрачное стекло.

Качество посуды было невысоким. Она трескалась даже
произвольно, находясь в спокойном состоянии в посудном
шкафу или на столе. Налитая в нее чистая вода приобретала
неприятный привкус. Это вызывалось тем, что соли («глаз-
гал»), счерпываемые с поверхности расплавленной массы стек-
ла вновь употребляли в качестве поташа. Постепенно техно-
логия изготовления стекла улучшалась. Удаление глазгала сде-
лало стеклянную посуду более прочной и гигиеничной.

При  Стекольном заводе была открыта лавка, в которой
все стеклянные изделия продавались на вес. В этой же лавке
жители поселка могли обменять по весу осколки сломанной
посуды на целое изделие. Сначала посуду из зеленого и квар-
цевого стекла продавали по 5 копеек за фунт, а хрустальную –
по 12 копеек. Позже цены повысились до цен столичных заво-
дов. В конце декабря 1755 г. «тафельное» стекло стали прода-
вать по 8 копеек за фунт, а хрустальную посуду за 20 копеек.

В 1758 году барнаульский стеклозавод начал вырабаты-
вать шлифовальное и полированное стекло. Оно делалось из
всех сортов стекла и продавалось дороже на 2,5 копейки за
фунт. Выпуск продукции был неравномерен. В 1758 году было
выпущено более 200 пудов стекла в изделиях, это был самый
высокий показатель. За годом максимума выработки посуды
следовали два-три года спада, когда завод снижал выпуск из-
делий до 150-100 пудов. Затем продукция снова росла и снова
снижалась. Такие колебания можно объяснить затариванием
продукцией. Начальство искусственно снижало выпуск стек-
лянных изделий заводом до тех пор, пока на складах почти не
оставалось посуды. Исключение составлял выпуск оконного
стекла, количество которого с каждым годом возрастало.

«Изделия барнаульского «стеклянного завода» были тя-
желовесными. Крупная колба весила до 11 фунтов (4,4 кг),
реторты – до 10,5 фунта (4,2 кг), воронки – до 470 г, песочные
часы из двух склянок весили 660 г. Но и эта продукция нахо-
дила спрос даже за пределами Алтая. В 1760 г. отправили по
заказу в г. Нерчинск 3 больших, 4 средних, 5 малых и 10 ма-
леньких колб, 3 чашки, 6 воронок, 5 песочных часов, 8 реторт
и 15 банок разной формы» [3, с. 26].

Деятельность стеклозавода отразилась на внешнем об-
лике Барнаульского завода и прилегающих к нему слобод. От-
ныне общественные и жилые дома имели стеклянные окна
взамен слюдяных или затянутых бычьим пузырем. Стеклян-
ная посуда вошла в быт заводских жителей. Но стекло поку-
пали в основном барнаульцы. На Змеиногорский рудник или
Колыванский завод ни оконного стекла, ни посуды не посту-
пало. Это ограничивало рынок сбыта продукции «стеклян-
ного завода».

В 1763 году Канцелярия Колывано-Воскресенского горно-
го начальства запросила у Кабинета разрешения закрыть стек-
лозавод и передать производство стекла частным предприни-
мателям. Кабинет не возражал, но потребовал ответа, где имен-
но частные заводчики могут построить стекольный завод.

Купцы не решились делать стекло, так как не рассчитыва-
ли, что крестьяне и мастеровые будут его закупать. Горное
начальство и чиновники, заводы и рудники не дали бы прибы-
ли, потому что по условиям купец должен был получать мас-
теровых и инструменты, но поставлять стекло заводам по пре-
жней цене.

Заслуга продолжения стекольного дела на Алтае принад-
лежит механику И.И. Ползунову и ученому К.Г. Лаксману,
встреча которых произошла осенью 1764 года. Прибывший
на Барнаульский завод в качестве пастора К.Г. Лаксман увлек-
ся горным производством и изучал буквально все, что видел
в этом отдаленном крае, мало знакомом для ученых. В Барна-
уле он впервые познакомился с технологией стекла. «Здесь, –
писал Лаксман, – находится довольно изрядный стекольный
завод, в котором делается порядочное белое стекло, также ка-
менная аптека и деревянный гофшпиталь. Плавильня постро-
ена среди самого селения, на речке Барнауле; подле его проте-
кает от юга к северу великая река Обь» [4, c. 57]. Барнаульский
сереброплавильный завод был крупнейшим в Сибири и являлся
местом обучения многих людей металлургии. К.Г. Лаксман
обучался горно-заводскому делу у И.И. Ползунова. Ползунов
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в это время строил здание для своей «огненной машины» вбли-
зи стекольного завода и Лаксман наблюдал за «делом стекла».
«Выдающимся достижением русской химической прикладной
науки XVIII века является введение сульфата натрия в стекло-
делие. Оно связано с именем русского академика К.Г. Лаксма-
на, впервые поставившего опыты варки стекла с сульфатом
натрия в 1864 г. в г. Барнауле» [4, c. 54]. На Барнаульском сте-
кольном заводе Лаксман К.Г. проверил опытным путем свою
идею замены поташа природной глауберовой солью.

Архивные документы за 1767 год свидетельствуют, что
стекло варилось по тем же рецептам, которые зафиксировал
И.И. Ползунов в 1755 году и рецепты К.Г. Лаксмана уже не
применялись. Завод стал вырабатывать граненую посуду: гра-
финчики, сахарницы, бутылки и бокалы [5].

В 1771 г. Барнаульский сереброплавильный завод полу-
чил статус горного города «Барнаул». Людей, работавших на
стеклозаводе, теперь называли «мастерами хрустального
дела». В продажу населению с завода поступала только хру-
стальная посуда, зеленое и синее стекло делали лишь для
заводских нужд.

Деятельность Барнаульского меде - сереброплавильного
завода и стекольного завода приводила к истощению реликто-
вого соснонового нагорного бора. В 1792 г. Канцелярия при-
казала Барнаульской горной конторе построить для варки стек-
ла небольшой завод на правом берегу Оби в Бобровской лесо-
секе. Планировалось готовить смеси и варить «стеклянную
материю» на бобровском заводе, затем возить ее на барнауль-
ский стеклозавод, где заниматься исключительно выделкой
посуды и оконного стекла.

Израсходовав 14700 штук кирпича, 1000 пудов огнеупор-
ной калтанской глины, 4 колосника, 250 гвоздей и 13 пудов
железа, начальство добилось осуществления своего замысла.
Строители описали новое предприятие так: «оной завод со-
стоит при Бобровской лесосеке, поблизости казенных казарм,
по течению речки Бобровки на правой стороне, расстоянием
от Барнаула в 30 верст. Фабрика основанием в 7, длину 7, ши-
рину – 6 Ѕ сажень забрана в столбы из мелких бревен и потом
укреплена толстыми деревянными связями и покрыта дрань-
ем» [6]. Привозная, сваренная на бобровском заводе стеклян-
ная масса, была очень дорогой. Дешевле было возить из Боб-
ровской лесосеки дрова. Песок был хуже барнаульского. Про-
существовав пять лет, бобровский стекольный завод в 1798
году был закрыт.

Продукция Барнаульского завода, проработавшего уже
полстолетия, была все той же, только перестали делать посуду
из кварцевого стекла, заменив его хрусталем прозрачным и
синим, перестали сдавать осколки битой посуды в перевар.
Теперь главным назначением завода было изготовление окон-
ного стекла. Правда, в период 1817–1830 годов «мастера хру-
стальных дел» начали готовить также изделия из фарфора,
но в небольших количествах. По-видимому, это были изде-
лия по заказу начальника Колывано-Воскресенских заводов
П.К. Фролова.

Вскоре барнаульский стекольный завод опять попал под
угрозу закрытия. В 1837 году барнаульский архитектор
Я.Н. Попов составил проектный чертеж, озаглавленный: «План
и фасад заводу для делания стекла и предполагаемого постро-
ить при Салаирском руднике» [7]. Почему не был построен
этот завод, выяснить не удалось.

Последние тринадцать лет своей истории барнаульский
завод выпускал два сорта стеклянных изделий: хрустальные и
низкосортные, из «зеленой материи». Обеспечивая своей про-
дукцией лаборатории сереброплавильных заводов и рудников,
казенных зданий и лечебных учреждений, барнаульские стек-
лодувы вырабатывали посуду на рынок, ограниченный потреб-
ностями населения города Барнаула. Отсталая техника варки
стекла, почти неизменившаяся за целое столетие, ставила пер-
вое на Алтае предприятие силикатной промышленности в не-
выгодное положение. Частные купеческие заводы в Сибири
давали более высококачественную и менее дорогую продук-
цию. Стекло в Барнаул возили из Иркутска, свои заводы также
имели Томск, Омск и другие сибирские города.

Застой, охвативший все предприятия царского поместья
к середине XIX века, не миновало и стеклоделие. Не желая
переоборудовать и расширять стекольный завод в Барнауле,
арендаторы Алтайских горных заводов – министерство финан-
сов не видело необходимости в дальнейшем существовании
этого «подсобного» предприятия и в начале 50-х годов XIX
века стекольный завод был закрыт. История и деятельность
Барнаульского стекольного завода является интересной стра-
ницей промышленного и художественного освоения Алтайс-
кого края.

В настоящее время о барнаульском стекольном заводе на-
поминает лишь название — «Стеклянный лог», обозначающее
место в окрестностях Барнаула, где некогда брали песок для
варения «стеклянной материи».
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ÈÑÊÓÑÑ ÒÂÎ ÀË ÒÀ ÉÑÊÈÕ ×ÀÁÀÍÎÂ
Во время экспедиционных исследований высокогорных стоянок чабанов в Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах
Республики Алтай обнаружены современные рисунки и деревянные изваяния. В стилистике рисунков можно обнару-
жить преемственность художественных традиций древнетюркских граффити, а в стилистике современной скульптуры –
традиционные черты древнетюркских изваяний и шаманистической резьбы.

Ключевые слова: рисунки, преемственность, петроглифы, изваяния, традиции, резьба.

Пейзажные рисунки – совершенно новый, самостоятель-
ный жанр в народном искусстве Алтая. Из пейзажных образов
чабанов самый популярный – горный хребет с восходящим сол-
нцем. В аиле Куган изображена гора, своим обликом напомина-
ющая голову огромного богатыря. По-видимому, рисунок воп-
лощает фольклорный образ Хан-Алтая, которого алтайцы тра-
диционно представляют в виде треугольной вершины.

Наиболее распространенным сюжетом у кучерлинских
чабанов является сцена охоты. Она представлена в аиле
Куган, где стрелок из ружья поражает марала. На охотнике –
типично алтайская меховая шапка, на поясе – нож. В совре-
менной интерпретации он, а не зверь, – главный персонаж ком-
позиции.

В избе в Тунгулюке обнаружена сложная многофигурная
композиция, исполненная символического смысла. В центре
рисунка – мчащийся конь с развевающейся гривой. Фигура
хищника, данная в экспрессивном развороте дугообразно-изог-
нутого тела, живо напоминает персонажей скифо-сибирского
звериного стиля.

Ранее образ человека в наскальном искусстве встречался
достаточно редко. Сейчас же в творчестве чабанов он появля-
ется гораздо чаще, причем в широком смысловом диапазоне:
от образов божества и шамана до охотника и юмористическо-
го шаржа. И хотя антропоморфные персонажи предстают
в довольно разнообразных ипостасях, в них, пожалуй, даже
в большей степени, чем в изображениях животных, проявля-
ются древние изобразительные элементы.

Большая личина из аила Чох-Чох, возможно, представля-
ет какого-то духа. Рисунок построен на круговых линиях.
В качестве далёких по времени прототипов, но близких по изоб-
разительному решению можно указать на рогатых персона-
жей из погребения 5 в Караколе [3, рис. 49] или на рогатую
личину из кургана 4 в Уландрыке III [4, рис. 42].

В аиле Балтырган на восточной стене нарисовано погруд-
ное изображение человека, по внешнему облику напоминаю-
щее древнетюркское каменное изваяние.

В рисунке юноши, играющего на топшуре, из аила Мой-
нок линии обрели мягкую плавность, можно сказать, музы-
кальность. Национальный колорит ощущается и в алтайской
одежде, и в грациозной пластике форм. Тёплое лирическое
чувство и эмоциональное обаяние – новые качества в характе-
ристике образа человека в народном искусстве. Ранее подоб-
ное можно было обнаружить лишь по отношению к живот-
ным. Здесь же художественная поэтика перенесена на антро-
поморфный персонаж.

Гротескное изображение человека, грызущего кость, вы-
резано на дереве в Тунгулюке. Здесь не только шарж, но еще
и напоминание об известном в шаманской мистериальности
персонаже – страшном существе нижнего мира – кер-тютпа
(в переводе – живоглот).

Если традиционное искусство алтайских народностей кон-
ца ХIХ – начала ХХ в. нашло отражение в трудах С.В. Ивано-
ва [1, с. 607–677] и других учёных, то современное народное
творчество Горного Алтая известно гораздо меньше, а изоб-
разительная деятельность, не связанная с декоративно-при-
кладными целями, вообще практически не изучалась. Пред-
ставленный материал основан на результатах экспедиций
1984–1999 гг. по территории Усть-Коксинского и Кош-Агачс-
кого районов Республики Алтай. Автором обследовано около
20 стоянок чабанов, где обнаружено более 70 рисунков на коре,
дереве, камне, а также деревянные изваяния. Наиболее бога-
тыми в художественном отношении оказались аилы Сойон-
Чадыр, Куган, Ороктой, Шараш, Балтырган. Самая ранняя
датировка произведений этого круга относится к 1972 году.

По технике исполнения рисунки подразделяются на кон-
турные и штриховые. По содержанию же их условно можно
отнести к анималистическим, антропоморфным, пейзажным
образам, жанровым и декоративным композициям.

Наибольший массив рисунков составляют контурные изоб-
ражения животных. Стилистическая преемственность в рисун-
ках чабанов просматривается не только в отношении петрог-
лифов этнографического времени, но и более раннего – древ-
нетюркского. Близость эта видна в возрождении мастерства
владения линией. Здесь тот же лаконизм контурных очерта-
ний, обобщённый декоративный характер рисунка. Везде мож-
но уловить элемент любования линией, желание провести её
уверенно и красиво. Однако декоративное понимание формы
не отвергает и жизненно-конкретного видения, благодаря чему
достигается убедительность в передаче поз и движений. Так,
естественно и живо обрисованы маралы на пластине из аила
Куган, козёл в Сойон-Чадыре, барсы в Ороктое. Дугообразная
и упругая, как натянутая тетива, линия в изображении козла из
аила Шараш перекликается с такой же совершенной линией
в рисунке со стелы села Улаган древнетюркского времени
[2, рис. 14]. Разнообразие технических приемов просматрива-
ется в сочетании гибкой и угловатой линии, статических и ди-
намических изображений, подчас в позе «распластанного бега»,
как у древнетюркских мастеров. Широко распространён в со-
временном искусстве чабанов приём незавершённого рисунка
конечностей или сведения их к остриям, что также было прису-
ще древнетюркским и более ранним изображениям.

В штриховых рисунках происходит некоторый отход от
традиционного художественного мышления. В них единая ли-
ния дробится, а с ней теряется и сконцентрированная в контуре
предельная выразительность. Штрих обрисовывает теперь
и животных, и пейзаж. Он стал всеобщим и потому менее свя-
занным с традиционной стилистикой анималистических обра-
зов. В этой всеобщности несколько меркнет то блестящее мас-
терство, которое присуще контурным изображениям.
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В аиле Балтырган обнаружено антропоморфное изобра-
жение, сплетённое из толстых крученых нитей. По внешнему
виду это типичная фаллическая фигура, изображающая, по-
видимому, шамана. Подобные персонажи нередко встречают-
ся в наскальном искусстве, например, среди граффити Калта-
ка, петроглифов Бийки [5, с. 66] или Чичкеши [6, с. 133].

Как следует из анализа рассмотренного материала, искус-
ство алтайских чабанов непосредственно связано с актуализа-
цией художественного наследия и традиций. Именно в народ-
ном искусстве, являющемся самобытной частью культуры,
в наибольшей степени проявляется способность к сохранению
преемственности в связях человека с природой и социальной
средой [7, с. 210].

Считалось, что время изваяний давно минуло, однако
в Усть-Коксинском районе Республики Алтай автор обнару-
жил их современные аналоги, изготовленные из дерева. Древ-
них деревянных изваяний на Алтае не найдено, но исследова-
тели полагают, что они также существовали наряду с камен-
ными. Возможно, только этим можно объяснить большое чис-
ло древнетюркских поминальных оградок без ритуальной
скульптуры – их непременного атрибута [8, с. 81].

Нами зафиксированы скульптурные произведения в до-
линах рек Мойнок, Тегерик-Мыш, Кулагаш, Ороктой, а также
на перевале Шараш. Материал – пень или ствол дерева; ук-
репляют установленное изваяние с помощью камней, набра-
сываемых в виде небольшой горки.

Изваяние на перевале Шара – наи-
более ранняя антропоморфная скульпту-
ра. На ней вырезана дата – 07-72 г. Глад-
кий ствол оканчивается небольшой го-
ловой, обращенной лицом на запад. Воз-
можно, это связано с тем, что именно
в западном направлении находится род-
ное для алтайцев поселение Кучерла. Как
выяснилось, изваяние поставлено в па-
мять о Челбае Кунееве, первом предсе-
дателе местного колхоза, участнике Ве-
ликой Отечественной войны. Этот все-
ми уважаемый человек в старческом воз-
расте работал в этих местах чабаном.

В изваянии на перевале Шараш не-
мало черт, сближающих его с древними
предшественниками, например, с извес-
тной скульптурой из Айлягуша [2, c. 83]. Здесь те же пропор-
ции головы и условного туловища без рук. Фронтальный план
«читается» в виде характерного для древнетюркской скульп-
туры силуэта: чётко очерченный профиль головы, небольшой
рот, прорезной контур глаз, а также выполненные с помощью
с-образной скобки уши. Эти присущие раннесредневековым
статуарным памятникам черты отмечал в своих исследовани-
ях С.В. Иванов [9, с. 186].

В изваянии в Тегерик-Мыше наклонённой внутрь плос-
кости лица противостоит выделяющаяся вертикаль носа, ко-
торая начинается не с переносицы, а прямо со лба. Но именно
такая пластическая особенность была присуща скульптурно-
му образу тайгама (шалыга) – духа охоты и покровителя про-
мысла. В то же время профиль головы близок антропоморф-
ной культовой скульптуре алтайцев [9, рис. 8].

Моделировка лица изваяния в Мойноке свелась к плоско-
му рельефу. И выразительностью лица, и цельностью своей
архитектоники изваяние в Мойноке оставляет впечатление
напряжённой мощи и богатырского величия. Для создания
такого эффекта мастер прибег к наглядной пластической ал-
легории, выстроив контуры по принципу натянутой тетивы.

Действительно, и скобки щёк, и дуги бровей, и линия лба, и
сам абрис головы – всё, словно выгнутая дуга лука. Их ритму
противостоит оттянутая в противоположном направлении, как
нить-струна, линия подбородка, усиленная широкой тенью.
Прямой нос, как готовая сорваться стрела, дополняет эту изоб-
разительную идею до полного завершения. Яркая выразитель-
ность облика, широко раскрытые глаза, уверенно смотрящие
вперед, придают скульптурному произведению характер на-
ционально-значимого идеала.

Это оригинальное произведение создал талантливый рез-
чик и рисовальщик, алтаец Юрий Сатушев (1961 г.р.). Поми-
мо изваяния в Мойноке он вырезал скульптуру в Яманушке,
а в долине Кулагаша – личину на стволе дерева.

В современных народных произведениях обнаруживает-
ся ясная преемственность древних художественных традиций.
В начале ХХ века особой выразительностью отличалась ант-
ропоморфная скульптура на алтайских шаманских бубнах.
В свою очередь эта шаманистическая резьба наследует неко-
торые иконографические черты ещё древнетюркского искус-
ства. Эту связь проследил в своих работах С.В. Иванов. Он
отмечал, что для скульптуры духа предка шамана – Ээзи и для
каменных изваяний VI–VIII вв. характерны строгая фронталь-
ность, статичность, обобщенные, порой геометризованные
формы. Достаточно отчётливо пластическая общность просту-
пает в трактовке человеческого лица: в четко очерченном про-
филе головы, небольшом рте, в надбровной линии, имеющей

Рис. 1. Контурные анималистические рисунки алтайских
чабанов. 1978–1999 гг. Местонахождение: 6 – аил Шараш;
8 – аил Куган; 9 – аил в истоках Сухого Ороктоя. Материал,
техника: 6 – дерево, карандаш; 8 – кора, уголь; 9 – кора,
гравировка.
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форму фигурной скобки, в часто встречающейся слитной фор-
ме бровей и носа [9, с. 186].

Для анализа кучерлинских деревянных изваяний сопос-
тавления и выводы С.В. Иванова имеют основополагающее
значение. Можно продолжить линию подобных сравнений.
Кучерлинские резчики в трактовке головы придерживаются
того же четко очерченного профиля. Особенно характерный
«тюркский» профиль с уплощенным лицом и длинным пря-
мым носом у изваяния в Мойноке. Его можно было бы поста-
вить в один ряд с профильными рисунками каменных и дере-
вянных скульптур, которые приводил для сравнения С.В. Ива-
нов [9, с. 183–184]. Небольшой рот у изваяния на перевале
Шараш прикрыт усами и бородой, а в Мойноке рот у изваяния
чрезвычайно близок по исполнению тому, как это делалось для
скульптуры Ээзи. Слитная линия бровей и носа, характерная

для древнетюркских изваяний и для шаманистической скуль-
птуры, сглажена мягкой моделировкой объемов в первом из-
ваянии, но достаточно ярко проступает во втором. Здесь ли-
ния волос непосредственно продолжает дуги бровей и идет
под углом вниз, так что лицо смотрится как бы обрамленным
шлемом – приём, характерный как для древнетюркских извая-
ний, так и для скульптуры на рукоятке бубнов [9, с. 186]. Все
указанные С.В. Ивановым традиционные приемы наследуют-
ся в современных деревянных изваяниях и в наиболее «чис-
том» виде возрождаются в изваянии в Мойноке.

В традициях художественного мышления, сложившихся
более тысячи лет назад в древнетюркское время, питавших ис-
кусство резных рисунков на скалах и шаманистической резь-
бы, сегодня вновь осознается живая сила, плодотворно про-
ступающая в творчестве алтайских чабанов.

1 2 3
Деревянные изваяния алтайских чабанов. 1972–1981 гг. Местонахождение: 1 – перевал Шараш; 2 – аил Мойнок; 3 – аил

Тегерик-Мыш. Материл, размеры: 1 – кедр, высота 68, диаметр ствола 16; 2 – лиственница, высота 86, диаметр ствола 20; 3 –
пень кедра, высота 60 диаметр ствола 28.
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Е.В. Михайлова, аспирант АлтГАКИ, г. Барнаул

ÎÔÎÐÌË ÅÍÈÅ  ÑÀÊ ÐÀËÜ ÍÎ Ã Î ÏÐÎÑ ÒÐÀÍÑ Ò ÂÀ
Â ÏÐÎÇÀÈ×Å ÑÊÈÕ ÆÀÍÐÀÕ ÔÎËÜÊËÎÐÀ

В статье рассматривается специфика оформления сакрального пространства в прозаических жанрах русского фолькло-
ра. Символика и семантика элементов модели мира в текстах волшебной сказки и заговора. Магия, как важнейший
механизм сакрализации пространства.

Ключевые слова: сакральное пространство; магия; модель мира.

 Словарно-справочная литература определяет понятие:
«Сакральное (от лат. – «посвященное богам», «священное»,
«запретное», «проклятое»)» как святое, священное, важнейшая
мировоззренческая категория, выделяющая области бытия и
состояния сущего, воспринимаемое сознанием как принципи-
ально отличные от обыденной реальности и исключительно
ценные… В картине мира сакральное выполняет роль струк-
турообразующего начала: в соответствии с представлениями
о сакральном выстраиваются другие фрагменты картины мира
и складывается их иерархия. В аксиологии сакральное задает
вертикаль ценностных ориентаций [2, с. 186]. Главным в этом
определении является следующее: сакральное – это нечто свя-
щенное, наделенное тайным смыслом. В прозаических жан-
рах фольклора сакральным мы считаем символы, например,
древа, острова, камня и т.д., а также фрагменты сюжетов кос-
могонических, инициальных и др. Исследование этих сим-
волов позволяет реконструировать «сакральное простран-
ство», представленное в фольклорных текстах – волшебной
сказки и заговоре.

Мы опираемся в исследовании понятия «сакральное про-
странство» на идеи М. Элиаде [3; 4; 5]. Он считает, что рели-
гиозное сознание архаического человека создает специфичес-
кое ощущение явления, которое можно назвать «сакральным
пространством». Для религиозного человека пространство не
является однородным: некоторые его части качественно отли-
чаются от остальных. Эта неоднородность пространства на-
ходит выражение в ощущении противоположности между ча-
стью пространства, которая является сакральной – единствен-
но реальным и действительно существующим местом, и всем
остальным пространством, лишенным качества сакральности
[5, с. 43-45]. В некоторых наших работах – предпринята по-
пытка исследования и реконструкции символов, участвующих
в оформлении модели мира в русских жанрах фольклора, что
позволило нам выделить универсальные символы (яйцо, вода,
остров, камень, дерево и др.), участвующие в оформлении сак-
рального пространства [6: 7].

 Например, в волшебных сказках смерть Кощея находит-
ся в яйце, в заговорных текстах яйцо – неотъемлемый атрибут
магического действия (снимают порчу на яйцо, гадают по жел-
тку и т.д.). В данном случае – это символ первотворения, со-
вершенного микрокосма, универсальный символ тайны сотво-
рения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте
[8, с. 431]. По данным славянской мифологии, все элементы
мира заключались в яйце, и три его составляющих – скорлупа,
белок и желток отождествлялись с трехчастностью мира. Это
соответствует выводам Б.А. Рыбакова о том, что представле-
ния о яйце как о микрокосме, в котором отразилась Вселен-
ная, восходят к глубокой древности: индоиранские легенды
говорят о появлении Вселенной из яйца [9, с. 51].

 Проблема исследования феномена «сакральное простран-
ство» в духовно-художественных интуициях и практиках че-
ловечества актуализируется в переломные, промежуточные
эпохи, когда рациональные наблюдения и выводы ушедшей
эпохи подвергаются переосмыслению, часто радикальному,
доходящему до отрицания.

Рубеж XX – XXI вв. в философской и культурологичес-
кой мысли обозначил очевидный переворот от доминантных
для Нового времени идей приоритета рационального над ир-
рациональным, практического опыта над интуицией к пони-
манию того, что иррациональное (или считающееся таковым)
есть не менее ценный опыт постижения мира (М. Элиаде,
К. Хюбнер, А. Чучин-Русов, Е. Мелетинский, Ю. Лотман,
К. Леви-Стросс и др.). В частности, А.Е. Чучин-Русов отмеча-
ет, что «…там, где наметилось раздвоение эйдетически-мони-
ческой Точки, заканчивался коллективно-фольклорный, …
«архе-ноосферный», анонимный культурный космос и начи-
налось расщепление единого миропонимания, сформировав-
шее экзистенциональный, личностный, сигнифицированный
тип культуры». Реконструкция фольклорного «архе-ноосфер-
ного» культурного космоса и его оформления символически-
ми образами является задачей данной статьи.

Исследование сакрального пространства (от лат. «посвя-
щенное богам», «священное», «запретное», «проклятое») ис-
ходя из семантики понятия «сакральное» позволяет интерпре-
тировать его и как «отмеченное особым качеством божествен-
ности», и наоборот – как негативное, но всегда – особое, име-
ющее специфические признаки и свойства, недоступные для
профанного сознания. По мнению М. Элиаде, это простран-
ство является единственно реальным, противопоставленным
всем остальным явлениям, имеющим отношение к месту, лан-
дшафту, области обитания [1, c. 43-45], оно пребывает вне
физически-географических координат, и его истоки следует
искать в сохранившихся фрагментах комогонических и кос-
мологических мифов. Об этом писал А.Е. Чучин-Русов: «Каж-
дый природно-культурный феномен как бы голографически
(генетически) воспроизводит культурный архетип «мирового
яйца», структурированного по образу концентрических сфер
или «матрешки»…[1, c. 412], справедливо полагая, что его
(мирового яйца – Е.М.) структура предполагает несчетное
число меонических реализаций. В области культуры –герме-
невтических смыслов, прочтений, толкований.

«Архее-ноосферный» культурный космос волшебной сказ-
ки и заговора восходит к мифу и сохраняет его сакральное про-
странство по-разному, что диктуется условиями (законами)
жанра и целевыми установками. Общие для названных жан-
ров символы, оформляющие границы сакрального и состав-
ляющие его содержание? – это вода, остров, дерево, яйцо.
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Водная стихия в прозаических жанрах фольклора пред-
ставлена Океаном, Море-Океаном и выступает в явной харак-
теристике первозданной материи. Вода – это древний универ-
сальный символ чистоты, плодородия и источник самой жиз-
ни. В русской заговорной традиции постоянно повторяется
словосочетание «Море-Океан», акцентируя, на наш взгляд,
значение этого символа как первозданных вод. Вода и водо-
емы являются маркерами определенного места – среднего
и нижнего мира.

Следующим символом, связанным с водой, является ост-
ров, то есть земля. В русских прозаических текстах на «Море-
Океане» находится «остров Буян». Остров традиционно ин-
терпретируется как оппонент океана и символ метафизичес-
кой точки, излучающей силу; первоматерии, изначальной суши.
Самое основное значение острова - формирующийся космос,
микромодель космоса [10, с. 326]. Идея острова представлена
во множестве космогонических сюжетов, отсюда основное
значение символа - изначальная суша.

В сюжетах сказки и заговора есть еще один универсаль-
ный символ – камень. Во многих случаях он находится на ос-
трове, и под ним скрывается сундук с богатырским оружием
или смерть Кощея. В заговорах фразой «замыкаю свои слове-
са замками, бросаю ключи под бел-горюч камень Алатырь…»
или «…будь мое слово: сильнее воды, выше горы, крепче го-
рючего камня Алатыря, могучее богатыря» [11, с. 50] выража-
ется формула-закрепка.

Символом мировой горы, у которой расположены входы
в миры космологической вертикали, в русских волшебных сказ-
ках является камень, на котором написано: «налево пой-
дешь…», «направо пойдешь…», «прямо пойдешь» – и указы-
вается, что именно при этом случится с героем. Как известно,
герой всегда выбирает путь, ведущий в нижний (загробный)
мир [13, с. 205]. В заговорных тестах: «На острове Буяне ле-
жит бел горюч камень Алатырь…» (в некоторых заговорах гора,
горы). Камень (гора) – во всех архаических культурах симво-
лизирует центр или ось мира. Камень является символом бы-
тия, означает прочность и вечность. Основные качества, кото-
рые символизировал камень во многих древних культурах, –
постоянство, сила, целостность.

Вода, остров и камень – это символы первоматерии.
Неотъемлемым атрибутом сакральных и прозаических текстов
русской традиции является дерево: «стоит дуб мокрецкий, от
земли до неба, от востока до запада, а во том дубу закладена
медная медяница от болестей и хворестей»[11, с. 66]. Дерево
– один из устойчивых символов в культурах различных наро-
дов мира. В славянских мифопоэтических текстах образ дере-
ва тесно связан с космогонической версией происхождения
мира. В прозаических жанрах русского фольклора дуб растет
на острове посреди моря-океана и соединяет собой три мира:
верхний, средний, нижний. В волшебных сказках герой дол-
жен либо забраться вверх по стволу дерева, либо отправиться
в чудесный лес, чтобы найти сундук со смертью Кощея на дубу
(сказка «Кощей Бессмертный») [13, с. 96]. Дерево – один из
центральных традиционных символов. С ним связано пред-
ставление о трёхчастном строении мира: корни – подземный
мир, ствол – средний мир, крона – верхний небесный мир.

 Синтез семантического значения названных символов
представляет в минимуме модель мира: «Море - Океан» - из-
начальные воды, из которых возникла первозданная суша –
«остров Буян» (камень Алатырь»), и центр, ось земли – дуб.
Русские прозаические фольклорные тексты, как видим, содер-
жат зашифрованную модель мира, восходящую к космогони-
ческим мифам. Трехчастную космологическую картину допол-
няют образы животных, воплощающих все три сферы бытия:

рыба (щука), иногда змея или ящерица т.е. подводный, под-
земный мир; звери – заяц, волк (Индрик-зверь в заговорах) –
средний мир; птицы (Стратим-птица в заговорах, утка, ворон
в сказках) – небесный мир.

Наши наблюдения подтверждаются, в частности, иссле-
дованиями С.Ю. Неклюдова, который занимался проблемой
локализации персонажей в волшебной сказке и обнаружил, что
персонажи не только маркируют локусы своего обитания, но
и выступают в качестве «сторожей» границ, отделяющих эти
локусы [5]. В итоге, образы этих животных являются вопло-
щением все той же космогонической триады, еще раз подчер-
кивают значение троичности мира по вертикали и зачастую
являются проводниками, посредниками между верхним, сред-
ним и нижним мирами. Например, в сказке «Кощей Бессмерт-
ный» говорится, что смерть Кощея находится: «в сундуке,
в сундуке заяц, в зайце утка, в утке – яйцо…» [13, с. 97]. Или
в сказке «Волшебное кольцо» в лесу герой встречает медведя,
у реки – щуку, на древе – гнездо птицы [13, с. 133].

 В концепте «модель сакрального пространства» заложен
аксиологический аспект. Стилистика «белых» и «черных» за-
говоров строится по принципу зеркального отражения: «Ста-
ну я, раб божий (имя рек) благословясь, выйду я, перекрес-
тясь, из избы – дверьми, из двора – воротами…» («белый» за-
говор); «Стану я, раб божий (имя рек), не благословясь, и пой-
ду не перекрестясь, из избы не – дверьми, из двора не ворота-
ми, выйду я подпольным бревном и дымным окном…» («чер-
ный» заговор). Так называемые «белые» заговоры ориентиро-
ваны на «восточную сторону», обращены к Заре, Солнцу. По-
этика «черных» заговоров основана на противоестественных
действиях: «из избы – не дверьми», «тараканьей тропой» и т.д.,
обращением к темным силам – чертищу, тоске и др., таким
образом, вероятно, дается моральная оценка «светлых» и «тем-
ных» текстов.

 В заговорном тексте всегда прочитывается путь, он име-
ет направленность в сторону острова, где и должен произно-
ситься желаемый текст. Например, «...и пойду, перекрестясь,…
в чисто поле под восточную сторону, под восточной стороной
есть Океан синее море…» или «стану я, не благословясь, пой-
ду, не перекрестясь…из двора не воротами, в чисто поле.
В том чистом поле есть Океан-море…» [11]. В текстах вол-
шебных сказок категория «пути» является неотъемлемой со-
ставляющей сюжета: «тот же час ушла из дому и пустилась
в дорогу…» [13, с. 170]. Главный герой отправляется в путь
для преодоления препятствий, чтобы добраться до определен-
ного места, где происходит основное действие, где возможно
волшебство, общение с потусторонними силами. И основны-
ми маркерами этого места являются остров, дерево… То есть
первозданное место, точка отсчета всего бытия – центр кос-
мологической модели мира, где возможно не только чудесное
действие, но создание кардинально нового. Путь может иметь
горизонтальную и вертикальную направленности. Путь героя
в сказке или заговоре – это процесс освоения сакрального про-
странства.

Как показывает специфика оформления сакрального про-
странства в прозаических жанрах русского фольклора, оно
неразрывно связано, с одной стороны с космогонической вер-
сией (как акт творения Вселенной), а с другой – с магической
(как способ обращения к первоисточнику для воплощения соб-
ственной цели).

На наш взгляд, магия являет собой средство, с помощью
которого человек конструировал модель мира, объединяя свои
познания о мироустройстве и бытии. Здесь соединялись зна-
ния о пространстве и времени, о богах и духах, населяющих
это пространство. Зарождалась рефлексия о собственной роли
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в мироздании. И, конечно, о путях проникновения в запрет-
ные, потусторонние области. Эти знания сосредоточила в себе
магия, она выступила как важнейший механизм сакрализации
пространства.

Мы обобщили результаты анализа феноменов магии и
магического и определили место прозаических жанров фоль-
клора в системе их многообразного проявления:

Схема №1

Магия применялась человеком, преследуя сразу несколько
целей, слившихся в единую систему и выработавшую механиз-
мы воздействия: обряды, ритуалы. Первоочередной целью было
повлиять на ситуацию (вылечить, влюбить, спасти и т.д.). Но
для того чтобы повлиять на ситуацию, то есть на тот порядок
вещей и обстоятельств, которые уже заданы, нужно этот «поря-
док переиначить», как бы «переписать» историю, смоделиро-
вать нужную ситуацию. Здесь магия прибегает к мифу творе-
ния – космогонии. Из хаотического положения вещей заговари-
вающий (который в данном случае выступает в роли творца)
создает новый образ, новое мироздание с нужным ему поряд-
ком. Поэтому тексты заговоров содержат мотивы космогони-
ческих мифов. Мы считаем, что в этом и заключается специфи-
ка оформления сакрального пространства в фольклоре.

Знание, предназначенное только для определенного кру-
га, на протяжении времени складывалось в эзотерическую си-
стему. Со временем некоторая ее часть превращалась в около-
эзотерическую или экзотерическую. Традиция создала свое-
образные защитные механизмы сохранения и передачи сак-
ральных знаний: символы, коды, семантические оттенки об-
разов, сюжетов, амбивалентность интерпретации и др.

Праздничная и обрядовая культура фрагментарно исполь-
зует магические действия (движение по кругу, вкушение ри-
туальной пищи и др.); виды декоративно-прикладного твор-

чества: вышивка, роспись, резьба наглядно передают обра-
зы, к которым обращались шаманы и жрецы (солнце и луна,
божества, духи, драконы, животные, растения и проч.). Но
самым информативным транслятором явилось устное народ-
ное творчество.

Наш анализ показал, что фольклорное «сакральное про-
странство» – это микрокосм, оформленный символами пере-
хода из профанного пространства в сакральное (путь, лестни-
ца, колодец, сон и др.); символами первоначальных вод, ост-
рова (как источника суши), дерева (как мировой оси), яйца (как
непосредственного микрокосма); пространственно-временны-
ми категориями (как время первотворения); правилами пове-
дения в этом пространстве (указания текста заговора «что нуж-
но делать») и т.д.

Эти компоненты представляют как фрагменты мо-
дели (сказка), подлежащие реконструированию, так и
целостную модель (заговор). В заговоре наиболее сжато
и компактно содержатся символы, коды, которые при
расшифровке можно развернуть от микро- до макро-
системы. Сказки о животных рисуют упрощенную мо-
дель (например, только Мировое Древо); кумулятив-
ные сказки основаны на цепочке повторений, они как
бы показывают повторяющееся развитие действия от
центра в пространство. И, наконец, волшебная сказка
– представляет как символы, так и универсальные сю-
жеты; сопоставление этих дробных сюжетов волшеб-
ной сказки с символами заговорного текста дает самое

полное представление о модели мира древних славян.
Магическое конструирование строится на принципах оп-

позиций, в результате чего создается модель сакрального про-
странства. Важной составной частью этой модели являются
представления об инобытийном (или сакральном) простран-
стве. Тем не менее в архаической системе представлений про-
странство не разделяется на сугубо профанное и сугубо сак-
ральное. Оно строится на определенной модели, одна из ха-
рактеристик которой – наличие и сложная взаимосвязь «того»
(ибытийного) и «этого» (человеческого) миров [14, с. 2-14].
В процессе моделирования сакрального пространства проис-
ходит космологизация ландшафта. Поэтому в традиционной
модели мира выделяются ареалы повышенной значимости
(горы, пустыни, вода, озера, святилища, леса). В текстах заго-
воров всегда указывается место, обладающее магической си-
лой (остров, река и пр.). Для моделирования вселенной ис-
пользовались, как уже говорилось, принцип оппозиций, а так-
же характер ритуального движения (по кругу, повторения, ком-
бинации рук и т.д.). Исполнение магического ритуала – это
также процесс творения и конструирования пространства.

Таким образом, магическое знание в архаических культу-
рах выступало в роли механизма, с помощью которого моде-
лировалось сакральное пространство, то есть формировалась
модель мира.
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В статье типологически рассматривается художественное своеобразие поэтического мира ярких представителей хакас-
ской и алтайской литератур второй половины XX века, поэтов-современников М.Р. Баинова (1937 – 2001) и Б.У. Укачина
(1936 – 2003). Общность тем, образов, приёмов сближает поэтов, в то же время подчёркивает оригинальность и непов-
торимость каждого.
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ком арсенале по 14 поэтических сборников. Имя их широко
известно и в литературе коренного народа и всероссийскому
читателю. Пожалуй, вся их судьба достойно запечатлена ими
самими и в строчках стихотворений, и на страницах публици-
стики, у Б. Укачина и в богатой прозе. Чем дальше идёт время,
нам, читателям XXI века, тем значительнее становятся твор-
чества крупных национальных художников слова. Романтики
по складу характера, они в стихах и поэмах предстают языч-
никами.

Поэзии национальных литератур имеют богатый опыт
в развитии песен. В большинстве своём песни носили моноло-
гический характер, иногда имела форму диалога в тахпахе1  (рас-
пространена в поэмах М. Баинова). Своеобразны, музыкальны,
пронизаны образами народной устной поэзии стихи М. Баино-
ва, напоминающие «Песни Алтая» И. Ерошина (поэта, стояв-
шего у истоков хакасско-алтайских взаимосвязей с 20-х годов):
«Мне дороги до боли эти песни, /Я, как с листьев травы, слова
их собирал. / А у народа взял напев чудесный. / Слова горят
озёрами средь скал. / И пахнут сладостной травою прямой. /
Пусть на степном родимом языке / Они звучат призывно, не
устанут, / Звенят, как кровь в отважном степняке [1, с. 10].

Традиция мелодии народной песни, прочно закрепивша-
яся в памяти поэта песнями матери, бабушки-сказительницы,
алыптых-нымахами2  талантливых хайджи3 -земляков, воеди-
но слилась с творческим освоением традиций русского ямби-
ческого стиха. Всё это привело к новаторству поэзии Баинова:

И пел самозабвенно, пусть иначе,
По-своему, всё, что вчера слыхал.
(«Мои песни», перевод С. Поликарпова)
Позже он добавит:
Тахпахами, пропетыми однажды,
Я трепетал от новой песни каждой…

(«Мечта», перевод Г. Сысолятина)
В противоположность ему об истоках творчества алтайс-

кого поэта Б.Укачина читаем в откровениях лирического ге-
роя в стихотворении «Утро моей поэзии»:

Ни певцов, ни сказителей славных, признаться,
Не упомнится в нашем ряду.

В 50 – 80-е годы XX века выявляется плеяда талантливых
национальных поэтов – профессионалов, окончивших Лите-
ратурный институт имени А.М. Горького (Москва) и местные
педагогические вузы. Так, Хакасская поэзия обогатилась но-
выми поэтическими именами – М. Кильчичакова, М. Чебода-
ева, М. Баинова, Н. Тинникова и др., алтайскую поэзию сегод-
ня невозможно представить без имён А. Адарова, Л. Кокыше-
ва, Э. Палкина, Б. Укачина, П. Самыка, Ш. Шатинова, Б. Бе-
дюрова и др., творчество этих поэтов стало известно далеко
за пределами своих республик. Многие из них, начав свой твор-
ческий путь со стихов, ярко заявили о себе во всех родах лите-
ратуры – в прозе, драматургии, художественном переводе, пуб-
лицистике. Их приход в родные литературы сделал нацио-
нальные литературы полнокровнее и богаче. Появились но-
вые жанры: баллады, лирическая поэма, роман; обогатилась
тематика произведений, возросло художественное мастерство
писателей и поэтов, что способствовало сокращению разры-
ва, отделявшего молодые национальные литературы от наи-
более развитых литератур народов нашей страны. Новое по-
коление поэтов больше тянулось к опыту русской и зарубеж-
ной поэзии, но, тем не менее, определяющую роль в их твор-
ческих поисках сыграл родной фольклор. Переосмысливая
традиционные образы, осваивая приёмы мастерства русских
и зарубежных классиков, хакасские, алтайские, а также тывин-
ские, саха-якутские поэты открывают для национальной ли-
рики новые возможности художественного обобщения. Осво-
бождаясь от заказных тем, идеологических установок, многие
поэты пересматривают свой творческий путь и обретают себя
как творческую личность.

Особый вес и значимость во второй половине XX века
приобретают творчества ярких представителей двух нацио-
нальных литератур – хакаса Моисея Романовича Баинова
(1937 – 2001) и алтайца Бориса Укачиновича Укачина (1936 –
2003). Это поэты одной эпохи, одного времени, представите-
ли среднего поколения поэтов, выпускники одного Литинсти-
тута, пришедшие в литературу в 60-е годы XX века. Родивши-
еся почти в одно время, испытавшие сиротское детство после-
военного времени, они пришли в литературу со своими идея-
ми, темами, оригинальными образами. Немало в их творчес-
ком пути сходного, но и немало своеобразного оригинального
богатства художественного мира двух поэтов. В их творчес-

1 Тахпах (в перев. с хак. яз.) – частушка.
2 Алыптых-нымах – героическое (богатырское) сказание.
3 Хайджи – сказитель.
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Если ж всё-таки стал я поэтом…
Я обязан судьбой
незабвенным рассветам…
В наших добрых алтайских горах!

(Перевод Б.Слуцкого)
Алтайская природа, жизнь и быт родного народа, судьба

человека – источник поэтических размышлений поэта, наби-
рающий поэтическую силу и художественное мастерство.

По мнению исследователя Киндиковой А.В., в современ-
ной алтайской поэзии явления нарушения традиционных пе-
сенных конструкций, постоянных композиционных приёмов
(синтаксических параллелизмов, анафоры, повторов, града-
ций) и возникновение новых жанровых разновидностей ли-
рики – раздумий над проблемами человеческой жизни, раз-
мышление о дружбе, о любви, о природе, медитативной
лирики. Это можно увидеть в следующем стихотворении
Б.Укачина «Мой Алтай»:

Мой Алтай!
Как долго здесь я не был!
Дай мне песню! Крылья укрепи...
Тучи, кем-то брошенные в небо,
Бродят, что отары по-степи

(Перевод И.Фонякова)
В этом же ряду удачными считаются стихи, определив-

шие творческий поиск молодого ещё поэта: «Песня о друж-
бе», цикл стихов «Думы солдата», «Родной край».

Знакомство с первыми произведениями молодого поэта
позволяет сделать вывод, что в раннем творчестве Б.Укачина
определяются основные черты: стремление ко всему новому,
что происходит в жизни и литературе, острая публицистич-
ность и полемичность, правда, не получившая ещё чёткого
философского осмысления, стремление идти в стихах от час-
тного к общему. Большое значение в профессиональном рос-
те поэтов имел период жизни в столице России - Москве.

Московский период явился плодотворным для многих
национальных поэтов, обучавшихся в Литинституте, в твор-
ческом плане. В сборниках и алтайских, и хакасских поэтов
мы можем найти стихотворения, которые родились в Москве,
навеянные новыми знакомствами, открывшимся миром вели-
кой русской и мировой литературы. Такими стихами стали
у алтайцев «Москва моя студенческая…» и «К новым людям и
новым краям…» Лазаря Кокышева, «Разговор с поэтом Лео-
нидом Мартыновым» Паслея Самыка, «Письмо Николаю Руб-
цову» Бориса Укачина, «На Новодевичьем…» Бронтоя Бедю-
рова. У хакасских поэтов это «Следы на сердце», «Живая
кровь», сборник «Ливень» Михаила Кильчичакова, «Симфо-
ния жизни», «Дума о степи» Моисея Баинова, сборники «Все-
го хорошего», «К большой дороге» - «Московская тетрадь»
Михаила Чебодаева. Во многих произведениях, где косвенно,
где открыто, выражается признательность русским учителям
и братьям по перу.

Символична перекличка поэтических строк двух поэтов,
словно Б. Укачин и М. Баинов рядом шли по Тверской Моск-
вы, в мыслях равняясь на Пушкина. Один, набравший художе-
ственно-эстетического опыта в поэзии, уже заканчивал Литин-
ститут (М. Баинов). Другой полон порыва к восприятию всего
нового в первый год учёбы (Б. Укачин). И это разительно про-
сматривается в следующих строках:

…Я иду по Тверскому,
Иду к нему.
И хотя я Москве –
Как песчинка

космосу,
 Александр Сергеич,
Дайте вас обниму!
(Б. Укачин «Кто я такой?», перев. Е. Елисеева)

У другого читаем:
Москва моя, как великий гром,
Я шёл на подвиг за тобою;
И на Тверской твой белый дом
Шесть лет моею был судьбою.
Шесть долгих лет

(Из поэмы М. Баинова «Симфония жизни»,
перев. В.Журавлёва)

В общности чувств – возвышенности, торжественности –
выдаётся и разность. У алтайского автора – в обращении к
Москве-городу, памятнику Пушкина обнажённая молодость
восторга, искрящая открытая радость:

Я не зря о вас думал.
К Москве подлетая,
Если встречи с вами,
Как с юностью, ждёшь.
И просили вам кланяться
Кедры Алтая,
Вам поклон посылала
Алтайская рожь.
Вы и в нашем селе
Не чужой человек…

У хакасского поэта – преобладает великое чувство благо-
дарности столице, осознание роли и места поэта в обществе,
готовность к философскому осмыслению действительности:

Пил знания твои до дна я.
И был мой белый конь Пегас
Тобою выращен, родная,
И вот он,
В дальний путь готов…

Единство ключевых слов, образов: Москва, Тверская,
Пушкин, образ «кедра» - «ветки дедовской тайги» - словно
символизируют тесное сотрудничество центра и регионов Рос-
сии, дружбу народов, желание постичь новые высоты, в то же
время неизменная гордость родной землёй и осмысление пред-
назначения собственного «я»:

С этой площади
Вижу я всю планету…
И хочу сказать ему,
Кто я такой…
(Б. Укачин «Кто я такой?», перев. Е. Елисеева)

У Баинова читаем:
О, Пушкин! В этот тихий час,
Явившись с пашен урожая,
Приветствую по-русски Вас,
Язык Ваш светлый уважая.
И, сняв ушанку из пурги,
Уже в московской панораме
Я ветку дедовской тайги
Кладу сегодня перед Вами.

(Из поэмы М. Баинова «Симфония жизни»,
перевод В. Журавлёва)

Учёба в столице, московские годы молодости, что для
алтайцев, что для хакасов становились особой эпохой зрелос-
ти и становления личности.

В трактовке ведущей темы Родины, судьбы коренного на-
рода, раскрытии национальных начал у поэтов тюркоязычных
народов Южной Сибири много общего. Всё это у них вопло-
щается в аллегорических, почти тотемных образах флоры
и фауны: берёзы и кедра, камней и рек, степей и гор, коней
и собак, турпана и орла. В стихотворении Б. Укачина «Моя
родина» ощущается кровная связь поэта с отчим домом, с зем-
лёй предков:

Моя родина – мои шаги
От зимы до весны.
Моя родина – мои стихи [2, с. 17-18].

(Перевод Б. Слуцкого)
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Понятие дома у алтайского и хакасского поэтов связано с
образами родного очага, того кровного, что единит тюркских
народов с древними истоками. И в социальной, и в нравствен-
ной сфере жизни «дом» занимает немалое место. Потеряв его,
человек превращается в перекати-поле, лишается своих кор-
ней, истоков. Лирический герой, живущий в ритме современ-
ности, всем сердцем прикипел к родному краю - дому:

Здесь - мой край.
И ничуть не надо.
Что в рассветной, плывучей мгле
Мне слышней бывает отсюда
Поступь Времени на Земле [3, с. 15]..

(Перевод Б. Слуцкого)
Контрастны чувства лирического героя М. Баинова:

Что дом мой нет –
Твоя вина,
Война, жестокая война! [4, с. 9]

(Перевод С. Поликарпова)
Горечь утраты близких: отец не вернулся с фронта, мать

умерла в начале войны, трудовое детство – лишают чувство
кровного дома поэта, но не безграничной любви к родной зем-
ле, малой родине, той Хакасии, куда возвращается он не раз.

«Родина», «дом», «шёл», «шаги», «земля» - приводят
к философскому осмыслению мотива дороги. Это вечное дви-
жение, поиск всего сущего, лучшего, неуспокоенность, одер-
жимость. И, в конечном счёте – расставание, столь привычное
в наше время, с родным домом, избой, юртой, уход в крупные
города, обретение нового дома, смысла жизни, движение
к человеческому счастью. Сиротское детство не сломило ни
того, ни другого поэта. Интересны сходные воплощения мо-
тивов путей, дорог в образы жеребёнка (в раннем творчестве),
коня (в зрелый период), образ Времени.

На поиск новых тем, героев, в нелёгкую дорогу борьбы,
преодолений, противостояний отправляется лирический герой
М. Баинова:

Столетий тяжесть на спину взвалив,
Выходит в путь мой белый жеребёнок... [5, с. 46]
«Белый жеребёнок» превращается затем в стремительно-

го «лунолобого» коня, который помчит поэта к его «синему
небу». Конь – один из главных персонажей поэзии хакасов
и алтайцев, как и других тюркских народов.

Этот образ является точкой пересечения во взаимосвязи
поэзии двух творческих индивидуальностей, представителей
двух литератур, их национальных миросозерцаний. Алтайс-
кий литературовед А.В. Киндикова, широко исследовавшая
творчество Б. Укачина [Г-А, 2005], отмечает, что «образ коня
является любимым образом поэта» [6, с. 58]. В сборнике «Ав-
топортрет» он представляет нам не только метафорический
портрет своего современника, но и портрет своего Времени:

Времени бег
непрерываем
В моих венах,
Где прошлое и грядущее
вместе поют [7, с. 4].

(Перевод И. Фонякова)
Здесь поэт «Времени бег» отмечает не случайно. Он по-

клонник стремительного движения времени. Одно из стихот-
ворений («Быстроногий монгол») посвящается бегуну-сопле-
меннику Гэндэ. Бег олицетворяет достижение намеченной
цели: «Остановится – умру». Обращение к вечному другу ко-
чевника коню является достаточно распространённым моти-
вом в фольклоре и литературе алтайцев. В творчестве алтайс-
кого поэта кони присутствуют как необходимый атрибут. Один-
надцатилетним мальчиком он пошёл работать в колхоз, помо-
гать табунщикам. Любовь к лошадям сохранилась у него на-
всегда: им, аргамакам, скакунам автор посвящает множество

своих стихов: «Стихи о коне», «Бег аргамака», «Монолог та-
бунщика Яшная, обращённый к любимому коню Ак-Боро»,
«Дайте мне, эй, аргамака, коня», поэму «Коновязи».

Сходные с баиновскими встречаем эпитеты в произведе-
ниях алтайца, характеризующие коня: «солнцеподобные, лу-
ноподобные белые кони».

На Алтае, как и в Хакасии, и Туве достатком в доме, бо-
гатством мужчины издревле считали доброго коня и ружьё:

Если это есть у меня –
Всё остальное придёт ко мне.

Б. Укачину и М. Баинову удалось достичь психологичес-
кой глубины в раскрытии внутреннего мира, национального
характера лирических героев во взаимоотношениях с этим
другом жизни:

Никогда тобой не нахвалюсь
И за всё свершённое добро
Дай тебе я в ноги поклонюсь,
Умный мой, прекрасный Ак-Боро.
(«Монолог табунщика Яшная...», пер. И. Фонякова)

У Баинова читаем:
Простите, Кони,
труженики Кони,
Я помню бич свой,
помню вашу боль...
Себя чуть выше кузова
в фургоне
И жаркий пот,
и въедливую соль.
Целую Вас
я в бархатные губы...
(«Дорога – вечная тревога», перевод Н. Закусина)

Интереснымм связующим срезом в художественно-эсте-
тической системе поэтов является цветовая символика, что
позволяет говорить о близости мировидения и в то же время
индивидуальности каждого рассматриваемого поэта. Развёр-
нутые цветообозначения в поэтике Баинова и Укачина, их се-
мантическая близость – это тема и задача отдельной работы,
однако нельзя оставить без внимания ключевые эпитеты цве-
та в поэтике поэтов, которые несут смыслообразующие эле-
менты. Среди гаммы красок в произведениях алтайского по-
эта: «зелёного кедра» - «изумруда свеченье», «лазурного неба»
- «голубого небосвода», «белой луны» - «серебряного шара»,
«черёмухи цвета» ... – доминирует цвет белый. У Баинова это
выражено в эпитетах («белый снег», «белая степь», «белый
месяц», «белое весны кипенье»), подчёркивающие чистоту
помыслов человека, преодолевающего на своём жизненном
пути множество «лебедей-метелей»:

Сколько над землёю
лебедь – метелей
С той поры промчалось,
вдалеке пропало... [8, с. 5-6]

У Баинова белый цвет – оптимистичный, цвет активный,
жизнеутверждающий. В горах Алтая искони белый цвет так-
же считался священным. Борис Укачин не раз акцентирует на
этом наше внимание при описании идиллических картин:

Часто я в снах моих вижу картину всё ту же:
...Белые кони спускаются с неба кругами,
Воздух вдыхают прохладный и девственно-чистый,
Трогают землю – как будто целуют – губами,
Мирно катаются в мягкой траве шелковистой
(«Лошади в океане», перевод И. Фонякова)
Эти и другие символы цвета: «синий цвет – это неба све-

ченье...» (образ Вечности), «цвет надежды и роста – зелёный»
(Дух бессмертия) [9, с. 40-41] – встретятся не раз в других
поэтических творениях национальных поэтов.

С точки зрения языческой и раннехристианской религии
белый цвет представляет собой цветовую основу картины мира,
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эквивалентный со светлым днём, солнечной системой, в язы-
ческой мифологии с «верхним миром». Иными словами, цве-
товая семантика в произведениях поэтов с большей степенью
осознанности реализуют философскую, эстетическую и пси-
хологическую значимость их сходного художественного мира.
Семантика цвета позволяет выявить как глубинную общность
мировидения южносибирских поэтов, так и своеобразие на-
ционального восприятия, определяющие социальные отличия
картин мира хакаса М. Баинова и алтайца Б.Укачина.

Стихотворения и поэмы Б.Укачина 60-х годов «На осен-
нем рынке», «Слепой поэт» «У колыбели сына», «Стихи
о коне», «Характеры», «Улыбка» выражают духовный мир со-
временника, получили всесоюзное звучание и признание.
В сборнике стихов «Ветка горного кедра» (1966) поэт показал
свою творческую индивидуальность, те изначальные симво-
лы, которые он в дальнейшем плодотворно развил. Знамена-
тельно само название сборника. Растительный образ «ветки
горного кедра» перекликается с «белой берёзой» М. Баинова,
олицетворяющей собой родину-мать.

М. Баинов и Б. Укачин в своём творчестве продуктивные
билингвисты. Они в равной степени хорошо владели, писали
на русском и родных языках. Потому в поэтике видно двуеди-
ное восприятие мира, взаимопроникновение в их творчестве
двух культур – славянской и тюркской. Но в отличие от Б.Ука-
чина хакасский поэт М. Баинов, в совершенстве владея рус-
ским языком, создавал свои произведения на образцовом ха-
касском языке. Его преданность родному языку восхищает.
Этим он высоко поднимал роль и неисчерпаемое богатство
языка немногочисленного хакасского народа. Доктор филоло-
гических наук В.Г. Карпов говорил: «Даже я, лингвист хакас-
ского языка, зачастую встречаю в произведениях поэта неиз-
вестные мне слова! Древние, забытые он возвращает их в жи-
вую словесную жизнь. Такое богатство словаря, поэтической
лексики трудно ещё у кого найти в Хакасии. Вот почему твор-
чество Моисея  Баинова изучается в школах республики. Юное
поколение должно знать свой родной язык во всех его звуках
и красках» [10, с. 31].

В 70-е годы поэты на пути творческой зрелости. Вырав-
нивается полнота философского осмысления, ощущение судь-
бы, вольности и поэтической одухотворенности Б. Укачина
с хакасом М. Баиновым. Удивительны следующие строки еди-
номыслия двух поэтов-современников:

У Укачина -
Как ветер не свищет. Как вьюга не злится –
Мне стойкости хватит на битву с судьбой.
Я с кем-нибудь даже могу поделиться…

(«Ветка горного кедра», перевод И. Фонякова)
Позже у него же читаем:
Всего удивительнее – Человек,
Потом – этот мир: океаны и горы,
Потом – бесконечного неба просторы,
И вновь – Человек. И опять – Человек…

(Перевод И. Фонякова)
У Баинова –

Не бог я и не чародей,
Судьбу свою рукою строю,
Я – человек среди людей
И я – герой среди героев.
И потому, растя сады,
Хочу по замыслу поэта,
Чтоб добрые мои следы
Остались на тебе, планета

(Из поэмы «Симфония жизни»,
перевод В. Журавлёва)

Строки – заповеди, программы поэтов. У Б. Укачина по-
является новизна в некоем символе, скрытом для нас за обра-

зом лирического героя. У алтайского и хакасского поэтов в
70-е годы усиливается лирическое «я» как естественная фор-
ма самовыражения, самораскрытия характера современника.
В лирическом герое синтезируется субъективное, присущее
автору, и объективное, существующее вне его и его определя-
ющее: история народа, время, эпоха.

Постигая секреты русского стихосложения, воспринимая
уроки инонациональной поэзии, поэты неотрывны от «нацио-
нального колорита»: специфическое, родное растворено в язы-
ке, в самой поэтической ткани стиха. Они продолжают насы-
щать стихотворную строку элементами родного фольклора и
этнического мировидения, стремясь, как отмечал ещё М. Горь-
кий, через фольклорное, национальное выразить мировое,
общечеловеческое. В структуре стиха, используя «лесенку»
В. Маяковского, они не отошли от традиционной националь-
ной жанровой специфики, видя в ней немалые потенциальные
возможности. В этом их поддерживал творческий опыт и дру-
гих малых народов – Р. Гамзатова, К. Кулиева, Н. Хикмета,
Ч. Айтматова.

С середины 70-х и 80-х годов в литературе стало наблю-
даться возвращение к национальным традициям – к краткости
формы, ёмкости содержания стиха (двустишия, четверости-
шия). В хакасской литературе ещё в 50-е годы обратился к сти-
хам-миниатюрам (рубаи) хакасский поэт М.Е. Кильчичаков.
Его последователями в 60–70-е стали М. Баинов, Н. Тиников,
В. Майнашев, А. Халларов, Г. Кичеев, в 90-е годы молодой
поэт С. Майнагашев. Из алтайских поэтов к подобным мини-
атюрам тяготел и Б. Укачин, Ш. Шатинов, Б. Бедюров, А. Са-
руева и др.

Интерес к национальной истории и народной психологии,
к современным темам проявлялся у алтайского поэта Б. Ука-
чина в сборниках стихов: «Бег аргамака» (1973), «Голос сне-
га» (1975), «Дар годов» (1979), у хакасского поэта М. Баинова
– «Я пришёл к тебе» (1966), «Солнечные капли» (1973), «Теку-
щие реки» (1976).

А в сборниках «Чудо – птица любви» (1983), «Весенние
цветы – осенние звёзды» (1986), «Прогноз погоды» (1993)
Б. Укачина, «Песня о свете» (1977), «Встреча на Венере» (1982),
«Дорога – вечная тревога» (2000) М. Баинова вновь отрази-
лись духовные биографии поэтов.

В образной и философско-эстетической системе поэзии
уже зрелого периода Моисея Баинова повсюду сквозит
его слитность с языком народных сказаний. Главный крите-
рий красоты на земле для поэта – труд человека и всё то, что
создано его руками. Так, воспевая землю как женщину-мать,
поэт говорит:

Золотые колосья на твоей груди,
Как бахрома красотою стелются.
Твои руки не белы, как молочный сыр,
А такие, как пожелтевшая пшеница.

(Подстр. перев. П. Троякова)
В других строках читаем:

Земля, как женщина в истоме,
Ждала любви заветный плод...
Она рождала пахарей,
поэтов,
Как та земля,
где мой родимый аал...4  [11, с. 30-31]

Лирический герой осознал, что в жизни очень важно вне-
сти свой вклад, оставить след и тем самым стать нераздели-
мой частицей всего мира:

Она не дева с красивыми очами
И не конь с твёрдым копытом.
И не хлеб, чтоб попробовать.

4 Аал – селенье, деревня.
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Я понял это,
И теперь я иду по этой дороге жизни,
Чтобы приобщить себя к ней,
Чтоб истину земную в ней найти.

(Подстр. перев. П. Троякова)
Нравственная цель определена, намечена, чтоб её достиг-

нуть, нужно прожить немало. Для образной передачи колори-
та жизни поэт часто вносит в ткань повествования элементы,
отражающие хакасский быт и обычаи. В переводах стихов на
русский язык не все они сохранены. Но, тем не менее, читая
произведения М. Баинова в переводах С. Поликарпова, сумев-
шего сохранить многие особенности оригинала, читатель ощу-
щает эту особенность жизни незнакомого ему народа:

Над моей колыбелью в истоках утра
Повесили пуговицу из перламутра,
Богородской травой окурили свежей,
Положили связку когтей медвежьих,
А старухи в заклинанья меня пеленали,
Чтобы духи колыбель мою миновали.

Это о рождении человека. Его, как видим, встречают с
заботой, охраняя разными талисманами, заклинаньями. Такие
заклинания и благопожелания, связанные с рождением ребён-
ка, бытуют также и у алтайского народа. Это «Благопожела-
ние ребёнку», «Благопожелание огню», «Заклинание медвежьей
головы», «Проклятие врагу» Б. Укачина и др. Мотивы благо-
пожелания в стихотворении «У колыбели сына» вырастают до
нравственных уроков жизни:

Нужно жить человеком,
добро отделяя от зла.
Это трудное дело. Не всем по плечу
и по росту.
... что быть Человеком - не просто [12, с. 19-20].

Национальные традиции гармонично находят место в со-
временной поэзии, выражая их общечеловеческую направлен-
ность. Вот, М. Баинов описывает смерть матери, не забывая
деталь обрядов похорон:

На сани мать скрипучие легла,
Легла с дорожной торбой вечной пищи.
Куда ж ты едешь, мама, погоди! [13, с. 14]

Здесь мы видим не только этнографическое описание обы-
чаев, но и почитание национальных традиций, воплощённое
в художественное выражение искренней любви людей к ушед-
шему из жизни человеку. «Торба вечной пищи» должна, по
поверью, помогать человеку в его трудных дорогах в «том
мире». Переходы, своеобразные перетекания этнографических
в художественные детали характеризуют мастерство поэтов.
Так, М. Баинов деталь о пеленании образно переносит для
изображения определённого периода времени в истории свое-
го народа, олицетворяя его в виде младенца:

Уже народ мой вышел из пелёнок…
Родной брусники втягивая сок,
Окреп он нынче всем на удивленье...

В этом образно-поэтическом видении поэта заключается
и своеобразие художественного мира его поэзии. Здесь он опи-
рался не только на традиции хакасского фольклора, но и на
опыт своих предшественников и современников, особенно ярко
проявившегося в творчествах И. Котюшева, И. Костякова,
М. Кильчичакова. Включение в художественное произведение
этнографического материала – одно из необходимых условий
реалистического отображения жизни народа, история которой
преломляется в судьбах героев. Поэтому этнографический
материал, конкретизируя место, время, национальную среду,
в которой происходит действие, выступает наиболее распрос-
транённым и выразительным средством типизации. Умело
использованный этнографический материал помогает рас-
крыть эволюцию мировоззрения современного человека, обус-

ловленную действительностью. Б. Укачин в стихотворении
«Материнский подарок» с полным пониманием и уважением,
с доброй улыбкой человека, относящегося к древним обычаям
своего народа, расшифровывает смысл тех оберегов, которые
его мать зашила вместе с отпавшей пуповиной:

Треугольник из твёрдой кожи –
По-алтайски зовут: байры.
Весь расшитый, с игрушкой схожий,
Он придуман не для игры...

(Перевод И. Фонякова)
Древние наши предки осваивали мир на уровне своего

мифопоэтического мышления. По их представлению, окружа-
ющий мир существует в гармонии с человеком. Об этом сви-
детельствуют обычаи, традиции, ритуалы, сохранившиеся до
сегодняшнего дня. Новое же поколение, осмысливая мир че-
рез архаическое мировоззрение народа, стремится продолжить
древние традиции предков. Это не наивность, а мудрость на-
родов, уже давно, далеко до нынешних экологических проблем
понявших, что только при уважительном отношении к окру-
жающей среде человек может благополучно существовать.

Таким образом, мы вновь убеждаемся, что алтайские
и хакасские поэты по своему мировосприятию в большинстве
своём остаются язычниками при гармоничном восприятии
других религий (христианской, мусульманской, буддизмом
и др.) Это и почитание огня, обожествление природы, покло-
нение хозяину Земли (духу огня, гор, рек и т. д). Не случайно
истоки силы своей поэзии видят в природе, в поэтически тон-
ком понимании явлений природы, черпая отсюда новые темы,
образы и символы. Вот как об этом говорит М. Баинов:

Цепко сросся с землёй я травинкой степною...
Хилой не с чего быть песне, вскормлённой мною.

(Перевод С. Поликарпова)
Это чувство слитности с родной землёй постепенно ста-

новится образностью восприятия, когда в каждом явлении поэт
видит частичку самого себя, частичку всего живого. И тогда в
стихах М. Баинова появляются слова и сравнения, где не все-
гда проведёшь грань между одушевлённым и неодушевлён-
ным мирами: «какой бедой / Судьба стреножила крыла», «сло-
ва горят озёрами средь скал», «Раскатывало солнце колесни-
цей / Весною Над Родиной моей...», «Камыш качается при-
брежный / От зоревого ветра пьян...», «Осыпаются года / На
голову серебряной капелью» (пер. С. Поликарпова) и т. д.

Диалогичное мировидение воплотилось во многих про-
изведениях и алтайского поэта Б.Укачина, воспевающего кра-
соту родных мест посредством мифологем голубого кедра, гор,
камней Алтая. Стихотворение-монолог «Я – горного кедра
колючая ветка!» - это своеобразная форма автобиографичес-
кой исповеди, олицетворяющий стойкость и непоколебимость
лирического героя перед жизненными трудностями:

Секло меня, било дождями и снегом,
Но я продолжаю – назло – зеленеть
Я – горного кедра, одетого небом,
Колючая, гордая, крепкая ветвь! [14, с. 6]
(Перевод И. Фонякова)
Образ «горного кедра колючей ветки» становится визит-

ной карточкой характера поэта. Подобное миросозерцание мож-
но проследить и в стихотворениях «Ночь в горах». «Мой Ал-
тай! Поклон тебе от сына!» и др. Если образ кедра и гор упоми-
наются у многих поэтов, в том числе и поэзии М. Баинова, то Б.
Укачин - один из немногих, воспевших камни родных мест. Оно
обусловлено не только мифологией и обрядовой поэзией фоль-
клора, но и образами жизни народа, живущего столетия среди
гор и рек. Замечательно стихотворение «Морские камни»: в раз-
ноцветье камней словно таится отдельная легенда жизни, уга-
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дываемая в их волшебном перешёптывании. В другом стихот-
ворении «Тайны родных камней» поэт ведёт разговор о душах
камней, каждый из которых имеет также свою историю.

Тема природы в произведениях Б. Укачина и М. Баинова
едина с темой родины, родной земли. И, как правило, этот па-
фос любования природой, красотой земли не впрямую, а кос-
венно влиял и на осмысление главной темы многих произве-
дений. Она для поэтов является олицетворением могучих сил
различных чувств: жизни, родины, любви, разлуки. Они чер-
пают в ней нежность, лиризм и возвышенность души. Укачин
и Баинов посредством картин природы выражают чувство пат-
риотизма, взаимосвязь и единство человека и родной земли.
Это мы видим у Укачина в стихотворениях «Наедине с приро-
дой», «Свети», «Тень Рериха», «Голос снега», у Баинова –
«Здесь природа не знает тебя, человек», «Горит жемчужиной...»,
«Прошла страда...», «Осенний дождь...», «Выросла калина...»,
«Стихи в новогоднюю ночь».

Своеобразно олицетворение счастья в образах, вновь по-
черпнутых из растительного мира, у обоих поэтов:

1) Где ж ты, мой голубой цветок,
Где ж ты, бессмертие моё,
Корень счастья, поисков итог,
Пламени живого остриё?

(Б. Укачин «Голубой цветок»)
2) Зардеет утром кисть рябины
В дождинках светлых, как слеза,
Как грустный взмах руки любимой,
Как та последняя гроза.

(М. Баинов «Когда закат как жеребёнок...)
Как мы видим, у Укачина поиск этого пламенного чувства

выражается в образе голубого цветка, у Баинова этот накал
уже пережитых чувств воплотился в вызревшей алой кисти
рябины накануне грустной разлуки. В этом их индивидуаль-
ность, оригинальность в используемых художественно-выра-
зительных приёмах.

Столь же многолик и мир животных, которых поэты лю-
бят удивительно нежно, сочувствуя их судьбе. Это мы видим в
стихотворениях: «Мычит белая корова», «Исчезнувшие пти-
цы», «Рассказ охотника», «Верблюдица, у которой умер детё-
ныш», «Чёрный щенок, старик Атраш и я» - у Б. Укачина; «Мо-
ленье волка» «Я спал в обнимку с белогрудкой...», «Богатырс-
кие кони», «Бег тёмно-сивого коня» - у М. Баинова. Кроме из-
любленного у тюрков образа коня поэты вводят образы мара-
ла, собаки, коровы (корова – символ благополучия семьи, со-
бака – верный друг человека и т.д.) В языческой мифологии

природа может представать в облике разных живых существ –
живых сил, добрых и злых.

Размышления о природных началах всесущего приводит
поэтов к высшим образцам философской поэзии. Философс-
кая лирика не всегда является субъективным показателем рос-
та того или иного художника, у рассматриваемых поэтов она
по-своему точно и зримо отражает эпоху, время, духовное нрав-
ственное начало в жизни народа, нации.

К теме природы относим и стихотворение-песню М.Баи-
нова, где остро чувствуется национальная психология, усили-
ваемая просторечной лексикой:

Земная влага!
Я к тебе припал
Запёкшими, жаркими губами.
Воскресший, вновь дорогой зашагал.
Душа светла, как степь под небесами [15, с. 16].
Жизненные силы, соки родной земли питают поэта опти-

мизмом, задают пафос самобытной философичности его сти-
хам. Если в русской лирике момент трагической раздвоеннос-
ти существования человека и природы порождал немало ве-
ликолепных стихотворений, (начиная с тютчевских строк «Не
то, что помните вы, природа...» и др.), то лирический конф-
ликт алтайской и хакасской поэзии перенесён скорее из сферы
философской в нравственную и социальную плоскость. При-
рода для алтайца, хакаса – и мать, и кормилица, которую необ-
ходимо беречь; заступница и защитница, которая укроет от
неприятеля, поможет спастись в момент опасности... Отсюда
кровная с ней связь.

Пейзаж в алтайской и хакасской поэзии, и лучших её об-
разцах, продуман до мельчайших деталей. В отличие, скажем,
от кавказской лирики, где минимум примет-символов, а пре-
восходство торжества эпитетов, сравнений, олицетворений.
Пейзажные зарисовки в алтайской поэзии зачастую конкрет-
ны и поэтически возвышенны, в них видится глаз скотовода,
охотника и зверолова. В хакасской же поэзии – картины созда-
ны с натуры под углом зрения степняка-пастуха, путника-пев-
ца. Здесь каскад ярких образов, точных этнографических де-
талей, риторических восклицаний. Пейзажная лирика гармо-
нична с философско-аналитической - лирика отражения пере-
растает в осмысление действительности, где личностное на-
чало пробивается сквозь прозу жизни.

Поэтический мир поэтов – движение к себе, к освобожде-
нию от прямых влияний. Это путь к мастерству – познание
себя в контексте времени, исторического опыта народа.
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В эпоху глобализации, которая воспринимается многими
как угроза для национальных традиций, обычаев, верований и
ценностей, на первый план выдвигается идея сохранения куль-
турного многообразия. Культурная многоукладность обще-
ства, страны и мира в целом – это объективная тенденция, выз-
ванная нынешним обостренным пониманием каждым народом
своей истории и культуры как абсолютной ценности, своего
образа жизни как неотъемлемого права. Во многом это объяс-
няется закономерной реакцией на процессы унификации, в пер-
вую очередь, вестернизации культуры, при которых одна сис-
тема ценностей оказывается основой универсальных норм.
Поэтому поддержка культурного разнообразия сегодня явля-
ется важнейшим средством противостояния глобализации куль-
туры. В силу этого встает вопрос о рассмотрении этнокуль-
турного наследия как ценности в современном обществе, по-
зволяющей сохранять, интерпретировать и демонстрировать
не только разнообразные памятники материальной, но и мно-
гие явления духовной культуры народов. Одной из важней-
ших функций этнокультурного наследия является поддержка
в информационном обществе культурного многообразия, а
потому оно предоставляет возможности и создает оптималь-
ные условия для культурной идентификации.

Аксиологический подход, составляющий сегодня стержень
культурологии и все более проникающий во все сферы позна-
ния, позволяет соотносить явления и факты культуры с их
местом в реальности и структуре ценностного мира. В культу-
рологическом познании проблема ценностей также занимает
особое место, прежде всего, в связи с широко распространен-
ным толкованием культуры как совокупности всех ценностей,
созданных человечеством, что делает ценности специфическим
объектом культурологического анализа [1]. В связи с этим трак-
товка этнокультурного наследия в ценностном измерении пра-
вомерна и в рамках культурологического анализа.

Центральной для аксиологической методологии является
категория «ценность». По мнению одного из видных отече-

ственных философов-культурологов П.С. Гуревича, «ценность
выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе
отношение к формам человеческого бытия, человеческого су-
ществования. Она как бы стягивает духовное многообразие к
разуму, чувствам и воле человека. Таким образом, ценность –
это не только осознанное, но и жизненно, экзистенционально
прочувственное бытие. Она характеризует человеческое изме-
рение общественного сознания…» [2, с. 131].

Обращение к различным западным и отечественным под-
ходам к построению теории ценностей показало многообразие
типологических подходов и классификаций ценностей, которые
являются как дополняющими, так и взаимоисключающими друг
друга. Однако, вслед за А.С. Карминым, М.С. Каганом, Ю.Н.
Солониным, признаем важность и необходимость не классифи-
кации ценностей самой по себе, а именно иерархии ценностей, в
которой выделяются финальные, инструментальные и произ-
водные ценности. Ценностный статус этнокультурного насле-
дия, на наш взгляд, должен определяться соответствием поло-
жения этого наследия в ценностной иерархии общества, в сис-
теме его ценностей.

Аксиологический подход позволяет проанализировать
возможности ценностного видения и обоснования общезначи-
мости этнокультурного наследия. Рассмотрим этнокультур-
ное наследие как ценность через выделение такой особенности,
свойственной форме общественного сознания, как значимость,
поскольку она является одним из важнейших свойств и призна-
ков всех ценностных явлений и категорий. Философ О.Г. Дроб-
ницкий следующим образом определяет ценность. «Ценность,
- пишет он, - это понятие, обозначающее, во-первых, положи-
тельную или отрицательную значимость какого-либо объекта
в отличие от его экзистенциальных и качественных характери-
стик (предметные ценности); во-вторых, нормативную, пред-
писательно-оценочную сторону явлений общественного созна-
ния (субъективные ценности, или ценности сознания)» [3, с.
462]. Данная точка зрения на ценность во многом верна. Одна-
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ко вызывает сомнение отнесение к ценностям отрицательных
значимостей. Мы полагаем, что прав философ А.М. Коршу-
нов, который обратил внимание на то, что не всякая значи-
мость есть ценность. «Ценность, - отмечает он, - есть положи-
тельная значимость или функция тех или иных явлений в систе-
ме общественно-исторической деятельности человека… Явления,
играющие отрицательную роль в общественном развитии могут
интерпретироваться как отрицательные значимости… Ценност-
ным является все то, что включается в общественный прогресс,
служит ему» [4, с. 107-108]. С этой точкой зрения согласен и П.В.
Алексеев, который пишет: «Ценность – это не любая значимость
явления, предмета, а его положительная значимость, которая сво-
им истоком имеет человека, его цели и идеалы» [5, с. 126]. Таким
образом, исходя из данного подхода, этнокультурное наследие
можно определить как ценность, обнаруженную в признании его
особой положительной значимости.

Ответить на вопрос, благо ли этнокультурное наследие,
возможно, выяснив, каковы ценностные основания (содержа-
ние) этого наследия. Для понимания сущности этнокультурно-
го наследия, необходимо обратиться к самому понятию «куль-
турное наследие». Дать определение феномену «культурное
наследие» также сложно, как и дать определение самой культу-
ре. В самом общем виде под культурным наследием понимают
совокупность объектов окружающего человека мира, призна-
ваемых на основе культурного опыта человечества и его пред-
почтений культурными ценностями [6, с. 312].

В связи с происходящими глобальными трансформациями
в обществе понятие «культурное наследие» в настоящее время
очень изменилось, было обогащено и поглотило не только тра-
диционные представления, но также и разнообразные прояв-
ления повседневной жизни. Введение терминов «материальное
и нематериальное наследие» в рабочий словарь ЮНЕСКО –
последствия этого видения.

По мнению исследователя А.В. Лисицкого, культурное на-
следие представляет собой «довольно сложную ценностную со-
циокультурную систему, несущую определенную, меняющу-
юся во времени и пространстве информацию» [7]. На информа-
ционную составляющую культурного наследия указывает и
М.Е. Кулешова: «Наследие можно рассматривать как информа-
ционный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, мате-
риальных объектах и необходимый человечеству для своего раз-
вития, а также сохраняемый для передачи будущим поколени-
ям» [8, с. 42]. По мысли Т.Н. Мироновой, «… наследие – это то,
что передали нам предки, но передали не просто на сохранение,
но для интерпретации и приумножения» [9, с. 77]. Е.Н. Селезне-
ва отмечает, что «наследие становится реальным социокультур-
ным фактом лишь при условии его передачи, освоения и исполь-
зования» [10, с. 67]. На наш взгляд, культурное наследие есть
совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох мате-
риальных и духовных ценностей, подлежащих сохранению, изу-
чению и передаче следующим поколениям.

Но какое бы определение не давали культурному наследию,
безусловно одно: наследие – это совокупность культурных цен-
ностей, это фактор «формирования культурной идентичности
нации, ее духовности и исторической памяти…» [11, с. 96].

Конвенция ЮНЕСКО по защите всемирного культурного
наследия, принятая в 1972 г., классифицировала понятие куль-
турного наследия по трем категориям. Причем в первую кате-
горию были включены памятники, имеющие выдающуюся уни-
версальную ценность с точки зрения истории, искусства или
науки, а в третью – достопримечательные места, созданные че-
ловеком, или совместные творения человека и природы, имею-
щие ценность с этнологической или антропологической точки
зрения [12]. Следовательно, этнокультурное (этнографическое)

наследие является органичной частью культурного наследия.
Такую же точку зрения высказала специалист в области этног-
рафического музееведения Е.Л. Галкина. «Этнографическое на-
следие входит в понятие историко-культурного наследия и пред-
стает как средство, позволяющее во многом понять окружаю-
щий нас мир и самих себя» [13], – отмечает исследовательница.

Здесь особо стоит отметить, что для нашей работы инте-
ресна только первая категория объектов культурного насле-
дия, выделенная в Конвенции ЮНЕСКО, – памятники, посколь-
ку большая часть этнокультурного наследия представлена в
музейных этнографических коллекциях. Однако существует и
другая часть этнокультурного наследия – это живая культура
(традиции природопользования, художественные промыслы,
народные ремесла, обрядовые народные и религиозные обы-
чаи, фольклор), которая сосредоточена на территориях тради-
ционного проживания народов.

До настоящего времени категория «этнокультурное на-
следие» не оформлена как научная дефиниция. В научной лите-
ратуре отсутствует единое определение категории «этнокуль-
турное наследие», не выявлены общепризнанные критерии при-
надлежности к этому наследию, его социальные механизмы
трансляции и его функции в современном культурном про-
странстве. Все это обусловливает необходимость формирова-
ния нового представления об этнокультурном наследии как
ценности в жизни глобализирующегося общества.

Ниже мы предлагаем определение этнокультурного
наследия.

Этнокультурное наследие – это материальные и нематери-
альные свидетельства жизнедеятельности этносов, сохраняю-
щие и передающие социально значимую информацию об этни-
ческих культурах.

Для того, чтобы существовать, все народы должны выра-
жать свои творческие способности и сохранять в веках следы
своей истории. Этнокультурное наследие есть инструмент, спо-
собствующий достижению этих целей, связующий прошлое,
настоящее и будущее. Именно этнографические объекты на-
следия как своеобразные метки времени создают четкий и проч-
ный канал связи настоящего не только с отдаленным прошлым,
но также и с отдаленным будущим. Смысловой основой этого
наследия является сохранение памяти о народах, которая объек-
тивировалась в предметах, созданных ранее, и чем старше пред-
мет, тем большую ценность он приобретает в глазах открыв-
ших его потомков.

Сама этимология понятия «наследие» связана с понятием «на-
следства» – «это то, что мы получили от предков и должны, приум-
ножив, передать следующим поколениям» [7]. В этом смысле этно-
культурное наследие отвечает за хранение и передачу информации
об этнических культурах.

Таким образом, рассматривая этнокультурное наследие как
средство хранения и передачи социально значимой информации, а,
значит, культурологическое явление, необходимо проанализиро-
вать действие его механизмов с позиций культурологии. В кругу
аксиологических проблем культурологии важное значение имеет
адекватная интерпретация феномена этнокультурного наследия.

Культурологический аспект исследования представляет этно-
культурное наследие как явление культуры, осуществляющее кон-
кретные социокультурные функции:

1. Функция интеграции – обеспечивает связи между современ-
ной социокультурной действительностью и социокультурными яв-
лениями прошлых эпох.

2. Функция идентификации – вызывает осознание людьми сход-
ства и различия существующих культурных традиций.

3. Познавательная функция – дает возможность моделирова-
ния исторических процессов.
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4. Мировоззренческая функция – формирует установки
людей на общность человечества и его многообразие в социо-
культурной среде.

5. Коммуникативная функция – способствует пониманию
и общению людей в рамках хронологической глубины истории
человечества.

6. Политическая функция – позволяет использовать этно-
культурное наследие для доказательства объективных полити-
ческих процессов и явлений в этнической истории.

7. Экономическая функция – увеличивает ценности чело-
вечества, в том числе в финансовом исчислении.

8. Воспитательная функция – воспитывает уважение к про-
шлому человечества и к культуре его народов.

9. Эстетическая – формирует вкусы в сфере красоты и цен-
ностные оценки художественной деятельности народов [14, с. 89].

На наш взгляд, необходимо особо выделить еще и функ-
цию сохраняюще-трансляционную, которая позволяет сохра-
нять и передавать культурные традиции народов.

Таким образом, этнокультурное наследие человечества в
современном обществе выполняет множество функций, обеспе-
чивая тем самым его устойчивое развитие. Этнокультурное на-
следие, сосредоточенное в музеях, – это не собрание ненужных
предметов, которое лишь дает информацию о прошлом народа и
его культуре. Оно играет значительную роль и в современной
жизни человечества. Фактически это часть настоящего и буду-
щего бытия. От результативности развития и действия функций
этнокультурного наследия зависит понимание ценности и необ-
ходимости сохранения и пополнения самого этого наследия.

Результаты культурологического анализа сущности этно-
культурного наследия закладывают основы и для решения
проблем его понимания, в том числе и на уровне аксиологии. С
точки зрения ценностного подхода, этнокультурное наследие
есть не что иное как совокупность ценностей, сложная иерар-
хия идеалов и смыслов, значимых для конкретного обществен-
ного организма (в данном случае этноса), как реализация иде-
ально-ценностных целей, и потому выступает итогом всего мно-
гообразия деятельности народа.

С позиций аксиосоциологического подхода ценность этно-
культурного наследия определяется через его социальные
функции и связана прежде всего с его сохраняющим и трансля-
ционным характером. Этнокультурное наследие  ценностно и
по своим содержательным признакам, и по функциональным.
То есть оно ценностно само по себе или самоценностно. Следо-
вательно, в иерархии ценностей его можно отнести к финаль-
ной (целевой, конечной) ценности. С другой стороны, входя-
щие в состав этнокультурного наследия артефакты (ценности)
актуализируют его и ставят в ряд инструментальных ценнос-
тей (средства для создания мира финальных ценностей). Цен-
ность артефактов связана не с ценой материала, из которого
они изготовлены, а с информацией, которая в них заключена.
То есть артефакты по своей природе являются ценностями,
ядром культуры любого народа. «Ценности существуют и
функционируют объективно в практике реальных социокуль-
турных отношений и субъективно осознаются и переживаются
в качестве ценностных категорий» [15], – отмечает философ
Г.П. Выжлецов.

Подавляющая часть этнокультурного наследия аккуму-
лируется, в основном, в музейных собраниях. В современной
ситуации перехода к информационному обществу роль и фун-
кции музейных этнографических коллекций несколько изменя-
ются и уточняются: они становятся важнейшим, а порой, даже
единственным источником получения информации о тех или
иных явлениях материальной и духовной культуры различных
народов. Ценность их велика и еще более будет возрастать со
временем [16, с. 76]. В связи с этим исключительную важность
приобретает организация планомерного и систематического

пополнения музейных фондов этнографическими собраниями,
«чтобы грядущие поколения могли понять, воспринять куль-
турные традиции» [17, с. 51].

Таким образом, этнокультурное наследие, несущее на себе
отпечаток бытия культуры народов, оказывается особо ценным
транслятором культурных традиций, лежащих в основании па-
мяти поколений, и потому имеет основополагающее значение в
деле сохранения историко-культурного наследия народов.

  Однако в подходах к определению значимости этнокуль-
турного наследия в настоящее время имеет место недооценка
теоретического осмысления его современной роли. Прежде
всего должны быть проанализированы следующие аспекты
значимости этнокультурного наследия, сосредоточенного в
музее: роль в поддержании мира и стабильности, диалога куль-
тур, воспитании толерантности, а также сохранении культур-
ного многообразия.

 Необходимо отметить, что в наш век глобализации, взаим-
ного проникновения и переплетения культур, знаний, идей,
принципиально важно налаживать и укреплять добрососедс-
кие отношения между странами и народами. Большое значение
это имеет и в связи с встречающимися проявлениями социаль-
ной нетерпимости, межрелигиозной и межкультурной враж-
ды, терроризма, экстремизма, ксенофобии. Все цивилизован-
ные народы и культуры должны объединить усилия в борьбе
с этим злом, победить которое можно только сообща, путем
прямого и откровенного диалога. В этом контексте этнографи-
ческие коллекции музеев и экспозиции, построенные на их ос-
нове, являются эффективным средством создания условий для
продуктивного диалога культур. Многие все больше убежда-
ются в положительной роли, которую они могут сыграть в
достижении взаимопонимания между людьми, если они более
точно представят различие культур, с целью показать уни-
кальность каждого народа.

Одна из главных фигур структурализма –  французский
философ, социолог и антрополог Клод Леви-Стросс полагал,
что все культуры оригинальны и потому несравнимы. Между
ними нельзя установить какую-либо иерархию, так как «у нас
нет философского и морального выбора, в силу которого каж-
дая культура охраняет определенные формы жизни и мышле-
ния, отказываясь от других» [18]. Опираясь на обширный эт-
нографический материал, ученый дает заключение: каждая
культура по-своему богата и оригинальна, у всех культур при-
мерно одинаковое число талантов, все человеческие общества
имеют позади себя великое прошлое. Из всех существующих
возможностей каждое общество выбирает свой путь развития.
В связи с этим культуры всех народов равноценны, и было бы
абсурдным объявлять одну культуру выше другой. Остается
только добавить, что различные народы имеют свое, именно
им присущее видение мира. И именно ценности определяют
изнутри, из глубин индивидуальной социальной жизни то, что
мы называем культурой народа, именно они становятся ядром
этой культуры.

Неоспорима значимость этнокультурного наследия в реп-
резентации традиционной и современной культуры народов
мира. Именно этнографические коллекции музеев, как никакие
другие, способствуют поддержанию генетического кода исто-
рической этнокультурной памяти, дают возможность познако-
миться со многими сторонами культуры или даже целыми куль-
турами, ныне уже ушедшими. Но не стоит также забывать, что
одной из важнейших задач этнографических коллекций являет-
ся воспитание толерантности к иным, по своему уникальным
культурам в условиях усиления этнической дифференциации.

На сегодняшний день толерантность рассматривается в
контексте таких понятий, как признание, принятие, понимание.
Признание – это способность воспринимать другого как носи-
теля других ценностей, других форм мышления, других форм
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поведения. Принятие – это положительное отношение к таким
отличиям. Понимание – это способность взглянуть на мир дру-
гого одновременно с двух точек зрения: своей собственной и
другой. Основная цель воспитания толерантности – воспита-
ние в подрастающем поколении готовности к конструктивно-
му взаимодействию с людьми независимо от их национальной,
социальной и религиозной принадлежности, взглядов, миро-
воззрения.

Этнографические коллекции, сосредоточенные в музей-
ных собраниях, помогают формировать в человеке помимо то-
лерантности такие качества личности, как:

- любознательность и желание узнавать новое, критически
переосмысливать имеющиеся знания и опыт с новых позиций;

- умение сравнивать разные страны и культуры, находя в
них общие и культурноспецифические элементы;

- умение позиционировать себя в рамках родной культу-
ры, а также других национальных культур и общеевропейской
культуры в целом, с позиций культурного многообразия.

Очевидно, что воспитанный в рамках такой образователь-
ной парадигмы человек будет стремиться к общению с пред-
ставителями иных культур, что он будет поддерживать инте-
рес к культурному наследию. Такие люди воспринимают себя
с позиций хранителей мировой культуры, ее защитников от
культурного вандализма.

По этим причинам этнокультурному наследию сегодня
отводится важнейшая миссия в стабилизации социокультурно-
го развития народов, формировании коммуникативной сферы
взаимодействующих культур и воспитании толерантности.

Таким образом, этнокультурное наследие актуализирует
такие ценности общества, как толерантность, диалог, равно-
правие, взаимоуважение (инструментальные ценности). В то
же время этнокультурное наследие как финальная ценность
выражает такие отношения между людьми, которые объединя-
ют, собирают людей в общности. Благодаря вышеназванному

свойству этнокультурное наследие как ценность образует в
структуре социального субъекта ценностный стержень.

В заключение отметим, что значимость этнокультурного
наследия на современном этапе общественного развития труд-
но переоценить. Оно не только сохраняет и репрезентует куль-
туру различных народов, но и воспитывает уважение к тради-
циям, таланту, художественному опыту народа, внушает мысль
о том, что «многое из созданного в прошлом не должно быть
утрачено и забыто, оно может и должно послужить нашей со-
временности» [19, с. 24]. Оно помогает осознать единство че-
ловечества и его истории, равноправность этнических вариан-
тов культуры и, вместе с тем, их своеобразие и неповтори-
мость, внушает уважение к каждому народу, вне зависимости
от его расы, религии, уровня социального и экономического
развития. Более того, нам представляется, что в современном
обществе этнокультурное наследие является мощным и дей-
ственным средством противостояния глобализации культуры
и выступает фактором  устойчивого культурного и социаль-
ного развития меняющегося социума. Понимание значимости
этнокультурного наследия в современном обществе приводит
к необходимости его осмысления как ценности, которая направ-
ляет человеческое поведение в нравственной, эстетической,
политической и других сферах.

Таким образом, аксиологический подход, примененный при
исследовании этнокультурного наследия, позволил определить
его как финальную и инструментальную ценность. Анализ цен-
ностных оснований этнокультурного наследия выступил как
одна из базовых составляющих культурологического исследо-
вания. Необходимо отметить, что повышение интереса к про-
блеме изучения этнокультурного наследия как ценности про-
исходит в период ценностного кризиса общества и поиска но-
вых культурных оснований и ориентаций существования чело-
века.
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Проблема духовности поколений, становления духовного
мира личности – одна из вечных как в социокультурном про-
цессе, так и в теории культуры. Волновая динамика культуры
в концепции П. Сорокина может считаться вполне удачно ил-
люстрированной современной ситуацией как синхронным сре-
зом культуры России.

Сегодня многие ученые: философы, культурологи, психо-
логи, педагоги в своих выступлениях и публикациях выражают
серьезную обеспокоенность духовным состоянием современ-
ного общества, отдельного человека, особенно молодежи, чьи
мировоззренческие, ценностные ориентации еще находятся в
стадии становления.

Формированием же личности занимаются такие социальные
институты, как семья, вся система образования, средства массо-
вой информации и коммуникации, социально-демографическая
среда. И как мы можем констатировать, все эти социальные ин-
ституты находятся в кризисном состоянии. Так, по статистике
процент распадающихся браков, разводов превышает процент
создания семей. По данным опросов студенческой молодежи твор-
ческих вузов 2000-2008 гг. за последние годы значительно сни-
зилось стремление молодежи создать семью, отдаются предпоч-
тения гражданским бракам, не требующим моральной ответ-
ственности друг перед другом, перед детьми. Алкоголизм, нар-
комания, проституция не обошли стороной и институт семьи,
являясь причинами их распада. Низкий уровень духовно-нрав-
ственной культуры личности часто приводит к вопиющим по-
ступкам. Все большее количество молодых мам отказываются от
своих детей. В результате, детская беспризорность настолько
выросла, что сегодня в развивающейся России беспризорных
больше, чем в период Великой Отечественной войны. Дети не
только лишены семейного крова, заботы и внимания своих роди-
телей, они нигде не учатся. При этом, воспринимая лишь все
самое низкое, они становятся озлобленными, агрессивными, же-
стокими, мстят за свое обездоленное детство, чаще всего вставая
на путь преступления и насилия.

Другой социальный институт, оказывающий огромное
влияние на становление духовного мира личности, – система
образования также находится в стадии кризиса. Передовых
педагогов, ученых, занимающихся психолого-педагогическими
проблемами становления личности, организацией ее интеллек-
туальной и профессиональной подготовки в условиях общей и
высшей школы не могут не волновать постоянные реформы.
Нельзя постоянно все переделывать, так как есть опасность не
улучшить, а ухудшить состояние образования. Сложившаяся
в советский период система образования в нашей стране была
одной из лучших в мире. Именно она дала миру великих уче-
ных, писателей, художников, музыкантов, выдающихся людей
во всех сферах жизни. Нет необходимости доказывать, что наши
вузы: МГУ, МГТУ, МВТУ им. Баумана, Московская государ-
ственная консерватория им. П.И. Чайковского и многие другие
– во все времена готовили достойнейших представителей своих

профессий, вместе с тем, формируя ответственное отношение
личности не только к себе, но и к окружающим, чувство такта,
взаимопомощи, взаимовыручки, уважения и любви к окружа-
ющему миру, людям. Сегодня же разработанные стандарты,
постоянно изменяющиеся планы в борьбе за более высокое
качество, стремление воплотить все новые и новые реформы в
практику учебных заведений отвлекают от главного: от твор-
ческой непосредственной работы с обучающимися независимо
от того, о какой школе мы говорим, общей или профессиональ-
ной. Никакие реформы, внедряющие новые стандарты и пла-
ны, никакие самые строгие проверки не заменят живого обще-
ния педагога с учащимся, студентом, это особенно актуально,
если речь идет о дистанционном обучении, где вообще лич-
ность педагога отсутствует, и абсолютно не ясна личность обу-
чающегося. В таких условиях можно получить учебную ин-
формацию и как-то ее освоить, но здесь не может быть и речи
о воспитании гуманистически сформированного, духовно бо-
гатого гражданина, чуткого, внимательного и заботливого к
окружающим. А ведь система образования в первую очередь
провозглашает гуманизм основой современного образования.
Под флагом гуманизма функционирует вся система современ-
ного образования, но что вкладывается в это понятие на самом
деле? Являются ли наши учебные заведения, университеты
действительной «alma mater», заботливой, «нежной матерью»
для своих воспитанников. Хотя сегодня многие педагоги, не-
смотря ни на что (низкие зарплаты, нестабильность, угрозы
увольнения или сокращения и т.п.), преданны и верны своей
профессии, «отдают свое сердце детям». Именно на их энтузи-
азме и держится вся система образования, благодаря таким
педагогам осуществляется становление внутреннего духовно-
го мира молодого человека. Но ведь у педагога слишком мало
времени для глубокого анализа внутреннего состояния лично-
сти своего ученика, он не в силах собой заменить семью, сред-
ства массовой информации и коммуникации, социально-демог-
рафическую среду, которые стихийно влияют на представите-
лей молодого поколения.

Все другие социальные институты не занимаются коррек-
цией и целенаправленным формированием личности. Подчи-
няясь общим социально-экономическим законам развития об-
щества в целом, отдельного региона, они порой несут низкий
уровень культуры, выдавая за эталоны совершенства анти-
ценности, тем самым неверно ориентируют личность, искажая
ее мировоззрение.

Но каким именно должен быть духовный мир личности?
На эти вопросы отвечают очень многие. Последнее время вы-
пускается море литературы с самыми разными версиями, слож-
ными теориями, многословными объяснениями, и разобраться
в них совсем не просто. А ведь ответ на поверхности: в основе
духовного мира человека всегда лежит  чистота  мыслей, дей-
ствий, отношений, поведения. Именно в них отражается духов-
ный мир конкретного человека, и формирование этого мира
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осуществляется в систематическом и кропотливом труде. Все
великие люди, гении, много и беззаветно трудились, создавая
шедевры, абсолютные безусловные ценности, которые пере-
живают своих создателей, побеждают время и остаются памят-
никами мировой культуры [1; 2].

Духовность – сущность человека, она пронизывает все
стороны его жизни, направляет дела и помыслы к совершен-
ству. Духовность не может обойтись без религии, веры в Бога,
который является эталоном чистоты, любви, добра и совер-
шенства. Сегодня наблюдается активный рост религиозного
сознания населения, но вместе с тем чудовищной остается ре-
лигиозная безграмотность, заставляющая  обращаться к цели-
телям, колдунам, экстрасенсам, представителям религиозных
сект, языческим традициям в их новой интерпретации. Это на-
носит серьезный духовный вред личности, чревато страшны-
ми последствиями, тяжелыми, порой смертельными исходами.
Не случайно, по мнению Патриарха Алексия II и  нынешнего
Патриарха Кирилла, России грозит, как никогда раньше, нео-
язычество, когда истинная божественная чистота подменяется
идолопоклонством, верой в приметы (боимся пустого ведра,
черной кошки), в результате – внушение и убежденность про-
граммируют личность, которая начинает испытывать ужас от
глупости. Стремление к  чудесам, необычному порой приводит
к поклонению новоявленным святым, самостоятельно провоз-
гласившим себя таковыми (Мария Дева Христос). Особеннос-
тью современного неоязычества является то, что оно сегодня
использует новейшие психологические способы воздействия:
гипноз, зомбирование в сочетании с наркотиками. Оглупляя и
одурманивая личность, особенно мировоззренчески неустой-
чивую и не сформированную, оно приводит ее, в лучшем слу-
чае, к серьезным психологическим травмам, а в худшем – к

шизофрении, самоубийству, преступлению [3].
Вызывает недоумение, что не только обычные, духовно

неустойчивые люди совершают мировоззренческие ошибки,
но и служители церкви. Монахи женятся? Известны случаи,
когда религиозная служба превращалась в мероприятие, в рок-
концерт, организованный в Санкт-Петербурге не кем-нибудь,
а епархией; в акцию, позволяющую церкви выйти из храма,
предающую забвению элементарные христианские нормы. Се-
годня мы можем констатировать, что духовные проблемы ком-
ментируются систематически, по этому поводу проводятся
приемы, круглые столы, заседания: человек оказывается в кру-
говерти событий, вроде тех мероприятий, обрядов, которые
проводились в языческие времена. Личность оказывается вклю-
ченной в суетный, повседневный водоворот. В этом и есть не-
заметное принятие язычества. Но ведь служение в церкви не
должно мешать человеку заняться собой. Без самоосознания
и коррекции мыслей, поступков нет духовного развития. Ина-
че происходит принятие того, что подается со стороны как бе-
зусловная ценность, как образец, которому надо следовать
безоговорочно. В результате стираются границы добра и зла.
И происходит незаметное скатывание личности в сферу безду-
ховную, фальсифицируются смысложизненные ценности. В
результате в религиозном смысле начинается постепенное при-
нятие Антихриста, согласие с ним. И мы можем наблюдать, как
внутренняя духовная чистота заменяются ложью, предатель-
ством, эгоизмом, материальными ценностями. Под угрозой
духовный мир отдельной личности, и без серьезной, кропотли-
вой работы всех социальных институтов невозможно удержать
ее от падения в бездну. Еще сложнее направить к совершен-
ству духовную культуру России в целом, сохранив все самое
ценное, что создано за два тысячелетия.
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Перестройка и демократизация российского общества кон-
ца 80-90-х годов XX века, несмотря на противоречивость и
ошибки, привели к поискам нравственных ориентиров, стрем-
лению возродить национальные духовные ценности. Все это
способствовало повышенному интересу к народной художе-
ственной культуре, в которой многие видят панацею от раз-
личных духовных проблем современной России.

Народную художественную культуру отождествляют спе-

циалисты разных отраслей знаний с фольклором, народным
искусством, народным художественным творчеством, самоде-
ятельным искусством, художественной самодеятельностью.

Генезис, историю и функции народного искусства или на-
родного художественного творчества определяет трудовая де-
ятельность человека. В большинстве произведений народного
искусства видна непосредственная или опосредованная связь с
трудовой деятельностью. В первую очередь, это можно отме-



ISBN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

108

тить в народной деревянной архитектуре, декоративном уб-
ранстве жилых интерьеров, декоре хозяйственных построек,
эстетизации орудий производства и предметов домашнего оби-
хода. Художественной деятельностью наполнен и женский труд
(прядение, ткачество, кружевоплетение и другое). Наиболее
же ярко художественное начало проявлялось в народной буд-
ничной, праздничной и обрядовой одежде [1; 2].

В то же время необходимо подчеркнуть, что во всей систе-
ме русской народной художественной культуры органически
соединились утилитаризм, духовность и прагматизм рели-
гиозных обрядов и обычаев [3].

Миф и религия древних славян – это не только форма
восприятия мироздания, природы, которая была для человека
и «жилищем» и «мастерской». Они вобрали в себя древнее еди-
нобожие славянских воззрений, их Солнечный пантеон и систе-
му христианских идей. Освященные многовековой традицией
обряды как условно-символическое действие оформляли важ-
нейшие события общественной и семейно-бытовой жизни, наи-
более значимые этапы календарных циклов и хозяйственной
деятельности. Они складывались на основе обычаев и наглядно
передавали отношение людей к природе и друг к другу. Риту-
алы и обряды являлись составной частью праздников, связан-
ных с мифическими представлениями или верованиями людей.
Способы осмысления мира и места человека в природе, его
отношений с другими людьми нашли отражение не только в
мифологическом, но и художественном сознании народа, сказа-
лись на укладе его жизни. При всей наполненности сознания
древнерусского человека мифологическими представлениями,
первичными оставались практицизм мышления и практичес-
кий опыт, ибо своей деятельностью человек стремился к гар-
монии с природой, частью которой он был. На протяжении
длительного исторического периода славянская мифология
влияла на ритуалы и обряды, на народное творчество. Мифо-
логическое сознание – это исторически сложившееся состоя-
ние человеческого сознания в его непосредственном практи-
ческом преломлении.

Мифология русского народа является неотъемлемой час-
тью его быта, ритуалов и обрядов, обычаев и поверий, различ-
ных жанров фольклора, народного искусства. Изучение сла-
вянской мифологии, ее систематизация начались с трудов Н.М.
Карамзина, А.С. Кайсарова, Г.А. Глинки, В.И. Даля, Н.И. Кос-
томарова, А.Н. Афанасьева еще в XIX веке. Вопреки попыт-
кам в советское время предать мифологию и фольклор забве-
нию – ибо они отождествлялись с религией – Д.К. Зелениным,
В.Н. Топоровым, В.Я. Проппом и Б.А. Рыбаковым, а также
другими исследователями были разработаны методы исследо-
вания мифологии, раскрыта культурно-историческая основа
мифологического мышления, изданы труды, обобщающие столь
большой материал.

Разумеется, славянская мифология, мировоззрение, ри-
туалы и обряды, народное художественное творчество генети-
чески связаны с архетипическими элементами других этносов,
с которыми славяне вступали в контакты на различных уров-
нях. Ассимиляция этих элементов на определенных историчес-
ких отрезках у различных народов способстввала формирова-
нию национальной культуры каждого этноса [4].

В художественно-творческой деятельности древних сла-
вян можно увидеть ценностно-познавательный синкретизм на-
родного сознания, в котором в мифологическом контексте со-
единились религиозное и эстетическое освоение мира.

Исторические корни художественного творчества ле-
жат в синкретизме первобытной культуры, создававшейся
людьми в различных типах и формах художественной дея-
тельности. В пространственно-временных или процессуаль-

ных видах художественного творчества человек использовал
средства, заложенные в нем природой (мимика, телодвижения
и другие), а в пространственных или вещественных – те мате-
риалы, которые  давала ему природа (глина, дерево, кость и
другие) и которыми он овладевал в процессе труда.

При изучении художественной культуры невозможно
отделить духовную, художественную и обрядовую деятель-
ность от материального производства, и подтверждением этого
является утилитарно-эстетический характер народного декора-
тивно-прикладного искусства. Большинство исследователей на-
родной культуры указывают на крестьянское происхождение
фольклора и декоративно-прикладного искусства. Попытки си-
стемного подхода к изучению народного декоративно-приклад-
ного искусства предпринимались многими исследователями. Но
до сих пор не разрешены проблемы, связанные с определением
границ народного искусства, которое обычно рассматривалось
как крестьянское и кустарное, однако сегодня все чаще в систе-
му народной художественной культуры включают три основ-
ные подсистемы: крестьянское творчество, кустарные художе-
ственные промыслы и городское народное искусство.

В искусствоведении и этнографии существует распрост-
раненное мнение о том, что с XI до конца XVIII века развива-
лась единая  художественная культура у народных масс и гос-
подствующих классов, а в конце XVII-XVIII веков произошло
разделение на народную культуру и культуру правящих клас-
сов. Однако изучение декоративно-прикладного искусства,
художественных ремесел и промыслов показывает, что этот
процесс произошел значительно раньше, уже в период XI-XIII
веков, когда сформировалось профессиональное декоративно-
прикладное и изобразительное искусство. Большинство про-
изведений декоративно-прикладного искусства, предназначен-
ных для княжеских дворцов, домов знати изготовлялось го-
родскими и вотчинными ремесленниками, а возможно и народ-
ными мастерами по замыслам и образцам, которые удовлетво-
ряли вкусы заказчиков. Народное декоративно-прикладное
искусство выражается в спонтанном творчестве и продолжает
народную художественную традицию, связанную с бытом на-
рода, отражает его идеалы и вкусы. Оно находится также и в
постоянном контакте с профессиональным искусством, но при
этом сохраняет самобытность, обогащается за счет влияний
извне, но не подчиняется им, оставаясь цельным, самостоятель-
ным культурным явлением.

Одновременно с процессом развития ремесел и народного
декоративно-прикладного искусства происходило формирова-
ние промыслов. В дореволюционных исследованиях лишь в
конце XIX - начале XX века появляется понятие «художествен-
ные промыслы», до этого времени использовались понятия
«кустарные промыслы» или «народные промыслы».

В.И. Даль дал такое определение ремесла: «Ремесло, руко-
месло, рукодельное мастерство, ручной труд, работа и уме-
нье, коим добывают хлеб // самое занятие, коим человек живет,
промысел его, требующий более телесного, чем умственного
труда» [5, с. 91]. «Промысел» или «промышление» у В.И.Даля
означают «ручной труд, то есть ремесленное производство
изделий как способ добычи, уменье и средство для жизни, за-
работков» [6, с. 498]. Недаром эти два понятия в народе ис-
пользовались вместе в пословицах и поговорках, таких , как по
ремеслу и промысел, у ремесла не без промысла.

Зарождение промыслов на территории северо-восточной
Руси можно отнести к X-XI веку. В эпоху Киевской Руси по-
явились промыслы овручских камнерезов по изготовлению
шиферных пряслиц. Хотя эти изделия  и не всегда можно  отне-
сти к произведениям художественного ремесла, но существо-
вание рынков сбыта свидетельствует о возникновении промыс-
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лов по художественной обработке дерева, ювелирных. Изде-
лия, созданные в деревенской вотчинной и городской среде
ремесленников, изготовлялись не только для себя, но и на про-
дажу. У исследователей народной культуры и искусствоведов
они получают статус произведений декоративно-прикладного
искусства, однако когда эти изделия становятся массовыми
предметами, предназначенными для рынка, то используется по-
нятие «народный промысел». Мастера народных промыслов
противопоставляются профессиональным художникам и про-
фессиональным мастерам декоративно-прикладного искусства.

Художественно-образный строй произведений древнерус-
ского декоративно-прикладного искусства на протяжении по-
чти десяти веков развития отличался определенным единством
взглядов на форму, природу и сущность предметов, независи-
мо от того, в какой ремесленной среде они создавались. Поэто-
му появление художественных промыслов необходимо рассмат-
ривать с того периода, когда Россия вступила на общеевропей-
ский путь развития, а крестьянское и городское художествен-
ное ремесло в силу сложившихся условий жизни и классовой
структуры осталось верным традициям народного изобрази-
тельного искусства. С XVII до начала XX века шел процесс
трансформации крестьянского народного искусства, фольк-
лора, обычаев и обрядов в городской среде, и одновременно
на творчество деревенских ремесленников оказывали влияние
городские ремесла, фабрично-заводская промышленность.
Мастера народного искусства в домашнем ремесле, народных
художественных промыслах, бытовавших в крестьянской сре-
де, все чаще использовали стилевые особенности, приемы об-
работки и образные сюжеты профессионального или «учено-
го» искусства [7].

Конечно, трудно провести грань между предметом быта и
произведением прикладного искусства, работой ремесленника
и памятником художественного ремесла. Декоративно-приклад-
ное искусство включает в свою структуру и произведения с
повышенной декоративно-эстетической функцией, и бытовые
предметы, с их ярко выраженной функциональностью, сделан-
ные безвестным кустарем, но обладающим блестящим мастер-
ством, чувством владения материалом. Одновременно с этим
происходила специализация промыслов, выделяющихся из ку-
старной промышленности: одни ориентировались на изготов-
ление предметов крестьянского быта с использованием наибо-
лее доступных природных материалов или продуктов, произ-
водимых в собственном хозяйстве, другие промыслы выпол-
няли заказы аристократии, и при изготовлении изделий исполь-
зовались золото, серебро, жемчуг, финифть, дорогие ткани,
другие материалы. Но, несмотря на различия, эти два направ-
ления народных промыслов имеют одну общую черту – это
тесная связь с кустарничеством.

Кустарничество представляет собой сложное духовное,
культурное и экономическое явление, уходящее своими корня-
ми в глубины русской истории. Несмотря на неоднократные
попытки изучения кустарных промыслов как в дореволюци-
онной России, так и в первые послереволюционные годы, до
сих пор нет исчерпывающего исследования кустарного дела.

Многочисленные дискуссии и исследования кустарниче-
ства велись еще в конце XIX века, но особенно актуальны они
стали в начале XX века, когда художественные изделия куста-
рей получили широкое признание не только в России, но и за ее
пределами. Большинство исследований рассматривало кустар-
ничество как социально-экономическое явление, так как кус-
тарные промыслы считались государством, прежде всего, од-
ной из отраслей народного хозяйства. Для определения места и
роли кустарных промыслов в истории русской культуры не-
обходимо рассмотреть их состояние накануне революции 1917

года и найти корни многих сложных явлений, повлиявших на
развитие кустарничества в советский период.

Во второй половине XIX века происходит быстрое разви-
тие кустарных промыслов не только в городах, но и в деревне.
Крестьянство оказалось вовлеченным в сферу промышленно-
го развития.

Крестьянские промыслы были тесно связаны с бытом рус-
ской деревни, но в отличие от традиционного народного искус-
ства, создаваемого для собственных нужд, изделия кустаря пред-
назначались для рынка. Постепенно кустарничество приобрело
характер профессии, ремесла и становилось зависимым от по-
требностей рынка, на который изделия попадали чаще всего че-
рез перекупщиков, являющихся основными заказчиками товара
и поставщиками сырья. По своему характеру художественное
кустарничество близко соприкасалось с народным искусством,
из недр которого вышло, идеями, образами и выразительными
средствами которого питалось, но отличалось от него по целям и
задачам. Утратив самостоятельность в выборе сюжетов и пре-
небрегая традициями крестьянского бытового искусства, кус-
тарь целиком зависел от потребностей рынка и вкусов моды
определенной эпохи. Таким образом, кустарничество принима-
ло характер промыслов, бытовавших в определенной местности
и пользовавшихся наибольшим спросом на внутреннем, а впос-
ледствии и внешнем рынке. К началу XX века кустарничество
заняло значительное место в экономике страны, но все больше
отрывалось от народных истоков творчества. Перед первой ми-
ровой войной даже рост промышленности не мог вытеснить кре-
стьянские промыслы, ручное производство. Изделия кустарей
были не только дешевле, но и красивее фабричных. Способство-
вал распространению промыслов, в первую очередь художе-
ственных, и повышенный интерес к народному крестьянскому
искусству. Стимулировала кустарное производство и мода на
изделия народных мастеров в конце XIX – начале XX века, что
было связано с пропагандой художественных промыслов на вы-
ставках различного уровня в России и за рубежом. Примеча-
тельно, что в это время начинается всестороннее изучение худо-
жественных промыслов историками, этнографами, искусствове-
дами и экономистами.

В кустарничестве наметилось соединение прагматическо-
го начала, утилитарного и эстетического, художественного про-
изводства и искусства. Превратившись в предметы торговли,
произведения промыслов несли на себе приметы массовой эс-
тетизации, утраты утилитарности уже к началу XX века.

Сегодня можно отметить, что народное декоративное ис-
кусство представляет собой сложное структурное образова-
ние, соединяющее в себе произведения домашнего производ-
ства и ремесла, которые не только украшают быт народа, но и
выражают его этническую сущность. Расширение сферы ху-
дожественных промыслов в ущерб традиционному народному
декоративно-прикладному искусству и домашнему ремеслу
нарушило гармоническое соотношение утилитарной и эстети-
ческой функции и привело к упадку многих художественных
промыслов. В свою очередь, связь кустарных промыслов с
художественно-промышленным производством при изготов-
лении предметов домашнего обихода в угоду массовому вкусу
привело к увлечению декоративизмом, украшательством и
отрыву от функциональной значимости вещи, превращению
ее в сувенир.

Функционирование народного искусства как системы и ее
подсистем (видов, жанров, произведений) в современных ус-
ловиях связано с комплексом теоретических и методологичес-
ких проблем, без устранения которых трудно решать многие
вопросы народной художественной культуры в целом. Техни-
ческий прогресс и социокультурное напряжение последних
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десятилетий создали в России кризисную ситуацию, при кото-
рой ценности художественной культуры перестают быть регу-
лятором ценностных ориентаций в жизнедеятельности людей:
их повсеместно вытесняют и народные культурные образцы.
Кроме того, сильной деформации и разрушению со стороны
рыночной экономики подверглась культурная инфраструкту-
ра, превращающаяся в коммерческие структуры. Это нашло
противоречивое отражение в общественном сознании через
попытку осмысления происходящего сквозь призму религи-
озных и этнокультурных ценностей.

Сегодня все чаще поднимаются проблемы экологии приро-
ды как среды обитания человека, ибо нанесен невосполнимый
ущерб не только природе, но и физическому и духовному здо-
ровью человека. Вопросы нравственности, духовности неотде-
лимы от проблем сохранения народного искусства как части це-
лостной системы народной культуры. Во многом современный
этап переосмысления социокультурных ценностей и дальнейшая
судьба России зависят от возрождения и освоения национально-
го богатства отечественной культуры. Являясь фундаментом
современной культуры, народное искусство находится в пря-
мой зависимости от уровня развития духовной культуры об-
щества. Народное искусство как особый тип художественного
творчества включает в себя различные художественные и соци-
окультурные процессы, связанные с различными типами твор-
чества, а произведения народного искусства на основе традиций
и преемственности сохраняют связь с природой, историей и нрав-
ственными ценностями этноса и других народов.

Под народным искусством очень часто понимают народ-
ное декоративно-прикладное искусство, к которому повысил-
ся интерес в последние два десятилетия. С одной стороны, это
выражается в изменении функции декоративно-прикладного
искусства, а с другой – в появлении в народном искусстве
произведений кича, в которых видно отсутствие традиции, на-
рушение функциональности, торжество эрзаца и имитации.
Появление массовой продукции духовного и материального
ширпотреба, пользующейся большим коммерческим спросом,
свидетельствует о соединении крестьянского и городского изо-
фольклора, деревенской и мещанской психологии, производи-
теля и потребителя массовой культуры.

Разнообразное по жанрово-видовому составу народное де-
коративно-прикладное искусство не только соединяет в себе
утилитарную и эстетическую функции, но как часть народного
искусства включает в себя различные типы художественного
творчества и различные формы его организации. Полифункци-
ональность народного декоративно-прикладного искусства зак-
лючается и в его неразрывной связи с мировоззрением и нрав-
ственно-эстетическими нормами различных социальных слоев
населения. Как и природная среда, народное декоративно-при-
кладное и народное изобразительное искусство являются есте-
ственной предметно-эстетической средой бытования фольклора.

Одной из специфических особенностей народного декора-
тивно-прикладного искусства является его синкретичность,
соединение утилитарного и эстетического, материального и
духовного, архаического и современного. Соединение быто-
вых и художественных потребностей, труд, игра и обряд, кол-
лективное и индивидуальное, будни и праздники, различные
формы художественного воспроизведения мира нашли отра-
жение в народном искусстве. В народном декоративно-при-
кладном искусстве можно обнаружить наличие общечелове-
ческих, национальных и локальных или местных проявлений. В
ходе эволюции народной художественной культуры декора-
тивно-прикладное искусство явилось сокровищницей древней-
ших общечеловеческих духовных и нравственных ценностей и
принципов художественного творчества.

В новой социально-культурной ситуации произошло и но-
вое понимание народного декоративно-прикладного искусст-
ва не только как неотъемлемой части народной художествен-
ной культуры, но и как художественной ценности, способ-
ствующей духовному возрождению народа, утрачивающего
нравственные, духовные и эстетические ориентиры. Особен-
ности структуры творчества в современном народном искус-
стве, множественность их проявлений в декоративно-приклад-
ном искусстве требуют изучения и выявления характера и сущ-
ности, специфических особенностей, а также  анализа различ-
ных форм бытования этого вида художественной деятельнос-
ти. В каждой из форм народной художественной культуры
можно выделить определенные виды декоративно-прикладно-
го творчества. Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство входят в традиционный фольклор, неофольклор,
бытовое художественное творчество и в художественную са-
модеятельность, приобретая различные  формы художествен-
ной деятельности в каждом из них.

Двуединый подход к народному искусству, когда его раз-
витие рассматривается как изнутри системы (многообразие
видов и школ), так и извне (способность к постоянной интегра-
ции и взаимодействию в культуре), позволяет определить ме-
сто и роль народного искусства в современной культуре. Ро-
довая сущность народного искусства определяет основные
принципы и закономерности народного искусства как системы.
Так как творчество в народном искусстве не может развивать-
ся как творчество индивидуализированное, приближающееся
к профессиональному искусству, а все индивидуально непов-
торимое выступает в качестве общего, то есть лица школы оп-
ределенного вида народного искусства (Палех, Мстера, Фе-
доскино, Хохлома и так далее), то необходимо говорить не об
авторской оригинальности восприятия и самовыражения, а о
выражении исторического, национального, общечеловеческо-
го  одновременно.

Коллективное по своей природе, народное декоративно-
прикладное искусство испытывает влияние профессиональных
мастеров декоративно-прикладного искусства и становится
индивидуальным. Индивидуальное начало в народном искус-
стве наиболее отчетливо проявляется в творчестве мастеров
самодеятельного декоративно-прикладного творчества. В раз-
витом народном художественном промысле, с его коллектив-
ной основой, индивидуальные черты растворяются, проявля-
ясь в вариантах и повторах, отражающих индивидуальность
исполнителей. Но проявляется эта индивидуальность в строго
определенных границах и рамках, не нарушающих стилевое
единство изделия. Отказ от традиционно-устойчивой системы
приводит к разрушению структурного единства в искусстве.
Народное декоративно-прикладное творчество не знает таких
систем, и его достижения определяются персональной одарен-
ностью мастера, талантом, вкусом, уровнем общего культур-
ного развития. Создатель вещи свободен в выражении своих
личных пристрастий, но если слабо определены почва и среда,
где сформировались его художественные вкусы, размыт кри-
терий коллективизма, это может привести к тому, что вместо
произведения искусства мы получим дилетантскую поделку в
виде «дамского рукоделия».

В современных условиях бытования народных художе-
ственных ремесел многое зависит от реальных предпосылок
развития их в том или ином центре. Нарушение бытовой фун-
кции предмета связано и с тем, что мастерство развивается
однобоко, не затрагивая содержания искусства, а ограничива-
ясь лишь распространенной схемой.

В настоящее время бытование и развитие народного декора-
тивно-прикладного искусства необходимо рассматривать исходя
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из принципов общности  и преемственности традиции. Так как
народное искусство связано с национальным укладом, этногра-
фической средой, то оно отвечает эстетическим и духовным зап-
росам народности и представляет сложный синтез материального
и духовного, отражает этические нормы и убеждения. Именно
здесь формируются традиции и каноны, отражающие образное
видение мира, когда изделие, утратив утилитарность, представля-
ет сложный синтез материального и духовного.

Традиция закрепляется и развивается школами народного
мастерства, но корнями она уходит к разным пластам мировых
и национальных культур. Коллективное начало, проявляюще-
еся в историческом развитии, формирует культуру художе-
ственных средств и принципов, свои типизированные образы в
различных видах народного декоративно-прикладного искус-
ства. Многообразие школ и направлений в развитии народно-
го искусства в то же время не исключает общих для всех школ
черт. В школе на основе коллективного творчества слагаются,
развиваются и закрепляются основные принципы мировосп-
риятия, художественного осмысления, приемы и средства ху-
дожественного творчества.

Творчество отдельных мастеров, сохраняющих традицию
и работающих в русле определенной школы, характеризуется
потребностью в художественном переосмыслении традиции. Эти
мастера обслуживают потребности односельчан  и в большин-
стве своем представляют индивидуальное бытовое приклад-
ное творчество, но в рамках народной традиции, школы, что
отсутствует в самодеятельном изобразительном искусстве.
Иногда на почве местных культурных традиций и художествен-
ных ремесел возникают промыслы, существование которых
определяется не внутренними потребностями, а спросом из-
вне. Основными причинами возникновения таких промыслов
является поиск дополнительного заработка в свободное от сель-
скохозяйственных работ время. Материальная заинтересован-
ность сочетается с потребностью в творчестве, стремлением
сохранить и передать художественную традицию. Здесь от ма-
стера к мастеру передаются художественные навыки, методы
работы, сюжеты и образы изделий. Примером может служить
гончарный промысел, ныне существующий в д. Федоровка
Бондарского района Тамбовской области, и добровская и ро-
мановская игрушка в Липецкой области.

Сложное и противоречивое явление представляют собой
художественные промыслы, организованные на базе мастерс-
ких и подчиняющиеся промышленной структуре производ-
ства. Внедрение образцов, созданных профессиональными ху-
дожниками в таких мастерских, приводит к тому, что исчезает
преемственность традиции, передаваемая путем ученичества.
И хотя роль школ народного мастерства велика, они приводят
к шаблону, стандарту создаваемых изделий. Культурная пре-
емственность от отца к сыну, от мастера к мастеру соответ-
ствует укладу сельской жизни. В школах и мастерских проис-
ходит синтезирование элементов фольклорной традиции на-
родного крестьянского творчества и городского, творчества
народного мастера и профессионального художника.

Бытовые предметы сельского обихода, выполняемые для
выставок некоторыми современными мастерами, лишены пол-
нокровной целостности формы и содержания, присущих под-
линным умельцам народного искусства. Предметы для выста-
вок они стараются сделать сложнее, ярче, наряднее, что при-
водит к отходу от традиции, снижению выразительности фор-
мы и фактуры. Особенно это характерно для тканых изделий,
сохраняющих бытовую основу и призванных дать своеобраз-
ный колорит и уют сельскому, и даже городскому дому. Тра-
диционные для русской деревни тканые половики с узкими,
одинаковыми по ритму, но яркими по цвету полосами вносили

в крестьянский дом оттенок спокойной тишины. Половики,
сделанные современными мастерицами, напротив, имеют слож-
ные узоры, контрастное цветовое решение и вносят в жилище
беспокойство и напряженность вместо спокойного застила.

То же самое происходит и с лоскутной техникой, широко
распространившейся в последние годы. Традиционное лоскут-
ное одеяло забыто, а появившиеся подушечки, пуфики и коври-
ки призваны не столько служить делу, сколько украшать жили-
ще. Изготовленный мастером предмет утрачивает свою утили-
тарность, функциональную определенность и превращается в
сувенирное изделие. Чего стоит некоторая керамическая посу-
да, не пригодная к употреблению из-за использования красите-
лей, в состав которых входят и канцерогенные вещества!

В народном декоративно-прикладном искусстве сегодня
необходимо отметить преобладание эстетического над утили-
тарным, что особенно заметно в изделиях промышленного про-
изводства, основанных на базе существовавших ранее ремесел
и промыслов. В отличие от народного, промышленное декора-
тивно-прикладное искусство представляет собой серийное про-
изводство по образцам, сделанным в лучших традициях народ-
ного искусства.

Несмотря на то, что современное село или деревня способ-
ны внести определенные ценности художественной культуры в
городскую среду, все же этот процесс в области народного
искусства носит поверхностный характер, подменяя подлин-
ные изделия народного искусства подражательными поделка-
ми под стиль или образец. Утрачивается самая главная черта
произведения народного мастера – импровизация в процессе
создания вещи. Промысел, развивающийся в форме мелкото-
варного производства, испытывает влияние массового спроса
на рынке, и в народном творчестве можно увидеть тенденции,
которые характерны для профессионального декоративно-при-
кладного искусства нынешнего времени: преобладание деко-
ративного начала над утилитарным или же полный отказ от
бытового назначения изделий. Достаточно вспомнить распи-
санные под «хохлому» самовары, чайники, винные наборы ма-
стеров из Тамбова и Липецка. Проблема утилитарности изде-
лий современных народных художественных промыслов нео-
днократно и в разные годы привлекала внимание исследовате-
лей, но наиболее актуально она звучит именно сегодня.

Отрицание духовности в народном искусстве привело к
необратимым процессам, сказавшимся негативно на развитии
народного декоративно-прикладного искусства. Процесс от-
рыва крестьянина от земли, народного мастера от природной
исторической среды привел к индивидуализации народного
творчества, его отрыву от традиций и коллективизма.

Сегодня, к сожалению уходят вглубь веков национально-
культурные традиции многочисленных народов нашей стра-
ны, которые неразрывны с нашей исторической памятью и
связывают поколения и эпохи, являясь при этом источником
формирования морально-этических норм.

Для нашей многонациональной страны разнообразие на-
родного творчества, обрядов, обычаев, ремесел – не только
бесценное наследие, но и общенациональное преимущество, т.к.
культура народов России способствует сближению и взаимо-
пониманию между людьми, утверждению принципов согласия
и толерантности.

В России практически каждый регион отличается своими
культурными традициями. В большинстве субъектов Российс-
кой Федерации реализуются комплексные программы их сохра-
нения и развития. При этом создаются центры фольклора, дома
ремесел, народные художественные коллективы. Благодаря уче-
ным-этнографам собираются фольклорные фонды. Огромной
популярностью пользуются различные фестивали и конкурсы.
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Вместе с тем, сегодняшние усилия государства по сохране-
нию и развитию народной художественной культуры все еще
далеко не соответствуют степени ее значимости для общества и
государства.

Возврат к истокам, возвращение к духовности – вот самая
насущная сегодня государственная задача. Прежде всего, по-
тому, что духовность – это универсальное, присущее всему
человечеству качество. Для России и ее народа она имеет осо-
бое значение. Ни одна проблема, ни один кризис не может быть
преодолен в нашей стране без выхода из кризиса духовного.
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В статье анализируются константы «Бог» и «Родители» в контексте традиционной русской и монгольской куль-
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У монгольского народа, как и у русского, имеется древ-

нейшая традиция использования пословиц и поговорок для
воспитания молодого поколения. Они выражают общие зако-
номерные связи, касаются всех сфер бытия и жизни людской. В
этом смысле поговорки и пословицы являются неисчерпаемым
источником познания мира. В них же заключены и базовые кон-
станты культуры монголов, те ценности, которые являются
почитаемыми всеми представителями нации, транслируются из
поколения в поколение.  В данной статье мы рассмотрим, как
раскрываются важнейшие константы монгольской культуры
«Бог» и «Родители» в устном народном творчестве монголов,
а именно в пословицах и поговорках.

Среди человеческих ценностей любовь к своим родителям
и их уважение занимают особое место. Не случайно, многие
народные и современные монгольские песни посвящены роди-
телям.. Пословицы и поговорки являются суждениями, в кото-
рых выражены многолетний опыт наблюдений, мировоззрен-
ческие ценности народа и нравственные идеалы. Многие по-
словицы повествуют о роли родителей в жизни человека, важ-
ности их напутствия и благословения, необходимости уваже-
ния и послушания [1; 2]. Например: «Эцэгтэй хуний увур ду-
лаан, эхтэй хуний элэг дулаан (Человеку с отцом за пазухой
тепло, человеку с матерью душа тепла - здесь и далее перевод
автора. – Х.Ц.) [2].

 «Передняя часть тепла» - устойчивое выражение, по смыс-
лу схожее с выражением «душа тепла». Оно означает, что если
у человека родители живы и здоровы, он полноценен, ни в чем
не нуждается. Этот же смысл имеет пословица: «Эхтэй хуний
энгэр бутэн, эцэгтэй хуний толгой бутэн» (У человека с ма-
мой передняя часть цела, у человека с отцом голова цела) [2].
Примечательно, что полноценность человека при наличии жи-
вых родителей констатируется как раз на физическом уровне:

родители, давшие ему когда-то жизнь, всегда  составляют часть
его самого или часть его физических ощущений.

В случае, если кому-нибудь необходимо отправиться в даль-
ний путь (служить в армии, воевать за Родину или учиться за
границей и т.д.), народная мудрость предписывает ему обяза-
тельно попрощаться с родителями. Такое прощание даёт чело-
веку неимоверные силы и надежду на то, что он сможет выпол-
нить любые трудные задания. «Ээжийн элгэнд суугаад гар, эц-
гийн элгэнд зогсоод гар» (Выходи, сев перед грудью матери,
выходи, встав перед грудью отца) [2].  Константа «Родители»
здесь неразрывно связана с еще одной константой монгольской
культуры – «путь, дорога». Несмотря на то, что родители хотят
держать своих детей и внуков при себе, расставание неизбежно,
рано или поздно им придется отправиться в путь: учиться, что-
бы получить знания, или на работу, чтобы обрести достаток. Но
это расставание - закономерное явление, часть неизменного хода
жизни, и повторяется не в одном, а во всех следующих поколени-
ях, родители продолжаются не только в детях, но и во внуках.
«Ээж аавын санаа ач урд, ач урийн санаа ууланд» (Душа
отца и матери во внуках и внучках, душа внуков внучек в горах)
[2]. Аналогичный вариант пословицы имеется в русском языке:
«Матернее сердце в детках, а детское в камне» (Эхийн санаа
урд, урийн санаа хаданд), что свидетельствует о схожести миро-
ощущения наших народов [3, с. 218].

Подарить жизнь своим детям - это долг родителей перед
своим потомством. Однако всю жизнь заботиться о своих ро-
дителях и ухаживать за ними - это долг детей: «Эцгийн ач,
эхийг ивээлийг насан туршдаа санаж яв» (Всю жизнь помни
отцовскую заботу и материнскую любовь) [2]. Эта мысль ла-
конично и ярко выражена не только в данной монгольской по-
словице, но и в ряде русских: «Живы родители - почитай,
померли - поминай!» (Эцэг эхээ амьд сэруунд нь хундэл, бур-
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хан болохоор нь дурсаж бай) или «Кто родителей почитает,
тот вовеки не погибает» (Эцэг эхээ хундэлдэг хун, энэ насан-
даа эндэхгуй) [3,  с. 216-217].

Непослушание своим родителям, оскорбление их как сло-
вом, так и поступком  недопустимо, оно нарушает естествен-
ный ход жизни, ведет к действительно, серьёзным, непоправи-
мым последствиям, изменениям космогонического порядка:
«Эцгийгээ муулвал, Сумбэр уул хатах; Эхийгээ муулвал,
Сун далай ширгэх» (Унизить отца - засыхает гора Сумбэр;
Унизить мать - засыхает море Сун) [1].

Быть хорошими родителями, отцами и матерями - тоже
долг и обязанность гражданина. Это выражено в русских по-
словицах: «Умел дитя родить, умей и научить» (Хуухэд ту-
руулж чадсан бол, сургаж бас чад) «Каковы родители, таковы
и дети» [3, с. 216].  Научить - это не только дать образование,
но и воспитывать, формировать правильное восприятие мира,
прививать высшие ценности, подавать положительный пример
поведения. Об этом же и другая русская пословица: «Родители
трудолюбивы, и дети неленивы» (Аав ээж нь ажилсаг бол алаг
урс нь ч ажилсаг) [3, с. 219].

Трансляция культурного опыта от родителей к детям, их
воспитание обеспечивают нормальный, естественный ход жиз-
ни человека и общества: «Детки хороши - отцу-матери ве-
нец, худы - отцу-матери конец» (Хуухдууд сайн явбал аав
ээжийн жаргал Хуухдууд муу явбал аав ээжийн ухэл) [3, с.
217]. Об этом же и монгольская пословица: «Эх сайтын охин
ухаалаг, эцэг сайтын хуу цэцэн» (От хорошей матери дочь
умная, от хорошего отца сын мудрый) [2]. Роль отца и матери
в воспитании детей осмысляется не только через положитель-
ный, но и через отрицательный пример: «Эх муутын охин
ховч Эцэг муутын хуу хулгайч» (У плохой матери дочь –
сплетница, у плохого отца сын – вор) [2]. Каждый отец и каж-
дая мать озабочены тем, как живут их дети, кем они будут.
Достойное будущее детей - счастье и спокойствие родителей. В
каждом аймаке Монголии ежегодно проводится конкурс луч-
ших матерей и отцов, родивших и хорошо воспитавших 5 или
более детей, на котором чествуют родителей, вручают им гра-
моты и дарят подарки.

 О значимости родительского слова для их детей так гово-
рится в другой пословице: «Родительское благословение в
воде не тонет, в огне не горит» (Аав ээжийн адис усанд жи-
вэхгуй, галд шатахгуй) [4, с. 105]. Действительно, отцы и мате-
ри молятся бурханам (богам), просят у них, чтобы их дети были
счастливыми. Или «Материна молитва со дня моря выни-
мает» (Ээжийн мургул далай доороос ч гаргана) [4, с. 69].
Тут говорится о безграничной любви матери к детям и ее ду-
шевном могуществе. В монгольском языке есть пословица:
«Эцэг мэт асарч, эх мэт тэжээх» (Заботиться как отец, кор-
мить как мать) [2, с. 405].

В настоящее время в лингвистике и культурологии уделя-
ется все большее внимания изучению различных аспектов ре-
лигиозного мировоззрения народов. Так, Ю.А. Маркина оп-
ределяет религиозную картину мира «как континуальную си-
стему религиозных концептов, структурирующихся в созна-
нии индивида в процессе интериоризации библейского текста,
религиозных медиатекстов, текстов религиозных проповедей и
т.п.» [5, с. 76]. Ю.С. Степанов высказывает мнение о том, что в
основе культуры лежат не просто концепты, но константы, то
есть концепты, существующие очень длительное время [6, с.
76]. Таких констант в каждой культуре не более пятидесяти
или шестидесяти. К таким константам Ю.С. Степанов относит
«вечность», «слово», «вера», «любовь», «душа», «грех», про-
слеживая этимологию каждого из них и указывая на ее связь с
религией.

В настоящем исследовании мы бы хотели вкратце рассмот-
реть константу «Бог» (на монгольском языке – «Бурхан») в

русской и монгольской культуре. При этом мы сочли целесо-
образным использовать пословицы и поговорки, в которых
выражены многолетний опыт наблюдений, мировоззренческие
ценности и нравственные идеалы народа.

В толковом словаре русского языка слово «Бог» интер-
претируется следующим образом: «1. В религии: верховное
всемогущее существо, управляющее миром или (при много-
божии) одно из таких существ» [7, с. 52-53]. И далее даны
примеры: вера в бога. Языческие боги. Бог войны (у древних
римлян). Возносить молитвы богу и т.д. «2. («Б» прописное). В
христианстве: триединое божество, творец и всеобщее миро-
вое начало - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог един в
трёх лицах» [7, с. 52-53]. Тут же даны многие примеры со сло-
вом «бог», в основном, это пословицы.

В монгольском языке «1. Бог в буддийской религии чело-
век или всемогущий хан, сумевший терпеть все грехи, изучив-
ший все виды учения и овладевший всеми. Бог учитель (бур-
хан багш), место с бурханом (т.е. с богом) (бурхант газар), буг
чотгор   (чёрт) (сайны хажууд муу - зло рядом с добром); 2.
Различные образы и портреты, ставшие верой в религии. Бур-
ханд мургух - Молиться богу (бурхану): шавар бурхан (гли-
няный бог), зурмал бурхан (нарисованный бог); 3. Бунхан:
бурхан суврага (бог-субурган)» [8, с. 110].

У обоих народов сохраняется константа «Бог», тесно свя-
занная с религиозным мировоззрением, хотя религия у рус-
ских и монголов сильно отличается. Но суть этих религий оди-
накова. Всемогущество бога адекватно выражено в обеих кон-
стантах, что означает идентичность религиозного мировоззре-
ния у наших двух народов.

О могуществе и силе бога говорит незначительная часть
пословиц, например, русские: «Бог дает власть, кому захо-
чет»  (Бурхан хуссэн хундээ эрх дарх угдуг), «Бог - что захо-
чет, человек - что сможет» (Бурхан хуссэнээрээ, хун чадахаа-
раа) [3, с. 319] или монгольская пословица «Буруутныг бур-
хан гэсгээж, буянтныг хишиг ивээх» [9, с. 144], что в перево-
де на русский язык означает: «Виновного бог накажет, Доб-
рого милостью подарит».

О вере в бога русские пословицы говорят следующее:
«Бог - то даст, богу-то дай» (Бурхан аврал угдуг, бурханд
ургул ег), «Богу молись, а добра ума держись» (Бурханд ч
мургу, бодлын сайнаа хадгал), «Богу молись, крепись, да за
соху держись» (Бурханд мургу, хатууж, анжисны ард эзэн
бол) [3, с. 319]. Тут говорится о самом главном для простого
человека: быть умным, рассудительным и привыкшим к крес-
тьянскому труду. Некоторые пословицы говорят о том, что
зачастую бедность, лишения принуждают людей молиться богу,
например: «Нужда научит богу молиться» (Аргаа барахаар
бурханд мургуж сурдаг), «Не так жить, как хочется, так
жить, как бог велит» (Хуслээрээ амьдарч болохгуй хорвоод
бурханы зарлигаар л амь зууна).

Однако в пословицах и поговорках находило свое отраже-
ние и безбожие, или атеизм: «Без бога широка дорога» [3, с.
318], в полном варианте «Раньше без бога не до порога, а
теперь и без бога широкая дорога» [3, с. 320]. Эти послови-
цы звучат по-монгольски примерно так: «Бурхангуй байхад
умну нь, босгондоо ч хурэх эрхгуй, бурхангуй байхад одоо хаа
хурсэн ч чулээтэй». Или «Бог богом, а люди людьми» (Бур-
хан бурханаараа, хун хунээрээ).

В большинстве пословиц и поговорок, выбранных нами,
преобладает пренебрежительное отношение людей к богу. На-
пример: «За деньги и бога можно купить» («Бурханыг мунгэ-
эр ч худалдаж авч бол но»), «Изломя ногу, молиться богу»
(«Бурханд мургэж хулээ хугалах»), «Кто надеется на небо,
тот сидит без хлеба» («Тэнгэрт итгэсэн хун хоолгуй хоцор-
дог»), «На бога надейся, а сам не плошай» («Бурханд итгэ,
ууроо буу алд»). Последние две пословицы говорят о том, что
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во всём нужно рассчитывать на самого себя. Русская послови-
ца «До бога высоко, до царя далеко» связана с тем, что про-
стому человеку трудно найти правду и справедливость и на
небе, и на земле.

Немалая часть пословиц и поговорок передает ироничес-
кое, шутливое отношение к «попам», то есть монахам или ла-
мам. Ниже даны монгольские пословицы: «Бурхан байтлаа
буруугаа мэдэхгуй, мэргэн байтлаа мухсоон мэдэхгуй» («Как
бог не знает свою виновность, как мудрец не знает свою сла-
бость») или: «Бурхан гэдэг будаг цаас хоёр, лам гэдэг лай
ланчиг хоёр» («Бог - это лишь бумага да краска, лама (мо-
нах) - это лишь мука да беда»); «Бурхан бурхан гэснээс, бу-
хаа тахисан нь дээр» (Лучше предпочитать быка, чем мо-
литься богу); «Бурхан чутгур мухар сусгээс, Буруу санаа
муу сэтгэлээс» (Бог и чёрт от суеверия, плохие мысли от
чёрной души); «Бурхантай газар буг олон, буянтай газар
нугэл олон»  (Много чёртей, где бог, много грехов, где доб-
ро); «Бурханы шавь ламбугай, ламбугайн шавь чавганц»
(«Ученик бога – монах, ученик монаха - старушка») [9, с. 144-

146]. В русском языке тоже немало пословиц иронического
характера: «Плохого бога и телята лижут» (Муу бурханыг
тугал долоодог), «Людское горе попов кормит» (Хумуусийн
зовлон лам нарыг тэжээдэг), «На поминки идет, пузо из
семи овчин шьёт» (Оршуулганд морилж, гэдсээ дуургэх), «Из
ста попов девяносто девять дураков» (Зуун ламаас ерен ее
нь тэнэг), «Попы поют над мертвыми, комары над живы-
ми» (Лам нар ухэгсэд дээр дуулна, шумуул улдэгсэд дээр дунгэ-
нэнэ), «С попом водиться - что в крапиву садиться» (Лам-
тай нухурлэвэл халгайн дээр суух), «Поп ждет покойника,
судья разбойника» (Талийгаачийг лам хулээдэг, дээрэмчнийг
шуугч хулээдэг) [3, с.234-236].

Исходя из рассмотренных нами русских и монгольских
пословиц, можно сделать вывод о том, что в культурах этих
народов закрепилось два отношения к богу и религиозной
сфере: почтительное и пренебрежительно-ироничное.  Иссле-
дование культурных констант и концептов российской и мон-
гольской культуры имеет большое значение не только в линг-
вокультурологическом, но и в философском аспекте.
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В статье рассматривается совокупность предпосылок формирования толерантных установок, толерантного со-
знания и толерантных взаимоотношений как системных качеств праздничной культуры, влияющих на становление
национального самосознания участников праздников. На основе разработанной автором системы установок толе-
рантного сознания в поликультурной среде рассматриваются  теоретические основы технологии многоуровневого
формирования толерантности  в праздничной культуре.

Ключевые слова: толерантность, толерантные отношения, праздничная культура,
этнокультурная среда.

Толерантное качество праздничной культуры. Толеран-
тность – принцип социального общения, выражающийся в фор-
мировании установок и отношений участников праздничных со-
бытий, представителей разных национальностей. Понимание тож-
дественности и различий других национальностей проявляется
в методиках изучения праздничных традиций. В результате вы-
рабатывается толерантное отношение к культуре «другого» эт-
носа, которое нацеливается на устойчивость поведения народов
Сибири: немцев, татар, казахов, русских, украинцев и др.

Глубинной основой этой деятельности является толе-
рантное сознание как составляющая этнокультурного ми-
ровоззрения человека. Для его формирования необходи-
ма метакультурная система установок, то есть такой
принцип реагирования, в котором согласуются внеэтни-
ческие социальные регуляторы с системой традиционных
взглядов, входящих вглубь каждого национального праз-
дника. В число подобных социальных регуляторов вхо-
дят: акции взаимного согласия, добрососедства, интерна-
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ционализма, открытости, климат доверия и формирова-
ние дружественных отношений.

Лояльность, неагрессивность, доброжелательность в от-
ношениях между различными людьми, социальными стратоса-
ми, этносами и религиями находят свое яркое отражение и воп-
лощаются в праздниках, как национальных, присущих каждо-
му народу, так и в мировых и общегосударственных календар-
ных циклах. Гуманизм праздничной энергетики в ее исконной
форме не приемлет экстремизма, ненависти и служит гарантом
сохранения этноса через праздничную культуру.

В деструктивной обстановке особенно необходимо миро-
любие, веротерпимость, налаживание равноправных взаимо-
отношений, преодоление различных форм неприязни. Форми-
рование толерантного сознания с помощью праздника осво-
бождает от иллюзий и в условиях трансформации способству-
ет появлению статуса участников зрелищ. Очевидно, что праз-
дничная культура также должна быть толерантной. Это про-
является в свободном выборе праздничного календаря и спо-
соба празднования. Толерантность как качество культуры
[1, с. 97], по мнению М.П. Мчедлова, предопределяет харак-
тер и существо событийности, ее терпимо-уважительное отно-
шение к нормам и ценностям чуждой культуры.

Этапы формирования толерантного сознания участ-
ников праздника. В праздничной культуре (далее – ПК) от-
ражена интеграция общественной и личной толерантности, что
культивируется в нормах морали, одобрении, принятии, под-
держке многообразия культур и форм этнокультурной иден-
тичности. Свободный выбор праздничных предпочтений в виде
различных календарных циклов предполагает лояльность, тер-
пимость и уважение к аналогичному выбору других

Что же лежит в основе межкультурной толерантности в
ПК, и как она осуществляется? Прежде всего это знание и пони-
мание воззрений, нравов, привычек, чувств и способов действий:
здесь ключевой  должна быть идея общепланетарности празд-
ничных смыслов, глобальности космического календаря и жиз-
ненного цикла человека, того, что создает предпосылки для объек-
тивной идентификации праздничных действий. Знания могут
приобретаться в ходе лекций, бесед, самообразования - понима-
ние требует дискуссий, критического осмысления отношения к
праздничной культуре в деловых играх, круглых столах, на твор-
ческих встречах с артистами, народными героями.

Следующая часть формирования толерантности - вы-
работка толерантных установок, что способствует комфор-
ту личностного сосуществования, нейтрализации агрессии
и конфликтов. При этом приобретается «уверенность че-
ловека в надежности своих позиций», появляется «отсут-
ствие боязни утраты собственных различий» [1, с. 10].

Следующий шаг в установлении толерантности в праз-
дничной среде - уважение прав и свобод человека в выбо-
ре приемлемых культурных ценностей. Открытое простран-
ство праздничного общения позволяет использовать раз-
личные традиции, быть готовым к компромиссу и взаимопо-
мощи. Признание культурного плюрализма и праздничной
свободы строится на многообразии единства глобальных
форм праздничного самовыражения, которые служат систе-
мообразующим фактором любого календарного цикла.

Толерантные взаимодействия построены на ненасилии,
согласии,  миролюбивом  диалоге,  сотрудничестве  и  добро-
желательности.  В этом отношении действуют и межкон-
фессиональные взаимодействия, в которых акцент делает-
ся на познании собственной культурно-цивилизационной
идентичности [1, с. 11]. Каждая нация и любая конфессия
смогут найти в своих календарно-праздничных традициях
точки соприкосновения.

В режиме сотрудничества готовность к снисхождению,
принятию иных традиций, точек зрения на праздник прояв-
ляется национальный характер, особый склад привычек,
культурных ценностей, образа действий. При этом важно
учитывать фактор исключения равнодушия, индифферен-
тизма к любым нарушениям нравственных и правовых норм.

Особенности толерантных взаимоотношений на
празднике. Сакральное толерантное отношение к праз-
дничному событию как к сфере личной сопричастности, но
отнюдь не «инобытию», строится на признании гуманизма
и терпимости в качестве главных признаков праздничной
этики, в рамках которой строятся и запроектированная в
сценарии логика действия, и праздничные импровизации
участников зрелищ.

Распространение толерантных принципов на празднич-
ную культуру зависит от целого ряда объективных и
субъективных условий. К первым относятся культурные
традиции, продиктованные ментальностью различных на-
циональных культур, что существенно сказывается на ха-
рактере взаимоотношений между этносами и религиозны-
ми общностями. Устойчивость традиции ненасилия и тер-
пимости в ПК связана с тем, что в празднике выражено
жизнеутверждающее, оптимистичное мироощущение, а так-
же широта общественной поддержки. Возникает ощуще-
ние соборности как пространства толерантных взаимоот-
ношений этносов, входящих в российский народ, и род-
ственных славян, и сопредельных народов. Понимание по-
граничности перехода местных традиций в однокоренные,
родственные по генотипу и, наоборот, возможности взаи-
мообогащения культур позволяет увидеть региональные
особенности ПК, отражающие интересы и взаимоотноше-
ния именно всей общности, что способствует самосохране-
нию и развитию праздничных общностей.

Особенности национального самосознания участни-
ков праздника и его роль в становлении их толерантно-
сти. Нужно отметить, что возрождаемый интерес к нацио-
нальной культуре, самобытности праздничных традиций не
всегда сочетается с существующим желанием жить вместе, в
мире и согласии с другими нациями и народностями, здесь
нужно помнить утверждение Л.Н. Гумилева относительно
того, что подвижность и мобильность социальных отноше-
ний построены на том, что «никакими усилиями и желания-
ми человек не может сменить свою этническую принадлеж-
ность». В этом ученый видел глобальный вектор в направ-
лении развития человечества [2, с. 9-10].

Переосмысление исторического пути каждого народа
в праздничных событиях, актуализация исторической па-
мяти, реконструкция духовных отношений и уважения к
святыням отечества - неоценимые средства гражданско-пат-
риотического и духовного воспитания.

Национальное самосознание на празднике и специфика про-
явления национального «Я» зависят от: 1) наличия установок на
толерантность; 2) связи праздника с духовностью сообщества;
3) способов реализации праздничного мироощущения (действие,
содержание, активность, атмосфера, реквизит). Говоря о стрем-
лении к толерантности на празднике в русле формирующегося
национального «Я», не следует путать приоритет с духовной
монополией или доминантой культур. При этом следует заме-
тить, что приверженность национальным и интернациональным
ценностям - важнейший компонент национального самосознания
народов, связанных общей историей, территорией, языком, при-
вычками, родством и традициями. Кросскультурный компо-
нент реализации сохранения этнической самобытности, несом-
ненно, - явление того же порядка, что и сама толерантность.
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Происходящий сегодня интенсивный процесс националь-
ной апелляции к прошлому возможен в силу все большего
доверия к истории как гаранту сохранения самобытного ук-
лада жизни и большей привлекательности прошлого. Эта тен-
денция ярко проявляется на празднике, так как он более, чем
другие формы культуры, связан с фольклором, традициями
как «отзвуками» исторического прошлого. И в этом народ на-
ходит больше привлекательного, уникального, чем в новых
ценностях, присущих современности [1]. При этом надо иметь
в виду, что требуется противодействие таким негативным на-
строениям, как этноцентризм, этноэгоизм, этнофобия, стано-
вящимся серьезным препятствием на пути этнонациональной
толерантности.

Вместе с тем анализ толерантности русского народа с по-
зиций его национального самосознания [3] показывает, что мен-
талитет русского народа синтезировал и продолжает вбирать в
себя иные культуры за счет взаимного обогащения, что и при-
водит к аморфности национальной самобытности и различе-
нию понятий «русские» и «россияне», общим в которых видит-
ся язык и территория. Открытость и интернационализм рус-
ской праздничной культуры способствует взаимообмену, диа-
логу с позиций дружбы и настроя на выработку гибких страте-
гий взаимодействия.

Таким образом, толерантное самосознание всегда тради-
ционно входило в толерантное мировоззрение и имело под со-
бой твердую почву авторитетных воззрений, политики и соци-
ально-культурных ценностей.

Противоречивость и деформация этнических процессов в
современной России порождают парадоксы праздничных со-
бытий, несостыковку и хаос календарных циклов, что действу-
ет в угоду достижению независимости, автономизации и суве-
ренизации. Социальная неустойчивость порождает кризис на-
ционального самосознания, что привело к усилению интереса
россиян к «жизни, быту, обычаям, традициям народа, устному
народному творчеству» [4].

Самобытность народного праздника без ущерба для инте-
ресов других народов требует мобильного регулирования без
разрушения усиления значимости толерантного отношения,
выраженного в усилении «консенсусности» институтов и цен-
ностей, поддерживающих праздничную систему и создающих
необходимые условия для ее сохранения в социуме [4].

В этом ключе нужно также отметить, что зрелость нацио-
нального самосознания связана с приобретением им черт граж-
данского сознания и соответствующей характеристики толе-
рантности. Эти качества проявляются в ходе синтеза нацио-
нальных традиций в новых праздниках: Дне народного един-
ства (4 ноября) и Дне независимости России (12 июля). Ожива-
ющая идея национальной самобытности здесь встречает почву
поддержки, усиления тяги к историческому прошлому и воз-
можности понимания себя на фоне других народов, находя-
щихся в «историческом родстве».

Правовые основы принципов толерантности; иерар-
хия установок праздничной толерантности. В «Деклара-
ции принципов толерантности», принятой 16.11.1995 г. на сес-
сии генеральной Ассамблеи ООН, важное значение придается
утверждению веры в основные права человека, в достоинство
и ценность человеческой личности, нравственной и интеллек-
туальной солидарности человечества. В рамках терпимости как
составляющей толерантности понимается активное отноше-
ние на основе признания прав и свобод человека.

С точки зрения праздничной культуры в этом можно уви-
деть направленность сознания и мировоззрения человека на

культивацию терпимых, то есть созвучных, приемлемых, при-
нятых и поддержанных отношений в национальных культурах.

Так как календарные циклы праздников распространяют-
ся от глобального уровня к государственному и микросоци-
альному, то в их соотношении с уровнями терпимости можно
увидеть следующую иерархию:

1. Толерантность, построенная на многообразии единства
форм праздничного самовыражения.

2. Государственная  праздничная  толерантность,  пост-
роенная  на  многокультурном   характере   человеческого
сообщества.

3. Социально-макросредовая мобильная толерант-
ность на празднике, которая определяется многоликостью ре-
гионов и национальным многообразием праздничных культур,
переплетенных в общий узел.

4. Социально-микросредовая конструктивная толеран-
тность на празднике, способствующая изначальному укрепле-
нию духа терпимости, духа доверия и комфорта, формирова-
нию открытости социально-психологического климата местных
праздников как открытой среды межнационального общения.

Система установок толерантного сознанияв празднич-
ной культуре. Новое содержание праздника на стыке разных
культур связано с поликультурным взаимодействием русско-
го, украинского, татарского, казахского и немецкого народов в
составе населения Омской области. В связи с этим намечается
атмосфера стабильности в молодежной среде, обусловленная
«сквозным» влиянием «коренного» содержания праздника,
включающего в себя эпизоды, вкрапления, диалоги, привет-
ствия гостей, которые превращаются в участников.

Воссоздание локальной культуры Омского Прииртышья
посредством толерантности основывается на толерантной сис-
теме сохранения и передачи народных традиций. Суть этой си-
стемы в рациональном объяснении непротиворечивости тра-
диций разных народов.

Необходима   творческая   лаборатория   праздничной
культуры   как своеобразная школа толерантности, основан-
ная на диалоге культур, формировании толерантного созна-
ния на всех уровнях, а также на «споре о традициях», их взаи-
модополняемости.

Таким образом, проанализированный нами инновацион-
ный подход к формированию толерантности в социокультур-
ной среде связан с метакультурной системой установок толе-
рантного сознания в полиэтнической среде. Это своеобразная
надстройка в системе этнокультурного образования, связан-
ная с разнонаправленностью знания и пониманием единства
отношений к праздничной культуре места. Выделенная нами
выше иерархия установок толерантности (глобальная, госу-
дарственная, макросредовая и микросредовая) предполагает
соответствующие виды толерантного (национального) созна-
ния: историко-культурное, сакральное, поликультурное и кон-
структивное, каждому из которых соответствуют четыре уров-
ня социокультурной среды: глобальная, общероссийская, ре-
гиональная и совокупность микросред ближайшего социаль-
ного окружения (далее – Б.С.О.). К последним примыкают и
соответствующие календарные циклы праздников: планетар-
ные, общегосударственные, национальные и региональные.
Таким образом, выделенные нами установки толерантного со-
знания являются метакультурными элементами полиэтничес-
кой среды, стоящими над различными национальными культу-
рами. Данную систему установок толерантности можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 1):
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Рис. 1. Система установок толерантного сознания в поликультурной среде.
Таким образом, наблюдается распределение толерантно-национальной мо-

бильности в процессе смены установок толерантного сознания в различных ка-
лендарных циклах от репрезентирования толерантности на микро- и макроуров-
нях до формирования особой локально обусловленной поликультурности, до-
полняемой направленностью на синтез глобального многообразия, выраженного
в цивилизационном отношении к празднику.

Технология многоуровневого формирования толерантности в празднич-
ной культуре. Основными направлениями многоуровневого формирования то-
лерантности в праздничной культуре являются образование, воспитание, соци-
ально-культурная деятельность.

В процессе получения общего и профессионального образования с включе-
нием этнокультурного компонента, содержащего знания о праздничной культу-
ре, важно иметь в виду следующее. Объяснение того, в чем заключается терпи-
мость по отношению к другим народам, должно проходить в русле изучения
праздничных традиций различных народов.

Методика преподавания толерантности строится на рационально-системати-
ческой основе. При этом молодежь осознает, в чем заключабются источники не-
терпимости: в культуре, общественных настроениях или религиозных различиях.

Образование и воспитание способствуют преодолению отчуждения народов
друг от друга на основе понимания единства различий и общности в праздничной
системе региона как интеллектуально-духовного пространства. При этом важной
составляющей этнокультурного воспитания на празднике является формирова-
ние у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и
выработки суждений, основанных на устоявшихся моральных ценностях, имею-
щих общечеловеческое значение.

Неуважение к традициям, обычаям, языкам соседствующих народов, забве-
ние прошлого и национальных праздничных традиций связано с отсутствием при-
общенности к культурному наследию. Одной из форм культурного наследия
являются праздничные традиции в Сибири.

Билингвизм, поликультурность, историко-культурная память и обучение
способам приобщения к праздничным традициям способствуют усилению толе-
рантной системы образования. «Не отрекаются, любя» - этот лозунг должен быть
применим при условии создания положительной мотивации к изучению разных
культур, воспитания интереса и бережного отношения к культуре соседних и
родственных народов. Этому способствует восполнение недостатка знаний и пред-
ставлений о национальных различиях людей, проживающих в одном социуме.
Проблемность и кризисность общества отойдут на второй план при проведении
Дней города, поселения, Дней дружбы, фестивалей и дней национальных культур,
где более зримо и наглядно выявляются пути взаимопонимания (экскурсии в
жилища разных народов, взаимодегустации национальных блюд, презентации на-
родных костюмов, выступления артистов различных национально-культурных
центров).

Кроме этого, важна информационная и медиаобразовательная поддержка само-
стоятельной ориентации в сложном потоке фактов о межнациональных отношениях.

Приобщение к истокам своей культуры в
поликультурном праздничном действии и по-
каз единства различий первоистоков в других
культурах не должны заслонить приоритета в
этнокультурном воспитании национального
менталитета [4].

Межнациональное общение - главный
фактор установления толерантных отноше-
ний. В случае, если межкультурные контак-
ты осуществляются длительное время, на-
лицо стремление народов к интеграции в еди-
ном географическом пространстве. В этом
проявляется мысль Д.С. Лихачева о собор-
ности создания культуры, чувстве гордости
любого народа своими памятниками, своими
изобретениями, своим фольклором. Цен-
ность уникального вклада в праздничную
культуру дополняется ценностью совмест-
ных находок и взаимообогащения. Праздник
в современных пространственно-временных
координатах представляет собой культурный
хронотоп, обладающий эффективными фор-
мами самовыражения. Вместе с другими ком-
понентами народной культуры он является
средством самозащиты приоритетов духов-
ных ценностей: добра, истины, красоты,
веры, надежды, любви и взаимоуважения.
Диалог культур в праздничном простран-
стве построен на готовности принятия и вза-
имодействии различных этносов. Именно в
этом пространстве и проявляется этничес-
кая праздничная толерантность. Согласова-
ние народных традиций общения, угощения,
проводов и встречь, различных приготов-
лений с процессом их культивирования в
празднике будет плодотворен при духовном
взаимопроникновении. При этом проявля-
ется национальная индивидуальность, кото-
рая, при известных ограничениях, способна
привести к формированию чувства толе-
рантности и стереотипов толерантного по-
ведения.

Для реализации этих установок может
быть использована подготовка к празднику
и его постановка на основе коллективных
творческих дел. Эта форма развивает «уме-
ние слушать и слышать другого, принимать
представителей других наций такими, какие
они есть» [5, с. 15].

С этой целью практикуется проведе-
ние этнографических экспедиций, заполне-
ние генеалогического древа, свидетельству-
ющего о родословной. Таким образом, то-
лерантное отношение вырабатывает уваже-
ние к человеку иной национальности. Мо-
бильность содержания праздника за счет
включения в него «инонационального» ма-
териала также способствует формированию
установок толерантности.
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О.В. Первушина, канд. культурологии, доц. АлтГАКИ, г. Барнаул

«ÊÓËÜÒÓÐÍÀß  ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ» È «ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÌÈÐ»
Â ÔÅÍÎÌÅÍÎ ËÎ ÃÈÈ Ý .  Ã Ó Ñ Ñ Å ÐËß
В статье анализируется концепция философско-культурологической картины мира в феноменологии Э. Гуссерля.
В сравнительной исследовательской парадигме осуществлено осмысление основных идей философа.

Ключевые слова: картина мира, образ мира, модель мира, культура.

Культурная картина мира представляет собой основной
элемент мировидения человека, имеющий глубокие историчес-
кие корни, восходящий к мифологическому сознанию народов
архаических культур и тем самым совпадающий по времени с
процессом антропогенеза. Вероятно, что возникновение пер-
вичных целостных представлений человека о мире и месте в
нем было обусловлено необходимостью адаптации к специфи-
ческим условиям  существования (природно-климатическим,
пространственно-географическим, историческим и т.д.), в ре-
зультате чего формировался присущий данной общности язык,
мировидение, история.

Очевидным является тот факт, что существо и особеннос-
ти бытия человека в каждой культуре реализуются по-своему,
что определяет прежде всего способ мировидения данного на-
рода. Все богатство бытия каждой конкретной культуры, вся
целостность бытия данного народа формируют определенный
способ осознания человеком мира и бытия в нем. Результат
этого специфического видения мира, в котором пребывает че-
ловек, и есть культурная картина мира – система образов, пред-
ставлений, знаний об устройстве мира и месте человека в нем
[1, с. 244; 2, с. 252; 3, с. 160].

Опыты и формы контакта человека с миром в процессе его
постижения многоплановы и разнообразны (предметно-практичес-
кая деятельность, бытовые контакты, акты познания, созерцания и
творчества и т.д.). В этом процессе  задействованы все сферы и
уровни сознания человека, начиная с процессов восприятия, ощу-
щений, представлений и заканчивая высшими формами психологи-
ческой деятельности человека – мышлением,   самосознанием, спо-
собным конструировать идеальные символические структуры как
особым образом организованные и систематизированные представ-
ления человека о мире.

Миропонимание не основывается исключительно на логичес-
ком мышлении, включает в себя эмоциональные, эстетические и
прочие функции сознания. Оно представляет собой динамический
многосторонний процесс, в ходе которого те или иные его виды,
основанные на соответствующих функциях, получают преоблада-
ющее значение. Человеческое сознание многослойно, обладает спо-
собностью синтезировать в целостные образования разновектор-
ные потоки смыслов, значений, идей, образов и т.д.  Некоторые из
этих пластов не подлежат рациональному контролю, аналитическо-
му анализу и операциональному использованию: интуитивные пред-
ставления, первичные ощущения, эмоциональные реакции, образ-
ный строй, архетипы, способы восприятия времени и пространства
и т.д. – они характеризуют первичный пласт картины мира как
целостного глобального образования, которое возникает в резуль-
тате адаптации этноса к условиям существования.  Эти первичные
представления о мире обладают определенной степенью устойчи-
вости, образуя паттерны данной культуры.

Но этими элементами первичного уровня не исчерпывается
понятие культурной картины мира, наряду с перечисленными, она

включает и научные знания, абстрактно-логические представле-
ния (научная картина мира, философская картина мира, физичес-
кая картина мира и т.д.), которые являются результатом субъек-
тивно-операциональной деятельности человека. Иными словами,
человеческая жизнедеятельность как процесс осуществляется с
разделением на слой, где протекают жизненные циклы, связанные
с витальным существованием, естественным повседневным быти-
ем человека, и на слой, где имеет место рефлексия, сознательно-
целесообразный способ человеческого постижения мира. Эти слои
активно взаимопроникают и, взаимодействуя, образуют специ-
фическую форму выражения, наделенную жизненно важными
смыслами, которую возможно обозначить как культурную кар-
тину мира. Для того чтобы дефиницировать данное понятие, не-
обходимо преодолеть метафоричность в его истолковании, а это
возможно при условии выявления системообразующего элемен-
та, позволяющего установить границы данной категории и упо-
рядочить смыслы ее составляющие. В качестве такого элемента
можно рассматривать ценностно-смысловую установку, которая
детерминирует процесс предметно-практической деятельности
субъекта, тем самым систематизирует, объединяет представления
о мире носителей данной культуры.

Культурная картина мира строится с точки зрения того,
что мир значит для живущего в нем человека. Объективное
содержание мира, которое открывается человеку в процессе
его предметно-практической деятельности, оказывается обус-
ловленным смыслозначимыми связями. Но эти значения не все-
гда осознаваемы и облекаемы в определенные концепции и до-
казательные теоретические модели. Значения выступают ори-
ентирами и средствами человеческих действий; они составляют
целесообразную структуру мира, в которой структурные и
функциональные связи являются инвариантом целерациональ-
ного единства мира.

 Культура как процесс связана с конструированием отно-
шений определенной общности людей, где большое значение
придается не только предметно-практическому освоению мира,
но и ценностно-смысловому представлению о должном, значи-
мом, ценном. Иными словами, значения выражают целесооб-
разность вещей и предметов по отношению не только к целям
предметно-практической деятельности, но и к определенному
месту в человеческом миропорядке. Другими словами, систе-
ма значений – это не категориальное членение мира с точки
зрения его объективной определенности, а выражение струк-
турированности мира человеком с точки зрения соотнесения
вещей и их функций с ценностными представлениями, мирови-
дением в целом. Образующиеся в процессе человеческой жиз-
недеятельности смысловые связи и значения определяют рит-
мы и циклы человеческой жизни, пространственные и времен-
ные константы бытия, которые составляют основу культурно-
го процесса. Так, жизненные проявления человека как субъек-
та определенной культуры регулируются теми или иными об-
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рядами, ритуалами, нормами, предписаниями, которые харак-
теризуют определенным образом организованный культур-
ный мир, его пространственные и временные границы.

Значения, в которых существует для человека его мир,
обретают таким образом особое измерение, особый способ
бытия, отличный от тех целей и задач, которыми он целенап-
равленно руководствуется в своей практической деятельнос-
ти. Кроме того, формируя предметный мир, его функции
и значения, субъекты практики не могут перевести в поле ра-
ционального контроля все условия  реализации своих целей,
все аспекты бытия человека в мире. С этой точки зрения куль-
турная картина мира воспринимается как категория, близкая
жизненному миру - центральной категории в феноменологии
Э. Гуссерля, философского направления, разработанного круп-
ным немецким ученым в начале XX в.

Жизненный мир в феноменологии Э. Гуссерля  является
универсумом, складывающимся на основе непосредственных
связей человека с жизненной средой (природно-климатичес-
кой, социально-культурной и т.д.), который априори воспри-
нимается субъектом относительно логико-теоретических схе-
матизаций природы, культуры, жизни. В настоящее время тер-
мин «жизненный мир» («Lebenswelt») переместился из узко-
специального феноменологического поля в пространство раз-
личных социально-гуманитарных наук. Концепция «жизненно-
го мира» Э. Гуссерля принадлежит  к числу наиболее перспек-
тивных теоретических достижений философии XX в. По ряду
параметров и смыслам, которые она заключает, эта концепция
во многом соприкасается с понятием «картина мира». Соотне-
сем понятийно-смысловые аспекты «культурной картины
мира» и «жизненного мира».

Критикуя сциентизм и натуралистически-позитивистское
мировоззрение современной ему науки, Гуссерль заявил, что
«жизненный мир» и репрезентирующая его культура являются
центральными смыслообразующими элементами и смысловым
началом всего человеческого бытия. В этой связи представляет-
ся оправданной экспликация феноменологического способа ос-
мысления понятия «картина мира», отправным пунктом которо-
го выступает анализ и интерпретация понятия «жизненный мир».

Понятие «жизненный мир» обладает кажущейся просто-
той, вызываемой комбинацией слов «жизнь» и «мир», но вмес-
те с тем обыденность звучания не только не помогает, но не
редко мешает освоению его очень сложного  и специального
содержания. Сущностную характеристику понятия «жизнен-
ный мир» Гуссерль дает  и расшифровывает в своей программ-
ной работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная
феноменология»  следующим образом: «...единственно действи-
тельный, действительно данный через восприятие, через опыт
осваиваемый и могущий быть освоенным в опыте мир – наш
повседневный жизненный мир» [4, с. 253].

Гуссерль делает акцент на словосочетании «единственно
действительный мир», и это не случайно, так как за этим повто-
ром, усиливающим значение словосочетания, стоит сложная
философская система, разрабатываемая ученым в течение всей
жизни. Поздняя феноменология Гуссерля противостоит клас-
сическому естественно-научному способу понимания и  истол-
кования мира, который формировался в европейской естествен-
но-научной мысли на протяжении многих веков, получив но-
вый импульс развития в период Нового времени в естествоз-
нании, философии, культуре, обыденном сознании. Э. Гуссерль
в «Кризисе…» дает подробный анализ того, как постепенно
в культуре Нового времени, в конструировании образа мира
складывался подход, базирующийся на рациональных (есте-
ственно-научных, математических, а затем и философских) ос-
нованиях, применяющий специальные методы анализа природ-

ных объектов,  конструирования идеальных объектов. В ре-
зультате чего создался, пишет Гуссерль, «бесконечный и, од-
нако, замкнутый в себе мир идеальных предметностей как ра-
бочее поле». И получая эти представления, идеи, конструкции,
технологии как данность, современное человечество уже не
имеет понятия о том пути, которым шли предшествующие по-
коления в длительном историческом  процессе их выработки,
так как в «телесных» воплощениях идеальных объектов уже
«оседают» их значения [5, с. 107].

Согласно Гуссерлю, естествознание на протяжении столе-
тий создавало, изобретало «мир идеальностей», и как оказа-
лось в итоге, не обладающий полнотой истинности, а вместе с
тем окружающий мир, непосредственно воспринимаемый чув-
ствами, оценивался научной мыслью как мир «неподлинного
бытия». Своеобразие точки зрения Гуссерля состоит в том,
что «единственно действительным» он провозглашает не мир
научных абстракций и представлений (понятия, концепции, идеи,
формы, формулы, методы и методики математических наук,
естествознания), а тот, который дан человеку в его непосред-
ственном опыте восприятия. «Единственно действительный
мир», по Гуссерлю, - тот, который люди воспринимают непос-
редственно опытным путем, с помощью органов чувств, т.е.
той способностью, которой человек, наделен изначально, а не
посредством приобретенной способности конструировать пред-
меты и объекты, которая заслоняет «единственно действитель-
ный мир», лишает человека возможности непосредственного
восприятия мира.

Здесь необходимо сделать следующее замечание. Данная
категория «жизненный мир» воспринимается некоторыми уче-
ными, изучающими феноменологические подходы Гуссерля,
как категория, претерпевшая определенные модернизации на
протяжении жизни философа. Так, Н.В. Мотрошилова  утвер-
ждает, что если в работах Гуссерля 1920-х годов «жизненный
мир» понимался преимущественно как естественный и описы-
вался в категориях  «допонятийного», «до-языкового»  вос-
приятия, созерцания; как опыт, предшествующий интеллекту-
ально-понятийному мышлению, то по прошествии десяти лет
под жизненным миром понимается уже не «немое», допонятий-
ное созерцание, а «опыт актуального, конкретного историчес-
кого мира со всеми его культурными формами» [6, c. 140;
с. 134-145]. Н.В. Мотрошилова обращает внимание на то, что
неточности в понимании пройденного Гуссерлем пути в науке,
в понимании процесса развертывания ученым феноменологи-
ческих категорий привели в нашей научной литературе к оши-
бочному утверждению, что «жизненный мир» по Гуссерлю
(доказательно эта точка зрения излагается в «Кризисе…») –
это только «мир естественной установки». Жизненный мир -
это мир не только природы, но и созданный человеком и чело-
вечеством мир «второй природы» - ее особых предметностей
и смыслов. Окружающий нас мир – это всегда и мир социо-
культурный, исторически определенный и данный.

Понятие «жизненный мир» у Гуссерля не тождественно
понятию «природный мир», данная категория включает в себя
не только природный мир, но и все признаки исторически, соци-
ально определенной действительности (научная практика, ис-
кусство, техника и т.д.). Именно такой мир, утверждает Гус-
серль, – мир исторических, социальных данностей, а не одна при-
рода вне человека – является для нас «действительным», в опы-
те осваиваемым, актуальным и в самом деле жизненным миром.

В настоящей работе нашей целью не является исследова-
ние истоков истории развития данного понятия как методоло-
гически значимого концепта феноменологии, в данном случае
нас интересует близость подходов Э. Гуссерля и его ученика и
последователя М. Хайдеггера в понимании сущности катего-
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рий «жизненный мир» и «картина мира», что позволит прибли-
зится к выявлению сущности и определения границ данной
дефиниции. Обращает на себя внимание тот факт, что и тот и
другой делают акценты на значении непосредственного, чув-
ственно-эмоционального человеческого опыта в конструиро-
вании образа мира и пространства картины мира.

По отношению к «картине мира» жизненный мир «пред-
дан» ей, изначально задан; представляет собой реальное жизнен-
ное пространство человека, которое, с одной стороны, объек-
тивно существует и осваивается человеком через непосредствен-
ный опыт, и в то же время жизненный мир - это не только есте-
ственный природный мир, это историческое, социальное, куль-
турное пространство повседневного бытия человека, заполнен-
ное искусственными феноменами, созданными человеком, вклю-
ченными в орбиту его деятельности «здесь» и «сейчас».

Следовательно, понятие «жизненного мира» не сводимо к
понятию только природного естественного мира, в то же вре-
мя действительным, а  значит, жизненным, является мир искус-
ственных порядков, но только в том случае он может быть
оценен как жизненный, если он представляет собой среду, ко-
торая имманентна человеческим устремлениям, переживани-
ям, смыслу бытия. Но здесь необходимо осознать историчес-
кую и сущностно-логическую зависимость идеализированно-
го мира науки, культуры в целом, от изначально жизненного
мира, им определяемого и отрефлексированного.

Основатель феноменологии усматривает одну из причин
«кризиса европейского человечества» в неизбежном «перевора-
чивании» мира, в «сотворении» вторичного мира идеальностей,
что исторически привело к постепенному замещению этим ми-
ром подлинно действительного и в этом смысле первичного мира;
дискредитация этого мира, принижение его, а также искажение
подлинного отношения двух миров, когда технологии, мертвые
формы, порожденные холодным рассудком, замещают и исклю-
чают способность человека оставаться непосредственным в вос-
приятии и созерцании окружающего жизненного мира. Задан-
ность ситуаций, навязанный алгоритм действий, механистичность
интеллектуальных процессов, безличность в системе разного
уровня коммуникаций – все это порождения мира искусствен-
ных порядков, частью которого является сам человек, теряя
признаки субъективности, превращаясь в объект манипулиро-
вания в искусственном мире среди прочих им же созданных объек-
тов. Этот процесс Гуссерль иногда называет «седиментацией
смысла», т.е. превращением живого, преисполненного наглядно-
стью и связанного с нашим жизненным миром смысла в пустые
«окаменелости» знаков и теорий. Использование этих знаков и
теорий, утверждает мыслитель, позволяет науке развиваться
динамично и эффективно, но в то же время придает ей опреде-
ленную власть над  человеком, который начинает действовать,
руководствуясь этими безжизненными схемами, игнорируя вся-
кую живую очевидность. Происходит «забвение жизненного
мира», возврат к которому возможен лишь путем обращения к
изначальным источникам нашего опыта.

Ф. Жюльен, один из представителей современной фило-
софской мысли, в работе «О времени. Элементы философии
”жить”» продолжает направление размышлений Э. Гуссерля,
продуктивно соединяя феноменологический и культурологи-
ческий подходы в восприятии времени в разных картинах мира,
специально останавливаясь на современной картине мира че-
ловека европейской культурной традиции: «По правде гово-
ря, мы, в нашем так называемом современном мире, более уже
не чувствуем его, разве что только безотчетно. Возможно, что
частично именно эти ощущения и делают наш мир ”современ-
ным”. В действительности уже давно решетки, воздвигнутые
нашим разумом, накрыли и скрыли такую возможность для

нашего сознания» [7, с. 83].  Во многом продолжая феномено-
логическую традицию Э. Гуссерля, Ф. Жюльен оценивает со-
знание  современного европейского человека как лишенное
возможности непосредственного интуитивного восприятия
окружающего мира.

Культурная картина мира, как и идеальный мир, частью
которого она является, многообразна, или точнее будет ска-
зать, что существуют разные картины мира, безусловно, воп-
лощающие разные способы видения и интерпретации жизнен-
ного мира.  Но по отношению к жизненному миру картина
мира - всегда определенный способ включения человека-субъек-
та в пространство жизненного мира, в ткань повседневного
бытия; определение своего места в нем, выстраивание системы
представлений и ценностей с целью создания механизма упоря-
дочения, систематизации, а значит, объяснения мира.

Безусловно, всеми этими характеристиками обладает этни-
ческая картина мира, представляющая исторически опреде-
ленный способ восприятия и оценки этносом собственного жиз-
ненного мира (в терминологии Э. Гуссерля «домашнего жиз-
ненного мира») в рамках традиционной культуры [8, с. 136].
Именно этническая картина мира воплощает смыслозначимые
и устойчивые токсономические единицы, определяющие су-
щество культуры данного народа и обеспечивающие стабиль-
ность и неизменность ее паттернов на протяжении столетий.
Восприятие жизненного мира на уровне первичных впечатле-
ний и ощущений, мифологических построений, интуиций опре-
деляет способ моделирования мира в рамках традиционной
культуры и является ее главной сущностной особенностью.

Этническая картина мира в этом смысле представляет со-
бой, с одной стороны, результат культурного опыта носителей
определенной традиции, выраженный в знаках, смыслах и значе-
ниях, опредмеченных в артефактах, образующих культурную
реальность, которая на протяжении столетий может быть под-
вержена различным модификациям, что делает почти невозмож-
ным консервацию непосредственного процесса переживания это-
го опыта, но, с другой стороны, этническая картина мира - имен-
но такой культурный опыт, который сохраняет результаты
субъективно окрашенного, изначально-непосредственного вос-
приятия «действительного жизненного» мира [9, с. 202].

Иными словами, в построении картины мира субъектив-
ность восприятия, имеющая индивидуально или коллективно
окрашенную способность, моделирует мир как символичес-
кую, эмоционально-значимую реальность. Следовательно,
проблема субъекта как создателя культурной картины мира
является ключевой при анализе данного понятия, так как имен-
но субъект (человек-субъект, сообщество-субъект) является
источником, организующим определенные результаты воспри-
ятия, созерцания, оценки и переживания жизненного мира в
определенную совокупность образов, представлений, смыс-
лов, значений, объединенных в картину.

Э. Гуссерль утверждает, что жизненный мир формирует-
ся, конституируется благодаря субъективности [4, с. 446]; еще
до возникновения категорий и понятий научного знания и того,
что такое субъективность, мир уже понимался и оценивался
человеком-субъектом, который накапливал суждения, представ-
ления, интерпретации. «Жизненный мир» Гуссерля неотделим
от понятия «субъективность», от глубинного соотношения с
человеческим сознанием: непосредственная очевидность, ин-
туитивная достоверность его феноменов, понимаемых и при-
нимаемых индивидом как таковые, все это можно определить
как субъективную достоверность.

М. Хайдеггер называет субъективностью ту часть челове-
ческой психики, которая фиксирует ощущения и восприятия
элементов внешних воздействий и психических состояний как
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реально существующих, значимых для субъекта-человека, как
вполне самостоятельную реальность. Хайдеггер называет та-
кие феномены экзистенциалами и считает их «не априорными
формами разума или безличными формами интенций, оставля-
ющими за скобками (внешний) мир, а ”жизненными формами”,
возникающими как результат взаимодействия с жизненным
миром» [10, с. 106]. Эту способность человеческого сознания
создавать «живую форму» в зависимости от особенностей и
способов восприятия окружающего мира в следующей после-
довательности: восприятие – переживание – представление –
представление знаков – знаковое выражение – можно рассмат-
ривать как изначальные основания формирования картины
мира определенным этносом. Сфера представлений порождает
свою собственную структуру: она организует составляющие
ее следы переживаний и, в свою очередь, организуется ими, их
логикой, их связями с порождающими их импульсами. Она не
сводима ни к реальности  как таковой, ни к миру символов. Ее
можно отнести к промежуточному между ними уровню вооб-
ражения, где презентируются связи, отношения между реаль-
ностью и символом, обозначаемым и обозначающими. Это, в
сущности, есть процесс генерирования картины мира. Субъект
в той или иной степени является своего рода источником по-
рождения «жизненной формы», которая воплощает образы
жизненного мира, структурируя представления субъекта о нем.
Иными словами, картину мира возможно рассматривать как
«жизненную форму», которая представляет собой создание из
знаков и феноменов реальности различных композиций и соот-
несение их с действительностью реального мира, но при этом
она не является только порождением мира символов, и вместе
с тем ее назначение не ограничивается областью моделирова-
ния предметно-практической деятельности человека. По сути
своей она является инвариантом взаимодействия человека-
субъекта и жизненного мира, одним из способов взаимопро-
никновения феноменов действительности и символического
мира, реального мира  и мира трансцендентальных форм.

М. Хайдеггер рассматривает человеческую субъективность
как источник появления картины мира, отрефлексированного
сознанием логико-концептуального явления,  адресует этот кон-
цепт определенной эпохе – Новому времени, так как считает, что
именно в этот период человек мыслит себя субъектом познания и
преобразования мира в сравнении с предшествующим временем,
а мир представляет в виде определенной картины. В картине мир
отодвинут от человека, он предстает перед ним; человек-субъект,
воспринимая жизненный мир, всякий раз его конструирует, соби-
рает, упорядочивает, систематизирует в  целостное образование –
картину. М. Хайдеггер неоднократно говорит о том, что античная
и средневековая  культура не знали картины мира, так как ни
античный, ни средневековый человек не ставили себя в ситуацию
«над-миром»; не воспринимали мир в качестве объекта познания и
преобразования в собственных целях; они, скорее, были погруже-
ны в ткань бытия, в поток времени и ауру пространства, воспри-
нимая себя частью этого глобального и бесконечного процесса.
Однако он признает тот факт, что начиная с периода Нового вре-
мени человек-субъект не только в результате активной познава-
тельной деятельности реализует потребность в осмысленном, де-
тализированном и в то же время целостном представлении о жиз-
ненном мире, создавая картину непосредственно воспринимае-
мой реальности, но и переносит этот концепт на другие культур-
ные миры и предшествующие эпохи, признавая за человеком-
субъектом уходящих в глубокую древность эпох способность
воспринимать мир в определенных законченных формах, по сути
своей приближенных к концепту «картина мира».

И если человеческая субъективность является источником
порождения многочисленных культурных миров, то не поте-

рял своей актуальности вопрос, касающийся изучения меха-
низмов ее развертывания, эволюционного становления.

А.С. Ахиезер пишет о том, что в основе развития докуль-
турного человека, вероятно, имел место внутренний диалог:
подсознательное самоощущение «я» как стремление подчинить-
ся внешнему голосу вступало в диалог с якобы «реальными»
субъектами (внешними по отношению к нему феноменами),
которые проникали в его сознание, определяя его существова-
ние. Ученый ставит под сомнение возможность имманентного
осознанного развития, как развития личностного самосозна-
ния. Он утверждает, что велика вероятность того, что сознание
развивалось как результат восприятия внешних  феноменов,
которые воспринимались как наделенные субъективностью –
способностью оказывать влияние на человека: «Представле-
ния о субъекте в культуре возникли, прежде всего, на основе
формирования взгляда на мир как бы состоящий из субъектов,
взгляда на субъекты как внешний феномен» [11, с. 3]. Соответ-
ственно, велика вероятность того, что первичные, определен-
ным образом формирующиеся представления о мире как
субъективно, эмоционально окрашенные, не всегда пока харак-
теризующиеся завершенностью, восходят не к отношениям
субъект-объекты (безличные феномены жизненного мира), а
субъектно-субъектным отношениям как способности человека
к антропологизации всего живого и одновременно восприя-
тию реальности как пронизанной сакральным смыслом, что
характерно прежде всего для этнической культурной тради-
ции. Вероятно, отношения диалога могли быть тем механиз-
мом, который запустил развертывание человеческой субъек-
тивности, результатом чего явилась способность человеческо-
го сознания создавать и конструировать многоликие образы
многоликого жизненного мира.

Переход от дочеловеческого к человеческому (т.е. куль-
турному) состоянию означает начало выстраивания представ-
лений о мире в символической форме. В магических ритуалах
архаических культур уже воплощен особый мир иной, симво-
лической реальности. Вопрос о соотношении действительного,
реального мира (жизненного мира) с символическим миром -
один из не проясненных вопросов в культурологии, несмотря
на обилие публикаций по данной проблематике.

Очевидным для современной культурологии является
тот факт, что человек обладает трансформационными меха-
низмами, переводящими значимые для индивида и рода пере-
живания во внутренние концепты, представления, а затем в
знаки и символы, имеющие внешнее выражение и доступные
для восприятия другими. Предполагается, что человек живет
в двух параллельных мирах. Один из них составляют «реаль-
ные», «объективные», независимо от каждого отдельного ин-
дивида происходящие события, составляющие условия, ок-
ружение, динамичное поле его существования. Другой - со-
стоит из потока восприятия индивидуально и социально зна-
чимых событий и их внутреннего упорядочения. При каждом
переживании человеку приходится проводить различие меж-
ду значимыми и незначительными его компонентами. На этой
основе формируются классификации ситуаций, определяе-
мых пересечением внешних событий и их внутреннего при-
знания в качестве значимых. Эти ситуации расчленяют жиз-
ненный поток на сигналы жизненного мира, на  дискретное
осмысление целостности, оформляющиеся в определенные
представления – образы мира.

Картина мира и жизненный мир соотносятся как корреля-
ты в рамках данного теоретического построения, что позволя-
ет категорию «жизненный мир» рассматривать в проблемном
поле культурологического исследования, как категорию, про-
ясняющую научный статус понятия «картина мира».
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Анализ картины мира с точки зрения феноменологичес-
кого подхода позволяет ее рассматривать  как результат ценно-
стно-смысловой рефлексии сознания, способного конструиро-
вать и воспроизводить многочисленные социокультурные
миры, представляющие собой феномены как данности созна-
ния, через которые демонстрирует себя как реальность (жиз-
ненный мир), так и субъективное «я». Предметное содержание,
по Гуссерлю, задается не предметом как таковым, а типом со-
знания, имеющим глубинное «я», направляющее само сознание
(интенциональность сознания в терминологии философа). Ины-
ми словами, сознание задает смысл и значение самому объекту.
Сам феномен, по мнению немецкого философа, многослоен, он
включает в себя: 1) языковую оболочку; 2) различные пере-
живания; 3) предмет, мыслимый в сознании; 4) смысл, пред-
ставляющий собой инвариантную структуру и содержание
языковых, символических выражений [12, с. 432]. Эти струк-

турные составляющие феномена проявляют себя в картине
мира как феноменологическом поле, которое выстраивает, орга-
низует, конституирует человек – или – сообщество – субъект.

Картина мира в ракурсе феноменологического подхода
будет восприниматься как часть жизненного мира человека-
субъекта или сообщества-субъекта, которая состоит из бесчис-
ленного количества феноменов как данностей человеческого
сознания и сама представляет собой глобальный феномен, в
смысловом содержании сочетающий как реальные, так и иде-
альные построения.

Возможны иные способы систематизации, иные ракурсы
анализа проблемного поля картины мира. Изложенное выше
представляет один из подходов к этой теме, который, при его
неизбежной ограниченности, все же намечает актуальные тео-
ретические вопросы исследования картины мира.
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ÌÅÃ À ÒÐÅ ÍÄÛ ÐÎÑÑ ÈÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒ ÓÐÛ
В статье анализируются актуальные процессы современной российской культуры. Выявляются общие тенденции
– мегтренды, определяющие характер динамики культуры. Исследуются два режима развертывания процессов в
открытой нелинейной среде: LS и HS.

Ключевые слова: динамика культуры, культурные тенденции, культурные процессы,
хаотическое состояние культуры.

В российской культуре последних десятилетий проис-
ходит существенное переосмысление ценностных установок
и идеалов, осуществляется мировоззренческая переориен-
тация личностного и общественного сознания.

Первое, что принесла новая ситуация в развитие отече-
ственной культуры в посттоталитарный период, – это ре-
альный плюрализм (политический, методологический, сти-
листический и т.д.). «На смену единственно допускавшейся
идеологии, – пишет крупнейший российский культуролог
И.В. Кондаков, – монополизированной научно-познаватель-
ной методологии, целостному (тоталитарному) мировоззре-
нию (столь характерному для советского периода русской
культуры) приходит период «разброда и шатания», по кон-
трасту с еще недавно жесткой одномерностью и заданнос-

тью социокультурнного развития кажущийся «хаосом»,
«распадом», «развалом» и т.п.» [1, с. 294].

Анализ процессов в современной российской культуре
позволяет говорить о существовании неких общих тенденций,
мегатрендов, определяющих в своей совокупности характер
динамики культуры как  сложной нелинейной системы. Эти
мегатренды образуют дихотомические пары, которые свиде-
тельствуют, с одной стороны, о том, что культура хаотизиру-
ется, приближаясь к некоей точке бифуркации, точке систем-
ной трансформации; и, с другой стороны, о том, что внутри
этого хаоса разнонаправленных тенденций формируется некое
новое системное качество, некая новая структурная упорядо-
ченность, которая и будет определять уникальный облик, эмер-
жентность культуры нашей страны в наступившем XXI веке.
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На наш взгляд, одним из наиболее плодотворных направ-
лений в плане анализа культуры сегодняшней России является
синергетическая интерпретация социальных циклов как цик-
лов самоорганизации. Социальный цикл представляется как
последовательная смена   фаз упорядочения  и хаотизации со-
циальных систем: рождения, относительно устойчивого суще-
ствования и распада социальных структур.

Описание режимов, характризующих  существования слож-
ных нелинейных систем в процессе их самоорганизации – LS-
режима и HS-режима, приведено в работе Е.Н. Князевой и С.П.
Курдюмова «Законы эволюции и самоорганизации сложных
систем» [2]. Авторы вводят новые понятия – модели двух ос-
новных режимов (фаз) развертывания процессов в открытой
нелинейной среде. Базовым понятием для авторов становится
так называемый S-режим – режим горения, развития процесса
с обострением, когда процесс локализуется и развивается внут-
ри некоей фундаментальной длины.

На основании этого выделяются два режима – два типа
развертывания процессов в открытой нелинейной среде. Пер-
вый из них LS-режим – режим с обострением, когда происходит
все более интенсивное развитие процесса во все более узкой
области вблизи максимума, названное «сходящейся волной
горения». Данный режим возникает, когда фактор, создающий
неоднородности в среде (действие нелинейных источников),
работает значительно интенсивнее, чем рассеивающий фактор
(но в сравнении с S-режимом процессы в LS-режиме развивают-
ся медленнее).

Другой тип поведения системы, HS-режим, возникает тог-
да, когда отсутствует локализация, идет размывание структур.
Это режим «неограниченно разбегающейся от центра волны».
Такой режим имеет место тогда, когда диссипативный (размы-
вающий) фактор работает сильнее, чем фактор локализации.

Установление LS-режима знаменуется локализацией и
оформлением структур в открытой нелинейной среде. По вы-
ражению В. Васильковой, «этот режим держит хаос в опреде-
ленной форме» [3, с. 176]. Но развитые локализованные
структуры оказываются неустойчивыми к хаотическим флук-
туациям на микроуровне, последние могут нарушить синхро-
низацию темпа развития процессов внутри различных зон слож-
ной структуры, и эта структура начнет распадаться. Однако
распада можно избежать (или приостановить его), если своев-
ременно произойдет переход системы в HS-режим, в котором
осуществляется возобновление процессов «по старым следам».
Процесс распада сменяется объединением, бурное развитие
неоднородностей - их сглаживанием.

Е. Князева и С. Курдюмов проводят аналогии между эти-
ми процессами схождения и расхождения и структурным чере-
дованием древневосточных принципов мироформирования Ян
и Инь, когда двуединая природа Абсолюта проявляет себя че-
рез взаимодополняемость центробежного Инь и центростре-
мительного Ян. «Инь, или HS-режим, олицетворяет непрояв-
ленность, нерасчлененность, интегральность, синтез (структур,
процессов), а Ян, или LS-режим с обострением, олицетворяет
проявленность, расчлененность, дифференциацию, тенденцию
к распаду (структур, процессов)» [2, с. 60].

В смене этих режимов происходит то отпадение от интег-
рального целого (в LS-режиме), то включение в него (в HS-
режиме), то дифференциация и самоопределение частей, то сли-
яние их с целостной сложной структурой. Переключение ре-
жимов, сопровождающееся «расплыванием по старым следам»,
продлевает жизнь структуры, хотя и не делает ее вечной. В
этом движении В. Василькова усматривает «один из универсаль-
ных принципов эволюционного развития в его циклической
пульсации: для поддержания развития сложной системы необ-

ходимо некое попятное движение, проявление инволюции, «ожив-
ление старых следов» [2, с. 177].

Переключение режимов существования системы демонстри-
рует нам диалектическое взаимодействие порядка и хаоса. О по-
рядке мы можем говорить лишь в связи с существованием отно-
сительно стабильных (устойчивых) структур и их эволюции. Хаос
же на разных этапах этой эволюции играет различную роль.

Конструктивная, созидательная роль хаоса связана с процес-
сом самоструктурирования среды в LS-режиме. Здесь хаос про-
является в отсекании, разрушении нежизнеспособного, чтобы на
этом фоне проступила относительно устойчивая структура.

Но возникшая структура является лишь относительно ус-
тойчивой, поскольку очень чувствительна к хаосу в виде малых
флуктуаций, и потому вблизи момента обострения она имеет
тенденцию к спонтанному распаду. В этой «зоне риска» флукту-
ации ведут к рассинхронизации процессов в различных фраг-
ментах сложной структуры. Эта динамика может привести сис-
тему к стохастическому распаду, когда микрохаос флуктуации пе-
реходит на макроуровень и разрушает то, что сам сотворил. Так
проявляется разрушительная, деструктивная роль хаоса.

Но хаос может и спасти сложную структуру от грозящего
ей распада, т.е. сохранить и стабилизировать порядок, если за
счет хаоса (в виде флуктуации и диссипации) происходит пере-
ход системы в HS-режим, для которого характерно установле-
ние общего темпа изменения процессов внутри сложной систе-
мы, сглаживание неоднородностей, прохождение «волны синх-
ронизации» и гармонизации процессов. В этом своем проявле-
нии хаос выступает как средство продления жизни сложной
структуры, т.е. закрепления порядка.

Таким образом, синергетические представления о двой-
ственной роли хаоса могут быть сгруппированы следую-
щим образом:

Хаос разрушающий:
• на макроуровне – тенденция к распаду неоднородной

рассинхронизированой структуры;
• на микроуровне – тенденция к умиранию системы в ус-

ловиях максимальной энтропии.
Хаос созидающий:
· на макроуровне – отсекание лишнего, нежизнеспособно-

го, сглаживание неоднородностей, синхронизация и гармониза-
ция процессов;

· на микроуровне – новационная роль флуктуаций, несу-
щих из открытой среды негэнтропийный импульс порядка.

Применительно к современной России описанная законо-
мерность развития процессов социально-культурной самоор-
ганизации проявляется в смене фазы жесткой советской адми-
нистративно-государственной упорядоченности с ее партий-
но-бюрократической заданностью структуры гиперплюрали-
стическим хаосом постсоветского периода. Упомянутая хаоти-
зация проявляется в параллельном сосуществовании и разви-
тии семи пар  взаимоисключающих противоположно направ-
ленных тенденций.

1. Глобализация – локализация.  Процесс глобализа-
ции, начавшийся ещё в эпоху великих географических откры-
тий, во второй половине XX века приобрел лавинообразный
характер. Формирование глобальной сети Интернет, невидан-
ный прежде рост мобильности населения, проявляющийся как
в форме миграции, так и в виде кратковременных туристи-
ческих поездок, приводит к тому, что границы между некогда
изолированными культурно-территориальными образовани-
ями растворились в глобальном потоке коммуникации. На
наших глазах происходит перемешивание культурных комп-
лексов в единую глобальную культурную смесь.
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В то же время как реакция на унификацию культур в
разных уголках планеты усиливается противонаправленное
движение за сохранение этнокультурных традиций. Не состав-
ляет исключения и Россия. Стремление к сохранению куль-
турной самобытности составляющих население Росси этносов
в последние годы находит свое воплощение не только в тради-
ционных жанрах и формах народного и народно-сценического
творчества. Возникают национально-культурные автономии,
причем большинство из них существует без государственной
поддержки. Проводятся многочисленные фестивали этничес-
ких культур, основная цель которых – сохранение и распрост-
ранение лучших образцов этнической культуры, привлечение
внимания общества к этнокультурным проблемам, актуализа-
ция этнической идентификации общества.

2. Массовизация – элитизация.  Мощное развитие мас-
сой культуры, свойственное для XX века и связанное прежде
всего с развитием средств массовой коммуникации (радио, TV,
Интернет),  сопровождается нарастающей противоположной
тенденцией – стремлением к потреблению эксклюзивного. Если
массовая культура в России рождает «мыльные» сериалы, «вок-
зальную» литературу и радиомузыку, «штампованную» ар-
хитектуру и скопированные образцы поведения, то в противо-
вес этому растет аудитория в театрах и филармонических за-
лах, растет тяга к «живой» музыке, настоящей живописи и ав-
торскому кинематографу, и т.д.  Растет аудитория канала «Куль-
тура» – единственного в сегодняшнем российском TV-простран-
стве канала, предназначеннго для искушенного зрителя.

3. Виртуализация – актуализация. Интернет втягивает
в себя культуру, как пылесос. Еще в 2000 г. автор статьи писал
о том, что «культура погружается в Интернет». Этот процесс
сегодня вышел на новый качественный уровень. Если в начале
века большую часть интернет-ресурсов составляла продук-
ция сомнительного свойства, то сегодня в Интернет размеща-
ют свои полнотекстовые базы ведущие научные библиотеки
мира. Любой серьёзный музей считает своим долгом иметь сайт,
содержащий информацию о фондах, без этого в условиях фор-
мирующегося информационного общества музей не может су-
ществовать. Тем самым Интернет превращается в глобальное
мегахранилище артефактов, решая на практике одну из наибо-
лее трудных задач культурной политики – обеспечение сво-
бодного доступа жителей к культурным ценностям.

Но вместе с этим в обществе формируется осознание необ-
ходимости общения с реальным, а не виртуальным артефак-
том: подержать в руках настоящую книгу из бумаги, увидеть
реальное живописное полотно, посмотреть фильм не на компь-
ютере, а в кинозале. Этим во многом определяется взрывной
рост культурного туризма, смысл которого – непосредствен-
ное, а не виртуальное, общение с выдающимися памятниками
мировой культуры.

4. Сакрализация – секуляризация. Возврат российс-
кого общества к духовным основам культуры, связанным с
православием, начался в 80-е годы прошлого века. Движение
в этом направлении очевидно. Оно проявляется в самых раз-
ных формах: от восстановления старых и строительства но-
вых храмов до включения религиозных ритуалов в обыден-
ную жизнь россиян. Мы крестим детей, венчаемся в церкви,
отпеваем умерших. Мы ходим на праздники в храм, а на Кре-
щение в массовом порядке погружаемся в прорубь. Но вме-
сте с тем очевидно, что все эти действия носят не столько
духовный, сколько культурно-ритуальный характер. Еще в
прошлом десятилетии М. Эпштей образно назвал это состоя-
ние «бедностью веры». Об этом говорил и Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл, называя наше отношение к пра-
вославию «культурологическим».

5. Коммерциализация – государственная поддержка. В
«лихие 90-е» прошлого века основной тенденцией в государствен-
ной культурной политике было стремление сбросить с государства
заботы о культуре. Принцип «остаточности», который существует
по отношению к культуре в большинстве стран мира, в России 90-
х приобрел тенденцию к полному свертыванию господдержки куль-
туры. К счастью, сегодня можно констатировать  изменение подхо-
дов. Государство определило те секторы в отечественной культу-
ре, которые являются предметом государственной опеки. Это, преж-
де всего, культурное наследие (библиотеки, музеи, недвижимые
памятники) и  образование в сфере культуры и искусства. Возвра-
щается государство и к таким сферам, как кинематограф и телеви-
дение, создавая заказ на имеющие высокое значение для формиро-
вания национального мировоззрения фильмы и кинопрограммы.

В то же время такие традиционно дотировавшиеся сферы,
как профессиональное искусство (театры, филармонии), неук-
лонно подталкиваются к существованию в условиях рынка куль-
турных услуг.

6. Профессионализм – профанизация. Специфика массово-
го искусства такова, что стать звездой шоу-бизнеса можно, не имея
ни голоса, ни слуха. Стоит отключить фонограмму у сегодняшних
«звезд» - и их «звездное» пение превращается в плохо интониро-
ванное пришепетывание. Однако в последние годы в российской
аудитории явно ощущаются пресыщенность подобного рода «ис-
кусством» и ностальгия по действительно талантливому высоко-
профессиональному искусству, пусть даже и облеченному в фор-
мы массовой культуры. Не случайна в этой связи череда провалов
новых российских фильмов, которые шумно рекламировались как
потенциальные шедевры отечественного кинематографа. Столь же
показательны высочайшие конкурсы в российские вузы искусств и
кинематографии. Видимо, эпоха профанов в российском искусстве
подходит к своему логическому завершению

7. Модернизация – консерватизм.  Российское общество,
освободившись в конце прошлого века от «железного занавеса»,
активно устремилось по пути модернизации всего и вся по запад-
ным образцам. Не стала исключением и сфера культуры. Мы пыта-
лись копировать западные образцы организации сферы культуры,
западные формы искусства, западные ценности и нормы. Однако
отрезвление наступило достаточно быстро. И не последнюю роль в
этом сыграл кризис, разразившийся в 2008 г. Мы увидели, что та
культура, которую Россия активно копировала в 80-90-е годы про-
шлого века – это всего лишь видимость, не способная уберечь
общество от  внутренней деградации. Мы в очередной раз увиде-
ли, что Россия – не Европа и не Америка. У России свой особый
путь, о чем говорили еще выдающиеся отечественные философы
XIX века. Мы осознали, что, модернизируя техническую базу куль-
туры, мы должны крайне консервативно, ревностно относиться к
её неповторимому содержанию.

Таковы в самых общих чертах признаки хаотического состояния
сегодняшней российской культуры. Общие очертания новой струк-
туры уже проглядывают сквозь пестроту и бесконечное  многообра-
зие культурной действительности начала века. Однако, на наш взгляд,
делать какие-то предположения относительно будущей архитекту-
ры макросистемы под названием «культура России» пока преждев-
ременно. Теория самоорганизации утверждает, что система, находя-
щаяся в фазе самоструктурирования, является исключительно чув-
ствительной к внешним воздействиям, в том числе и самым мини-
мальным, и, на первый взгляд, совершенно не существенным. «Эф-
фект бабочки», о котором писал в свое время Эрвин Лоасло, делает
мало предсказуемым будущее любой системы, проходящей фазу
бифуркации. Формирование новой архитектоники происходит на
наших глазах. Мы все – участники этого процесса.
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ÏÈÃÌÀËÈÎÍ È Ã ÀËÀ ÒÅ ß : Ñ ÎÇÍÀÍÈÅ  È ÌÈÐ
Статья посвящена проблеме взаимоотношений человека и мира. Автор считает, что человеческое сознание благо-
даря своей творческой сущности особым образом конструирует мир. Важную роль в созидательной деятельности
сознания играют мифы античного мира.

Ключевые слова: сознание, мир, символы, миф.

Удивительным образом мифы и легенды древнего мира
вплетаются в нашу современную жизнь. Как и в прошлые эпо-
хи, они продолжают выполнять функции познания и упорядо-
чивания мира. Смеем предполагать, что знакомые нам с детства
мифы и легенды имеют не только познавательное и важное со-
циальное значение. Они помогают понимать и некоторым обра-
зом разрешать противоречия, возникающие в нашей жизни.
По современным меркам древняя Греция не впечатляет свои-
ми географическими масштабами, даже если учитывать ее ко-
лонии. Но, тем не менее, она оказала значительное влияние на
всю последующую мировую историю. Недаром имена многих
древнегреческих героев, философов, поэтов, правителей изве-
стны каждому образованному современному человеку. Если к
этому прибавить, что значительная часть научных и философ-
ских понятий имеет греческие корни, то окажется, что мы до
настоящего времени живем теми идеями и теоретическими про-
блемами, которые были сформулированы еще в эпоху гречес-
ких героев. Для того чтобы сделать шаг вперед, создать своих
новых героев, увлечь других людей пока неизвестными мифа-
ми и легендами, нужно вначале решить те задачи, которые пе-
ред человечеством поставила античная духовная культура. Если
мы пользуемся плодами прошлого, то вынуждены решать за-
дачи, сформулированные еще в предыдущих эпохах. Своеоб-
разная абонентская плата за пользование всемирной библиоте-
кой знаний. Радость познания всегда сопровождается обяза-
тельством перед авторами великих книг и гипотез. К счастью, в
большинстве случаев мы не осознаем этого.

Одним из таких вечных сюжетов, не теряющим своей акту-
альности, является греческий миф о Пигмалионе. Сюжет связан
с именем богини Афродиты, которая покровительствовала всем,
чья любовь была сильна и постоянна. Однажды Пигмалиону,
царю Кипра и искусному ваятелю, удалось вырезать из драго-
ценной слоновой кости статую молодой женщины удивительной
красоты. Чем чаще любовался Пигмалион своим творением, тем
больше находил в нем достоинств. Он назвал ее Галатеей.

Во время праздника Афродиты Пигмалион в загородном
святилище богини принес ей жертвы с мольбой оживить свое
творение. Много молитв услышала богиня в свой день, но сни-
зошла к одному Пигмалиону, ибо знала, что нет на всем Кипре
человека, любившего так горячо и искренне, как Пигмалион.
Схватив свою подругу за кисть руки, он почувствовал, что
кость уступает давлению пальцев, увидел, что кожа на лице
становится белее и на щеках проступает румянец. Пигмалион
услышал спокойное и ровное дыхание спящей.

Весть о том, что силой любви оживлена кость и родилась
прекрасная дева, за короткое время облетела весь остров. Счас-
тливый Пигмалион вывел новорожденную, и, увидев ее красо-
ту, люди упали на колени и громогласно вознесли хвалу Афро-
дите, дарующей любовь всему, что живет, и могущей оживлять
камень и кость во имя любви. Тут же Пигмалион провозгласил
девушку царицей Кипра и покрыл ее благоуханные волосы цар-
ской короной. В пурпурном одеянии с сияющим от обретенного
счастья лицом, она была прекрасна, как сама Афродита.

Миф о Пигмалионе не дает покоя человечеству уже много
веков. Ученые, философы, историки, лингвисты, поэты вновь
и вновь возвращают нас к известному сюжету и предлагают
заново осмыслить проблему диалектики материи и духа, фор-
мы и содержания, человека и таинственных сил, от которых
зависит его судьба. При всем многообразии подходов к пони-
манию мифа можно выделить один мотив, который рефреном
проходит по всем известным нам способам его экспликации:
чтобы мир существовал, нужно его постоянное рождение уси-
лиями богов, природы, человека, сознания.

Особая роль в таком творческом рождении принадлежит
человеческому сознанию. Без сознательной деятельности по пре-
образованию существующей реальности нет знакомого нам мира.
Но для этого, как утверждает М.К. Мамардашвили, человеку
необходимо быть постоянно в состоянии напряженной мысли, в
сильном состоянии. М. Полани – один из представителей фило-
софии науки прошлого века, утверждал, что Пигмалион, живу-
щий в нас, всегда готов пойти за своим творением, готов отно-
ситься к нему, как к воплощающему физическую, материаль-
ную реальность. Каждый ученый относится к своему открытию
как Пигмалион к Галатее, у них возникает естественное стремле-
ние убедить других в открывшейся красоте.

Принцип esse est percipi в таком случае превращается в глав-
ное условие существования нашего мира. Но, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, следует дополнить это изречение: существовать
означает быть не просто воспринимаемым, а быть осознанным вос-
приятием. То есть, быть в центре внимания человеческого созна-
ния. Степень бытия или актуальности может уменьшаться вместе с
ослаблением сознания или его внимания к миру. Первый случай
описал еще И. Кант, который утверждал: «Ясным бывает то пред-
ставление, в котором достаточно сознания для осознания отличия
его от других представлений. Если сознания достаточно для разли-
чения, но не для осознания различий, то представление должно еще
называться неясным. Следовательно, существует бесконечно мно-
го степеней сознания вплоть до исчезновения его» [1, с. 248].
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Такая философская установка означает, что человеческое
сознание само определяет характеристики мира. А наличие у
людей разных степеней сознания есть условие бесконечного
его разнообразия. Но образ прекрасного, доброго и во всех
отношениях благоприятного для человека мира может быть
создан только развитым, самостоятельным, творческим созна-
нием. Неразвитое, а потому и несамостоятельное сознание спо-
собно создавать только образы врагов, картину бесконечно
ужасного и опасного мира. Для демонстрации этого тезиса нам
достаточно вспомнить насколько резко меняется образ окру-
жающего нас социального и природного мира в зависимости от
характера наших мыслей, настроения, впечатлений, от общего
состояния нашего сознания. Творческое сознание – есть ре-
зультат его правильного воспитания, как усилиями самого ин-
дивида, так и стараниями социальных институтов, ответствен-
ных за это. Но, к сожалению, тезис о первичности сознания по
отношению к бытию был назван субъективным идеализмом и
не был в должной степени оценен.

Наиболее смелыми в популяризации идеи первичности со-
знания были не ученые и даже не философы, а писатели-фантас-
ты, многие из которых внесли серьезный вклад в развитие чело-
веческих знаний. В их произведениях, безусловно, присутству-
ют философские размышления о природе человека и его созна-
ния. Один из таких авторов, Айзек Азимов, представил интерес-
ный образ будущего, в котором разногласия между человеком и
его творением (роботами) становятся критическими. Оказалось,
что созданная человеком машина постепенно превращается в
самостоятельный субъект деятельности, желает быть полноп-
равным участником событий. Более того, робот обоснованно и
непротиворечиво оспаривает «гипотезу» о своем происхожде-
нии. Вот как это описал А. Азимов: «Ваше утверждение, что вы
меня создали, противоречит всем требованиям логики. Погля-
дите на себя. Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на
себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непро-
чен и слаб. Источником энергии для вас служит малопроизводи-
тельное окисление органического вещества. Вы периодически
погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее измене-
ние температуры, давления, влажности, интенсивности излуче-
ния сказывается на вашей работоспособности. Вы – суррогат! С
другой стороны, я – совершенное произведение. Я прямо по-
глощаю электроэнергию и использую ее почти на сто процен-
тов. Я построен из твердого металла, постоянно в сознании, лег-
ко переношу любые внешние условия. Если учесть самоочевид-
ное предположение, что ни одно существо не может создать дру-
гое существо, превосходящее его – это разбивает вдребезги вашу
нелепую гипотезу» [2, с. 55].

Возможно, такую же «осведомленность» проявляем мы,
когда пытаемся доказать свою независимость и первичность по
отношению к остальному живому миру. Когда наше сознание
начинает некоторым образом интерпретировать мир, в кото-
рый попадает человек, тогда  начинается онтологизация нашей
субъективности. Но если сознание включено в мир, то мы ни-
когда не узнаем, каким мир был до нас. С. Кьеркегор для объяс-
нения специфики человеческой субъективности использует миф
об околдованности человека мистической музыкой. Единствен-
ный способ освобождения человека, если он сможет проиграть
демоническую музыку в обратном порядке без ошибки, толь-
ко тогда чары колдовства исчезнут. Так и в нашей жизни. Если
мы желаем что-то изменить, то нужно начинать не с начала (нам
это не дано природой), а с конца: проиграть все в обратном
порядке и без единой ошибки. Например, если возникли анти-
патии между людьми, то это, скорее всего, результат не насто-
ящих, а прошлых событий. Здесь уже ничего не изменить. Так
обстоит дело и с процессом обучения. Если в отведенное при-

родой время человек не смог раскрыть свои познавательные
способности, то это он уже не сможет сделать никогда.

Включенность сознания в мир означает их неразделен-
ность, целостность и взаимообусловленность. Мир, на наш
взгляд, таков, каким его создает для себя сознание, испытывая
на себе его обратное влияние. В таком мировоззренческом ра-
курсе проявляется фундаментальное единство мира. Сознание
– это уникальное явление, которое существует вне простран-
ства и вне времени, в смысле его бесконечности по отношению
к индивиду. Мы находимся в этой среде, это нечто иное, как
единое поле культуры, духа, сфера разума. Когда человек пе-
реживает мысли, изложенные в бессмертных произведениях
мудрецов, мы тем самым приобщаемся к этой духовной тради-
ции. В таких случаях возникает состояние вневременности на-
шего бытия, и главным его условием выступает процесс мыш-
ления. Именно так транслируется опыт человечества – через
людей, способных подняться до уровня мысли. Это весьма
трудная задача. Мысль не знает ни временных, ни простран-
ственных границ, она есть условие нашего бытия как существ,
обладающих разумом. Принцип универсальности человечес-
кого сознания в настоящее время разрабатывается, в частно-
сти, в трудах Д.И. Дубровского. Как всякая определенная ин-
формация, считает ученый, явление субъективной реальности
находится в своем коде, который представляет собой нейроди-
намическую систему, обладающую конкретными простран-
ственными и временными свойствами. Сознание обеспечивает
человеку информационную связь с другими частями мира. В
этом смысле, мир идей Платона – это не что иное, как мир
информации, а материя – это мера измерения информации.
Сознание – это метафизическая константа, которая позволяет
существовать человеку во времени в окружении вечности. В
свое время существовала гипотеза об эфире, в который погру-
жен весь мир. И. Ньютон рассматривал эфир, как условие
мира. В религиозной философии существовала идея о пневме,
которая есть не что иное, как сфера духа. Представляется, что
эти идеи могут во многом определять исследование сознания
современными учеными. Вместо корпускулярного взгляда на
природу сознания в наши дни, также, как и в прошлых веках,
вновь возвращаются к концепции непрерывного потока - со-
знания. Но это не простое повторение, а новый виток в разви-
тии теории сознания. Такая тенденция в развитии научного
знания может означать только то, что древние представления о
мире не так уж и наивны, как принято считать. Если сознание
есть непрерывный информационный поток, то оно действи-
тельно не ограничено ни в пространстве, ни во времени. Такое
понимание сознания человека, конечно, требует своего обосно-
вания с позиции современной науки. Это означает, что нужна
мировоззренческая установка, основанная на принципе един-
ства субъекта и объекта. Такое единство невозможно без пре-
одоления дихотомического видения мира.

Возврат к традиционному миропониманию означает и воз-
рождение архаического представления об истине. Как нам из-
вестно, истинное знание, с точки зрения древнегреческих фи-
лософов, есть не адекватное отражение мира, а идея, которая
позволяет схватить мир посредством мысли. Не следует ви-
деть в этом субъективизм, так как в действительности нам ни-
когда не удастся увидеть мир таким, как он существует без
познающего его субъекта (человека). Только наличие некото-
рой всеобъединяющей идеи сделало возможным теоретическое
познание мира и формирование научного мировоззрения. В
основе научного познания мира лежат некие априорные посту-
латы, которые в ее рамках недоказуемы. В связи с чем Р. Де-
карт, например, считал, что к числу величайших ошибок, какие
допускаются в науке, следует причислить ошибку тех, кто же-
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лает определить то, что должно просто знать. Возникает со-
блазн приписать такое свойство сознанию. Оно есть то, что нам
дано непосредственно, и мы в своих мыслях и поступках долж-
ны исходить из идеи включенности знания о субъективном мире
в систему своего мировоззрения.

Г. Гадамер полагал, что язык является своеобразным по-
средником между человеком и миром. «В языке, – пишет фило-
соф, – выражает себя сам мир. Языковый опыт мира «абсолю-
тен». Он возвышается над относительностью всех наших бытий-
ных полаганий, поскольку охватывает собой всякое в-себе-бы-
тие, в какой бы связи (отношении) оно ни представало перед
нами. Языковый характер нашего опыта мира предшествует все-
му, что мы познаем и высказываем в качестве сущего» [3, с. 520].

Язык не только фиксирует смыслы, но и формирует опре-
деленную картину мира. В таком же законодательном отноше-
нии к миру проявляется сущность нашего сознания. Оно не
только познает, но и создает свой специфический мир. Невоз-
можность «схватить» сознание в понятии связано именно с тем,
что оно уже в искусственном мире, где нет и не может быть
обычного предмета познания. Такое представление о сущности
сознания крайне сложно формализуется в классических науч-
ных категориях. Существуют некоторые догадки, предчувствия,
которые «исчезают» или превращаются в банальность, как только
на них обращает свое внимание взор исследователя. Как утвер-
ждают древние, истины по своей сути вневременны, они суще-
ствуют всегда, но не всегда актуальны в разуме человека. Оче-
видно, что процесс трансформации мира произошел, как только
в человеческом сознании начался процесс мышления.

В постклассической философии вновь возрождаются ан-
тичные представления о способах взаимоотношений человека и
мира. Активность человеческого сознания предполагает и осо-

бый способ его бытия. Если первая природа не является усло-
вием истинно человеческого бытия, то человек обречен на веч-
ную борьбу за свой, созданный его разумом мир. Философия
с момента своего возникновения означала борьбу против спон-
танности нашей жизни, она искала способы рационализации и
экспликации мира. Только в процессе рационального отноше-
ния к миру человек способен формулировать и решать важ-
ные для себя задачи. При всем многообразии методологичес-
ких подходов к исследованию сознания в философии несомнен-
ным является их аксиологическая “нагруженность”. Диалог
между философами, психологами, физиками и представителя-
ми других наук в ходе изучения человека открыл новые, пока
малоизвестные стороны сознания. Но, в тоже время, пока ак-
туальным остается поиск общенаучных методологических ос-
нований исследования человеческой субъективности. Эта зада-
ча тем более кажется важной, что мы до сих пор не знаем, в
каком мире мы в большей степени живем – в настоящем или в
искусственном мире знаков, символов и смыслов. Возможно,
человек подобен сознательному роботу из рассказа А. Азимо-
ва и только мнит себя свободным, а на самом деле полностью
зависит от сил ему не известных, но весьма могущественных.
Если разумный человек как Пигмалион вносит в окружающий
его мир любовь, жизнь, одухотворяет его усилиями своего
сознания, то следует ли допустить существование такого же
могущественного «Пигмалиона» по отношению к самому че-
ловеку? Религия, как известно, на этот вопрос отвечает утвер-
дительно. Философия и наука не столь категоричны. Следова-
тельно, поиск ответов на сложные вопросы продолжается, а
миф о Пигмалионе, как и сотни лет до нас, будет путеводной
звездой для отважных путешественников, ищущих истину в
океане знаний.
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Актуальность исследования процесса формирования ин-
формационной компетентности учителя вызвана повышени-
ем требований к качеству современного образования. Это ста-
новится насущной проблемой и условием развития системы
дополнительного профессионального образования, необходи-
мой составляющей которой является исследование состояния
проблемы формирования информационной компетентности
учителя в теории современной отечественной и зарубежной
педагогической науки и образовательной практике и опреде-
ление характера влияния на формирование информационной
компетентности учителя основных тенденций современной
социокультурной и образовательной ситуации в мире.

Информационной компетентности специалиста и различ-
ным аспектам ее формирования посвящено в последнее время
достаточно большое количество научных исследований: Ас-
керко, 2007; Витковская, 2004; Витт, 2008; Войлова, 2004; Го-
лубин, 2005; Гоферберг, 2006; Гудкова, 2007; Евладова, 2006;
Завьялов, 2005; Зайцева, 2002; Колмакова, 2005; Кулантаева,
2004; В.В. Кюршунова, 2006; Лукина,2005; Морковина, 2005;
Порхачев, 2006; Плеханова, 2006; Пшукова, 2003; Сенкевич,
2005; Утенин, 2006 и др. Исходя из анализа работ [1-6], под
информационной компетентностью учителя мы понимаем
интегральное многоуровневое профессионально значимое
личностное образование, которое проявляется в способности
оперирования различного рода информацией и продуктивном
использовании ее в педагогической деятельности. Структура
информационной компетентности учителя задается ее компо-
нентами (ценностно-мотивационный, профессионально-дея-
тельностный, рефлексивно-коммуникативный).

В процессе теоретического исследования на основе все-
стороннего анализа философской, психолого-педагогической,

культурологической и методической литературы, работ совре-
менных авторов, психолого-педагогических исследований,
результатов собственного опыта выявлено, что формирование
информационной компетентности учителя осуществляется
с учетом результатов современных педагогических исследо-
ваний развития системы образования и представляет собой
адекватную реакцию на смену внешних по отношению к об-
разованию изменений в обществе.

На процесс формирования информационной компетент-
ности учителя влияют социокультурные процессы современ-
ности; глобализация современного образования; общемиро-
вые и европейские тенденции развития профессионального
образования; модернизация отечественного образования; уси-
ление тенденций информатизации общества и др. В результа-
те исследования состояния проблем реформирования россий-
ского образования определен характер влияния основных тен-
денций современной социокультурной и образовательной си-
туации на систему регионального образования. Изучение со-
циально-экономических (многонациональность, демографи-
ческие процессы и др.), этнокультурных (этнос, поликультур-
ность и др.) и организационно-педагогических особенностей
системы образования региона также выступают в качестве
предпосылок формирования этого качества специалиста.

Вхождение России в мировое образовательное простран-
ство, смена образовательных парадигм, изменили позиции
дополнительного профессионального образования, рассматри-
ваемого нами в качестве ресурса развития отечественной об-
разовательной системы в целом и региональной системы об-
разования в частности.

В процессе исследования обоснована совокупность по-
ложений, составляющих теоретико-методологические основы
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формирования информационной компетентности учителя
в региональной системе дополнительного профессионально-
го образования с позиции комплекса методологических под-
ходов (аксиологического, системного, компетентностного, сре-
дового, личностно-деятельностного, синергетического), выс-
тупающих в качестве аксиоматической базы для формирова-
ния этого профессионально значимого качества учителя в кон-
тексте современных идей образования, соответствующих со-
циальному заказу общества и потребностям педагогической
практики. Рассмотренная в исследовании теоретико-методо-
логическая база к содержанию понятия «информационная
компетентность учителя» позволили, с одной стороны, счи-
тать ее важным интегральным понятием общепсихологичес-
кой теории деятельности, а с другой стороны, рассматривать
информационную компетентность как важное профессио-
нально значимое качество личности учителя, способное фор-
мироваться и развиваться в определенных организационно-
педагогических условиях.

Ценностные подходы, принципы, идеи, воззрения, смыс-
лы, ориентиры, личностные качества субъектов образователь-
ного процесса, сформулированные в концепциях обществен-
ных и зарубежных философов, психологов, педагогов, твор-
чески осмысленные, были избраны за основу создания кон-
цептуальной модели формирования информационной компе-
тентности учителя в региональной системе дополнительного
профессионального образования.

Под формированием информационной компетентности
учителя мы понимаем процесс управления ее формировани-
ем; специально организованный и целенаправленный процесс
диагностики, проектирования, практической реализации
и мониторинга формирования информационной компетентно-
сти как приоритетного направления профессионального рос-
та учителя; актуализированных ресурсов в информационной
мотивации, информационной деятельности и информацион-
ной коммуникации учителя; понимания информационной ком-
петентности учителя как интегративного системообразующе-
го компонента профессиональной компетентности учителя.

Проектирование модели формирования информационной
компетентности учителя подчинялось следующей логике:
1) определение границ модели и формулировка цели проекти-
рования; 2) формулировка цели модели; 3) обоснование прин-
ципов проектирования модели; 4) обоснование компонентов
модели и разработка их содержания; 5) выделение условий
эффективного функционирования модели; 6) определение ос-
новного результата, который должен быть достигнут при реа-
лизации данной модели, обоснование технологии и инстру-
ментария его диагностики; 7) экспериментальная апробация
модели в рамках выделенных условий.

Опираясь на эту логику, мы выстраиваем концептуальную
модель формирования информационной компетентности учи-
теля, которая позволяет нам в образовательном пространстве
выделить взаимосвязанные блоки, компоненты и уровни сфор-
мированности информационной компетентности педагогов,
определить вариативные возможности выстроенной модели.

1. Определение границ модели и формулировка цели про-
ектирования. При разработке концептуальной модели форми-
рования информационной компетентности учителя мы исхо-
дили из того, что научная модель представляет собой абстра-
гированное выражение сущности исследуемого явления.
В исследовании степень подобия модели реальной действи-
тельности была соотнесена с целью исследования, в результа-
те чего был определен тип проектируемой модели. Понятие
«концептуальной модели» пришло в педагогику из инженер-
ной психологии. Оно обозначает систему представлений че-

ловека о целях его деятельности, состоянии предмета управ-
ления и способах воздействий. Концептуальная модель – это
каркас, методологическая, дидактическая и методическая ос-
нова проектирования и конструирования процесса формиро-
вания информационной компетентности учителя. Модели си-
стемы на практике – это конкретный план действий по реали-
зации модели в определенных условиях и в установленные
(определенные) сроки.

Учитывая, что информационная компетентность педаго-
га не формируется сама по себе, а требует специально орга-
низованной деятельности, нами выдвинута системообразую-
щая цель проектирования модели данного процесса, в каче-
стве которой в работе определен процесс формирования ин-
формационной деятельности учителя, определяющая направ-
ленность всех элементов модели (цели, задач, содержания,
форм, методов, средств, критериев, уровней) на достижение
интегрального результата обучения, основным критерием
оценки которого является уровень сформированности инфор-
мационной компетентности учителя.

Опираясь на функции моделирования, выделим из мно-
жества функций дескриптивную, прогностическую и норма-
тивную функции. Дескриптивная функция заключается в том,
что за счет абстрагирования модели позволяют достаточно
просто объяснить наблюдаемые на практике явления и про-
цессы. Прогностическая функция моделирования отражает его
возможность предсказывать будущие свойства и состояния
моделируемых систем. Нормативная функция моделирования
заключается в том, что если, помимо состояния системы, за-
даны критерии оценки ее состояния, то за счет использования
оптимизации возможно не только описать существующую си-
стему, но и построить ее нормативный образ.

Формулировка цели модели. На основании анализа соци-
ального заказа общества, личности, государства, автором оп-
ределена цель модели – сформировать информационную ком-
петентность учителя в региональной системе дополнительно-
го профессионального образования. Разработанную концеп-
туальную модель процесса формирования информационной
компетентности учителя мы рассматриваем как подсистему,
встроенную в контекст региональной системы дополнитель-
ного профессионального образования.

Обоснование принципов проектирования модели. Необ-
ходимость разработки концептуальной модели формирования
информационной компетентности учителя диктуется рядом
обстоятельств:

- во-первых, такая модель позволяет объективно предста-
вить исследуемый процесс как систему, обосновать и раскрыть
его внутреннюю структуру, отражающую единство его элемен-
тов, находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости друг
от друга;

- во-вторых, построение концептуальной модели дает воз-
можность систематизировать информацию относительно про-
цесса формирования информационной компетентности учи-
теля в региональной системе дополнительного профессиональ-
ного образования.

В этой связи определяются концептуальные основания:
ориентация на требования теоретико-методологических под-
ходов; реализация в процессе образовательной деятельности
основных дидактических принципов проектирования модели
формирования информационной компетентности учителя.

Итак, теоретико-методологической базой для построения
концептуальной модели выступили аксиологический, систем-
ный, средовый, компетентностный, личностно-деятельност-
ный и синергетический подходы, и принципы (от лат.
principium – начало, основа), традиционно понимающиеся как
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наиболее общие руководящие положения, в которых выраже-
ны требования к содержанию и организации образовательно-
го процесса для обеспечения целостности и эффективной ре-
ализации концептуальной модели формирования информаци-
онной компетентности учителя:

- открытости и динамичности, осуществляемый посред-
ством обеспечения адекватности и релевантности информа-
ционной образовательной среды целевым установкам процес-
са формирования информационной компетентности учителя;

- самоактуализации, реализуемой посредством активиза-
ции процесса формирования информационной компетентнос-
ти учителя в региональной системе дополнительного профес-
сионального образования;

- полифункциональности, обеспечивающей влияние уров-
ня сформированности информационной компетентности учи-
теля на качество решения профессиональных задач;

- целенаправленности, включающей взаимосвязанные
направления, методы, виды и формы деятельности, направ-
ленные на процесс формирования информационной компетен-
тности учителя;

- всесторонности, заключающейся в необходимости пол-
ного (по возможности) охвата всего круга вопросов, включен-
ных в образовательный процесс, направленный на формирова-
ние информационной компетентности учителя: психологичес-
ких особенностей, уровней информационной компетентности
учителя и характеристик самого этого процесса. В соответствии
с этим принципом, информационная деятельность должна ох-
ватывать все стороны и компоненты образовательного процес-
са, деятельность учителей, методистов, студентов и др.

- комплексности, которая заключается в том, что концеп-
туальная модель формирования информационной компетент-
ности учителя будет более эффективна, если использовать весь
имеющийся и возможный к применению арсенал средств
и методов педагогических воздействий [7].

Анализ проблемы исследования, концептуальное обосно-
вание проектирования системы формирования информацион-
ной компетентности учителя, позволили сконструировать кон-
цептуальную модель, определить пути технологической реа-
лизации предлагаемых научно-методических решений и раз-
работать методику организации и проведения опытно-экспе-
риментальной работы в данном направлении.

Представляя формирование информационной компетен-
тности учителя в региональной системе дополнительного про-
фессионального образования как процесс качественного,
целенаправленного, сознательного изменения его профессио-
нальной деятельности, являющуюся неотъемлемым условием
его профессионального развития, мы предложили концепту-
альную модель формирования информационной компетентно-
сти учителя, которая необходима в силу того, что моделирова-
ние в педагогических исследованиях выступает как высшая
и особая форма наглядности, как средство упорядочивания
информации, позволяя более глубоко раскрывать сущность
изучаемого явления.

Создание соответствующей модели и встраивание ее
в учебный процесс повышения квалификации в региональной
системе дополнительного профессионального образования
является оптимальным путем формирования информационной
компетентности учителя в региональной системе дополнитель-
ного профессионального образования

Обоснование компонентов модели и разработка их содер-
жания. Структурными элементами этой модели являются сле-
дующие блоки: мотивационно-ориентационный, содержатель-
но-технологический, контрольно-корректирующий. В струк-
туру инвариантной части вошли выявленные нами законо-

мерности, принципы, функции. Вариативная часть модели вклю-
чает содержание, методы, формы, этапы, критерии и уровни
сформированности информационной компетентности учителя.

Анализ научной литературы и собственное исследование
позволили выделить три уровня сформированности информа-
ционной компетентности учителя (информационно-репродук-
тивный, продуктивно-алгоритмический, креативно-аналитичес-
кий), представляющих собой модификацию существующих си-
стем, критериев с выделенными для них показателями, объе-
диненных в исследовании в интегративный критерий – «инфор-
мационная компетентность учителя»; определены показатели и
уровни ее сформированности. Критериальная программа и ме-
ханизм диагностики и оценки эффективности информационной
компетентности учителя в региональной системе дополнитель-
ного профессионального образования обладают способностью
воспроизводимости, вариативности и адаптивности.

В концептуальной модели формирования информацион-
ной компетентности учителя три взаимосвязанных блока, ре-
ализация которых представляет собой этапы реализации алго-
ритма формирования информационной компетентности учи-
теля в региональной системе дополнительного профессиональ-
ного образования учителя.

Мотивационно-ориентационный блок предназначен для
обоснования целей и задач формирования информационной
компетентности учителя, исследование влияния изучаемого
процесса на формирование мотивационной сферы учителя,
которая, в свою очередь, способствует повышению активнос-
ти учителя. Мотивы в контексте нашего исследования пред-
ставляют собой удовлетворение социальных и личностных
потребностей в овладении приемами работы с информацион-
ными ресурсами с целью обработки и использования их в про-
фессиональной деятельности.

Ценностно-смысловая составляющая обеспечивает меха-
низм отношения к содержанию информационной компетент-
ности путем осознания значимости, важности и практической
направленности применения информационных технологий
в профессиональной деятельности.

Мотивационно-ориентационный блок включал в себя
следующую элементы: принятие ценностей, постановка цели,
задач, формирование у учителя способности и возможности
к самостоятельному преобразованию и проектированию
информационной деятельности, организация специальной
информационной работы по обсуждению с учителями воп-
росов значимости информационной деятельности учителя,
вопросов соотношения целей и средств, способов и путей
реализации информационных знаний учителя в профессио-
нальной деятельности.

Содержательно-технологический блок составляет содер-
жание и технологию формирования информационной компе-
тентности учителя. Учебно-методический комплекс, ориенти-
рованный на развитие информационной компетентности учи-
теля, состоит из следующих компонентов:

- система спецкурсов, обеспечивающих направленность
на работу с информацией;

- рабочие учебные программы спецкурсов;
- электронные учебники и учебные пособия в поддержку

теоретической и технологической составляющих технологии
формирования информационной компетентности учителя;

- дидактические материалы и методические рекомендации
по развитию информационной компетентности учителя.

Учебно-методический комплекс образуют следующие
спецкурсы: «Новые информационные технологии в образова-
нии», «Проектирование и разработка электронных учебников»,
«Информационные технологии в образовании» «Информаци-
онно-образовательная среда учреждения» и др.
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Профессионально-деятельностный компонент обеспечи-
вает механизм познания через практическую деятельность (ис-
пользование информационных технологий при решении кон-
кретных педагогических задач).

В каждом спецкурсе применяются семантические методы
обработки информации. Спецкурсы спроектированы с учетом
реализации уровневой модели развития информационной ком-
петентности и педагогических условий ее развития, имеют мо-
дульную структуру (базовые и дополнительные). Модули скон-
струированы таким образом, что в каждом из них наряду с ин-
вариантными компонентами присутствуют и вариативные (блок
выравнивания и углубления подготовки), включающие матери-
алы для самостоятельного и углубленного изучения, задания для
самостоятельной работы, исследовательские и контрольные за-
дания, теоретические и практические материалы.

Методами обучения, позволяющими реализовать условия
развития информационно-аналитической компетентности, яв-
ляются: проблемный метод, кейс-метод, метод проектов, ме-
тод совместной деятельности.

Основное назначение контрольно-корректирующего блока
заключается в определении результативности процесса развития
информационной компетентности учителя. На этапе контроля
процесса формирования информационной компетентности учи-
теля используются тесты, анкеты, оценка продукции и др.

Рефлексивно-коммуникативный компонент обеспечивает
механизм контроля процесса и результата проявления компе-
тентности, который проявляется в оценке собственных возмож-
ностей и способностей учителя. Региональная система допол-
нительного профессионального образования представлена:

- инфраструктурой образовательных учреждений с уче-
том возможностей телекоммуникационных сетей локального,
регионального и глобального уровней: Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай, Рес-
публиканский институт повышения квалификации работников
образования, Горно-Алтайский государственный университет,
Центр дополнительного и профессионального образования
ГАГУ, Центр оценки качества образования, муниципальные
образовательные учреждения, районные методические объе-
динения учителей и др.;

- освоением новых педагогических технологий и органи-
зационных форм обучения: кейс-метод, метод проектов, учас-
тие в конкурсах педагогического опыта, (конкурсы, проекты),
профессиональное общение и обмен опытом, дискуссии, про-
блемный метод обучения, технология совместной деятельно-
сти, выездное обучение региональных команд с целью исполь-
зования сетевых технологий в подготовке информационно ком-
петентного учителя и др.

- созданием информационно-методического сопровожде-
ния, ориентированного на формирование информационной
компетентности учителя и осуществления разнообразных ви-
дов самостоятельной деятельности: использование в процес-
се формирования информационной компетентности учителя
электронных образовательных ресурсов регионального уров-
ня, возможность использования интернет в учебном процес-
се, создание банка данных электронных ресурсов, созданных
самими учителями и др.

- интеграцией образовательной деятельности учителя
в региональную образовательную информационную среду:
включенность учителя в информационную образовательную
среду, привлечение слушателей курсов к реализации образо-
вательных программ на уровне региона, Сибирского Федераль-
ного округа и др.

Представленная модель формирования информационной
компетентности учителя позволяет: во-первых, объективно
представить образовательный процесс как процесс, показать
роль информационной составляющей в структуре системы

дополнительного профессионального образования; во-вторых,
разработка такой модели обеспечивает возможность свести
учителю в единый комплекс информацию, систематизировать
ее, исключив дублирование и тавтологию; в-третьих, модель
выступает в качестве информационной базы для разработки
новых учебных компонентов в условиях модернизации систе-
мы образования, расширения информационного пространства
в соответствии с социальным заказом.

Представленные выше структурные компоненты модели
формирования информационной компетентности учителя раскры-
вают внутреннюю организацию процесса и отвечают за посто-
янное воспроизведение взаимодействия между элементами.

Мы полагаем, что предлагаемая концептуальная модель
существенно продвинет систему образования республики в ее
развитии и позволит при приоритете интересов личности гар-
монизировать систему образования с интересами общества.
Предложенный подход показывает, что данную модель можно
рассматривать с системных позиций, как сложную иерархи-
ческую систему, каждый уровень которой состоят из несколь-
ких элементов, имеющих собственный цели и задачи.

Важнейшим компонентом процесса формирования ин-
формационной компетентности учителя в рамках модели яв-
ляется одноименная технология, которая выделяется автором
в отдельный узел процессуальных факторов функциониро-
вания системы.

Опираясь на российские теории и практические разработ-
ки педагогических технологий, отраженные в научных трудах
В.П. Беспалько, Е.А. Левановой, В.М. Монахова, И.Ю. Соко-
ловой, С.Б. Серяковой, А.В. Хуторского и др., технологию
формирования информационной компетентности учителя мы
определяем как целевую разработку концептуальной модели,
включающей в себя взаимосвязанный комплекс блоков, содер-
жательная и процессуальная направленность которых образу-
ет целостный педагогический процесс. Иначе, под «педагоги-
ческой технологией» мы понимаем совокупность целей, задач,
принципов, функций и методов и средств обучения, а также
мониторинг сформированности искомых знаний, умений, на
основе выделенных критериев и показателей, необходимых для
создания организованного, целенаправленного и преднамерен-
ного педагогического влияния на формирование информаци-
онной компетентности учителя в региональной системе до-
полнительного профессионального образования.

Педагогическая технология является системной категори-
ей, ориентированной на дидактическое применение научного
знания, научные подходы к анализу и организации образова-
тельного процесса с учетом эмпирических новаций педагогов,
реализующихся в процессе целенаправленного взаимодействия
и направленности на достижение высоких результатов. Пред-
ложенная технология по реализации концептуальной модели
позиционирует информационную компетентности учителя как
инструмент личностного и профессионального роста и пред-
полагает разработку конкретного содержания образования,
ориентированного на овладение информационной компетен-
тностью по шагам.

Опираясь на методологию деятельности, рассмотрим орга-
низацию процесса формирования информационной компетен-
тности учителя как деятельность, упорядоченную в целост-
ную систему с четко определенными характеристиками, логи-
ческой структурой, которая включает в себя следующие ком-
поненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы
деятельности, ее результат [8, с. 25-26]. Внешними по отно-
шению к этой структуре являются следующие характеристи-
ки деятельности: особенности, принципы, условия, нормы.

Для того чтобы концептуальная модель формирования
информационной компетентности учителя эффективно фун-
кционировала, необходимо и достаточно, чтобы она удовлет-
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воряла определенным требованиям. Опирась на позиции
А.М.  Новикова, выделим три основных требования, предъяв-
ляемых к моделям: ингерентности, простоты и адекватности
как отношения моделей с тремя остальными «участниками»
процесса моделирования: со средой (ингерентность),
с субъектом, создающим и/или использующим модель (про-
стота), с моделируемым объектом, то есть с создаваемой си-
стемой (адекватность):

- ингерентности, то есть достаточной степени согласован-
ности создаваемой модели со средой, в которой ей предстоит
функционировать, чтобы они входила бы в эту среду как есте-
ственная составная часть этой среды;

- простоты, поскольку представляет собой некоторую до-
статочно простую систему, приближенную к моделируемой
реальности, так, что она проста в реализации;

- адекватности, то есть обладает возможностью достижения
с ее помощью поставленной цели в соответствии с критериями.

Шаг 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ. Информационная зада-
ча. Проблемная ситуация. Введение профессионально значи-
мой информации проблемного содержания.

Шаг 2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Формулирование проблемы.
Разработка и постановка проблемы Актуализация знаний.
Анализ возможных вариантов решения проблемы и разработ-
ка нескольких вариантов. Подбор необходимых для решения
обозначенной проблемы средств. Выбор варианта решения.
Определение из возможных самого рационального варианта
решения проблемы.

Шаг 3. ОПЕРАЦИОННЫЙ. Планирование. Разработка
плана действий по решению проблемы. Конструирование пос-
ледовательности действий по решению проблемы. Решение
проблемы. Проверка готовности и выполнение технологичес-
ких действий проблемы.

Шаг 4. МОНИТОРИНГ. Контроль. Проведение контро-
лирующих действий по выяснению качества выполнения про-
дукта информационной деятельности.

Шаг 5. АНАЛИЗ. Анализ деятельности. Анализ действий
по реализации проблемы. Возможность решения проблемы
различными способами.

Шаг 6. РЕЗУЛЬТАТЫ. Итоги и выводы. Подведение ито-
гов проделанной работы.

Эффективность проектируемой модели формирования
информационной компетентности учителя рассматривается
нами с позиций:

- востребованности образовательных услуг, предоставля-
емых региональной системой дополнительного профессио-
нального образования;

- способности системы повышения квалификации работ-
ников образования быть адаптивной, гибкой по отношению к
внутренним и внешним изменениям региональной информа-
ционной образовательной среды;

- обеспечения влияния системы дополнительного профес-
сионального образования на совершенствование информаци-
онной компетентности учителя, его профессионализма и в
конечном итоге - на развитие всей региональной системы об-
разования в целом.

Совершенствованию процесса формирования информа-
ционной компетентности учителя способствуют следующие
основные педагогические условия (научно-обоснованная орга-
низация процесса формирования информационной компетен-
тности учителя (на основе системного и компетентностного
подходов): актуализация субъектной позиции учителя в про-
цессе работы с информацией (на основе личностно-деятель-
ностного подхода); специальная организация информацион-
ной образовательной профессионально значимой среды (на
основе средового подхода); стимулирование мотивации обу-
чающихся на получение личностно значимого образователь-
ного продукта (на основе синергетического подхода); осуще-
ствление мониторинга, предметом которого выступает уровень
информационной компетентности учителя (на основе систем-
ного, личностно-деятельностного и компетентностного под-
ходов), обеспечивающие положительный образовательный
и развивающий эффект, активно вовлекая учителя в образова-
тельную деятельность, направленную на формирование его
информационной компетентности.

Определение основного результата, который должен быть
достигнут при реализации данной модели, обоснование тех-
нологии и инструментария его диагностики. Оценка эффек-
тивности исследуемого качества - формирования информаци-
онной компетентности учителя - осуществлялась путем диаг-
ностики его по наиболее важным характеристикам, отражаю-
щим её содержательные, структурные и динамические особен-
ности и определяющим способность реализовать основные ее
функции. В процессе определения результата сформирован-
ности информационной компетентности учителя используют-
ся: тестирование, прямое и косвенное, целенаправленное на-
блюдение, количественный и качественный анализ экспертных
оценок, самооценок, естественный эксперимент и др.

В процессе опытно-экспериментальной работы определе-
на динамика формирования профессиональной компетентно-
сти учителя, отражающая на основе реализации выдвинутых
педагогических условий эффективность процесса формирова-
ния информационной компетентности учителя.
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УДК 37.01:001.8

Р.В. Опарин, канд. пед. наук, доц. ГАГУ, г. Горно-Алтайск
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В работе предлагается новый методологический подход к проблеме непрерывного экологического образования, которое
мы рассматриваем не как элемент общего образования, а как ведущий принцип общего образования, определяющий
характер последнего и управляющий процессами формирования системы знаний, взглядов и убеждений, направленных
на воспитание моральной ответственности личности за состояние окружающей среды, осознание необходимости посто-
янной заботы о ней во всех видах деятельности.
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тия и взаимообогащения национальных культур и общечело-
веческих ценностей, важным фактором и условием междуна-
родного сотрудничества в сфере образования и решения гло-
бальных экологических проблем современности.

В рамках своей концепции мы рассматриваем экологичес-
кое образование не как элемент общего образования, а как
ведущий принцип общего образования, определяющий харак-
тер последнего и управляющий процессами формирования си-
стемы знаний, взглядов и убеждений, направленных на воспи-
тание моральной ответственности личности за состояние ок-
ружающей среды, осознание необходимости постоянной за-
боты о ней во всех видах деятельности.

Каковы же реальные основания считать экологическое
образование принципом дидактики?

Следует заметить, что процесс осознания и формулиро-
вания педагогических принципов исторически и гносеологи-
чески сложный и длительный. Он связан всегда с познанием
закономерностей педагогических явлений и детерминирован
длительной педагогической практикой. Более того, в научном
исследовании перейти логическим путем от закономерностей
к принципам (от сущего к должному) невозможно. Механизм
этого перехода частично раскрыт в книге В.В. Краевского
«Проблемы научного обоснования обучения».

Сложность процедуры этого перехода по В.В. Краевско-
му объясняется тремя моментами:

Во-первых, в формализованной системе педагогические
принципы как структурный элемент целостного образования об-
ладают особым статусом – они связывают теорию с практикой.

Во-вторых, формализованная система строится не только
на основе законов и правил формальной логики но и интуи-
ции, и поэтому не все логические переходы внутри ее научно
состоятельны и корректны по отношению к практике.

В-третьих, в «формализованных» системах педагогичес-
кие принципы формулируются в соответствии с теми зако-
номерностями, которые получили достаточное теоретичес-
кое и опытно-экспериментальное обоснование в «содержа-
тельных» системах.

Как известно, перечней принципов достаточно много. Но
каждый новый автор не доволен своими предшественниками
и предлагает свой перечень, пока не появится новый. Такая
картина, по мнению Ю.К. Бабанского, «возможна потому, что
принципы обучения не были предметом последовательного,
системного исследования. Никто из авторов не рассмотрел до-
казательно необходимость и достаточность своей системы
принципов, а потому и не дошёл до определения путей извле-
чения их и обоснования. Не выработаны и критерии отнесе-
ния той или иной нормативной идеи к принципам» [2, с. 33].

В своей работе мы определяем принципы теории обуче-
ния как категории дидактики, обусловленные педагогически-

Проблема непрерывности образования является сегодня
чрезвычайно актуальной и признанной на самом высоком го-
сударственном уровне. Под непрерывным образованием по-
нимается процесс роста образовательного (общего и профес-
сионального) потенциала личности в течение жизни, организа-
ционно обеспеченный системой государственных и обществен-
ных институтов и соответствующий потребностям личности
и общества. Целью его является становление и развитие лично-
сти как в периоды её физического и социально-психологичес-
кого созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и
способностей, так и в периоды старения организма, когда на
первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых
функций и возможностей [1, с. 2-16]. Системообразующим
фактором непрерывного образования служит общественная по-
требность в постоянном развитии личности каждого челове-
ка. Этим определяется упорядочение множества образователь-
ных структур — основных и параллельных, базовых и дополни-
тельных, государственных и общественных, формальных
и неформальных. Их взаимосвязь и взаимообусловленность,
взаимная субординация по уровням, координация по направ-
ленности и назначению, обеспечение взаимодействия между
ними превращают всю совокупность таких структур в единую
систему. Единство целей непрерывного образования как сис-
темы и специфических задач каждого её звена органически
сочетается с вариативностью образования, многообразием
типов образовательных учреждений, педагогических техно-
логий и форм государственно-общественного управления.

Непрерывное экологическое образование как педагоги-
ческая система — это совокупность средств, способов и форм
приобретения, углубления и расширения общего образования,
связанного с овладением учащимися научными основами вза-
имодействия природы и общества, экологической компетен-
тности и культуры, воспитания личности, для которой орга-
нично умение сохранять биологическое равновесие среды,
гражданской и нравственной зрелости в осознании необхо-
димости постоянной заботы о ней во всех видах деятельнос-
ти. Для каждого человека такое образование выступает про-
цессом формирования и удовлетворения его познавательных
запросов и духовных потребностей, развития задатков и спо-
собностей в сети государственно-общественных учебных за-
ведений и путём самообразования. Для государства оно явля-
ется ведущей сферой социальной политики по обеспечению
развития экологической культуры личности каждого челове-
ка. Для общества в целом оно является механизмом рас-
ширенного воспроизводства его профессионального и куль-
турного потенциала, условием развития общественного про-
изводства, ускорения социально-экономического прогресса
любой страны. Для мирового сообщества непрерывное эколо-
гическое образование выступает способом сохранения, разви-
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ми законами и закономерностями, фиксирующие инвариант-
ные характеристики, существенные и устойчивые связи пе-
дагогической деятельности, отражающие дидактическую
концепцию и реализующиеся через сущностные, нормативные
и процессуальные функции.

Анализ сущностной стороны концептуального принципа
экологического образования приводит нас к выводу о том, что
сущностный компонент в системе общего образования должен:

1. Конкретизировать основные принципы экологическо-
го образования, составляющие основу теории экологического
образования школьников: междисциплинарный подход
в формировании экологической культуры; систематичность,
непрерывность и преемственность в изучении экологического
материала; единство интеллектуального и эмоционально-
волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улуч-
шению окружающей природной среды; взаимосвязь глобаль-
ного, национального и краеведческого уровней в раскрытии
экологических проблем в учебном процессе.

2. Раскрывать основные методологические принципы
формирования содержания экологического образования: гума-
низации (ориентации на человека и гуманистические ценнос-
ти); фундаментализации (учета универсального, космополити-
ческого знания); приоритета общечеловеческих ценностей над
групповыми (ориентации на общечеловеческие идеалы, цели
и общекультурные ценности); плюрализма (учета многообра-
зия теоретических точек зрения); прагматизма (ориентации
образования на требования общества и определенную лич-
ность); преемственности и своеобразия в развитии оте-
чественной системы экологического образования (учета наци-
ональных традиций ценности, норм и идеалов современного
российского общества).

3. Составлять методологическую основу формирования
предметного содержания экологического образования, вклю-
чающих принципы: соответствия содержания экологического
образования специфике предмета экологии; системности и
целостности экологического образования, определяемый
структурно-функциональными особенностями самой экологии
как науки; преемственности и межпредметных связей.

4. Соединять принцип развития со всеобщим принципом
единства мира и принципом экологического образования, сни-
мая главное противоречие между целостным представлением
о мире и частным его видением с позиции отдельной науки.

5. Способствовать целенаправленному управлению мыс-
лительными процессами, которые должны выходить за преде-
лы формальных предметных знаний и осознаваться на уровне
экологической философии.

6. Обеспечивать непрерывность экологического образо-
вания, которая должна быть осознана через понимание специ-
фики развития человечества, которому предстоит обрести чув-
ство общности, новую мораль и новую нравственную основу
жизни людей на планете Земля.

Традиционный разрыв содержательной и деятельностной
сторон учебного процесса препятствует реализации дидакти-
ческих принципов на практике. Успех же обучения зависит от
того, насколько полно они реализуются в учебном процессе.
В связи с этим необходимо определить нормативную функ-
цию принципа экологического образования.

В самом общем виде нормативная функция принципа эко-
логического образования слагается из основных сущностных
аспектов экологического образования с соответствующим их
преобразованием в нормы-регулятивы процесса обучения.

При этом мы не ставим своей целью полностью раскрыть
нормативный аспект принципа экологического образования,

так как это представляет собой самостоятельную область ис-
следования, но мы попытаемся выделить основные систем-
ные функции, которые должны отражать нормативную сторо-
ну этого дидактического принципа в рамках целостной педа-
гогической системы личностно ориентированного развиваю-
щего обучения.

В содержании обучения в самом общем виде норматив-
ные функции принципа экологического образования, по на-
шему мнению, должны включать следующие требования:

1. Раскрывать в процессе экологического образования
следующую группу принципов: культуросообразности и при-
родосообразности; научности и связи теории с практикой; ис-
торической взаимосвязи природы и общества; социальной
обусловленности отношений человека к природе и стремле-
нии к гармонизации этих отношений; междисциплинарного
и преемственного подхода в формировании экологической
культуры школьников; принцип организации содержания и пре-
подавания общеобразовательных учебных предметов (с уче-
том, что содержание образования должно иметь экологичес-
кий характер).

2. Реализовывать в процессе школьного обучения следу-
ющие методологические задачи: формирование научно-фило-
софского взгляда на мир и место в нем человека; приобщение
к мировой философской культуре как общечеловеческой цен-
ности; формирование способности к самостоятельному и твор-
ческому решению философско-методологических проблем,
касающихся экологии.

3. Раскрывать основополагающие мировоззренческие
идеи, заложенные в цикле естественнонаучных и обществен-
но-исторических дисциплин: развития и целостности приро-
ды; изменения природы в процессе труда; влияния среды на
здоровье человека; роли природы в нравственно-эстетическом
развитии личности; оптимизации взаимодействия в системе
«природа — государство — общество человек».

4. Создавать условия для комплексного видения эколо-
гии в общей системе наук, системности научных знаний
и в построении системных обобщенных экологических зна-
ний с учетом связей между связанными с ней науками (учеб-
ными дисциплинами), теориями, научными картинами мира,
позволяющими осознавать единство мира, его целостность
и роль взаимодействия общества и природы на экологическое
состояние среды обитания человека.

5. Использовать принцип экологического образования для
разработки интегративной структуры учебных знаний и фор-
мирования представлений о системности знаний.

6. Формировать экологическую культуру личности на
философском уровне, предполагающем интерпретацию эко-
логических проблем на уровне философии, умение диалекти-
чески мыслить и анализировать экологические проблемы.

7. Способствовать осознанию зависимости человека от
природы и природы от человека на всех этапах человеческой
истории, формированию человека, для которого органично
умение сохранять биологическое равновесие природной сре-
ды, что требует воспитания чувства ответственности за по-
следствия нарушения такого равновесия.

8. Учитывать в учебном процессе возрастные особенно-
сти учащихся: учить школьника ставить перед собой цели,
адекватные возрастным задачам и его личностным ресурсам;
вносить в возрастные задачи коррективы при изменении объек-
тивных обстоятельств; учитывать не только достигнутый уро-
вень развития ученика определенного возраста, но и возмож-
ности влияния на этот процесс (в том числе и исходя из поня-
тия зоны ближайшего развития).
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9. Формировать у учащихся умения оценивать состояние
окружающей среды, ближайшего природного окружения.

Процессуальные функции принципа экологического об-
разования, по нашему мнению, должны включать следующие
требования:

1. Использовать реализацию экологического образования,
обусловливающего интегральность, целостность научных зна-
ний в качестве важнейшего критерия развития личности, ее
экологической культуры и соответствующего мышления.

2. Рассматривать принцип экологического образования
как регулятив личностно ориентированного развивающего
обучения, который в сочетании с принципами преемственнос-
ти; историзма; единства личности, сознания и деятельности
должен регулировать содержание проектируемой деятельнос-
ти, направленной на формирование и развитие экологической
культуры учащихся.

3. Управлять не только внешней деятельностью экологи-
ческого характера, но и соответствующими мыслительными
процессами, учитывая возрастные, психологические особен-
ности учащихся при экологическом образовании.

4. Формировать новую целостную систему экологичес-
ких знаний, интегрированных современными проблемами эко-
логии и организовывать диалог различных учебных дисцип-
лин по проблемам экологии.

5. Координировать учебные дисциплины в учебных пла-
нах по использованию их содержания в развитии экологичес-
кой культуры учащихся.

6. Выделять сложные комплексные проблемы эколо-
гии, которые можно решать только в единой системе науч-
ных знаний.

7. Выполнять следующие важные функции экологичес-
кого образования: просветительная - помогает школьникам
осознать природу как среду обитания человека и как эстети-
ческое совершенство; развивающая - умение осознавать эко-
логические явления, устанавливать связи и зависимости, су-
ществующие в мире природы, делать выводы, обобщения
и заключения относительно состояния природы, давать реко-
мендации разумного взаимодействия с ней; воспитательная -
проявляется в формировании нравственного и эстетического
отношения к природе, чувства долга и ответственности; орга-
низующая - состоит в стимулировании активной природоох-
ранительной деятельности; прогностическая - заключается
в развитии умения предсказания возможных последствий тех
или иных действий человека.

Реализация принципа экологического образования при-
дает общему образованию ту целостность, которая делает его

системой. К системности знаний можно придти только через
системность в обучении. Придавая учебным предметам харак-
тер системности, экологическое образование должно: 1) выс-
тупать ведущим принципом, определяя характер общего об-
разования и управлять процессами формирования системы
знаний, взглядов и убеждений, направленных на воспитание
моральной ответственности личности за состояние окружаю-
щей среды, осознание необходимости постоянной заботы о ней
во всех видах деятельности; 2) углублять и расширять функ-
цию общего образования, связанную с овладением учащими-
ся научными основами взаимодействия природы и общества,
экологической компетентности и культуры, воспитания лич-
ности, для которой органично умение сохранять биологичес-
кое равновесие среды, гражданской и нравственной зрелости
в осознании необходимости постоянной заботы о ней во всех
видах деятельности; 3) способствовать обобщению знаний
и формированию интегративного мышления учащихся, раз-
вивать у них научное мировоззрение; 4) определять направ-
ленность развития научных знаний и в обеспечении формиро-
вания современного экологического стиля мышления; 5) про-
ецировать научные знания на учебный процесс с учетом эко-
логического образования; в согласовании учебных программ,
понятий, законов и теорий.

Появление в дидактике принципа экологического образо-
вания должно привести к организованному целевому совер-
шенствованию методики и технологии формирования у уча-
щихся комплекса необходимых компетенций по всем учебным
дисциплинам, на основе экологической структуры учебных
знаний, а это в свою очередь приведет к формированию эко-
логической культуры и соответствующего мышления школь-
ников. В связи с этим экологический принцип должен опреде-
лять содержание технологии и методики личностно ориен-
тированного развивающего обучения, усиливая управляющий
эффект этой педагогической системы обучения.

Таким образом, экологическое образование в современ-
ной дидактике приобретает статус концептуального принци-
па, который влияет на отбор и структуру учебного материала
всех учебных предметов, усиливая системность знаний уча-
щихся, активизирует методы обучения, ориентирует учителя
на применение комплексных форм организации обучения, обес-
печивая единство учебно-воспитательного процесса и способ-
ствует формированию и развитию экологической культуры
и соответствующего экологического мышления учащихся.
Принцип экологического образования должен определять ос-
новные направления в деятельности учителя и характер по-
знавательной деятельности учащихся.

Библиографический список

1.  Концепция общего и среднего экологического образования / под ред. д.п.н., академика РАО И.Д. Зверева, д.п.н., профессора И.Т.-
 Суравегиной // Зеленый мир. - 1997. – № 14.

2.  Бабанский, Ю.К. Взаимосвязь закономерностей, принципов обучения и способов его оптимизации / Ю.К. Бабанский // Советская
 педагогика. - 1982. – №11.

Статья поступила в редакцию 12.03.09



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

136

УДК 373.1.02:372.8

Н.В. Решетникова, ст. преподаватель АлтГПА, г. Барнаул

ÌÅÒÎÄÈ×Å ÑÊÀß  ÑÈÑ Ò ÅÌÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÅ ÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑ Ò È Â ÎÑÓÙÅÑ ÒÂÅÍÈÈ
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑ ÒÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ  Â ØÊÎËÅ
Статья посвящена проблеме преемственности в осуществлении прикладной направленности обучения математике. В
публикации представлена методическая система преемственности в осуществлении прикладной направленности обу-
чения математике, идейная основа которой – технологии проблемного, развивающего обучения, применение информа-
ционных технологий. Авторская методическая система базируется на семи основных дидактических положениях.
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тивная необходимая связь между новым и старым в процессе
развития, предполагающая не только ликвидацию старого, но
и сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного,
рационального, что было достигнуто на предыдущих ступе-
нях, без чего невозможно движение вперед ни в бытии, ни
в познании (А.Г. Спиркин, И.Т. Фролов).

Анализ различных трактовок понятия «преемственность
в обучении» (Л.В. Воронина (1999), А.М. Пышкало (1978),
В.Э. Тамарин (1987)) привел нас к выводу, что суть преемствен-
ности в обучении математике, заключается не только в осуще-
ствлении определенной логической последовательности ма-
териала, в развитии ЗУНов школьников при обучении матема-
тике (в процессе связи старых и новых знаний, анализа зна-
ний, их обобщения), в умении применять знания на практике,
в деятельности, но и в совершенствовании личности ученика, в
организации обучения. Она раскрывает общую направленность
и сущность развития основных компонентов процесса обуче-
ния: целей, содержания, методов, форм и средств. Таким обра-
зом, под преемственностью в обучении математике понима-
ется принцип построения виткообразного процесса обучения,
который требует взаимосвязи и развития содержания, методов
и форм обучения математике, связи между всем положитель-
ным, заложенным у учащихся на предыдущих ступенях обуче-
ния математике и новым знанием, что способствует совершен-
ствованию процесса обучения, личности учащихся.

Учебный процесс, в котором реализуется преемствен-
ность, по словам исследователей, должен предполагать такую
его организацию, в которой изучение нового знания происхо-
дит с опорой на ранее изученное (Г.И. Щукина). В основе реа-
лизации содержательной преемственности заложена система-
тизация знаний, их обобщение [2]. Именно такой учебный
процесс позволяет новый материал органично вплести в име-
ющуюся у школьников систему знаний, лучше его осмыслить
и усвоить. Кроме того, старые знания обретают связь с новы-
ми, углубляются, совершенствуются и становятся более гиб-
кими. Организация такого обучения требует разработки и ис-
пользования специальной технологии, отслеживания резуль-
татов, коррекции действий учеников, учителей. Таким обра-
зом, рассматривая преемственность в обучении математике,
мы считаем необходимым учитывать не только содержатель-
ную, но и так называемые процессуальную, результирующую
стороны учебного процесса.

Ход мысли при познании какого-либо объекта или явле-
ния, отмечают философы, всегда идет через отрицание отри-
цания (А.Г. Спиркин, И.Т. Фролов). На первом шаге познава-
тельного процесса, в ходе практической деятельности, наблю-
дения, эксперимента, ученик узнает некоторые факты. Затем,
абстрагируясь от одиночных фактов, он самостоятельно или

Проблема реализации преемственности в обучении изу-
чается не одно десятилетие, но сложность решения заключа-
ется в многогранности рассмотрения преемственности. Наше
исследование посвящено изучению преемственности в осуще-
ствлении прикладной направленности обучения математике
между основной и старшей школой. Предмет изучения выб-
ран не случайно и обосновывается следующими факторами:

1) в Концепции структуры и содержания общего средне-
го образования указана необходимость «усиления прикладной
направленности курсов естественно научных дисциплин на
всех стадиях обучения» [1 , с. 12], поэтому требует решения
проблема реализации прикладной направленности;

2) осуществление прикладной направленности обучения
математике, как и любой процесс, предполагающий развитие
(!), с точки зрения философии должен происходить преемствен-
но, поэтому возникает необходимость выявить сущность пре-
емственности в осуществлении прикладной направленности
обучения математике и особенности обучения, реализующего
эту преемственность;

3) множество методических проблем, возникающих на
стыке дошкольного учреждения и начальной школы, началь-
ной и основной школы, школы и вуза, связанных с реализаци-
ей преемственности, нашли решение, но преемственность меж-
ду основной и старшей школой недостаточно представлена.
В последние годы преемственная связь между основной и стар-
шей профильной школой изучается достаточно активно, но
вместе с тем остается малоизученной преемственность между
основной и старшей общеобразовательной школой.

Выявление и осознание этих факторов позволили нам
сформулировать проблему исследования – проектирование и
внедрение методической системы обучения, позволяющей це-
ленаправленно реализовать преемственность в осуществлении
прикладной направленности обучения математике между ос-
новной и старшей общеобразовательной школой. Цель иссле-
дования состоит в выявлении теоретических основ преемствен-
ности в осуществлении прикладной направленности обучения
математике и разработке методической системы обучения, спо-
собствующей реализации этой преемственности в основной и
старшей общеобразовательной школе.

Сущность основного понятия исследования – преемствен-
ность в осуществлении прикладной направленности обучения
математике – определяется через понятия «преемственность»,
«прикладная направленность обучения».

Различные трактовки понятия «преемственность» непро-
тиворечивы и объединяются несколькими фактами: она выра-
жает связь между положительным на предыдущей ступени и
новым на последующей, и рассматривается в основном как
принцип обучения. Преемственность определяется как объек-
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с помощью учителя выявляет присущие всем фактам общие
черты, делает общие выводы (отрицание отдельного общим,
т.е. первое отрицание). Далее ученик возвращается к фактам,
объясняет их на основе этих выводов (второе отрицание – от
общего возврат к конкретному). Знание фактов на этой стадии
познания становится глубже, полнее, появляется понимание
сущности процессов, закономерностей их функционирования
и развития. Таким образом, преемственность в обучении ма-
тематике предполагает непрерывность учебного познания как
необходимое условие возникновения нового математического
знания. К такому заключению пришли Д.Б. Эльконин,
В.В.  Давыдов. Они подчеркивали важность в рамках развива-
ющего обучения обеспечение движения формируемых поня-
тий по ступеням их развития и считали это условием преем-
ственности в обучении.

Механизмом реализации преемственности в обучении
математике являются противоречия (Ю.А. Кустов [3],
А.В. Батаршев [4]), следовательно, из множества существу-
ющих технологий, более естественным в учебном процессе
будет использование элементов технологии проблемного
обучения.

Сущность понятия прикладной направленности, исполь-
зуемое нами в исследовании, является следствием анализа
и уточнения понятий «прикладная направленность обучения»,
«практическая направленность обучения», предложенных
в методической литературе. Разные трактовки обнаруживают
их различие, но исследователи утверждают, что одно без дру-
гого существовать не может [5, 6]. Единство прикладной
и практической направленности обучения математике отража-
ется в понимании Н.А. Терешиным прикладной направленно-
сти как «ориентации содержания и методов обучения на при-
менение математики для решения задач, возникающих вне ма-
тематики» [7]. Расширяя данную трактовку, в исследовании
под прикладной направленностью обучения математике
(ПНОМ) мы понимаем ориентацию содержания, методов
и форм обучения математике на решение задач, на формиро-
вание практических умений школьников, использование ма-
тематики в различных видах деятельности человека, в позна-
нии окружающего мира, на расширение представлений о роли
математики в познании действительности, а также на форми-
рование самостоятельной деятельности учащихся.

Определенное нами понятие прикладной направленнос-
ти обучения математике неодносложно. Исходя из сути поня-
тия, мы выделяем следующие основные направления реализа-
ции ПНОМ:

- включение в математическое содержание прикладных за-
дач;

- формирование представлений о математическом модели-
ровании;

- использование межпредметных связей;
- формирование практических (вычислительных, измери-

тельных, графических, алгоритмических) умений и навы-
ков;

- развитие информационной культуры школьников при обу-
чении математике.
На основе вышепроведенного анализа понятий «преем-

ственность» и «прикладная направленность обучения матема-
тике» мы сформулировали определение основного понятия
исследования. Преемственность в осуществлении ПНОМ
(ППНОМ) – это принцип, требующий взаимосвязи всех на-
правлений реализации ПНОМ (включение в математическое
содержание прикладных задач; формирование представлений
о математическом моделировании; использование межпредмет-
ных связей; формирование практических (вычислительных,

измерительных, графических, алгоритмических) умений и
навыков; развитие информационной культуры школьников при
обучении математике), предполагающий на каждом следую-
щем этапе прогрессивное развитие и углубление изученного
на предыдущей ступени обучения, способствующий личност-
ному развитию школьника и совершенствованию процесса
обучения математике.

Необходимость реализации ППНОМ в реальном учебном
процессе потребовала конструирования соответствующей мо-
дели обучения. Идейную основу процесса обучения матема-
тике, позволяющей реализовать преемственность в осуществ-
лении ПНОМ, составили технологии проблемного, развиваю-
щего обучения, а также применение информационных техно-
логий. Они наиболее полно соответствуют сути преемствен-
ности, законам развития ученика, его знаний, а также разви-
тию самого учебного процесса [8]. Таким образом, суть мето-
дической системы ППНОМ (МС ППНОМ) заключается в рас-
ширении представлений школьников о значимости математи-
ки и ее методах, в использовании идей проблемного и разви-
вающего обучений, применении информационных технологий
при обучении математике в основной и старшей школе.

В результате анализа «классических» дидактических прин-
ципов обучения и преломления их через призму ППНОМ, нами
выделено 7 основных дидактических положений, являющих-
ся исходными для построения и реализации МС ППНОМ:
адекватность; посильность; опора на субъектный опыт
школьника; полезность; ретроспективность; перспектив-
ность; самостоятельность и творческий подход.

Структура нашей системы представлена тремя основны-
ми блоками: содержательно-целевым, процессуальным, резуль-
тирующим (рис. 1).

Рис. 1 Стуктурно-графическая модель МС ППНОМ



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

138

Первый блок МС ППНОМ – содержательно-целевой –
включает определение цели обучения математике и соответ-
ствующего содержания в условиях реализации преемственно-
сти в осуществлении прикладной направленности обучения
математике. Методическая система имеет целью реализовать
преемственность в осуществлении прикладной направленно-
сти обучения математике между средним и старшим звеньями
общеобразовательной школы. Этой целью задается также пла-
нируемый результат. Построение данного блока базируется на
Концепции математического образования, стандартах, про-
граммах, принимается во внимание и содержание действую-
щих школьных учебников по математике.

Основная задача процессуального блока – определить
методы, формы и средства обучения, которые составляют тех-
нологию обучения в рамках реализации МС ППНОМ. Осу-
ществление технологии возможно в условиях сложившегося
в школе обучения; смысл ее в том, что она позволяет учени-
кам среднего звена адаптироваться в старшей школе, усваи-
вая математический материал с опорой на уже изученное; она
практикоориентирована, способствует развитию методов,
форм и средств обучения, применяемых в основной школе,
на старшей ступени обучения, а также совершенствованию
самой технологии.

Технология включает в себя следующие позиции:
1) Формулировка цели раздела, темы, урока через призму

преемственности ПНОМ – в целях должна быть отражена на-
правленность на реализацию направлений осуществления
ПНОМ; постановка этой цели совместно с учениками для при-
нятия ее последними.

2) Выявление основных математических знаний, практи-
ческих умений по конкретной изучаемой математической теме,
установление их объема, логики изложения материала.

3) Учет возрастных особенностей учащихся основной и
старшей школы, их познавательных возможностей. Следует
учитывать, что учебные возможности школьников развивают-
ся с возрастом неравномерно: в 7–8 классах темп их развития
выше, чем в 5–6 классах, затем в 9 классе их рост замедляется,
а в 10–11 классах – ускоряется (Л.В. Воронина).

4) Изучение нового материала с максимальным привлече-
нием субъектного опыта школьников и опорой на зону их бли-
жайшего развития; изложение теории предварять или сопро-
вождать, по возможности, примерами из жизни, производства.

5) Разнообразие функций входного и итогового контро-
лей. Задания для контроля должны предусматривать исполь-
зование учеником практикозначимых умений. Входной конт-
роль при этом не только помогает выявлять типичные ошиб-
ки, но и может выполнять функцию актуализации знаний перед
изучением новой темы; итоговый – для подведения итогов, вы-
явления «пробелов» у учеников с последующей их ликвидаци-
ей, текущий в системе с названными видами контроля – для

формирования самоконтроля и самооценки школьников. Основ-
ные функции контроля дополняются функцией коррекции. При
проведении контроля привлекать компьютерные тесты.

6) Применение вводной беседы (лекции), иллюстрирую-
щей логическую структуру материала, значимые элементы
темы (раздела) и связи между ними (осуществлять введение
новых понятий на основе генетического подхода). Проведе-
ние уроков-лекций позволяет углублять знания по определен-
ной теме. Уместно использование блок-схем, опорных конс-
пектов и др., что способствует целостному восприятию ново-
го материала. Иллюстрация материала с помощью программ-
презентаторов оптимизирует процесс обучения.

7) Организация проблемных ситуаций и исследовательс-
кой деятельности, в том числе в ходе проведения практичес-
ких и лабораторных работ (от конкретного к абстрактному),
используя при этом задания с практическим содержанием,
проблемных, ориентированных на зону ближайшего развития
ученика.

8) Организация продуктивного повторения за счет углуб-
ления ЗУНов посредством использования их в новых ситуа-
циях, обобщения.

9) Применение разных видов самостоятельной работы
с целью развития приобретенных школьниками ЗУН, для фор-
мирования самоконтроля и самооценки.

Третий – результирующий – блок определяет особеннос-
ти контроля и оценки результатов обучения, содержит крите-
рии оценки уровня реализации преемственности в осуществ-
лении прикладной направленности обучения математики; он
направлен на отслеживание изменений в процессе обучения
посредством замеров по выделенным критериям, проведение
коррекции в обучении через содержательно-целевой и процес-
суальный блоки и получение результата, соответствующего
заявленной цели. Разрабатывая критерии для отслеживания
изменений в процессе обучения в рамках МС ППНОМ, в ка-
честве основных нами выделены следующие:

- сформированность умений, зарождающихся и разви-
вающихся в процессе реализации ППНОМ, т.е. П-умения (по-
вышение уровня их сформированности). К П-умениям отно-
сятся умения: использовать сведения других школьных пред-
метов, различных областей деятельности человека, т.е. исполь-
зовать межпредметные связи и субъектный опыт; алгоритми-
ческие; информационные; осуществлять этапы математичес-
кого моделирования при решении задач; графические; вычис-
лительные; измерительные;

- интерес учеников к математике (развитие интереса).
Качественный и количественный анализ результатов экс-

периментального обучения, проведенного с 2004 г. по 2007 г.,
показал приемлемость разработанной методической системы
и подтвердил сформулированные теоретические положения
нашего исследования.
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В статье сформулировано определение историко-математической компетентности, определена ее структура, содержа-
тельное наполнение компонентов историко-математической компетентности, выделены функции, критерии и уровни ее
сформированности.

Ключевые слова: компетентностный подход, историко-математическая компетентность,
функции, критерии и уровни формирования историко-математической компетентности,
история математики.

ное мнение Пьера Бутру, высказанное им ещё в 1920 году,
о том, что если математика почти точно согласуется с эмпири-
ческими условиями, то это не результат её внутренних свойств,
а лишь внешних обстоятельств, и мысль о том, что сравни-
тельно простая наука способна объяснить явления природы -
это счастливая случайность, которая не должна была с необ-
ходимостью наступить. Вывод о том, что возможность приме-
нения математики к задачам практики является счастливой
случайностью, на наш взгляд, ошибочен, практическое при-
ложение математики представляет собой логическое продол-
жение определенных представлений о формировании матема-
тических понятий. Ошибочность таких взглядов становится
ясной, когда перед глазами находится не только окончательно
формализованная математическая дисциплина, а весь истори-
ческий путь её развития.

При этом удается проследить путь возникновения и ста-
новления её понятий из почти интуитивных представлений,
подсказанных практикой или частными задачами, других об-
ластей знаний. Если же замкнуться в уже сформировавшейся
формализованной математической схеме и за её пределами не
желать ничего видеть, то связи математики с практикой, с про-
блемами, стоящими или стоявшими перед обществом теряют-
ся; при этом теряется и искажается сам процесс возникнове-
ния и развития основных понятий науки.

На сегодняшний день встала проблема совершенствования
уже сложившейся системы подготовки учителя в рамках компе-
тентностного подхода. В этих условиях важно не упустить ни
одино из компонентов сложившейся системы. При выделении
в составе профессиональной компетентности лишь деятельно-
стного компонента остается вне поля зрения система знаний
психолого-педагогического и предметно-методического цикла.
Таким образом, необходимо уточнение сущности профессио-
нальной компетентности через анализ ее частных видов.

Мы считаем, что в качестве одного из таких компонентов
выступает историко-математическая подготовка, которая осу-
ществляется преимущественно в рамках курса истории мате-
матики. Необходимость формирования историко-математичес-
кой компетентности обусловлена целым рядом обстоятельств
(изменение социально-экономической ситуации, социальный
заказ на выпускника, умеющего применять знания в новой
ситуации, недостаточность подготовки учителей к формиро-
ванию математической компетентности школьников, нераз-
работанность проблемы подготовки студентов к формирова-
нию историко-математической компетентности в теоретичес-
ких исследованиях).

С общих позиций историко-математическую компетент-
ность учителя математики можно определить как культуру
мышления, основанную на историко-математических знани-
ях. На теоретическом уровне это овладение научным стилем

Современный период развития общества характеризует-
ся информационным взрывом: общий объем знаний удваива-
ется каждые 10 лет. Это относится и к образованию, где появ-
ляются новые и изменяются традиционные формы, методы
и средства обучения. Внедрение новых информационных тех-
нологий должно удовлетворять общепринятым методическим
требованиям: должна реализовываться идея фундаментально-
сти и гуманитаризации образования и, кроме того, происхо-
дить постоянное технологическое совершенствование спосо-
бов передачи знаний по каждому конкретному учебному пред-
мету, что требует повышения уровня квалификации и профес-
сионализма учителей. Курс истории математики является со-
ставной частью математического образования в университе-
тах и педагогических вузах. В последних он призван готовить
будущих учителей к осуществлению исторического подхода
в преподавании математики в школе, развивая интеллектуаль-
ный потенциал и эрудицию студентов. Курс истории матема-
тики позволяет будущим педагогам:

 демонстрировать, применять, критически оценивать и
пополнять педагогические и физико-математические знания
для решения профессиональных задач;

проектировать соответствующие индивидуальные об-
разовательные маршруты обучения учащихся;

 применять знания, умения и навыки по истории мате-
матики для обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса на ступени основного образования конкретного образо-
вательного учреждения в области физико-математических наук;

 реализовывать учебные программы основных курсов
и проектировать элективные учебные программы курсов пред-
профильной подготовки по математике, используя разнообраз-
ные методы, формы и приемы, основанные на истории науки,
соответствующие возрастным особенностям обучающихся
и специфике образовательных программ;

 организовывать различные виды учебной и внеучеб-
ной деятельности обучающихся (проектной, учебно-исследо-
вательской, общественно-полезной и т.д.), коллективное и груп-
повое взаимодействие обучающихся;

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку
и стимулировать обучающихся к самостоятельности и само-
оцениванию.

 Во все времена возникал волнующий вопрос о причинах,
в силу которых математика обладает огромными возможнос-
тями практического применения. Согласно мнению группы
видных французских ученых, печатающихся под псевдонимом
Николя Бурбаки [1] “неясно и возможно навсегда останется
неразрешимой загадкой, каким образом результаты математи-
ки находят применение в практике”. Имеется и другое мне-
ние, согласно которому возможность применения математики
объясняется случайностью. Приведем здесь хорошо извест-
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мышления, основанным на принципе историзма; на практи-
ческом уровне – умение проектировать и конструировать про-
цесс обучения математике, формулирования и творческого
решения задач в области педагогики, психологии и методики
обучения математике с учетом исторического развития науки.

В диссертационном исследовании Т.С. Поляковой обосно-
вано, что предметная компетентность включается в научную
компетентность. Последняя предполагает использование зна-
ний для научно-исследовательских целей, в то время как пред-
метная компетентность, в основном, ориентирована на при-
менение знаний и умений науки в учебной, профессиональ-
ной и практической повседневной деятельности человека [2].

Историко-математическая компетентность предполагает
оперирование в соответствующей предметной сфере. Для сту-
дентов основной деятельностью является учебная. Мы счита-
ем, что историко-математическая компетентность особенно цен-
на в рамках учебной деятельности, так как позволяет быстро
ориентироваться в решении различных вопросов, адекватно
выбирать приемы и способы учебной деятельности, способству-
ет развитию самостоятельности. Важным показателем сформи-
рованности историко-математической компетентности являет-
ся умение переносить знания по истории математики в «совре-
менные условия учебного процесса», в реальную ситуацию.

Историко-математическая компетентность в нашем пони-
мании представляется как системное свойство личности, вы-
ражающееся в наличии глубоких и прочных знаний по исто-
рии математики, в умении применять имеющиеся знания
в новой ситуации, способности строить учебный процесс с при-
менением исторических сведений, достигать значимых резуль-
татов и качества в деятельности. Иначе говоря, историко-ма-
тематическая компетентность предполагает наличие высоко-
го уровня знаний и опыта работы с историко-математически-
ми компонентами в рамках учебного процесса, в реализации
самостоятельной деятельности на основе этих знаний.

Выделим компоненты историко-математической компе-
тентности. Так как данная компетентность является частным
видом профессиональной компетентности, рассмотрим ком-
поненты профессиональной компетентности, выделяемые раз-
личными исследователями.

 Дружилов С.А. [3] выделяет такие компоненты профес-
сиональной компетентности педагога как: мотивационно-во-
левой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.

Мотивационно-волевой компонент включает в себя:
мотивы, цели, потребности, ценностные установки, стимули-
рует творческое проявление личности в профессии, предпола-
гает наличие интереса к профессиональной деятельности.

Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент
в общем случае проявляется в виде знаний о способах педаго-
гической деятельности, необходимых учителю для проектиро-
вания и реализации той или иной педагогической технологии.

Коммуникативный (от лат. communico – связываю, обща-
юсь) компонент компетентности включает умения ясно и четко
излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказатель-
ства, анализировать, высказывать суждения, передавать рацио-
нальную и эмоциональную информацию, устанавливать меж-
личностные связи, согласовывать свои действия с действиями
коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных де-
ловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад)
компонент проявляется в умении сознательно контролировать
результаты своей деятельности и уровень собственного раз-
вития, личностных достижений; сформированность таких ка-
честв и свойств, как креативность, инициативность, нацелен-
ность на сотрудничество, сотворчество, склонность к само-

анализу. Рефлексивный компонент является регулятором лич-
ностных достижений, поиска личностных смыслов в общении
с людьми, самоуправления, а также побудителем самопозна-
ния, профессионального роста, совершенствования мастерства,
смыслотворческой деятельности и формирования индивиду-
ального стиля работы.

Указанные характеристики профессиональной компетен-
тности педагога нельзя рассматривать изолированно, поскольку
они носят интегративный, целостный характер, являются про-
дуктом профессиональной подготовки в целом.

Ходырева Н.Г. [4] сохраняя компонентный состав, пред-
лагаемый в ряде исследований (Е. Е Ефимова, О. Е. Ломаки-
на, Е. М. Павлютенков и др.), объединяет содержательный
и процессуальный компоненты и выделяет мотивационно-цен-
ностный, содержательно-процессуальный и рефлексивный
компоненты.

Мотивационно-ценностный компонент представляет
собой совокупность ценностных ориентаций, социальных ус-
тановок, потребностей, интересов, составляющих основу мо-
тивов – все то, что характеризует направленность личности.
В мотивационно-ценностный компонент включаются мотивы
учебной деятельности, направленность на усвоение знаний
и саморазвитие.

Содержательно-процессуальный компонент представля-
ет собой совокупность специальных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для достижения качества и результатов пе-
дагогической деятельности. В содержательно-процессуальный
компонент включаются, прежде всего, знания теоретических
основ науки и умения решать задачи с практическим содер-
жанием. Помимо усвоения готовых знаний и умений студен-
ты должны научиться эффективно их использовать при реше-
нии нестандартных задач.

Рефлексивный компонент предполагает осознание, оценку
человеком своих знаний, умений, результатов деятельности и
включает в себя самосознание, самоконтроль, самооценку.

Адольф В.А., Сеничкина А.В. [5] исходя из специфики
профессиональной деятельности учителя, выделяют: мотива-
ционный, целеполагающий, личностный и содержательно-опе-
рационный компоненты.

Мотивационный компонент профессиональной компе-
тентности учителя позволяет выявлять, а затем и формиро-
вать позитивные побуждения будущих учителей к результа-
тивной работе.

Целеполагающий компонент профессиональной компе-
тентности будущего учителя служит структурированию его
деятельности на основе научных достижений. Данный компо-
нент пронизывает всю деятельность учителя.

Личностный компонент профессиональной компетент-
ности учителя придает ей своеобразие и неповторимость. Он
реализуется через стиль деятельности учителя, который при-
сущ только конкретной личности. Большое значение в реализа-
ции личностного компонента имеет практическая, проектиро-
вочная, рефлексивная и регулирующая деятельность учителя.

Содержательно-операционный компонент компетент-
ности учителя складывается на основе предметной деятель-
ности, выполняющей управленческую функцию в системе:
«учитель-информация-ученик». Он включает в себя овладение
будущим учителем комплексом знаний и умений, познаватель-
ную активность, выражающуюся в содержании приобретен-
ных знаний, широте знаний, степени обобщенности знаний,
их систематичности и прогностичности.

 Омельченко С.В. [6] выделяет мотивационно-смысловой,
когнитивный и деятельностно-практический компоненты.

Мотивационно-смысловой компонент характеризует
наличие у будущего специалиста таких мотивов, как интерес
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к профессии и склонность заниматься ей; самораскрытие и са-
мовыражение, обусловленные потребностями личности; само-
сознание личности в условиях профессиональной деятельно-
сти (убежденность в собственной пригодности, в обладании
достаточным творческим потенциалом и т.п.). Данный компо-
нент призван формировать у будущего специалиста мотива-
цию к профессиональной деятельности, понимание смысла
этой деятельности и своего места в ней.

Когнитивный компонент направлен на формирование у
студента профессиональных ценностей и идеалов, гражданской
позиции и нравственно-эстетического кругозора. Основным
критерием когнитивного компонента будущего специалиста
является способность самостоятельно принимать решения в
своей профессиональной деятельности, умение общаться и ра-
ботать в коллективе, а также быть способным к самопознанию
и самооценке, что выражается в умении адекватно оценивать
свои возможности в процессе трудовой деятельности.

Деятельностно - практический компонент, который
предполагает, что будущий специалист может оптимально ис-
пользовать профессиональные знания, сознательно ставить
и добиваться решения профессиональных задач. Рассматри-
ваемый компонент требует со стороны будущего специалиста
реального действия, поступка, поведенческого акта, примене-
ния социальной и профессиональной норм.

Таким образом, анализ состояния разработки структуры
профессиональной компетентности позволяет выделить основ-
ные (общие) компоненты профессиональной компетентности
представленные в различных исследованиях: мотивационный,
содержательный, деятельностный и личностный.

Определим понятие «историко-математическая компе-
тентность», его структуру, содержательное наполнение ком-
понентов историко-математической компетентности, выделим
критерии и уровни сформированности историко-математичес-
кой компетентности.

Сохраняем компонентный состав, предлагаемый в ряде
исследований (Адольф В. А. [7], Сеничкина А. В. [5], Ходыре-
ва Н.Г. [4]), выделим в составе историко-математической ком-
петентности мотивационно-ценностный, содержательно-целе-
полагающий, деятельностно-операционный и личностно-реф-
лексивный компоненты.

Мотивационно-ценностный компонент историко-матема-
тической компетентности представляет собой совокупность
таких мотивов, как интерес к истории математики, к профес-
сии и склонность к осуществлению педагогической деятель-
ности, способствует стремлению к обогащению историко-ма-
тематических знаний и умений, стимулированию творческой
деятельности. Данный компонент направлен на активизацию
познавательной деятельности студентов и развитие положи-
тельной мотивации обучения на основе знаний из истории
математики. Его характеристиками являются: осознанность
личностью историко-математических знаний, их прочность
и самостоятельность личности в действенном применении име-
ющихся знаний, умений и навыков к решению педагогичес-
ких и методических задач.

Содержательно-целеполагающий компонент историко-
математической компетентности включает в себя: совокуп-
ность теоретических знаний, умений и навыков, познаватель-
ную активность необходимую для осуществления процесса
обучения и педагогической деятельности. Данный компонент
направлен на построение модели обучения на основе истори-
ко-математических сведений, приемов и способов решения
различных исторических задач. Характеристикой рассматри-
ваемого компонента является: полнота, глубина, обобщенность
историко-математических знаний, ориентированных на при-

ложения в дисциплинах общеобразовательного, специально-
го и профессионального циклов

 Деятельностно-операционный компонент историко-мате-
матической компетентности заключается в применении име-
ющихся умений и навыков к постановке и решению педагоги-
ческих и методических задач, основываясь на историко-гене-
тическом методе, в выборе приемов и способов решения не-
стандартных задач с учетом исторического развития науки,
в построении педагогической и методической деятельности
с опорой на историю математики. Характеристиками данного
компонента являются: системность, оперативность, мобиль-
ность знаний, умение усваивать профессионально значимые
историко-математические знания, применение этих знаний
в решении профессиональных задач будущей специальности.

Личностно-рефлексивный компонент историко-математи-
ческой компетентности предполагает наличие у учителя соб-
ственного стиля, способности к оценке своей деятельности
и результатов, к проектированию и самообразованию, на фор-
мирование которых особое влияние оказывает история мате-
матики. Основными характеристиками данного компонента
являются способность к самооценке, оцениванию своих ре-
зультатов, проведению рефлексии своей деятельности.

Выделим функции и критерии сформированности исто-
рико-математической компетентности. Будем рассматри-
вать критерий (как «мерило для оценки чего-либо» [8]) как
показатель уровня сформированности диагностируемого
свойства личности.

Мотивационно-ценностный компонент реализует коор-
динирующую функцию. Данная функция состоит в потребно-
сти студентов владеть историко-математическими знаниями
и умениями, в побуждении у них интереса к историко-мате-
матической деятельности и стремлении самореализоваться.
Критерием мотивационного компонента является положи-
тельная мотивация к осуществлению историко-математи-
ческой деятельности.

Содержательно-целеполагающий компонент выполняет
образовательную функцию. Данная функция заключается
в знакомстве обучающихся с историей математики, с метода-
ми и способами решения исторических задач, с особенностью
применения истории математики в процессе обучения. Так как
компонент характеризуется объемом знаний, умений и навы-
ков, то его критерием является владение теоретическими
и практическими знаниями по истории математики.

Функция деятельностно-операционного компонента - ре-
зультативная, которая заключается в развитии у студентов
умений по решению историко-математических задач, в овла-
дении ими способами построения процесса обучения на ос-
нове историко-генетического метода. Критерием деятельнос-
тно-операционного компонента является владение методичес-
ким аппаратом и обладание умениями проектирования учеб-
ного процесса на основе историко-генетического метода.

Реализуя оценочную функцию, личностно-рефлексивный
компонент обеспечивает оценку личности самого себя, своих
возможностей, качеств личности. Критерием личностно-реф-
лексивного компонента является самосознание обучающего-
ся, под которым понимают комплекс представлений
о себе как личности и профессионале и наличие собственного
стиля преподавания в контексте истории математики.

Каждый критерий имеет ряд показателей, характеризую-
щих наиболее существенные и необходимые проявления ди-
агностируемого качества.

Для описания уровней сформированности историко-
математической компетентности педагога вычленяем следую-
щие показатели:
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 характер мотивов педагогической деятельности;
 наличие интересов в области истории математики;
 уровень знаний, их осознанность и системность;
 характер решаемых, исторических задач;
 характер учебно-методической деятельности;
 способность к видению проблемы, выдвижению идей,

осуществлению переноса знаний в новую ситуацию;
 уровень самооценки.
Критерии и показатели сформированности историко-ма-

тематической компетентности будущих учителей представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1.
Критерии и показатели сформированности

историко-математической компетентности будущих учителей

Критерий Показатели 
положительная 
мотивация к 
осуществлению 
историко-
математической 
деятельности 

 характер мотивов педагогической дея-
тельности; 
 наличие интереса в области истории 
математики; 
 потребность в формировании историко-
математической компетентности; 

владение 
теоретическими и 
практическими 
знаниями по 
истории 
математики. 

 полнота теоретических знаний и прак-
тических умений по истории математики; 
 системность и осознанность знаний по 
истории математики; 

владение 
методическим 
аппаратом 
проектирования 
учебного процесса 
на основе историко-
генетического 
метода. 

 высокий уровень владения различными 
методами и приемами решения историче-
ских задач в нестандартной ситуации; 
 историческая направленность учебно-
методической деятельности; 
 способность к видению проблемы, 
выдвижению идей, осуществлению пере-
носа знаний в новую ситуацию; 

самосознание 
обучающегося, 
собственный стиль 
преподавания 

 адекватный уровень самооценки; 
индивидуальный стиль преподавания, 
основанный на историко-генетическом 
методе обучения. 

 
Выделенные структурные компо-

ненты находятся в тесном взаимодей-
ствии, образуя целостную систему. Фун-
кциональной характеристикой каждого
компонента является критерий, который
представлен совокупностью показате-
лей. Степень выраженности критериев
и показателей по каждому компоненту
историко-математической компетентно-
сти субъекта педагогического образова-
ния явилась основанием для выделения
уровней сформированности историко-
математической компетентности педаго-
га: начальный, средний, высокий, кото-
рые включают в себя деятельность ин-
туитивного и репродуктивного характе-
ра, репродуктивно-творческого и твор-
ческо-репродуктивного и творческого
характеров.

За эталон сформированности исто-
рико-математической компетентности
субъекта педагогического образования
был принят высокий (творческий) уро-
вень.

Творческий уровень характеризуется
проявлением интереса к историко-мате-
матической деятельности, поиском но-

вых форм и методов работы. Комплекс историко-математичес-
ких знаний и умений сформирован у обучающихся, если осоз-
наны и усвоены знания основных этапов развития математики
их, особенностей и течения математической мысли; умения по
решению исторических задач на основе исходных методов и
приемов; технологии применения исторического материала в
педагогической деятельности. Проявляется творческое отноше-
ние к педагогической и методической деятельности.

Репродуктивно-творческий (средний) уровень характери-
зуется наличием у студентов мотивов к изучению истории ма-
тематики и ее использованию в обучении школьников. Сту-
денты способны решать исторические задачи в новой ситуа-
ции, нестандартные исторические задачи. Под исторической
задачей в данном случае будем понимать как задачи, взятые из
древнейших рукописей, решаемые «исходным» методом, так
и задания, предполагающие проведение небольшого истори-
ко-математического исследования, направленного на выявле-
ние каких-либо закономерностей развития математики. Дан-
ному уровню сформированности историко-математической
компетентности в личностно-рефлексивном компоненте соот-
ветствует адекватная самооценка, наличие собственного сти-
ля преподавания, основанного на подражании другим педаго-
гам (в т.ч. в истории науки).

Репродуктивный (начальный) уровень характеризуется
отсутствием у будущих педагогов интереса к знаниям по ис-
тории математики и возможностям их применения в обуче-
нии. Знания поверхностные, формальные и бессистемные, не
используются в педагогической деятельности. Студенты спо-
собны к решению наиболее простых, знакомых исторических
задач или задач с историческим содержанием. Структура
и уровни развития историко-математической компетентности
представлены в табл.2.

Таблица 2.
Структурно-функциональная модель

историко-математической компетентности
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Таким образом, нами рассмотрены компоненты истори-
ко-математической компетентности, выделены основные уме-
ния, отражающие суть рассматриваемого понятия, определе-
на сущность и структура историко-математической компетен-
тности будущих учителей, выявлены уровни, критерии и по-
казатели сформированности историко-математической компе-
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В аспекте современной действительности рассматриваются и анализируются проблемы, с которыми сталкиваются пар-
ки культуры и отдыха и предпринимаются поиски путей их разрешения с последующим позиционированием парков в
системе города.
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культурно-развлекательные услуги.

тентности студентов педагогических вузов. На наш взгляд,
знания по истории математики формируют устойчивую моти-
вацию учения, помогают сформировать более адекватную жиз-
ненную позицию, благодаря имеющимся умениям и навыкам
работы с историческим материалом появляется возможность
анализа и интеграции приобретаемого опыта в реальный мир.

Рынок развлечений в России развивается быстрыми тем-
пами. Запущенная, в силу разных причин, культурно-развле-
кательная сфера по сути дела испытывает второе рождение:
на рынке появляются новые «игроки», деятельность которых
отличается от работы многих смежных учреждений, работа-
ющих в привычном для них формате и времени. Укрепление
государства и рост благосостояния населения создают необ-
ходимые предпосылки для развития многих сегментов рын-
ка развлечений и отдыха. Многообразие культурно-развле-
кательных центров, расширение спектра предоставляемых
ими услуг населению, повышение конкуренции между опе-
раторами развлечений – все это благотворно сказывается на
качестве досуга.

Парки культуры и отдыха являются частью многосегмен-
тного рынка развлечений и отдыха, но в силу объективных
и субъективных причин остаются на том уровне развития, а в
некоторых случаях упадка, которого они достигли еще в со-
ветский период. Время диктует новые законы. Возрастают зап-
росы, спрос заметно превышает предложение, а шаблонность
и трафаретность не позволяют паркам выйти на новую сту-
пень развития. Большая конкуренция со стороны других уч-
реждений культуры, рекреационных центров и зон отдыха не
подталкивает парки к серьезным мерам в плане модернизации
их деятельности в виду слабой материально-технической базы,
а порой из-за нерасторопности владельцев парков.

Современные культурно-досуговые центры нацелены на
широкую аудиторию, привлекая посетителей многообрази-
ем предлагаемых услуг. Кафе, бары, рестораны, бильярдные
залы, боулинги, кинозалы, карусели, лабиринты, батуты, ска-
лодромы, картинги, катки и роллейдромы, аквапарки, фит-
несклубы - все это позволяет людям отдохнуть и расслабить-
ся в одном месте. Особую популярность таких центров мож-
но объяснить особенностью российского климата, ведь ни
для кого не секрет, что люди стремятся найти «теплое» уют-
ное место с возможностью отдохнуть, приятно провести вре-
мя в любое время года, что вполне реально сделать в специ-
ализированных центрах.

Что же касается парков, то их работники еще не поняли
того привилегированного положения, которое они занима-
ют. Огромные парковые территории не используются по пря-
мому назначению, зачастую нет четкого генерального плана
и дальнейшего проекта развития всей инфраструктуры. Пар-
ки не зажаты в жесткие рамки квадратных метров, что по-
зволяет им устанавливать на своей территории крупногаба-
ритные аттракционы, всевозможные парковые сооружения,
которые бы не уступали по качеству и разнообразию предос-
тавляемых услуг другим культурно-развлекательным учреж-
дениям. Являясь центром досуга райцентра, города, парки
культуры и отдыха имеют самую массовую аудиторию, что
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делает их уникальными учреждениями с огромными возмож-
ностями и большим потенциалом.

Парки больше, нежели крытые сооружения, подвержены
сезонным колебаниям. Переход на круглогодичную работу
позволил бы не терять посетителей в зимнее время и межсезо-
нье. Строительство капитальных парковых сооружений: аква-
парков, культурно-развлекательных и спортивных центров,
зеленых театров и т.д. позволило бы привлекать многочислен-
ную аудиторию, досуг и отдых которой проходил бы в этом
случае в уютной, природной обстановке. Единственным усло-
вием строительства таких парковых объектов должно стать
единение сооружений с природной средой, что подчеркивало
бы единую концепцию и стиль.

Летний сезон парков наиболее насыщенный и продуктив-
ный. В жаркий период люди стремятся укрыться от зноя
в природном окружении рядом с водоемами, прудами, фонта-
нами, а парк - это как раз идеальное место, располагающее
всеми видами рекреационных зон. Все пытаются выбраться
из города на природу, а если есть такие прекрасные парковые
места с продуманной и развитой инфраструктурой, то будни
и выходные дни людям, независимо от их возраста, можно бу-
дет проводить в парке. И в этом одно из неоспоримых пре-
имуществ перед другими оппонентами в сфере досуга. Парки
культуры и отдыха выполняют связующую роль единения при-
роды и человека, гармонично вписываясь в сложную систему
развивающихся городов.

Какими бы ни были дизайн и оформление крытых развле-
кательных центров, они не могут конкурировать с природны-
ми «декорациями», обстановкой, которой обладают парки, ра-
зумеется, при условии сохранения и бережного отношения к
зеленому фонду и парковым сооружениям.

Целенаправленные и обстоятельные исследования объе-
ма, емкости, состояния, основных тенденций развития парков,
конкурентный анализ позволили бы позиционировать парки
культуры и отдыха в культурно-развлекательной сфере с уче-
том требований рынка. Маркетинговый подход к ведению пар-
кового бизнеса должен способствовать развитию как собствен-
но парков культуры, так и всей индустрии развлечений и от-
дыха. Высокая динамика развития, прибыльность, перспектив-
ность дальнейшего роста сегмента рынка культурных услуг
не оставляют сомнений, что при условии научного подхода
возможно упростить схему внедрения новых технологий ра-
боты парков как многофункциональных комплексов с разви-
той инфраструктурой, способных поднять планку досуга
и развлечений на качественно новую высоту.

Современная сервисная инфраструктура парков далека от
реалий современной жизни, разрешение существующих в этой
области проблем и противоречий позволит реализовать про-
граммы развития на практике. Наиболее остро стоящие про-
блемы, требующие разрешения, можно разделить на несколь-
ко категорий: социальные, экономические, правовые, эколо-
гические, управленческие (менеджмент).

Разрешение социальных проблем прежде всего связано
с созданием условий для разностороннего развития личности,
возможности активного отдыха, занятий физкультурой
и спортом, приобщения к природной красоте, воспитания куль-
туры отдыха и т.д. Развитие систем и объектов спортивного,
культурного, развлекательного и образовательного назначения
поможет паркам культуры и отдыха конкурировать со своими
главными «конкурентами». Реализацию программ нравствен-
ного, эстетического, патриотического воспитания детей и мо-
лодежи, с многосторонним подходом к различным социальным
и возрастным категориям граждан также можно отнести к при-
оритетным направлениям, существенно дополнившим и рас-
крывшим грани работы парков как социальных институтов.

Наиболее болезненным и неразрешенным остается эконо-
мическое состояние парков. Для выхода из углубившегося эко-
номического кризиса им необходим поиск новых форм и мето-
дов работы. В организации деятельности парков культуры
и отдыха необходимы экономические методы и ресурсы, кото-
рые позволят скоординировать работу путем четкого понима-
ния всей сложившейся ситуации с последующим ее разреше-
нием. Улучшение материально-технической базы, поиск новых
источников финансирования, самоокупаемость, самоуправле-
ние, самофинансирование, использование разнообразных форм
экономического развития и сотрудничества, в том числе с дру-
гими участниками рынка индустрии развлечений, внедрение
бизнес плана развития парков - как высоко доходных учрежде-
ний с большими возможностями и амбициями, деятельность
которых поможет вывести из “замороженного” состояния как
их самих, так и всю отрасль развлечения и отдыха.

Слабая материально-техническая база характерна для
большинства парков страны, но это вовсе не означает, что не
нужно предпринимать кардинальных мер для изменения си-
туации. Многие руководители парков культуры уже давно
осознали, что вполне реально получить прибыль. Развитие
платных услуг окажет существенную поддержку в улучше-
нии материально-технической базы. Но важно понимать, что
развлечения должны быть лишь частью многосторонней ра-
боты наряду, скажем, с культурно-спортивными, культурно-
развлекательными мероприятиями и праздниками. Этот сег-
мент вполне рентабелен и, как показывает практика, все вло-
жения окупаются.

Создание в каждом парке команды единомышленников
должно стать важным фактором успешной работы. Так как
коллективы парков являются малочисленными, то от них тре-
буется особая слаженность, приверженность делу, которым они
занимаются. Подбор и воспитание персонала - неотъемлемая
часть активизации парковой работы, построения деловых вза-
имоотношений внутри коллектива. От сотрудников требуется
творческий подход к выполнению определенных задач и не-
посредственное общение с посетителями. От умения находить
с людьми общий язык, понимания запросов и потребностей
посетителей зависит качество и уровень их обслуживания.
Парк представляет свою продукцию через услуги, которые
должны быть предложены на высоком качественном уровне,
а персонал парка является своеобразным отделом реализации
и сбыта этих культурно-развлекательных услуг.

К правовым аспектам, требующим особого внимания,
нужно отнести регулирование земельных отношений, нахож-
дение на территориях парков различных форм собственности,
предоставление товаров и оказание услуг населению, гаран-
тированность безопасности аттракционной техники и жизни
посетителей. Законодательная база требует уточнения многих
нюансов в работе парков и их взаимодействия с властями, для
более скоординированной работы и решения многих вопро-
сов, реализация которых затягивается в виду отсутствия про-
ектов и средств на развитие всей парковой инфраструктуры.

Решение экологической задачи, особо актуально, ведь бур-
ный рост городов приводит к ухудшению и загрязнению внеш-
ней среды, что негативно сказывается в первую очередь на
людях и на всей экосистеме города в целом. Роль «легких» на
себя берут парки, выполняя функцию «зеленого щита», кото-
рую вряд ли кто оспорит, но про которую многие забывают.
Необходимо в первую очередь определиться: на чьи плечи ля-
гут все расходы и кто должен нести ответственность за под-
держание природного окружения парков - местные власти или
сами парки, а может быть есть другие варианты взаимодей-
ствия? К сожалению, во многих парках культуры элементарно
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не соблюдаются санитарно-гигиенические меры по сохранению
и поддержанию природной зоны в надлежащем виде. Дело здесь
не только в бескультурье некоторых посетителей, но и в безот-
ветственности фирм, арендующих парковые зоны и загрязняю-
щие территории парков. Слабо ведутся работы по очистке и
восстановлению зеленого фонда. Не уделяется должного вни-
мания экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Сложный механизм работы парков требует решения са-
мых разных вопросов и проблем, связанных как с методами и
формами работы с населением, так и с обустройством и разви-
тием парка. Для обустройства территорий парков сейчас тре-
буются колоссальные средства, которые должны пойти на ре-
конструкцию и реорганизацию всего паркового хозяйства.
Огораживание парковых территорий представляющих осо-
бую значимость; осуществление плана освещения и иллю-
минации парков в соответствии с современными стандарта-
ми с применением энергосберегающих технологий; реконст-
рукция и переоснащение инженерных коммуникаций, парко-
вых сооружений; ландшафтное проектирование, благоустрой-
ство территорий, культура зеленого строительства, с последу-
ющим его поддержанием; развитие физкультурно-оздорови-
тельных, спортивно-развлекательных, культурно-развлекатель-

ных, торгово-сервисных и др. услуг для населения; обновле-
ние и ремонт парка аттракционной техники; обеспечение бе-
зопасности аттракционной техники и территорий парков с
применением современных технологий; организация охра-
ны и видеонаблюдения парка; установка стационарных пар-
ковых точек питания и биотуалетов – это наиболее важные
аспекты в работе парков культуры и отдыха, которые нужно
решать в первую очередь.

Парк культуры может и должен играть объединяющую
функцию в связи поколений, оставляя незабываемые мгнове-
ния, минуты радости общения в жизни каждого человека. К
сожалению, по многих причинам этому не уделяется должно-
го внимания, слабо используется огромный опыт парковой
работы зарубежных коллег и отечественный, накопленный в
советское время.

Необходимым условием активизации является проведе-
ние масштабных маркетинговых исследований, направленных
на поиск новых методов работы, выявления наиболее перс-
пективных и востребованных направлений деятельности пар-
ков в целях удовлетворения нужд и потребностей посетите-
лей, хотя бы и изредка прибегающих к услугам «клубов на от-
крытом воздухе».
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В статье рассматриваются социально – психологические характеристики личности, взаимосвязанные с тревожностью
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Актуальность исследования определяется, прежде всего,
современным состоянием общества, для которого свойствен-
на повышенная тревожность. Высокая тревожность является
помехой для реализации умений и навыков выпускников, от-
рицательно влияя на все сферы жизненейшей доработки. Так,
до сих пор не выделены социально – психологические харак-
теристики личности юношеского возраста, взаимосвязанные
с тревоностью, которые определяли бы специфику поведения
личности в процессе приобретения профессии в различных
системанейшей доработки. Так, до сих пор не выделены соци-
ально – психологические характеристики личности юношес-
кого возраста, взаимосвязанные с тревожностью, которые оп-
ределяли бы специфику поведения личности в процессе при-
обретения профессии в различных системах и условиях обу-
чения в высшей школе.

Исследование проведено на примере лиц юношеского воз-
раста, обучающихся в высших учебных заведениях - коммер-
ческом и государственном. Коммерческое учебное заведение -
Новосибирский гуманитарный институт (НГИ) гуманитарной

направленности, в нем используется модульная образователь-
ная технология. Государственное учебное заведение - Ново-
сибирская Государственная Академия Водного Транспорта
(НГАВТ) технической направленности, в нем используется
традиционная образовательная технология. В Новосибирском
гуманитарном институте выборка состояла из студентов пси-
хологического и юридического факультетов - 92 человека,
в Новосибирской Государственной Академии Водного Транс-
порта студенты обучались на факультетах судовождения и гид-
ротехническом - 122 человека. Обе выборки были уравнены
по уровню тревожности, полу, возрасту и уровню образова-
ния, что позволяет увеличить степень валидности и репрезен-
тативности результатов. Всего испытуемых 214 человек, сре-
ди них 94 юноши и 120 девушек, в возрасте от 19 до 21 года.

Для определения тревожности применен тест «Шкала ре-
активной и личностной тревожности» Спилбергера–Ханина
[2]. Для определения взаимосвязанных с тревожностью про-
явлений социально-психологических характеристик личнос-
ти использованы психодиагностические методики, отражаю-
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щие основные задачи юношеского возраста - в принятии другими людьми, в удов-
летворяющем отношении окружающих, а так же в самореализации. Это тест-опрос-
ник А. Мехрабиана для измерения мотивации аффиляции (МАФ) в модификации,
предложенной М.Ш. Магомед-Эминовым [3]; тест на измерение уровня самоактуа-
лизации личности (САТ), модификация Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза [1]; опросник со-
циально-психологической адаптированности (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда [4];
методика «Тип поведения в конфликтной ситуации» разработанная К. Томасом и адап-
тированная Н.В. Гришиной [2].

С целью изучения особенностей социально-психологических характеристик,
связанных с тревожностью личности в различных системах и условиях высшей
школы был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).

По результатам диагностики, студенты НГИ и НГАВТ являются социально пси-
хологически адаптированными молодыми людьми в процессе обучения в различ-
ных системах и условиях высшей школы.

В НГИ отмечается обратная взаимосвязь между «Стремлением к принятию»,
«Принятием собственной агрессии», «Принятием себя», «Внутренним контролем»
и низким уровнем «Личностной тревожности» (Рисунок 1).

Это свидетельствует о том, что с увеличением стимулов, расцениваемых челове-
ком как опасные для самооценки и самоуважения, уменьшается способность студен-
тов принимать свое раздражение, гнев и агрессивность, снижается адекватная само-
оценка и понимание себя, а значит и хорошее отношение к себе, теряется контроль
над собственной жизнью и способность принимать решения при достижении целей.

Отмечается обратная взаимосвязь между «Контактностью», «Доминировани-
ем» и нижним уровнем «Ситуативной тревожности», и прямая взаимосвязь между
«Эскапизмом» и высоким уровнем «Ситуативной тревожности».

У студентов НГИ с увеличением напряжения, беспокойства, озабоченности,
нервозности снижается способность быстро устанавливать глубокие и тесные эмо-
ционально-насыщенные контакты с людьми, теряется независимость, стремление
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Рисунок 2 - Различия в выборке студентов НГИ по признакам социально-пси-
хологических характеристик в разных уровнях «Ситуативной тревожности»
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Рисунок 1 - Различия в выборке студентов НГИ по признакам социально-пси-
хологических характеристик в разных уровнях «Личностной тревожности»

быть лучшим, а также возможность мыс-
лить и действовать самостоятельно.
С другой стороны, уменьшается желание
решать проблемы.

У студентов НГАВТ можно наблю-
дать прямую зависимость между «Стра-
хом отвержения» и высоким уровнем
«Личностной тревожности», обратную
взаимосвязь между «Спонтанностью»
и низким уровнем «Личностной тревож-
ности» (Рисунок 3).

С увеличением беспокойства о себе,
угрозе собственной личности, самооцен-
ке увеличивается страх отвержения зна-
чимыми людьми и уменьшается способ-
ность индивида спонтанно и непосред-
ственно выражать свои чувства.

В группе студентов НГАВТ также
наблюдается обратная взаимосвязь меж-
ду «Поддержкой», «Ценностными ориен-
тациями», «Гибкостью поведения» и низ-
ким уровнем «Ситуативной тревожнос-
ти» и прямая взаимосвязь между «Избе-
ганием» и высоким уровнем «Ситуатив-
ной тревожности» (Рисунок 4). «Поддер-
жка» измеряет степень независимости
ценностей и поведения субъекта от воз-
действия извне («внутренняя-внешняя
поддержка»). Человек, имеющий высо-
кий балл по этой шкале, относительно
независим в своих поступках, стремит-
ся руководствоваться в жизни собствен-
ными целями, убеждениями, установка-
ми и принципами, что, однако, не озна-
чает враждебности к окружающим и кон-
фронтации с групповыми нормами. Он
свободен в выборе, не подвержен внеш-
нему влиянию («изнутри направляемая»
личность). Низкий балл свидетельству-
ет о высокой степени зависимости, кон-
формности, несамостоятельности
субъекта («извне направляемая» лич-
ность), внешнем локусе контроля. «Цен-
ностные ориентации» показывают, в ка-
кой степени человек разделяет ценнос-
ти, присущие самоактуализирующейся
личности. «Гибкость поведения» диагно-
стирует степень гибкости субъекта в ре-
ализации своих ценностей в поведении,
взаимодействии с окружающими людь-
ми, способность быстро и адекватно ре-
агировать на изменяющуюся ситуацию.

Шкалы «Ценностной ориентации»
и «Гибкости поведения», дополняя друг
друга, образуют блок ценностей. Первая
шкала характеризует сами ценности, вто-
рая – особенности их реализации в по-
ведении.

При высокой эмоциональной реак-
ции на стрессовую ситуацию студенты
НГАВТ в своих поступках перестают
руководствоваться собственными целя-
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Рисунок 3. Различия в выборке студентов НГАВТ по признакам социально-пси-
хологических характеристик в разных уровнях «Личностной тревожности»

ми, убеждениями, установками и принципами, снижается гибкость в поведении,
взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реа-
гировать на изменяющуюся ситуацию, снижается желание кооперации и увели-
чивается тенденция к достижению собственных целей.

Таким образом, давая психологический портрет студентов НГИ, их можно оха-
рактеризовать как людей чувствительных, испытывающих беспокойство в различ-
ных жизненных ситуациях. Они стремятся к принятию другими людьми, налажива-
нию эмоциональных отношений и контактов, что очень значимо в процессе взаимо-
действия и общения. Большая часть студентов видит свою жизнь целостно, связан-
ной с прошлым, настоящим и будущим, для них характерна независимость в своих
поступках, стремление руководствоваться в жизни собственными целями, убежде-
ниями. Они способны оценить свои лучшие качества, положительные свойства ха-
рактера, направить их на приобретение знаний об окружающем мире, но слабо от-
дают себе отчет в своих потребностях и чувствах и не готовы принимать свои отри-
цательные качества. Студенты НГИ воспринимают природу человека в целом как
положительную и готовы принести в жертву собственные интересы ради интересов
другого человека, что, возможно, связано с выбором профессиональной деятельно-
сти - психолога и юриста и работой, направленной на оказание помощи людям. Сто-
ит отметить, что молодые люди ощущают себя комфортно и безопасно в высшем
учебном учреждении, готовы общаться и взаимодействовать со своими сверстника-
ми и другими людьми, но также студенты НГИ обладают потребностью доминиро-
вать, контролировать других, в сочетании с подчинением значимым и авторитетным
людям, оставляя возможность решать свои проблемы им.

Психологический портрет студентов НГАВТ выглядит следующим образом. Это
молодые люди, которые воспринимают слишком близко то, что касается их личнос-
тных особенностей и качеств, но адекватно реагируют на внешние обстоятельства.
Эмоциональные отношения и общение для данных молодых людей, а именно их
потеря и отвержение, очень значимы в их жизни, поэтому возникает некоторая сте-

пень зависимости, конформности и пре-
обладание внешнего локуса контроля
у большей части выборки.

У студентов выражена творческая
направленность, способность к целост-
ному восприятию мира и людей, к быст-
рому установлению глубоких и тесных
эмоционально насыщенных контактов,
выражено стремление к приобретению
знаний об окружающем мире. Но при
этом молодые люди боятся вести себя
естественно и раскованно, демонстриро-
вать окружающим свои эмоции. У них
слабо развита способность принимать
свое раздражение, гнев и агрессивность
как естественное проявление человечес-
кой природы. Отмечается склонность
к избеганию конфликтов и стремление
идти на компромисс, а также готовность
добиваться удовлетворения своих инте-
ресов, если возникнет благоприятная
ситуация. Также отмечается недооценка
своих сил и возможностей, низкое жела-
ние превосходить и подчиняться, но го-
товность и желание решать свои пробле-
мы. Студентов НГАВТ можно считать
адаптировавшимися и привыкшими за
4 года к учебному процессу и техноло-
гии преподавания, получающими на дан-
ный момент удовлетворение от жизни.

Таким образом, дисперсионный ана-
лиз позволил выявить особенности со-
циально-психологических характеристик
личности в юношеском возрасте, связан-
ные с тревожностью на примере студен-
тов, обучающихся в разных системах
и условиях обучения высшей школы.

Для студентов коммерческого учеб-
ного заведения гуманитарной направлен-
ности (НГИ), обучающихся с примене-
нием модульной образовательной техно-
логии, высокому уровню личностной
тревожности соответствуют низкие со-
циально-психологические характеристи-
ки, такие, как: «Стремление к приня-
тию», «Принятие собственной агрессии»,
«Принятие себя» и «Внутренний конт-
роль». Высокому уровню ситуативной
тревожности соответствуют низкие
«Контактность», «Доминирование»
и «Эскапизм».

У студентов государственного учеб-
ного заведения технической направлен-
ности (НГАВТ), обучающихся с приме-
нением традиционной технологии обра-
зования, с высокой личностной тревож-
ностью связан высокий «Страх отверже-
ния» и низкая «Спонтанность». При вы-
сокой ситуативной тревожности наблю-
дается высокое «Избегание» и низкая
«Поддержка», «Ценностная ориентация»
и «Гибкость в поведении».

Рисунок 4. Различия в выборке студентов НГАВТ по признакам социально-пси-
хологических характеристик в разных уровнях «Ситуативной тревожности»
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(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ  ÈÍÎÑ ÒÐÀÍÍÎÃ Î ßÇÛÊÀ)
Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста является одной из основных проблем современной
системы высшего образования. На данном этапе необходима подготовка высококвалифицированных профессионалов,
которым помимо предметных знаний и умений необходимо духовное и личностное развитие, а также владение иност-
ранным языком, который рассматривается как средство совершенствования профессиональной подготовки будущего
специалиста, а также как средство развития и саморазвития личности.

Ключевые слова: личностное и профессиональное развитие, Я-концепция, подготовка
специалиста, педагогический процесс в высшей школе, владение иностранным языком,
современные педагогические технологии, метод проектов.

ции развития личности деятельностью, где человек изучается
с позиций его соответствия профессии и успешности деятель-
ности в ней, реализации потребностей личности, самоопреде-
ления ее в социальных сферах жизнедеятельности.

К. Роджерс рассматривает стремление индивида к само-
выражению и личностному росту как основной источник мо-
тивов, побуждающих к деятельности. Личностное самовыра-
жение, или актуализация «Я», по К. Роджерсу, выражается
в стремлении становиться более компетентным и усиливать
«самость», т.е. организованный связанный гештальт, постоян-
но находящийся в процессе формирования и определяющий
взгляд на себя. К. Роджерс в своих работах дает развернутое
описание направлений личностного роста.

По линии «личность – внутренний мир» основные направ-
ления личностного роста следующие:

- принятие себя и вера в себя, доверие к собственной
природе;

- открытость внутреннему опыту переживаний, пони-
мание себя, адекватное представление о себе, реалистичная
и гибкая «Я-концепция», сближение «Я-реального» и
«Я-идеального»;

- внутренний локус оценивания – ответственность за себя
и независимость от внешних оценок;

- интегрированность внутреннего мира, единство, целос-
тность;

- гибкость, динамичность, способность меняться, «быть
в процессе».

Важнейшие направления личностного роста по линии
«личность – внешний мир» следующие:

- дифференцированное и точное восприятие действитель-
ности и других людей, эмпатичность;

- естественное, гибкое, реалистичное поведение;
- принятие и уважение других людей, конструктивность

и социализированность;

Перестройка высшего образования настоятельно требует
выпуска специалистов с широким кругозором, умеющих мыс-
лить концептуально и принимать самостоятельные решения,
владеющих коммуникативными способностями и умениями
адаптироваться в изменяющихся условиях. Существенно из-
менились квалификационные требования к специалисту, от ко-
торого помимо предметных знаний и умений требуется ин-
теллектуально-духовное развитие личности, то есть специа-
лист должен быть профессионально и социально компетент-
ным, владеть иностранным языком, что является органичес-
кой частью его будущей профессиональной деятельности.

Формирование устойчивого положительного отношения к
профессии, профессиональной направленности, развитие у сту-
дентов познавательной и профессиональной мотивации явля-
ется неотъемлемой частью построения учебного процесса.

Становление профессионала возможно лишь в результате
единства развития как профессионализма, так и личностного
развития; развитие личности происходит в процессе успеш-
ного овладения профессиональной деятельностью, значимой
для субъекта. Результат профессионального самовыражения
личности обнаруживается в динамике образа «Я», самооце-
нок, личных целей, ценностей. Профессиональное самовыра-
жение состоит в развитии и реализации профессиональной
Я-концепции, соответствующей возможности реализации спо-
собностей, интересов и свойств личности в профессиональ-
ных ситуациях.

Анализ литературных источников показывает, что иссле-
дование проблемы профессионального саморазвития и само-
актуализации в психологии и педагогике представлено рабо-
тами по профессиональному становлению, психологии про-
фессионализма, профессиональной пригодности и адаптации,
профессионального самоопределения и воспитания. Исходным
тезисом большинства исследований является идея детермина-
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- творческая адаптивность, способность решать жизнен-
ные проблемы [1].

Существенным дополнением в понимании личностного
самовыражения и саморазвития является теория А. Маслоу.
Личностное саморазвитие рассматривается им как последова-
тельное удовлетворение «высших» потребностей на основа-
нии достигнутых базовых. Расти, по А. Маслоу, значит не ос-
таваться в потенциональности. Личностный рост не заключа-
ется в единичном достижении, это особое взаимоотношение с
миром и с самим собой [2].

По мнению Г. Олпорта, все действия личности как непов-
торимой индивидуальности имеют общий смысл – смысл ут-
верждения себя, своей индивидуальной системы ценностей [3].

М. Джехода выделяет следующие шесть аспектов психо-
логического развития личности: 1) положительное отношение
к себе; 2) оптимальное развитие, рост и самоактуализация лич-
ности; 3) психическая интеграция; 4) личная автономия; 5)
реалистическое восприятие окружения; 6) умение адекватно
воздействовать на окружение [4].

Понимание человеческой личности А. Адлером предпо-
лагает саморазвитие внутрипсихических сил индивида в про-
цессе социализации и достижение целостности благодаря твор-
ческому стремлению к конечной цели. Личностный рост - это
движение от центрированности на самом себе и целях лично-
стного превосходства к конструктивному овладению средой и
социально полезному развитию [5].

Аналогичные тенденции прослеживаются и во взглядах
на личность В. Франкла, который рассматривает стремление
человека к поиску и реализации собственного смысла жизни
как основную врожденную мотивационную тенденцию пове-
дения и развития личности. По мере осуществления смысла,
который человек находит во внешнем мире, он осуществляет
сам себя. «Самоактуализация – это непреднамеренное след-
ствие интенциональности человеческой жизни», результат осу-
ществления смысла [6, с. 59]. Осмысленность жизни достига-
ется путем реализации трех видов ценностей: ценности твор-
чества, ценности переживания, ценности отношения.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что главным
условием самоутверждения и самовыражения является непре-
рывное движение к реальным, общественно и лично значи-
мым целям, т.е. наличие перспектив роста личности.

В гуманистической модели образования основной акцент
делается на формирование позитивной профессиональной «Я-
концепции» будущего специалиста, которая лежит в основе
личностного роста. Личностный рост в этой концепции свя-
зан со следующими представлениями:

- люди – свободно действующие субъекты, способные
определять свое личностное становление и развитие;

- люди – мыслящие существа, активно планирующие свое
развитие;

- никакого «среднего» типа человека не существует, каж-
дая личность уникальна;

- у людей есть собственные мотивы, побудительные сти-
мулы к развитию их неповторимого внутреннего мира, к его
полной реализации.

Главный психологический смысл личностного роста –
обретение себя и своего жизненного пути, самоактуализация
и развитие основных личностных качеств. Взаимодействие
личности с собственным внутренним миром не менее значи-
мо, чем взаимодействие с внешним миром.

Динамика самореализации личности в профессиональной
деятельности представлена в исследованиях ряда авторов сле-
дующими структурными составляющими:

- наличие индивидуальной профессиональной модели,
которая репрезентирует активность личности в данной
деятельности;

- мировоззрение личности, содержащее целостное отно-
шение к профессии;

- профессиональная позиция, которая фиксирует процес-
сы самовыражения личности.

Можно выделить следующие положения для формирова-
ния профессиональной Я-концепции и развития положитель-
ной профессиональной мотивации:

- целенаправленная работа по осмыслению и формирова-
нию ценностной основы своей деятельности, что способству-
ет ориентации на развитие ценностей творческой и личност-
ной самореализации;

- осознанность своей индивидуальной системы личност-
ных ценностей, что влияет на способность конструировать
систему профессиональных взаимоотношений, ставить зада-
чи профессионального существования и личностного бытия;

- согласованность между личностными ценностями и цен-
ностями, регулирующими сферу профессиональной деятель-
ности, что приводит к созданию условий для конструктивной
работы;

- достижение согласованности между личностными цен-
ностями и декларируемыми целями и задачами профессиональ-
ной деятельности как необходимый компонент эффективного
осуществления профессиональной деятельности;

- урегулирование отношений между содержательной
и процессуально-динамической сторонами мотивации, что со-
здает условия для постановки и реализации целей как осоз-
нанных действий в определенных социальных и профессио-
нальных условиях.

Формирование, развитие и изменение профессиональ-
ной Я-концепции обусловлены факторами внутреннего и внеш-
него порядка. Расхождение между реальной и идеальной
Я-концепцией является «двигателем» профессионального раз-
вития будущего специалиста.

В процессе профессионального становления личности,
в ходе собственной профессиональной деятельности интен-
сивно изменяются и критерии ее отношения к себе, формиру-
ется профессиональная Я-концепция.

В структуре Я-концепции выделяют: операционально-де-
ятельностный и личностный аспекты. Операционально-дея-
тельностный аспект связан с оценкой себя как субъекта дея-
тельности и выражается в оценке своего профессионального
уровня (сформированности умений и навыков) и уровня ком-
петентности (системы знаний). Личностный аспект выража-
ется в оценке своих личностных качеств в связи с идеалом
образа «Я-профессионального».

Необходимо рассматривать условия и факторы, влияю-
щие на формирование профессиональной Я-концепции и мо-
тивационной готовности к будущей профессиональной дея-
тельности, не по отдельности, а в комплексе, т.к., согласно
принципу целостной структуры личности, человеческую лич-
ность нельзя расчленить на аспекты, а следует рассматри-
вать вкупе их взаимодействия.

В процессе приобретения знаний, умений и навыков важ-
ное место занимает познавательная активность студентов,
а также умение преподавателя руководить ею. Со стороны пре-
подавателя учебный процесс может быть управляемым пас-
сивно и активно. Пассивно управляемым процессом считает-
ся такой его способ организации, где основное внимание уде-
ляется формам передачи новой информации, а процесс при-
обретения знаний остается для студентов стихийным. В этом
случае на первое место выступает репродуктивный путь при-
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обретения знаний. Активно управляемый процесс направлен
на обеспечение глубоких и прочных знаний, на усиление об-
ратной связи. Здесь предполагается учет индивидуальных осо-
бенностей студентов, моделирование учебного процесса, его
прогнозирование, четкое планирование, активное управление
обучением и развитием каждого студента.

В настоящее время иностранный язык становится все бо-
лее важным средством международного общения и не менее
важным фактором социально-экономического, научно-техни-
ческого и общекультурного прогресса. Поэтому создание еди-
ной системы языкового образования, использование современ-
ных педагогических технологий является неотъемлемой час-
тью построения учебного процесса. В современной модели
высшего образования иностранный язык рассматривается как
средство совершенствования профессиональной подготовки
будущего специалиста, а также как средство развития и само-
развития его личности.

С позиций современных требований акцент в обучении
переносится на развитие личности, ее обучение умению само-
стоятельно пополнять знания, совершенствовать квалифика-
цию. Педагогические технологии должны актуализировать
и раскрывать в человеке его индивидуальные способности
и особенности, заложенные в нем творческие начала.

Интерес студентов к занятию и его эффективность
возрастают, когда наряду с классическими методами широко
используются активные формы обучения. В частности, речь
может идти об организации дискуссии, ролевой игры, разра-
ботке учебного проекта. В сферу познавательного интереса
включаются не только приобретаемые студентами знания, но
и процесс овладения знаниями, процесс учения в целом, по-
зволяющий приобретать необходимые способы познания и со-
действующий постоянному поступательному развитию буду-
щего специалиста.

Используемые на занятиях иностранного языка современ-
ные педагогические технологии направлены на создание раз-
вивающей языковой среды для развития коммуникативных и
творческих способностей учащихся, а также достижение сле-
дующих образовательных целей:

- развитие у студентов умения рационально планировать
учебную деятельность и осуществлять самоконтроль;

- развитие умений и навыков работы с учебной литерату-
рой;

- развитие умений применять полученные знания в буду-
щей профессиональной деятельности;

- развитие творческой активности студентов;
- развитие коммуникативных умений и навыков;
- развитие настойчивости, способности преодолевать труд-

ности при достижении намеченной цели;
- формирование интереса и позитивного отношения

к будущей профессиональной деятельности.
Одной из таких технологий является использование учеб-

ного проекта.
Учебный проект – это педагогическая технология, позво-

ляющая обучить учащихся целенаправленной деятельности по
нахождению способа решения проблемы путем решения за-

дач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее
в определенной ситуации [7].

Метод проектов предполагает развитие познавательных
навыков студентов, умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие творческого мышления. Метод проектов пре-
доставляет широчайшие возможности для изменения тради-
ционных подходов к содержанию, формам и методам учебной
деятельности, выводя на качественно новый уровень всю сис-
тему организации процесса обучения. Он может найти приме-
нение на любых этапах обучения, при изучении материала раз-
личной степени сложности.

Сущность метода проектов, рассматриваемого в контек-
сте личностно-ориентированного обучения, состоит в том, что
цель занятий и способы ее достижения должны определяться
с позиции самого студента, на основе его интересов, индиви-
дуальных особенностей, потребностей, мотивов, способнос-
тей. Проектное обучение рассматривается как одна из наибо-
лее продуктивных и интенсивных методик, которая способ-
ствует достижению высоких результатов обученности и обра-
зованности личности.

Ведущие положения метода проектов основаны на:
- учете особенностей личности студентов;
- связи идеи проекта с реальной жизнью;
- изменении основной схемы взаимодействия преподава-

теля и студентов, которая предполагает субъектно-субъектное,
равнопартнерское учебное сотрудничество преподавателя и
студентов;

- значительном повышении уровня автономности студен-
тов при решении личностно-значимых проблем в процессе
активно-познавательной мыслительной деятельности;

- значительном повышении уровня внутренней мотива-
ции студентов к более качественному овладению знаниями [7].

Преимуществом применения метода проектов является
также то, что он способствует формированию так называемых
«надпредметных» навыков и умений, позволяет находить оп-
тимальные пути достижения поставленных целей.

Учебный проект предполагает разработку замысла, идеи,
условий реализации идеи и представления конечного продук-
та. После предъявления преподавателем названия проекта,
цели и проблемы идет самостоятельное формулирование сту-
дентами цели и задач, организация групп, распределение ро-
лей в группах, выбор методов, планирование работы и соб-
ственно ее осуществление, представление результатов.

Таким образом, применение современных педагогических
технологий в учебном процессе способствует подготовке вы-
сокопрофессионального специалиста, формированию творчес-
кой, саморазвивающейся личности с определенной системой
ценностей, критическим мышлением; специалиста, способного
принимать ответственные, самостоятельные, профессиональ-
но грамотные решения, владеющего иностранным языком,
востребованного на рынке труда. Поэтому мы рассматриваем
иностранный язык как неотъемлемый компонент профессио-
нальной подготовки будущего специалиста.
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(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÕÓÄÎÆÅÑ ÒÂÅÍÍÎÉ ÂÛØÈÂÊÈ )
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зованном виде переносились на текстильное убранство; дере-
вянная резьба наличников повторялась в вышивке полотенец
и т.д. Изучение традиций декоративно-прикладного искусства
развивает чувство композиции, ритма, колорита, воспитывает
вкус, умение разбираться в художественном уровне изделий.

Искусство художественной вышивки является одним из
многочисленных видов декоративно-прикладного искусства
как народного, так и профессионального.

Во-первых, вышивка проникает в разные слои духовной
и материальной жизни человека. Во-вторых, она формирует
индивидуальный художественный вкус человека. В-третьих,
народная художественная вышивка является источником для
современного этнодизайна.

Одним из видов древнерусского вышивального искусства
является орнаментальное золотное шитье, которое в прошлом
было украшением только для «феодальной знати», а сегодня
художники и дизайнеры вновь с огромной творческой силой
обратились к идеям золотного шитья в искусстве интерьера и
искусстве костюма. И это не случайно. Дело в том, что выс-
шее художественное образование претерпело значительные
перемены, и если ранее художественно-графические факуль-
теты готовили художников-педагогов, то сегодня многие фа-
культеты открыли новые непедагогические специальности
«Художник декоративно-прикладного искусства» (далее «ху-
дожник ДПИ»), «Дизайнер костюма» и т.д. В связи с этим про-
являются особенности подготовки студентов, специализиру-
ющихся, например, на «художественном текстиле». Здесь не-
маловажную роль играет создание педагогических условий,
повышающих эффективность художественно-творческой де-
ятельности будущих художников на занятиях по технологии
художественной вышивки. В данной статье из многообразных
видов рукотворного украшения ткани мы рассматриваем только
древнерусское золотное шитье.

В педагогических исследованиях (В.А. Беликов, Т.Е. Кли-
мова, А.Я. Найн, Н.Я. Сайгушев, Л.И. Савва и др.) чаще всего
рассматриваются общепедагогические аспекты понятия «ус-
ловий деятельности». В нашу же задачу входило определение
достаточных педагогических условий, которые влияют на ху-
дожественный образовательный процесс и обеспечивают наи-
более эффективное протекание художественно-творческой
деятельности средствами искусства золотного шитья.

В ходе исследования мы создавали условия эффективно-
го развития творческой личности будущего художника, исполь-
зуя опыт исследователей-педагогов. В частности, работу про-
фессора Беликова В.А. «Философия образования личности:
деятельностный аспект», где он отмечает, что «условия эффек-
тивного развития личности, исходя из философского опреде-
ления, мы можем рассматривать как совокупность обстоя-

Повышение эффективности художественно-творческой
деятельности студентов средствами декоративно-прикладно-
го искусства обусловлено необходимостью подготовки специ-
алистов высшей категории в сфере художественного тексти-
ля. Основная задача, стоящая перед профессиональным обра-
зованием – подготовка активной творческой личности, спо-
собной к полноценной художественной деятельности. Совре-
менный художественный текстиль как вид декоративно-при-
кладного искусства, основанный на принципах народного твор-
чества, имеет огромный потенциал с точки зрения психолого-
эмоционального и содержательно-образного воздействия.

Декоративно-прикладное искусство определяют как искус-
ство, имеющее свой особый художественный смысл и свою
декоративную образность и вместе с тем непосредственно свя-
занное с бытовыми нуждами людей; как составную часть пред-
метной среды, окружающей человека и украшающей ее; вид
искусства, возникший с выделением ремесла [1, с.186]. В де-
коративно-прикладном искусстве, в силу его бифункциональ-
ной природы и целостного единства, функционируют творчес-
кая и эстетически-духовная деятельность, причем такие уров-
ни этой деятельности, как чувственные и рациональные (кра-
сота и утилитарность), оказываются доступными специфике
художественно-образной выразительности.

Категория художественно-творческой деятельности в пе-
дагогике художественного образования является центральной.
Ее содержание помогает понять тайну психологии художе-
ственного творчества.

Деятельностный подход в художественной педагогике
декоративно-прикладного искусства указывает на то, что
в основе образования художественного образа как результата
художественно-творческой деятельности лежит не пассивное
созерцание окружающей действительности, а «активное и не-
прерывное взаимодействие с ней». Именно в результате этого
взаимодействия рождаются новые художественные идеи,
а форма активности исторически обуславливается взаимодей-
ствием с народным искусством. Здесь уместно отметить, что
художественная ценность объекта декоративно-прикладного
искусства раскрывается только в процессе взаимодействия двух
функций: утилитарной и эстетической.

Материальная форма декоративно-прикладного искусст-
ва эстетически значима в смысле художественно-творческой
организованности. Поэтому бифункциональность декоратив-
но-прикладного искусства выступает как сущностный компо-
нент его предметной и художественно-эстетической области.

Для всех видов декоративно-прикладного искусства ха-
рактерно взаимопроникновение орнаментальных мотивов на-
столько, что иногда трудно определить первоначальную при-
надлежность. Декоративные росписи со стен храмов в стили-
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тельств, в которых оно совершается и которые способствуют
успешности этого процесса.

При этом к обстоятельствам могут быть отнесены:
- объекты окружающей действительности;
- субъекты процесса выполнения различных видов дея-

тельности;
- специфика процесса формирования и развития активно-

сти личности;
- средства, методы и формы реализации данного процес-

са» [2, с. 234].
Основой создания эффективных условий для художествен-

но-творческой деятельности при работе с золотным шитьем
послужили следующие положения:

Изучение золотного шитья как исторического аспекта,
источника ценностной ориентации.

Золотное шитье - вышивание металлической нитью с се-
ребряным или золотым напылением. Сложное по технике ис-
полнения, требующее дорогих материалов и специальных ин-
струментов, оно развивалось в монастырях, царских палатах,
великокняжеских мастерских, где работали специально обу-
ченные мастерицы. От мастерства рукодельницы, ее вкуса, та-
ланта и опыта зависела степень выразительности образа
(с точки зрения художественности) и эмоциональная окраска
произведения.

Образ-замысел играет важную и необходимую роль в раз-
витии художественно-творческого процесса, поэтому он впи-
сывается в общую логику любого творческого процесса
(В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров) и конкретно в процессе ху-
дожественно-творческой деятельности основывается:

Во-первых, на образовании представлений о предмете, то
есть возникновении замысла. Здесь, на первоначальном эта-
пе, ведущую роль играет воображение. Это неотъемлемое ус-
ловие творческого познания. Оно облегчает и ускоряет мыш-
ление, заполняя недостающие звенья в мыслительном процес-
се, обусловливает интуицию. В полной мере воображение про-
является в творчестве. Если восприятие, представление, мыш-
ление отражают действительность, то творит ее воображение,
моделируя новые явления материальной и духовной культу-
ры. Зарождается идея будущего произведения.

Во-вторых, с возникновением первичного замысла воз-
никает осознание цели деятельности и определение ее при-
оритетных направлений. На данном этапе большую роль иг-
рает жизненный, социальный опыт, система мотивов субъекта
деятельности. А определяющим фактором являются потреб-
ности, которые и выступают как первичные, побудительные
элементы. Являясь исходным пунктом любой деятельности
человека, потребности оказывают влияние на его активность.

В-третьих, следующим шагом является накопление наблю-
дений, необходимых для решения поставленного вопроса, изу-
чение различных литературных источников, знакомство с ра-
ботами известных мастеров и т.д.; конкретизируется художе-
ственная структура произведения. Устанавливается способ
графического проектирования идеи и изготавливается форэс-
киз. Данные действия направлены на поиск художественного
образа предмета.

В-четвертых, определяются наиболее приемлемые спосо-
бы для достижения поставленной цели или изобразительной
задачи, выбирается материал и способ его обработки (приемы
и технологии).

В-пятых, последней стадией художественно-творческой
деятельности является оценка как всего периода работы (про-
цессуальный результат), конечного продукта (итоговый резуль-
тат) через отношение к предмету - совокупности различных
элементов: оценке предмета (наличие бифункциональности),

нравственной, эстетической и т.д., так и определение места
изделия в историко-культурной нише (отсроченный результат).

1. Оригинальность орнаментики золотного шитья, сред-
ства выразительности.

Орнаментальные композиции золотого шитья включают
в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фанта-
стических животных, стилизованные женские фигуры. К сред-
ствам выразительности в золотном шитье (с точки зрения тех-
нологии) можно отнести декоративные возможности материа-
ла, блеск и матовость ниток, цветовые оттенки золота и т. д.

Изучение изображения старинной вышивки: определение
композиционной схемы, стилистических особенностей, сим-
волических образов народного искусства и отдельных харак-
терных деталей - положительно влияет на композиционную
деятельность студентов, будущих художников (рис. 1).

Рис. 1. Учебные работы 

Проектирование текстильного вышивного изделия - это
основополагающий этап в создании эстетически ценной вещи,
многогранный комплекс художественных, конструкторских
и технологических задач, требующий серьезной теоретической
подготовки, приобретения разнообразных умений и навыков.
Обучающая деятельность на аудиторных занятиях, усвоение
ключевых моментов создания изделия от идеи, эскизирования
и до воплощения в материале формируют умение видеть систе-
му в проектировании любого вида предмета, выделять особен-
ности использования технических и художественных средств
при создании произведения декоративно-прикладного искусст-
ва утилитарного или художественного назначения, способству-
ют осуществлению связи теоретических знаний и практичес-
ких умений в будущей профессиональной деятельности.

2. Нравственные основы русского золотного шитья, при-
частность к духовной культуре современного человека.

В золотной вышивке «содержится источник той художе-
ственной радости, которая переливается в ликующую звон-
кость открытого цвета, выражается в живой энергии колори-
та, возникшего как бы от природы» [4, с. 99]. Говоря о нрав-
ственной основе русского золотного шитья, мы отмечаем сле-
дующее:

- сохранение в современном профессиональном искусст-
ве традиций народного творчества, «основанного на многове-
ковой крестьянской культуре»;

- проявление художественного вкуса вышивальщиц;
- связь обучения с окружающей природой (экодизайн)

[3, с. 231];
- связь обучения с историей культуры как всемирной, так

и регионально-национальной;
- формирование у студентов - будущих художников кри-

тико-диагностической деятельности;
- воспитание патриотизма.
На основании изложенного выше материала мы предла-

гаем следующий комплекс педагогических условий, ориенти-
рованный на повышение эффективности художественно-твор-
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ческой деятельности будущих художников средствами древ-
нерусского золотного шитья.

1. Образовательный процесс студентов, будущих худож-
ников, осуществляется на основе традиционных видов деко-
ративно-прикладного искусства.

2. Учебно-методический комплекс по декоративно-при-
кладному искусству создается в логике преемственности ху-
дожественных ценностей древнерусского искусства.

3. Сформированностью основ художественно-творческой
деятельности студентов - будущих художников, является на-
личие выразительности художественного образа учебно-твор-
ческой работы.

Реализация педагогических условий повышения эффек-
тивности художественно-творческой деятельности средства-
ми декоративно-прикладного искусства на примере вышивки
представлена на рис. 2, где прослеживается взаимосвязь педа-
гогических условий, принципов обучения и деятельности сту-
дентов при изучении золотного шитья. На первом этапе усло-
вие «образовательный процесс студентов, будущих - художни-
ков осуществляется на основе традиционных видов декора-
тивно-прикладного искусства» взаимодействует с принципом
научности и способствует формированию глубокой теорети-
ческой базы:

- накопление знаний в области теории (изучение истории
промысла: традиционных приемов исполнения, характерных
образцов орнамента и т.д.);

- составление плана предстоящих действий;
- контроль за исполнением и дальнейшая коррекция.
Второй этап, подчиненный условию «учебно-методичес-

кий комплекс по декоративно-прикладному искусству созда-
ется в логике преемственности художественных ценностей
древнерусского искусства», с опорой на принципы нагляднос-
ти и связи теории с практикой оказывает содействие в изуче-

нии декоративных возможностей материала, приобретении
новых знаний, умений, навыков, формирует вкус и исполни-
тельское мастерство.

На третьем этапе условие «сформированностью основ ху-
дожественно-творческой деятельности студентов - будущих ху-
дожников является наличие выразительности художественного
образа учебно-творческой работы» и принцип художественной
целостности обеспечивают предпосылки для изготовления вы-
шивного изделия, имеющего эстетическую ценность.

Принцип художественной целостности понимается нами
как комплексный подход к формированию художественно-твор-
ческой деятельности студента, изготавливающего изделие де-
коративно-прикладного искусства, и включает в себя:

1) достижение художественного образа изобразительны-
ми средствами (линия, форма, ритм, симметрия или асиммет-
рия, пропорции, свет, контраст);

2) развитие художественного вкуса, владение эстетичес-
ки-оценочной деятельностью развитие эстетических чувств;

3) приобретение знаний о соединении внешней привле-
кательности и практической полезности изделия (утилитар-
ной и художественной стороны);

4) приобретение умений соединять традиционные приемы
с новейшими технологиями.

Основу творчества студентов художественно-графического
факультета составляет предметно-практическая деятельность,
направленная на приобретение профессиональных навыков.
Своеобразие художественно-творческой деятельности в обла-
сти декоративно-прикладного искусства состоит в том, что ее
можно формировать на определенном предметном материале
(объекте). Продуктивность отдельных этапов художественно-
творческой деятельности существенно изменяется при нали-
чии педагогического сопровождения действий обучаемого, со-
вместной работе педагога и студента.

В качестве критериев эффективного раз-
вития художественно-творческой деятельнос-
ти средствами декоративно-прикладного ис-
кусства мы выделяем:

- мотивационный (осознание личностью
своей уникальности, которое определяется раз-
витием художественного такта как чувства
меры красоты и утилитарности, основанном на
понимании соотношения нормы декора и фор-
мы в произведениях декоративно-прикладно-
го искусства);

- когнитивный (знание специфических
особенностей художественных средств декора-
тивно-прикладного искусства, которые прояв-
ляются в декоративности как форме выраже-
ния красоты);

- деятельностный (умение соотнести на-
личие художественного такта с художествен-
ной выразительностью как качественной сте-
пенью формирования первого этапа художе-
ственного образа: «образ-замысел»).

Наличие художественного такта у масте-
ров иконописно-художественного древнерус-
ского шитья как особое достоинство отмечал
искусствовед А.Н. Свирин. В частности, он пи-
сал: «Умение с таким большим вкусом, глубо-
ким артистизмом воплотить нитями шелка,
золота и серебра замысел иконописца прису-
ще только настоящему художнику, равному по
своей художественной культуре автору компо-
зиции. Чувство материала, знание его художе-

Рис. 2. Реализация педагогических условий на занятиях по декоративно-прикладному 
искусству 
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ственных возможностей, прирожденный художественный такт
– качества, обусловившие исключительные художественные
достоинства памятников древнерусского шитья» [5, с. 7].
Автор этих строк говорит о прирожденном художественном
такте, однако художественный такт как особое свойство лич-
ности можно развивать в условиях художественного образо-
вания, если мы будем опираться на такие компоненты художе-
ственно-творческой деятельности, как взаимосвязь художе-
ственной выразительности и изобразительности, основанной
на принципе декоративности.

В процессе исследования мы пришли к убеждению: про-
дуктивность отдельных этапов художественно-творческой де-
ятельности существенно изменяется, если она не будет оцени-
ваться «внутренней цензурой» личности с точки зрения соот-
ветствия её содержания художественно-нормативным требо-
ваниям декоративно-прикладного искусства (бифункциональ-
ность, художественный такт, художественная выразитель-
ность). Художественный такт мы рассматриваем как чувство
гармонии, меры использования совокупности выразительных
средств и приемов для достижения цели: создания высокоху-
дожественного предмета, отвечающего специфическим тре-
бованиям декоративно-прикладного искусства. Художествен-
ный такт в совокупности с темперацией (установление пра-
вильных, соразмерных отношений величин) характеризует
процесс деятельности: ритм педагога или ритм студентов, ко-
торые в случае упорядоченности действий, правильной рас-
становки акцентов обеспечивают повышение эффективности
художественно-творческой деятельности.

Выразительность в декоративно-прикладном искусстве -
это свойство раскрывать в яркой форме сущность предметно-
го мира и передавать отношение художника к материалу твор-
чества. В декоративно-прикладном искусстве выразительность
является наиболее важным моментом художественно-образ-
ного отражения. В связи с этим, для достижения последова-
тельности и эффективности развития художественно-творчес-
кой деятельности в области декоративно-прикладного искус-
ства, необходимо четкое понимание соразмерности художе-
ственного и выразительного в утилитарных предметах деко-
ративно-прикладного искусства, в основе которых лежат зако-
номерности творческого процесса.

В связи с этим мы отмечаем, что педагогическое сопро-
вождение художественно-творческой деятельности студента
связано с участием его в познавательной, преобразовательной,
ценностно-ориентационной «деятельности, в общении и ху-
дожественном освоением мира» (М.С. Каган).

Структура совместной деятельности имеет центральный
компонент - общую цель, под которой понимается идеально
представленный будущий результат: законченное произведе-
ние текстильного искусства. Общая цель разбивается на ряд
конкретных задач, которые постепенно решаются в течение

семестра: выбор тематического задания; подбор необходимо-
го изобразительного материала - точка отсчета творческой де-
ятельности; разработка эскиза и выполнение в текстильном
материале. Третьим важным компонентом деятельности явля-
ются совместные действия — ряд элементов, направленных
на выполнение текущих, достаточно простых операций: вы-
борка швов, подготовка текстильного материала к вышиванию
и т. д. Существует и четвертый компонент совместной дея-
тельности - общий мотив, который может совпадать у студен-
та и педагога, но, как показывает практика, в подавляющем
большинстве случаев расходится.

Существует множество приемов для достижения положи-
тельного результата на занятиях по художественной вышивке:

- легкие творческие задания на первоначальном этапе;
- признание и поощрение разнообразных вариантов ре-

шения предложенной задачи (колорит, композиция, текстура);
- раскрытие личностной значимости изученного мате-

риала, выполненного текстильного изделия;
- поощрение чувства предвосхищения результата дея-

тельности;
- ненавязчивое исправление ошибки;
- личностный интерес педагога к студенту как автору

выполненного изделия.
Повышение эффективности художественно-творческой

деятельности студентов, с точки зрения педагогики — это со-
ответствие между достигаемыми и проектируемыми резуль-
татами, которые уменьшаются или увеличиваются под влия-
нием различных составляющих. В этом контексте большое
значение имеют действия педагога: сотрудничество, сотвор-
чество, профессионально-педагогическое общение. В процессе
сотрудничества, сотворчества в художественно-творческой
деятельности студента и педагога профессионально-педагоги-
ческое общение формируется в индивидуальный художествен-
но-педагогический стиль, который определяется Р.А. Гильман
как «приемы и методы обучения художественно-творческой
деятельности, основанной на системе принципов, закономер-
ностей и правил художественного метода в условиях успеш-
ности педагогического общения, направленного на активное
развитие творческой личности» [3, с. 68].

Содержание и организация педагогического процесса в
художественном образовании основывается на поисках путей
совершенствования подготовки студента к профессиональной
художественно-творческой деятельности, исходя из направлен-
ности новых образовательных ценностей, требований рынка
труда и личных качеств выпускника вуза. Таким образом, со-
здавая педагогические условия для повышения эффективнос-
ти художественно-творческой деятельности, мы рассматрива-
ем основные педагогические функции через призму специфи-
ческих особенностей декоративно-прикладного искусства.
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политических, религиозных различий, различий в мироощу-
щении, мировоззрении, психологических особенностей обща-
ющихся и т.д.), которые следователю приходиться преодоле-
вать. Возможное противодействие заинтересованных лиц тре-
бует от следователя реализации определенных поведенческих
стратегий, рефлексивного управления поведением противодей-
ствующих лиц.

Функционально-ролевые взаимоотношения обусловлены
объективно заданной следователю социальной ролью, сложив-
шимися у его партнеров по общению представлениями о лю-
дях, исполняющих эту роль. Стиль исполнения следователем
его социальной роли обуславливает его межличностные взаи-
моотношения с партнерами по общению. И те и другие взаи-
моотношения влияют на эффективность и успешность обще-
ния, причем в межличностных взаимоотношениях доминиру-
ет эмоциональное начало, проявляющееся в возникновении
у общающихся лиц разнообразных эмоций, чувств, настрое-
ний. Конъюнктивные чувства сближают, объединяют следо-
вателя и лиц, с которыми он взаимодействует, способствуют
возникновению сотрудничества, дизъюнктивные - разъединя-
ют, порождают конкуренцию, конфликты [1, с. 7].

В то же время результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что легко вступают в общение с людьми 63,3%,
не очень легко - 36,7% следователей. Таким образом, более
одной трети из них испытывают затруднения в профессиональ-
ном общении.

Сравнительно-исторический анализ взглядов выдающихся
просветителей, философов, социологов, педагогов, психоло-
гов на проблемы коммуникации позволяет констатировать, что
общение традиционно рассматривалось как неотъемлемая
часть общечеловеческой культуры, интегрирующей историко-
культурный опыт и регулирующей сферу взаимодействия меж-
ду людьми. «Общаясь между собой, люди вместе обрабатыва-
ют землю, строят государство, создают свою историю, духов-
ные ценности, формируют культуру, составляющей частью
которой является культура общения» [2, с. 3]. Термин «культу-
ра» (от лат. cultura – обработка, разведение, возделывание, вос-
питание, образование, развитие, посвящение) по своему зна-
чению близок к сущности таких педагогических категорий, как
«образование», «воспитание», «развитие». На эту закономер-
ность указывает Х.Г. Гадамер в известной работе «Истина
и метод»: «Теперь образование теснейшим образом связано
с понятием культуры и обозначает в конечном итоге специфи-
ческий способ преобразования природных задатков и возмож-
ностей» [3, с. 62]. Мы согласны с А.Н. Москаленко, который
утверждал, что «Повышение культуры общения лежит через

В современных условиях успешное функционирование
органов внутренних дел (далее - ОВД) по обеспечению кон-
ституционных гарантий граждан и государства в значитель-
ной мере зависит не только от укомплектованности правоох-
ранительных органов специалистами, но и от того, насколько
безболезненно сотрудникам, особенно молодым, удается адап-
тироваться к службе.

Профессиональная адаптация как определенный этап
в становлении молодого специалиста ОВД имеет особое зна-
чение, т.к. именно на этапе адаптации определяется основное
направление дальнейшей его жизнедеятельности как челове-
ка и профессионала.

Следственная деятельность невозможна без общения
следователя с людьми, с представителями широкой по сво-
ему диапазону социальной среды, это многоплановый про-
цесс установления и развития контактов с людьми, порож-
даемый потребностями совместной деятельности, содержа-
нием которого являются познание, обмен информацией
и воздействие на участников коммуникации для достиже-
ния поставленной цели.

Коммуникативная деятельность следователя направлена
на оказание психологического воздействия на мнения, взгля-
ды, личностные установки, убеждения, мотивы поведения,
психические состояния партнера по общению, под влиянием
которого удается добиться изменения позиции, поведения парт-
нера по общению и получить от него информацию, необходи-
мую для раскрытия преступления и расследования уголовно-
го дела. Эффективность коммуникации измеряется тем, на-
сколько удалось это воздействие.

Одной из особенностей коммуникативной деятельности
следователя является ее многогранность, которая состоит
в том, что следователь вынужден общаться с людьми разного
пола, возраста, имеющими разное образование, профессии,
с лицами разного процессуального положения (подозреваемы-
ми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями, специалиста-
ми, экспертами, защитниками, прокурорами, работниками опе-
ративно-розыскных служб и органов дознания, другими следо-
вателями) в разнообразных коммуникативных ситуациях.

Коммуникация в профессиональном общении следовате-
ля не тождественна просто обмену информацией, поскольку
между следователем и его партнерами по общению неизбеж-
но возникают как функционально-ролевые, так и межличнос-
тные отношения.

На пути коммуникативной деятельности следователя час-
то возникают барьеры социального или психологического ха-
рактера (из-за непонимания ситуации общения, социальных,



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

156

возрастание уровня общей культуры. Внимание должно кон-
центрироваться на том, что невозможно отделить одно от дру-
гого» [4, с. 109].

Анализируя структуру коммуникативной культуры с по-
зиций деятельностного подхода, следует учесть знаменитое
сравнение К.Д. Ушинского процесса становления личности со
зданием, фундаментом которого являются знания, умения и
навыки. Т.К. Чмут подчеркивает: «Культура общения является
составной частью культуры человека в целом. Она, как и ка-
кая-либо другая, содержит в себе определенную сумму зна-
ний, в данном случае об общении» [2, с. 32]. Исследователь
указывает, что для культуры общения характерна норматив-
ность, определяемая состоянием общества, его историей, тра-
дициями, национальным своеобразием, общечеловеческими
ценностями.

В психолого-педагогическом ракурсе важной является
позиция А.А. Бодалева, указывающего, что для достижения
высокого уровня культуры общения необходимо хорошо раз-
бираться в индивидуально-психологических особенностях
людей, адекватно реагировать на их поведение и психическое
состояние, выбирать для каждого человека в соответствующий
ситуации такой способ общения, который не вступал бы в про-
тиворечие с общечеловеческими ценностями, моралью обще-
ства, гуманностью, и в то же время отвечал бы индивидуаль-
ным особенностям конкретного человека [5, с. 12-24].

Предпринятый выше анализ психолого-педагогических
источников свидетельствует, что во взглядах на структуру зна-
ния о коммуникативной культуре существует большое разно-
образие. Если обобщить эти позиции, то можно прийти к сле-
дующей структуре «обобщенного знания» о коммуникативной
культуре, в качестве компонентов которой выступают:

-  знания общей теории коммуникации и истории уче-
ния об общении;

-  знания социально-культурных норм и этики общения;
- знания психолого-педагогических закономерностей эф-

фективного общения.
Знания о коммуникативной культуре представляют собой

динамичные образования, что объясняется влиянием бурно
развивающихся социокультурных процессов в современном
обществе. Поэтому эти знания требуют постоянного обновле-
ния и развития, что должно происходить в процессе непре-
рывного образования. Для определения направлений актуали-
зации и обновления знаний о коммуникативной культуре в
процессе опытно-экспериментальной работы (ОЭР) исполь-
зовался разработанный нами «коммуникативный минимум»,
очерчивающий объем теоретических знаний, необходимых
следователю для успешного профессионально-педагогического
общения.

Безусловно, одни только знания не обеспечат высокий
уровень коммуникативной культуры. Для того чтобы общение
было успешным, следователю важно иметь необходимые ком-
муникативные умения. Мы понимаем их как вид професси-
ональных умений, которые обеспечивают реализацию компо-
нентов общения, делают возможным осуществление субъект-
ного взаимодействия, относятся к продуктивной деятельнос-
ти, формируются и развиваются в ней.

Обобщив вышеизложенное с позиций аксиологического,
личностного деятельностного подходов, мы пришли к выводу
о том, что коммуникативная культура следователя пред-
ставляет собой сложный многофакторный педагогический
феномен, содержащий систему взаимообусловленных и взаи-
модополняемых элементов:

I. Социокультурные ориентации следователя, содержащие
личностные коммуникативные установки.

II. Знания.

III. Обобщенные коммуникативные умения.
Для выявления специфики адаптационного периода ана-

лизировались мнения следователей, разделённых на две груп-
пы в зависимости от стажа работы в должности: до 3-х лет
включительно и свыше 3-х лет. Был предложен для ранжиро-
вания по степени сложности перечень трудностей, составлен-
ный на основе изучения деятельности следователей и бесед
с опытными сотрудниками.

Анализ показал, что в равной степени с достаточно боль-
шими трудностями сталкиваются следователи обеих групп при
создании доверительных отношений с гражданами – (61,8%)
и (62,7%). Столь высокий процент указаний и согласованность
мнений сотрудников при оценке трудности работы с гражда-
нами на доверительной основе свидетельствует об особой
сложности этого вида профессионального взаимодействия.

Большую сложность именно для начинающих сотрудни-
ков представляют следующие трудности:

– применение приемов психологического воздействия
с целью получения правдивых показаний (информации) -
(26,8%) против (9,8%) – опытных;

– трудности в установлении психологического контакта
при работе с ранее судимыми лицами – (24,7%) против (15% –
опытных), что может свидетельствовать о недостаточности
навыков профессионального общения в условиях психологи-
ческого противодействия.

Обобщенные данные опроса свидетельствуют о том, что
наибольшую сложность для начинающих следователей пред-
ставляют психологические факторы, связанные с общением.

Во второй группе трудности, связанные с эмоционально-
психологической адаптацией, выразились прежде всего, в том,
что начинающие сотрудники своё настроение и самочувствие
в первые месяцы работы характеризовали как напряжённое,
отмечали неуверенность, некоторую растерянность, неудовлет-
ворённость от работы (47% опрошенных). Однако другая часть
опрошенных (53%) указывала на эмоциональный подъём, во-
одушевление, спокойное рабочее состояние.

Незнание, с чего начать работу, как наладить контакты с
населением, как оформлять служебную документацию, труд-
ности в управлении собственным психическим состоянием -
эти проблемы начального этапа вхождения в профессию при-
водят в некоторых случаях к неудовлетворённости своей про-
фессиональной деятельностью и даже разочарованию в ней.
Число положительных ответов («да» и «скорее да») на вопрос
«Можно ли сказать, что Вы удовлетворены началом своей про-
фессиональной деятельности?» составляет 53,7%. Ответы
«нет», «скорее нет» и «затрудняюсь ответить» - соответствен-
но 46,3%.

Основными причинами неудовлетворённости следовате-
ли называют (в порядке убывания значимости) низкое техни-
ческое обеспечение, низкий уровень денежного довольствия,
беспокойная и напряжённая служба, большое число обязан-
ностей, чрезмерное количество контактов с людьми, недоста-
точная оценка значимости работы руководством.

Характерная для начинающих следователей высокая эмо-
циональная напряжённость связана, в основном, с необходи-
мостью общения с различными категориями населения и при-
нятием ответственных юридически значимых решений.

Только около 50% опрошенных сотрудников удовлетво-
рены сложившимися отношениями с людьми. А 42% следова-
телей одной из главных проблем считают неумение найти не-
обходимый контакт с человеком.

Это важная проблема адаптационного периода, слож-
ность решения которой нередко ведёт к профессиональной
неудовлетворённости и даже к разочарованию в сделанном
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выборе профессии.
Таким образом, анализ трудностей, влияющих на процесс

профессиональной адаптации следователей, показал, что они
имеют преимущественно коммуникативный характер.

Наши данные показывают, что имеется совокупность пси-
холого-коммуникативных свойств личности начинающего со-
трудника, которые определяют темп, степень личностной пе-
рестройки, требующейся для профессиональной адаптации.

Выявление этих свойств у начинающих следователей осу-
ществлялось при помощи следующих методов и методик:

Опрос следователей с использованием части анкеты, со-
держащей перечень личностных качеств, предложений для
ранжирования в ходе ответа на вопрос: «Какие качества лич-
ности молодого сотрудника, по вашему мнению, оказывают
решающее влияние на успешность его адаптации? Проранжи-
руйте их».

Для удобства проведения анализа данных, касающихся
непосредственно психолого-коммуникативных качеств, состав-
ляющих социально-психологическую культуру сотрудников,
мы объединили их в 8 блоков, включающих в себя несколько
качеств (показателей), структуированных по признаку отно-
симости к одному и тому же структурному элементу.

Блок I – ориентированность на комплексный подход к
решению профессиональных задач, включает в себя «склон-
ность и привычку к комплексному решению профессиональ-
ных задач с учетом социальных, собственно правовых и чело-
веческих аспектов».

Блок II – ориентированность на человека, включает в себя
«постоянное внимание и уважение к человеку, его правам, сво-
бодам, мнению, чувству собственного достоинства», а так же
«устойчивую ориентацию в работе на понимание человеком,
учет его психологии, индивидуальных особенностей, образа
мыслей, психических состояний, переживаемых трудностей,
мотивов поведения».

Блок III – психологическая ориентированность, включа-
ет в себя «постоянное стремление к научно-достоверному изу-
чению и оценки психологических аспектов жизненных ситуа-
ций, эрудированность в вопросах научной психологии».

Блок IV – культура общения с людьми.
Блок V – отношение к людям, включает в себя: «гуман-

ность», «отзывчивость, сострадание», «общительность», «ре-
алистичность оценки людей», «коллективизм», «честность».

Блок VI – отношение к труду, включает: «трудолюбие»,
«инициативность в работе», «творческое отношение к труду»,
«оптимизм в работе».

Блок VII – отношение к себе, включает: «самокритич-
ность», «скромность».

Блок VIII – общая эмоциональная устойчивость, пред-
ставлена «умением владеть собой».

Как следует из полученных средних значений по каждо-
му из элементов социально-психологической культуры, сотруд-
ники обеих групп считают, что для успешности их деятельно-
сти наибольшее значение имеет культура общения (блок IV),
на нее указали 86,5% молодых сотрудников и 86,9% более
опытных. Также в качестве значимого элемента с высокой сте-
пенью согласованности мнения сотрудниками обеих групп
выделена общая эмоциональная устойчивость сотрудника
(блок VIII) - 78,3%; и 71,6%.

В ориентированности на человека следователи обеих
групп особенно высоко оценили «постоянное внимание и ува-
жение к человеку, его правам, свободам, мнению, чувству соб-
ственного достоинства» (74,2% и 81,6%). При этом для со-
трудников со стажем более 3-х лет такое качество, как «чест-
ность», более значимо – (86,9%), чем для начинающих –

(74,2%).
Таким образом, опрос следователей показал, что, по их

мнению, для успешной работы имеют значение следующие
элементы социально-психологической культуры:

I ранг – культура общения;
II ранг – ориентированность на человека;
III ранг – общая эмоциональная устойчивость;
IV ранг - отношение к людям;
V ранг – психологическая ориентированность;
VI ранг – ориентированность на комплексный подход к

решению профессиональных задач;
VII ранг – отношение к труду;
VIII ранг – отношение к себе.
С целью выявления наиболее значимых для начинающих

следователей умений, был проведен опрос сотрудников. Он
проводился с использованием анкеты, в которой сотрудника-
ми предлагалась в ходе ответа на вопрос «Какие, по Вашему
мнению, умения необходимо формировать у следователя для
его успешной адаптации к профессии?» проранжировать пе-
речень из 18 умений по степени их значимости. В перечень,
наряду с профессионально-психологическими умениями вхо-
дили и профессионально-юридические умения. Согласно при-
нятой структуре профессионально-психологической подготов-
ленности следователя, помимо умения анализировались и дан-
ные о профессионально-развитых психологических качествах
личности сотрудников и профессионально-психологической
устойчивости, полученные в ходе опроса.

Анализируя результаты, следует отметить, что професси-
онально-правовые умения были оценены следователями как
относительно малозначимые для успешности деятельности:
«умение квалифицировать преступление» (в группе со стажем
до 3 лет – 31,9%, ранг значимости – VIII; в группе со стажем
выше 3 лет – 13,7%, ранг II); «умение составлять служебные
документы» (62,8%; XII и 51,6%; XIII).

Более высокой оказалась значимость для сотрудников про-
фессионально-психологических умений. Среди последних, по
совпадающему мнению опрошенных, наиболее значимыми
явились тактико-психологические умения.

Среди тактико-психологических умений, по совпадающе-
му мнению опрошенных обеих групп, наиболее значимыми
для успешности их деятельности являются «умение устанав-
ливать доверительные отношения с гражданами» (86,5%; ранг
1 и 88,8% ранг 1) и «умение выбирать и применять психолого-
педагогические приемы воздействия на граждан» (76,2%;
2 и 81,6% 3).

В целом, значимость элементов профессионально-психо-
логической подготовленности следователей для успешности
их профессиональной адаптации и деятельности может быть
представлена следующим образом:

I – тактико-психологические умения;
II – аналитико-психологические умения;
III – профессионально-развитые качества;
IV – технико-психологические умения;
V – профессионально-психологическая устойчивость.
Значимость же каждого из качеств и умений, составляю-

щих профессионально-психологическую подготовленность
следователей, для успешности их профессиональной деятель-
ности была ранжирована следующим образом:

I ранг – умение устанавливать доверительные отношения
с гражданами;

II ранг – умение разрешать конфликты;
III ранг – умение строить взаимоотношения с сотрудни-

ками взаимодействующих служб;
IV ранг – умение изучать образ жизни и особенности лич-
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ности граждан, представляющих оперативно-следственный
интерес;

V ранг – умение выбирать и применять психолого-педа-
гогические приемы воздействия;

VI ранг – умение устанавливать психологический контакт
с ранее судимыми лицами и другими гражданами в условиях
затрудненного общения;

VII ранг – профессионально-развитая память;
VIII ранг – умение слушать собеседника и вести дискуссию;
IX ранг – умение владеть своими эмоциями и контроли-

ровать свое поведение;
X ранг – умение определять особенности личности по-

терпевших, подозреваемых, свидетелей;
XI ранг – профессиональная наблюдательность;
XII ранг – профессиональное мышление;
XIII ранг – способность сохранять высокую работоспо-

собность в напряженных условиях;
XIV ранг – умение оказывать управляющее воздействие

на людей речью, жестами, мимикой.
Обобщая изложенное, следует отметить следующее:
1. Противоречия, определяющие сущность профессио-

нальной адаптации следователей, субъективно выступают
в виде трудностей, преодоление которых свидетельствует об
успешности протекания и завершения адаптации.

2. Трудности адаптационного периода в службе следова-
теля имеют преимущественно коммуникативный характер
и связаны с коммуникативной культурой.

3. Наиболее значимыми факторами успешности профес-

сиональной адаптации следователя являются личностные пси-
холого-коммуникативные качества и умения.

4. Для следователей важнейшими качествами личности,
обеспечивающими успешность их адаптации, являются: об-
щительность, открытость, добросердечие; доверчивость, за-
бота о других людях; сознательность, уравновешенность, вы-
сокий самоконтроль;

8. Наиболее важными для работы следователя являются
тактико- и аналитико-психологические умения. Среди такти-
ко-психологических умений важнейшими для успешности де-
ятельности являются: «умение устанавливать доверительные
отношения с гражданами», «умение разрешать конфликты»,
«умение строить взаимоотношения с сотрудниками взаимодей-
ствующих служб», «умение выбирать и применять психолого-
педагогические приемы воздействия».

Таким образом, анализ трудностей профессиональной
адаптации следователей показал, что они имеют преимуще-
ственно коммуникативный характер. Данный фактор опреде-
ляет дальнейшие пути совершенствования процесса профес-
сиональной адаптации, которые должны быть связаны с фор-
мированием необходимой для следователей коммуникативной
культуры.
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В статье проведен системный анализ по отношению к малоисследованным понятиям «пространство», «образователь-
ное пространство», «информационное пространство», «виртуальное пространство» с целью сведения их в единую сис-
тему научной терминологии педагогики. В работе предпринят новый подход к рассмотрению медиа- и образовательного
пространства как взаимодополнительных, на основе интеграции образования и информационной карты мира.

Ключевые слова: «пространство», «образовательное пространство», «информационное
пространство», «виртуальное пространство», «медиаобразовательное пространство».

Сегодня в центре внимания ученых оказываются такие вопросы, как обогащение понятийного аппарата педагогики и
упорядочение ее терминологии.

В связи с этим интересна позиция Л.Я. Шамес, которая
утверждает, что педагогика не может развиваться без посто-
янного обогащения своего понятийного аппарата, иначе она
будет вращаться в мире устоявшихся классических понятий,
что противоречит природе педагогической деятельности, где

необходимы творчество, отказ от стереотипных взглядов. По
ее мнению, обновление понятийного аппарата, привнесение
в него новых терминов, категорий происходит в связи с про-
никновением понятий одной области науки в другую, что спо-
собствует поиску новых концепций, придает определенную
аргументацию выдвигаемым положениям, идеям [1].
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Это позиция дала нам основание думать, что вхождение
нового понятия в научный аппарат педагогики - очень слож-
ный и не всегда удачный процесс, поскольку использование
чужих педагогике категорий засоряет ее язык, все это может
придать иной смысл употребляемым понятиям или исказить
их педагогическое значение.

В свою очередь А.И. Ракитов, говоря об упорядочении
терминологии педагогики, пишет: «… язык любой науки, в том
числе и педагогики, должен обладать двумя важнейшими при-
знаками - точностью и адекватностью. Язык считается точ-
ным, если все его термины каким-либо образом однозначно
определены и каждое предложение, содержащее такие терми-
ны, построено по заранее определенным правилам. Язык счи-
тается адекватным, если полученные в нем предложения мо-
гут описать все существующие или возможные ситуации
в области объектов, информацию о которых выражает, хра-
нит и передает данный язык» [2, С. 90]. Нам кажется пози-
тивным стремление автора наделить язык подобными при-
знаками, поскольку благодаря этому мы сможем обойти
такие проблемы, как полисемия, многозначность педагоги-
ческой терминологии, вариативность и размытость границ
с общеязыковой лексикой.

В связи с этим становится актуальным исследование ис-
пользования педагогикой такой категории, как «медиаобразо-
вательное пространство». Не претендуя на исчерпывающий
анализ вопросов, полноту их рассмотрения, мы делаем попытку
в настоящей статье показать, в русле каких подходов, направ-
лений и т.д. осуществляется творческий поиск, показать сущ-
ность систематизации и определить свое отношение к некото-
рым дискуссионным моментам. Систематизация имеет боль-
шое значение для нашего продвижения в исследовательском
поле, т.к. позволяет нам проникать вглубь изучаемого педаго-
гического явления «медиаобразовательное пространство». Ни
одно исследование, особенно гуманитарного профиля, не мо-
жет претендовать на то, чтобы считаться полностью незави-
симым, поэтому правомерно начать с обобщения и системати-
зации уже сделанного в рамках предметного поля «простран-
ство образования» вообще и «медиаобразовательное простран-
ство» в частности. Поскольку термин «пространство» являет-
ся базисным для данной области научных знаний, от точного
понимания его значения зависит не только точное создание
производных терминов, но и решение многих методологичес-
ких вопросов, рассмотрим, что же такое пространство.

Полагаем, что роль пространства, значение его в различ-
ных сферах, проявляющихся в жизни и деятельности людей,
признают все. Пространство — категория, которая интересу-
ет специалистов разных областей науки: философов (простран-
ство как окружающая действительность), психологов (воспри-
ятие и отображение человеком реальной действительности),
людей творческих профессий (пространство скульптуры, ху-
дожественного текста), педагогов (образовательное, воспита-
тельное, открытое, информационное пространство), лингвис-
тов (отображение категории пространства с помощью языка,
коммуникативное пространство).

Термин пространство задолго до того, как вошел в психо-
логию, педагогику, лингвистику и другие сферы общественных
наук, рассматривался как философская категория, интерес
к которой не ослабевал на протяжении всей истории филосо-
фии. Данное обстоятельство отражает тот факт, что представ-
ления о пространстве всегда были универсальными формами
освоения человеком окружающего мира, развивающегося в со-
ответствии с объективным разнообразием пространства.

Все древние мыслители и философы пытались осмыслить
и объяснить эту кардинальную для человеческого бытия кате-

горию. Одними из первых в истории философии попытались
определить пространственные характеристики такие филосо-
фы, как Эпикур, Лукреций Кар, Демокрит, Галилей, Аристо-
тель, Р. Декарт, Б. Спиноза. В новое время проблемой про-
странства занимался И. Ньютон. В 1905 году проблему про-
странства затронул А. Эйнштейн в своей теории относитель-
ности, которая заставила пересмотреть традиционные воззре-
ния на пространство.

Необходимо отметить, что Эпикур, Лукреций Кар, Демок-
рит, И. Ньютон, рассматривая отношение пространства к мате-
рии, понимали пространство как самостоятельную сущность.
Но существовал другой взгляд на проблему интерпретации по-
нятия пространства и его характеристик. Его сторонники (Ари-
стотель, Р. Декарт, Б. Спиноза) понимали пространство как си-
стему отношений, образуемых взаимодействующими матери-
альными объектами. Вне этой системы взаимодействий про-
странство считалось неосуществимым. В этой концепции про-
странство выступало как общая форма координации материаль-
ных объектов и их состояний. Соответственно, допускалась
и зависимость свойств пространства и времени от характера вза-
имодействия материальных систем. Можно предположить, что
истинный смысл заключается в том, что с точки зрения объек-
тивности пространства обе эти концепции равноценны.

На основании рассмотренных выше различных взглядов
на проблему пространственных характеристик вырисовывается
определенный образ понятия «пространства». Пространство
представляет собой форму, выражающую определенные спо-
собы координации материальных объектов и их состояний.
Содержанием этих форм является движущаяся материя, мате-
риальные процессы, и именно особенности и характер после-
дних должны определять их последние свойства.

В философском словаре мы можем встретить следующее
определение пространства: «…- это структура объекта и мате-
рии в целом, протяженность, структурность, сосуществование,
взаимодействие и объемность объектов. Оно является формой
бытия материи. При характеристике употребляют понятие бес-
конечность. Пространство является многомерным» [3, с. 519].

Однако категория пространства стала предметом при-
стального внимания не только философов, но и многих уче-
ных-лингвистов таких, как Р.А. Агеева, Ю.Д. Апресян,
Д.И. Арбатский, Г.А. Брутян, Т.В. Булыгина, Ю.В. Гринкевич,
А.Д. Шмелёв, Е.П. Воронцова, М.В. Всеволодова, Е.Ю. Вла-
димирский, Е.С. Кубрякова, Ли Тоан Тханг, М.В. Маковицкий,
Н. Новикова, Н. Черемисина, М.Ф. Панкина, З.Д. Попова,
Н.А. Слюсарева, Е.С. Яковлева и др. В своих трудах они рас-
сматривали выражение категории пространства в современ-
ном русском языке.

Следует признать сложность и многообразие данного по-
нятия, но для того, чтобы иметь полное представление о кате-
гории пространства, нам кажется интересным рассмотреть его
этимологию.

Так, Ю.В. Гринкевич, упоминая в своей работе о возмож-
ностях трансляции национального менталитета в контексте
лексического состава языка, анализирует этимологию слова
«пространство».

Она пишет, что в русском языке слово пространство про-
исходит от слова страна, сторона, отсыл вбок, в ширь-даль,
в родимую сторонку. «В латинском spatium (откуда и француз-
ское espace и английское space) – от глагола spatior = «шагать»
(ср. немецкое spazieren = «гулять»). Spatium есть пространство,
творимое и меряемое шаганием, т.е. дискретное, рубленое,
а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартово extension
= «тянутие», «вытяжение»…«А вот немецкий термин для «про-
странства» – Raum – со значением «пусто», «чисто»; ср. raumen
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убирать (комнату), очищать улицу (от снега), уносить (мусор),
отодвигать, устранять; освобождать. Так что германское чув-
ство пространства есть как бы «от-странcтво», у-странение,
а не рас-про-стран-ение – протяжение – растекание» [4, с. 53].

Важно отметить, что все смысловые значения, которые
имеет слово «пространство» как в русском, латинском, фран-
цузском, английском, так и в немецком языках, находятся
в тесной генетической связи (отражающая протяженность
и расположение предметов), хотя и принимают порой чуть
иную смысловую нагрузку (нем. язык «у-странение, а не рас-
про-странение»).

Понятие «пространство» в терминологии имеет больший
семантический потенциал. Определения понятия «простран-
ство» представлены в толковых словарях русского литератур-
ного языка.

Например, в словаре русского языка С.И. Ожегова под ре-
дакцией Н.Ю. Шведовой под пространством понимается
«…объективная реальность, форма существования материи,
характеризующаяся протяженностью и объемом. Пространство
и время»; «промежуток между чем-нибудь, место, где что-ни-
будь вмещается»; «поверхность, земельная площадь» [5, с. 622].

Для нас в этом определении особенно важно то, что ав-
тор, рассматривая пространство, наделяет его такими свой-
ствами, как протяженность и объем. Данная характеристика
доказывает истинность приведенного выше анализа этимоло-
гии слова «пространство» в различных языках.

В толковом словаре живого великорусского языка
В.И. Даля пространство рассматривается, как «одна из форм
существования бесконечно развивающейся материи, характе-
ризуется протяженностью и объемом»; «протяженность, мес-
то, не ограниченное видимыми пределами; «промежуток между
чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается» [6, с. 682].

В данном толковании автор, именуя пространство местом,
не ограниченным видимыми пределами, на наш взгляд, точно
подчеркивает подобное свойство. Эта позиция лишний раз
доказывает, что пространство это временная форма бытия,
которая всегда открыта, поскольку не ограничена какими-либо
видимыми пределами, а значит - бесконечна, вмещает в себя
всю материю (среды, институты) и не зависит от каких-либо
процессов.

Современная электронная энциклопедия дает следующее
определение понятию «пространство»: «Пространство - фор-
ма существования материальных объектов и процессов
(характеризует структурность и протяженность материальных
систем); пространство бесконечно; всеобщие свойства про-
странства - протяженность, единство прерывности и непре-
рывности» [7].

Нам кажется позитивным стремление автора наделить
пространство амбивалентностью. Для него характерны такие,
казалось бы, взаимоисключающие свойства, как протяжен-
ность и фрагментарность, прерывистость и непрерывность.

Изучение вопроса продолжим в педагогическом изыска-
нии. Данный термин нашел отражение в Федеральном законе
«Об образовании». В тексте закона «Об образовании» данный
термин вводится в статье 2: «Государственная политика в об-
ласти образования основывается на … принципе …единства
федерального культурного и образовательного пространства»
[8]. Вторая статья закона обозначает тот круг юридически не
определенных, но достаточно ясных положений, которые за-
дают координаты современного российского «культурного
и образовательного пространства». Эти координаты опре-
деляют суть принципов образовательной политики РФ. Далее,
в названии «Декларации о Европейском пространстве для выс-
шего образования», мы также встречаем этот термин. Само

появление данной категории в государственных документах
нацеливает на фундаментальные теоретические научные
разработки в этой области. Констатируем, что категория «про-
странство» в настоящее время определенно оформилась как
важнейшая дефиниция педагогики. Сегодня уже накоплен
определенный опыт теоретического осмысления этой катего-
рии в педагогике.

Впервые в педагогической литературе «образовательное
пространство» как педагогическая категория было рассмотре-
но такими учеными, как М.Я. Виленский и Е.В. Мещерякова
[9]. Анализ педагогической литературы показал, что вопро-
сом «образовательное пространство» занимались такие уче-
ные, как А.Я. Данилюк, В.И. Гинецинский, Л.Н. Новикова,
Г.Н. Сериков, В.И. Слободчиков. Ряд исследователей рассмат-
ривают дидактическое пространство (Н.Л. Селиванова), обра-
зовательное пространство России (Г.В. Кумарина), мультикуль-
турное пространство образования (Н.Б. Крылова), социальное
пространство ученического класса (А.В. Сперанский), инфор-
мационное пространство (В.Н. Костюк, Е.Г. Торина), регио-
нальное образовательное пространство (Н.П. Корнюшкин),
триединое образовательное пространство (Е.А. Васкина), еди-
ное образовательное пространство (В.М. Степанов).

Однако, как верно, на наш взгляд, отмечает Л.Я. Шамес:
«Термин «образовательное пространство» стал часто встре-
чаться в педагогических исследованиях лишь в последние 10
лет. Ранее в науке для обозначения понятий, сходных с ним
использовались термины «среда», «ситуация», «система»,
«мир» и др. [1].

Только в научной литературе 90-х годов теория образова-
тельного пространства начинает исследоваться довольно глу-
боко, появляется ряд диссертационных исследований, посвя-
щенных проблемам образовательного пространства или его
отдельным чертам и характеристикам.

Так, В.М. Степанов в рамках своего диссертационного
исследования «Организация развивающего образовательного
пространства в инновационной школе» определяет развиваю-
щее образовательное пространство как специально смоделиро-
ванное место и условия, обеспечивающие разнообразные вари-
анты оптимальной траектории развития и взросления личнос-
ти. Данное многомерное социальное пространство выступает
как особое сознание культуры; в нем строится «диалог куль-
тур», «диалог возрастов». Это пространство полного выраже-
ния индивидуальных и возрастных возможностей [10, с. 36].

В таком понимании, на наш взгляд, «образовательное про-
странство» выступает по большей части как спроектированное,
социально обусловленное место, как благоприятное условие
становления и развития личности, в контексте диалога культур.

В тезаурусе «Новые ценности образования» под образо-
вательным пространством понимается существующее в соци-
уме «место», где субъективно задаются множества отношений
и связей, где осуществляется специальная деятельность раз-
ных систем (государственных, общественных и смешанных)
по развитию индивида и его социализации. В этом определе-
нии для нас ценным является то, что «образовательное простран-
ство» определено как «место» в социуме, а внутри этого «мес-
та» осуществляется специальная деятельность различных сис-
тем. Ведь только такая категория, как пространство, может вме-
щать в себя несколько систем, объединенных определенным
кругом отношений и связей, взаимодополняющих друг друга.

В трактовке образовательного пространства выделяют два
подхода: рамочный, которого придерживаются В.С. Лазарев
и М.М. Поташник, и дискурсивный, получивший свое разви-
тие в работах Л.М. Андрюхиной, Л.Н. Антоновой, Ю.В. Гро-
мыко, Г.Б. Корнетова. Остановимся на этих подходах подроб-
нее. Так, у В.С. Лазарева и М.М. Поташника понятие «про-
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странство образования», раскрывается через следующие
основные характеристики:

6. субъективно-деятельностные (субъекты образователь-
ной деятельности, их типы, множественность, разнообразие,
характер связей и отношений);

7. ценностно-ориентационные (образовательные запро-
сы, ценности и ориентации, цели, направления нисходящей
дифференциации и диверсификации образования на уровнях
региональном, муниципальном, локальном и сублокальном –
вплоть до пространства урока и педагогического события);

8. содержательные (концептуальные, включая модели
организации содержания образования - предметно-информа-
ционную, деятельностно-технологическую, личностно ориен-
тированную, социокультурную; предметные проекции - обра-
зовательная среда, образовательная институция, образователь-
ный процесс);

9. организационно-управленческие (образовательная по-
литика, раскрываемая через ее цели и средства; основные фор-
мы организации образования - образовательная система, об-
разовательный проект, образовательный комплекс, образова-
тельная территория, регион; способы межведомственного,
сферного управления). Рассмотренные характеристики нахо-
дятся в логической взаимосвязи.

В.С. Лазарев и М.М. Поташник полагают, что складыва-
ние подобного «многоукладного» или, говоря современным
языком, вариативного образовательного пространства есть
закономерный культурно-исторический процесс с определен-
ными стадиями, движущими силами и механизмами развития.
И с этим нельзя не согласиться. Ю.В. Громыко фиксирует вни-
мание на различных формах организации пространства, к ко-
торым относятся, например, образовательные программы,
проекты, системы, комплексы, подчеркивалась острая потреб-
ность в новых формах «федеральной, региональной, локаль-
ной типологии» образования. Как полагаем, Л.Н. Антонова
сделала удачную попытку совместить рамочный и дискурсив-
ный способ определения понятия «образовательное простран-
ство». Она предлагает считать, что образовательное простран-
ство представляет собой различные способы (от мировоззрен-
ческих до организационных) взаимодействий учителей и уче-
ников, семей, микросоциальных групп, гражданских коллек-
тивов и профессионально-педагогических сообществ.

Далее анализ показал, что в своем исследовании на соис-
кание степени доктора педагогических наук А.В. Шогенов
предлагает трактовать образовательное пространство как резуль-
тат конструктивной интегрирующей деятельности. Он обраща-
ет внимание читателя на то, что в образовательном простран-
стве осуществляется взаимодействие образовательных сред
и форм существования образовательного сообщества как соци-
окультурного и социопсихологического феномена [11]. В своем
диссертационном исследовании А.В. Шогенов выделяет следу-
ющие характеристики образовательного пространства:

- многофункциональность, то есть соответствие мно-
гообразным целям, возможность решения разного уровня и
типа задач, осуществление разнообразных видов образова-
тельной деятельности;

-  многопрофильность, то есть предоставление широ-
кого спектра образовательных услуг, дифференцированных
по признакам разных видов содержания (в том числе техно-
логий образования);

- адаптивность и изменчивость, то есть высокая сте-
пень образовательной толерантности, быстрое реагирование
на меняющуюся ситуацию.

Следовательно, словосочетание «образовательное про-
странство», на основании проведенного анализа, А.В. Шоге-

нов предлагает в следующей трактовке:
«Это, во-первых, сама возможность реализации на всем

пространстве современного образования с рядом общих па-
раметров, основанного на гармоничном и свободном сочета-
нии общечеловеческих ценностей, современных достижений
глобальной мировой культуры, с одной стороны, и националь-
но-культурных, а также территориально-культурных традиций
территориальных сообществ, народов, этносов и субэтносов
Российской Федерации – с другой.

Это, во-вторых, ряд принципов и приоритетов образова-
тельной политики, заявленных юридически и имеющих харак-
тер рамочных установок, обязательных для всех субъектов
образования, на всех уровнях и на всех территориях России.

Это, в-третьих, вариативное сочетание образовательных
парадигм и практик (целей, содержания, технологий, органи-
зационных моделей), образовательных «институций» (образо-
вательных программ, проектов, комплексов, систем разных
уровней, ассоциаций, сетей), а также различных способов вза-
имодействия субъектов образования (учителей и учеников,
семей, микросоциальных групп, гражданских коллективов
и профессионально-педагогических сообществ)[11, с. 6-7].
В целом, автор вышеназванного исследования рассматривает
образовательное пространство поликультурного региона. По-
этому в исследовании он приходит к умозаключению, что об-
разовательное пространство - это специальным образом орга-
низованная совокупность образовательных систем, функцио-
нирующая в течение определенного периода на территории
с разнообразным национальным составом и средой обитания.

Большую роль в уточнении соответствующей терминоло-
гии сыграло следующее определение: образовательное про-
странство - абстрактное понятие, подразумевающее совокуп-
ность материальных и информационных объектов (образова-
тельных объектов) и субъектов образования, во взаимодействии
с которыми происходят образование и развитие личности это-
го взаимодействия (общения, диалога) логичных смыслов
(автор определения В.И. Слободчиков) [12, с. 4].

Немало важное значение в русле нашего исследования
имеет позиция М.Я. Виленского и Е.В. Мищеряковой, интер-
претирующих категорию «образовательного пространства» как
целостную интегративную единицу социума и мирового об-
разовательного пространства, нормативно или стихийно струк-
турированную и имеющую свою систему координат, которая,
по их мнению, способствует эффективной профессиональной
подготовке педагога [9].

Таким образом, анализ теоретических работ в контексте
нашего исследования позволяет заключить, что понятие «про-
странство» рассматривается с разных позиций. Сегодня отсут-
ствует единое понимание сущности и природы образователь-
ного пространства.

Далее, в ходе теоретического анализа литературы
(Е.А. Васкина, В.Н. Костюк, Г.П. Максимова, Г.Н. Прозумен-
това, В.И. Слободчиков и др.) нами было выявлено, что поня-
тие пространство имеет широкий спектр.

Выделяют Открытое и Закрытое образовательное про-
странство. В современной науке существует ряд попыток
содержательного рассмотрения природы открытого простран-
ства образования. Однако наиболее полно эта проблема реше-
на Г.Н. Прозументовой, которая провела основательное и по
всем направлениям аргументированное различение педагоги-
ческих категорий «Открытое образовательное пространство»
и «Закрытая система» как разных способов организации обра-
зования. Основными существенными различительными при-
знаками, по её мнению, являются:

- «Место» человека в образовании, возможность (невоз-
можность) влиять, участвовать в своем образовании, создавать
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свои, реальные образовательные формы.
- «Движущие» силы изменения образования. Исключи-

тельная роль в изменении Закрытого образования – госзаказ
и его редуцированные формы (постановления, директивы,
учебные планы, программы…). Роль образовательных иници-
атив и инновационной деятельности в изменении Открытого
образовательного пространства.

- Отношение к «человеческому ресурсу»: «учет» его
в Закрытой системе образования, а точнее, функциональная
редукция человеческого содержания деятельности в этой сис-
теме и развитие человеческого ресурса, его приращение в От-
крытом образовательном пространстве [13, с. 81-82].

Обсуждение педагогической категории открытое образо-
вательное пространство находим и в статье Н.В. Рыбалкиной
«Открытое пространство образования: способы представле-
ния и построения». Автор ставит проблему переосмысления
пространства как способа организации образования, предлага-
ет различать пространства (Открытое пространство), системы
(Закрытая система). Она отмечает, что «открытое и закрытое
образовательное пространства опираются на разные постулаты
философской антропологии. Открытые - на полагание челове-
ка – как возможности, человека свободного в принятии реше-
ния о своем образе. Закрытые – на представление человека –
как волящего в выполнении должного» [14, с. 27-28]. Ценной
для нашего исследования является идея открытости.

Воспитательное пространство как часть среды представ-
лено в работах А.В. Гаврилина, Ю.С. Мануйлова, В.И. Нови-
ковой, Н.Л. Селивановой и др. Например, у Г.П. Максимовой
под воспитательным пространством в высшей школе пони-
мается взаимодействие процессов (сознания, мира реальных
действий, медиа), наполненных ценностно-смысловой и эмо-
циональной коммуникацией в социопрофессиональном кон-
тексте. Исходя из этого, воспитательное пространство вклю-
чает в себя креативный результат усилий субъектов, направ-
ленных на динамику творческих преобразований, способных
изменяться под воздействием субъектов, культивирующих
и поддерживающих определенные ценности, традиции, отно-
шения, нормы, правила и символы в сферах жизнедеятельно-
сти университетского коллектива. При этом Г.П. Максимова
считает, что совокупность воспитательных пространств об-
разует взаимосвязанный и взаимозависимый комплекс духов-
ных, материально-предметных, медиа- и других пространств,
сопряженный с воспитательными процессами. Следователь-
но, говоря о воспитательном пространстве, Г.П. Максимова
расширяет его до пространства медиавоспитания. Простран-
ство медиавоспитания, по мнению автора, «не ограниченное
видимыми пределами, основанное на применении медиас-
редств, создающих реальный или виртуальный мир, наполнен-
ный художественными ценностями, эмоциями и образами, про-
буждающими творческие состояния и смысловые пережива-
ния в процессе воспитания» [15, с. 32]. Что очень интересно
в контексте нашего исследования.

Таковы лишь некоторые позиции ученых-исследователей
в интерпретации научного термина «пространство» в педаго-
гике. Приведенный выше анализ нуждается ещё в критичес-
ком осмыслении, упорядочении, обобщении и дальнейшем
развитии. Мы убедились, что именно категория «пространство»
может быть наиболее продуктивной. Накопленный в этой об-
ласти материал может и должен быть подвергнут синтезу. По-
лагаем, требуется новый уровень осмысления этой категории.
Во всей своей полноте перед нами стоит задача развернутого
наступления на проблему систематизации категорий педаго-
гики «пространство», «образовательное пространство», «вос-
питательное пространство» и т.д. И причем не в том плане,

чтобы к имеющимся вариантам добавить ещё один. Наша за-
дача - разобраться в сути уже совершенного в науке, чтобы
решить, что и как делать дальше.

А.А. Бодров в диссертационном исследовании «Виртуаль-
ная реальность как когнитивный и социокультурный феномен»
говорит об информационном пространстве. Для современной
эпохи характерно бурное развитие компьютерной техники
и компьютерных технологий. Речь идёт об активном вхожде-
нии в жизнь общества новейших информационных техноло-
гий и глобальной сети Интернет, в рамках которой формиру-
ется особая среда – своего рода киберпространство, простран-
ство информационное. Пространство информационное - про-
странство, в котором создается, перемещается и потребляется
информация. Направление и скорость информационных
потоков, способы создания и поглощения (использования)
информации определяют структуру пространства. Структура
этого пространства отражает информационную структуру об-
щества, куда входят науки, СМИ, образование. Такой взгляд
позволяет нам думать, что информационное пространство -
это пространство, созданное с помощью цифровых телеком-
муникационных технологий. Информационное пространство
современного общества кардинальным образом отличается от
того, что окружало человека 70 – 80-х годов ХХ века, и, глав-
ным образом, тем, что в жизнь людей вошла виртуальная ре-
альность. Поэтому наряду с понятием «информационное про-
странство» в последние годы в нашу жизнь все прочнее вхо-
дит термин «виртуальное пространство». Следовательно, на
современном этапе своего развития, продолжает рассуждения
А.А. Бодров, информационные технологии позволяют сделать
возможным соединение двух реальностей – виртуальной
и реальной – еще более наглядным, ощутимым и одновремен-
но более глубоким образом. А.А. Бодров определил виртуаль-
ную реальность как систему отображения информации, при
которой у пользователя возникает ощущение пребывания в про-
странстве, синтезированном определенным устройством. Тех-
нология виртуальной реальности включает в себя производ-
ство высококачественных средств стереоизображений, созда-
ние устройств воздействия на другие (помимо зрения) каналы
поступления информации в человеческий мозг при соответ-
ствующих обратных связях и разработку программного обес-
печения, позволяющего формировать необходимые образы
в реальном масштабе времени. Для раскрытия сущности фе-
номена «виртуальной реальности», «виртуального простран-
ства» автор диссертации привлекает теорию симулякров,
которая активно разрабатывается в рамках постструктуралис-
тско-постмодернистской парадигмы такими ее представите-
лями, как Ж. Делез и Ж. Бодрийяр.

Согласно постструктуралистско-постмодернистской пара-
дигме, симулякры – это нечто вроде ложных претендентов, чьи
претензии строятся на несходстве, заключающемся в сущнос-
тном извращении или отклонении. «Основываясь на теориях
Делеза и Бодрийяра, симулякр определяется как знак, обрета-
ющий собственное бытие, творящий свою реальность и, соб-
ственно говоря, переставший быть знаком, по сути. Симулякр
сам становится телом, но телом виртуальным. Иными слова-
ми, он также реален, как реально любое тело, являющееся ре-
ферентом, только реален он виртуально. Симулякр начинает-
ся там, где заканчивается подобие. Там же и начинается вир-
туальная реальность, которая есть не что иное, как простран-
ство симулякров» [16, с. 11-12].

Таким образом, согласно исследованиям А.А. Бодрова,
феномен виртуальной реальности можно охарактеризовать как
организованное пространство симулякров - особых объектов,
«отчужденных знаков», которые в отличие от знаков-копий
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фиксируют не сходство, а различие с референтной реальнос-
тью. В противоположность актуальной действительности,
выражающей целостность, стабильность и завершенность,
виртуальная реальность выступает источником различия
и многообразия. В итоге, виртуальность является феноменом,
имманентным самой структуре бытия, воплощающим возмож-
ность творческой, генерирующей деятельности.

 В ряде научных работ последних лет стал использовать-
ся ещё один термин «коммуникативное пространство», «Ин-
тернет-пространство» (А.В. Чистяков) [17]. С помощью но-
вых информационных технологий создается возможность кон-
такта между людьми вне физического присутствия. Такого рода
контакты, рассуждает исследователь, были возможны и благо-
даря почте, телефону, телеграфу и другим техническим посред-
никам коммуникации, однако новые информационные техно-
логии создают новое качество этого общения. Пространство,
созданное с помощью цифровых технологий, стремительно
внедряется не только в жизнь современного общества, но
и в структуру жизненного пространства личности, в образова-
ние. К Интернет-пространству относятся многие характерис-
тики гетеротопии: быть одновременно открытым и закрытым
для доступа, обеспечивать многоканальность общения, ока-
зывать воздействие на окружающее актуальное пространство,
соединять несоединимые, различные пространства. В научной
литературе можно встретить информацию и о том, что орга-
низация взаимодействия в он-лайновом (компьютерно-вирту-
альном) и офф-лайновом (реального социума) режимах имеет
общие черты, однако это разные виды коммуникации, осуще-
ствляемые в разных типах пространства, которые не только
накладывают определенные ограничения на осуществление
социальных взаимодействий, но в то же время и расширяют
возможности их осуществления. В своем диссертационном
исследовании «Социализация личности в обществе интернет-
коммуникаций (социокультурный анализ)» автор указывает на
то, что в виртуальном пространстве деформируется структура
взаимодействия, а именно: возникает многоконтактность; ори-
ентация на другого вытесняется ориентацией на самого себя;
самопрезентация носит ситуационный характер; самоиденти-
фикация становится медиа-персональной; общение является
конспективным и анонимным; визуальный канал получения
информации превалирует; осуществляется интерференция
приватного и публичного, частного и общественного обще-
ния; происходит интенсификация и ускорение осуществления
интеракций и «смягчение» времени; совмещаются несколько
форм коммуникативных взаимодействий (безличной, межлич-
ностной и мультиперсональной); возникает возможность со-
знательного принятия (и сознательного нарушения) принятых
норм и правил, притягательность и внутренняя противоречи-
вость. В то же время мы не можем отнести к особенностям
коммуникации в он-лайне возрастание степени автономности,
поскольку пользователь Интернета зависит от многих посред-
ников своей коммуникации [17].

Утверждение А.В. Чистякова о том, что совмещение жиз-
ни индивида в реальном и виртуальном пространствах фор-
мирует третичную социализацию, актуализирует проблему
объединения медиа- и образовательного пространств. Под тре-
тичной социализацией исследователь понимает интериориза-
цию норм, ценностей партнеров поведения, принятых в конк-
ретном сетевом сообществе, членом которого стал данный
индивид, или являющихся общепринятыми в социальной об-
щности киберпространства в целом. Далее, в работе можно
найти рассуждения, что третичная социализация в случае ин-
териоризации ценностей и паттернов некоторых сетевых со-
обществ может перерождаться в «опрокинутую» социализа-

цию, т.е. обеспечивать приобщение к нормам и ценностям, не
отвечающим ни историческому прошлому, ни целям общества,
ни накопленному культурному потенциалу. Это «опрокидыва-
ние назад», по мнению А.В. Чистякова, связано с архаизацией
культуры, т.е. с общим процессом примитивизации обществен-
ных установлений, с разрушением господствующих в обще-
стве культурных норм, правил и способов поведения, которые
могут происходить в виртуальном пространстве или его сег-
менте, несмотря на всю техническую оснащенность.

По мнению А.В. Чистякова, функционирование в вирту-
альном пространстве тех сетевых сообществ, цели существо-
вания которых не согласуются с ценностями и смыслами дан-
ной культуры, ведет к усилению мозаичности совокупности
норм, регулирующих поведение человека.

Двойственность мотивации вхождения в Интернет одно-
го и того же молодого человека отражает сохранение проти-
воположности тенденций социализации молодежи: сохраня-
ется тенденция как позитивной жизненной ориентации, так
и отрицательной. Их смешивание становится тем более воз-
можным, что само виртуальное пространство Интернета пред-
ставляет собой гетеротопию, совмещающую в себе принцип
единства открытости и закрытости, проницаемости и изоли-
рованности. Интернет, читаем мы в исследовании вышеназ-
ванного автора, есть такое гетеротипическое пространство,
в которое может войти каждый, но это всего лишь иллюзия.
Виртуальное гетеротипическое пространство Интернета вы-
полняет множество функций по отношению к остальному со-
циальному пространству (доступ к неограниченно большому
объему информации, возможность изменения социального ста-
туса личности, создание условий для самовыражения, способ
ухода от действительности и т.д.), поскольку создает одновре-
менно иллюзорное пространство и компенсаторноe [17].

Мы поддерживаем ту точку зрения, согласно которой
Интернет (в соответствии с методологическими идеями
Н. Луманна) рассматривают как аутопойетическую систему,
точнее, систему, стремящуюся к аутопойесису. Однако до сих
пор, по утверждению ученого, ей не удается создать закрытую
систему связей и отношений, поскольку пользователи посто-
янно выходят из нее в действительное пространство обычной
человеческой жизни. Причем дирижером, читаем далее, ауто-
пойетического пространства выступает не какая-то персона,
а коллективное сознание, плод, итог коллективных усилий про-
граммистов и пользователей, стремящихся полностью перей-
ти в виртуальное существование.

Как и на начальной стадии своего генезиса, информаци-
онное пространство, Интернет-пространство, виртуальное
пространство, медиапространство остаются скорее предмета-
ми дискуссий, чем устоявшимися направлениями современ-
ного познания. При этом, если каждое из рассматриваемых
понятий, взятое как таковое, имеет соответствующую «лите-
ратуру вопроса», то аспект проектирования открытого медиа-
образовательного пространства России, активно взаимодей-
ствующего с глобальной инфоноосферой, представляется прак-
тически неразработанным.

Из вышесказанного становится всё более очевидным, что
привычная модель образовательного пространства, созданно-
го в начале XX века, исчерпала к настоящему времени свои
потенциальные возможности и требует некоторой реоргани-
зации. Другими словами, с переходом России в условия ин-
формационного общества, должны быть заданы некоторые
рамки изменений в образовательном пространстве, т.к. инфор-
мационное пространство, не контролируемое педагогическим
сообществом, находится вне зоны педагогической рефлексии,
а это, в свою очередь, приводит к дезориентации личности.
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Что ярче всего «проявляется в хабитулизации, в потере ориен-
тации в причинно-следственных связях, в формировании бе-
зответственности, в разрушении морального ядра личности,
в утрате критериев истинности циркулирующего в повседнев-
ной жизни знания, в потере способности к самостоятельному
критическому мышлению» [17, с. 24]. Поэтому мы будем рас-
сматривать медиа- и образовательное пространства как взаи-
модополнительные, органично создающие медиаобразователь-
ное пространство на основе интеграции образования и инфор-
мационной карты мира. Мы глубоко убеждены, если этой вза-
имодополнительности нет, если нет обустройства перехода от
одного типа пространства к другому, то свойства простран-
ства искажаются, пространства искривляются, порождают
кривые образы. Вместе с тем, модель образовательного про-
странства должна иметь опережающий исторический харак-
тер, строить образ на фундаменте представлений о глобально-
открытой информационной цивилизации, управление которой
базируется на знании природы законов образования и средств
массовой информации. В связи с этим актуализируется воп-
рос о формировании медиакомпетентности личности, что по-
требует, прежде всего, расширения содержания образования
на всех иерархических уровнях, введения в него новых компо-
нентов, связанных с медиаобразованием. Сущность медиаком-
петентности в настоящее время определяется неоднозначно,
что свидетельствует о многоплановости, многоуровневости
данного понятия. Взяв за основу аксиологический, системный,
социокультурологический подходы, на данном этапе исследо-
вания мы определяем сущность медиакомпетентности как ин-
тегративное качество личности, характеризующееся совокуп-
ностью систематизированных знаний целостной картины ин-
формационного мира, практических навыков и умений нави-
гации в (медиа-) информационном пространстве.

Тема медиаобразовательного пространства в образовании,
несмотря на её остроту, сегодня слабо изучена. Вместе с тем,
она является частью исследовательского поля, охватывающе-
го проблему организации открытого образовательного про-
странства. В отечественной науке в последние десятилетия
появляется корпус исследований, посвященных проблеме орга-
низации интеграции педагогики и искусства в медиасреде
(Г.П. Максимова) [15], информационно-коммуникационной
среды (С.В. Зенкина) [18], личностно-ориентированных элек-

тронных образовательных ресурсов и сред (В.В. Гура) [19]
и др. Отмеченные исследования касаются «осовременивания
воспитательного процесса, происходящего в высшей школе»
[15], «содержательного наполнения этой среды» [18], «созда-
ния педагогически спроектированной информационно-обра-
зовательной среды учебного заведения, подключенной к ми-
ровому образовательному пространству и удовлетворяющей
культурно-образовательные потребности современного моло-
дого человека» [19]. Проблема медиаобразовательного про-
странства в вышеназванных исследованиях рассматривается
латентно. Рассмотреть же медиаобразовательное пространство
необходимо. Поскольку именно в феномене медиа- и образо-
вательного пространства кроется загадка их «параллельных»
и интегрированных возможностей. По наблюдениям специа-
листов, “параллельная школа“ оказывает на обучающихся силь-
ное влияние, причем с каждым годом влияние заметно возра-
стает, в то время как авторитет классической школы, наобо-
рот, падает. Необходимо выбрать такую стратегию, чтобы про-
пасть между медиа- и образовательным пространством не
увеличивалась, преодолевалась их разобщенность. Актуален
поиск способов их интеграции для достижения целей совре-
менного образования. Это связано с тем, что жить и работать
выпускникам новой образовательной системы придется в от-
крытом информационном обществе, где приоритетную роль
будут играть фундаментальные знания об информационных
процессах в обществе и новые информационные технологии.
Вопрос лишь в том, как, при каких условиях, за счет чего воз-
можны консолидация медиа- и образовательного пространства.

Анализ литературы показывает, что организация интег-
рированного медиаобразовательного пространства в интере-
сах дальнейшего его инновационного развития представляет
весьма актуальную и сложную для внедрения проблему. По-
этому необходимо определить возможные системы координат,
осей, задающих возможность идентификации места статуса,
траекторий пересечения, синхронизации медиа- и образова-
тельного пространств, «архитектуру» их интеграции и спосо-
бы реализации.

Таковы некоторые выводы, вытекающие из анализа поня-
тия «пространство». Поиск продолжается.
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ ÈÅ  Ï ÐÎÔÅ ÑÑÈÎ ÍÀËÜ ÍÎ Ã Î  Î ÒÍ ÎØÅÍ Èß
Ñ ÒÓÄÅÍ ÒÎÂ À Ã ÐÀÐÍÛÕ ÂÓÇÎÂ Ê ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
В статье выявлен уровень готовности студентов аграрного вуза неэкономических специальностей к профессиональной
деятельности с использованием компьютерных технологий, изучено профессиональное отношение студентов к предме-
ту «информатика», выделены и проанализированы структурные компоненты процесса формирования профессиональ-
ного отношения, в результате исследования предлагается метод моделирования соответствующих объектов на компью-
тере при решении профессионально-содержательных задач.

Ключевые слова: Профессиональная деятельность, профессиональное отношение,
использование компьютерных технологий, структурные компоненты процесса
формирования, моделирование учебного процесса, профессионально-содержательная
задача.

В последнее время на систему образования нашей страны повлияли развивающиеся рыночные отношения, которые высве-
тили все недостатки сложившейся за предшествующий период унитарной системы высшего образования. Динамические про-
цессы, происходящие в обществе, привели к изменению требований к профессиональной деятельности специалиста. Все это

Проблема повышения эффективности сельскохозяйствен-
ной экономики для России, отличающейся огромной террито-
рией, разнообразием климатических условий, значительной
численностью населения и емким внутренним рынком, всегда
являлась чрезвычайно острой [6]. В условиях рыночной эко-
номики возросла потребность в оперативном принятии реше-
ний по управлению сельскохозяйственным производством [7].
Здесь обратим внимание на важное для нас обстоятельство
в концепции антикризисного регулирования, в процессе при-
нятия решений по управлению предприятиями АПК важная
роль отводится практическому применению информационных
технологий и методов математического моделирования, что по-
зволит эффективно контролировать и решать комплекс про-
блем сельскохозяйственного производства на всех уровнях
территориального управления (хозяйство, район, край) [8].
А для эффективного управления такими технологиями нужны
квалифицированные специалисты, способные разбираться
в экономической ситуации страны, качественно управлять про-
граммными средствами, разрабатывать с помощью информа-
ционных технологий свои пути решения проблем выхода из
кризиса. Современному аграрнопродовольственному комплек-
су нужны кадры, у которых органически сочетались бы ком-
петентность, инициатива, творческий подход к делу и знание
информационных технологий [9]. Следует отметить, что на се-
годняшний день в нашей стране, где широко развивается ком-
пьютерная технология, аграрнопродовольственный комплекс не
автоматизирован, он как бы «выпал» из информационного об-
щества. Почему? Ответ один. Не хватает специалистов, тех, кто
заставит технику жить одной жизнью с производством.

вызвало тенденцию изменения роли специалиста в российс-
ком обществе [1]. В условиях рыночной экономики в России,
в силу чрезвычайно высокой подвижности её конъюнктуры,
почти каждому человеку приходится не только менять своё
место работы, но и в среднем на протяжении трудовой жизни
5-6 раз менять профессию. В этих условиях молодёжь стара-
ется получать такое высшее образование, которое будет по-
зволять ей относительно легко осваивать новые профессии в
будущем [2]. И здесь особенно велика роль информатики в
формировании мышления, основанного на приемлемых для
всего мирового сообщества ценностях и нормах. Образно го-
воря, высшее образование должно быть конвертируемым, а
знание информатики – частью грамотности человека [3].
(Компьютерная грамотность - это не программирование за-
дач, а, прежде всего, умение пользоваться уже созданным спе-
циалистами программным обеспечением, сопровождающим
каждый компьютер; другими словами, грамотность понима-
ется не как умение писателя или ученого писать книги, а как
наличие возможностей у человека пользоваться уже написан-
ным) [4].

Выпускник вуза должен не только знать ту область дея-
тельности, которую выбрал, но и уметь адаптироваться к но-
вым социальноэкономическим условиям, имея образование,
строить на нем конкретные фундаментальные знания. Специ-
алисты, которых выпускают вузы, должны быть профессио-
нальными, квалифицированными и компетентными не только
в рамках своей специальности, но и в той области, которая
является «не основной», идущей всегда в ногу со временем,
с уровнем развития общества [5].
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Если рассмотреть такую «неосновную» дисциплину, как
«информатика», в аграрном вузе, то, исходя из вышесказан-
ного, у студентаагрария должно сформироваться професси-
ональное отношение к информатике, чтобы в дальнейшем в
компьютеризированном информационном обществе он смог
реализовать свой личностный и профессиональный потен-
циал и тем самым максимально грамотно удовлетворить зап-
росы общества [10].

В результате исследования, проводившегося на базе учет-
но-финансового факультета, кафедры автоматизированных
информационных технологий Алтайского государственного
аграрного университета, включающего наблюдение и анализ
компьютерной подготовки студентов факультета природообу-
стройства, выявили, что доминируют, в основном, не внутрен-
ние мотивы – профессиональный интерес, возможность ис-
пользовать информатику в будущей работе, а внешние – высо-
кооплачиваемая работа, сдача реферата, курсовой, зачета,
экзамена (таблица 1).

Таблица 1.
Мотивы изучения информатики студентами

Института природообустройства АГАУ

Мотивы изучения информатики % 

Перспектива найти высокооплачиваемую работу 56,7 
Желание правильно оформлять документы: рефераты, 
курсовые работы, диплом и др. 35,3 

Желание научиться способам поиска информации, свободно 
общаться в сети Internet. 28,7 

Возможность использования информатики в будущей работе 27 
Использование информатики при работе со 
специализированными программами 18,7 

Желание сдать зачет, экзамен, получить диплом 16,7 

Заинтересованность самим процессом изучения информатики 16 
Вынужден изучать, т.к. этот предмет есть в программе вуза 8 
Желание добиться уважения окружающих 5,3 

Требование преподавателей, влияние родителей 4 
Необходимость знание информатики поможет в других 
предметах 1,3 

 
Однако у 50,1 % респондентов нет познавательной потреб-

ности в изучении информатики, при этом 25,3 % считают, что
будущая деятельность не будет связана с компьютером, но если
такое произойдет, хотелось бы чтото знать и уметь, из них
24,8 % не хотят изучать информатику, знание предмета не иг-
рает никакой существенной роли для будущей профессии, 4 %
не имеют цели в изучении информатики. Это говорит о нали-
чии проблемы – скудном знании и представлении об экономи-
ке края и о способах решения возникающих проблем с помо-
щью ПК. Большинство студентов не связывают экономичес-
кую ситуацию в России с ростом компьютеризации общества.
95,6 % ничего не знают о программном обеспечении, которое
применяется в сельском хозяйстве, в т.ч. в крае, не совсем пред-
ставляют, какие технологии помогут им автоматизировать их
производственный процесс. Это приводит к тому, что:

– 49,5 % не осознают значение информатики для своей
будущей профессиональной деятельности;

– 35 % затрудняются назвать реальную возможность при-
менения информатики в работе;

– 12,5 % утверждают, что такая возможность вообще
отсутствует.

Это свидетельствует о несформированном профессиональ-
ном отношении студентов к изучению информатики. При этом
71,4 % не видят реальной возможности применения знания ин-
форматики специалистами сельского хозяйства Алтайского края.

Исходя из практическопреподавательской деятельности
в области «компьютерных» дисциплин, можно констатировать,
что большинство студентов, изучающих неэкономические спе-
циальности, не готовы к усвоению предмета «Информатика»,
не понимают смысла получаемых знаний в будущей работе,
не видят путей развития АПК с использованием информати-
зированных компьютерных технологий. Это является пробле-
мой нашего общества. Специалист, выпускаясь из вуза, не по-
нимает потребности в автоматизации производства, не счита-
ет, что с внедрением информационных новшеств произойдет
сдвиг, который приведет к положительным результатам в АПК
[9]. Особенно это касается студентов таких факультетов, как
зооинженерный, ветеринарный, факультетов природообуст-
ройства и механизации. Что касается изучения информатики
на таких факультетах, как учетно-финансовый, экономичес-
кий, то на данный момент практически весь процесс произ-
водства автоматизирован и рассмотрение нашей проблемы
теряет смысл.

Таким образом, проблема подготовки студентов аграрных
вузов в области информатики и информатизированных компь-
ютерных технологий на неэкономических специальностях яв-
ляется отражением объективной потребности АПК в специа-
листах, способных активно и творчески использовать средства
вычислительной техники.

Анализ полученных результатов в ходе нашего исследо-
вания говорит о необходимости разработки программы целе-
направленного формирования профессионального отношения
студентов аграрных вузов к изучению информатики.

Встает вопрос: как сформировать профессиональное от-
ношение к информатике у студентов неэкономических специ-
альностей аграрного вуза?

Проведенный нами анализ научно-методической литера-
туры, действующих учебных программ и учебных пособий,
государственных образовательных стандартов и анкетирова-
ние студентов АГАУ и преподавателей информатики аграрно-
го вуза позволил выявить противоречия между:

– уровнем реальной и требуемой подготовки студентов
неэкономических специальностей по предмету «Информати-
ка» в условиях формирования профессионального отношения
к нему;

– необходимостью разработки новых моделей специалис-
тов с профессиональным отношением к информатике на раз-
личных факультетах аграрного вуза;

– возросшими потребностями общества в профессиона-
лизме будущего специалиста, реализующего:

– знание ПК;
– умение ориентироваться во всё убыстряющемся и уг-

лубляющемся потоке информации;
– умение эффективно использовать информационные

технологии (программные средства, базы данных, компьютер-
ные коммуникации);

– умение переноса (трансфера) технологий из одних об-
ластей деятельности в другие;

– знание основ экологии, экономики и бизнеса, способ-
ность к постоянному и непрерывному самообразованию и са-
моразвитию и недостаточной разработанностью теоретичес-
ких и методических основ, обеспечивающих эффективность
формирования профессионального отношения студентов аг-
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рарных вузов неэкономических специальностей к изучению
информатики.

Одним из средств, позволяющих устранить выделенные
противоречия, является разработанный нами системный
подход (СП) в формировании профессионального подхода
к изучению информатики на различных факультетах аграрно-
го вуза, направленного на формирование готовности студен-
тов, изучающих информатику, профессионально использовать
полученные знания в своей профессии.

В результате нашего исследования выявлено, что одним
из современных средств, позволяющих формировать профес-
сиональный подход к информатике, является информацион-
ная культура. Информационная культура характеризует куль-
турный уровень каждого современного молодого человека,
который должен формироваться еще в школе, что не всегда
наблюдается на практике.

В результате анализа литературы мы выделили два веду-
щих компонента «информационной культуры». Первый из них
— информатический. Он, с одной стороны, призван сфор-
мировать общий подход к структурированию мыслительной
деятельности, научить видеть значимость информационных
процессов и оперировать ими, с другой — привить практи-
ческие навыки использования современных информацион-
ных технологий. Второй компонент — прикладной, его цель
— показать применение новых технологий во всех сферах
человеческой деятельности и, в первую очередь, в наиболее
близкой студентам учебной деятельности (в т.ч. в професси-
ональной). Проблема формирования информационной куль-
туры у целого поколения людей, вступающих в жизнь, явля-
ется социальным заказом современного информационного
общества. В настоящее время складываются определенные
предпосылки для ее решения.

Конкуренция на рынке труда усложнила социально-пси-
хологические условия деятельности и трудоустройства выпус-
кников, а это, в свою очередь, способствовало появлению
и развитию новых моделей специалистов. В результате наше-
го исследования установлено, что в перспективе компьютер-
ное обучение должно занять ведущее место в общей теории
и практике педагогического и производственного процессов,
что данный принцип будет реализовываться не только само-
стоятельно, но и через специфические принципы: проектиро-
вание целей и содержания программно-методического обес-
печения компьютерных технологий обучения; управление пе-
дагогической деятельностью преподавателя и учебно-позна-
вательной деятельностью студентов.

Профессиональное отношение – это результат оценоч-
ной деятельности профессионально-ценностных свойств
объекта обучения. Сущность процесса его формирования со-
стоит в переходе общественной ценности в профессиональ-
ную. Мы определяем профессиональное отношение как
сознательное положительно-действенное отношение к объек-
ту, проявляющееся в понимании его полезности и важности
для профессиональной деятельности [9].

В иерархической системе мотивации и активности лич-
ности отражается профессиональное отношение к окружаю-
щим явлениям и объектам действительности. При этом про-
фессиональный интерес является ядром активности лично-
сти. Мы определяем профессиональный интерес как стимул
для активного избирательного отношения личности к объекту
в силу его привлекательности или необходимости для выбран-
ной или выбираемой профессии [9].

Под профессиональным отношением студентов к изу-
чению информатики понимается сознательное индивидуаль-
ное, положительно-действенное отношение к знаниям, про-

являющееся в понимании их значимости, полезности для про-
фессиональной подготовки и основанное на профессиональ-
ном интересе к ним. В структуру такого отношения входят:

– познавательный компонент, характеризующий наличие
у студентов познавательного интереса, убеждений и стимулов
к овладению информатикой;

– деятельностный компонент, отражающий готовность
студентов действовать определённым образом в отношении
изучения информатики;

– эмоционально-волевой компонент, выступающий как
комплекс симпатий и антипатий студентов к изучению инфор-
матики;

– творческий компонент, характеризующий способность
применять знания информатики в дальнейшей практической
деятельности.

В работе мы опираемся на развитие мотивационной сре-
ды студентов при формировании у них профессионального
отношения к изучению информатики, сущность которой со-
стоит в системе взаимосвязи потребностей, целей, мотивов,
интересов, эмоций, которые побуждают обучаемого овладе-
вать знаниями и сознательно относиться к учению. В качестве
структурных компонентов процесса формирования професси-
онального отношения следует рассматривать:

– цели изучения информатики (т.е. предвосхищаемый
в сознании результат);

– мотивацию, важной стороной которой являются инте-
ресы личности, которые выступают в качестве постоянного
побудительного механизма познания;

– факторы развития мотивации, под действием которых
происходит качественное изменение познавательных и соци-
альных мотивов, профессиональных интересов и ценностей;

– создание психолого-педагогических условий, необхо-
димых для формирования профессионального отношения сту-
дентов к изучению информатики.

Выявление таких условий формирования этих компонен-
тов будет способствовать более глубокому анализу сущности
и содержания профессионального отношения к изучению ин-
форматики, поможет определить критерии уровня сформиро-
ванности и показатели этого отношения.

Задача современного профессионального образования –
готовить конкурентоспособную личность с преобразующим
интеллектом, способную решать конкретные задачи с помо-
щью компьютерных технологий. Установлено, что технологи-
ческой базой для решения вопросов качества обучения явля-
ется углубляющаяся компьютеризация образования и исполь-
зование средств новых информационных технологий в учеб-
но-познавательной деятельности.

Анализ педагогической и научно-методической литерату-
ры показал, что возможности формирования профессиональ-
ных умений кроются в мышлении и действиях студентов при
использовании соответствующих методов и средств обучения.

В результате нашего исследования установлено, что не-
обходимо максимально приблизить содержание учебных за-
дач и способов их развертывания к производственной практи-
ке, с тем, чтобы деятельность студента в процессе обучения
проходила в контексте предстоящей самостоятельной профес-
сиональной деятельности.

Эффективным в этом плане может быть моделирование
соответствующих объектов на компьютере при решении про-
фессионально-содержательных задач. В нашем исследовании
мы на занятиях информатики моделируем, строим (на компь-
ютере с помощью соответствующего программного обеспе-
чения: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Авто-
кад, Компас и т.д) и защищаем «Проект» по своей специаль-
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ности, включающий в себя знания по многим дисциплинам. Так
как предмет «информатика» преподается на первом, втором кур-
сах, а проект включает в себя знания предметов, которые изуча-
ются на старших курсах, то большая роль в данном проекте от-
водится самостоятельной работе (библиотеки, Internet или ло-
кальные сети, базы данных) и помощи преподавателей разных
дисциплин данной специальности. Преподаватель информати-
ки только корректирует и направляет (разработанная методи-
ческая литература). «Проект» охватывает не весь объем знаний
и информации, а только основные моменты в ходе его построе-
ния, которые и должны найти, описать и построить студенты.
Такое моделирование помогает организовать направленность
рассуждений, а также способствует усвоению способов анали-
за материала и умений конструировать вопросы по изучаемой
теме. Естественно, в ходе этого процесса формируются навыки
работы на современной компьютерной технике, в результате
работы повторяются изученные ранее программы и осваивают-
ся новые компьютерные технологии.

В случае низкого уровня профессиональной направлен-
ности студентов использование моделирования в учебном про-
цессе усиливает степень их вовлечения в активную деятель-
ность, расширяет и углубляет зоны общения в процессе обу-
чения.

Предлагаемый в нашем диссертационном исследовании
метод формирования профессионального отношения студен-
тов аграрных вузов к изучению информатики предполагает
синтез элементов фундаментальных и специальных дисцип-
лин средствами информатики, в результате чего развивается
личность специалиста и его профессиональное мышление.

Таким образом, исходя из состояния и особенностей про-
фессиональной направленности студентов и специфики буду-
щей деятельности, требующей высокого уровня знаний и уме-
ний, необходимы такие варианты организации занятий, кото-
рые бы образовывали в своей совокупности взаимосвязанный
комплекс методов и средств, вовлекающих всю личность сту-
дента в постижение выбранной профессии.
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ Ó Ñ ÒÓÄÅÍÒÎÂ Ï ÅÄÂÓÇÀ ÓÌÅÍÈß ÏËÀÍÈÐÎÂÀÒÜ ÓÐÎÊÈ ÔÈÇÈÊÈ
Ñ  Ó×ÅÒÎÌ ÏÐÈÍÖÈÏÀ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎ Ã Î ÁÀËÀÍÑÀ
Обосновывается необходимость обучения студентов педвуза основам системного подхода и теории динамического ба-
ланса. Показываются приемы формирования умений и навыков планирования уроков, отличающихся сбалансирован-
ным сочетанием всех элементов.

Ключевые слова: принцип, динамический баланс, студенты, урок, умение.

В процессе организации учебной деятельности, изучения
теории и методики преподавания физики мы стараемся раз-
решить следующие противоречия:

1. Между наличием системных свойств образовательно-
го процесса, с одной стороны, и недостаточным отображени-
ем системности в содержании образовательного процесса пе-
дагогического вуза, с другой стороны.

2. Между известными принципами обучения и сложнос-
тью их сбалансированного применения в системном подходе
к образовательному процессу.

Считаем, что современному учителю необходимо уметь
выявлять проблемы дисбаланса межэлементных и межсистем-
ных отношений и оптимально решать эти проблемы различ-
ными средствами и методами. Особое значение придаем фор-
мированию умений планировать уроки так, чтобы все элемен-
ты этой системы были оптимально сбалансированы.

В связи с этим необходимо сформировать знания о том,
что процесс обучения происходит во времени и состоит из от-
дельных, соединенных между собой отрезков. Чтобы описать
его в динамике, нужно выделить отрезок или единицу, кото-
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рая обладала бы свойством целостности самого объекта. Та-
кую единицу процесса обучения Л.Я. Зорина в 1983 назвала
«дидактическим циклом» и обосновала его необходимость.

Смысл понятия в том, что это структурная единица про-
цесса обучения, обладающая всеми его качественными харак-
теристиками. Позже такое же мнение высказывали В.В. Кра-
евский и И.Я. Лернер. Процесс обучения во времени можно
представить себе как поступательное движение его дидакти-
ческих циклов. Чтобы дидактический цикл мог выполнить
свою функцию, он должен обладать внутренним единством,
составляющим его систему. При выделении последних уче-
ные опирались на представления о том, что деятельность уча-
щихся обязательно включает мотив, систему действий и конт-
роль (самоконтроль) их выполнения.

Дидактический цикл состоит из следующих звеньев:
1) постановка общей дидактической цели и мотивация

учебной деятельности;
2) изучение нового учебного материала различными ме-

тодами и его осознание;
3) повторение и закрепление изученного материала,

формирование умений применять полученные знания в но-
вой ситуации;

4) организация контроля за усвоением содержания учеб-
ного материала и самоконтроля, планирование самостоятель-
ной работы по корректировке полученных знаний вне школы;

Все названные элементы дидактического цикла могут быть
реализованы как при изучении всей темы (мотивационно-ори-
ентационный урок, урок изучения нового материала, урок по-
вторения и обобщения, урок контроля знаний и умений), так
и в течение отдельного, комбинированного урока и даже фраг-
мента урока.

Анализируя различные тематические планы, мы со сту-
дентами выяснили, что мотивационных уроков в темах в сред-
нем 3-5%, уроков изучения нового материала – 20-25%, уро-
ков закрепления – 15-20%, уроков контроля знаний – 7-10%,
комбинированных уроков, которые сами являются дидактичес-
ким циклом и включают в себя фрагменты мотивации, изуче-
ния нового, закрепления и контроля – 40-50%.

С точки зрения системного подхода, который подразумева-
ет использование понятия дидактический цикл и наличие ра-
зумного баланса его элементов, в начале изучения темы обяза-
тельно должен быть мотивационный урок (интересная обзор-
ная лекция о явлениях, которые предстоит изучать, история их
открытия, занимательные и проблемные демонстрации и т.д.).

Следовательно, в процессе формирования умения плани-
ровать уроки необходимо начинать с разработок мотивацион-
ных моноуроков в теме, определить их значимость, структуру,
методику составления и проведения. Возможно, мотивацион-
ными уроками (нетрадиционными уроками в виде конферен-
ций, игр и т.п.) необходимо заканчивать изучение темы. Далее
предлагаем продолжить формирование умений конструирова-
ния других моноуроков (изучение нового, закрепление, конт-
роль). И лишь после этого перейти к комбинированным уро-
кам, которые сами включают в себя элементы дидактического
цикла. Такая последовательность помогает сравнивать процесс
конструирования дидактических циклов различного времен-
ного интервала, выяснить имеющиеся особенности.

В процессе формирования умений планировать комбини-
рованные уроки обращаем внимание на то, что они сами пред-
ставляют собой дидактический цикл. Структура таких уроков,
выбираемые средства и методы обучения могут быть весьма
разнообразными.

Удобно структуру комбинированных уроков представлять
в виде таблицы, по горизонтали отмечая этапы урока (ввод-

ный, основной, заключительный), придавая им содержатель-
ное значение и разбивая основной этап на два (мотивация,
изучение нового, повторение, контроль), по вертикали отме-
чая те же элементы, которые при желании могут присутство-
вать на любом из этапов урока.

С помощью такой таблицы студентам удобнее фиксиро-
вать проводимый анализ урока. Отмечая плюсами и минусами
наличие тех или иных элементов на различных этапах урока,
можно творчески подходить к процессу его конструирования.
Например, пробовать линейную структуру (наиболее простую),
когда элементы дидактического цикла расположены последо-
вательно. Затем пробовать более сложные варианты, напри-
мер, придумать такой ход урока, при котором на одном из вре-
менных этапов будут одновременно присутствовать все эле-
менты цикла.

При этом внимание студентов обращается на наличие важ-
ных задач, сбалансированности различных элементов учебно-
го процесса на каждом этапе урока.

Например: Подготовительный этап (связь имеющихся
знаний с новыми, внешние и внутренние мотивы, требования
программ и интересы учащихся и т.д.).

Получение знаний (зрительное и слуховое восприятие, из-
ложение учителя и чтение книги, демонстрирование явления
учителем и практическая самостоятельная работа с приборами,
логическое и эмоциональное, научность и доступность и т.д.)

Закрепление знаний (сочетание теории и практики, эври-
стика и интериоризация, репродуктивные и творческие мето-
ды и т.д.).

Подведение итогов урока (контроль, самоконтроль, взаи-
моконтроль, сочетание различных видов контроля, сочетание
различных видов оценки и т.д.).

Достаточно эффективный прием формирования умений
планировать уроки заключается в том, что студентам предла-
гается взять за основу любой план-конспект урока (разработ-
ки учителей базовых школ, поурочные разработки из книг,
конкурсные уроки, размещенные на сайтах интернета и т.д.) и
переконструировать в соответствии с принципом динамичес-
кого баланса. Прием хорош тем, что видны результаты своей
работы, когда новый план-конспект получается лучше исход-
ного, это вдохновляет на творческие открытия.

В процессе работы начал складываться определенный ал-
горитм действий. Мы задумались, что и как нужно делать, что-
бы формируемые знания были системными, логичными и пос-
ледовательными.

Предлагаем следующую методику работы:
1. Обратить внимание на межсистемные связи.
А) Какое место урок занимает в системе уроков изучае-

мой темы, определить тип урока.
Б) Выяснить, запланировал ли учитель осуществление

значимой связи данного урока с предыдущими и последую-
щими уроками (проводил ли актуализацию знаний в начале
урока и разъяснял ли смысл домашнего задания, насколько оно
ориентировано на последующие уроки)?

Б) Будет ли учитель осуществлять на уроке межпредмет-
ную связь, каким методом, насколько это полезно и эффектив-
но?

2. Обратить внимание на внутрисистемные связи.
А) Определить, какие элементы дидактического цикла и в

какой мере присутствуют на уроке. Особое внимание обратить
на сбалансированность митивационно-ориентационных и ин-
теллектуально-познавательных элементов урока.

А) Выяснить, насколько сбалансированы обучающие, раз-
вивающие и воспитательные цели урока (воспитывающее обу-
чение, развивающее обучение)?
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Б) Каким способом и как запланировано осуществление
внутрипредметных связей?

В) Какое количество противоположных и нетождествен-
ных элементов учебного процесса гармонично сочетается? По
возможности увеличить постановку таких задач до разумного
предела. Особое внимание уделить сочетанию таких элемен-
тов, как научность и доступность, теория и практика, индиви-
дуальные и групповые формы работы.

Рассмотрим пример оформления фрагмента плана урока,
выполненный студентом 4 курса.

Фрагмент урока, второе звено дидактического цикла - изу-
чение нового материала.

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Учитель демонстрирует опыты 
«наблюдение конвекции», и про-
сит учеников объяснить полу-
ченный эффект. 
 
2. Учитель просит открыть учеб-
ники и найти в тексте параграфа 
информацию о конвекции. После 
этого ученики сами объясняют 
исход опытов. 
3.Учитель объясняет механизм 
передачи энергии при конвекции. 
Указывает о существовании 
естественной и вынужденной 
конвекции. Подчеркивает, что 
конвекция возможна только в 
жидкости или газе. 

1. Ученики наблюдают 
опыты, и выдвигают ги-
потезы о физической сущ-
ности явления. 
 
2. Ученики открывают 
учебники и прочитав, 
объясняют исход данного 
опыта. А далее слушают 
учителя и делают необхо-
димые записи в рабочих 
тетрадях. 

В этом фрагменте урока сочетаются мотивационно – 
потребностная и интеллектуально – познавательная сфера 
познания. У учеников возникает интерес к изучению данной 
темы. Ученики пытаются объяснить увиденное, исходя из 
своих представлений. Учитель сочетает научное и ненаучное 
знание, а также различные каналы получения информации. 
Четко проявляется взаимосвязь индивидуальных и 
коллективных формы работы. Происходит синтез и анализ 
получаемого материала. Учащиеся получают необходимую 
информацию от учителя и самостоятельно из учебника. 

 Так оформляются все этапы урока, каждый этап кратко
анализируется. После анализа каждого фрагмента подводится
общий итог всего плана урока. Студенты проводят анализ ис-
ходного и переконструированного урока и делают вывод: пе-
реконструированный урок более насыщен системными пара-
ми. В переконструированном уроке учитель сочетал: зритель-
ное и слуховое восприятие, индивидуальные и коллективные
формы учебной деятельности, имеющиеся знания и знания,

подлежащие усвоению, мотивационнопотребностную и интел-
лектуальнопознавательную сферу познания, научное и нена-
учное знание, индивидуальные и коллективные формы рабо-
ты. Проводился анализ и синтез изучаемого материала, изла-
гаемого учителем, и тот, который учащиеся узнавали, работая
с учебником. Гармонично сочетались репродуктивные и твор-
ческие методы обучения, логический и чувственный способ
познания, теория и практика, усвоение и контроль знаний,
обучение и воспитание, обучение и развитие и т.д.

За то же самое время, отведенное на урок, учитель поста-
вил и решил больше образовательных целей и задач обучения,
воспитания и развития.

По окончании цикла семинарских занятий было
проведено тестирование. Студенты анализировали план
урока, в котором присутствовали все этапы дидакти-
ческого цикла с описанием деятельности учителя и
учащихся. Первый этап урока максимально насыщен
задачами баланса, изучение нового материала и закреп-
ление спланировано стандартно. Студентам необходи-
мо было определить, какие цели и задачи образования
решались в том или ином фрагменте урока, оценить
значимость этих целей и задач, предложить свой вари-
ант проведения данного фрагмента урока, более насы-
щенного целями
и задачами образования в том числе задачами сбалан-
сированности его элементов.

В результате по окончании занятий оказалось, что
выявляют традиционные цели и задачи урока в экспе-
риментальной группе 62%, в двух контрольных 90% и
30% соответственно. Выявляют цели и задачи сбалан-
сированности урока в экспериментальной группе 87%,
в контрольных 0%. Предлагают свой вариант проведе-
ния урока в экспериментальной группе 89%, в конт-
рольных 31% и 78% соответственно. Применяют тео-
рию динамического баланса в своих вариантах прове-
дения урока в экспериментальной группе 63%, в конт-
рольных 0%.

На основании полученных данных можно сделать
вывод, что применяемая методика дала положительные
результаты. У студентов сформированы умения опре-
делять необходимые цели сбалансированности учебно-
го процесса и решать их различными методами. Сту-

денты отмечают наличие интереса к конструированию уро-
ков, творческий подход вдохновляет, доставляет удовлетворе-
ние. На педагогической практике студенты эксперименталь-
ной группы применяли сформированные на семинарах уме-
ния планировать уроки. Проведенные ранжирования, в шко-
лах в разных классах указывают на увеличение интереса к
физике, а получаемые учащимися оценки на контрольных ра-
ботах по физике и повышение уровня успеваемости.
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ÑÎÖÈÎÊÓ ËÜÒÓÐÍÀß  ÌÎÄÅ ËÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍ Î Ã Î ÝËÈÒÀÐÍÎ Ã Î ÊËÓÁÀ
На основе теоретического анализа и эмпирических исследований, актуальность которых обусловлена специфической
ролью элитарных клубов в развитии элиты и общества в целом, предлагается социокультурная модель современного
элитарного клуба, в которой конкретизируются его базовые элементы, клубообразующая структура, этапы развития,
организационно-педагогические условия интеграции в социально-культурную среду региона.

Ключевые слова: элитарный клуб, социокультурная модель, организационно-педагогические
условия.

Модели и моделирование давно используются в техни-
ческих областях, а в последнее время они начали применять-
ся в экономике, политике и социальной сфере. «Моделиро-
вание» и «модель» - однокоренные слова, произошедшие от
латинского «modulus», что в переводе означает «мера», «об-
разец». Для характеристики понятия «модель» различные
словари используют слова «тип», «образец», «предмет», «на-
турщик», «схема». Согласно «Толковому словарю русского
языка», «модель» имеет пять значений [1, с. 361]; в «Словаре
иностранных слов» указывается шесть значений, в том чис-
ле дается следующее определение: модель – это «схема, изоб-
ражение или описание какого-либо явления или процесса
в природе и обществе» [2, с. 325].

Трактовку понятия «модель» применительно к социаль-
ной сфере дает «Социологический энциклопедический сло-
варь»: модель - это «мысленный или условный образ, аналог
какого-либо объекта, процесса или явления, воспроизводящий
в символической форме их основные типические черты»; «сим-
волическое изображение структуры, типа поведения и образ-
цов взаимодействия в социальных процессах» [3, с. 186]. Та-
ким образом, модель элитарного клуба должна представлять
собой условный образ, в котором соединятся все типические
черты элитарного клуба, в символической форме будет пред-
ставлена его структура, показаны типы поведения и способы
взаимодействия с социальной средой.

В.В. Краевский указывает, что «в наиболее общем виде
модель определяют как систему элементов, воспроизводящую
определенные стороны, связи, функции предмета исследова-
ния. В основе моделирования лежит определенное соответ-
ствие (но не тождество!) между исследуемым объектом (ори-
гиналом) и его моделью» [4, с. 107]. Назначение моделей –
служить средством выявления и исследования закономерных
связей, присущих социокультурной действительности. С уче-
том выявленных закономерностей может быть создан идеали-
зированный объект как нормативная модель будущего социо-
культурного процесса. Практическая ценность такой модели
будет состоять в том, что она послужит прообразом социокуль-
турной деятельности, а исследователь получит «возможность
разработать теоретически обоснованный проект, «сценарий»
такой деятельности в виде учебных программ, методических
рекомендаций и разработок, учебников и т.п.» [4, с. 121].

Под моделированием понимают «исследование объектов
познания на их моделях; построение моделей реально суще-
ствующих предметов и явлений (живых организмов, инженер-
ных конструкций, общественных систем, различных процес-
сов и т.п.)» [2, с. 325], «построение и изучение моделей реаль-
но существующих предметов и явлений и конструируемых
объектов для определения либо улучшения их характеристик,
рационализации способов их построения, управления ими
и прогнозирования» [3, с. 186]. Итак, моделирование представ-

ляет как научный, так и практический интерес для улучшения
характеристик действующих элитарных клубов, а также об-
легчения процессов их создания, гармоничного развития
в условиях современного социума.

Г.Н. Новикова рассматривает моделирование как один
из ведущих методов социально-культурного прогнозирова-
ния и указывает на цели его применения: «Необходимость
моделирования возникает, когда исследование самого объек-
та по тем или иным причинам невозможно – в силу значи-
тельной временной продолжительности, дороговизны про-
екта и т.п. Представляя собой многофункциональное иссле-
дование, моделирование применяется для уточнения харак-
теристик существующих моделей или конструирования но-
вых объектов» [5, с. 117 - 118].

Любое сложное явление можно понять, если видеть в нем
систему, т.е. единое целое, части которого взаимосвязаны, вза-
имозависят и взаимообусловливают друг друга, и клуб здесь
не является исключением. Обычно различают компоненты
(элементы) системы, структуру системы и способ (механизм)
ее функционирования. Как известно, объединение в систему
вызывает появление новых («системных») свойств, которых
нет у составных частей поодиночке. Необходимо подчеркнуть,
что именно в результате объединения отдельных личностей
в рамках целостной клубной системы, их взаимодействия друг
с другом в соответствии с их социальными клубными ролями,
система элитарного клуба приобретает новые системные свой-
ства, которые отсутствуют у отдельных личностей.

В теории социально-культурной деятельности имеют ме-
сто примеры разработки моделей клубов. Так, в работе «Клу-
бы вчера, сегодня, завтра…» представлены краткие методи-
ческие рекомендации Э.А. Орловой и А.В. Каменца по созда-
нию клубов для различных социальных групп. Авторы пред-
лагают формы, способы, направления организации деятель-
ности клубов и досуговых объединений, в том числе и элитар-
ных, для аудитории, дифференцированной по профессиональ-
ным, образовательным и возрастным признакам. Логика авто-
ров направлена от постановки проблемы, характеристики це-
левой аудитории к содержанию и формам работы. Э.А. Орло-
ва и А.В. Каменец предлагают выстраивать алгоритм процес-
са моделирования следующим образом:

1. Описание социально-психологической характеристики
группы.

2. Обобщение ее социально-культурных проблем.
3. Раскрытие потенциальных возможностей клубных уч-

реждений в организации досуга данной возрастной группы [6].
Подробно описывая технологию организации инициатив-

ного клуба, В.В. Туев характеризует принципы организации,
функции, стадии развития и организационные формы деятель-
ности клуба. Его условная модель инициативного клуба вклю-
чает в себя множество детально разработанных технологичес-
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ких элементов: условия членства, процедуру открытия клуба,
игру, символику, социально-педагогические условия органи-
зации и др. [7].

Моделирование элитарного клуба также предполагает опи-
сание его типологических свойств (черт, признаков). Рассмот-
рению типических признаков клуба (клубного объединения)
уделялось значительное внимание в трудах Д.М. Генкина,
А.С. Запесоцкого, Б.Г. Мосалева, А.В. Сасыхова и Ю.А. Стрель-
цова, Н. Смелзера, Е.И. Смирновой, В.В. Туева. Сформулиро-
ванные ими признаки (свойства, черты) относятся к любому виду
клуба как особой коммуникативно-досуговой общности.

Несомненно, элитарный клуб как общественное объеди-
нение обладает общими для всех видов объединений типич-
ными чертами, признаками, свойствами и в то же время имеет
и свои специфические свойства, составляющие в совокупнос-
ти его элитарную сущность. Обобщив данные проведенных
нами теоретических и эмпирических исследований, мы сфор-
мулировали 10 сущностных свойств элитарного клуба, пере-
чень которых даем ниже:

1. Элитарный клуб – социокультурное ядро, инноваци-
онная группа, которая задает новые социокультурные направ-
ления межличностного общения.

2. В рамках элитарного клуба объединены представите-
ли высших слоев социальной структуры общества, они явля-
ют собой избранный круг людей; это творцы, ценители, зна-
токи в какой-либо области культуры, науки, искусства или иной
сфере человеческой жизнедеятельности.

3. Члены элитарного клуба, как и сам элитарный клуб, об-
ладают определенными атрибутами власти, влияния и престижа.

4. В рамках элитарного клуба вырабатываются и в даль-
нейшем становятся нормой новые стандарты в общении
и этике поведения, которые затем транслируются и осваива-
ются в социуме.

5. Для членов элитарного клуба само времяпрепровож-
дение в клубе является ценностью.

6. Доминирующим досуговым интересом в элитарном
клубе является интерес к духовному общению с людьми опре-
деленного круга, который сочетается и с другими интересами:
социальными, профессиональными и т.п.

7. Неотъемлемым атрибутом элитарного клуба является
благотворительность, которая может иметь как материальное,
так и духовное выражение в формах денежных пожертвова-
ний, аукционов, благотворительных балов, концертов, выста-
вок, мастер-классов и др.

8. Элитарный клуб представляет собой достаточно устой-
чивую, самоуправляемую и саморегулирующуюся коммуни-
кативную систему. Клуб имеет устав, регламентирующий пра-
вила организации клуба, его деятельности, условия членства,
которые различными способами обеспечивают и защищают
элитарность клуба.

9. Элитарные клубы имеют тенденцию к широкой интег-
рации, как по вертикали, так и по горизонтали.

10. Деятельность элитарного клуба оказывает существен-
ное влияние на развитие культуры не только членов клуба, но
и общества в целом; эта деятельность определяет векторы раз-
вития культуры общества.

На основании сущностных признаков элитарного клу-
ба мы сформулировали его определение: элитарный клуб –
это объединение людей избранного круга, обладающих ат-
рибутами социального влияния и престижа, в рамках отно-
сительно закрытой группы, функционирующей как самоуп-
равляемая и саморегулирующаяся система, удовлетворяю-
щая комплекс духовных и иных потребностей ее участни-
ков, прежде всего, в общении и социокультурном творче-

стве, вырабатывающая инновационные импульсы, направ-
ляющие вектор развития культуры.

Для моделирования системы элитарного клуба следует
выделить ее базовые клубообразующие элементы. В элитар-
ном клубе таковыми являются:

1. Идеи, ценности. Они служат основанием для осозна-
ния миссии клуба, дальнейшей постановки стратегических
целей и определения текущих задач. Миссия и цель клуба сво-
еобразно и оригинально отражаются в выборе названия клуба
и всей клубной атрибутики, осмысленного формирования клуб-
ного имиджа, создания клубного брэнда.

2. Состав ядра, инициативной группы, организовавшей
клуб (учредители).

3. Члены клуба, их количественная и качественная ха-
рактеристика.

4. Ресурсные источники деятельности клуба. Для орга-
низации и деятельности клуба, помимо интеллектуального
и нравственного ресурса самих участников клуба, необходимо
помещение, оборудование, финансовая база, правовое и ин-
формационно-методическое обеспечение.

5. Клубная символика: эмблема, девиз, слоган, клубный
костюм, звуковые (гимны, клятвы) и визуальные (цвет, форма,
композиция) атрибуты и др., которые позволяют членам клуба
не только идентифицировать себя с тем или иным клубным
сообществом, но и ощутить удовольствие от «социальной
игры».

6. Своеобразными элементами элитарного клуба, которые
накапливаются и осмысливаются по мере его развития, явля-
ются определенные знаковые события (вехи, даты, личности),
которые оказали существенное влияние на историю клуба.

Клубообразующей структурой системы является структура
управления и самоуправления, иерархия клубного членства,
структура взаимодействия с другими субъектами социально-
культурной среды региона и за его пределами. Связь внутрен-
них элементов структуры и внешней среды представлена
на рисунке.

Итак, элитарный клуб представляет собой самоуправляю-
щуюся социокультурную и социопедагогическую систему, ба-
зовыми элементами которой являются миссия, идеи, ценности,
цели, задачи, содержание, средства и методы деятельности,
субъект-субъектные отношения, социокультурные ресурсы (ин-
теллектуальные, морально-этические, правовые, финансовые,
материально-технические, информационно-методические).

При создании модели среди важных задач моделирова-
ния следует выделить еще один существенный аспект: необ-
ходимо представить процесс формирования клуба как упоря-
доченную последовательность ряда стадий, или этапов, на каж-
дом из которых происходят важные перемены в состоянии и
деятельности клубной организации. В разные годы проблемой
генезиса клуба занимались Г.Г. Волощенко, Д.М. Генкин,
А.С. Запесоцкий, Н.В. Кротова, А.С. Макаренко, А.В. Сасы-
хов, С.Б. Синецкий, Е.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов,
В.Е. Триодин, В.В. Туев и др., которые различным образом
обозначали и характеризовали стадии его развития. Опираясь
на теоретические разработки указанных авторов и результаты
нашего исследования, полагаем, что процесс формирования
элитарного клуба может быть представлен как упорядоченная
последовательность значительно большего числа стадий, или
этапов. В целом, поддерживая концептуальную идею трехста-
дийного развития клубного объединения, в целях оптимиза-
ции технологии построения клубного процесса, считаем це-
лесообразным зафиксировать девять этапов развития элитар-
ного клуба. Соответственно, каждому этапу мы дали назва-
ние, выражающее его суть.
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Рис. Организационная структура элитарного клуба
( звездочки возле надписи «члены клуба» обозначают возмож-
ную многоступенчатую иерархию клубной организации)

между членами клуба; во-вторых, в отношения и нормы взаи-
модействия с внешней средой. Конкретно инновации прояв-
ляются во внесении изменений в устав клуба, в направления и
формы преобразующей деятельности в социуме.

7 этап. Гармонизация. Установление в рамках клуба не-
противоречивого взаимодействия членов клуба друг с другом,
а также самого клуба с субъектами социума. Развиваются вза-
имовыгодные связи клуба с разнообразными субъектами со-
циума: органами власти, бизнес-структурами, учреждениями
социально-культурной сферы, СМИ, общественными органи-
зациями и др.

8 этап. Интеграция. Подразумевает оптимальное слияние
в рамках клуба потенциала всех его участников, выводящее
клуб на качественно более высокий уровень интеллектуально-
креативной деятельности; включение локальной клубной орга-
низации в структуру отечественной или международной клуб-
ной ассоциации. На данном этапе возможно принятие в каче-
стве руководящих документов положений, рекомендованных
клубной ассоциацией, в целях координации деятельности в со-
ответствии с локальными, государственными и международ-
ными программами.

9 этап. Модификация. Осуществляется преобразование
клуба: изменение целей, задач, направлений деятельности, ус-
ловий членства, что диктуется новыми правилами построения
отношений с социумом. Происходит изменение устава, роли
и места клуба в социуме, существенные перемены в членском
составе, структуре органов самоуправления.

Отметим, что в развитии элитарного клуба можно выде-
лить и десятый этап - стагнация. В этом случае наблюдаются
застойные явления, которые проявляются в угасании интере-
сов, потере смысла деятельности, игнорировании традиций,
истощении инноваций, нарушении гармонии взаимоотноше-
ний внутри клуба и с субъектами социума. В результате про-
исходит деградация и прекращение клубной деятельности.

Вопрос об оптимальном соотношении управления и са-
моуправления в клубном объединении на протяжении многих
лет является особенно деликатным. Дихотомическая пара ди-
намики клубного движения, «неуправляемая стихийность –
сухая заорганизованность», неоднократно оценивалась клубо-
ведами как сложнейшая дилемма управления. В теоретичес-
ких работах, посвященных деятельности современных клубов,
многократно повторяются рекомендации искать правильные
подходы к управлению самодеятельностью и инициативой
масс. Ю.А. Стрельцов, определяя задачи социокультурного
менеджмента в отношении досуговых сообществ, предупреж-
дает: «Групповые взаимосвязи, имеющие сугубо интимную
природу, тщательно оберегаются от любого вмешательства»
[8, с. 161]. Действительно, как точно отметил А.В. Соколов,
«Социально-культурная деятельность – это не работа, выпол-
няемая по указанию властей, ее нельзя произвольно иниции-
ровать и ликвидировать, хотя можно активизировать, направ-
лять и ограничивать» [9, с. 190].

Таким образом, при моделировании элитарного клуба не-
обходимо учитывать, что его создание, так же, как и его пос-
ледующее функционирование, следует понимать не как про-
цесс осуществления решения «сверху», но как процесс, ини-
циируемый и развиваемый непосредственными участниками
элитарного клуба самостоятельно на каждой из его стадий.

При разработке, апробации и внедрении моделей совре-
менных элитарных клубов следует обратить внимание на обес-
печение необходимых организационно-педагогических усло-
вий, которые представляют собой совокупность необходимых
и достаточных требований, создаваемых и регулируемых
субъектами деятельности, с целью включения и органическо-

1 этап. Инициация. Знаменуется появлением личности –
носителя идей, автора замысла – лидера, инициирующего со-
здание клуба.

2 этап. Концентрация. Здесь происходит объединение еди-
номышленников, разделяющих интересы и устремления ли-
дера, создание единой команды. В результате формируется
инициативная группа – будущее ядро клуба.

3 этап. Организация. Происходит осознание миссии, це-
лей и задач клуба, формирование клубной идеологии, опреде-
ление основных направлений деятельности. Миссия закреп-
ляется проведением учредительного собрания, выбором струк-
туры самоуправления, утверждением устава клуба.

4 этап. Стабилизация. Клуб функционирует в стабильном
режиме в соответствии с целями и задачами; формируется
членский состав, осуществляется разработка и реализация
программ и планов, организация соответствующей им клуб-
ной деятельности.

5 этап. Традиционализация. Ему соответствует зарожде-
ние и развитие клубной субкультуры, клубных традиций, к ко-
торым относятся клубные праздники, обряды, ритуалы, обы-
чаи, клубная символика.

6 этап. Инновация. Условия, в которых развивается клуб-
ная организация, не могут оставаться неизменными. Процес-
сы адаптации требуют внедрения изменений двоякого рода.
Во-первых, в правила внутренней жизни клуба и отношения
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го участия элитарных клубов в социально-культурном разви-
тии региона. Ими, как показала опытно-экспериментальная
работа, проведенная в Омском регионе на базе клубов интел-
лектуально-творческой элиты, являются:

 - осознание целей и задач клуба его лидером, инициатив-
ным ядром и всеми участниками;

 - единство интересов, потребностей и действий всех уча-
стников клуба, которое должно поддерживаться соблюдением
положений устава клуба, участием всех членов клуба в состав-
лении и реализации его планов и программ;

 - анализ специфики инфраструктуры региональной и ло-
кальной социально-культурной среды для осуществления вы-
бора приоритетных направлений деятельности элитарного клу-
ба, способствующих воспитанию, развитию, профессионально-
му и творческому самовыражению всех участников клуба, их
социализации и адаптации в социально-культурной среде;

 - поддержка со стороны региональных органов управле-
ния культурой;

 - развитие сети контактов клуба с субъектами и объекта-
ми социально-культурной деятельности в регионе;

 - мотивация к участию в социально значимых культур-
ных программах региона;

 - информационно-рекламное обеспечение деятельности
элитарного клуба, разработка и поддержание его позитивного
имиджа в регионе;

 - накопление и распространение педагогического опыта
по созданию и развитию элитарных клубов в целях компетен-
тного управления и руководства процессами их дальнейшего
развития.

Подведем итог. Модель элитарного клуба мы представили
следующим образом: определили 10 сущностных признаков
элитарного клуба, выделили базовые клубообразующие элемен-
ты системы элитарного клуба, представили клубообразующую
структуру системы элитарного клуба, составили процесс пос-
ледовательного развития элитарного клуба, состоящий из 9 эта-
пов, выявили организационно-педагогические условия интег-
рации элитарных клубов в социально-культурную среду регио-
на. Мы полагаем, что данная модель имеет не только теорети-
ческое значение, но может представлять интерес для инициато-
ров, лидеров и организаторов элитарных клубов.
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ÔÎÐÌÈÐÎ ÂÀÍÈß  ÒÐÀÍÑÏ ÎÐÒÍ ÎÉ ÊÓËÜÒ ÓÐÛ ØÊÎË ÜÍÈÊÎÂ
Статья раскрывает теоретические аспекты проблемы формирования транспортной культуры школьников: обосновыва-
ется понятийный аппарат проблемы, включающий понятия «транспортная среда», «транспортная культура», «транспор-
тная культура школьника» и др.; раскрывается взаимосвязь системного, антропологического и культурологического под-
ходов, а также особенности их реализации в преломлении к процессу формирования транспортной культуры.

Ключевые слова: транспортная среда, транспортная культура, транспортная культура
школьника, процесс формирования транспортной культуры школьников, системный,
антропологический и культурологический подходы к формированию транспортной
культуры школьников.

Актуальность сохранения жизни и здоровья подрастаю-
щего поколения россиян в условиях интенсивно развивающей-
ся транспортной среды не требует особых доказательств. Она
очевидна и постоянно возрастает в современной действитель-
ности. В первую очередь, как мы полагаем, это касается на-
земного транспорта и его дорожного движения.

В исследованиях по проблеме формирования транспорт-
ной культуры человека, проводимых нами более двух десят-
ков лет, дорожное движение рассматривается как сложная,
высоко энерговооруженная, динамичная, открытая и опасная
для окружающих социотехническая система [1; 2 и др.]. Она,

с нашей точки зрения, состоит из трех основных элементов
(подсистем): человек, транспортное средство и дорога, и, бе-
зусловно, взаимодействует с окружающей ее средой. Каждый
из названных элементов представляет собой сложнейшие как
по инфраструктуре, так и по функциям подсистемы (системы
меньшего иерархического уровня, чем вся система), взаимо-
действующие друг с другом, взаимовлияющие друг на друга
и взаимообусловливающие функциональное состояние каждой
из них. И в этой связи следует констатировать, что безопас-
ность людей и, в первую очередь, детей и подростков, нахо-
дится в определенной зависимости от уровня сформирован-
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ности у них транспортной культуры, которая предполагает
готовность человека к безопасной жизнедеятельности в транс-
портной среде и процессах, происходящих в ней (например,
в процессе дорожного движения).

В свою очередь, транспортная среда представляет со-
бой неотъемлемую часть антропогенной и/или техногенной
среды, в которой осуществляется транспортировка предметов,
веществ, энергии, информации и человека посредством комп-
лекса социотехнических систем – транспорта, то есть сово-
купного множества различных видов и типов транспортных
систем с участием их организаторов, управленцев и исполни-
телей самого процесса транспортировки, а также других учас-
тников процесса транспортировки, например, пешеходов и пас-
сажиров. А безопасность в транспортной среде – это форма,
способ, образ, стиль безопасной жизни и деятельности чело-
века в этой среде, направленные на организацию и обеспече-
ние процесса транспортировки и его «живучести», а также бе-
зопасности как участников этого процесса, так и окружающей
их среды и ее обитателей.

Введенное нами в научный обиход понятие «транспорт-
ная культура» мы трактуем как специфическую форму (спо-
соб, стиль, образ и т.п.) жизнедеятельности человека, соци-
альных групп, общества и человечества по удовлетворению
их потребностей в организации и осуществлении веществен-
ного, энергетического, информационного и социального об-
мена, осуществляемого в условиях необходимого и максималь-
но возможного уровня безопасности транспортных процессов
и всех его участников, а также безопасных и гуманных взаи-
моотношений с окружающей средой и ее людьми и другими
обитателями как в процессе подготовки и удовлетворения этих
потребностей, так и по завершению данной деятельности.
Транспортная культура представляет собой относительно са-
мостоятельную ветвь общей культуры и является, по нашему
утверждению, философской категорией. Эта культура само-
бытная, как самобытна и общая культура любого общества или
государства. Создание различных транспортирующих систем
и транспорта в целом в каждой стране с учетом многих, при-
сущих только этой стране факторов (например, географичес-
кого, климатического и т.д.) – яркое подтверждение сказанно-
му. При этом понятие «транспортная культура» мы рассматри-
ваем в контексте общего понятия «культура».

Изучение первопричин дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), произошедших по вине или неосторожности
детей и подростков, убедительно доказывает, что выполнение
требований «Правил дорожного движения» без знания при-
чинно-следственного механизма возникновения ДТП (после-
довательность: причина – следствие – результат) и осуществ-
ления безопасного (безошибочного, верного) действия в каж-
дой конкретной ситуации не может в полной мере гарантиро-
вать безопасность участников дорожного движения. В связи
с этим, для безопасного участия школьников в дорожном
движении, необходима их специальная подготовка, в процессе
которой у школьников необходимо: а) сформировать знания
законов безопасности движения, правил безопасного участия
в транспортной среде и «Правил дорожного движения»;
б) сформировать умения, навыки и привычки безопасного уча-
стия в транспортных процессах; в) воспитать соответствующие
психофизиологические и личностные качества – внимательность
на дороге, самообладание и уверенность, активность и само-
контроль, самостоятельность и дисциплинированность и др.

Все это мы напрямую относим к задачам, решаемым
в процессе формирования транспортной культуры у школьни-
ков (прежде всего, сохранения жизни и здоровья детей в транс-
портной среде). Мы считаем правомерным утверждать, что

транспортная культура школьника складывается из таких
основных компонентов, как: 1) самостоятельная безопасная
жизнедеятельность школьника в транспортной среде; 2) его
самостоятельное безопасное участие в транспортных процес-
сах, происходящих в этой среде, без которых он не сможет
в полной мере удовлетворить свои материальные и духовные
потребности как личности; 3) его правопослушное и культур-
ное участие в транспортной среде, исключающее нанесение
какого-либо вреда как своей жизни и здоровью, так и какого-
то ни было ущерба окружающим людям из-за своего опасного
поведения в этой среде; 4) ценности и качества личности
школьника, определяющие и характеризующие его как лич-
ность безопасного типа участия в транспортной среде.

Следуя системному принципу иерархичности, система
«транспортная культура школьника» представляет собой под-
систему системы более высшего порядка – «транспортной куль-
туры», в то время как сами компоненты «транспортной куль-
туры школьника» мы рассматриваем также как отдельные под-
системы, взаимодействующие и взаимозависимые между со-
бой, взаимообусловливающие друг друга, и тем самым опре-
деляющие ее структуру. Вместе с тем, мы учитываем взаимо-
действие системы «транспортная культура школьника» с ок-
ружающей средой, в роли которой выступает транспортная
среда. В этом случае обеспечивается соблюдение таких сис-
темных принципов, как целостность, структурность, иерархич-
ность и взаимодействие с окружающей средой.

Одновременно с этим мы утверждаем, что «транспортная
культура школьника» и ее компоненты, диалектически взаи-
мосвязаны с такими самостоятельными ветвями общей куль-
туры, как правовая и экологическая культуры, культура транс-
портировки, культура безопасности жизнедеятельности и куль-
тура поведения. При этом следует уточнить, что транспортная
культура школьника не ограничивается связями и отношения-
ми с перечисленными выше предметными культурами, а в сво-
ем происхождении и эволюционном развитии взаимодейству-
ет со всеми другими видами прикладных культур, входящими
в общее культурное пространство человека и человечества.

Таким образом, «транспортная культура школьника» –
это и специфические системные взаимоотношения учащегося
с окружающей средой, и специфическая форма его жизнедея-
тельности в транспортной среде, нацеленная на удовлетворе-
ние своих потребностей в организации и осуществлении ве-
щественного, энергетического, информационного и социаль-
ного обмена при обязательном обеспечении максимального
уровня собственной безопасности и безопасности окружаю-
щих его участников транспортных процессов.

Вышесказанное дает нам основание утверждать, что по-
нятие «транспортная культура школьника» является понятием
педагогическим.

Формирование транспортной культуры школьников мы
рассматриваем как непрерывный педагогический процесс, осу-
ществляемый его субъектами и направленный на формирова-
ние учащихся как личности безопасного типа участия в транс-
портной среде, воспитание у них правопослушного и культур-
ного поведения, их подготовку к безопасной жизнедеятельно-
сти в этой среде и к безопасному участию в транспортных
процессах, происходящих в ней.

В целях исследования проблемы формирования транспор-
тной культуры школьников в качестве основных научно-ме-
тодологических подходов мы выбрали системный, антропо-
логический и культурологический подходы.

Известно, что по своему месту в иерархии уровней мето-
дологии науки системный подход выступает как связующее
звено между философской методологией и методологией спе-
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циальных наук, а фундаментом этого подхода выступает мето-
дология диалектики.

Следует отметить, что в нашем исследовании категория
«система» является центральным понятием. Другие понятия
привлекаются нами, прежде всего, в качестве средства для -
выявления сущности образовательного процесса, организуе-
мого учителем, как целостного, системного формирования
транспортной культуры школьников. А системный подход –
это методологическое направление, которое ставит задачей
разработку принципов, методов и средств изучения объектов,
представляющих собой системы (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин [3]).

К основным требованиям системного подхода к форми-
рованию транспортной культуры у школьников мы относим
следующие:

1) любую транспортную систему и процессы, происходя-
щие в ней, следует рассматривать как динамичную и постоян-
но развивающуюся открытую систему, в которой системооб-
разующим элементом («единицей») является человек (в том
числе ребенок) как участник процесса (водитель, пассажир,
пешеход и др.);

2) любые взаимоотношения активных (непосредственных)
участников дорожного движения (водитель, пассажир, пеше-
ход и регулировщики движения) и явлений, происходящих в -
этом движении, также следует рассматривать с позиций сис-
темного подхода во взаимодействии и взаимозависимости друг
от друга.

Подтверждение тому Ї раскрытый нами «Причинно-след-
ственный механизм возникновения дорожно-транспортного
происшествия (ДТП)», который мы представляем в виде со-
циальной системы, включающей в себя такие взаимодейству-
ющие и взаимозависимые между собой компоненты, как «при-
чина», «следствие», «результат». Последний состоит из после-
довательной взаимозависимости элементов «аварийная ситу-
ация» и «ДТП» [1].

Также мы рассматриваем в виде системы взаимодействие
учителя, родителей и социально-педагогической среды с ре-
бенком в процессе формирования у него транспортной куль-
туры, представляющей собой социальную систему, где ее «еди-
ницами» (элементами) являются «ребенок», «учитель» и «ро-
дители», а сложной подсистемой выступает «социально-педа-
гогическая среда».

Причиной выбора антропологического подхода как тео-
ретико-методологической основы нашего исследования ста-
ла реальная потребность в сохранении жизни и здоровья под-
растающего поколения, постоянно живущего в техногенной
среде и ежедневно соприкасающегося с транспортными сис-
темами и непосредственно участвующего в процессах, осуще-
ствляемых ими.

Антропологический подход, как известно, представляет
собой фундамент психолого-педагогической антропологии,
главная идея которой состоит в том, «что образовательный
процесс нужно строить в соответствии с выработанными
на данный момент представлениями о природе человека, о воз-
растных ступенях личностного становления, о путях и фор-
мах социализации индивида» [4, с. 14]. По утверждению
Б.М. Бим-Бада [5], такой подход в педагогике, заключающий-
ся в системном использовании данных всех наук о человеке и
их учете при построении и осуществлении педагогического
процесса, выступает основой педагогического образования и
предполагает изучение человека как «предмета воспитания».

Антропологизация современного образования - не дань
моде, а неоспоримое требование и непременное условие эф-
фективного воспроизведения в содержании образования пол-
ноценного образа человека, которое может и должно стать

важным средством развития личности учащегося, так как речь
идет об образовании реального и живого ребенка, который
нуждается в специальной подготовке к безопасной жизни
и деятельности в сложной и по-своему опасной транспортной
среде. Именно антропологический подход позволяет нам взгля-
нуть на проблему воспитания человека в комплексе.

Формирование транспортной культуры человека, его под-
готовка к безопасному участию в транспортных процессах,
к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде пред-
полагает, что учитель особое внимание должен уделить воп-
росам, связанным с обеспечением безопасной жизни и дея-
тельности в антропогенной (техногенной) среде вообще, и в
транспортной среде, в частности. При этом педагог и все дру-
гие субъекты образовательного процесса должны не только
знать, но и планировать необходимые изменения в психике
ребенка и его поведении, способствовать появлению у детей
новых определенных качеств. Выполнение этого требования
возможно только при условии постоянной помощи ребенку
для его вхождения в мир культуры. При этом создаются педа-
гогические ситуации, в которых ребенок может самореализо-
вываться, проявлять свою активность.

Учитывая специфику настоящего исследования, реализа-
ция антропологического подхода, по нашему мнению, должна
быть связана с выполнением следующих условий:

1) признание каждого ученика личностью и развивающим-
ся человеком, высшей социальной ценностью и субъектом соб-
ственного развития, отличающимся своеобразием и уникаль-
ностью;

2) признание социальных прав и свобод учащихся;
3) обязательность опоры в воспитании учащихся и фор-

мировании у них транспортной культуры на совокупность
знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития
формирующейся личности, на знание закономерностей этого
процесса;

4) признание того, что жизненные ценности, нравствен-
ные нормы и правила поведения школьника должны стать соб-
ственными ценностями и нормами развивающейся личности
только через его собственные чувства;

5) обязательность учета эмоционально-чувственной сфе-
ры учащихся и морально-психологического состояния каждо-
го из них с опорой на соответствующие объективные данные;

6) приоритетность принципа природосообразности обра-
зования, воспитания и развития личности школьника, кото-
рый предполагает обязательный учет половозрастных осо-
бенностей учащихся [6].

Кроме того, к основным требованиям антропологическо-
го подхода к формированию транспортной культуры школь-
ников необходимо, по нашему убеждению, отнести и такие:

1) образование как система и ее подсистемы (в том числе
формирование у учащихся транспортной культуры), должны
рассматриваться как искусственные антропогенные системы;

2) школьник как личность должен рассматриваться как
особый вид организации биологических, психических и со-
циальных качеств, которые определяют своеобразие челове-
ка, с обязательным учетом его возрастного уровня развития и
периода сензитивности;

3) непременным условием следует считать соблюдение ус-
ловия эффективного воспроизведения в содержании процесса
формирования у учащихся транспортной культуры полноцен-
ного образа школьника как человека и развивающейся лично-
сти.

Следующим методологическим подходом нашего иссле-
дования является культурологический подход. Он основан на
признании основных положений воспитания как становления
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человека в культуре [7], при этом рассматривается: а) культу-
ра как среда для воспитания человека; б) педагог как посред-
ник в культуростановлении; в) диалог как форма общения
и средство для определения личностных смыслов (самоопре-
деления в мире культурных ценностей).

Главная отличительная особенность рассматриваемого
подхода заключается в том, что он, по нашему мнению, есть
не что иное, как выражение философского обоснования прин-
ципов исследования человека и систем его образования, в ос-
нове которого лежит философская категория «культура»: «Куль-
турологический подход есть методологическая позиция, рас-
крывающая единство аксиологического, деятельностного
и индивидуально-творческого аспектов культуры и рассмат-
ривающая человека ее субъектом, главным действующим ли-
цом» [8, с.15]. Она предполагает использование феномена куль-
туры в качестве стержневого в понимании и объяснении педа-
гогических явлений и процессов. Однако при всей схожести
антропологического и культурологического подходов точки
зрения на один и тот же исследуемый объект у них разные.

Культурологический подход к процессу формирования
транспортной культуры у школьников направлен на их социо-
культурную ориентацию. Он является интересным и значимым
в плане социализации школьников и представляется нам акту-
альным в русле поиска вариативных путей формирования спе-
циальных «транспортно-безопасных» знаний, умений, навы-
ков, ценностей и качеств личности как ключевой общеобразо-
вательной компетентности учащихся в социуме. Это особен-
но важно, если учесть, что речь идет о подготовке ребенка
к безопасной жизнедеятельности в сложной и опасной транс-
портной среде.

Культурологический подход в исследовании проблемы
формирования транспортной культуры школьников означает
также следующее. Перед каждым вступающим в жизнь чело-
веком простирается мир вещей и социальных образований,

в которых воплощена, опредмечена деятельность предшеству-
ющих поколений. В нашем случае – это транспортная среда
и жизнедеятельность в ней. При этом достижения транспорт-
ной (человеческой) культуры не даны ему в готовом виде
в воплощающих их объективных условиях, а лишь заданы
в них. Освоение социальных, исторически сложившихся форм
деятельности в такой среде, а другими словами, проявление
особенности культурной «наследственности» – главное усло-
вие и решающий механизм индивидуального становления под-
растающей личности как личности безопасного типа поведе-
ния в транспортной среде.

В то же время эффективность интеграции системного,
антропологического и культурологического подходов зависит
от целей и логики данной интеграции.

Самыми важными положениями, вытекающими из выше-
изложенного, являются, на наш взгляд, положения о том, что
формирование транспортной культуры у школьников нераз-
рывно связано: а) с формированием направленности личнос-
ти на присвоение ею «транспортно-образовательных» и куль-
турных ценностей; б) с зарождением и развитием у ребенка
«транспортно-безопасной» потребности в жизни и деятельно-
сти в условиях окружающей среды; в) с созданием условий
для раскрытия творческого потенциала его личности с целью
постоянного повышения уровня личной готовности безопас-
но жить и работать в окружающей его среде (в том числе
и транспортной).

Органическое единство и диалектическое взаимовлияние,
взаимодействие и взаимообусловленность системного, антро-
пологического и культурологического подходов, выбранных
нами в качестве основных подходов исследования рассматри-
ваемой проблемы, позволяют изучать педагогический процесс
формирования транспортной культуры школьников как систе-
му в ее развитии и изменчивости, в тесной взаимосвязи с ок-
ружающей средой и определенной зависимости от последней.
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ÌÎÄÅËÜ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß  ÊÎÌÌÓÍÈÊÀ ÒÈÂÍÎÉ Ê ÎÌÏÅ ÒÅ Í Ò ÍÎÑ Ò È Ñ Ò ÓÄÅ Í Ò ÎÂ
Â ÏÐÎ ÖÅ Ñ Ñ Å  Ï Å ÄÀ Ã Î Ã È×Å ÑÊÎ Ã Î ÎÁÙÅÍÈß
В статье рассматривается вопрос формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста в процессе
педагогического общения как социально-психологического механизма взаимодействия в профессиональной деятельно-
сти, подробно раскрываются структура и содержание педагогического общения и его коммуникативной составляющей,
делается попытка обоснования модели формирования коммуникативной компетентности у студентов педагогического
вуза.

Ключевые слова: общение, коммуникация, интерактивная сторона общения, перцепция,
педагогическое общение,  педагогическое общение в аспекте коммуникации,
коммуникативная компетентность, модель формирования коммуникативной компетентности
у студентов в процессе педагогического общения.

Общение – сложный процесс взаимодействия между людь-
ми, заключающийся в обмене информацией, а также в вос-
приятии и понимании партнерами друг друга. Субъектами
общения являются люди, так как только на уровне человека
процесс общения становится осознанным, связанным с вер-
бальными и невербальными средствами [1, с. 9].

Психологи отмечают, что общение одновременно мо-
жет решать разные задачи: обмен информацией и демонстра-
цию отношения друг к другу, взаимное влияние, сострадание
и взаимное понимание. Многофункциональность общения
позволяет выделить следующие его аспекты:

1) информационно-коммуникативный (общение рассмат-
ривается как вид личностной коммуникации, в процессе кото-
рой осуществляется обмен информацией);

2) интерактивный (общение анализируется как взаимодей-
ствие индивидов в процессе

 кооперации);
3) гносеологический (человек выступает как субъект

и объект социального познания);
4) аксиологический (изучение общения как процесса об-

мена ценностями);
5) нормативный (выявляющий место и роль общения

в процессе нормативного регулирования поведения индиви-
дов, а также процесс передачи и закрепления норм в обыден-
ном сознании, реального функционирования стереотипов
поведения);

6) семиотический (общение выступает как специфичес-
кая знаковая система, с одной стороны, и посредник в функ-
ционировании различных знаковых систем, с другой);

7) социально-практический аспект общения, где процесс
рассматривается в качестве обмена результатами деятельнос-
ти; способностями, умениями и навыками [2, с. 102 - 103].

В реальной практике общения мы встречаемся с взаимо-
действием типа «Я – Я» (например: педагог – учащийся, руко-
водитель – подчиненный); «Я – МЫ» (педагог – коллеги, руко-
водитель – коллектив); «МЫ – МЫ» (административно-управ-
ленческий персонал организации и трудовой коллектив). Пер-
вый тип общения принято называть индивидуально-личност-
ным, второй – индивидуально-коллективным, третий – коллек-
тивно-общественным. Каждому типу свойственны свои специ-
фические черты, цели, задачи, лексика, приемы и технологии.

Содержательный характер взаимодействия людей опре-
деляется предметом общения. На основе этого критерия раз-
личают такие виды общения, как межличностное, деловое,
специально-профессиональное и пр. Способы взаимодействия
зависят от целей, которые преследует общение, от особеннос-

тей его организации, эмоционального настроя партнеров, уров-
ня их культуры [2, с. 103].

Общение – это триединый процесс, включающий в себя
коммуникацию, интеракцию и перцепцию [3, с. 223-224].

Коммуникация (от лат. communicatio – сообщение) – спе-
цифический обмен информацией, процесс передачи эмоцио-
нального и интеллектуального содержания.

В социально-психологическом смысле коммуникация – это
процесс передачи информации от отправителя к получателю
[4]. Отправитель, цель которого заключается в том, чтобы ока-
зать на получателя то или иное воздействие, передает опреде-
ленное сообщение. Сообщение может быть закодировано
с помощью вербальных и (или) невербальных знаков, симво-
лов, системы смыслов. Получателю для понимания информа-
ции необходимо раскодировать (декодировать) сообщение.
Таким образом, полный единичный цикл коммуникации
состоит из поочередных ходов партнеров:

 О Средства 
кодирования 

Сигнал 

П 

Прием 
декодирования 

Результат 

Цель 

Отправитель 
 (О) 

Процесс передачи 
информации 

Получатель 
(П) 

В структуре целевой коммуникации следует отличать цель
как рационально обоснованное намерение от побудительного
мотива, как скрытого намерения или мотива, зачастую выда-
ваемого лишь на вербальном уровне:

Для того, чтобы общение было эффективным, диалоги-
ческим, необходимо соблюдать следующие условия: равенство
психологических позиций социальных субъектов независимо
от их социального статуса; равенство в признании активной
коммуникативной роли друг друга; равенство в психологичес-
кой взаимоподдержке.

Особенностью взаимодействия является то, что каждый
его участник сохраняет свою автономность и может обеспе-
чивать саморегуляцию своих коммуникативных действий.

Перцепция (от лат. perceptio – психологическое восприя-
тие) – процесс восприятия, способствующий взаимопонима-
нию участников общения. В результате социологических ис-
следований установлено, что восприятие социальных объек-
тов обладает спецификой:

а) воспринимаемый человек стремится трансформиро-
вать представление о себе в благоприятную для своих це-
лей сторону;
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б) внимание воспринимающего сосредоточено прежде
всего на смысловых и оценочных (в том числе причинных)
интерпретациях объекта;

в) наблюдается большая зависимость перцепции от мо-
тивационно-смысловой деятельности и связь ее аффектами.

Перцептивная функция общения в совместной деятель-
ности направлена на решение следующих задач: формирова-
ние содержания межличностного восприятия; содействие ус-
тановленного взаимопонимания; обеспечение влияния участ-
ников совместной деятельности друг на друга.

Для эффективности взаимодействия очень важно межлич-
ностное восприятие, то есть целостное отражение внешнего
облика и поведения другого человека, его понимание и оцен-
ка. Оно может быть адекватным (то есть соответствующим дей-
ствительности) и (или) искаженным из-за приписывания лич-
ности некоторых свойств. Зачастую отражение другого быва-
ет неадекватным из-за индивидуальных особенностей и отсут-
ствия навыков общения, а также умений «читать» характер или
намерения других по элементам физиогномики или невербаль-
ным сигналам. Как правило, на формирование мнения о чело-
веке влияет первое впечатление о нем. В последующих кон-
тактах в большинстве случаев общающиеся «играют» необхо-
димые роли, надевают «маски» в соответствии с ситуацией,
демонстрируют имидж.

Психологические ограничения восприятия окружающей
действительности, в том числе и других людей, являются ре-
зультатом истории жизни каждого человека и зависят от мно-
гих причин: наследственности, воспитания, места жительства,
общения, системы ценностей, полученной информации. Как
свидетельствуют социально-психологические исследования,
несмотря на способность понимать окружающий мир, мы ча-
сто воспринимаем только то, что хотим воспринимать, и слы-
шим только то, что хотим услышать.

Таким образом, наше восприятие, восприятие других и
реальная действительность зачастую не совпадают, в зависи-
мости от особенностей человека по-разному трактуются сло-
ва, понятия, реакции людей, тексты. Существует даже особая
наука о понимании – герменевтика (искусство и теория толко-
вания текстов). Следовательно, важнейшей задачей перцептив-
ной функции общения является обеспечение максимального
взаимопонимания людей. Способность человека к пониманию
людей является рациональной основой процесса межличнос-
тного общения.

Педагогическое общение – это процесс взаимодействия
педагога и партнеров, направленный на организацию и опти-
мизацию того или иного вида предметной деятельности: пе-
дагогической, производственной, научной и пр. При этом пред-
метом педагогического общения является деятельность (дело)
и партнер по общению, который всегда выступает как личность,
значимая для другого.

Оптимальное педагогическое общение, по утверждению
А.А. Леонтьева – такое общение учителя (и шире – педагоги-
ческого коллектива) со школьниками в процессе обучения,
которое создает наилучшие условия для развития мотивации
учащихся и творческого характера учебной деятельности, для
правильного формирования личности школьника, обеспечи-
вает благоприятный эмоциональный климат обучения (в част-
ности, препятствует возникновению «психологического барь-
ера»), обеспечивает управление социально-психологическими
процессами в детском коллективе и позволяет максимально
использовать в учебном процессе личностные особенности
учителя [5, с. 20].

Особое значение в структуре педагогического общения из
трех вышеуказанных процессов (коммуникация, интеракция

и перцепция) имеет процесс коммуникации.
Педагогическое общение реализуется в следующих основ-

ных коммуникативных формах: монологической, где преобла-
дают коммуникативные действия – высказывания личности как
субъекта – организатора процесса слушания у других субъек-
тов – участников общения; диалогической, в которой субъек-
ты взаимодействуют и являются взаимно активными.

Коммуникативный процесс включает в себя несколько
составляющих. Аристотель, например, выделял три компонен-
та коммуникации: оратор – речь – аудитория. Эта триада явля-
ется основой и современной коммуникации, только названия
звучат по-другому: коммуникатор – сообщение – коммуникант.

Наиболее значимых компонентов процесса коммуникации
пять:

- кто говорит? (коммуникатор);
- что сообщает? (информация);
- кому сообщает? (коммуникант);
- по какому каналу сообщает? (какими средствами?);
- с каким эффектом? (результат обратной связи).
Комментируя предлагаемую модель коммуникации, нуж-

но заметить, что специалисты, которые изучают вопрос «кто
говорит?», то есть коммуникатора, рассматривают факторы,
которые открывают и направляют сам акт коммуникации. В
настоящее время это называется анализом управления.

Специалисты, которые фокусируют свое внимание на воп-
росе «что сообщается?», занимаются анализом содержания.

Те, кто рассматривает по преимуществу прессу, радио,
телевидение и другие каналы коммуникации, осуществляют
анализ средств и каналов коммуникации.

Когда главное внимание уделяется к личностям, на кото-
рые оказывает влияние данное средство, разговор идет об осо-
бенностях аудитории, партнера.

И, наконец: если вопрос состоит во влиянии на аудито-
рию, то проблемой является анализ эффекта коммуникации.

Модель педагогического общения, рассмотренного в кон-
тексте коммуникации, можно представить следующим образом:

ИСТОЧНИК – СООБЩЕНИЕ – КАНАЛ – ПОЛУЧАТЕЛЬ

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных
элементов.

Источник – создатель сообщения. Источником может быть
лицо, организация или группа индивидов. В качестве источ-
ника может выступать педагог, руководитель организации,
студент.

Сообщение – информация, или закодированная идея, то,
что передает источник получателю. Содержание сообщения
представляется в виде сведений, размышлений, аргументов,
доводов, фактов.

Канал – средство, с помощью которого сообщение пере-
дается от источника к получателю. Обычно каналы делятся на
средства массовой коммуникации (пресса, издательства, теле-
видение, радиовещание, информационные агентства, службы
связи с общественностью и прессой, рекламные агентства
и др.) и межличностные каналы, то есть непосредственный
личностный обмен сообщениями между источником и полу-
чателем информации.

Получатель – лицо или группа лиц, а также численно боль-
шие, рассредоточенные массовые аудитории. Результативность
коммуникации можно оценить по реакции получателя.

Вместе с тем, эту модель нельзя считать полной без диаг-
ностики результативности коммуникативного процесса. Для
анализа всей его полноты необходимо рассмотреть и такие
позиции, как эффект коммуникации и обратная связь.
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Эффект коммуникации – изменения в поведении комму-
никанта, которые происходят в результате приема сообщения.
Выделяются три основных типа результатов коммуникации:
а) изменения в знаниях; б) изменение установок (то есть из-
менение относительно устойчивых представлений аудитории);
в) изменение поведения получателя информации (осуществить
покупку, принять участие в голосовании, изменить точку зре-
ния, улучшить дисциплину труда и пр.).

Эффективность коммуникации обусловлена: природой
источника информации; особенностями формы делового об-
щения и содержания самих сообщений; той обстановкой,
в которой люди получают информацию.

Обратная связь – реакция коммуниканта на сообщение
источника. Именно обратная связь делает коммуникацию дву-
сторонним процессом, так как, получив информацию о реак-
ции коммуниканта, коммуникатор учитывает ее, корректируя
свои действия и цели.

Учитывая сказанное, можно говорить о более сложной
модели коммуникации в рамках педагогического общения: ис-
точник – коммуникатор – сообщение – кодирующее устрой-
ство – канал – декодирующее устройство – коммуникант –
результат коммуникации – обратная связь.

Особенности поведения людей в процессе взаимодей-
ствия, применение тех или иных комму-
никативных средств зависят от того, ка-
кая используется модель общения.

В процессе педагогического общения
заложены потенциальные возможности
формирования коммуникативной компе-
тентности обучаемых. Последняя пони-
мается нами как способность применять
различного рода знания, умения
и личностные качества в целях повыше-
ния результативности коммуникативной
деятельности.

Анализ научной литературы и соб-
ственного педагогического опыта позво-
лет утверждать, что педагогическое об-
щение, осуществляемое в целях форми-
рования коммуникативной компетентно-
сти, предполагает:

1) обязательность контактов всех
участников общения, независимо от их
симпатий и антипатий;

2) предметно-целевое содержание
коммуникации;

3) соблюдение формально-ролевых
принципов взаимодействия, с учетом
должностных ролей, прав и функцио-
нальных обязанностей, придерживаясь
при этом субординации и делового эти-
кета;

4) взаимозависимость всех участни-
ков общения и в достижении конечного
результата, и при реализации личных на-
мерений;

5) коммуникативный контроль учас-
тников взаимодействия;

6) формальные ограничения:
а) конвенциональные ограничения,

то есть выражающиеся в соблюдении
правовых социальных норм, следовании
регламентации (например, действия по
инструкциям, протокол, соблюдение правил внутреннего рас-
порядка, следование традициям и пр.);

б) ситуативные, то есть реализуемые с учетом ситуации
педагогического общения (например, деловая беседа, совеща-
ние, и пр.), в заданном регламенте, используя адекватные ком-
муникативные средства, создавая соответствующую простран-
ственную среду и достигая прагматического ожидаемого ре-
зультата;

в) эмоциональные, то есть проявляемые независимо от
степени напряженности деловой атмосферы (проявлять стрес-
соустойчивость – управлять собой, демонстрировать эмоцио-
нальную культуру);

г) насильственные, то есть в этом случае допустимо пре-
рывание контакта любой из сторон в тех случаях, когда содер-
жание информации перестает носить предметный характер,
или когда исчерпано отведенное для коммуникации время,
а также когда реакции партнера неадекватны ожиданиям и нор-
мам (например, агрессивное поведение).

В ходе исследования нами использовался метод модели-
рования как «исследование моделей различных ситуаций и
состояний системы в течение планируемого периода» [6, с. 32].

В нашем исследовании моделирование позволяет изучить
формирование коммуникативной компетентности в процес-
се педагогического общения в высшем учебном заведении;
получить новую информацию о его возможностях; выделить
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тности студента вуза в процессе педагогического общения
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его существенные элементы. При построении модели фор-
мирования коммуникативной компетентности в процессе пе-
дагогического общения (см. схему) мы имитировали внутрен-
нюю структуру педагогического процесса. При этом получе-
ние информации о функции модели, исходя из функций ори-
гинала, происходит достижением подобия модели и ориги-
нала по части их структур. Целостность модели обеспечива-
ется единством ее структурных компонентов, а сама она яв-
ляется как объектом изучения, так и средством исследова-
тельской деятельности.

Разработанная нами модель содержит целевой и содер-
жательный блоки, блок научно-технологического обеспечения
и реультативный блок.

Целевой блок включает цель и задачи формирования ком-
муникативной компетентности, содержательный - коммуни-
кативные способности, ценностные ориентации и комплекс
теоретических знаний и умений педагогического общения; блок

научно-технологического обеспечения - теоретико-методоло-
гическое обеспечение, инновационные технологии общения
и педагогическую диагностику, результативный, помимо ком-
муникативной компетентности (непосредственного результа-
та) - личностные новообразования: гуманизм, альтруизм,
милосердие, толерантность, педагогический оптимизм, соци-
альную ответственность и т.д.

Процесс достижения цели отражает условия формирова-
ния коммуникативной компетентности студентов посредством
педагогического общения в ходе обучения в педагогическом
вузе. При выборе данного компонента модели мы основыва-
лись на исследованиях В.А. Беликова [7], который считает, что
развитие познания и развитие личности во многом совпадают.
Следовательно, организуя познание, мы создаем гарантиро-
ванные условия для развития личности, при этом происходит
развитие познания, сознания и деятельности.
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ÐÅ ÇÓËÜ ÒÀ ÒÛ  ÏÅÄÀ Ã Î Ã È×Å ÑÊÎ Ã Î ÈÑ ÑË ÅÄÎÂÀÍ Èß
ÐÀÇÂÈÒ Èß  ÒÂÎÐ×Å Ñ ÊÎ Ã Î ÏÎÒ Å Í ÖÈÀËÀ Ñ ÒÓÄ ÅÍ ÒÎÂ
ÎÒÄ ÅË ÅÍÈß  ÄÅ ÊÎÐÀ ÒÈÂÍ Î -Ï ÐÈÊË ÀÄÍÎ Ã Î ÒÂÎÐ ×Å Ñ Ò ÂÀ
В работе представлены результаты исследования развития творческого потенциала личности студентов — будущих
специалистов в сфере декоративно-прикладного творчества; описаны этапы педагогической организации эксперимен-
тальной работы, дается характеристика изменения показателей творческого потенциала студентов; анализируется уро-
вень проявления отдельных компонентов творческого потенциала на каждом из этапов исследования.

Ключевые слова: творческий потенциал студентов, творческая самореализация,
изобразительная деятельность, репродуктивно-подражательная и творчески-поисковая
деятельность, диагностика творческого потенциала и его критерии.

Развитие творческого потенциала является неотъемлемой
частью общего процесса развития личности как закономерно-
го изменения, в результате чего возникает ее качественно но-
вое состояние. Педагогика высшей школы выделяет развитие
творческого потенциала в качестве ведущей цели образования.
Так, К.Д. Ушинский говорил, что стремление личности реа-
лизоваться в творческой деятельности является важнейшим
фактором становления человека в фило- и онтогенезе, а дея-
тельность выступает источником развития способностей, лич-
ностной и профессиональной культуры [1, с. 361].

Постановка и исследование проблемы развития творчес-
кого потенциала личности будущего специалиста декоратив-
но-прикладного творчества вызвана потребностью в эффек-

тивной профессионально-творческой подготовке студентов
и педагогически целесообразной организации индивидуаль-
но-творческой практики.

Цель настоящей статьи: представить полученные резуль-
таты педагогического исследования развития творческого
потенциала студентов отделения декоративно-прикладного
творчества средствами изобразительной деятельности, прово-
димого в группах первокурсников в течение трех лет.

В ходе исследования нами фокусировалось внимание на
элементах, связанных с творческой самореализацией (направ-
ленность личности, познавательный интерес, психическая ком-
фортность, инструментальные навыки, оригинальность, само-
стоятельность и самооценка студентов). Это дало возможность
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идентифицировать проявления творческого потенциала через
характеристики, доступные как внешнему наблюдению, так
и количественной оценке.

В начале исследования педагоги, выступавшие эксперта-
ми, отмечали низкий уровень проявления творческого потен-
циала у студентов (в целом, недопустимый уровень в 1-й экс-
периментальной группе наблюдался у 58 %, во 2-й — у 50 %
обучаемых). Также полученные данные свидетельствовали
о слабом проявлении оригинальности (на недопустимом уров-
не по данному критерию находились: в 1-й эксперименталь-
ной группе – 59 %, во 2-й – 75 % студентов) и инструменталь-
ного освоения изобразительной деятельности (показатели со-
ставили для рассматриваемых групп 42 % и 38 % соответствен-
но). Студенты испытывали трудности в овладении изобрази-
тельной техникой, им не удавалось самостоятельно выдержи-
вать логику последовательности действий. В их работе выде-
лялась шаблонность, отсутствовала вариативность в изобра-
зительном решении, имели место недостаточная проработка
и завершенность работ, отмечалась неуверенность и зависи-
мость от мнения окружающих, требовалось внешнее управле-
ние деятельностью. Поэтому на начало эксперимента дея-
тельность обучаемых, связанную с выполнением изобрази-
тельных работ, можно охарактеризовать как репродуктив-
но-подражательную. Этого недостаточно для реализации
творческих учебных задач в профессиональной подготовке
специалиста.

 Вместе с тем, у 67 % студентов в 1-й экспериментальной
группе и у 75 % студентов 2-й экспериментальной группы от-
мечалась устойчивая ориентация на эстетическую направлен-
ность в практической деятельности. То есть уже в начале экс-
перимента художественная деятельность для студентов явля-
лась значимой. Кроме того, у обучаемых явно проявлялся по-
знавательный интерес, что давало нам основание рассчиты-
вать на успешное решение образовательных задач и перевод
учебной деятельности в плоскость познавательно-творческой
проблематики.

Основой преобразований в ходе экспериментальной ра-
боты стало овладение студентами творческими приемами
изобразительной деятельности в ходе освоения содержания
программы спецкурса «Рисунок». Это, по нашему мнению,
явилось важной формой педагогической поддержки, связан-
ной с пересмотром существующей системы организации про-
фессионального образования и переориентацией его на
создание условий для развития творческого потенциала лич-
ности студентов, обучающихся по специализации «Декора-
тивно-прикладное творчество» средствами изобразительной
деятельности.

В начале экспериментальной работы обучение было на-
целено, прежде всего, на реализацию эстетической направлен-
ности деятельности обучаемых. Для этого образовательный
процесс мы ориентировали на развитие понимания красоты
как категории творческого начала в эстетических формах обу-
чения. Красота при этом выступала критерием качества про-
цессов и действий в образовании.

Эстетическая направленность в изобразительном творче-
стве требует установления чувственно-образных связей меж-
ду личностью и средой как яркого эмоционального отклика на
внешнее визуальное воздействие. Поскольку эстетическая де-
ятельность связана с субъективным миром человеческих эмо-
ций, создание творческих условий мы рассматривали через -
развитие образного мышления как эмоционального резонанса
на восприятие среды (Б.Г. Ананьев, В.Я. Стоюнин, В.П. Ост-
рогорский). Шеррингтон выделяет высокую впечатлительность
художника как основную характеристику творческой деятель-

ности и условие ее развития видит в организации восприятия
как особой наблюдательности [2, с. 312].

Первый этап экспериментальной работы сводился к вве-
дению организационных условий развития творческого потен-
циала студентов. Студенты изучали теоретические основы
изобразительного восприятия, на практике осваивали графи-
ческие приемы организации изобразительности. Учебная де-
ятельность студентов была направлена на развитие специфи-
ческих качеств, необходимых в изобразительном творчестве.
На восприятие специфической для него информации (чувство
пространства, пропорций, контраста и т.д.) настраивался
зрительный аппарат.

На этом этапе эксперимента студенты проявили себя нео-
днозначно. Посредством педагогического наблюдения нами
были выявлены: высокий уровень познавательного интереса
к изобразительной деятельности и деятельная активность, но
низкое проявление инструментальных способностей. У сту-
дентов наблюдалось снижение психологической напряженно-
сти, активизировалось диалогическое взаимодействие. Это,
несомненно, повысило эффективность педагогического воз-
действия, способствовало раскрепощению внутренних резер-
вов личности. В итоге студенты научились извлекать изобра-
зительные идеи и понимать условность графического языка.

Дальнейшее педагогическое управление творческой дея-
тельностью обучаемых было связано с внедрением в содер-
жание образования творческой познавательной проблемати-
ки. Творческий уровень познавательной проблематики харак-
теризуется открытой проблемной ситуацией (К. Дункер,
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Богоявленская), когда ученик должен
самостоятельно собрать данные для ее решения. Проблемная
ситуация выступает в данном случае как теоретическое и прак-
тическое затруднение в познавательной деятельности обучаю-
щихся, как толчок к поиску идей и способов ее разрешения.
Поэтому она может выступать мотивом развития мыслитель-
ной деятельности, формирования задачи, поиска средств реше-
ния возникшей проблемы. Ценность проблемной ситуации со-
стоит в активизации и развитии творческой мыслительной дея-
тельности студента. В. Оконь считает, что принцип проблемно-
сти в обучении совпадает с основными условиями развития уча-
щихся [3, с. 194]. Ориентация изобразительной деятельности
на творческие проблемы выделяется нами как одном из разви-
вающих условий творческого потенциала студентов.

В контексте сказанного нами уделялось внимание разви-
тию навыков творческой интерпретации, таких, как стилиза-
ция, декоративность, орнаментально-ритмическая организа-
ция изображения. Студенты учились поиску средств вырази-
тельности, разработке технических приемов, инструменталь-
ному воплощению изобразительного образа.

На этом этапе экспериментальной работы у большинства
студентов отмечалась устойчивая эстетическая направленность
(в 1-й экспериментальной группе – у 84 % студентов, во
2-й – у всех студентов без исключения). Наблюдалось разви-
тие художественного вкуса. Обучаемые показали поисковую
вариативность в композиционной организации изображения,
проявили оригинальность в инструментальной разработке
изобразительной идеи.

Педагогическое наблюдение за деятельностью студентов
показывает, что освоение учебного материала переориентиру-
ет их с репродуктивно-подражательной на творчески-поиско-
вую деятельность.

При контрольном опросе педагоги-эксперты отметили
оптимальный уровень проявления творческого потенциала:
в 1-й экспериментальной группе — у 50 % студентов, во 2-й
— у 62 % студентов. Учитывая, что в начале эксперименталь-
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ной работы значения этого показателя в обеих группах были
равны нулю, это явно подтверждает положительную динами-
ку развития у студентов искомого качества.

В ходе эксперимента особое внимание мы уделяли также
выработке у студентов самостоятельности, которая является
качественной характеристикой развития личности. К. Д. Ушин-
ский связывал успех развития личности с созданием условий
для проявления самостоятельности учащихся. В психологии
самостоятельность рассматривают как волевое свойство лич-
ности, организующее самодеятельность. Это важно для орга-
низации творческого развития личности как процесса само-
организации.

Понимая, что развитие данного личностного качества тре-
бует от студентов осознанности деятельности, направленнос-
ти на познавательное развитие, ценностное освоение эстети-
ческих категорий, третий этап экспериментальной работы
был организован нами таким образом, что все задания были
нацелены на реализацию индивидуально-поисковой формы
изобразительной деятельности. Это переводило процесс обу-
чения в режим самоорганизации, что способствовало превра-
щению обучаемого из объекта в субъект образовательной дея-
тельности.

На этом этапе организация творческой деятельности сту-
дентов основывалась на процессе активного взаимодействия
с пленэрной натурой, характеризующейся многообразием об-
разов и впечатлений. Здесь синтезировались все художествен-
ные задачи, изобразительные темы выделялись на уровне эмо-
ционального отклика на природную гармонию, они соотноси-
лись с личными ценностными устремлениями студента. По-
этому можно сказать, что поисковые задачи изобразительной
деятельности в условиях пленэра были нацелены на раскры-
тие индивидуальных качеств личности. Активность восприя-
тия и подвижность точки зрения на пленэре требовали от сту-
дентов самоорганизации и доверия к своим решениям в отбо-
ре изобразительных впечатлений для дальнейшей инструмен-
тальной разработки.

Пленэр значительно усложнял деятельность студентов
экспериментальных групп по сравнению с обучением в акаде-
мических условиях. В начале пленэра у студентов наблюда-
лась беспорядочность и однообразность используемых изоб-
разительных приемов. В дальнейшем наблюдалось расшире-
ние диапазона изобразительной выразительности. Студенты
научились вариативно разрабатывать сюжет пленэрных моти-
вов, обоснованно применять изобразительные средства, про-
являли умения анализировать и оценивать результаты своей
деятельности. Их последние работы выделялись оригиналь-
ностью идеи и индивидуальным характером изобразительно-
сти. Можно сказать, что обучаемые в полной мере проявили
свои способности к самоорганизации.

Субъективная педагогическая оценка развития творчес-
кого потенциала студентов в ходе наблюдения подтверждает-
ся данными диагностики его отдельных характеристик.

В исследовании прослеживается динамика изменения
ориентации студентов в ценностях как основы становления
своей профессиональной деятельности. В конце второго эта-
па экспериментальной работы студенты устойчиво выделяли
ценность эстетических категорий искусства (показатели для
экспериментальных групп составили 84 % и 100 % соответ-
ственно).

В ходе экспериментальной работы отмечалась динами-
ка высокого (оптимального) уровня самостоятельности
обучаемых (в 1-й экспериментальной группе он составил
67% - 92 % в начале и в конце эксперимента соответственно,
во 2-й — 50 % - 100 %). Это помогло студентам справиться

с индивидуальным освоением знаний и опыта изобразитель-
ной деятельности. Педагогическое наблюдение подтверждает
сознательное отношение студентов к изобразительной деятель-
ности, проявляющееся через активность, инициативу, настой-
чивость и ответственность. При этом высокий уровень прояв-
ления самостоятельности способствовал успешному освоению
проблемно-поискового характера деятельности.

На протяжении экспериментальной работы прослежи-
валась положительная динамика и в развитии познаватель-
ного интереса студентов. Начиная со второго этапа исследо-
вания, у студентов отмечалось доминирование оптимального
уровня развития познавательного интереса в освоении изоб-
разительной деятельности (в 1-й экспериментальной группе
этот показатель отмечен у 50 % студентов, во 2-й — у 87 %).
Педагогическое наблюдение позволило отметить высокую вов-
леченность студентов в учебный процесс и их активность
в решении творческих задач.

Интерес — это мотивационное состояние, связанное
с выходом личности на проблемно-поисковый уровень деятель-
ности, а высшее проявление на этом уровне связывается с ху-
дожественно-творческими изысканиями [4, с. 154]. Глубина
и устойчивость проявления интереса студентов к изобразитель-
ной деятельности организует познавательную направленность,
определяя тем самым дальнейший характер развития личнос-
ти обучаемых как будущих специалистов декоративно-приклад-
ного творчества. Поэтому мы рассматриваем познавательный
интерес как характеристику проявления творческого потенци-
ала в изобразительной деятельности.

Активизация творческого потенциала студентов требует
организации свободного взаимодействия участников образо-
вательного процесса. Психологические условия развития твор-
ческого потенциала связывают с самоутверждением личности
в социальной среде. А. Маслоу связывает его с преодолением
внутренних барьеров личности [5, с. 126]. Б. Эдвардс говорит
об устранении комплекса бесталанности [6, с. 50]. Создание
условий уверенности в своей одаренности ведет к усилению
мотива достижения, а следовательно, и развития способнос-
тей обучаемых. В педагогике эту проблему рассматривают
как условие организации межличностной коммуникации, со-
здание творческой атмосферы общения (В.А. Кан-Калик,
В.А. Сухомлинский). Поэтому организация творческой атмос-
феры общения в образовательном взаимодействии способству-
ет развитию творческого потенциала студентов.

Необходимо отметить также высокий уровень психи-
ческой комфортности, сложившейся в группах в ходе экспе-
римента (данный показатель составил 63 % и 68 % для 1-й и
2-й экспериментальных групп соответственно). Можно утвер-
ждать о том, что у студентов сложились позитивные межлич-
ностные взаимоотношения. В освоении изобразительной дея-
тельности это помогало им справиться с неуверенностью, да-
вало возможность раскрыть свою индивидуальность в работе.

Отмеченный уровень психического комфорта на заняти-
ях также содействовал успешному развитию инструменталь-
ных навыков изобразительной деятельности. Результаты ди-
агностики отражают положительную динамику уровня про-
явления инструментальных навыков. Так, количество студен-
тов, у которых данный показатель находится на оптимальном
уровне, изменилось в течение эксперимента в 1-й эксперимен-
тальной группе с 16 % до 50 %, во 2-й — с 24 % до 62%.
В контрольной группе динамика оптимального освоения ин-
струментальных навыков прослеживается слабо.

В ходе эксперимента диагностировалось также измене-
ние уровня творческой организации изобразительной деятель-
ности (творческой оригинальности) с недопустимого на его
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первом этапе (в 1-й экспериментальной группе показатель со-
ставил 59 %, во 2-й — 75 %) до оптимального на втором
и третьем этапах эксперимента (показатели в эксперименталь-
ных группах составили 41 % и 59 %, 25 % и 63 % соответ-
ственно). Показатель недопустимого развития творческой орга-
низации деятельности студентов снизился в обеих эксперимен-
тальных группах до нуля.

Успешная практическая реализация студентов при вы-
полнении творческих заданий явилась средством для повы-
шения самооценки личности: к концу эксперимента самооцен-
ка обучаемых стала стабильно адекватной. Если в начале экс-
перимента у 42 % студентов в 1-й экспериментальной группе
и у 38 % студентов во 2-й экспериментальной группе само-
оценка находилась на недопустимом уровне, то к концу экспе-
римента эти показатели снизились до 16 % и нуля соответ-
ственно. Также в итоге эксперимента примерно у 75 % обуча-
емых в обеих группах самооценка находилась на допустимом
уровне, а высокий уровень самооценки стал характерен при-
мерно для четверти студентов. Для творческого типа деятель-
ности этот вариант является оптимальным, так как уверенность
человека в своих силах позволяет активизировать творческий
поиск, исходя из своих личностных предпочтений.

В этой связи решающее значение имела педагогическая
организация процесса выполнения творческих заданий. Их
подробный и четкий разбор, выделение индивидуальных ак-
центов в содержании с учетом личностных особенностей и до-
стижений студентов предусматривались на всех этапах экспе-
римента в ходе занятий по спецкурсу «Рисунок».

На первом этапе педагогу приходилось дополнительно
разъяснять задания на основе простых аналогий, доступных
студентам. Задания упрощались, чаще проводился анализ ре-
зультатов работы, в том числе и на ее промежуточных этапах.
В итоге имела место адаптация студентов к изобразительной
деятельности, понимание задач визуализации и начальной
организации алгоритмов деятельности.

На втором этапе эксперимента обучаемые встретились с
техническими трудностями в выполнении учебного задания,
поэтому педагог предлагал увеличить объем практической де-
ятельности в форме индивидуальных занятий, переориенти-
ровав учебные задания на освоение графического инструмен-
тария и наработку навыков владения им. В итоге студентами
были реализованы основные задания на уровне композицион-
ной соразмерности и оправданности использования графичес-
кого материала.

На третьем этапе для организации пленэрной деятельно-
сти студентов педагогом был проведен мастер-класс, где на
практических примерах демонстрировались варианты выбора
мотива с точки зрения композиционной организации. Это по-
могло сориентировать студентов в изобразительной деятель-
ности. На промежуточных просмотрах педагог обращал вни-
мание на необходимость отбора информации о предмете изоб-
ражения, самоорганизации деятельности через постановку
задач и анализ изображения.

Благоприятный фон к творческой реализации личности
создает самооценка. Самооценка соотносится с чувством соб-
ственного достоинства. Самооценка дает представление,
насколько личность находит себя ценностью для реализации
в творческой деятельности. Самооценку можно сравнить с пси-

хологическими процессами рефлексии как способности к к-
ритическому самоанализу, включающему рассмотрение и ана-
лиз индивидуумом собственных знаний и поступков [7,  с. 729].
Способность личности к самооценке выявляет сознательные
механизмы анализа и обоснования в развитии творческой дея-
тельности через соотнесение идеи (визуального образа) с ре-
альным её воплощением.

Педагогическое наблюдение отмечает изменения в реф-
лексивно-оценочной деятельности студентов. Критичность
стала рациональной и продуктивной. На третьем этапе экспе-
римента в изобразительных работах студентов проявлялась
завершенность и организованность.

Представленная ниже гистограмма (см. рис.) позволяет
сравнить полученные данные об изменении оптимального
уровня проявления компонентов творческого потенциала
у студентов экспериментальных и контрольной групп. Она от-
ражает вклад каждого показателя творческого потенциала
в общую динамику его развития у студентов эксперименталь-
ных и контрольной групп в ходе эксперимента. Сравнение
полученных данных наглядно демонстрирует результаты ис-
следования. Если на первом этапе эксперимента (1-й срез)

 

1 срез 3 срез 1 срез 3 срез 1 срез 3 срез

1 эксп. гр. 1 эксп. гр. 2 эксп. гр. 2 эксп. гр. 3 контр. гр. 3 контр. гр.

1 2 3 4 5 6 7

Рис. Развитие творческого потенциала студентов отделе-
ния декоративно-прикладного творчества в течение экспери-
мента

Показатели творческого потенциала: 1 - направленность;
2 – познавательный интерес; 3 – комфортность; 4 – инстру-
ментальные навыки; 5 – оригинальность; 6 – самостоятель-
ность; 7 – самооценка.

проявление показателей творческого потенциала студентов во
всех группах сопоставимы между собой, то в конце третьего
этапа (3-й срез) отмечается доминирование оптимального уров-
ня развития показателей творческого потенциала у студентов
экспериментальных групп.

Результаты опытно-экспериментальной работы в целом
подтверждают необходимость педагогической организации
творческой деятельности студентов отделения ДПТ в процес-
се профессиональной подготовки и обоснованность соответ-
ствующих педагогических действий. Это способствует эффек-
тивной подготовке квалифицированных специалистов декора-
тивно-прикладного творчества, направленных на творческую
реализацию в профессии.
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Понятие «рефлексивное управление» широко использу-
ется в связи с обсуждением проблем системотехники
(В.В.  Дружинин, Д.С. Конторов, В.А. Лефевр, Г.Л. Смолян
и др.). В рамках данного научного направления сущность реф-
лексивного управления состоит в том, что переданные пер-
вым субъектом второму основания для принятия решения вы-
полняют функцию стимулирования мотивов выбора, осуще-
ствляемого вторым субъектом, но который желателен с точки
зрения первого субъекта. По мнению авторов, разрабатываю-
щих проблемы системотехники, рефлексивное управление
наблюдается: в содействующих системах – игры «n против n»
(управление параметрами своей команды), обучение, воспи-
тание; в противодействующих системах – игры «n против n»
(управление параметрами противоположной команды),
спортивные соревнования, конкуренция, управление военным
противником, конфликтные ситуации [3, с. 17]. Таким обра-
зом, рефлексивное управление характерно для различных ви-
дов деятельности, связанных с межличностными отношения-
ми. Перевод профессионально-экологического образования на
рефлексивные начала в общем виде представляется нам как
овладение приемами мыслительной деятельности, в которой
ведущая роль принадлежит осознанию познанного далее.

Знание закономерностей осуществления того или иного
вида педагогической деятельности обеспечивает не только
коррекцию этой деятельности, но и позволяет прогнозировать
ее результаты и процесс их достижения. На уровне конкрет-
ного методологического знания педагогические закономерно-
сти рассматривались Ю.К. Бабанским, В.С. Гершунским,
В.И. Загвязинским, В.В. Краевским, И.Я. Лернером,
М.Н. Скаткиным и др. Закономерности управления образова-
тельными системами неоднократно обсуждались Ю.В. Васи-
льевым, Г.Н. Сериковым, А.А. Орловой, М.М. Поташником,
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Приступая к выявлению основных закономерностей реф-
лексивного управления системой профессионально-экологичес-
кого образования, следует, в первую очередь, определить ме-
тодологические ориентиры, которые выполняют роль осно-
ваний их выделения. Отсутствие таких ориентиров может при-
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В данной статье определяется сущность понятия «рефлексивное управление», выявляются противоречия рефлексив-
ного управления системой профессионально-экологического образования, раскрываются и обосновываются его законо-
мерности.
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экологического образования.

Экологическое образование выделилось как особый пе-
дагогический феномен и актуализировалось в конце XX веке
в контексте общей смены парадигмы взаимоотношений чело-
века и окружающей его природной среды. За прошедшее де-
сятилетие достаточно четко определились наиболее значимые
сущностные и структурно-функциональные характеристики,
ключевые проблемы и направления развития профессиональ-
но-экологического образования. Вместе с тем, многие его ас-
пекты еще не получили достаточно глубокого теоретического
осмысления, поэтому научные исследования в области про-
фессионально-экологического образования остаются актуаль-
ными. Это обусловливает необходимость, в частности, опре-
деления основных закономерностей рефлексивного управле-
ния системой современного профессионально-экологическо-
го образования, поскольку в генезисе негативных явлений в
обществе, в особенности, в управлении всеми его звеньями
огромную роль сыграло именно отсутствие ценности рефлек-
сивного сопровождения практики. А дальнейшее развитие
человечества потребует еще более тонкой рефлексивной
деятельности.

Термин «рефлексивное управление» в психолого-педаго-
гических работах рассматривается как неотъемлемая характе-
ристика любого межличностного взаимодействия (К.В. Вер-
бова, Л.Я. Зорина, С.В. Кондратьева, Ю.Н. Кулюткин,
B.C. Лазарев, А.И. Мищенко, В.А. Ситаров, Г.С. Сухобская,
П.И. Третьяков, Т.Н. Шамова, Е.Н. Шиянов и др.). Этот тер-
мин впервые был использован Ю.Н. Кулюткиным и Г.С. Су-
хобской. Авторы указывают на возникновение в процессе обу-
чения педагогического парадокса, который состоит в том, что
преподаватель призван управлять учебной деятельностью.
«Следовательно, – отмечают они далее, – речь идет в данном
случае не о каком-то прямом управлении деятельностью дру-
гого человека, а об управлении процессами его самоуправле-
ния, или, по нашей терминологии, о рефлексивном управле-
нии деятельностью ученика со стороны преподавателя»
[1, с. 72]. Согласно исследованию Ф. Шеллинга, сущностная
характеристика «рефлексивного управления» состоит в том,
что целью совместной деятельности преподавателя и студен-
та является развитие у последнего способности к самоуправ-
лению в учебно-профессиональной деятельности [2, с. 110].
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ческого образования, не адекватных исследуемому явлению.
Чтобы избежать таких последствий, выявление присущих

рефлексивному управлению зависимостей и связей осуществ-
лялось нами по трем основным направлениям:

1) через анализ особенностей рефлексивного управления,
описанных в философской и психолого-педагогической лите-
ратуре, и опыта управления системы профессионально-эколо-
гического образования;

2) путем теоретического обоснования связей и зависимо-
стей, свойственных рефлексивному управлению;

3) на основании некоторых данных опытно-эксперимен-
тальной работы в образовательных учреждения Челябинской
области.

Ниже представлены обобщенные результаты проведенной
работы в соответствии с выделенными направлениями.

В качестве методологических ориентиров использованы
положения, согласно которым:

1) закономерности рефлексивного управления в соответ-
ствии с концептуальными положениями синергетики должны
отражать диалектическую детерминацию естественного само-
управляемого развития системой профессионально-экологи-
ческого образования, в которой равноправно и одновременно
учитываются как внутренняя составляющая (процессы само-
организации), так и внешняя составляющая (управляющие
воздействия);

2) закономерности рефлексивного управления могут быть
сформулированы на основе установленных в нем причинно-
следственных связей и зависимостей с учетом модельного
представления процесса самоуправляемого развития в облас-
ти бифуркации (неустойчивости), обеспечивающего переход
системы профессионально-экологического образования из
состояния экстенсивного самоуправляемого развития в состо-
яние интенсивного самоуправляемого развития;

3) причинно-следственные связи и зависимости опреде-
ляются посредством анализа основных противоречий рефлек-
сивного управления, развернуто обоснованных как с помощью
дедуктивных построений, так и метода неполной индукции.

Выявление противоречий рефлексивного управления си-
стемой профессионально-экологического образования служит
основанием для определения его закономерностей. А чтобы
понять, какие связи и зависимости свойственны рефлексивно-
му управлению как целостной системе, необходимо прежде
всего определить главное противоречие рефлексивного управ-
ления, отражающее как содержательный, так и динамический
его аспекты.

Четкое определение упомянутых аспектов рефлексивно-
го управления системой профессионально-экологического
образования, пишет Ю.В. Тихонравов, невозможно, так как
«речь идет лишь о гносеологических абстракциях, не имею-
щих конкретных признаков различения и неотрывных друг от
друга в онтологическом проявлении» [4, с. 149]. Поэтому
в рефлексивном управлении не следует рассматривать содер-
жательную и динамическую стороны обособленно. При ана-
лизе рефлексивного управления необходимо учитывать, что
содержание, будучи препарированным в самом процессе, при-
обретает соответствующий уровень раскрытия.

В рефлексивном управлении мы, вслед за Т.М. Давыден-
ко, наблюдаем учет внешних управляющих воздействий как
преломленных через внутреннюю природу самой системы, ее
самоуправляемое развитие в этих условиях, а не как однознач-
но навязанные системе или ее компоненту. Они лишь обеспе-
чивают условия перехода системы в состояние неустойчивос-
ти и формирование в этой неопределенности выбора ею своей

траектории развития, но выбора, в некоторой степени обус-
ловленного целью внешних воздействий. Иными словами,
в рефлексивном управлении имеет место диалектика управле-
ния (определенности) и процессов самоорганизации (неопре-
деленности), причем выбор осуществляется школой и каждым
ее компонентом на всех уровнях их взаимодействия с учетом
действия механизмов самоуправляемого развития [5, с. 4].

Отметим также то, что противоречие должно быть сущ-
ностным, внутренне присущим одном и той же реальности,
единому предмету, явлению и процессу, диалектически раз-
дваивающему его на противоположности. Указывая на значи-
мость сущностных противоречий, П.С. Хейфец пишет о том,
что диалектическое противоречие рассматривается как взаи-
модействие противоположностей на внешнем (феноменаль-
ном) уровне и внутреннем (сущностном), который, в отличие
от первого, характеризуется взаимопроникновением, сочета-
нием этих противоположностей [6, с. 364].

Поскольку рефлексивное управление рассматривается
в нашей статье как взаимодействие субъектов развития систе-
мы профессионально-экологического образования, в котором
имеют место управляющие воздействия и самоуправление, вы-
ступающие в качестве его противоположностей, то основное
противоречие можно сформулировать как противоречие меж-
ду внешними управляющими воздействиями на систему про-
фессионально-экологического образования (ее компонент)
и ее внутренней активностью, выражающейся в стремлении
к самостоятельному выбору траектории самоуправляемого раз-
вития и ее реализации.

Так как обеспечение целесообразной направленности са-
моуправляемого развития системы профессионально-экологи-
ческого образования опосредовано приведением в действие всех
ее механизмов, то из основного противоречия следует, что:

а) противоречия, характеризующие рефлексивное управ-
ление, должны обладать многоуровневой природой;

б) противоречия любого уровня должны включать в себя
в качестве подсистем противоречия более низких рангов,
являющихся в то же время одним из условий, порождающих
противоречия более высокого уровня.

Предварительно отметим тот факт, что поскольку система
профессионально-экологического образования с позиций синер-
гетики рассматривается как диссипативная система, то и для
управления ею не могут формулироваться априорные законы.
Тем самым выделенные ниже закономерности носят вероятно-
стный характер. Кроме того, если следовать синергетической
концепции детерминизма, система профессионально-экологи-
ческого образования – открытая система. Поэтому определен-
ная динамика внешних управляющих воздействий может нару-
шать равновесность вуза как социально-педагогической систе-
мы и создавать в ней качественно иные состояния.

Итак, основной закономерностью, определяющей общее
направление рефлексивного управления, его содержание,
структуру и технологию, является следующая: чем больше
внешние управляющие воздействия соответствуют внутрен-
ней природе системы профессионально-экологического обра-
зования (ее индивидуальному опыту) и обеспечивают условия
для реализации ею собственной активности, тем выше уро-
вень ее самоуправляемого развития, характеризующийся внут-
ренней (на микроуровне) координацией деятельности участ-
ников образовательного процесса, компонентов системы про-
фессионально-экологического образования.

В нестабильных окружающих условиях определить дос-
таточно конкретно как желаемое, так и практически достижи-
мое состояние системы профессионально-экологического об-
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разования, на наш взгляд, невозможно. Тем более сложно обес-
печить четкую траекторию движения системы профессиональ-
но-экологического образования к цели, которая непрерывно
корректируется. Поэтому имеет смысл говорить не об устой-
чивости заданной внешним управлением траектории движе-
ния системы профессионально-экологического образования,
а об устойчивости целесообразной направленности ее само-
управляемого развития. В этом принципиальное отличие реф-
лексивного управления от традиционного, от того, что приня-
то называть управлением «с отрицательной обратной связью».

Не отрицая в целом «императивных» управляющих воз-
действий, согласимся с мнением Г.Н. Серикова, в соответствии
с которым в центр управления «с отрицательной обратной свя-
зью» ставятся цель и заданная программа ее достижения, а не
человек и его потребности, то есть социальная общность и ее
интересы [7, с. 341].

В рефлексивном управлении внешние воздействия на
систему профессионально-экологического образования и ее
компоненты осуществляются с учетом их индивидуального
опыта. Переход системы профессионально-экологического
образования из одного устойчивого состояния в другое осно-
вывается на положительной обратной связи. При этом обес-
печивается устойчивость целесообразной направленности са-
моуправляемого развития системы профессионально-экологи-
ческого образования через непосредственное подкрепление
положительной определенности конечной цели (желаемого
состояния) в процессе развития. Таким образом, устойчивость
целесообразной направленности самоуправляемого развития
системы профессионально-экологического образования, реа-
лизуемая через внешние управляющие воздействия, означает
сохранение направления саморазвития системы профессио-
нально-экологического образования от существующего (исход-
ного) состояния к желаемому состоянию. Иными словами,
рефлексивное управление обеспечивает правильность выбора
системы профессионально-экологического образования по
содержанию, в то время как траектория развития определяет-
ся самим образовательным учреждением, то есть выбор явля-
ется творческим по характеру.

Положительная обратная связь выполняет функцию уси-
ления изменений состояния системы профессионально-эколо-
гического образования через подачу рассогласования с пре-
дыдущим состоянием в управляющий центр. Благодаря этому
осуществляется прогрессивное (с точки зрения движения
к конечному состоянию) самоуправляемое развитие системы

профессионально-экологического образования.
Приведем в обобщенном виде еще три закономернос-

ти, выявленные на основании упомянутой выше системы
противоречий.

Первая в этом ряду: адекватная совокупности механиз-
мов самоуправляемого развития системы профессионально-
экологического образования конкретизация возможностей,
порождаемых изменениями внешней среды, в управляющих
внешних воздействиях обеспечивает условия для преобразо-
вания гомеостатических механизмов в гомеодинамические.

При определении управляющих воздействий, обусловлен-
ных изменением внешней среды системы профессионально-
экологического образования, особое значение имеют: содер-
жание, характер функционирования механизмов самоуправля-
емого развития вуза, условия их функционирования. Учет на-
званных параметров в управляющих воздействиях обеспечи-
вает условия для ориентации механизмов самоуправляемого
развития на непрерывное самообновление зa счет максималь-
но эффективного использования возможностей, порождаемых
изменением внешней среды системы профессионально-эколо-
гического образования.

Следующая из закономерностей: если нарушить устой-
чивость консервативной жесткой иерархической организаци-
онной структуры управления системой профессионально-эко-
логического образования, перевести ее в состояние, характе-
ризующееся гибкостью использования потенциалов компонен-
тов, и обеспечить стимулирование выбора ими стратегий в
рамках общей стратегии и метакультуры системы профессио-
нально-экологического образования, позволяющих компонен-
там регулировать условия, в которых они существуют, то есть
сделать их активными участниками происходящих изменений,
то они переходят в устойчивый режим интенсивного самоуп-
равляемого развития.

И еще одна закономерность: актуализация потенциала
собственного самоуправляемого развития каждого компонен-
та (участника образовательного процесса) и рост его возмож-
ностей обеспечиваются открытым его взаимодействием с дру-
гими компонентами (участниками образовательного процес-
са) на всех этапах совместной деятельности.

Таким образом, выделенные в данной статье закономерно-
сти являются методологическим основанием профессиональ-
но-экологического образования и базируются на представлении
о системном строении биосферы с рациональным, созидатель-
ным и ответственным отношением человека к природе.
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Â ÑÈÑ Ò ÅÌÅ ÏÎ ÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
В статье рассматривается модель самообразования педагогов в системе повышения квалификации, учитывающая воз-
можности и особенности применения информационно-коммуникационных технологий в качестве средства самообразо-
вания.

Ключевые слова: самообразование, методологические подходы к решению проблемы
самообразования, система повышения квалификации, информационно-коммуникационные
технологии в системе повышения квалификации.

Приступая к моделированию, прежде всего, следует оп-
ределиться с понятиями, имеющими первостепенное значе-
ние при исследовании обозначенной проблемы. В нашем слу-
чае, такими понятиями, с одной стороны, являются «самооб-
разование» и «система повышения квалификации», причем
они рассмотрены в теории и практике педагогики достаточно
глубоко и всесторонне, а значит необходимо выделить и обоб-
щить сущностные для нашего исследования аспекты. С дру-
гой стороны, терминология в проблемном поле информатиза-
ции образования к настоящему моменту все еще не имеет
общепринятой трактовки, следствием чего является необхо-
димость уточнения понятий «информационно-коммуникацион-
ные технологии», «средства ИКТ», «ИКТ-среда» в рамках на-
шего исследования.

Начиная свой анализ с понятия «самообразование», отме-
тим, что оно неразрывно (и содержательно и словообразова-
тельно) связано с образованием, под которым в русском языке
понимается: «1) становление, составление, образовывание
чего-либо; 2) то, что образовалось из чего-нибудь» [2, с. 554].
Первая же часть рассматриваемого нами слова, «само…», как
часть многих сложных слов в русском языке имеет самостоя-
тельное лексическое значение и обозначает «1) направленность
действия (называемого второй частью слова) на самого себя;
2) действие, совершаемое без посторонней помощи, непроиз-
вольно, автоматически» [2, с. 907]. Таким образом, предметом
нашего исследования является как направленный на самого
субъекта процесс, совершаемый без посторонней помощи,
так и его результат.

Представленные выше положения делают логичным вы-
бор методологических подходов к изучению проблемы: лич-
ностно-ориентированный, требующий концентрации внима-
ния на развития личности, ее особенностях; и деятельност-
ный, раскрывающий процесс развитие личности, ее образова-
ние в процессе деятельности.

С позиций личностно-ориентированного подхода, само-
образование является продуктивным процессом развития лич-
ности, результат которого - изменения в самом субъекте
(A.M. Матюшкин), самообразование неотделимо от самовос-
питания и всего процесса общекультурного самосовершенство-
вания (Д.Б. Эльконин). Под субъектностью понимается каче-
ство личности, обозначающее способность человека отдавать
себе отчет в собственных действиях, быть стратегом деятель-
ности, ставить цели, осознавать мотивы, самостоятельно выс-
траивать действия и оценивать их соответствие задуманному,
корректировать цели деятельности. Именно деятельность спо-
собствует становлению субъектности. А.Н. Леонтьев показал,

Переход общества от индустриальной к информационной
стадии развития приводит к качественному изменению образо-
вания. Новая образовательная система возникает как система
открытого, индивидуализированного, созидающего знания не-
прерывного образования человека в течение всей его жизни.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что лю-
бые изменения в системе образования практически неосуще-
ствимы до тех пор, пока не происходит опережающая подго-
товка педагогических работников к данным изменениям. Учи-
тывая, что становление педагога происходит не только в пери-
од базовой подготовки, но и в момент обучения в учреждени-
ях системы повышения квалификации (СПК), поиск путей
повышения качества дополнительного педагогического обра-
зования, реализуемого в СПК, развитие профессиональной
компетентности педагогов, удовлетворение запросов личнос-
ти в образовательных услугах обусловливают необходимость
всестороннего исследования самообразования педагога как пе-
дагогического явления, поиска новых технологий обучения
взрослых, активизирующих самообразовательную деятель-
ность, внедрения с этой целью информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Широкое применение ИКТ в са-
мообразовании представляется объективно неизбежным, в силу
реально наблюдаемых качественных изменений в структурах
познавательной и практической деятельности человека, свя-
занных с информатизацией общества в целом. Причем высо-
кая эффективность и широкие педагогические возможности
использования современных ИКТ в образовании и самообра-
зовании достигаются только при учете как специфики самих
средств, так и дидактических и психологических принципов
взаимодействия обучающихся с ними, разработанных совре-
менной наукой. Таким образом, актуальность вопросов, свя-
занных с эффективным применением ИКТ в качестве сред-
ства профессионального самообразования педагогов в СПК
в условиях информатизации образования, является очевидной.

Для исследования обозначенной проблемы нами разрабо-
тана и апробирована модель самообразования педагогов в СПК,
учитывающая возможности и особенности применения ИКТ
в качестве средства самообразования.

Обращение к моделированию как методу научного позна-
ния в исследовании педагогических проблем связано с воз-
можностью абстрагирования, проникновения в сущность про-
цессов и явлений, выяснения структуры и межэлементных свя-
зей, прогнозирования результатов. При этом модель в педаго-
гическом исследовании выступает как идеализированное пред-
ставление о реальном педагогическом процессе - полностью
соответствовать своему объекту она не может и не должна [1].
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что движущей, регулирующей, управляющей силой деятель-
ности субъекта, является предметная или опредмеченная по-
требность, а результатом - удовлетворение этой потребности
через целенаправленное воздействие на объект [3].

Таким образом, самообразование - это самоуправляемый
процесс познания, связанный со способностью личности
организовывать себя и свою деятельность, то есть самостоя-
тельно ставить цели и задачи деятельности, выбирать спосо-
бы их достижения, осуществлять самоконтроль, самоанализ,
самокоррекцию.

Дальнейшее рассмотрение самообразования с позиций
деятельностного подхода приводит нас к определению само-
образования как управляемой самим обучающимся система-
тической познавательной деятельности, включающей поста-
новку целей, отбор средств, направленных на решение обра-
зовательных задач, и сам процесс их решения [4]. Согласно
А.В. Петровскому, самообразовательная деятельность выс-
тупает как преобразование отношений между потребностями
субъекта и возможностями их удовлетворения. Причем эта
деятельность является дополнительной к основному занятию
человека, хотя связана и даже обусловлена им [5].

Деятельностный подход ориентирует нас на более глубо-
кое рассмотрение структуры деятельности, которая, по мне-
нию ученых, многокомпонентна и включает в себя мотиваци-
онно-целевой, содержательно-информационный, операцио-
нально-исполнительский и рефлексивно-оценочный компонен-
ты. Любая деятельность должна обязательно содержать все
указанные компоненты [3; 4; 6].

Отсутствие мотивационно-целевого компонента превраща-
ет деятельность в хаотическое скопление отдельных действий
без ясной и осознанной цели, когда человек не видит личност-
ного смысла в совершаемых действиях, не воспринимает их как
значимые, важные, необходимые для себя. Отсутствие же реф-
лексивно-оценочного компонента также приводит к потере цели
деятельности, поскольку у человека не сформирована при этом
способность оценить свое поэтапное продвижение к желаемо-
му результату, возможность его достижения, перспективы
и последствия своего поведения в дальнейшем. Успешность де-
ятельности, возможность ее корректировать, развитие своих
творческих способностей и самосовершенствование в целом ста-
новятся весьма затруднительными при отсутствии или невысо-
ком уровне сформированности рефлексии.

Для самообразования не менее значимы его содержатель-
ная и процессуальная стороны. Функционирует самообразова-
тельная деятельность или нет, всецело определяется владением
обучающимся методами и приемами самообразовательной дея-
тельности, нужными знаниями, умениями и навыками.

Деятельностный подход к проблеме самообразования по-
зволяет выделить факторы, влияющие на активизацию само-
образовательной деятельности. К таким факторам следует от-
нести: объективные факторы, связанные с условиями самооб-
разования, социальными нормами и требованиями, предписы-
вающими субъекту определенные действия, его положение
в социуме, и субъективные факторы, связанные с направлен-
ностью интересов, потребностей и мотивов самообразова-
ния педагога [6; 7]. Целенаправленное изменение выделен-
ных факторов позволяет влиять на компоненты самообразо-
вательной деятельности и активизировать ее, при этом само-
образовательный процесс все же предопределяется личнос-
тью обучающегося.

Вместе с тем, остается открытым вопрос о руководстве
самостоятельной познавательной деятельностью. Одни авто-
ры косвенно указывают на необходимость управления само-
обучением, самообразованием (А.К. Бушля, Ю.Г. Опарин,

В.В. Митюшкин), определяя организационно-педагогические
условия, которые кто-то создает. Другие (А.А. Андреев,
М.Р. Битянова, О.С. Газман, Г.Н. Сериков, Л.Г. Тарита) впол-
не определенно указывают на необходимость педагогическо-
го сопровождения (или поддержки, или помощи, или управ-
ления, или контроля и т.п.).

По нашему мнению, необходимость осуществления сис-
темы педагогических действий, способствующих самообразо-
ванию, с одной стороны, продиктована сменой социокультур-
ной образовательной парадигмы в целом (на гуманистичес-
кую, предполагающую субъект-субъектные отношения участ-
ников образовательного процесса) и очевидностью факта, что
стихийное самообразование будет менее эффективным, чем
при поддержке преподавателя.

С другой, потребность и возможность осуществления
педагогического содействия самообразованию педагогов со
стороны СПК (рамках нашего исследования) вытекает из 
специфики самой СПК [8; 9]:

1. СПК мы рассматриваем как упорядоченную совокуп-
ность формальных учреждений и организаций, а также нефор-
мальных объединений педагогов в рамках учебных заведений
и образовательных программ, целью работы которых являет-
ся повышение квалификации педагога, т.е. приращение обра-
зования личности, углубление профессиональной специали-
зации, повышение уровня профессиональной компетентнос-
ти, психологической переориентации на основе образователь-
ных запросов и изменений в образовательной сфере.

2. СПК должна обеспечивать охват повышением квали-
фикации всех педагогов в течение всей профессиональной де-
ятельности и непрерывность процесса повышения квалифи-
кации. Непрерывности профессионального образования, по
мнению специалистов (И.П. Глинская, А.Е.Марон, Г.Н. Сери-
ков, Е.П. Тонконогая и др.), можно достичь только при тесной
взаимосвязи активного самообразования педагогов и их прак-
тической деятельности с коллективной методической работой
и периодической курсовой переподготовкой в СПК.

Таким образом, подготовка педагогов к самообразованию
и непосредственно их самообразование в СПК должны про-
исходить при педагогическом содействии преподавателей и
методистов, под которым мы понимаем систему педагогичес-
ких действий, способствующих достижению субъектом целей
самообразования и обеспечивающих создание условий для
принятия им оптимальных решений в различных образователь-
ных ситуациях.

Обобщая вышеприведенные теоретические положения,
можно определить самообразование педагога в СПК как про-
цесс, предопределяемый личностно и профессионально зна-
чимой самостоятельной познавательной деятельностью педа-
гога, направленной на развитие его профессиональной компе-
тентности и осуществляемой при различной степени содей-
ствия ей со стороны СПК.

К настоящему моменту вопросы, связанные с самообра-
зованием педагогов в СПК, являются одной из актуальных
проблем непрерывного профессионального образования. Не-
обходимость активизации самообразовательной деятельнос-
ти педагогов в СПК требует поиска и внедрения в практику
повышения квалификации педагогов новых технологий обу-
чения взрослых, стимулирующих образовательную актив-
ность личности.

На наш взгляд, одним из путей решения обозначенной
проблемы может стать целенаправленное использование со-
временных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в системе повышения квалификации. Поэтому остано-
вимся подробнее на вопросах использования ИКТ в образова-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

190

нии, при этом информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) мы определяем как совокупность способов, приемов,
методов поиска, передачи, сохранения и преобразования (в том
числе создание новой) информации для получения определен-
ных, заведомо ожидаемых, результатов (с использованием спе-
циальных средств ИКТ).

Средствами ИКТ называем комплекс программно-техни-
ческих средств, предназначенных для получения, обработки,
хранения и передачи информации. К таким средствам относят
аппаратно-программные средства и устройства, функциони-
рующие на базе микропроцессорной техники, а также совре-
менные средства и системы информационного обмена, обес-
печивающие операции по сбору, продуцированию, накопле-
нию, хранению, обработке, передаче информации.

Образовательные возможности ИКТ – свойства ИКТ,
допускающие (позволяющие) их использование в образова-
тельном процессе и способствующие эффективному достиже-
нию целей обучения и воспитания (в интересах личности, об-
щества, государства).

Практически все исследователи вопросов информатиза-
ции образования (А.А. Андреев, Б.С. Гершунский, Е.И. Маш-
биц, С.В.Панюкова, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.) приходят
к единому выводу о высокой эффективности использования
ИКТ в образовательном процессе. К таким возможностям от-
носятся: незамедлительная обратная связь между пользовате-
лем и средствами ИКТ; компьютерная визуализация образо-
вательной информации об объектах или закономерностях про-
цессов и явлений, как реально протекающих, так и виртуаль-
ных; архивное хранение больших объемов информации с воз-
можностью ее передачи, а также легкий доступ пользователя
к банкам данных; автоматизация процессов вычислительной,
информационно-поисковой деятельности, а также обработки
результатов учебного эксперимента с возможностью много-
кратного повторения фрагмента или самого эксперимента;
автоматизация процессов информационно-методического
обеспечения, организационного управления образовательной
деятельностью и контроля за ее результатами [10, 11].

Применение средств ИКТ в образовании способствует
усилению познавательной мотивации обучающихся, увеличе-
нию доли самостоятельной познавательной деятельности,
формированию личности обучающегося за счет развития его
способности к образованию, самообучению, самовоспитанию,
самоактуализации, самореализации.

Наиболее эффективная реализация образовательного
потенциала ИКТ возможна в условиях сформированной ИКТ-
среды. Исходя из понимания «среды» как совокупности усло-
вий, в которых протекает деятельность, или иначе – того, что
заполняет пространство [2, с. 808, с. 995], и подразумевая
в рамках нашего исследования под пространством систему
повышения квалификации, рассмотрим чуть подробнее воп-
росы формирования и развития ИКТ-среды СПК.

Многими учеными и практиками было отмечено, что воп-
росы формирования ИКТ-среды образовательного простран-
ства следует рассматривать комплексно, включая и техноло-
гические аспекты проблемы (оснащение аппаратными, про-
граммными и образовательными ресурсами), и человеческие
(ИКТ-компетентность участников образовательного процесса),
и организационные (целенаправленная организационная
работа по обеспечению доступности средств ИКТ в образова-
тельном процессе) [12].

Именно поэтому ИКТ-среда СПК понимается нами как
совокупность технологических, кадровых и организационных
условий (ресурсов) информатизации СПК, обеспечивающих
использование средств ИКТ всеми участниками образователь-
ного процесса.

Однако рассмотрение проблем развития ИКТ-среды СПК
в контексте исследования самообразования педагогов с по-
зиций личностно-ориентированного подхода позволяет го-
ворить о внешних и внутренних аспектах развития такой
ИКТ-насыщенной среды для каждого субъекта самообразо-
вания в отдельности.

Проблемы технологического оснащения и организацион-
ного обеспечения самообразовательной деятельности являются
внешними для субъекта, в подавляющем большинстве случа-
ев не зависящими от педагога обстоятельствами, связанными
с финансово-экономической ситуацией в образовательной си-
стеме (или учреждении), позицией, которую занимает управ-
ленческий аппарат в вопросах информатизации и т.п.

К внутренним же, исключительно субъективным обстоя-
тельствам следует отнести личную ИКТ-компетентность педа-
гога. Более того, именно ее развитие определяет уровень насы-
щения ИКТ-среды профессиональной деятельности педагога
и самообразования, в частности. Даже при самых благоприят-
ных внешних условиях отсутствие или недостаточное развитие
ИКТ-компетентности педагога делает невозможным его суще-
ствование в этой среде, в его личностно-ориентированном про-
странстве такой среды может не существовать вовсе.

Из этого обстоятельства вытекает вывод о том, что, рас-
сматривая развитие ИКТ-среды СПК, в которой осуществляет-
ся самообразовательная деятельность педагогов средствами
ИКТ, детерминантой этого развития следует признать именно
педагогическую ИКТ-компетентность и всесторонне содейство-
вать со стороны СПК такому развитию. Причем под педагоги-
ческой ИКТ - компетентностью следует понимать способность
и готовность педагогов использовать доступные средства ИКТ
в профессиональной деятельности (по Уварову А.Ю.).

Проведенный анализ проблем самообразования, СПК
и применения ИКТ в качестве средства самообразования по-
зволяет нам вернуться к вопросу построения модели самооб-
разования педагогов в СПК средствами ИКТ. В разработан-
ную модель в качестве элементов нами включены сам педагог
и его самообразовательная деятельность, представленная все-
ми ее компонентами; система повышения квалификации, ко-
торая в случае рассмотрения самообразования педагогов бе-
рет на себя функцию педагогического содействия; третьим
элементом модели выступает ИКТ-среда СПК, соотносимая с
ИКТ-компетентностью педагога (рис.1).

Взаимодействие указанных элементов модели осуществ-
ляется в контексте содержания повышения квалификации и
направлено на развитие профессиональной компетентности
педагога.

Поскольку в нашем исследовании исключительно важным
является вопрос развития самообразовательной деятельнос-
ти, для каждого из элементов модели нами определены уров-
невые состояния, позволяющие оценить динамику изменений
и пути (принципы) межуровневых переходов.

Для разделения на уровни самообразовательной деятель-
ности за основу взяты характеристики, предложенные
В.А. Беликовым: характеристики учебно-познавательных
умений (полнота, осознанность, свернутость, быстрота, обоб-
щенность, прочность); характеристики усвоенных знаний (со-
держание, объем, связи); характеристики субъективных ощу-
щений (познавательные интересы; учебные цели; эмоции:
личная тревожность и эмоциональная устойчивость; потреб-
ности в достижениях и общении; способности: интеллекту-
альные и общительность [13].

В соответствии с этими характеристиками можно выде-
лить уровни самообразовательной деятельности:

- репродуктивный (воспроизводящий) - деятельность по
образцу, по алгоритму;
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- эвристический - деятельность по самостоятельно выб-
ранному варианту алгоритма, наиболее соответствующему за-
данию и условиям;

- творческий - самостоятельное планирование и свобод-
ное выполнение деятельности.

Поскольку ИКТ-компетентность (как и любая другая) сама
выступает как мера сформированности у человека единого
комплекса знаний, умений, навыков и опыта в определенной
области ИКТ, как качественная характеристика, обозначающая
способность и готовность к конкретной деятельности, и раз-
вивается постепенно, то уровни ИКТ-компетентности пред-
лагаем определять следующим образом:

1) ИКТ-осведомленность - преимущественно теоретичес-
кая подготовка педагога в области ИКТ;

2) ИКТ-грамотность – совокупность теоретических зна-
ний и практических умений и навыков, позволяющая успеш-
но (без ошибок) решать несложные общепрофессиональные
(универсальные) практические задачи с использованием ИКТ,
проявляя при этом стабильность достижения положительных
результатов;

3) ИКТ-компетентность - осознание потенциальных воз-
можностей ИКТ для решения прикладных профессиональных
задач, способность и готовность осуществлять свою профес-
сиональную деятельность с учетом этих возможностей, целе-
сообразности и эффективности применения ИКТ, добиваясь
устойчивых воспроизводимых положительных результатов
позволяет продвинуться к уровню профессиональной.

Уровни педагогического содействия самообразованию пе-
дагогов со стороны СПК:

1) педагогическое управление включает в себя функции
планирования, организации и контроля (если самообразова-
тельный уровень педагога невысок, то внешнее управление (а
не самоуправление) будет наиболее результативным);

2) педагогическое сопровождение (М.Р. Битянова) сводит-
ся к нейтрализации прогнозируемых трудностей и оказанию

 

Рис. 1. Модель самообразования педагогов средствами ИКТ  
в системе повышения квалификации 

оперативной помощи, его следует рассматривать как «движе-
ние вместе, рядом, а иногда - чуть впереди, если надо объяс-
нить возможные пути», не пытаясь контролировать, навязы-
вать свои ориентиры;

3) педагогическая поддержка (О.С. Газман) направлена на
оказание помощи педагогу по мере не-
обходимости, при четко сформулиро-
ванной им потребности в такой помо-
щи и адекватна возникшим затрудне-
ниям. Самообразовательная деятель-
ность в этом случае осуществляется
педагогом в режиме саморегулирова-
ния, самоорганизации, самоконтроля
и т.д., соответствует высокому (твор-
ческому) уровню, а поддержка со сто-
роны СПК необходима, в основном,
для того, чтобы самообразование пе-
дагогов носило непрерывный харак-
тер («не дать пресечься, прекратить-
ся, нарушиться»).

Разработанная нами модель по-
зволяет соотнести уровни самообра-
зовательной деятельности педагогов с
уровнями педагогического содействия
СПК и уровнями ИКТ-компетентнос-
ти педагогов, отследить траекторию
его движения к ожидаемому результа-
ту на определенном самообразователь-
ном уровне, переходы между уровня-
ми в соответствии с вектором разви-
тия профессиональной компетентно-
сти, а также наглядно отражает, что ис-
пользование ИКТ в качестве средства
самообразования, сопровождающееся

целенаправленным повышением ИКТ-компетентности субъек-
та, позволяет осуществить переходы с одного самообразова-
тельного уровня на другой, а значит способствует развитию
общей профессиональной компетентности педагога.

Одновременно с развитием уровня самообразования из-
меняется и степень содействия этому процессу со стороны СПК
(его уровень уменьшается от управления через сопровожде-
ние к поддержке). Но если существует такая очевидная зави-
симость в одном направлении (от самообразования к содей-
ствию СПК), логично и существование связи от содействия
СПК к самообразованию педагогов, т.е. повлиять на уровень
самообразования педагогов (и его результат) можно, изменяя
степень участия СПК в этом процессе: воздействие со сторо-
ны СПК на компоненты самообразовательной деятельности
педагогов также позволит перевести самообразование на бо-
лее высокий уровень, т.е. повысить компетентность педаго-
гов, что является главной задачей системы повышения квали-
фикации педагогов.

Подводя итог проделанной работы, следует заметить, что
внедрение представленной нами модели самообразования пе-
дагогов средствами ИКТ в практику СПК требует соблюдения
ряда педагогических условий как взаимосвязанной совокуп-
ности мер, обеспечивающих достижение эффективности при-
менения ИКТ в качестве средства самообразования. К таким
условиям мы относим развитие ИКТ-среды самообразования
в СПК через развитие ИКТ-компетентности педагогов; ори-
ентацию образовательного процесса в СПК на развитие само-
образовательной деятельности педагогов; осуществление пер-
манентного дифференцированного педагогического содей-
ствия самообразовательной деятельности педагогов в СПК.
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При этом эффективная реализация самой модели, на наш
взгляд, будет способствовать созданию гибкой системы непре-
рывного образования педагогов и формированию инноваци-
онного поведения современного профессионала, основанного
на его творческих способностях, умении добывать и приме-

нять знания, инициативности и ответственности, что в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития
России (на период до 2020 года) названо необходимым усло-
вием инновационного развития страны.
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В работе рассматривается искусствоведческий аспект на примере оптимизации экологического компонента предметов
школьного цикла в контексте системы технологического обеспечения непрерывного экологического образования школь-
ников.

Ключевые слова: непрерывное экологическое образование, педагогическая система,
педагогические принципы.

Взаимосвязь человека мира природы в той или иной форме отражена практически в любом литературном произведении.
В то же время в школьном курсе литературы уделяется нео-
правданно мало внимания формированию экологической куль-
туры школьников. Картины природы (литературный пейзаж),
как правило, рассматриваются лишь в своей композиционной
функции, анализируются как некий фон, не имеющий само-
стоятельного значения. Такое упрощенное представление чрез-
вычайно ограничивает возможности литературы в плане эко-
логического образования.

Русская литература традиционно была близко связана
с миром природы. Описания природы в ней имели разнооб-
разное смысловое значение. Пейзаж творит духовный мир ли-
рического героя, созвучен его умонастроению; имеет иноска-
зательный смысл; является художественным символом.

Русские писатели демонстрируют поэтические формулы
мира природы, образы красоты, глубокого и тонкого его вос-
приятия. Все творчество И.С. Тургенева, Н.С. Лескова,
И.А. Бунина проникнуто поэзией русской природы. Глубокое
художественно-психологическое раскрытие духовных связей
между человеком и миром природы дано в произведениях

С.Т. Аксакова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других.
Л.Н. Толстой, в частности, свой педагогический и писа-

тельский опыт вложил в серию кратких очерков о законах при-
роды, об их воздействии на жизнь человека. Эти очерки («Сы-
рость», «Отчего в морозы трещат деревья», «Старый тополь»
и другие) были написаны для детей. Основная их идея: чело-
век — часть природы и через труд приходит к ее пониманию.

Через переживания автора или героя раскрывается
и собственно величие природы, как это находит отражение
в творчестве М.Ю. Лермонтова, воспевшего природу Кав-
каза. Мир природы у М.Ю. Лермонтова освобождает душу
от всех побочных, суетных наслоений, возвращая внутрен-
ний мир героя к глубинным истокам, к младенческой чис-
тоте. У Ф.И. Тютчева мы находим представление о природе
как о самоценности, достойной уважения и восхищения:
 «В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь,
 в ней есть язык...» [1 с. 146].

Картины русской природы, освященные высоким печаль-
но-щемящим и в то же время светлым чувством любви к свое-
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му отечеству, написаны Н.А. Некрасовым, А. Блоком, Н. Руб-
цовым, доведены до высшего эмоционального накала С. Есе-
ниным. В стихах этих поэтов вся Россия предстает с ее без-
молвными полями, сосновыми борами, лунноберезовым све-
том задумчивых рощ, ивами над прудом, раздольем лугов, осен-
ними ветрами и песнями дождей.

В творчестве М.М. Пришвина гармонически сочетается
и любовь к родной природе, и знания о ней, и понимание ее
тонкой красоты. Кредо писателя заключается в убежденности
в нравственном воздействии природы на человека, и сила это-
го воздействия будет тем более значительной, чем правдивее
воссоздана писателем жизнь природы: прилет лебедей и зяб-
ликов, появление сморчков, вскрытие озер, первое кукование,
первый соловей, зацветание ржи.

Принцип бескорыстного отношения к миру природы про-
возглашается К.Г. Паустовским. Ценность природы не в ее
хозяйственном потенциале, а в эстетической и этической зна-
чимости. Еще в 1950-х годах им ставилась проблема охраны
природы, как «дело государственной важности».

Размышления Л. Леонова, Ч. Айтматова, В. Астафьева, В.
Распутина и других писателей об отношении современного
общества к миру природы полны философского драматизма.
В своих произведениях они пытаются лабилизировать читате-
ля, заставить его задуматься о судьбе мира природы и судьбе
отечества, остановить бездумное уничтожение всего живого и
самого себя.

Произведения алтайских писателей, посвященных миру
природы и человеку в этом мире, не только демонстрируют
образы красоты, тонкого и глубокого восприятия, раскрывают
этнически-духовные связи между человеком и миром.

К примеру, можно привести произведения алтайских пи-
сателей Э.Б. Каинчина «Баш ла болзын...!» и А.Я. Ередеева
«Ажудагы балыктар». В них, на наш взгляд, остро поднима-
ются проблемы экологии, взаимосвязи и зависимости челове-
чества от мира природы, где через содержание литературного
произведения можно формировать у учащихся ответственное
отношение к окружающей среде. В произведении Э.Б. Каин-
чина показана экологически актуальная проблема: вредное
влияние современной техники на природу, преобладание ма-
териального богатства над духовным, преимущество личных
интересов над проблемами охраны природы и рационального
природопользования.

В литературной сказке А.Я. Ередеева поднимается воп-
рос современного состояния нашей природы (ускорение рыб-
ной ловли химическими препаратами, мойка машин у озера,
слив масло в озеро). Автор, пользуясь разнообразными при-
емами и средствами, сопоставляет состояние природы с ду-
шевным состоянием человека, наделяет пейзаж своим настро-
ением, превращает его фон для выражения тех или иных чувств
и размышлений. Также многие писатели (Г. Чорос-Гуркин, Л.
Кокышев, Э. Палкин и др.) в своих произведениях демонстри-
руют поэтические формулы этнического взаимодействия с
миром природы. Их произведения не только познавательны и
увлекательны, высокохудожественны, но и сакрально напол-
нены древней мудростью народов Алтая. На наш взгляд, род-
ная литература позволяет учащимся сделать сопоставление
образного, научного и этнически-сакрального описания при-
роды, преодолевать существующий в мировоззрении разрыв
образным и логическим его восприятием.

Содержание школьного предмета «История» также позво-
ляет оказывать педагогическое влияние на формирование эко-
логического сознания школьников в рамках изучения разде-
лов, касающихся природно-хозяйственной деятельности чело-

века. Однако экологические проблемы в этом случае, на наш
взгляд, используются недостаточно.

При изучении культуры различных исторических эпох
и государств может быть проанализировано взаимодействие
человека и природы в конкретной исторической формации, по-
казаны этапы и направления развития общественного эколо-
гического сознания, подчеркнута взаимосвязь общественного
развития народов и природных условий тех территорий, на
которых они проживали.

Учащимся может быть предложено оценить экологичес-
кие последствия тех или иных технических изобретений (лук,
огнестрельное оружие, транспортные средства и т. д.).

На историческом материале может быть раскрыто, как
совершались величайшие экологические преступления: унич-
тожение тарпана (европейской дикой лошади), дронта (боль-
шой нелетающей птицы), американского странствующего го-
лубя и т. д., а с другой стороны, как в разные эпохи осуществ-
лялась охрана природы (законы, заповедные территории и др.).

Роль изобразительного искусства в экологическом обра-
зовании трудно переоценить. Содержание этого школьного
предмета не ограничивается только собственно рисунками
детей на экологические темы, хотя это, безусловно, главное.
Мир природы предоставляет юным художникам поистине нео-
граниченные возможности для его творческого эстетического
освоения. Дети всегда с удовольствием рисуют мир природы.
На уроках изобразительного искусства целесообразно учить
рисовать школьников не только пейзажи различных ландшаф-
тов по сезонам года, но и обучать технике натуралистических
зарисовок (следы животных, плоды, листья, насекомые и т. д.).

Важное значение имеет и ознакомление школьников с раз-
личными направлениями изображения природы на картинах
великих художников. Особое место в этом плане занимают
мастера русского пейзажа (А.Г. Веницианов, А.К. Саврасов,
И.И. Левитан, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин,
В.М Васнецов, М.А. Врубель, А.А. Рылов и другие). По-раз-
ному выглядит мир природы на полотнах французских имп-
рессионистов (К. Моне, П. Сезанн, К. Писсаро, А. Сислей,
О. Реицар и др.), художников эпохи возрождения (Джотто, Ле-
онардо да Винчи, Рафаэль), великих фламандцев (П. Брейгель,
Я. Рейсдаль, Рубенс, Рембрандт) и т. д.

Специального рассмотрения заслуживает творчество ху-
дожников-анималистов. Анималистика — древнейший вид
искусства, которое, собственно, и началось с изображения
животных.

Интересны с этой точки зрения работы: американского
анималиста XIX века Дж. Одюбона, посвященные миру птиц;
М.А. Ватагина — старейшего отечественного анималиста;
современных российских мастеров: В.А. Горбатова — всемир-
но признанного специалиста в изображении птиц, В.С. Гре-
бенникова — новосибирского художника-энтомолога,
А.С. Разбойникова из Челябинска, в оригинальной манере
изображающего мир бабочек, и других.

Чрезвычайно важно использовать полотна местных худож-
ников Г. Чорос-Гуркина, А. Чевалкова, К. Янсона и др., кото-
рые особо тонко чувствуют природу и своим искусством дают
возможность проникать в душу и сердце людей. Именно кра-
сота Горного Алтая делает его уникальной творческой лабо-
раторией нового поколения художников. Их влияние на фор-
мирование экологической культуры должно быть переосмыс-
лено. Мы должны не только отдавать дань прекрасным творе-
ниям прошлого, но и учиться восхищаться «живым», новым
искусством, так как оно сегодня говорит о нашем времени
понятным и близким для человека языком.
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Нельзя недооценивать роль музыкального воспитания
в формировании экологического сознания учащихся. В твор-
честве композиторов тема природы также всегда занимала
большое место.

В содержание занятий по данному предмету традицион-
но включаются: «Времена года» П.И. Чайковского; «Полет
шмеля» Римского-Корсакова, композиции «Эль Бимбо»
(музыка к телепередаче «В мире животных») и «Полет кондо-
ра» в исполнении оркестра Поля Мориа; «Отлет птиц», «Кон-
церт Земле» Пола Уинтера (творчество этого американского
музыканта получило название «экологический джаз» и попу-
ляризируется сотрудниками программы по охране окружаю-
щей среды ООН). В сочинениях П. Уинтера органично соче-
таются музыкальные традиции различных культур и звуки
дикой природы. Названия сочинений говорят сами за себя: «Ко-
лыбельная матушки Китихи маленьким тюленятам», «Гимн
русской земле», «Волчьи глаза», «Что у нас общего?» и т. д.

Рассматривая искусствоведческий аспект в контексте сис-
темы непрерывного экологического образования школьников
нельзя не учитывать богатый опыт других стран, которые суме-
ли решить эту проблему посредством формирования особой
национальной психологии, базой которой является «групповое
сознание». К такому государству можно отнести, например,
Японию. Ее высокая экологическая культура была достигнута
не без участия образовательных программ в области окружаю-
щей среды, которыми охвачены школы, скаутские объединения,
высшие и средние учебные заведения профессиональной под-
готовки. В городе Итикава, например, сотрудники префектуры
придумали два волшебных талисмана, дали им ласковые име-
на. Назначение талисманов — помогать учителям проводить
интересные уроки по темам окружающей среды.

Экологическое сознание в целом, в том числе чистота
окружающей среды и природы, для японцев имеет особый
смысл, ибо большое по численности население проживает на
относительно маленькой территории, а забота о здоровье лю-
дей, переживших атомные бомбардировки, находится в числе
приоритетных задач. Кроме того, японцы, как никто в мире,
любят природу и тонко чувствуют ее красоту. В. Овчинников
пишет [2, с. 2], что на сравнительно небольшом пространстве
можно увидеть природу различных климатических поясов.
Сочетание муссонных ветров и теплых морских течений со-
здает в стране особый климат, при котором все сезоны ярко
выражены и очень четко сменяют друг друга. Жителям Япо-
нии присуще стремление жить в согласии с природой, в пол-
ной гармонии с ней. С молоком матери они впитывают лю-
бовь к красоте природы, наклонность наслаждаться ею, тонко
чувствовать изящество линий, форм, композиций, сочетание
цветовых оттенков. Японцы малорелигиозны — это место

в их сознании занимает культ красоты: в каждом доме вместо
иконы имеется как бы алтарь красоты — ниша, в которой сто-
ит ваза с цветами, икебана, висит картина. Вместо церковных
богослужений они создали обычай, который помогает развить
художественный вкус, — коллективное любование природой.

Отношение японцев к природе, интенсивное развитие
экологического сознания в индустриальный период — это не
только результат географического положения страны, это осо-
бая национальная психология, в основе которой лежит «груп-
повое сознание». В.Т. Нанивская [3, с. 12], изучавшая систему
морального воспитания в японской школе и анализировавшая
воспитательно-образовательную работу с детьми в японском
детском саду, подчеркивает, что уже у четырехлетних детей
воспитатели начинают развивать чувство общественного дол-
га. В пятилетнем возрасте у дошкольников развивают навыки
общения и совместной деятельности, умение действовать са-
мостоятельно, но согласованно с другими, проявлять дисцип-
линированность и стремление к достижению поставленной
цели и общего результата. Это и есть начальная стадия фор-
мирования «группового сознания», которое за короткий исто-
рический промежуток позволяет достигнуть значительных
результатов.

Таким образом, общество все глубже осознает экологи-
ческие проблемы планеты, и делает реальные шаги в решение
их посредством глобального экологического образования, ох-
ватывающего все возможные формы обучения и воспитания.
Поэтому во всех развитых странах уже сложилась и продолжает
развиваться система образования в области окружающей сре-
ды, которая расширяет представление людей о планете, ее кри-
зисном состоянии.

Считаем, что в настоящее время все предлагаемые про-
граммы по экологическому образованию должны иметь тео-
ретическую основу – научное обоснование, которое продемон-
стрирует каждому, кто ею будет пользоваться, на что она опи-
рается – на какие законы естествознания, законы развития
природы, человека и общества в целом, какие научные посту-
латы лежат в основе ее содержания и какие научные психоло-
го-педагогические положения могут обеспечить ее реализацию
на практике. При этом любой аспект в контексте системы не-
прерывного экологического образования, в том числе и искус-
ствоведческий, должен рассматриваться не просто как элемент,
а как подсистема целостного экологического образования. Эта
ориентация на данный принцип целостности позволяет пре-
одолеть ограничения при осмыслении роли экологического
образования в человеческом обществе и дать повод для разра-
ботки современной дидактики с учетом новой роли экологии
в системе образования.
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стадии рассматриваемой процедуры отобранные способы учета
получают документальное оформление в виде приказа ректо-
ра как элементы учетной политики вуза.

Таким образом, под учетной политикой, по нашему мне-
нию, следует понимать не только набор способов бухгалтерс-
кого учета, призванный обеспечить практическую оценку и
обобщение фактов хозяйственной деятельности, но и всю си-
стему критериев и принципов, на основе которых производится
отбор способов учета. Следовательно, понятие учетной поли-
тики организации (и, в частности, высшего учебного заведе-
ния) – понятие значительно более широкое и общее, чем ме-
тод бухгалтерского учета.

Из такого понимания учетной политики следует, что она
служит средоточием как стратегических, перспективных целей
учебного заведения, так и тактических приемов их достижения.
Она содержит одновременно, с одной стороны, концептуаль-
ные основы жизнедеятельности и развития организации, с дру-
гой – перечень конкретных операций практической оценки иму-
щественного и финансового состояния вуза, определяющего
возможность достижения стратегических целей.

С этой точки зрения учетная политика вуза представляет
собой мощную базу для построения экономических механиз-
мов его функционирования, важнейший источник информа-
ции, продуцирующей управленческие решения администра-
ции и, в конечном счете, один из наиболее эффективных инст-
рументов управления организацией. В этом смысле основны-
ми задачами учетной политики являются аккумулирование
информации обо всех фактах хозяйственной деятельности
в вузе, ее классификация в зависимости от содержания хозяй-
ственных операций, их стоимостное измерение, промежуточ-
ное и итоговое обобщение.

Составляющие и объем информационной базы ме-
неджмента

Понимаемая таким образом учетная политика вуза может
служить основой для построения единой системы сбора, об-
работки и анализа финансово-хозяйственной информации.
Подобного рода система призвана служить эффективным ин-
струментом управления вузом, ориентируясь как на достиже-
ние оперативных текущих целей, так и на глобальные страте-
гические цели.

Управление вузом в новых экономических условиях скла-
дывается из целого ряда взаимосвязанных, но разнородных
по своему содержанию процессов:

—  поиска потребителей образовательных услуг;
—  кадрового и материального обеспечения учебного про-

цесса;
—  развития коммерческих видов деятельности для воз-

можного увеличения источников дополнительного финанси-
рования;

—  обеспечения движения финансовых потоков;
—  укрепления социально-экономической базы вуза.
Для успешной организации указанных процессов и дей-

ственного контроля над ними необходим большой объем ин-
формации, касающейся:

Рыночная трансформация хозяйственной жизни страны,
изменения экономических отношений внутри высших учеб-
ных заведений повлекли за собой необходимость внедрения
экономических методов управления вузами. Усложнение ус-
ловий управленческой деятельности повышает значение и от-
ветственность за принятие управленческих решений.

Формирование подобных решений – сложный интеграци-
онный процесс, в котором первой определяющей стадией яв-
ляется накопление достоверной информации обо всех фактах
хозяйственной деятельности вуза. Именно эту стадию призва-
на обеспечить выбранная должным образом учетная полити-
ка высшего учебного заведения [1, с. 57].

Понятие «учетная политика» в отечественной литературе
появилось сравнительно недавно. Поэтому различные авторы
вкладывают в это понятие неодинаковое содержание. Так,
в работе [1, с. 18] учетная политика предприятия определяет-
ся как «совокупность конкретных методов и форм ведения бух-
галтерского учета, объявляемая предприятием, исходя из об-
щепринятых правил и особенностей своей деятельности». Это
определение, по существу, совпадает с дефинициями метода
бухгалтерского учета, что создает смешение понятий и терми-
нологическую путаницу. Некоторые авторы вообще не отли-
чают учетной политики от метода бухгалтерского учета, счи-
тая эти понятия тождественными. Воздерживаясь от строгого
определения, поясним наше понимание учетной политики вуза.

Текущая оценка имущественного и финансового состоя-
ния вуза производится посредством практической реализации
метода бухгалтерского учета. Однако до его реализации необ-
ходимо предварительно решить целый ряд вопросов перво-
степенной важности.

В первую очередь, следует выявить все объекты, которые
войдут в сферу действия учетной политики. Затем требуется
определить и распределить по степени значимости факторы,
влияющие на выбор способов отражения информации. Вслед
за этим нужно сформулировать исходные положения для по-
строения учетной политики, вытекающие из критериев выбо-
ра конкретных приемов учета и принципов финансово-хозяй-
ственной деятельности, рассмотренных выше.

Далее из всего множества возможных способов ведения
бухгалтерского учета отбираются способы, удовлетворяющие
указанным критериям и принципам. При этом возможны си-
туации, когда по некоторым объектам учета администрации
вуза приходится самой разрабатывать способы ведения учета,
поскольку для этих объектов такие способы в системе норма-
тивного регулирования бухгалтерского учета пока отсутству-
ют. Наконец, отобранные способы по каждой составляющей
метода бухгалтерского учета следует проверить на соответствие
основному нормативному акту, касающемуся учетной поли-
тики, – Положению по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика предприятия». Имеются в виду пункты 2.2. и 2.3. этого
документа, где приведены общие допущения, в рамках кото-
рых предполагается формирование учетной политики, а так-
же необходимые требования к последней. На заключительной
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—  контроля и прогнозирования расходов и доходов;
—  выбора наиболее эффективных путей развития орга-

низации на ближайшее время и долгосрочную перспективу;
—  принятия оперативных управленческих решений по

текущим вопросам жизнедеятельности вуза;
—  оказания информационной помощи администрации

вуза и руководителям отдельных подразделений.
Таким образом, «сфера интересов» информационной базы

состоит из изучения хозяйственных ситуаций, разработки
и перспективной оценки альтернативных планов развития выс-
шего учебного заведения, анализа финансовых потоков, про-
гнозирования возможных хозяйственных и финансовых опе-
раций и связанной с ними степени риска, принятия оператив-
ных управленческих решений.

Отсюда следуют основные функции и составляющие ин-
формационной базы:

— планирование и прогнозирование предстоящих дохо-
дов и расходов;

— оперативный учет конкретных финансово-хозяйствен-
ных операций;

—  непосредственный бухгалтерский учет, регистрирую-
щий факт совершившихся финансово-хозяйственных опера-
ций;

—  накопление, обработка и статистический анализ дея-
тельности за прошедшие периоды;

—  обобщение бухгалтерских данных с целью формиро-
вания информации для налоговых органов;

— финансово-хозяйственный анализ результатов за конк-
ретный период.

Кроме того, информационная база должна включать дан-
ные, необходимые для прогноза динамики и направления де-
нежных потоков, для экономической оценки имеющихся про-
ектов, для анализа себестоимости всех форм обучения, для

контроля за использованием финансовых средств, для оценки
и анализа оборотного капитала и для многих других целей.

В некоторых случаях управленческие решения могут быть
основаны на непроверяемых, вероятных сведениях, устных
сообщениях, данных, предоставляемых на нерегулярной ос-
нове, по мере надобности. При этом важнейшими условиями
эффективности информационной базы для управления вузом
являются использование результатов экономической теории и
современных методов управления, своевременность предос-
тавления необходимой информации, ее полнота и достовер-
ность, улавливание внутренней взаимосвязи различных состав-
ляющих финансово-хозяйственной деятельности вуза.

Особую роль в построении информационной базы менед-
жмента играют аккумулирование и анализ информации об
издержках на организацию образовательных услуг и о затра-
тах на другие виды деятельности высшего учебного заведе-
ния [2, с. 118 - 121].

Экономическая самостоятельность и автономность вузов
в современных условиях подняли вопросы, связанные с оку-
паемостью произведенных затрат и их влиянем на финансо-
вые результаты, на уровень жизненно важных проблем.

Реализация принципа приверженности экономическому
методу руководства также поставила эти вопросы во главу
угла. Учет затрат в настоящее время становится основным
инструментом управления вузом. Его важнейшие задачи со-
стоят в оценке эффективности использования материальных,
денежных и человеческих ресурсов в условиях их ограни-
ченности, в формировании цены на образовательные услуги
по каждой форме обучения, в выборе оптимальных краткос-
рочных решений, в прогнозировании и формировании управ-
ленческих решений, рассчитанных на достаточно отдален-
ную перспективу.
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В статье рассматривается феномен понятия «виртуальная реальность» и его использование в методической науке как
основы для «порождения» современных интерпретаций методической системы обучения, используемых в процессе
обучения в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды. Описывается процесс формирования виртуальной сре-
ды обучения предмету на уровне взаимодействия предметной и методической наук. Обосновываются этапы порождения
интерпретаций методической системы обучения для ИКТ-насыщенной образовательной среды.

Ключевые слова: виртуальная предметная среда, виртуальная среда обучения предмету,
интерпретация методической ситемы обучения, ИКТ-насыщенная среда.

В условиях развитого информационного общества, когда
наблюдается постоянный рост использования информацион-
ных технологий в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека, актуальным становится использование «виртуальнос-
ти» (виртуальных сред и пространств) как в научных отраслях

человеческой деятельности, так и в образовании. В настоящее
время все более актуальным становится развитие существую-
щих образовательных систем разного уровня в условиях ИКТ-
насыщенной образовательной среды в рамках традиционной
формы обучения.
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В настоящее время все больше внимания уделяется про-
цессам виртуализации как на уровне научных работ по соци-
ально-философскому направлению, где изучается непосред-
ственно сам феномен «виртуальная реальность» и ее исполь-
зование в различных сферах современного информационного
общества [1; 3; 6; 9; 16], так и на уровне научно-методичес-
ких исследований по теории и методологии образования
[2; 4; 12; 14; 15], в которых обосновывается целесообразность
и эффективность использования технологий виртуализации
в условиях информатизации образования. Отметим, что в об-
ласти информационных технологий достаточно активно рас-
сматриваются аппаратно-программные аспекты виртуализации
и возможности их использования в учебном процессе [7].

Сначала обратимся к описанию самого термина «вирту-
альность», который принято использовать в науках для обо-
значения мнимости объекта. В настоящее время значение это-
го термина все больще связывается с компьютерной реализа-
цией, поскольку именно современные информационные тех-
нологии позволяют «увидеть» или, как сейчас говорят, визуа-
лизировать теоретические представления мнимого объекта.
Тем не менее, по словам Н. Карпицкого [6],
компьютерный виртуальный мир - лишь усо-
вершенствование уже открытой человеком
виртуальной реальности.

В общем смысле виртуальная реаль-
ность понимается как созданная искусствен-
ными средствами смысловая среда, которая
выдается или принимается субъектом ее воз-
действия за подлинную или близкую к под-
линной.

Виртуальная реальность, с точки зрения
Н. А. Носова [12], независимо от ее «приро-
ды» (физическая, психологическая, соци-
альная, техническая и проч.), обладает рядом
специфических свойств:

a) порожденность означает, что вирту-
альная реальность продуцируется активнос-
тью какой-либо другой реальности, внешней
по отношению к ней. В этом смысле ее на-
зывают искусственной, сотворенной, порожденной;

б) актуальность говорит о том, что виртуальная реаль-
ность существует актуально, только «здесь и теперь», только
пока активна порождающая реальность;

в) автономность утверждает, что в виртуальной реаль-
ности свое время, пространство и законы существования.

г) интерактивность означает, что виртуальная реальность
может взаимодействовать со всеми другими реальностями,
в том числе и с порождающей, как онтологически независи-
мая от них.

Согласно работе Н. П. Микулы [10], в настоящее время
производится разделение виртуальных реальностей на моде-
лируемые и интерактивные. Моделируемые виртуальные ре-
альности призваны создать оторванный, независимый от ре-
альности ее образ, задача которого - представить вовлеченно-
му в нее человеку особый, иной мир. Задачей же интерактив-
ных виртуальных реальностей считается дать возможность
человеку соотносить этот образ с реальностью, изменять этот
образ путем изменения характеристик объектов и участвовать
в этом изменении так, чтобы получать при этом информацию,
активизировать мышление.

Именно применение современных информационных тех-
нологий позволяет «открыть», сделать доступными виртуаль-
ные реальности (миры) своих наук для познания другими.

Под процессом обучения понимается процесс формиро-
вания у обучаемого некоторой системы знаний, умений и на-

выков действия в определенных ситуациях (компетенций).
Виртуальность, по мнению В. С. Ефремова [2], является од-
ним из основополагающих принципов процесса обучения,
поскольку здесь повсеместно происходит апелляция к вообра-
жению обучаемого как механизму порождения виртуального
мира (образа, ситуации). Расширение виртуального мира обу-
чаемого происходит за счет знаний, приобретаемых им в про-
цессе обучения, а точнее, в процессе учебного познания неко-
торой предметной области, обеспечиваемого взаимодействи-
ем «предметных» и педагогических наук. Виртуальные пред-
метные среды обучения получили в настоящее время доста-
точно широкое распространение, чему, несомненно, способ-
ствовало внедрение современных информационно-коммуни-
кационных технологий в учебный процесс.

Рассмотрим процесс формирования виртуальной среды
обучения предмету независимо от современных возможнос-
тей и средств ее реализации (т.е. пока не учитывая техничес-
кий аспект самой виртуализации) (рис.1).

 

Рис.1. Формирование виртуальной среды обучения предмету 
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Согласно работе А. М. Новикова [11], наука определяет-
ся «как сфера человеческой деятельности, функцией которой
является выработка и теоретическая систематизация объектив-
ных знаний о действительности» [там же, с. 40].

Всем наукам (в узком смысле термина) присущ опреде-
ленный нами начальный этап процесса формирования вирту-
альной среды обучения предмету и условно названный эта-
пом (1) – «Порождение виртуальной среды из предметной
области», поскольку любая наука, изучая ту или иную пред-
метную область, ставит перед собой целью выявление законов
ее развития, существования и сохранения. Каждая наука обла-
дает характерными для нее эмпирическими и теоретическими
методами познания (в том числе и специфическими для нее),
а также средствами этого познания, включая некоторый фор-
мальный язык, позволяющий науке с высокой степенью дос-
товерности описать данную предметную область.

Под предметной областью науки мы понимаем «множе-
ство всех предметов, свойства которых и отношения между
которыми рассматриваются в научной теории»1 . Таким обра-
зом, можно говорить о том, что каждая наука своим развитием
с помощью присущих ей средств и методов формирует вирту-
альную среду «своей» предметной области, описывая ее «сво-
им» предметным языком.

1 Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Ре-
жим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/242778.
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Под виртуальной предметной областью (виртуальной
предметной средой) мы понимаем адекватно отражающую
существующую реальность, всю совокупность всевозможных
моделей объектов данной предметной области в широком
смысле, включая модели процессов и явлений. Именно эти
модели виртуальной предметной среды, описывающие резуль-
таты научного познания, носящие весьма специфический ха-
рактер и, как правило, понятные лишь узкому кругу специали-
стов, выступят в дальнейшем основой для учебного познания
предметных научных областей, осуществляемого в образова-
тельных целях.

Для того чтобы стать виртуальной средой обучения пред-
мету, виртуальная предметная среда на следующем этапе
должна выступить предметом методической науки. Мы обо-
значили данный этап как этап (2) – «Погружение виртуальной
предметной среды в методическую науку».

Определив цель и содержание обучения, она предопреде-
лит возможную интерпретацию методической системы обу-
чения, основными элементами которой, согласно модели, пред-
ложенной А. М. Пышкало [13], являются: цель, содержание,
методы, формы и средства обучения.

Виртуальная предметная среда будет подвергнута неко-
торой дидактической обработке, согласно присущим методи-
ческой науке целям, методам и средствам, обусловленным от-
бором содержания обучения в соответствии с целеполаганием
автора виртуально среды обучения предмету. Иначе говоря,
согласно некоторой методической теории, построенной конк-
ретным автором. Определим этот этап как этап (3) – «Форми-
рование виртуальной среды обучения предмету».

В результате «дидактической обработки», т.е. «работы
методической теории», должно произойти развитие виртуаль-
ной среды предметной области, понимаемое нами как направ-
ленное, закономерное изменение, в результате которого долж-
но возникнуть новое качественное состояние объекта – его со-
става или структуры2 .

Таким образом, виртуальная предметная среда трансфор-
мируется в некоторую (конкретную) интерпретацию мето-
дической системы обучения предмету или виртуальную сре-
ду обучения предмету, под которой, без учета средств ее реа-
лизации, мы понимаем конкретную реализацию построенной
методической теории на практике.

Под методической теорией, согласно Н.И. Рыжовой [8],
мы понимаем систему научных знаний в области методики обу-
чения, направленную на получение новых знаний, включаю-
щую следующие элементы:

- эмпирический базис (совокупность научных предмет-
ных знаний);

- концептуальный базис (выбранные автором фундамен-
тальные понятия, принципы, законы и т.п., на которые он опи-
рается при построении методической теории; должен содер-
жать три понятийных блока: дидактический, методический и
предметный);

- концептуальный каркас (абстрактная модель суще-
ственных свойств и связей объектов, выделенных в концепту-
альном базисе);

- логика теории (множество допустимых в данной мето-
дической теории способов убеждения (доказательства);

- содержательная надстройка (совокупность предложе-
ний или действий автора, являющаяся предметом конкретно-
го исследования);

- интерпретация методической теории (см. выше).
Последний этап – этап (4) – «Порождение электронных

интерпретаций виртуальной среды обучения предмету» -
непосредственно связан с инструментами ее реализации. Бе-
зусловно, в настоящий момент, в условиях ИКТ-насыщенной
образовательной среды, этим инструментом выступают инфор-
мационно-коммуникационные технологии во всем своем мно-
гообразии: от несложных программных средств визуализации
графических моделей до программных комплексов реализа-
ции технологий дистанционного обучения. Схематично пред-
ставим описанный выше процесс (рис. 2).

Придерживаясь подхода к построению методической те-

2 Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/250230.

 (1) Порождение виртуальной предметной среды из 
предметной области 

(2) Погружение виртуальной предметной среды  
в методическую науку 

(3) Формирование виртуальной среды обучения 
предмету 

(4) Порождение электронных интерпретаций 
виртуальной среды обучения предмету 

Рис. 2. Процесс формирования электронных 
интерпретаций виртуальной  

среды обучения предмету 

ории в рамках методической науки и моделированию мето-
дики обучения предмету с помощью этого понятия как тако-
вой [5; 8], графически представим порождение виртуальной
предметной среды и ее взаимодействие с МСО с целью по-
рождения новых электронных интерпретаций МСО для ИКТ-
насыщенной среды в контексте построения методики обуче-
ния предметной области или просто конкретному предмету
(см. рис.3).

В заключение отметим, что в современных условиях ИКТ-
насыщенной образовательной среды обязательным условием
описываемой трансформации виртуальной предметной среды
в виртуальную среду обучения предмету должно стать адек-
ватное отражение модели профессиональной деятельности
специалиста предметной области в учебных задачах содер-
жания обучения, решаемых с использованием виртуальной
среды обучения предмету. Это, на наш взгляд, является важ-
нейшим методическим аспектом, который надо учитывать при
построении и выборе виртуальной среды обучения предмету
в качестве современной интерпретации МСО.

Указанное условие, с одной стороны, обеспечит реализа-
цию деятельностного подхода в обучении и будет способство-
вать формированию профессиональной компетентности буду-
щего специалиста, способного решать практические задачи,
возникающие в профессиональной деятельности данной пред-
метной области. С другой стороны, реализация указанного
выше условия будет способствовать сокращению существую-
щего разрыва между научным познанием, основанном на ши-
роком использовании новейших информационно-коммуника-
ционных технологий, имеющем место в самой науке, и учеб-
ным познанием, реализуемом посредством виртуальной сре-
ды обучения предмету.
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УДК 378

Н.Б. Печатнова, сотрудник АлтГПА, г. Барнаул

ÏÐÎÃ ÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÓÑÏ ÅØÍÎÑ ÒÈ Ó×ÅÍÈß  Â ÂÓÇÅ
ÂÛÏ ÓÑÊÍ ÈÊÎÂ  ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀ ÒÅË ÜÍÎÉ  ØÊÎ ËÛ
На основе предложенной автором модели интеллектуальной готовности выпускников общеобразовательной школы к
учению в вузе предлагается методика прогнозирования успешности учения выпускников общеобразовательной школы,
основанная на использовании результатов психологического тестирования (Школьного теста умственного развития, те-
ста Амтхауэра и теста Равена) и единого государственного экзамена.

Ключевые слова: прогнозирование, успешность учения, интеллектуальная готовность,
диагностика, психологические тесты, контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.

Достижение выпускниками общеобразовательной школы
дефинитивного типа интеллектуальной зрелости, по нашему
мнению, является одним из условий положительного прогно-
за их успешности учения в вузе. Кроме того, влияние на
успешность учения оказывает зрелость и других познаватель-
ных процессов (например, памяти). Согласно исследованиям
Б.Г. Ананьева, оптимумы в развитии памяти приходятся на
19 лет, 22 года и 25 лет. Это говорит о том, что достижение
оптимумов в развитии памяти немного опережает (со сдвигом
на один год) достижение оптимумов в развитии мышления.
По мнению Е.И. Степановой, это объясняется эффектом на-
копления информации, необходимой для ее переработки в про-
цессе мышления [6]. Таким образом, диагностика достиже-
ния именно дефинитивного типа интеллектуальной зрелости
в период окончания школы учащимися необходима для про-
гнозирования успешности их учения в вузе.

Исходя из вышесказанного, интеллектуальную готовность
выпускников общеобразовательной школы к учению в вузе
мы определили как достижение достаточного для начала уче-
ния в вузе уровня зрелости познавательных процессов, вклю-
чающего сформированность интеллектуальных операций, ло-
гических форм и приемов на уровне абстрактно-логического,
теоретического мышления, владение выпускниками школ зна-
ниями, умениями и навыками в объеме стандартной програм-
мы средней школы.

В качестве компонентов модели интеллектуальной готов-
ности выпускников общеобразовательной школы к учению в
вузе нами выделены характеристики зрелости таких познава-
тельных процессов, как восприятие, память, содержательная
и функционально-операционная стороны мышления, вообра-
жение и речь.

На основе построенной модели интеллектуальной готов-
ности нами была разработана методика диагностики интел-
лектуальной готовности выпускников общеобразовательной
школы к учению в вузе, включающая две составляющие: пси-
хологическую и педагогическую. Психологическая составля-
ющая направлена на диагностику зрелости познавательных
процессов (восприятия, памяти, содержательной и функцио-
нально-операционной сторон мышления, воображения, речи),
при этом содержательную сторону мышления выпускников
общеобразовательной школы характеризует уровень овладе-
ния ими научно-культурными и общественно-политическими
терминами и понятиями. Педагогическая составляющая ме-
тодики направлена на диагностику предметно-содержательной
стороны мышления (овладения знаниями, умениями и навы-
ками в объеме стандартной программы средней школы).

При отборе средств для диагностики психологической
составляющей методики диагностики интеллектуальной готов-
ности выпускников общеобразовательной школы к учению

Изучение успешности учения в вузе выпускников обще-
образовательной школы, поступивших в вуз в условиях введе-
ния в практику общеобразовательной школы единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), важно для выявления прогности-
ческого потенциала экзамена, который в нынешних условиях
становится основным индикатором готовности выпускников
общеобразовательной школы к учению в вузе. Отметим, что
не менее важное значение имеет выявление дополнительных
индикаторов подготовленности выпускников общеобразова-
тельной школы, обеспечивающей успешное учение выпуск-
ников школы в вузе.

В нашей работе мы исходили из гипотезы, что совмест-
ное использование результатов ЕГЭ и комплекса психологи-
ческих методик, направленных на исследование интеллекту-
альной готовности выпускников общеобразовательной шко-
лы к учению в вузе, позволит эффективно прогнозировать
успешность их учения. При этом под успешностью учения
в вузе мы понимали достижение целей обучения студентами,
основанное на их экзаменационных оценках, экспертной оцен-
ке преподавателей, ведущих у них занятия, и сотрудников
деканата, работающих со студентами. Необходимо заметить,
что больших расхождений во мнениях преподавателей и со-
трудников деканата об успешности учения в вузе студентов
не наблюдалось.

Изучение теоретических работ по особенностям развития
интеллекта учащихся в период окончания школы позволило
нам сделать вывод о том, нет единого мнения относительно
возраста, в котором происходит достижение личностью уров-
ня зрелого интеллекта. Например, согласно теории Ж. Пиаже,
достижение зрелости мышления происходит в возрасте 12-15
лет; согласно В.А. Кольцовой, «пики развития интеллекта,
исследуемого с помощью методик Д. Векслера, приходятся на
19 лет, 22 года и 25 лет» [3, с. 121]; согласно исследованиям,
выполненным под руководством Б.Г. Ананьева, оптимумы в
развитии мышления приходятся на 20 лет, 23 года и 25 лет;
В.М. Русалов констатирует, что «динамико-содержательные
свойства личности – интеллект, характер – характеризуются
двумя типами зрелости: и дефинитивной, и акмеологической.
В дефинитивном смысле зрелость интеллекта и характера на-
ступает в среднем к 12-20 годам. В акмеологическом смысле –
к 25-45 годам» [5, с. 45].

В нашем исследовании, придерживаясь подхода В.М. Ру-
салова, мы охарактеризовали период окончания школы как
дефинитивное созревание интеллекта учащихся. При этом
достижение дефинитивного типа зрелости интеллекта, в на-
шем понимании, характеризует сформированность интеллек-
туальных операций, логических форм и приемов на уровне
абстрактно-логического, теоретического мышления.
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в вузе мы остановились на психологических тестах, оценива-
ющих интеллектуальное развитие учащихся: Школьном тесте
умственного развития [4], тесте Амтхауэра [2] и тесте Равенa
[1]; в качестве средства диагностики педагогической состав-
ляющей методики мы использовали контрольно-измеритель-
ные материалы Единого государственного экзамена [7].

Школьный тест умственного развития (ШТУР) – вербаль-
ный критериально-ориентированный тест, направленный на
диагностику умения выполнять умственные операции с поня-
тиями, подлежащими обязательному усвоению в средней шко-
ле на уровне абстрактно-логического мышления.

Тест Амтхауэра более объемный по сравнению с тестом
ШТУР. Он направлен на исследование умения выполнять ин-
дуктивные умозаключения, абстрагирование, исследование
умения устанавливать связь понятий, умения классифициро-
вать, а также исследует уровень развития практического мыш-
ления, воображение, проверяет кратковременную память.

Тест Равена – невербальный тест, позволяющий оценить
способность учащихся к систематизированной, планомерной,
методичной интеллектуальной деятельности на уровне образ-
ного мышления.

Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ направлены
на проверку предметно-содержательной стороны мышления
(овладения знаниями, умениями и навыками в объеме стан-
дартной программы средней школы).

Необходимо заметить, что все вышеперечисленные тес-
ты прямо или косвенно диагностируют также зрелость зри-
тельного восприятия, зрелость внешней письменной речи,
долговременной памяти.

Таким образом, отобранные нами средства диагностики
интеллектуальной готовности выпускников общеобразователь-
ной школы соответствуют компонентам модели интеллекту-
альной готовности выпускников общеобразовательной
школы к учению в вузе.

Проведенное нами в течение 2003-2008 годов эмпиричес-
кое исследование показало, что значимым прогностичным
потенциалом (на уровне значимости p<0,05 определена устой-
чивая достоверная связь между результатами тестирования
и успешностью учения в вузе) для студентов, обучающихся на
математических специальностях, обладают результаты едино-
го государственного экзамена по математике (0,3≤ r≤ 0,5); для
студентов, обучающихся на педагогических специальностях,
– результаты ШТУР (0,4≤ r≤ 0,6) и результаты единого госу-у-
дарственного экзамена по русскому языку (0,3≤ r≤ 0,5).

Выявленные различия в информативности использован-
ных методик об успешности учения в вузе студентов, обучаю-
щихся на математических и педагогических специальностях,

объясняются нами тем, что обучение на математических спе-
циальностях вызывает у студентов значительные затруднения
по сравнению со специальностями педагогического профиля
(в течение 2005-2008 годов перевелись по причине неуспевае-
мости с математических специальностей на педагогические
16 студентов, при опросе они объяснили свой перевод тем,
что учиться на математических специальностях им было
очень трудно, на педагогических же специальностях учиться
значительно легче).

Выявленная устойчивая достоверная связь результатов
единого государственного экзамена по математике с успешно-
стью учения на математических специальностях объясняется
нами тем, что большое значение для успешности учения на
математических специальностях имеют уровень овладения
математическими знаниями, полученными в школе, на основе
которых строится дальнейшее обучение в вузе, и уровень зре-
лости познавательных процессов (в частности уровень дефи-
нитивного созревания интеллекта, так как решение математи-
ческих задач опирается на использование логических опера-
ций, логических форм и приемов на уровне абстрактно-логи-
ческого, теоретического мышления).

Выявленная устойчивая достоверная связь результатов
тестирования (ШТУР, ЕГЭ по русскому языку) с успешнос-
тью учения у студентов, обучающихся на педагогических спе-
циальностях, показывает, что для успешности учения на педа-
гогических специальностях большое значение имеет также
уровень зрелости познавательных процессов, так как знания,
проверяемые в ШТУР и ЕГЭ по русскому языку, не являются
определяющими при учении в вузе. Более высокая прогности-
ческая значимость результатов ШТУР, по сравнению с резуль-
татами теста Амтхауэра и теста Равена, объясняется нами тем,
что ШТУР является культурно-ориентированным тестом, спе-
циально разработанным для оценки умственного развития
российского школьника. Вместе с тем, тест Равена, согласно
Н.И. Ильичевой [1], позволяет диагностировать творческие
интеллектуальные способности, а результаты учения в вузе
отражают, в основном, репродуктивный характер мышления
студентов.

Таким образом, на основе проведенного анализа резуль-
татов эмпирического исследования можно сделать вывод о том,
что разработанный нами диагностический комплекс обладает
значимым прогностическим потенциалом, при этом структу-
ра комплекса психолого-педагогических методик, диагности-
рующих интеллектуальную готовность выпускников общеоб-
разовательной школы к учению в вузе, зависит от направле-
ния подготовки (специальности) высшего профессионально-
го образования.
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Â ÎÁËÀÑ ÒÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß  ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÅ ÑÓÐÑÎÂ (ÖÎÐ )
В статье раскрываются особенности педагогического проектирования ЦОР в условиях ИКТ-насыщенной образователь-
ной среды. На основе постановки профессиональных задач на ключевом, базовом и специальном уровнях раскрыта
структура профессиональной компетентности педагога в области проектирования ЦОР. Предложены критерии сформи-
рованности профессиональной компетентности в области проектирования ЦОР.

Ключевые слова: ИКТ-насыщенная образовательная среда, профессиональная
компетентность, педагогическое проектирование, цифровые образовательные ресурсы.

Организация педагогической деятельности в условиях
ИКТ-насыщенной образовательной среды предполагает соот-
ветствующие изменения во взаимодействии между субъекта-
ми образовательного процесса: учащимися, педагогами, адми-
нистрацией образовательного учреждения, родителями. Изме-
няются цели, методы, средства, связанные с распространени-
ем новых способов работы с информацией, современными
средствами коммуникации, совершенствуются традиционные
дидактические средства и появляются новые, в частности циф-
ровые образовательные ресурсы.

Тенденцией современного этапа информатизации образо-
вания является разработка технологии проектирования и це-
лесообразное использование в образовательном процессе циф-
ровых образовательных ресурсов.

Цифровой образовательный ресурс будем рассматривать
как сложный объект и более того – как информационно-педа-
гогическую систему, состоящую из простых и сложных эле-
ментов (подсистем).

Простыми объектами считаются объекты, обладающие
содержательной и функциональной целостностью и осмыслен-
ностью. Простые объекты выражены в определенной форме
(текст, изображение, звук) и часто имеют иллюстративный
характер.

Сложными объектами считаются объекты, которые со-
стоят из простых, обладают содержательной и функциональ-
ной целостностью более высокого уровня. Необходимо отме-
тить, что эти объекты могут быть интерактивными [2].

Вследствие того, что цифровой образовательный ресурс
мы понимаем как информационно-педагогическую систему, то,
на наш взгляд, основной методологией построения подобных
систем является педагогическое проектирование. Действитель-
но, как отмечает Е.И. Машбиц, «в сфере образования функ-
ции проектирования не сводятся к разработке обучающих си-
стем или отдельных компонентов этих систем, в этой сфере
проектирование выполняет методологическую функцию, вы-
ступая как средство исследования закономерностей психичес-
кого развития ребенка, особенностей формирования учебной
деятельности и управления и т.д.» [3, с. 137].

При этом, в соответствии с определением Е.С. Заир-Бек,
педагогическое проектирование мы будем понимать как «спе-
циальным образом организованное осмысление педагогичес-
ких проектов и систем, когда на основе имеющегося состоя-
ния и прогноза желаемых результатов создается новый облик
системы и одновременно процесс реализации в действитель-
ности задуманного» [4, с. 45].

При описании структуры профессиональной компетент-
ности выделяют ключевые компетентности, необходимые для
любой профессиональной деятельности, базовые компетент-
ности, отражающие специфику определенной профессиональ-
ной деятельности, и специальные компетентности, отражаю-

Информатизация образования, происходящая на совре-
менном этапе развития общества, открывает новые возмож-
ности и перспективы развития системы образования в целом,
но при этом повышаются требования к профессиональной ком-
петентности педагога. На сегодняшний день одной из состав-
ляющих профессиональной компетентности педагога являет-
ся уровень использования им информационно-коммуникаци-
онных технологий в профессиональной деятельности, разра-
ботка и внедрение в педагогический процесс ЦОР.

Это требует совершенствования профессиональной под-
готовки учителей в области ИКТ, формирования внутрен-
них мотивов на основе раскрытия целесообразности и пре-
имуществ использования ЦОР, обучения поиску и методам
работы с современными коллекциями ЦОР, использования
технологии педагогического проектирования учебных ма-
териалов в условиях ИКТ-насыщенной образовательной
среды, их апробации и методики применения в рамках кон-
кретных учебных занятий.

Использование информационных и коммуникационных
технологий в системе образования изменяет дидактические
средства, методы и формы обучения, влияет на педагогичес-
кие технологии, тем самым преобразуя традиционную обра-
зовательную среду в качественно новую – ИКТ-насыщенную
образовательную среду.

Развивая понятие «информационно-коммуникационная
среда», под которым И.В. Роберт понимает совокупность ус-
ловий, обеспечивающих осуществление деятельности пользо-
вателя с информационным ресурсом (в том числе распреде-
ленным информационным ресурсом) с помощью интерактив-
ных средств информационных и коммуникационных техноло-
гий и взаимодействующих с ним как с субъектом информаци-
онного общения и личностью [1], предложим трактовку поня-
тия «ИКТ-насыщенная образовательная среда».

Под ИКТ-насыщенной образовательной средой будем
понимать совокупность условий, реализуемых на базе ин-
формационных и коммуникационных технологий, направ-
ленных на осуществление образовательной деятельности,
способствующей формированию профессионально значи-
мых и социально важных качеств личности в условиях ин-
форматизации общества.

Характерными особенностями ИКТ-насыщенной сре-
ды, на наш взгляд, являются: интеграция различных инфор-
мационных и коммуникационных технологий; всестороннее
использование локальных, региональных и глобальных се-
тевых ресурсов; поддержка и развитие качественно новых
технологий обработки информации, адаптированных для
субъекта информационной среды; активное использование
современных средств, методов и форм обучения в образо-
вательном процессе.
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щие специфику конкретной предметной сферы профессиональ-
ной деятельности [5, с. 9].

Выделив составляющие ключевых, базовых и специаль-
ных компетентностей, представим структуру профессиональ-
ной компетентности педагога в интересующей нас области –
в области проектирования ЦОР:

– ключевые компетентности: информационная компетен-
тность; аналитическая компетентность; проектировочная ком-
петентность; компетентность в области психолого-педагоги-
ческих технологий;

– базовые компетентности: компетентность в области
разработки элементов ЦОР с использованием различного про-
граммного обеспечения; компетентность в области педагоги-
ческого проектирования; компетентность в области педагоги-
ческого дизайна;

– специальные компетентности: компетентность в обла-
сти апробации разработанного ЦОР и оценки его учебной эф-
фективности; компетентность в области методики использо-
вания ЦОР в учебном процессе.

Отметим, что профессиональная компетентность педаго-
га в области проектирования ЦОР формируется посредством
решения профессиональных задач в указанной области на со-
ответствующих уровнях (ключевом, базовом и специальном).

Ключевой уровень:
 определение цели обучения в соответствии с требуе-

мым уровнем подготовки учащихся, отбор средств, методов
и организационных форм учебного процесса;

 изучение состояния психических функций учащихся,
учёт учебных возможностей школьников, предвидение типич-
ных затруднений учащихся;

 владение навыками планирования и организации пе-
дагогической деятельности;

 анализ целевой аудитории учащихся и ожидаемых ре-
зультатов обучения;

 умение производить поиск, анализ и систематизацию
необходимой информации;

 использование различных информационных источ-
ников и умение проводить анализ источника представлен-
ной информации;

 умение предвидеть, анализировать и разрешать возни-
кающую педагогическую проблему;

 разработка учебных материалов в традиционной фор-
ме и их использование в учебном процессе;

 анализ и структурирование учебного материала, выде-
ление основных тем и разделов;

 умение работать над проектом.
Базовый уровень:
 умение осуществлять решения педагогических задач с

опорой на современные ИКТ;
 умение проектировать ЦОР по конкретной учебной

теме;
 использование процедур педагогического дизайна при

проектировании и разработке ЦОР;
 умение использовать необходимое программное обес-

печение при разработке элементов ЦОР.
Специальный уровень:
 умение самостоятельно и творчески организовывать

процесс обучения на уроках с использованием ИКТ.
 умение реализовывать ЦОР по собственным проектам

и проектам других в рамках учебно-воспитательного процесса;
 формирование педагогического опыта применения в

профессиональной деятельности комплекса современных ЦОР.
С учетом декомпозиции представленных выше уровней

профессиональной компетентности педагога в области проек-
тирования ЦОР определены структура и компоненты содер-
жания обучения и выделены основные содержательные линии:

 Цифровые образовательные ресурсы в системе совре-
менного образования.

 Технология педагогического проектирования ЦОР.
 Инструментальные средства разработки ЦОР.
 Педагогическое оценивание с использованием ЦОР.

Уровень Показатели 

Высокий 

Сформированность научно-методических основ педагогического проектирования.  
Четкое и осознанное выполнение всех этапов проектирования ЦОР, включая их цикличность.  
Целесообразность отражается в методически грамотном использовании ЦОР или в четком представлении 
использования ЦОР в учебно-воспитательном процессе.  
Направленность действий определяется общественно значимой мотивацией, общечеловеческими ценностями, 
пониманием общественных запросов к современной системе образования. Выбор тематики ЦОР, его разработка и 
дальнейшее использование в учебном процессе подкреплено внутренними мотивами. 
Проявление творческого подхода, оригинальность в выборе форм представления учебной информации в ЦОР. 
Использование разнообразные мультимедийные формы подачи информации (текст, графика, анимации, аудио, видео). 

Достаточный 

Научно-профессиональная осознанность деятельности. Умение целесообразно выделять тематику будущего ЦОР.  
Знание, четкое представление особенностей и выполнение этапов педагогического проектирования ЦОР. 
Умение проводить поиск необходимых элементов ЦОР, используя специализированные сайты, образовательные 
порталы, электронные библиотеки, электронные энциклопедии, словари, справочники. 
Использование оптимальных форм представления учебной информации в ЦОР. 

Ограниченный 

Слабая сформированность проектной культуры, проявляющаяся в недостаточности и непоследовательности выполнения 
этапов педагогического проектирования.  
Целесообразность выполнения некоторых этапов далеко не всегда реализуется успешно, имеют место ошибки в выборе 
цели, форм представления и содержания информации. Осознанность педагогической деятельности в педагогического 
проектирования ЦОР носит локальный характер на уровнях как обыденного, так и теоретического сознания.  
Отсутствие оригинальности в представлении учебной информации в ЦОР, происходит напрямую копирование 
информации из учебников и учебных пособий без попыток изменить форму подачи учебной информации.  

Низкий 

Ограниченное владение ключевыми понятиями. 
Использование ЦОР мотивируется лишь только внешними мотивами, педагог не видит целесообразности применения 
их в учебном процессе ЦОР или же применяются уже готовые ЦОР с существенными недостатками и методически 
неграмотно. 
Решения, принимаемые в процессе педагогической деятельности, противоречивы, часто нецелесообразны, 
несвоевременны, неточны, неоригинальны.  

 

Таблица 1
Критерии компетентности педагога в области проектирования ЦОР
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 Система оценки качества ЦОР.
 Методическое обеспечение использования ЦОР в учеб-

ном процессе.
Для построения логической структуры содержания обу-

чения и выбора наиболее оптимального варианта учебного
курса была использована топологическая сортировка учебных
элементов.

Экспериментальная апробация проходила на базе Барна-
ульского государственного педагогического университета
в рамках изучения спецкурса «Основы проектирования ЦОР»
при очной и дистанционной формах обучения. Цель экспери-
мента заключалась в исследовании эффективности разрабо-
танной методической системы обучения, направленной на
формирование профессиональной компетентности педагога
 в области проектирования ЦОР.

В рамках формирующего эксперимента было проведено
тестирование испытуемых, использовались методы самооцен-
ки, оценки знаний и умений независимыми экспертами, ста-
тистические методы обработки данных.

Наличие педагогических эталонов, норм, правил, которым
должна удовлетворять профессиональная компетентность пе-
дагога в области проектирования ЦОР, делает возможным ее
измерение. Оно может осуществляться как измерение качества
деятельности, с помощью экспертных оценок, тестирования
или других методов. При этом проблема измерения професси-
ональной компетентности связана с проблемой выбора крите-
риев, показателей и уровней ее сформированности.

Выбор критериев и показателей, наиболее полно характе-

ризующих профессиональную компетентность педагога, по-
зволил обосновать возможность использования четырех уров-
ней ее сформированности: низкого, ограниченного, достаточ-
ного, высокого.

 Использование обоснованных критериев и уровней сфор-
мированности профессиональной компетентности в области
проектирования ЦОР позволило оценить способности студен-
тов разрабатывать качественные ЦОР.

Оценка результатов достижений обучаемых осуществля-
лась экспертами по разработанным критериям профессиональ-
ной компетентности педагога в области проектирования ЦОР
на основе достижения показателей профессиональной компе-
тентности в рассматриваемой области (табл. 1).

В рамках опытно-экспериментальной апробации была
установлена динамика уровней сформированности компонен-
тов профессиональной компетентности в области проекти-
рования ЦОР.

Научно-теоретический компонент оценивался по резуль-
татам входного и итогового тестирования, а операционно-тех-
нологический компонент – по результатам создания будущи-
ми учителями цифровых образовательных ресурсов до изуче-
ния спецкурса (на педагогической практике, в рамках дисцип-
лин «Компьютерные сети и Интернет», «Теория и методика
обучения информатики» и др.) и по окончании обучения, по
результатам выполнения итоговых проектных работ.
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Статья посвящена актуальным вопросам формирования вычислительной компетентности будущих учителей информа-
тики (студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности «Информатика», «Информатика с дополнитель-
ной специальностью») как составляющей профессионально-педагогической компетентности учителя информатики.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, вычислительная компетентность,
вычислительный эксперимент, структура профессиональной  вычислительной
компетентности учителя информатики, формирование профессиональной вычислительной
компетентности учителя информатики.

Изменения современного общества требуют пересмотра
основной парадигмы высшего профессионального образова-
ния, в том числе педагогического. С позиций компетентнос-
тного подхода, рассматриваемого как одно из важных кон-
цептуальных положений обновления содержания образова-
ния, результатом обучения студента в вузе должна стать его
профессиональная компетентность, которая «определяется не
через сумму знаний и умений, а характеризует умение чело-

века мобилизовать в конкретной ситуации полученные зна-
ния и опыт» [7, c. 6].

Динамизм развития современного общества предполага-
ет необходимость непрерывного образования специалиста, го-
товность к постоянному повышению своей профессиональ-
ной компетентности. Способность адаптироваться к часто ме-
няющимся условиям и технологиям особенно актуальна для
будущего специалиста, в том числе учителя информатики.
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Интегральной характеристикой подготовки современно-
го педагога может выступать его профессиональная компетен-
тность, понимаемая как способность решать типичные про-
фессиональные задачи в сфере его профессиональной деятель-
ности, на основе его знаний и профессионального опыта.

Согласно В.А. Козыреву, Н.Ф. Радионовой (РГПУ) [6],
профессиональная педагогическая компетентность обеспечи-
вается сформированностью ряда ключевых, базовых и спе-
циальных компетентностей, причем специальные компетен-
тности отражают специфику предметной сферы деятельнос-
ти педагога.

В качестве одной из компетентностей, характеризующей
профессиональные качества учителя информатики, выступа-
ет вычислительная компетентность, которая является специ-
альной для него в данной предметной области.

Анализ научной и педагогической литературы показыва-
ет, что авторы видят важность её формирования и становле-
ния, но общепринятого определения этого понятия на сегод-
няшний день не существует. Большинство авторов в своих ра-
ботах используют понятия «математическая компетентность»
(Т.А. Долматова, Н.Г. Ходырева [13], И.Н. Аллагулова [1] и др.)
или «вычислительная культура» (Ю.М. Калягин [5], Т.Н. Каза-
кова [4], О.А. Ивашова [3], И.Ф. Соколовский и др.). При этом
термин вычислительная культура определяется этими автора-
ми только для учащихся школ. Отметим, что в этих работах
под вычислительной культурой понимается «учебная вычис-
лительная деятельность, ориентированная на развитие лично-
сти ученика в процессе осмысленного овладения ее содержа-
нием (знаниями и умениями математического и общекультур-
ного характера), организованная с учетом социальных усло-
вий и характеристик необходимой обществу куль-
туры» [3]. Работы по вычислительной компетен-
тности и вычислительной культуре учителя, в ос-
новном, связаны с обучением вычислительной ма-
тематике или численным методам (Г.М.Федчен-
ко [12], И.Н. Пальчикова [9], В.В. Мокшина и др.).

Исходя их предложенных вышеперечислен-
ными авторами подходов, сформулируем опреде-
ление вычислительной компетентности специа-
листа, формируемой в рамках учебного процесса
следующим образом.

Вычислительная компетентность специали-
ста в современных условиях представляет собой
интегративное личностное качество, сущностью
которого является готовность специалиста эффек-
тивно использовать приобретённые в процессе
обучения знания и умения в области математики
и информатики для решения вычислительных за-
дач, возникающих при выполнении профессио-
нальной деятельности.

В своей работе мы рассматриваем вычисли-
тельную компетентность учителя информатики как
составную часть его профессиональной педагоги-
ческой компетентности. В связи с этим важнейшим
компонентом профессиональной деятельности учи-
теля является не только решение, но и обучение
решению вычислительных задач. Поэтому сфор-
мулируем определение вычислительной компете-
ности учителя информатики, формируемой в рам-
ках учебного процесса следующим образом.

Вычислительная компетентность учителя
информатики в современных условиях представ-
ляет собой интегративное личностное качество,
сущностью которого является готовность учите-

ля информатики эффективно использовать приобретённые в
процессе обучения знания и умения в области математики и
информатики для решения и обучения решению вычислитель-
ных задач, возникающих при выполнении профессиональной
деятельности. При этом у педагога должны быть сформирова-
ны осознание социальной значимости этой деятельности, его
личной ответственности за ее результаты, потребность в по-
стоянном самосовершенствовании в указанном виде профес-
сиональной деятельности.

Так как наша работа посвящена вопросам формирования
вычислительной компетентности учителя информатики, то
и сформулированное определение предназначается, в данном
случае, для разъяснения смысла термина «вычислительная ком-
петентность учителя информатики». Однако аналогичным об-
разом может быть сформулировано определение вычислитель-
ной компетентности для учителя любой предметной области.

Говоря о вычислительной компетентности, можно видеть
прямую связь между общепринятым подходом между струк-
турой вычислительного эксперимента и компонентами, опре-
деляющими сущность вычислительной компетентности.
Поэтому мы считаем целесообразным представить составля-
ющие структуры вычислительной компетентности в профес-
сиональной деятельности учителя информатики, опираясь на
структуру вычислительного эксперимента, предложенную
А.А. Самарским [11].

Под вычислительным экспериментом будем понимать ту
деятельность, которая отражает основной метод познания
в предметной области «Информатика» и является методоло-
гией решения задач с помощью компьютера (вычислительной
системы), а его граф (рис. 1) описывает  систему методов ин-

Рис. 1. Граф вычислительного эксперимента
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форматики [8]. Сокращение ВС на схеме вычислительного
эксперимента обозначает термин «вычислительная система»,
которая понимается как взаимосвязанная совокупность аппа-
ратных средств ЭВМ и ее программного обеспечения.

Если исходить из подходов А.А. Самарского [11], то су-
щественная часть вычислительного эксперимента, его ядро –
триада «Модель-Алгоритм-Программа». Соответственно, при
описании составляющих структуры вычислительной компе-
тентности1  важное место будут занимать компетентности
в сфере составления и анализа модели, алгоритма, програм-
мы. При этом необходимо заметить, что вычислительная ком-
петентность является составляющей более широкой компетен-
тности в области вычислительного эксперимента.

Придерживаясь точки зрения В.А. Козырева, Н.Ф. Радио-
новой о структуре профессиональной компетентности [6], опи-
шем структуру профессиональной вычислительной компетен-
тности учителя информатики как совокупности ключевой, ба-
зовой и специальной компетентностей.

Специальные компетентности:
- компетентность в области определения типа конкретной

задачи;
- компетентность в области выбора метода численного

решения конкретной задачи;
- компетентность в области выбора среды для реализации

выбранного метода;
- компетентность в области использования результатов,

полученных в ходе численного решения задач, и переноса этих
результатов на реальный объект;

- компетентность в области разработки собственных учеб-
ных материалов – вычислительных задач и внедрения их в
школьный образовательный процесс.

Базовые компетентности:
- компетентность в области численного решения задач;
- компетентность в решении профессиональных задач,

базирующихся на использовании информационных техноло-
гий и технических навыков взаимодействия со средствами ав-
томатизации профессиональной деятельности;

- компетентность в области использования численных
методов для решения задач;

- компетентность в области использования математичес-
кого моделирования для решения задач (включая составление,
проверку математической модели, а также её последующую
корректировку);

- компетентность в области построения абстрактных вы-
числительных алгоритмов;

- компетентность в области применения языков програм-
мирования высшего уровня для решения задач;

- компетентность в области использования математичес-
ких пакетов.

Ключевые компетентности, естественным образом, дол-
жны базироваться на ключевых компетентностях выпускни-
ков общеобразовательных учреждений и состоять из:

- компетенций в сфере познавательной деятельности;
- компетенций в сфере коммуникативной деятельности;
- технологических компетенций;
- компетенций в области техникознания (техническая ком-

петентность) [10];

- компетенций в области применения прикладных про-
грамм для решения задач и реализации алгоритмов.

Формирование вычислительной компетентности будуще-
го учителя информатики должно осуществляться в процессе
всего обучения в вузе, причём различные составляющие струк-
туры вычислительной компетентности могут формироваться
при изучении различных дисциплин предметных областей
«Математика», «Информатика» как последовательно, так
и параллельно, создавая единую структуру, необходимую для
успешного выполнения профессиональной деятельности, ос-
нованной на реализации вычислительной компетентности.
Помимо математических дисциплин наиболее значимыми дис-
циплинами можно назвать такие дисциплины предметной под-
готовки, как «Численные методы», «Компьютерное моделиро-
вание», «Программирование», «Теория алгоритмов», «Прак-
тикум по решению задач».

На завершающем этапе формирования вычислительной
компетентности будущего учителя информатики необходимо
изучение спецкурса «Вычислительная компетентность как со-
ставляющая профессиональной компетентности учителя ин-
форматики», выступающего в роли средства формирования
специальной вычислительной компетентности будущих учи-
телей информатики. Таким образом, развитие вычислитель-
ной компетентности студентов, обучающихся по специально-
стям «Информатика», «Информатика с дополнительной спе-
циальностью», в условиях обучения в вузе и формирование на
ее основе профессиональной вычислительной компетентнос-
ти будущего специалиста предполагает выделение следующих
блоков учебного материала:

Общетеоретический блок, целью которого является фор-
мирование у студентов таких знаний, как знание понятий «куль-
тура», «компетентность», «компетенция», «компетентностный
подход»; знание понятия «профессиональная компетентность»,
её структуры, этапов формирования.

- Методологический блок, призванный обеспечить фор-
мирование у будущих учителей информатики следующих зна-
ний и умений:

- знание понятий «вычислительная культура», «вычисли-
тельная компетентность», значимости их наличия у учащихся;

- знание понятия «вычислительный эксперимент», его
структуры, этапов проведения;

- знание структуры, составляющих и этапов формирова-
ния вычислительной компетентности учащихся;

- умения по формированию и оцениванию вычислитель-
ной компетентности школьников;

- умения по организации образовательной среды с целью
формирования вычислительной культуры школьника.

При этом цели обучения, согласно компетентностному под-
ходу, формулируются в виде совокупности компетентностей [6].

В качестве основного метода обучения выбирается метод
целесообразно подобранных задач, соответствующих струк-
турным компонентам профессиональной деятельности в дея-
тельности учителя информатики.

Таким образом, концепция формирования вычислитель-
ной компетентности будущих учителей информатики заклю-
чается в поэтапном формировании ключевых, базовых и спе-
циальных компетентностей в решении целесообразно подо-
бранных задач, соответствующих структурным компонентам
профессиональной деятельности учителя информатики.1 Здесь и далее описываются структура и составляющие вычислитель-

ной компетентности применительно к профессии преподавателя инфор-
матики
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Ó×ÈÒÅËß  ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ
В работе проведен анализ структуры профессиональной информационной компетентности учителя начальных классов
как целостной совокупности ключевой, базовой, специальной компетентностей, определенных современной ИКТ-насы-
щенной образовательной средой.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная компетентность
учителя, информационная компетентность, профессиональные задачи учителя, структура
информационной компетентности.

Важнейшим моментом в современном профессиональном
образовании является не только и не столько предоставление
обучаемым системы знаний и умений, сколько основанной на
них готовности приобретать, применять на практике, преоб-
разовывать и самостоятельно вырабатывать продуктивные
способы решения профессиональных задач. В.А. Козырев,
Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина и другие исследователи [1]
указывают, что основное направление обновления професси-
онального образования в современном мире заключается в том,
чтобы найти пути формирования у будущего специалиста дея-
тельностной позиции в процессе обучения, способствующие
становлению опыта целостного системного видения профес-
сиональной деятельности, системного действия в ней, реше-
ния новых проблем и задач. Таким образом, сегодня страте-
гию высшего образования составляют развитие и становле-
ние профессиональной компетентности специалиста, готово-
го и способного решать не только профессиональные задачи,
но и выходить за пределы нормативной деятельности, осуще-
ствлять инновационные процессы, процессы творчества
в широком смысле.

В своем исследовании мы исходим из определения про-
фессиональной компетентности учителя как интегральной ха-
рактеристики, определяющей способность специалиста решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональ-
ной деятельности, с использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом
профессиональную педагогическую компетентность можно
представить как целостную совокупность ключевых, базовых
и специальных компетентностей педагога. Ключевые компе-
тентности необходимы для любой профессиональной деятель-
ности, они связаны с успехом личности в быстро меняющем-
ся мире. Базовые компетентности отражают специфику про-
фессиональной деятельности. Для профессиональной педаго-
гической деятельности базовыми будут компетентности, не-
обходимые для «построения» профессиональной деятельнос-
ти в контексте требований к системе образования на совре-
менном этапе развития общества. Специальные педагогичес-
кие компетентности реализуют базовые и ключевые компетен-
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тности применительно к специфике профессиональной педа-
гогической деятельности учителя конкретного предмета или
конкретной области профессиональной педагогической дея-
тельности [1].

Согласно классификации, предложенной учеными РГПУ
им. Л.И. Герцена, можно выделить пять основных групп про-
фессиональных задач, которые отражают базовую компетент-
ность современного учителя [1]. В контексте профессиональ-
ной деятельности учителя начальных классов их можно сфор-
мулировать следующим образом:

 видеть младшего школьника в образовательном про-
цессе;

 строить образовательный процесс, направленный на
достижение учащимися целей начальной школы, в соответ-
ствии с их возрастными особенностями;

 устанавливать взаимодействия с другими субъектами
образовательного процесса;

 создавать и использовать в педагогических целях
образовательную среду;

  проектировать и осуществлять профессиональное
самообразование.

Для эффективного решения указанных профессиональных
задач современному педагогу необходимо уверенно ориенти-
роваться в потоках информации, уметь оперативно находить
нужные материалы, перерабатывать их в соответствии с ре-
шаемой задачей и представлять информационный продукт для
определенной аудитории.

В понимании общей информационной компетентности
мы придерживаемся определения, предложенного в диссерта-
ционном исследовании С.Д. Каракозова. Информационная
компетентность – это возможность гражданина информаци-
онного общества обеспечить себе: свободный доступ к инфор-
мации, не являющейся тайной, а также его способность опуб-
ликовать и разгласить собственную информацию в нецензу-
рированном виде, обеспечить себе право свободного выбора
источника, провайдера, формата, стандарта, программы и тех-
нологии работы с информацией, реализовать доступные в об-
ществе возможности относительно производства, передачи,
распространения, использования, копирования, уничтожения
любой свободно распространяемой информации, включая
и его собственную информацию [2]. В трактовке профессио-
нальной информационной компетентности мы исходим из оп-
ределения, предложенного Е.А. Ракитиной [3], которая счита-
ет, что компетентность в сфере информационных видов про-
фессиональной деятельности специалиста включает в себя: по-
нимание закономерностей и особенностей протекания инфор-
мационных процессов в профессиональной деятельности; зна-
ние свойств и характеристик профессионально важной инфор-
мации; знание основных типов информационных систем, ис-
пользуемых в профессиональной деятельности, владение на-
выками работы с этими системами; сформированную потреб-
ность в использовании средств ИВТ при решении профессио-
нальных задач, базирующуюся на осознанном владении ин-
формационными технологиями и техническими навыками вза-
имодействия со средствами автоматизации.

В условиях перехода к деятельности в ИКТ-насыщенной
профессиональной среде мы полагаем, что в определение не-
обходимо включить понятие целостности, т.е. речь должна идти
не просто о применении средств ИВТ при решении професси-
ональных задач, а об их целостном, комплексном использова-
нии в контексте профессиональной деятельности. Таким об-
разом, в нашем понимании, речь идет о переходе на новый
интегрированный уровень использования инфокоммуникаци-
онных и профессиональных технологий.

В соответствии с предметом нашего исследования опре-
делим профессиональную информационную компетентность
учителя начальных классов. И.Б. Мылова считает, что профес-
сиональная информационно-технологическая компетентность
учителя начальной школы есть «интегральная характеристи-
ка, определяющая его способность (умение) решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные зада-
чи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной
педагогической деятельности, с использованием возможнос-
тей информационных и коммуникационных технологий»
[4, с. 83]. В.В. Кюршунова определяет специальную инфор-
мационную компетентность учителя начальных классов как
профессионально-личностное качество педагога, представ-
ляющее собой совокупность знаний, умений и ценностного
отношения к эффективному использованию новых информа-
ционных технологий обучения в учебном процессе началь-
ной школы [5].

Анализируя представленные определения, можно сделать
вывод, что и И.Б. Мылова и В.В. Кюршунова сводят наличие
профессиональной информационной компетентности учите-
ля начальной школы к способности решать профессиональ-
ные задачи с использованием определенных информационных
технологий. Как отмечено выше, в современных условиях пе-
рехода к распределенным ИКТ-насыщенным образовательным
средам этого недостаточно. Решение профессиональных
педагогических задач учителем начальных классов на совре-
менном этапе осуществляется в ИКТ-насыщенной образова-
тельной среде, поэтому мы должны готовить будущего учите-
ля к комплексному использованию средств инфокоммуника-
ционных и педагогических технологий.

Мы полагаем, что в современной ситуации, под профес-
сиональной информационной компетентностью учителя
начальных классов следует понимать личностную характе-
ристику, основанную на мотивации к эффективному решению
профессиональных задач в условиях ИКТ-насыщенной обра-
зовательной среды и обусловленную теоретическими знания-
ми, технологическими навыками, используемыми для осуще-
ствления деятельности с образовательными информационны-
ми ресурсами при помощи средств ИКТ на основе педагоги-
ческих технологий. Таким образом, учитель начальных клас-
сов должен быть готов полноценно реализовать основные идеи
информационно-деятельностного подхода, заложенные в стан-
дарте начального образования:

 понимать и осознавать сущность происходящих пере-
мен в содержании обучения и способах деятельности млад-
ших школьников;

 владеть ключевыми компетентностями в области ин-
форматики и ИКТ;

 быть готовым использовать аппарат информатики
и ИКТ в своей педагогической деятельности (обладать базо-
вой профессиональной информационной компетентностью);

 быть готовым к формированию информационно-тех-
нологической компетентности младших школьников в процес-
се обучения различным предметам, в том числе и информати-
ке (обладать специальной профессиональной информацион-
ной компетентностью).

Состав и структуру информационной компетентности
учителя начальных классов мы будем определять как целост-
ную совокупность ключевого, базового и специального ком-
понентов.

Ключевая информационная компетентность учителя на-
чальных классов характеризуется наличием у него знаний,
умений и опыта работы с различными видами информации,
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различными информационными источниками, представленны-
ми как в печатном, так и электронном виде, а также инфор-
мационными ресурсами сети Интернет. Поэтому учитель, об-
ладающий ключевой информационной компетентностью, вла-
деет знаниями и умениями как в области традиционных (бу-
мажных) технологий, так и в области информационных и ком-
муникационных технологий.

Базовая информационная компетентность учителя началь-
ных классов определяется наличием знаний и умений в области
психологии и физиологии, педагогических технологий, дидак-
тики, знания особенностей использования современных техни-
ческих средств, информационных и коммуникационных техно-
логий в своей профессиональной деятельности для решения

основных профессиональных задач, направленных на достиже-
ние образовательных целей, с учетом запросов общества.

Специальная информационная компетентность учителя
начальных классов предполагает наличие у него методичес-
ких знаний по использованию традиционных (бумажных) тех-
нологий, компьютерных средств, информационных и комму-
никационных технологий в организации образовательного
процесса в начальной школе. Специальная информационная
компетентность реализует базовые и ключевые компетентно-
сти применительно к специфике профессиональной педагоги-
ческой деятельности учителя начальных классов, а также го-
товность применять их в целостной интегрированной форме
для достижения образовательных целей.
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Внедрение цифровой техники в повседневную жизнь уча-
щихся ставит перед будущим учителем информатики задачи
не только по ее использованию в обучающей деятельности, но
и в области квалифицированного создания образовательных
информационных ресурсов, призванных формировать для уча-
щихся необходимую образовательную среду. В настоящее вре-
мя возникла потребность в учителе, способном решать новые
профессиональные задачи, и в готовности педагога использо-
вать именно новые педагогические технологии в условиях
ИКТ-насыщенной образовательной среды.

Становление профессиональной компетентности будуще-
го учителя предполагает развитие в нем способности и го-
товности решать профессиональные задачи средствами ин-
формационно-коммуникационных технологий как в предмет-
ной области обучения, так и области управления образова-
тельным процессом.

Понятие «готовность» нельзя рассматривать отдельно от
понятия «компетентность», составляющего основу професси-
онализма. На сегодняшний день существует достаточно мно-

го подходов к определению понятия «профессионализм»
(В. А. Сластенин и др. [7], В. Бондаревский [2], В. Шувалова
и О. Шиняева [11], Я. Турбовской [10], В. Я. Синенко [9] и др.).
В отношении деятельности учителя, согласно работе
М.В. Афониной [1], мы понимаем готовность как органичный
сплав высокого уровня выполнения профессиональной дея-
тельности с определенными личностными качествами.

Профессиональная компетентность является основой про-
фессиональных качеств личности и включает не только пред-
ставление о квалификации, но и развитые социально-комму-
никативные и индивидуальные способности, обеспечивающие
самостоятельность профессиональной деятельности [8] и, со-
гласно работе [5], понимается как интегральная характерис-
тика, определяющая умение специалиста решать профессио-
нально-педагогические проблемы и типичные профессиональ-
ные задачи, возникающие в реальных ситуациях учебной
и научной деятельности, с использованием знаний, професси-
онального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

210

Сущностные признаки компетентности позволяют гово-
рить о том, что компетентный специалист (в частности, педа-
гог) должен быть устремлен в будущее и предвидеть измене-
ния, поскольку профессиональная деятельность учителя не
предопределена на весь период его профессиональной карье-
ры и требует постоянного и непрерывного (само)образования.
Деятельность компетентного специалиста соответствует мо-
дели профессионального развития, в которой основной акцент
переносится на становление умения «выйти» за пределы не-
прерывного потока повседневной практики; видеть, осозна-
вать и оценивать различные проблемы, конструктивно разре-
шать их в соответствии со своими ценностными ориентация-
ми, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейше-
му развитию. Следовательно, подготовка будущего учителя
должна быть ориентирована не на обучение передавать гото-
вые знания, а на формирование готовности будущего учителя
находить знания (и средства) и применять их для решения
профессиональных задач.

Авторы работы [3] выделяют несколько значимых для ра-
боты учителя уровней подготовки, на основе которых можно
выделить уровни готовности к профессиональной деятельнос-
ти: (1) воспроизведения готовых знаний в предметной области;
(2) передачи знаний; (3) самостоятельного исследования.

Согласно работе А.К. Марковой [6], можно определить
следующие ключевые критерии и показатели готовности бу-
дущего учителя к деятельности в условиях ИКТ-насыщенной
образовательной среды:

– направленность на эффективную профессиональ-
ную деятельность в условиях ИКТ-насыщенной образова-
тельной среды;

– осознанность действий при решении профессиональ-
ных задач;

– сформированная научно-методическая основа действий
(необходимая система знаний для решения основных профес-
сиональных задач в условиях ИКТ-насыщенной образователь-
ной среды);

– умение четко и правильно ставить цели своей деятель-
ности, освоенность действий (умения, навыки и опыт в реше-
нии профессионально-педагогических задач);

– результативность.
Непосредственно сама готовность педагога к деятельнос-

ти формируется в условиях решения профессиональных пе-
дагогических задач, среди которых наиболее важными высту-
пают следующие виды его деятельности в условиях классно-
урочной системы: изложение новых знаний; закрепление изу-
чаемого материала; организация самостоятельной работы уча-
щихся; применение знаний учащихся на практике; проверка и
оценка достижений учащихся.

Очевидно, что формирование готовности будущего учите-
ля к деятельности в условиях ИКТ-насыщенной образователь-
ной среды должно производиться в рамках решения им про-
фессионально-педагогических задач на основе использования
современных информационно-коммуникационных технологий.

Формирование единого информационно-образовательного
пространства, которое составляют информационно-образова-
тельные среды отдельных образовательных заведений, обус-
ловлено быстрым темпом накопления информации и развива-
ется в следующих направлениях:

– модернизация сетевых технологий учебных заведений;
– создание информационно-образовательных серверов

для распространения учебно-методической информации;
– создание баз и банков данных;
– внедрение программных средств автоматизации рабо-

чих процессов, включая управление учебным процессом
и подразделениями учебного заведения;

– максимальное использование ресурсов сети Интернет,
создание образовательных порталов учебных заведений с пос-
ледующим объединением ресурсов в регионах и странах.

Информатизация образования предполагает развитие су-
ществующих и создание новых средств обучения, способству-
ющих повышению качества обучения и предназначенных для
организации работы обучаемых в единой распределенной ин-
формационно-образовательной среде. Новые средства обуче-
ния ставят вопросы разработки методик обучения на их осно-
ве, что влечет за собой трансформацию форм «традиционно-
го» и развитие дистанционных. Современное образование
в настоящее время достаточно активно использует сформиро-
вавшуюся ИКТ-насыщенную среду: широко использует не
только Интернет-технологии, включая мультисервисные воз-
можности сетей, электронные библиотеки, учебно-методичес-
кие мультимедиа материалы (цифровые образовательные
ресурсы), но и в арсенале учителя появилось достаточно но-
вых аппаратно-программных средств обучения, призванных
помочь учителю быстро и качественно создавать и использо-
вать дидактические материалы (интерактивные доски, доку-
мент-камеры и т.п.)

Подготовка будущего учителя информатики к деятель-
ности в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды
может быть осуществлена в рамках дисциплины «Педагоги-
ческие технологии информационно-образовательных систем
обучения», предложенной С.Д. Каракозовым и Н. И. Рыжо-
вой [4] для специализированной подготовки будущих учите-
лей информатики.

Методическая система обучения созданию и использова-
нию ресурсов информационно-образовательных систем обу-
чения в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды
строится на основе современных педагогических подходов
(компетентностного, деятельностного, модульного) согласно
следующим положениям:

а) содержание обучения выстраивается на основе модели
деятельности современного учителя информатики;

б) формы организации обучения отбираются на основе
деятельностного подхода и основываются на модульной тех-
нологии.

Она может быть описана с использованием классической
модели, в которой:

– цели и содержание обучения описываются как сово-
купность задач, определяющих готовность будущего учителя
информатики к использованию педагогических технологий
информационно-образовательных систем обучения в услови-
ях ИКТ-насыщенной образовательной среды;

– основным методом обучения выступает метод целесо-
образно подобранных задач, которые отражают основные эта-
пы деятельности специалиста в области проектирования, орга-
низации и управления педагогическим процессом в условиях
ИКТ-насыщенной образовательной среды.

Содержание обучения имеет технологическую направлен-
ность, поскольку направлено на обучение педагогическому
проектированию и созданию учебных ресурсов (по мнению
А. Ю. Уварова [12], деятельности, основанной на технологии
педагогического дизайна), а также эффективному использова-
нию средств ИКТ-насыщенной образовательной среды.

Примерное содержание обучения может быть представ-
лено в следующих учебных модулях:

Модуль 0. Современные педагогические технологии ИКТ-
насыщенной среды.

Модуль 1. Педагогические технологии изложения новых
знаний на основе ИКТ.
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Модуль 2. ИКТ как технологии закрепления изучаемого
материала.

Модуль 3. Педагогические ИКТ организации самостоя-
тельной работы учащихся.

Модуль 4. Технологии работы по применению знаний на
практике на основе ИКТ.

Модуль 5. Педагогические ИКТ проверки и оценки зна-
ний, умений, навыков.

Приведем предлагаемый нами подход к отбору возможно-
го примерного содержания дисциплины «Педагогические тех-
нологии информационно-образовательных систем обучения»
специализации «Системный администратор учебных компью-

Таблица 1 
Примерное содержание дисциплины "Педагогические технологии информационно-образовательных систем" 

Модуль Традиционные технологии Дистанционные 
технологии Типы уроков Деятельность 

учителя 
Модуль 0 Современные 

педагогические 
технологии 
ИКТ-насыщен-
ной среды. 

Базовые понятия и теоретические основы педагогических технологий; распределенные информационно-
образовательные системы обучения (информационно-образовательные среды); традиционные и дистан-
ционные системы обучения; информационное обеспечение образования; управление образованием. 

Модуль 1 Педагогиче-
ские техноло-
гии изложения 
новых знаний 
на основе ИКТ. 

Использование проектора; интерак-
тивной доски; документ-камеры; 
презентаций; создание и использова-
ние электронного наглядного мате-
риала; использование мультимедиа 
энциклопедий; виртуальные экскур-
сии и т.п. 

Создание презентаций и 
«видео-презентаций» 
(Бьерн Биллер); видео-
сюжетов и видеофиль-
мов; масштабных теле-
конференций, «настоль-
ных» видеоконферен-
ций, аудио-конферен-
ций; IP телефония. 

Смешанные; 
изложения но-
вого материала; 
интегрирован-
ные; учебные 
экскурсии. 

Информацион-
но-объяснитель-
ная; обучающая 

Модуль 2 ИКТ как тех-
нологии закре-
пления изу-
чаемого мате-
риала. 

Создание и использование электрон-
ных учебных ресурсов (УМК, учеб-
ников и т.д.); 
работа с модулями (открытые элек-
тронные образовательные ресурсы 
нового поколения); 
работа с виртуальными лаборатория-
ми, виртуальные эксперименты 

Создание и использова-
ние электронных лабо-
раторных дистанцион-
ных практикумов;  
информационно-образо-
вательных серверов 
школы. 

Смешанные; 
уроки выработ-
ки практических 
умений и навы-
ков. 

Обучающая 

Модуль 3 Педагогиче-
ские ИКТ ор-
ганизации СА-
мостоятельной 
работы уча-
щихся. 

Создание и использование информа-
ционно-образовательных серверов 
школы; разработка Web-сайтов (лич-
ных страничек) школы, учителей, 
учащихся; электронные ресурсы для 
самостоятельной работы учащихся; 
образовательные ресурсы Интернет; 

Создание и использова-
ние информационно-
образовательных серве-
ров школы; электрон-
ных библиотек; 
разработка сайтов (лич-
ных страничек); образо-
вательные ресурсы 
Интернет; доски объяв-
лений. 

Смешанные; 
домашняя рабо-
та; индивиду-
альная работа 
на уроках. 

Обучающая 

Модуль 4 Технологии 
работы по при-
менению зна-
ний на практи-
ке на основе 
ИКТ. 

Разработка и использование элек-
тронных сборников упражнений, 
задачников; работа с виртуальными 
лабораториями, виртуальные экспе-
рименты; использование интерактив-
ной доски. 

Разработка и использо-
вание электронных 
сборников упражнений, 
задачников; обучающих 
и контролирующих 
программ. 

Смешанные; 
повторения, 
систематизации 
и обобщения; 
семинары, кон-
ференции. 

Обучающая 

Модуль 5 Педагогиче-
ские ИКТ про-
верки и оценки 
знаний, уме-
ний, навыков. 

Тестовые задания: формы и требова-
ния к ним; 
Программы тестирования: анализ 
рынка программ; программирование 
тестов в языках программирования; 
создание тестов в офисных приложе-
ниях; 
Обработка результатов тестирова-
ния: формы отчетов; разработка и 
ведение БД успеваемости учащихся; 
балльно-рейтинговая система. 

Использование чатов 
(Skype, ISQ и т.п.); ра-
бота на форумах; обще-
ние посредством элек-
тронной почты; исполь-
зование теле- и видео-
конференций. 

Смешанные; 
уроки проверки 
и оценки знаний 
учащихся. 

Аналитико-
оценочная; 
диагностиче-
ская; корректи-
рующая 

 

терных сетей» в виде табличной информационной модели, по-
строенной на основе сравнительного анализа технологий тра-
диционного и дистанционного обучения с выделением возмож-
ных типов уроков и видов деятельности учителя (табл. 1).

В заключение можно сделать вывод о том, что на совре-
менном этапе развития образовательных информационных
технологий сформировавшаяся ИКТ-насыщенная среда тре-
бует от современного учителя непременной готовности к эф-
фективному использованию ее средств в профессиональной
деятельности независимо от технологии реализации учебного
процесса (традиционно или дистанционной).
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ÎÑÍ ÎÂÍÛ Å ÏÐÈ ÅÌËÅÌÛÅ Ï ÎÄÕÎÄÛ ÏÎÄÃ Î ÒÎ ÂÊÈ ÑÏ ÅÖÈÀËÈÑ ÒÎÂ
Â Ò Å ÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÂÛÑØÅ ÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ Ã Î ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В работе описаны подходы к изучению подготовки личности к профессиональной деятельности с точки зрения научной
литературы (функциональный и личностный), а также в соответствии с эволюцией подходов к менеджменту и развитием
управления (классический, человеческих отношений и научный).

Ключевые слова: подход, подготовка, профессиональное образование, менеджер,
менеджмент, модульно-рейтинговая система, профессиональная деятельность, теория
управления.

Для того чтобы определить полное представление о под-
готовке менеджеров к профессиональной деятельности, необ-
ходимо определить основные подходы к изучению данного
явления, а также выявить ее структуру.

В научной литературе существуют два подхода к изуче-
нию подготовки личности к профессиональной деятельности:
функциональный и личностный.

Функциональный подход проявляется в выявлении про-
цессуальных качеств, непосредственно значимых для деятель-
ности. С точки зрения функционального подхода подготовки,
это определенное функциональное состояние, психологичес-
кая и социальная установка отношения, которая характеризу-
ет поведение личности.

Личностный подход связан с изучением подготовки как
комплекс интегрированных, но разнородных свойств, разли-
чающихся по их месту и функциям в регуляции деятельности.
При этом, ведущую интегрирующую роль выполняют лично-
стные качества, выражающие направленность на соответству-
ющую должность.

Личностными качествами менеджера являются: тяга
к знаниям; профессионализм; ориентация на экономичность;
ориентация на производительность; умение создавать коали-
ции; умение распознавать рациональные концепции; творчес-
кий подход; упорство; трудолюбие; уверенность в своей пра-
воте; преданность делу; нестандартное мышление; изобрета-

тельность, инициативность и способность генерировать
идеи; способность давать указания и умение выслушивать
мнение партнеров (подчиненных, коллег); способность вли-
ять на людей; способность выражать свое собственное мне-
ние; способность к логическому мышлению; способность
стимулирования профессионального роста подчиненных
(коллег); способность объективно оценивать чужое мнение;
способность объективно оценивать профессиональные ка-
чества подчиненных (коллег); способность публичного вы-
ступления; коммуникабельность; уравновешенность; лидер-
ство; саморазвитие и самоорганизация; самоконтроль; энер-
гичность и жизнестойкость; ответственность; умение и по-
требность работать в коллективе; озабоченность престижем
предприятия или организации.

Как отмечает В.А. Сластенин, подготовка к деятельности
есть такое особое психическое состояние, как наличие у субъек-
та образа структуры определенного действия и постоянной
направленности осознания на его выполнение. Она включает
в себя различного рода установки на модели вероятного пове-
дения, определения социальных способов деятельности, оцен-
ку своих возможностей в их соотношении с предстоящими
трудностями и необходимостью достижения определенного
результата [1].

Высокая профессиональная подготовка является залогом
успешной работы менеджера. Высококвалифицированный
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специалист может и должен характеризоваться общекультур-
ной компетентностью, ему свойственны нравственные нормы,
принципы, взгляды, действия и поступки.

Профессиональная готовность, по мнению К.К. Платоно-
ва, есть не что иное, как субъективное состояние личности, ко-
торая осознает себя способной и подготовленной к той или иной
профессиональной деятельности и которая стремится к ее вы-
полнению. Он рассматривает готовность к профессиональной
деятельности как результат трудового воспитания, профессио-
нального обучения и психологической подготовки [2].

Современное состояние взаимодействия системы образо-
вания и рынка рабочих мест характеризуется тем, что разру-
шена эффективно работавшая в советское время управленчес-
кая вертикаль, регулировавшая номенклатуру специальностей
и подготовку необходимого количества специалистов. Слож-
ности и противоречия, с которыми мы сталкиваемся сегодня,
во многом определены наследством старой системы подготовки
кадров и соответствующей кадровой политики.

В современных условиях образовательные учреждения
вынуждены учитывать такие характеристики рынка труда, как
неопределенность, множественность форм, динамизм и дру-
гие. В связи с этим возникают новые требования к содержа-
нию образования, в том числе и в области подготовки специа-
листов для системы управления.

Длительное время специалистами разных областей (об-
разования, повышения квалификации, бизнеса и т.д.) обсуж-
дается вопрос о том, что традиционные учебные предметы
(экономика, политэкономия, теория экономических учений
и другие) и формы обучения (лекции и семинары) не позволя-
ют подготовить людей, способных быть организаторами и са-
мостоятельно разрабатывать проекты, направленные на раз-
витие финансовых и хозяйственных институтов.

В настоящее время стало понятно, что именно такие спе-
циалисты – организаторы, аналитики, проектировщики - не-
обходимы для становления и развития экономической систе-
мы России в современной ситуации.

Сфера образования и подготовки должна стать местом,
в котором будут «выращиваться» кадры, способные разраба-
тывать и реализовывать проекты и программы развития. Се-
годняшняя система высшего образования воспроизводит, в ос-
новном, традиционные формы обучения, направленные на ос-
воение знаний, а функция подготовки передается непосред-
ственно на рабочие места.

Следовательно, основные усилия должны быть направле-
ны на формирование новой системы образования и подготов-
ки, прагматично ориентированной, гибкой, оперативной. Что-
бы создание такой системы стало возможным, необходимо
ответить на следующие вопросы: каких специалистов должна
выпускать такая система? каким образом их нужно готовить?
как учить (обучать)? чему учить (обучать)? в каких формах
должна быть организована система образования и подготов-
ки? Только такой подход обеспечит целенаправленные и цело-
стные изменения в сложившейся практике подготовки специ-
алистов, в частности, в области управления.

При разработке современного содержания образования
и подготовки доминирующая роль принадлежит проектно-про-
граммному подходу. Этот подход предполагает организацию,
в первую очередь, будущей деятельности и обеспечивает свое-
го рода «выход в будущее» (в отличие от организации текущего
функционирования и поддержания сложившегося положения
дел). При таком подходе содержанием образования становится
передача средств, методов и техник проектно-программной орга-
низации мышления и деятельности специалистов.

Для современной российской системы управления образо-
ванием интересны модели подготовки управленческих кадров
системы образования стран Центральной, Восточной и Южной
Европы в ситуации осуществления реформ, в частности:

- обновление и обогащение интеллектуального потенциа-
ла общества;

- постоянное формирование, стимулирование и удовлет-
ворение потребностей в подготовке управленческих кадров;

- насыщение рынка труда специалистами с высоким уров-
нем общей культуры и профессиональной компетентности;

- приведение кадрового потенциала специалистов к ми-
ровому уровню.

В соответствии с эволюцией подходов к менеджменту
[Карпов А.В. Психология менеджмента] и развитием управ-
ления в исследованиях выделяются следующие подходы к под-
готовке кадров: классический подход, подход человеческих
отношений и научный подход.

1. Самым значительным достижением классического под-
хода является признание менеджмента как важного феномена
организованной деятельности. Чрезвычайно большое значе-
ние имеет определение главных функций управления. Основ-
ные управленческие функции (по А. Файолю) – циклически
повторяющиеся процессы, которые обеспечивают достижения
системы целей, эффективное функционирование, сохранение
и развитие организации. Недостаток такого подхода заключа-
ется в игнорировании человеческого фактора.

В рамках подготовки кадров с точки зрения традицион-
ного подхода важно сформировать организационную культу-
ру управления – готовность специалиста реализовывать уп-
равленческие воздействия в логике выделенных функций уп-
равления.

2. В теории человеческих отношений менеджмент рас-
смотрен как процесс взаимодействия людей. Исследователи
полагают, что его задачи сводятся к изучению межличност-
ных отношений: менеджеры выполняют свою работу, взаи-
модействуя с людьми, и поэтому должны использовать дос-
тижения психологии и социологии. Отсюда делается правиль-
ный вывод, что менеджер должен уметь работать с людьми,
т.е. быть эффективным руководителем. В то же время игно-
рируются такие его основные функции, как планирование,
организация и контроль.

В рамках указанного подхода развивается направление в
подготовке кадров, связанное с обучением (научением) специа-
листов в процессе тренингов, упражнений, направленных на
овладение конкретными практическими умениями и навыками.

Принципиальная переориентация исследований в направ-
лении изучения человеческого фактора как основного элемента
эффективной организации постепенно приводит к оформлению
поведенческой школы в управлении. Работы показали, что не
только межличностные отношения, но и мотивация, характер
власти и авторитета, особенности лидерства, поддержание ком-
муникаций, субъективное восприятие человеком своего труда и
места в организации — все это выступает мощными факторами
эффективной работы и управления. Таким образом, главной
целью этой школы становится повышение эффективности орга-
низаций на основе человеческого фактора.

3. В научном управлении склонны рассматривать менед-
жмент через призму процесса принятия управленческих ре-
шений, считая его основой теории менеджмента.

Принятие решений - важная составляющая менеджмен-
та, необходимая при преобразовании исходных элементов
в результаты деятельности. Это действие связано со всеми фун-
кциями менеджмента, но не исчерпывает их. Оно является
лишь частью менеджмента. В функции менеджмента помимо



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

214

принятия решений входит воздействие принимающих реше-
ний на тех, кто их реализует.

В рамках данного направления в подготовке менеджера
особое внимание уделяется его умениям организовывать про-
цесс выработки и реализации управленческих решений, конт-
ролировать их исполнение посредством стимулирования
и мотивации персонала (рис.1).

Классическая 
школа 

управления 

Школа человеческих отношений и 
школа поведенческих наук 

Школа науки 
управления 

1. Развитие 
принципов 
управления. 
2. Описание 
функций 
управления. 
3. Систематизи-
рованный подход к 
управлению всей 
организацией. 
 

1. Применение приемов управления 
межличностными отношениями для 
повышения степени удовлетворенности 
и производительности труда. 
2. Применение наук о человеческом 
поведении к управлению и 
формированию организаций таким 
образом, чтобы каждый работник мог 
быть использован в соответствии с его 
потенциалом. 

1. Углубление понимания 
сложных управленческих 
проблем благодаря 
разработке и применению 
моделей. 
2. Развитие количествен-
ных методов в помощь 
руководителям, 
принимающим решения в 
сложных ситуациях. 

 Рис. 1. Вклад основных школ в развитие теории управления
(карпов)

Анализ представленных подходов позволяет увидеть об-
щие элементы в подготовке современных менеджеров:

- функциональность – готовность реализовывать функции
управления;

- интерактивность – способность к взаимодействию и вли-
янию на других людей;

- оперативность и целеустремленность как способность
решать практико-ориентированные и проблемные вопросы.

На наш взгляд, указанные черты совмещаются в полной
мере в компетентностном подходе к подготовке кадров, кото-
рый в современных условиях получает свое полноценное воп-
лощение в вузовской практике. Идеи компетентностного под-
хода сформировались в ответ на требования работодателей
к специалисту как компетентному работнику, способному к са-
моразвитию и самосовершенствованию.

Анализ исследований дал основания для следующей струк-
турно-функциональной схемы подготовки будущих менедже-
ров к профессиональной деятельности на основе модульно-
рейтинговой системы обучения. В данной структуре нами вы-
делено два блока: личностный и операционный. Личностный
блок включает в себя мотивационно-ценностный компонент и
компонент профессионального самосознания. Операционный
блок – содержательно-процессуальный компонент. Все выше-
перечисленные компоненты, как и блоки, взаимодействуют
друг с другом, причем взаимодействие профессионального са-
мосознания мотивационно-ценностного и операционного (со-
держательно-процессуального) компонентов и составляет сущ-
ность подготовки будущих менедже-
ров. Заложенные функции, о которых
речь пойдет ниже, также помогают
раскрыть сущность подготовки буду-
щих менеджеров.

Процесс формирования подго-
товки будущих специалистов – целе-
направленное, разностороннее, твор-
ческое поведение личности, цель ко-
торого – овладение содержанием про-
фессиональной подготовки.

 Подготовка к профессиональной
деятельности проявляется также в ин-

дивидуальных личностных характеристиках, структуре ценно-
стного отношения будущего менеджера к профессиональной
деятельности, в постановке целей, мотивационной подготов-
ке к ней, в особенностях профессионально-управленческих
установок, достижении определенных результатов, осознании
социальной значимости своей деятельности и самоактуализа-
ции в данной профессии. Менеджер, который удовлетворен

своей деятельностью и осознает
свою профессиональную значи-
мость, неминуемо становится вы-
разителем общей идеи, он оказы-
вает положительное воздействие
на студентов и коллег.

В период обучения будущим
специалистам-менеджерам необхо-
димо сформировать следующие
свойства и цели профессионально-
управленческой подготовки буду-
щего менеджера:

- систему мировоззренческих
установок, нравственных и других свойств личности, личнос-
тную, профессиональную и жизненную позицию;

- индивидуально-типологические свойства менеджера,
стиль общения и его ментальность, эмоциональность и ее ди-
намику, способность к импровизации, интуицию и т.д.;

- умения и навыки будущего специалиста, система кото-
рых необходима и достаточна для организации целостного,
личностного ориентированного процесса и реализации в уп-
равлении профессиональной и личностной позиции;

- систему знаний менеджера, представляющую целостную
научную картину профессиональной деятельности [3].

А.Г. Ковалев выделяет четыре блока среди качеств, кото-
рыми должен обладать руководитель [4, с. 45] (рис.2).

Э.А. Уткин считает, что современному руководителю дол-
жны быть присущи следующие черты:

- наличие комплекса специальных знаний, высокая ком-
петентность;

- предприимчивость, инициативность, способность к риску;
- гибкость и рациональность мышления и действий;
- логичность поступков, динамичность поведения;
- ориентация на конкуренцию;
- умение общаться с людьми, способность обеспечить хо-

роший психологический климат в коллективе;
и умения:
- принимать правильные управленческие решения;
- подбирать, отбирать и обучать работников;
- находить выход из конфликтной ситуации;
- вести деловые переговоры [5].

1. Профессиональная подготовленность: 
 знания, умения и навыки по профилю  
    деятельности; 
 знание науки управления; 
 опыт работы 

2.Психологическая подготовленность: 
 интерес к деятельности; 
 чувство ответственности; 
 коллективизм 

3. Организаторские способности: 
 способность к быстрой и четкой ориенти-
ровке в психологии людей;  
 практический склад ума;  
 сила воли  

4. Педагогические способности: 
 специфическая наблюдательность;  
 педагогическая изобретательность;  
 любовь к людям, интерес к их психоло-
гии и духовному развитию  

Рис. 2. Система качеств руководителя
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Р. Марр подразделяет все умения и качества на три блока:
1. Профессиональная компетентность, под которой пони-

мается специфические знания, умения и навыки в определен-
ной области.

2. Методическая компетентность, к которой относятся
способность к восприятию и интерпретации информации, к
системному мышлению.

3. Социальная компетентность, которая включает в себя
способность к общению, сотрудничеству, разрешению конф-
ликтов, то есть способность к руководству. При этом к соци-
альной компетентности Марр относит также такие способно-
сти и качества, как контактность, умение вести переговоры,
достигать поставленных целей, способность к адаптации, обу-
чению, личная инициатива, готовность принимать на себя от-
ветственность и т.п. [6].

Так как эту проблему давно изучают за рубежом, то уже
накоплен достаточный опыт в подготовке менеджеров, кото-
рый можно использовать в нашей стране. В связи с этим
будем опираться на опыт зарубежных исследователей. Мы ос-
тановимся на классификации Р. Марра, наиболее адекватно
отражающей все аспекты профессиональной деятельности ме-
неджера. В условиях рыночной экономики происходит изме-
нение профиля необходимых руководителю качеств. Если ра-
нее ведущее место занимала профессиональная компетент-
ность, то теперь в современных условиях наряду с ней такое
же, если не большее значение имеют методическая и соци-
альная компетентность.

Согласно проведенным Р. Марром исследованиям, чем
выше положение руководителя, тем меньше значение профес-
сиональной компетентности по сравнению с методической и
социальной квалификацией. Наибольший интерес для нас
представляет социальная компетентность. По Марру, 70 %
своего времени руководители тратят на общение. Следователь-

но, успех предприятия или фирмы в значительной степени за-
висит от способности руководителя общаться с людьми внут-
ри коллектива и вне его. Когда в 90-х годах прошлого века в
США появились первые школы бизнеса, школы подготовки
менеджеров, в программе обучения не было узкопрофессио-
нальных предметов по экономике, праву, политике. Учебное
время было посвящено развитию четырех главных умений
управляющих и бизнесменов:

умению слушать - полностью понимать собеседника,
выбирать главное, ценное из его слов;

умению говорить - кратко, ясно, вежливо, убедительно;
умению читать - быстро, избирательно, внимательно,

запоминая прочно и надолго;
 умению писать - грамотно, точно, соблюдая правила

делового письма [6].
В процессе модульно-рейтингового обучения обеспечи-

ваются условия для самостоятельной работы студентов, осу-
ществляется актуализация их рефлексивного контроля за про-
цессом и результатами своей учебной деятельности, гаран-
тируется достижение внешне и внутренне заданных целей
образования.

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студента
является качественно новым уровнем обучения в высшей шко-
ле, в основе ее лежит непрерывная индивидуальная работа
с каждым студентом в течение всего семестра. Для внедрения
рейтинговой системы требуется наличие стабильных программ
и образовательных стандартов по предмету. Дидактическое ос-
нащение должно быть полным. Переход на такую систему
в российских вузах представляется довольно затруднительным,
по крайней мере в настоящее время, так как требует больших
финансовых затрат на разработку соответствующего программ-
ного обеспечения, его отладку и внедрение в учебный процесс.
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ÑÏ ÅÖÈÀËÜÍ ÎÑ ÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ» Â Ï ÅÄÀ Ã Î Ã È×Å Ñ ÊÎÌ ÂÓÇÅ
В статье рассмотрены условия организации междисциплинарной проектной деятельности будущих учителей информа-
тики как средства совершенствования предметной подготовки, описан опыт межкурсового проектирования на младших
курсах педагогического вуза.

Ключевые слова: педагогическое образование, междисциплинарное проектирование,
информатика, учебно-профессиональные проекты, обучение в сотрудничестве.

Среди множества задач, решаемых системой высшего пе-
дагогического образования, одной из приоритетных является
обеспечение достаточного уровня предметной подготовки бу-
дущих специалистов. В условиях непрерывно возрастающей
роли информационных технологий современная общеобразо-
вательная школа особенно высокие требования предъявляет

к уровню квалификации учителей информатики, их способно-
сти обеспечить учебный процесс на всех ступенях школьного
образования, в том числе в профильной школе.

Профессиональная подготовка учителей информатики
реализуется на базе различных дисциплин предметной облас-
ти, состав и содержание которых будут неизбежно меняться
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по мере развития научных и технологических основ в области
информатики. Однако совершенствование предметной подго-
товки, изменение ее структуры в сторону большей интегриро-
ванности и профессионально-практической ориентированно-
сти обеспечивается не только динамикой содержания учебных
дисциплин, но и переходом к инновационному образованию,
основанному на личностном, сущностном и акмеологическом
подходах, профессионализме и фундаментальности образова-
ния. Реализация перечисленных подходов и принципов в со-
четании с дидактикой проблемного обучения приводит к идее
применения в предметной подготовке будущих учителей ин-
форматики междисциплинарного проектирования.

Проектирование как деятельность обладает высоким по-
тенциалом в сфере развития самостоятельной творческой ра-
боты школьников и студентов, органично сочетается с груп-
повым обучением [1]. Современный подход к пониманию ме-
тода проектов, получающему все большее распространение
в отечественном образовании, характеризуется соблюдением
баланса между академическими фундаментальными знания-
ми и прагматическими профессиональными умениями, в том
числе на межпредметном уровне. Условия эффективной реа-
лизации групповой междисциплинарной проектной деятель-
ности в вузе включают, по крайней мере, три важных состав-
ляющих: мотивацию студентов, их желание получить резуль-
тат в ходе совместного проекта; методическое обеспечение
поддержки процесса проектирования; нахождение организа-
ционной формы, сочетающейся с учебным процессом.

Проблема обеспечения как теоретической, так и практи-
ко-ориентированной предметной подготовки особенно акту-
альна для начального этапа профессионального образования.
Педагогические вузы сталкиваются с несоответствием уровня
профильных знаний, а особенно умений студентов младших
курсов требованиям, необходимым для успешного освоения
цикла дисциплин предметной подготовки. Среди множества
причин прослеживается зачастую остаточный принцип выбо-
ра абитуриентами педагогической профессии на фоне общего
падения престижа труда учителя в обществе, а также целый
ряд социально-экономических факторов выбора выпускника-
ми школ дальнейшего места учебы.

Так, ежегодный опрос студентов первого курса специаль-
ности «информатика» Бийского педагогического университе-
та имени В.М. Шукшина в течение последних лет стабильно
выявлял практически полное отсутствие у учащихся дисцип-
лины «информатика» в базовой школе (до 100% в 2003-
2005 гг.), отсутствие школьной подготовки по информатике в
принципе (до 20% – в основном в сельских районах), из ос-
тавшихся – преимущественное изучение офисных информа-
ционных технологий (70-80%). Дополнительно методом экс-
пертных оценок преподавателями, обеспечивающими предмет-
ные дисциплины на первом курсе, был выявлен в среднем очень
низкий, в более чем половине случаев неудовлетворительный
уровень профильной подготовки учащихся. Под профильной
подготовкой здесь понимается не прохождение профильного
обучения или курсов дополнительного образования, а систе-
матическое и целенаправленное изучение образовательного
предмета информатики и связанных с ним разделов математи-
ки (основ комбинаторики, теории графов, введения в булеву
алгебру, теорию вероятностей) как минимум на базовом уров-
не школьной программы.

Между тем, анализ научно-методических основ содержа-
ния школьного образования в области информатики, на осно-
ве современных общедидактических принципов, выявляет важ-
нейшую роль, которую играет информатика в системе школь-
ных дисциплин. Недостаток профильной подготовки на базо-

вом школьном уровне приводит не только к отсутствию зна-
ний и умений в определенных областях предметного содержа-
ния информатики, но и свидетельствует об отрывочности, не-
систематичности представления, несформированности опре-
деленных мыслительных особенностей и культурных качеств
будущих специалистов. Критерием для выбора абитуриента-
ми педагогической специальности «информатика» в таких ус-
ловиях являются личные, во многом иллюзорные предпочте-
ния, а мотивом служит будущая предметная подготовка в об-
ласти информатики и информационных технологий.

К дисциплинам блока предметной подготовки государ-
ственного образовательного стандарта педагогической специ-
альности «информатика», непосредственно опирающимся на
материал школьной информатики, можно отнести следующие:
«Программирование», «Программное обеспечение ЭВМ»,
«Архитектура компьютера», «Практикум решения задач на
ЭВМ» и ряд других. При недостатке профильной подготовки
нет никакой гарантии не только наличия устойчивой понятий-
ной системы, но и необходимых для дальнейшего обучения
базовых знаний и умений. В частности, начиная с первого на-
бора на специальность «информатика» в БПГУ им. В.М. Шук-
шина в 2003 году, изучение хотя бы одного любого языка
программирования на ознакомительном уровне выявлено
у 30-60 % (в разные годы) студентов первого курса, практи-
ческие умения решать школьные задачи по программирова-
нию демонстрировали порядка 10-15% контингента учащих-
ся, применять технологии программирования для решения
практических учебных задач на начало первого курса не был
готов ни один студент (0%). Анализ процесса предметной под-
готовки будущих учителей информатики на основе предмет-
ного блока государственного образовательного стандарта вы-
явил также иерархическую зависимость содержания дисцип-
лин при различных способах проектирования учебного плана
специальности, следовательно, проблема распространяется на
весь период обучения в вузе.

В условиях повышения в учебной нагрузке доли самосто-
ятельной работы и отсутствия ранее в общеобразовательной
школе практики эффективной организации самообучения не-
достаточно подготовленные студенты младших курсов испы-
тывают колоссальные физические и эмоциональные перегруз-
ки и быстро теряют мотивацию к обучению в вузе. После вы-
явления данной проблемы в Бийском педагогическом универ-
ситете имени В.М. Шукшина были приняты меры по частич-
ной компенсации недостатка профильной подготовки студен-
тов первого курса специальности «информатика» путем раз-
работки учебно-методического обеспечения и введения в учеб-
ный процесс факультативов «Основы информатики» и «Из-
бранные вопросы программирования». Однако оказалось, что
комплекс компенсационных мер в рамках традиционной
системы обучения – увеличение объема аудиторной индиви-
дуальной работы со студентами, резкое усиление воспитатель-
ной работы – сглаживает проблему, не решает ее, но перено-
сит в плоскость психоволевых качеств каждого отдельного уча-
щегося, проявляющихся в устойчивой способности на протя-
жении двух-трех лет прорабатывать недостаточно изученный
школьный материал. Акцент при изучении цикла предметных
дисциплин резко сдвигается в сторону сугубо теоретических
знаний, часто заученных, что приводит к снижению качества
подготовки. Пути разрешения проблемы обеспечения каче-
ственной практико-ориентированной предметной подготовки
подтолкнули в 2003-2004 учебном году автора статьи как пре-
подавателя дисциплины «Программирование» к эксперимен-
ту по организации проектной деятельности студентов первого
курса специальности «информатика».
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 Дисциплина «Программирование» относится к блоку дисциплин федерально-
го компонента, содержание задано стандартом и включает, среди прочих, разделы:
«Объектно-ориентированная парадигма программирования», «Объектно-ориенти-
рованное проектирование», «Конструирование программ на основе иерархии объек-
тов». Исходя из того, что «системообразующим фактором в современном обучении
становится не столько сама система знаний, сколько деятельность», при этом «оп-
тимальным является вариант, когда структура учебной деятельности подобна обоб-
щенной структуре деятельности человека в изучаемой области действительности»
[2, с. 4], образовательные проекты могут нести не только исследовательский харак-
тер, но и отражать закономерности технологических процессов, то есть иметь
черты профессиональных проектов. Проекты в профессиональной сфере, в от-
личие от образовательных, осуществляются в условиях ограниченных ресурсов
и обязаны быть продуктивными. В таблице 1 приведен результат выполненного
нами сравнительного анализа параметров проектов образовательной и профес-
сиональной направленности, определен набор значений параметров учебно-про-
фессиональных проектов, исходя из логики учебной деятельности и принципа
выбора более ограниченного значения.

Таблица 1
Параметры учебных, профессиональных  и учебно-профессиональных проектов

Параметр Учебные проекты Профессиональ-
ные проекты 

Учебно-профессиональные 
проекты 

Тип Информационный, 
исследовательский 

Практический Практико-ориентированный 
исследовательский 

Тематика Может быть 
выбрана  
учащимся 

Формулируется 
заказчиком 

Выбирается участником из 
списка тем, предложенного 
преподавателем 

Результат Субъективный Объективный Определяется по заранее 
определенным критериям 

Оценка Преимущественно 
качественная 

Преимущественно 
количественная 

Критериальная 

Методы Выбираются 
учащимся 

Обычно 
регламентированы 

Выбираются преподавателем, 
исходя из специфики предмета 

Средства Рекомендуются 
преподавателем 

Выбираются 
исполнителем 

Выбираются преподавателем, 
исходя из методики 
преподавания 

Времен-
ные 
рамки 

Ограничены 
учебным  
процессом 

Определяются 
профдеятельность,  
могут меняться 

Ограничены учебным 
процессом, обычно не 
меняются 

 
Существует опыт применения профессиональных практико-ориентированных

проектов в учебном процессе вуза для инженерных, архитектурных специальнос-
тей, при подготовке программистов, специалистов в области информационных сис-
тем. Будущие учителя информатики не обязаны уметь разрабатывать программные
проекты, но должны, по крайней мере, представлять технологический процесс разра-
ботки компьютерных программ для профильной подготовки в школе будущих инже-
неров, программистов, системных администраторов. Для дисциплины «Программи-
рование» в качестве профессиональной проектной составляющей был выбран итера-
ционный процесс объектно-ориентированного проектирования на языке UML с реа-
лизацией программных проектов в среде Delphi при использовании библиотек стан-
дартных интерфейсных компонентов. Мощной мотивацией для участия студентов
в проектах послужил стимул роста будущих практических «программистских» уме-
ний на фоне осознанной недостаточной профильной подготовки по информатике.

Основные результаты учебно-профессиональной проектной деятельности, ко-
торая проводилась за счет нагрузки, отводимой студентам на самостоятельную ра-
боту, следующие: опыт применения теоретического материала по объектно-ориен-
тированной технологии разработки программных систем к реальным проектам; прак-
тика процедурного программирования; приобретение навыков самостоятельного
поиска информации, применения методов исследовательской работы; опыт органи-
зации проектной деятельности и публичной защиты результатов; личностное раз-
витие, повышение мотивации обучения в вузе.

При определении этапов проектной деятельности выделена последовательность
выполнения проекта: выбор темы, заполнение проектной документации (категория
пользователей, планируемая функциональность, набор тестов), составление графи-
ка работы; поиск информационных источников и программ-аналогов; составление
словаря предметной области программной системы; выбор режимов функциониро-
вания, описание способов взаимодействия; составление диаграммы классов на ло-

гическом уровне; описание способов вза-
имодействия пользователя с системой
с помощью стандартных элементов уп-
равления; разработка интерфейса систе-
мы на основе макета программы; про-
граммная реализация каждого режима
работы в виде модуля; реализация встро-
енной подсказки, оформление докумен-
тации; тестирование и отладка програм-
мы, доведение до уровня минимальной
функциональности.

Критерии оценки программного
продукта: степень функциональности,
качество интерфейса, устойчивость
к неверным действиям пользователя, на-
личие подсказки. К критериям органи-
зации процесса проектирования отнесе-
ны наличие проектной документации
(паспорта проекта, словаря, модели),
систематичность работы, степень само-
стоятельности, прохождение внешнего
тестирования. Руководство проектами
осуществлялось автором статьи как пре-
подавателем дисциплины «Программи-
рование» в виде групповых консультаци-
онных занятий с еженедельным индиви-
дуальным контролем деятельности сту-
дентов. По итогам проектной деятельно-
сти была подготовлена и проведена
открытая защита, оценка которой вклю-
чалась в конкурсную оценку участников,
выставляемую преподавателями кафед-
ры информатики.

Анализ экспериментальной работы
показал, что по результатам итоговой
аттестации участники проектов проде-
монстрировали знания и умения по про-
граммированию на уровне требований
стандарта, в том числе и по процедурно-
му, и по объектно-ориентированному
программированию. В процессе выпол-
нения учебно-профессиональных проек-
тов были также сделаны следующие на-
блюдения: качество программных про-
дуктов оказалось выше ожидаемого.
После собеседования выяснилось, что
все без исключения студенты обраща-
лись друг к другу за помощью, стихий-
но организовывая малые группы, при-
чем обращений за помощью вне груп-
пы не было, то есть наблюдался явный
феномен социальной фасилитации
в малых группах.

После констатации факта увеличе-
ния трудозатрат преподавателя по сопро-
вождению индивидуальных самостоя-
тельно выполняемых проектов (в разме-
ре, сопоставимом с двойной аудиторной
нагрузкой) было принято решение
в дальнейшем продолжить проектную
деятельность на основе взаимодействия
студентов первого и второго курсов.
Межкурсовое групповое проектное обу-
чение применяется, например, в Томском



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

218

государственном университете систем управления и радиоэлек-
троники с целью «формирования устойчивых групп … сту-
дентов вуза, которые бы не только совместно обучались и раз-
вивались в профессиональном плане, но и … учились созда-
вать наукоемкие продукты, востребованные современным рын-
ком» [3, с. 27]. Как отмечают авторы статьи, «первые резуль-
таты, наряду с уверенностью в необходимости продолжения
начатого дела, вызвали и некоторую обеспокоенность»
[3, с. 28], там же выявился ряд проблем, в том числе при фор-
мировании разнородных по специальностям групп.

Целью проводимой нами экспериментальной работы была
разработка методики совершенствования предметных знаний
всего контингента студентов специальности «информатика» без
анализа практической применимости продуктов деятельнос-
ти, поэтому был организован и проведен эксперимент меж-
дисциплинарного учебно-профессионального проектирования
вновь в рамках традиционного учебного процесса. При ана-
лизе учебного плана специальности и стандарта были выявле-
ны межкурсовые связи ряда дисциплин блока предметной под-
готовки с образованием новых системных умений. Выдели-
лись направления параллельного внутрикурсового и межкур-
сового изучения дисциплин (системные умения выделены кур-
сивом): Программирование + Практикум по решению задач
на ЭВМ (Проектирование проблемно-ориентированного про-
граммного обеспечения); Дискретная математика + Алгорит-
мы и структуры данных (Построение эффективных алгорит-
мов для решения олимпиадных задач по программированию);
Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии +
Информационные системы (Проектирование и реализация
распределенных информационных систем) и ряд других.

На данном этапе экспериментальной работы было приня-
то решение исследовать потенциал проектной деятельности
в качестве «средства развития и саморазвития как специфи-
ческих проектировочных способностей, так и личности в це-
лом», выступающего «универсальным источником обучения,
воспитания, творческого взаимодействия участников проек-
та» [4, с. 32]. Проектная деятельность, как показал анализ на-
учной психолого-педагогической литературы, способствует
формированию профессиональных качеств мышления буду-
щего педагога. Специфические черты проектной деятельнос-
ти, подчиненной педагогическим целям, согласно авторам [4],
заключаются в том, что при работе над проектом у участников
развиваются творческое воображение и критическое мышле-
ние, у них формируются основы коммуникативной и проекти-
ровочной компетенций. При воплощении идеи междисципли-
нарного проектирования на основе принципов «обучения
в сотрудничестве» выбор был сделан в пользу межкурсовых
проектов так, чтобы студенты, уже участвовавшие в проектах,
не только обучались сами, но и обучали первокурсников, в том
числе приемам проектной деятельности и программированию.
Такая точка зрения позволила осуществить на практике идею
педагогического проектирования, непосредственно связанно-
го с профессиональной деятельностью будущих учителей
информатики.

Для межкурсового проектирования подходящим оказался
тандем дисциплин «Программирование» (1 курс) и «Практикум
по решению задач на ЭВМ» (2 курс), что расширило тематику

проектов за счет усложнения алгоритмической составляющей.
При организации проектной деятельности формировались ста-
тические (не изменяемые в течение семестра) группы по 2-5
человек с ролевыми функциями «управленца» (2 курс) или «про-
граммиста» (1 курс). Подбор участников групп осуществлялся
вначале в директивном порядке, затем на основе презентации
проекта и возможности выбора будущих «руководителей». Цель
работы группы формулировалась следующим образом: разра-
ботать, реализовать и защитить проект: проектную документа-
цию и работоспособную программную систему, реализованную
с помощью системы программирования Delphi. Роль руководи-
теля («управленца»): определение темы, объема, графика рабо-
ты, ответственность за построение словаря, объектной модели,
функционирования системы в целом, а также алгоритмическое
обеспечение проекта. Роль «программистов»: поиск и анализ
информации, относящейся к проекту, самостоятельная реали-
зация программных модулей.

В социальной психологии известны условия оптимизации
количества участников для организации продуктивной рабо-
ты в группе. В нашем случае основной критерий подбора групп
– определение приблизительно равных суммарных возможно-
стей участников в предметной подготовке, сознательно не де-
лая акцент на создании психологического комфорта, а проеци-
руя мотивационную деятельность студентов на получение ка-
чественной компьютерной программы в условиях конкурент-
ной оценки. Компенсацией в опытно-экспериментальной ра-
боте участников являлась роль преподавателя – фасилитатора
и фактического руководителя каждого проекта, который в спор-
ных случаях принимал участие в групповом решении вопро-
сов. При получении коллективной конкурсной оценки стал
наблюдаться эффект «социального лодыря», который нивели-
ровался выяснением в ходе защиты индивидуальной роли в
проекте и выставлением оценки каждому участнику. Тематика
проектов оказалась очень разнообразной и включала, напри-
мер, сетевые шахматы, менеджер ресурсов, справочники, муль-
тимедиа проигрыватели. Каждый студент, по крайней мере,
дважды участвовал в процессе совместной разработки пусть
несложного, но функционирующего программного продукта,
но не менее важным являлся опыт группового взаимодействия
и педагогического проектирования.

Экспериментальная работа проводилась в 2004-2008 уч.
гг. на базе физико-математического факультета БПГУ имени
В.М. Шукшина. Результаты эксперимента показали повыше-
ние мотивации обучения студентов по дисциплинам предмет-
ной подготовки при дальнейшем обучении [5]. Данному об-
стоятельству способствует, на наш взгляд, участие во «внеш-
нем» тестировании и проведении конкурсной защиты про-
граммных проектов студентами старших курсов. Также отме-
чено полное усвоение материала предметных дисциплин с ком-
пенсацией недостатка довузовской профильной подготовки,
что было выявлено в ходе аттестации по дисциплинам, курсо-
вому и дипломному проектированию. Наблюдается мотивация
профессионального роста, увеличивается число студентов
старших курсов, совмещающих учебу с работой в образова-
тельных учреждениях. Методика междисциплинарного про-
ектирования показала свою эффективность и внедрена в учеб-
ный процесс.
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ÔÎÐÌÈÐÎ ÂÀÍÈ Å  ÖÅ ÍÍÎÑ Ò ÅÉ Ñ ÀÌÎÐ ÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÁÓÄÓÙÅ Ã Î Ï ÅÄÀ Ã Î Ã À
Ñ ÐÅ ÄÑ ÒÂÀÌÈ ÕÓÄÎÆÅÑ Ò ÂÅÍÍ ÎÉ Ê ÎÌÌÓÍÈÊÀ ÖÈÈ
В статье поднимается проблема взаимодействия ценностно-смысловой сферы писателя и читателя в процессе художе-
ственной коммуникации. Условием самоактуализации читателя является диалог с писателем, в результате которого
читатель усваивает гуманистические ценности, в том числе и ценности самореализации, необходимые для формирова-
ния ценностных ориентаций будущего педагога-психолога.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, художественная коммуникация,
самоактуализация, самореализация, гуманистические ценности, ценностные ориентации.

и способов ее решения находится в центре внимания психоло-
гов, философов, литературоведов [3, с. 45]. Гуманитарные зна-
ния являются знаниями об экзистенциальных ценностях. Раз-
витие и совершенствование современного образования в ус-
ловиях глобализации информатизации не представляется воз-
можным без участия творческой личности, а ее формирова-
ние является одним из главных аспектов гуманитаризации об-
разования. Интеграция педагогики, литературоведческих дис-
циплин и психологии в процессе художественной коммуника-
ции становится знаковой приметой нашего времени.

В работах Д.А. Леонтьева, И.С. Кона, А.А. Мелик-Паша-
ева и других ценностные ориентации рассматриваются как
необходимые и важные ориентиры для формирования лично-
сти в юношеском возрасте, обретения ею опыта духовного
созидания. Психолого-педагогический аспект проблемы цен-
ностных ориентаций юношества нашел отражение в исследо-
ваниях Ш.А. Амонашвили, психологов А.А. Деркача,
И.В. Дубровиной, в работах специалистов вузовской педаго-
гики Н.В. Кузьминой, А.А. Вербицкого, В.А. Токаревой. В этих
исследованиях указывается на необходимость целенаправлен-
ного формирования ценностных ориентаций в юношеском воз-
расте в условиях гуманистических преобразований социаль-
ной среды, создания условий для развития культурных и нрав-
ственных ценностей в молодежной среде. Условием эффектив-
ного развития личности человека является удовлетворение ее
базовых потребностей. Формой развития является самоактуа-
лизация, а важнейшим критерием развития человека является
степень его активности и способность изменять социум, раз-
витие его творческого потенциала.

Художественное произведение как квинтэссенция опыта
человеческого и художественного помогает осмыслить способ
бытия человека, который пролегает через освоение себя, по-
стижение своей самости, осознание идентичности себя.

Д.А. Леонтьев понимает творческую самореализацию,
стремление к ней как одну из ведущих сил развитой личнос-
ти, побуждающих и направляющих ее деятельность. Поэто-
му он связывает проблему самореализации с вопросами о про-
исхождении, сущности и характере творческих сил челове-
ка. Эта проблема нашла свое концентрированное выражение

Проблема понимания сущностной роли ценностей в жиз-
ни человека достаточно актуальна и, как пишет Д.А. Леонть-
ев, ещё ищет своего решения [1, с. 25]. Актуальность исследо-
вания системы ценностей современного молодого человека –
будущего педагога – в контексте художественной коммуника-
ции обусловлена социально-психологической и психолого-пе-
дагогической важностью проблематики. В последние годы про-
блема ценностей и ценностных ориентаций широко обсужда-
ется в психологической, педагогической и философской лите-
ратуре и становится центром теоретико-экспериментальных
исследований.

Проблема ценностных ориентаций в образовании отра-
жена в трудах философов, педагогов, психологов, социологов
(М.В. Богуславский (1995, 1997), В.И. Гинецинский (1989,
1992), А.Г. Здравомыслов (1987), Н.С. Кузнецов (1992),
Н.Д. Никандров (1997), В.Г. Прясникова (1995,1996), З.И. Рав-
кин (1993, 1994, 1996, 1997), Н.С. Розов (1987, 1989),
А.А. Ручка (1976, 1987), В.А. Сластенин (1997), В.С. Собкин
(1994), П.Г. Щедровицкий (1993).

В.А. Сластенин считает, что поддержание образователь-
ного импульса заключается не только в создании комфортных
условий, но и в поддержании творческого воображения, стрем-
ления человека к образовательному идеалу, способности к са-
моопределению, самотрансцеденции, самоприсутствию» [2]
«Поддержание образовательного импульса» во многом, на наш
взгляд, определяется стремлением будущего педагога к чте-
нию и огромным значением роли художественной книги
в жизни человека: она не просто носитель информации, а но-
ситель ценностей человеческой культуры. Приоритетные ори-
ентации – одна из основ стратегии развития образования.

Особый интерес представляет взаимодействие ценностей,
представленных в художественной литературе, и ценностно-
смысловой сферы читателя-будущего педагога в аспекте са-
моактуализации личности, поскольку именно самоактуализа-
ция посредством творческой реализации переводит человека
в другой способ бытия, на другой уровень ценностных ориен-
таций. «Проблема утверждения общечеловеческих ценностей
в индивидуальном сознании относится к числу фундаменталь-
ных проблем человеческой экзистенции, поэтому поиск путей
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в четырех вопросах, сформулированных Кантом: «Что я могу
знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Что
такое человек?»

В концепции человека, развиваемой русскими философа-
ми Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским, П.Ф. Флоренским, чело-
век предстает как эпицентр культуры, ее высшая духовная цен-
ность. Он обретает свою духовную сущность, становится час-
тью человечества, постигая культуру и творя ее. «Из этих по-
ложений, – считает Е.В. Бондаревская, – естественно вытека-
ет вывод о том, что культурная сущность человека является
системообразующим компонентом его целостности» [4, с. 45].

Поэтому так важно формировать у будущих педагогов
«ценность творчества» – потребность и способность к твор-
ческой самореализации, самовыражению посредством педа-
гогической деятельности. Сам процесс самореализации не
имеет никакого смысла (самореализация ради самореализа-
ции), но продукты самореализации, которые остаются и зак-
репляются в культуре, делают осмысленной жизнь самореа-
лизующейся личности. Иначе бессмысленной будет не только
самореализация ради самореализации, но и смысл жизни, под-
чиненный поиску смысла жизни. Как отмечают В. Клочко
и Э. Галажинский, «в самореализации стал замечаться момент
вечности, бессмертия, сохранения себя в продуктах самореа-
лизации» [5, с. 89]. Относится это положение в большей мере
к творцам, создателям произведений искусства. Постоянное
стремление к творчеству К. Юнг назвал демоном творчества.

В процессе художественной коммуникации происходит
трансформация глубинных смысловых структур: «в результа-
те взаимодействия, контакта с чем-то или с кем-то значимым
происходит глубинная перестройка смысловых структур»
[4, с. 47]. Возникшее в результате взаимодействия напряже-
ние приводит к трансформации смысловой сферы. По словам
Д.С. Лихачева, «…восприятие высших художественных цен-
ностей – это одновременно и восприятие высших нравствен-
ных категорий, воспитание души. Мы вступили в эпоху, когда
для общей культуры отдельного человека, общества нужна де-
ятельная творческая память всего человечества» [6, с. 83].

Художественная литература во все времена являлась важ-
нейшим фактором нравственного воспитания личности, фак-
тором формирования ее ценностных ориентаций. По мнению
А.Г. Асмолова, «ценности воспитания – это его человеческие
смыслы, общественно одобряемые и передаваемые из поколе-
ния в поколение образцы педагогической культуры»[7, с. 38].
Каждый феномен духовной культуры обладает особым набо-
ром ценностей и культурогенными функциями. По содержа-
нию ценностей и характеру деятельности они существенно
отличаются друг от друга, хотя представляют собой лишь раз-
личающиеся способы духовного освоения мира, способы про-
изводства различных духовных ценностей. Произведения ху-
дожественной литературы, в первую очередь классической,
являются носителями абсолютных, вечных ценностей. «Ис-
ключительные коммуникативные возможности художествен-
ной литературы заложены в ее эстетической природе», – счи-
тает Н.Б. Берхин [8, с. 98]. Произведения художественной ли-
тературы, в первую очередь классической, являются носите-
лями абсолютных, вечных ценностей и призваны, по словам
Н.Д. Никандрова, «воспитывать «добродеятелей» и человечес-
кие добродетели» [9, с. 164].

Проблема художественной коммуникации связана с соот-
ношением аксиологической и гносеологической сторон чте-
ния. Художественная литература способна обогащать читате-
ля как новыми объективными знаниями о мире, так и новым
«вчувствованием» в него, принципиально не переводимым на
язык понятий. Художественное произведение, имея гносеоло-

гическое содержание, несет в себе ценностную информацию
о мире, способную существенно обогатить его эмоциональ-
ное постижение читателем.

Аксиологический подход отражается в качественных
характеристиках полноценного чтения художественного
произведения.

Почти общепринятым является мнение о том, что само-
реализация личности наиболее выпукло представлена ее спо-
собностью к творчеству. Так, З.И. Равкин считает способность
к творчеству (как процессу, имеющему определенную спе-
цифику и приводящему к созданию нового) одним из наибо-
лее важных условий для успешного самовыражения, всесто-
ронней самореализации и адаптации личности в современ-
ном мире» [10, с. 123].

Взаимодействие автора и читателя, протекающее по прин-
ципу общения, диалога, формирует сам онтологический ста-
тус произведения и приводит к разным трактовкам текста.
Инвариантность понимания происходит вокруг одного «стер-
жня», поэтому нет релятивности смысла произведения.

Читатель посредством читательской деятельности всту-
пает в непосредственный контакт с «текстом» и «автором»
произведения через «книгу». Позиция педагога заключается
при этом не просто в трансляции культуры и поддержке сту-
дента при взаимодействии с ней, а в том, что он организует
акт встречи ученика с культурой, обеспечивая избранные эле-
менты культуры личностно-значимыми для него, имеющими
смысл и ценность мотивами. В.Е. Клочко называет эту пози-
цию развивающей, реализуемой средствами смысловой педа-
гогики, так как все техники смысловой педагогики – это тех-
ники смыслообразования. «Центральный момент в этих тех-
никах – умение соединить значение (живущее в культуре с чув-
ственным опытом воспитуемого, соединить ценности, (живу-
щие в культуре как общечеловеческие ценности) с личност-
ными смыслами, с опытом объективных переживаний». Таким
образом, в этой позиции – медиативной – педагог выступает
посредником между культурой и воспитанником и строит пе-
дагогическую деятельность как свободный, внутренне моти-
вируемый процесс [11, с.110].

При чтении перед человеком всякий раз возникает необ-
ходимость заново воссоздавать то, что уже известно, что
М.К. Мамардашвили называет «законом непрерывного творе-
ния мира». Согласно этому закону, «вся цивилизация, вся куль-
тура, все христианство – это сказки, выдумки, ерунда в той
мере, в какой это не вырастает из души каждого... не порожде-
но каждым изнутри себя» [12, с .89].

Восприятие заложенных в произведении ценностей – это
сотворчество. Своим опытом читатель обогащает смысл про-
изведения, создает свой ценностно-смысловой мир, при этом
творчество автора переходит в творчество читателя, тем са-
мым оказывая влияние на его ценностные ориентации. Имен-
но в этом, на наш взгляд, и заключается механизм воздействия
литературы на читателя, поскольку книга – это актуализация
потенциальной ценности произведения. Книга выполняет роль
проводника в пространстве, существующем между духом
и материей, объективным и субъективным, являясь тем сред-
ством, с помощью которого читатель, проникая в мир культу-
ры, формирует свои ценностные ориентации.

Восприятие ценностей художественного произведения –
это и процесс его понимания. Крупнейший литературовед
и философ М.М. Бахтин считал, что понимание – это онтоло-
гический аспект познания, отражающий «встроенность» ин-
терпретатора в мир природы и культуры [13, с. 25].

Иначе говоря, надо стать сопричастным тексту, вовлечься
в него. Высшие, вечные смыслы, которые в нем сокрыты, от-
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ражают не столько актуальные жизненные отношения субъек-
та, сколько непреходящие аспекты бытия. Поэтому и порож-
дение их осуществляется, скорее, не потребностями субъекта,
а «автономными смыслообразующими структурами» [1, с. 300].
Эти автономные структуры Д.А. Леонтьев называет личност-
ными ценностями. Личностные ценности вырабатываются
в процессе воспитания, а в философском осмыслении воспи-
тание понимается как «целенаправленный процесс перевода
накопленной человечеством культуры в индивидуальную фор-
му существования, когда объективное становится содержани-
ем субъективного, т.е. переводится в область сознания конк-
ретных людей, чтобы потом соответственно отразиться в их
мыслях, поведении, чувствах» [14, c. 153].

Автобиографический материал спецкурса «Ценности са-
мореализации творческой личности», который преподается
у студентов (специальность – «педагог-психолог»), позволяет
проследить этот целенаправленный процесс перехода культу-
ры человечества в личную культуру, исследовать жизненные
процессы в их динамике – формирование, самоопределение,
самореализацию личности. Изучение автобиографических тек-
стов дает возможность выявить особенности становления лич-
ности, факторы, влияющие на личность, значимые сферы, уви-
деть, как индивид сам воспроизводит и в известных пределах
«предопределяет» логику своей жизни. Поэтому можно утвер-
ждать, что самореализация предполагает самоопределение,
опирающееся на личностную рефлексию. В этом случае поня-
тие сближается с представлениями о порождении человеком
собственного многомерного мира, своей субъективной реаль-
ности. Произведения классической литературы (автобиогра-
фические тексты) позволяют будущему педагогу ее создавать.
На примере автобиографической повести о детстве мы рас-
сматриваем формирование ценностей у тех творческих лич-
ностей, «которые шли не по большой дороге, а следовали за
своей тоской», процесс превращения ребенка во взрослого.
Творческая личность не утрачивает в себе ребенка. Анализи-
руя тексты «Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого,
«Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Детство. В людях. Мои уни-
верситеты» М. Горького» и др., студенты приходят к выводу,
что для писателей автобиографические произведения – это
«путешествие в колодец души, вглубь себя, на край возможно-
сти человека’’ [15, с. 138]. Анализ текстов показывает, что
у всех будущих писателей уже в детстве выявляется способ-
ность и тенденция, если не явная, то потенциальная, двигать-
ся вперед к зрелости. В подходящем психологическом клима-
те эта тенденция высвобождается и становится не потенци-
альной, а актуальной. Высвобождение тенденции к зрелости
заключается в стремлении перестроить свою личность и свое
отношение к жизни, сделав его более зрелым. Такое побужде-
ние к самоактуализации – главная движущая сила жизни.

В процессе преподавания необходимо создать педагоги-
ческие условия для того, чтобы художественное произведе-
ние вступило во взаимодействие с читателем и при этом обре-
ло новый, онтологический статус – статус объекта художествен-
ной рецепции. Педагогические условия, обеспечивающие про-
цесс формирования ценностей самореализации будущего пе-
дагога, реализуются на всех этапах художественной коммуни-
кации и осуществляются с помощью специально разработан-
ных методик по усвоению ценностного содержания художе-
ственного текста.

На каждом этапе формирования ценностных ориентаций
осуществляется подготовка будущего педагога к ведению
диалога. Поскольку книга – посредник в ценностной взаимо-
связи человека с миром культуры и продукт самореализации
творческой личности, то результат усвоения ценностей худо-

жественного произведения – продукт творческой самоактуа-
лизации читателя. Формирование ценностей самореализации
происходит в результате его диалога с автором, тем самым
осуществляется диалогическая подготовленность педагога.

Этапы обретения нового онтологического статуса, эта-
пы конструирования новых слоев смысла и ценности – это
переход изменений ценностно-смысловой определенности ху-
дожественного произведения. Каждый из писателей имеет
свой особый жизненный опыт, духовный мир каждого из них
определяется своей индивидуальной системой ценностных
ориентаций, не вполне совпадающей с другой, а всегда чем-
то от нее отличающейся. На такой, в какой-то степени огра-
ниченной, ступени понимания читателем поэтического про-
изведения зиждется процесс восприятия творений художе-
ственной литературы.

Изучение автобиографических текстов позволяет просле-
дить диалектику изменения и сохранения самого себя, верность
человека себе.

А.Н. Леонтьев доказывал, что искусство имеет дело не
со значениями, а со смыслом, выступающим как психологи-
ческий эквивалент ценности. Эту особенность художествен-
ного творчества психолог считает основной [5, с. 90]. Цен-
ности, представленные художественными произведениями,
совершенно особые. Их своеобразие заключается в обязатель-
ном присутствии эмоциональной оценки. «Ценности не пе-
редаются тем же путем, что и знания, умения, навыки. Путь
их освоения лежит, прежде всего, через переживания»
[5, с. 98]. Влияние художественной литературы на личность
читателя может состояться только в том случае, когда совпа-
дают ценностные миры художественного произведения и чи-
тателя. А это произойдет только при создании на занятии эмо-
циональной атмосферы.

Эмоциональный характер оценки в искусстве обусловлен
наличием конкретно-образной формы ее обозначения. Эмо-
циональную оценку вызывает наличие в искусстве прекрас-
ной, доставляющей наслаждение формы. Наличие как бы
«теневого «процесса» является характерной особенностью ху-
дожественного общения вообще [7, с. 75]. Иными словами,
обнаруживая в воображаемом герое сходство с самим собой,
«разговаривая» с ним, автор (реципиент) начинает вести вооб-
ражаемый диалог и с самим собой: он «обсуждает» свои со-
мнения, сходные с теми, которые имеются у героя, свои зат-
руднения, сходные с теми, которые решает герой. Своеобра-
зие такого художественного общения с самим собой заключа-
ется прежде всего в том, что, в отличие от обычного житейс-
кого общения и от общения с воображаемым героем, оно воз-
никает не само по себе, не самостоятельно, а принудительно,
как обязательное и притом автоматически возникающее след-
ствие устанавливаемого по воле самого человека общения
с воображаемым героем.

Результаты общения с самим собой как бы накладывают-
ся на процесс общения с воображаемым героем и обогащают
его, включая в него элементы общения с собой, делая его лич-
но значимым, эмоционально окрашенным. Процессы обще-
ния и самообщения, познания и самопознания приобретают
совершенно особую окраску, поскольку они протекают в рам-
ках искусства, внутренним стержнем которого является эмо-
ция. Художественная же эмоция, по мнению С.Х. Рапопорта,
сопереживание вызывает процесс актуализации сходной с ним
эмоции [16, с. 56].

Возникнув, житейская эмоция, житейское сопереживание
самому себе начинает взаимодействовать с художественной
эмоцией, художественным сопереживанием воображаемому
герою. В эмоциональную оценку воображаемых ценностей
включается, становясь его органической частью, эмоциональ-
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ная оценка собственных, реальных, то есть лично значимых
житейских ценностей, и благодаря этому возникает новое чув-
ство – художественное сопереживание воображаемому худо-
жественному образу, переживаемое одновременно как сопе-
реживание себе, то есть как глубоко личное чувство, как лич-
но значимая эмоциональная оценка художественной ценнос-
ти. Именно с этим связана та необычайная сила, которая ха-
рактерна для сопереживания не реальным, а воображаемым
явлениям, изображенным в художественных произведениях,
читатели переживают их даже сильнее, чем реальные.

Если возникает актуализация сопереживания себе, обога-
щающая сопереживание воображаемому герою художествен-
ного произведения, оно начинает носить вполне полноценный,
глубоко личный характер. Еще более существенен процесс
обратного влияния: включение элементов художественного
сопереживания воображаемому герою в эмоцию сопережива-
ния себе, своим глубоко личным, насущным житейским цен-
ностям. Это и есть катарсис Аристотеля, учение, которое по-
зднее развивал Л.С. Выготский.

Поэтому художественная эмоция является своеобразной
основой творческого роста читателя. Благодаря нырянию «в

колодец души» писателя, читатель попадает в другой мир.
Обретение образа идентичности связано с осознанием этого
образа, его принятием как своего собственного, т.е. включе-
ния значимого для читателя образа Другого в мир его вообра-
жаемого. Осознание себя и другого в процессе художествен-
ной коммуникации и является значимым внутренним опытом,
который не может быть преодолен или сообщен, он может быть
только пережит.

По мнению Л.С. Выготского, в искусстве знания о других
одновременно выступает как знание о самом себе. Пережи-
вать – значит изменяться, становиться, быть другим. При чте-
нии книги во взаимодействие вступает ценностный мир худо-
жественного произведения и читателя, в результате чего воз-
никает новая реальность, выявляется система тех жизненных
ценностей, формированию которых способствовало чтение
книг, так как чтение развивает рефлексию – способность че-
ловека объективировать в сознании свою жизнь, собственное
существование в самим собой созданной среде, жизненных
обстоятельствах. Чтение книг побуждает личность к всесто-
ронней самореализации и адаптации в современном мире.
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ÌÎÍÈÒÎÐÈÍ Ã  ÐÀÇÂÈÒ Èß  Å Ñ Ò Å Ñ ÒÂÅ ÍÍÎ ÍÀÓ×ÍÎ Ã Î ÌÛØËÅÍÈß  Ñ ÒÓÄÅÍ Ò ÎÂ ,
ÈÇ Ó×ÀÞÙÈÕ ÁÈÎÔÈÇÈÊÓ
В статье дается представление о необходимости оценки не только учебных знаний, но и естественнонаучного мышле-
ния. Оценку уровня развития естественнонаучного мышления необходимо осуществлять в рамках конкретного учебного
предмета. Основным инструментом для определения уровня развития естественнонаучного мышления является крите-
риально-ориентированный тест.

Ключевые слова: учебное знание, мышление, теоретическое обобщение, тестирование,
критериально-ориентированный тест.

 Анализ психолого-педагогической литературы по пробле-
ме диагностики достигнутого студентами уровня обученнос-
ти показал, что в массовой практике преобладает репродук-
тивный контроль знаний. При таком подходе основным пока-
зателем успешности образования является успешность воспро-

изведения предметных знаний. Знания же в высшей школе яв-
ляются лишь средством для выполнения той или иной про-
фессиональной деятельности. Поэтому необходимо формиро-
вать не только знаниевые показатели, но и развивать психи-
ческие новообразования, которые необходимы студентам в про-
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фессиональной деятельности. Мы придерживаемся взглядов
М.К. Акимовой, Г.А. Берулава, Л.С. Выготского, К.М. Гуреви-
ча, С.А. Старченко, С.А. Суровикиной и др. и в качестве ос-
новного психического новообразования выделяем мышление.

Мышление является высшей степенью человеческого по-
знания и представляет собой процесс отражения объективной
действительности в форме понятий, суждений, умозаключе-
ний. Мышление выступает как техническое, лингвистическое,
математическое, естественнонаучное, если осуществляется на
соответствующем предметном материале [1].

В базовой подготовке врача доминирующее место зани-
мают естественнонаучные предметы, при их изучении у сту-
дентов развивается естественнонаучное мышление. Есте-
ственнонаучные предметы обеспечивают уровень професси-
ональной подготовки, раскрывают способы и механизмы ус-
тойчивого взаимодействия человека с окружающей средой,
обеспечивают фундаментальную основу профессиональной
деятельности.

В работе С.А. Старченко отмечается, что естественнона-
учные предметы раскрывают логику познания естественнона-
учного знания, обеспечивают развитие теоретического уров-
ня мышления обучаемых, рассматривают практические аспек-
ты использования научных знаний в раскрытии сущности жиз-
ни живых организмов, в том числе и человека [2].

Отличительной особенностью естественнонаучных пред-
метов является то, что в них в качестве основного структурно-
го компонента выступают предметные научные знания [1].
Дидактической формой представления научного знания явля-
ется знание учебное. По определению В.И. Гинецинского, оно
представляет собой «…особым образом преобразованное,
трансформированное знание об определенной сфере деятель-
ности» [3].

Предметные знания, соединяясь в образовательную
область, могут быть представлены на различных уровнях це-
лостности, которые задают тип мышления студентов. Рассмат-
ривая тенденции содержания естественнонаучного образова-
ния в ветеринарном вузе, можно выделить несколько моделей,
в соответствии с которыми осуществляется соединение физи-
ческих и биологических знаний, реализуется целостное пред-
ставление этих знаний.

Первая модель. Студенты получают сумму основных фи-
зических знаний, биологические же знания формируются как
знания относительно независимые от знаний физических. Роль
физических теорий заключается в том, чтобы обеспечить зна-
ние определенных физических понятий для общенаучной под-
готовки студентов. При этом содержание образования строит-
ся на физических знаниях, а биологические знания включа-
ются в содержание образования в виде отдельных фактов,
примеров. Содержание образования реализуется на уровне
внутрипредметного синтеза.

Вторая модель. Содержание образования реализуется на
уровне межпредметных связей и характеризуется взаимосвя-
зью знаний различных предметов. Целостность образования
осуществляется через выделение направлений взаимосвязи,
через определение научных фактов, понятий, законов, объек-
тов и методов познания, общих для двух или нескольких наук.

Третья модель. Содержание образования реализуется че-
рез изучение учебного предмета «Физика и биофизика». Це-
лью этого предмета является фундаментализация биологичес-
кого образования в сельскохозяйственном вузе, повышение его
теоретического уровня за счет обобщения основных положе-
ний современной физики, физической интерпретации ряда
биологических явлений, а также рассмотрения теоретических
основ применения физических методов используемых в прак-

тике животноводства и научных исследованиях. Целостность
знаний на данном уровне достигается построением предмет-
ных линий содержания внутри отрасли научного познания,
синтеза предметов, объединения элементов знаний предмета,
рассмотрения общенаучных проблем на основе соединения
научных знаний в комплексной поисково-исследовательской
деятельности.

Наиболее высоким уровнем целостности представления
содержания естественнонаучного образования обладает учеб-
ный предмет «Биофизика», который является основой четвер-
той модели. В биофизике возможно представление содержа-
ния образования через объединение, соединение, упорядоче-
ние, взаимосвязь, взаимообусловленность знаний. Целостность
содержания образования реализуется через объединение
образовательных областей, соединение профессионального
и универсального образования, через определение общей ес-
тественнонаучной картины мира.

В работах О.Е. Акулича, С.В. Бабина, А.В. Балахонова,
А.С. Белановского, А.И. Гурьева, С.А. Старченко, Ю.С. Царе-
ва, О.А. Шириной и др. отмечено, что повышение целостнос-
ти физического и биологического содержания образования
положительным образом сказывается на качестве усвоения
знаний, развитии естественнонаучного мышления, развитии
познавательного интереса к профессиональной деятельности,
профессиональной направленности поведения студентов, их
профессиональной адаптации.

Одним из компонентов образовательного процесса явля-
ется диагностика результатов образования. При выборе диаг-
ностического метода мы исходили из того, что он будет опре-
делять способность студентов к теоретическим обобщениям
на предметном материале учебного предмета «Биофизика».
Давыдов В.В. считает, что «произвести содержательное обоб-
щение – это значит открыть некоторую закономерность, необ-
ходимую взаимосвязь особенных и единичных явлений с об-
щей основой некоторого целого, открыть закон становления
внутреннего единого целого» [4, с.127]. В работе Г.А. Берула-
ва [1] теоретическое обобщение понимается как обобщение,
которое обеспечивает обнаружение взаимосвязей всеобщего
с особенным и единичным.

Из всех существующих методик на сегодняшний момент
наиболее распространенным является тестирование. Оно ис-
пользуется как на государственном уровне (Единый государ-
ственный экзамен, централизованное тестирование, различные
интернет-тестирования), так и в качестве методов текущего
и промежуточного контроля знаний, умений и уровня разви-
тия мышления на различных занятиях. Особенность всех су-
ществующих тестовых методик состоит в том, что основная
их цель - контроль качества усвоения конкретных знаний. Но
количество усвоенных студентами знаний не позволяет судить
об уровне развития их мышления.

Исторически сложилось так, что первыми диагностичес-
кими методиками по определению развития мышления яви-
лись психометрические тесты интеллекта. Но специальный
анализ, проведенный российскими психологами (К.М. Гуре-
вичем, Д.Б. Элькониным, Н.Ф. Талызиной и др.) по проблеме
диагностики интеллекта, привел к формированию важного
вывода о том, что тесты интеллекта измеряют главным обра-
зом степень приобщенности испытуемого к той культуре, ко-
торая представлена в тесте, уровень усвоения достижений этой
культуры. При этом сам тест не показывает, почему один су-
мел это сделать лучше, чем другой. Как отметила Е.И. Горба-
чева, содержание заданий в тестах интеллекта, как правило,
не связано с содержанием учебных заданий и, может быть,
лишь опосредованно соотнесено с ним [5].
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Своеобразным откликом на критику традиционных
диагностических методов за их ориентированность на статис-
тическую норму и малую содержательную валидность стала
разработка критериально-ориентированных тестов [6]. Коллек-
тивом сотрудников Психологического института РАО был раз-
работан Школьный тест умственного развития (ШТУР). От-
личие этих тестов от традиционных тестов заключается, во-
первых, в особом содержании, которое представлено в зада-
ниях (не житейские, а школьные понятия, которые являются
обязательными). Во-вторых, иные способы репрезентации
и обработки диагностических результатов (отказ от статисти-
ческой нормы и использование в качестве критерия оценки
индивидуальных результатов, которые отражают степень при-
ближения индивида к социально-психологическому нормати-
ву). В-третьих, коррекционная направленность методики, то
есть возможность предусматривать на ее основе специальные
способы исправления замеченных дефектов развития [5].

Для нас наибольший интерес представляют именно кри-
териально-ориентированные тесты, так как они позволяют
не только оценить уровень знаний и умений, но и опреде-
лить умение студентов синтезировать знания отдельных пред-
метов. Использование этих тестов дает возможность студен-
там применить уже полученные знания для решения проблем-
ных ситуаций, имеющих профессиональную направленность.
Кроме того, критериальная диагностика позволяет увидеть
динамику развития естественнонаучного мышления каждо-
го испытуемого, постепенный переход его мышления от эм-
пирического типа к теоретическому, от эмпирически-быто-
вой стадии к синтетической.

Анализ литературы показал, что имеется определенный
практический опыт по использованию критериально-ориен-
тированных тестов для оценки уровня развития отдельных
мыслительных операций, уровня развития естественнонауч-
ного мышления при изучении учебных предметов естествен-
нонаучного цикла. Однако средств, позволяющих оценить раз-
витие естественнонаучного мышления студентов в условиях
соединения физических и биологических знаний, не выявле-
но. Поэтому мы предприняли попытку разработать методику
составления критериально-ориентированных тестов для оцен-
ки развития естественнонаучного мышления студентов, изу-
чающих учебный предмет «Биофизика».

В основе составления критериально-ориентированных
тестов нами используется технология, разработанная Г.А. Бе-
рулава [1], которая в качестве вопросов теста предложила ис-
пользовать систему качественных задач естественнонаучного
содержания. Для их решения не требуется никаких вычисле-
ний и предполагается применение естественнонаучных зна-
ний и закономерностей к анализу явлений, о которых говорит-
ся в задаче.

В качестве вопросов теста мы предлагаем использовать
качественные биофизические задачи, так как для их решения
необходимо применять биофизические знания, которые обла-
дают высокой теоретической целостностью и позволяют оце-
нить способность студентов к теоретическим обобщениям. По
нашему мнению работа, по созданию критериально-ориенти-
рованного теста для учебного предмета должна состоять из
следующих этапов:

1. Выделение задач и задачных ситуаций по выбранному
разделу учебного предмета. Для каждого раздела учебного
предмета мы выделяем 30-35 качественных задач с биофизи-
ческим содержанием.

2. Распределение задач в тесте в соответствии с логикой
изучаемого материала выбранного раздела. С учетом этого
составляем тесты открытого типа.

3. Формирование групп экспертов. Проведение опроса
экспертов и получение трех типов суждений (бытовых, пред-
метных, синтезированных):

- выделение бытовых суждений. Для этого определяем
группу экспертов, не владеющих научными знаниями, а име-
ющих социально-бытовое представление о процессах и явле-
ниях, протекающих в реальном мире. Суждения, полученные
от этой группы экспертов, мы относим к бытовым суждениям;

- выделение предметных суждений. Для этого определя-
ем группу экспертов изучающих естественнонаучные предме-
ты, физику и биологию в системе общего и среднего образо-
вания. Суждения, полученные от этой группы экспертов, мы
относим к предметным суждениям;

- выделение синтезированных суждений. Для этого опре-
деляем третью группу экспертов, которая владеет системны-
ми естественнонаучными знаниями, профессионально реша-
ет задачи производства. От них получаем синтезированные
суждения.

4.  Моделирование критериев различных суждений по каж-
дой задачной ситуации. На основе отбора типичных ответов
первой, второй и третьей экспертной групп составляем проб-
ные тесты по конкретному разделу учебного предмета. В ито-
ге каждый тест содержит по 30 задач, а каждая задача имеет
по три варианта суждений.

5. Апробирование разработанного теста в условиях обра-
зовательного процесса. Апробация проводится на студентах,
для которых разрабатываются данные тесты.

6. Корректировка задач и суждений. Предварительно до-
биваемся, чтобы сложность подбираемых задач была в интер-
вале от Р=0,3 до Р=0,7, где Р – это отношение количества рес-
пондентов, решивших задачу правильно, к количеству ее ре-
шавших. Если сложность задачи меньше или больше предло-
женного интервала, то задачу необходимо заменить.

7. Определение достоверности разработанного теста. Для
этого подсчитываем коэффициенты надежности и валидности
с использованием методов математической статистики.

8. Проведение эксперимента по оценке уровня, стадии и
типа мышления студентов. Перед тестированием проводим
инструктаж и объясняем процедуру тестирования.

9. Обработка результатов эксперимента. Ответы, получен-
ные от студентов, проверяем по ключу, определяем индивиду-
альный коэффициент по каждому суждению и определяем
уровень, стадию и тип мышления каждого студента.

Приведем для примера несколько задач из тестов.
Задача из теста по биомеханике. Почему после тяже-

лой физической нагрузки, спустя некоторое время, у нас на-
чинают болеть мышцы и при совершении движения ощу-
щается боль?

1. Человек не привык к постоянной физической нагруз-
ке, поэтому, когда он долгое время работает или занимается
спортом, его мышцы быстро устают и начинают болеть.

2. Потенциальная энергия мышц переходит в механичес-
кую энергию, при энергетических потерях активизируются
обменные процессы, которые по инерции продолжаются
и после прекращения работы, при этом в мышцах накаплива-
ется большое количество энергии, которая не расходуется,
и возникает болевое ощущение.

3. Взаимодействие актина и миозина при совершении
работы приводит к активизации физико-химических процес-
сов, в результате которых образуется молочная кислота,
которая накапливается в мышцах после завершения работы,
что впоследствии приводит к болевым ощущениям.

Задача из теста по гемодинамике. Почему у курящих лю-
дей кровеносные сосуды утолщаются и часто наблюдается ате-
росклероз?
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- Вещества, входящие в состав табачного дыма, оседают на стенках сосу-
дов, из-за чего просвет сосуда уменьшается, поэтому количество крови, поступа-
ющей в орган, тоже уменьшается.

- Так как объемный расход жидкости прямо пропорционален четвертой
степени радиуса трубы, давление на стенки сосудов возрастает, это приводит
к утолщению стенок сосуда,

- У курящих людей на внутренних стенках артерии происходит отложение
холестериновых бляшек, что ведет к сужению просвета артерии и потере их элас-
тичности и разрастанию соединительной ткани, это может привести к тромбозу.

Задача из теста по биоакустике. Каким образом при перкуссии по характеру
звука, врач судит о состоянии внутренних органов?

- Акустическое сопротивление у здоровых и больных частей одного и того
же органа разное, поэтому звук, поступающий в ухо врача, тоже разный. По ха-
рактеру звука врач судит о функциональном состоянии органа.

- Здоровые и больные органы издают разные звуки, врач старается услы-
шать эти звуки и сделать выводы о состоянии органа.

- При постукивании по поверхности тела звук многократно отражается
от внутренних органов и вызывает явление резонанса, поэтому врач может услы-
шать этот звук и сделать заключение о состоянии того или иного органа.

Согласно предлагаемой методике, нами были составлены критериально-ориен-
тированные тесты по отдельным разделам учебного предмета «Биофизика», а также
итоговый тест, включающий вопросы из всего учебного материала предмета. Дан-
ные тесты были внедрены в образовательный процесс ветеринарного вуза. Резуль-
таты тестирования по итоговому тесту представлены в таблице и на рисунке.

Таблица
Распределение студентов по уровням развития естественнонаучного мышления

по результатам итогового тестирования
уровень естественнонаучного мышления 

I II III IV факультет 
чело-
век % чело-

век % чело-
век % чело-

век % 

всего, 
чело-
век 

биотехнологии 3 10,3 14 48,3 10 34,5 2 6,9 29 
товароведения - - 19 47,5 16 40 5 12,5 40 
ветеринарной 
медицины 

14 27,7  27 55,3 8 17 - - 49 
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Рис. Распределение студентов по уровням развития естественнонаучного
мышления по результатам итогового тестирования

Из таблицы и диаграммы видно, что изучение студентами биофизики приводит
к формированию у многих из них синтетического мышления (I уровень), в то время
как изучение студентами общей физики способствует формированию у них мышле-
ния только до дифференциально-синтетической стадии (II уровень). Некоторые сту-
денты факультета товароведения, изучающие общую физику, и факультета биотех-
нологии, изучающие физику с основами биофизики, обладают эмпирически-быто-
вой стадией (IV уровень), чего нет у студентов ветеринарного факультета.

Таким образом, результаты тестиро-
вания показали, что чем выше уровень
целостности представления содержания
естественнонаучного образования, тем
выше уровень развития естественнона-
учного мышления студентов. Развитие
естественнонаучного мышления необхо-
димо осуществлять в процессе препода-
вания естественнонаучных предметов на
основе межпредметного обобщения, со-
единения и объединения знаний и спо-
собов деятельности. В процессе освое-
ния предметных естественнонаучных
знаний у студентов формируются синте-
зированные понятия, законы, теории,
интегрированные способы деятельности,
осуществляется обобщение и конкрети-
зация знаний. При этом идет процесс
становления естественнонаучного мыш-
ления от эмпирического к теоретическо-
му. Формирование и развитие естествен-
нонаучного мышления, и доведение его
до теоретического обеспечивает станов-
ление врачебного мышления.

Рассматривая тенденции содержа-
ния естественнонаучного образования
в ветеринарном вузе, можно выделить
несколько моделей, в соответствии с ко-
торыми осуществляется соединение фи-
зических и биологических знаний. Са-
мый высокий уровень представления со-
держания учебного материала характе-
рен для учебного предмета «Биофизика».
Изучение биофизики способствует раз-
витию естественнонаучного мышления
студентов до теоретического типа. Это
возможно вследствие того, что в учеб-
ном предмете «Биофизика» осуществля-
ется обобщение знаний и способов по-
знавательной деятельности на теорети-
ческом уровне. При изучении этого
предмета у студентов формируется
представление о познаваемости явлений
и процессов окружающего мира, умение
объяснять процессы, происходящие
в организме животных, используя зна-
ния по физике, умение применять тео-
ретические знания в практической дея-
тельности.

Для диагностики развития есте-
ственнонаучного мышления студентов,
изучающих учебный предмет «Биофизи-
ка», необходимо использовать критери-
ально-ориентированные тесты, содержа-
ние которых определяется с учетом со-
держания биофизического образования
и требований к специальности. Исполь-
зование этих тестов позволяет опреде-
лять уровень, стадию и тип естественно-
научного мышления каждого студента,
а также проследить динамику изменения
этого показателя при изучении конкрет-
ного учебного предмета.
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В данной статье авторы рассматривают вопрос о ценностях (нормативах и идеалах) и ценностных ориентациях (индиви-
дуальных приоритетах) личностей в диапазоне нарциссических проявлений личности, обозначая нарциссический про-
филь личности и выделяя нарциссическое состояние как защитно-компенсаторное состояние личности. Также подчер-
кивается важность взаимосвязи ценностей, ценностных ориентаций и уровня самооценки личности.
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и межличностных отношений, ментальность и чувства тех лю-
дей, психическое здоровье которых находится в широких пре-
делах психической нормы. Личность с деструктивной формой
нарциссизма обычно все-таки может достаточно продуктивно
функционировать в социуме, но, как правило, имеет нестабиль-
ное представление о себе [28].

Следует учитывать, что термин «деструктивный нарцис-
сизм» впервые в научный оборот ввел Г. Розенфельд при опи-
сании патологической формы нарциссизма [33, р.169-178],
однако он вкладывал в данный конструкт совершенно иное
содержание. Н. Браун предполагает, что предел, до которого
простирается деструктивный нарциссизм, выражен не так явно,
как в случае злокачественного патологического нарциссизма.
Деструктивный формат нарциссизма, по Н.Браун, в целом от-
ражает континуум нарциссических состояний личности в ши-
роких пределах контингента психической нормы [28].

Нарциссические состояния – это, главным образом, те
защитно-компенсаторные состояния личности, «при которых
отчетливо выражены проблемы настроения, самоуважения
и регуляции внутреннего напряжения» [16, с. 36]. Во-первых,
они отражают неспособность человека поддерживать уровень
адекватной самооценки и, во-вторых, могут свидетельствовать
о неудачных попытках формирования стабильного представ-
ления личности о себе. Это предполагает устойчивые нарцис-
сические проявления личности, которая имеет дескриптивные
характеристики, входящие в структуру нарциссического рас-
стройства, но не достигающие уровня, необходимого для ди-
агностики патологического нарциссизма по DSM АPA [31].
Второе в большей степени соотносится с ее неспособностью
устанавливать глубокие межличностные отношения и полу-
чать удовольствие от общения с людьми [22, с.167-184].

Вопрос о ценностях (нормативах и идеалах) и ценност-
ных ориентациях (индивидуальных приоритетах) личностей
с выраженными нарциссическими признаками (чертами)
в психологической литературе на сегодня является малоизу-
ченным. Поднимая эту проблему, нам остается лишь основы-
ваться на той информации, которая позволяет понять, что ле-
жит у подобных лиц в основе конструирования их жизненных
стратегий (планов) и обусловливает выбор способов достиже-
ния поставленных ими целей.

Опираясь на работы зарубежных и отечественных иссле-
дователей (В. Райх, 1999; Б. Берстен, 1986; В. Мейснер, 1986;
Н. Браун, 1998; Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, 2005;
Е.Т. Соколова, Е.П. Чечельницкая, 2001; О.А. Шамшикова,
2006-2007 и др.), мы в своем исследовании рассматриваем ди-
апазон нарциссических проявлений личности в таких облас-
тях, как собственный имидж (грандиозное чувство самозна-
чимости), межличностные отношения (эксплуатация окружа-
ющих и манипуляции в межличностных отношениях), когни-
тивные и поведенческие паттерны (фантазии неограниченно-
го успеха, чувство всемогущества и ожидание особого к себе
отношения без каких-либо на то оснований). Критерием для
дифференциации нарциссических признаков в данном случае
могут служить доминирующие потребности личности и меха-
низмы регуляции ее представления о себе, отражающие спе-
цифический, во многом защитно-компенсаторный набор ее
ценностных ориентаций (индивидуальных приоритетов) и раз-
деляемых ею ценностей (нормативов, идеалов).

В рамках современных подходов к исследованию пере-
ходных форм нарциссизма Н. Браун предлагает выделять та-
кой формат как деструктивный нарциссизм [28]. Термин «де-
структивный нарциссизм» отражает структуру поведения
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Многочисленные исследования клиницистов позволяют
предположить, что все типы личностной организации содер-
жат те или иные нарциссические элементы, обусловливающие
систему ценностных ориентаций человека (его индивидуаль-
ных идеалов и норм) [8; 18; 19; 29]. М.И. Бобнева особо под-
черкивает, что «личностные нормы являются интегративной
характеристикой субъективного мира личности» [1, С.94].
И поскольку «личностные нормы всегда соотносятся с пред-
ставлением человека о самом себе» [там же, с. 95], то весь
спектр характерологических проявлений личности можно
представить как континуум переходных форм нарциссизма,
отражающий широкий диапазон различных конфигураций
ценностей и ценностных ориентаций личности.

«Следование личностной норме всегда связано с <…>
самооценкой» [1; курсив – наш], а также с такими характерис-
тиками, как «практичность – мечтательность и в целом со сте-
пенью адекватности представления личности о себе» [4, с. 63].

Б. Берстен предлагает дифференцировать нарциссические
типы по способу восстановления позитивно-аффективной ок-
раски представления личности о себе [29]. Вслед за В. Райхом,
он исходно описывает тип личности, обозначенный им как «фал-
ло-нарциссический» [13; 29; 32]. Как отмечает В. Райх, ярко
выраженные типы с фалло-нарциссической личностной орга-
низацией имеют тенденцию занимать устойчивое положение
в жизни и часто действительно становятся лидерами, посколь-
ку плохо переносят положение подчиненного члена группы [13].
Быть успешным, неотразимым – вот к чему стремятся подоб-
ные лица и выбирают для себя такое поле деятельности, кото-
рое содержит в себе потенциальную возможность успеха.
Однако они лишены возможности по-настоящему радоваться
успеху, так как любой успех блекнет в сравнении с их фантази-
ями (о величии и славе, красоте, силе и пр.). Заметим, что фал-
ло-нарциссические личности не чураются и откровенной лес-
ти, которая подпитывает их самооценку и эффективно укрепля-
ет и поддерживает имидж грандиозности [24].

Они не выносят рутинной однообразной работы и, как
правило, выбирают для себя творческие профессии [7]. Но
отнюдь не творчество и не интересная работа выступают для
них основными ценностями – главное для них быть в центре
событий и всеобщего внимания и восхищения. И хотя часто
они ведут активную общественную жизнь, но, в конечном ито-
ге, отрезаны от настоящего контакта с реальной человеческой
общностью. Активная жизнь выступает для подобных лично-
стей не как ценность, а как специфический способ выжива-
ния. Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева отмечают, что их ис-
тинная активность направлена исключительно на создание
и поддержание имиджа, причем не на словах, а на деле [7].

В.С. Мухина утверждает, что потребность соответство-
вать положительному эталону поведения как основа форми-
рования ценностной сферы личности возникает в онтогенезе
лишь в том случае, когда тот или иной поступок или те или
иные формы поведения приобретают для ребенка определен-
ную ценность и личностный смысл [12]. Формирование цен-
ностных ориентаций личности на основе эмоционального ос-
воения ребенком социальных нормативов в процессе совмест-
ной деятельности описывает и А.В. Запорожец. По его мне-
нию, любые групповые требования исходно воспринимаются
ребенком как чуждые. На втором этапе формирования лично-
стных нормативов соблюдение норм основывается преимуще-
ственно на возможном наказании или похвале. И только на
третьем – нормы и ценности приобретают для ребенка ценно-
стную составляющую и личностный смысл [5, с. 63 – 78].

Представляется, что для того, чтобы вписаться в социально
принятые нормы и стереотипы поведения, личностям фалло-

нарциссического типа приходится прибегать к имитации ак-
тивной деятельности (поскольку удовольствие от самой рабо-
ты им не доступно). По этому поводу С. Баш (Bach S., 1985)
отмечает: их поведение ощущается как странное, нереальное,
бессвязное, не имеющее смысла. Можно было бы сказать, что
они научились методам того, как жить, вместо того, чтобы
научиться, как быть человеком [27]. Видимо, они ориентиру-
ются на чужие цели и копируют пути их достижения, стре-
мясь получить признание и восхищение (в контексте создан-
ного ими имиджа грандиозности) [26].

Ярко выраженный эгоцентризм фалло-нарциссических
личностей требует непрерывной поддержки и восхищения со
стороны других людей. Потребность поддерживать значимый
имидж выражается у них в открытой демонстративности, гор-
дости от собственной доблести, внешней беспристрастности
и надменности, контрфобической соревновательности, готов-
ности к риску. На глубинном уровне речь здесь идет о лицах
с выраженной тенденцией подчеркивания полоролевой при-
надлежности, за которой скрываются псевдомаскулинность или
псевдофеминность. Вместе с тем, отношение подобных лиц
к окружающим отличается надменностью и презрением [32].
Подобные отношения маскируют глубинное, часто неосозна-
ваемое чувство неполноценности и не сформированную по-
лоролевую идентичность, что и обусловливает функциониро-
вание их защитно-компенсаторных механизмов регуляции
представления о себе.

В самом широком смысле защитные механизмы представ-
ления личности о себе можно рассматривать как вспомогатель-
ные или аварийные меры, используемые в критической ситуа-
ции для стабилизации и поддержания позитивно-аффектив-
ной окраски представления личности о себе. Это легитимные
способы или совокупность специфических ментальных дей-
ствий, имеющих непосредственное отношение к внутренним
нормативам и идеальным стандартам личности, ее системе
ценностей и ценностных ориентаций. Вместе с тем, здесь все-
гда присутствует и компенсаторный компонент, который отра-
жает бессознательный (а на более поздних этапах онтогенеза
уже все более осознанный) поиск подходящей замены и не-
медленного восполнения несостоятельности представления
личности о себе.

Одной из функций нарциссической активности является
нивелирование субъективной значимости того фактора, кото-
рый может травмировать личность, и защищает ее от возмож-
ной физической и/или психической боли. В ситуации угрозы
представлению о себе нарциссическая активность (как сово-
купность защитно-компенсаторных функций «Я»), в первую
очередь, направлена на то, чтобы скрыть недостаточность или
несостоятельность личности [23].

Можно сказать, что нарциссическая активность отражает
два взаимообусловленных аспекта – социальный и субъектив-
ный, разделить которые между собой можно только теорети-
чески. Такой подход не противоречит отечественной психоло-
гической традиции (которая не противопоставляет объекта
и субъекта), а только дополняет его. По этому поводу можно
привести множество общеизвестных цитат. Например,
А.Н. Леонтьев пишет, что человек «находится изначально не
перед миром, а в самом мире, <…> составляет часть его и вне
этого мира вообще не существует» [цит. по: 9, с.115]. Л.С. Ру-
бинштейн отмечает, что человек – это «не изолированное, зам-
кнутое существо, которое живет и развивается из самого себя»
[13, с.117], поскольку цель и результат любой деятельности
всегда раскрываются в «жизненной реальности».

Клинические наблюдения (в диапазоне от нарциссичес-
кой акцентуации и легкого личностного расстройства личнос-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 2 (14) 2009

228

ти до ярко выраженных злокачественных форм) подтвержда-
ют экстраординарную чувствительность лиц с нарциссичес-
ким типом личностной организации к случаям, когда они пе-
реживают стыд или унижение. Субъективно это проявляется
как желание «провалиться сквозь землю», спрятать от мира
то, что представляется неадекватным относительно себя. Здесь
важно, что в ситуации переживания стыда внешний объект
(а тем более значимый объект) является не только свидетелем
позора, но одновременно и зеркалом, многократно усиливаю-
щим это неприятное переживание [23].

Чувство стыда как функция оценивания берет свои исто-
ки в детско-родительских отношениях. Как отмечает А. Ку-
пер, «переживание стыда может происходить уже в первые
полтора года жизни ребенка, еще задолго до того, как в целом
появляется его самосознание. Переживание стыда происходит
в контексте интереса, удовольствия и возбуждения, когда нео-
перативность подобных переживаний или неожиданные со-
бытия приводят к внезапным ослаблениям их позитивных
аффектов. Кажется, что стыд всегда вызывает элемент когни-
тивного шока – разницу (разрыв) между ожидаемым и реаль-
ным. <...> Стыд всегда подрывает спокойное функционирова-
ние «Я» [30, с. 67].

На более поздних этапах онтогенеза стыд является не чем
иным, как следствием процесса самооценки, но вместе с тем
и заключением о неадекватности представления личности
о себе. И, наоборот, конструктивное, по своей сути, чувство
вины можно рассматривать как следствие процесса адекват-
ной самооценки, когда человек приходит к заключению, что
его поведение было плохим, неприемлемым или нестандарт-
ным, но оно совсем необязательно подразумевает дефект пред-
ставления личности о себе, который рассматривается други-
ми людьми как неисправимый или явный [25].

Как подчеркивает В.Г. Морогин, процесс образования
личностных ценностей есть во многом процесс интериориза-
ции ценностей социальных [11]. Ценностные ориентации лич-
ности складываются в онтогенезе «в конкретном общении,
в живой совместной деятельности, в виде образцов поведения
других людей, их стремлений и отношений между собой, их
действий; они существуют также в фильмах, книгах, других
формах культуры. Приобщаясь в конкретных отношениях
к конкретным людям и уподобляясь им, человек (ребенок)
в то же время приобщается к культуре вообще» [20, с. 7].

Уровень ожиданий, определяемый как цель, на достиже-
ние которой направлен человек, напрямую зависит от его веры
в свои способности и себя и может находиться в различных
соотношениях к уровню притязаний, отражающему представ-
ления личности о себе. Исследователи выделяют следующие
позиции: случай, когда уровень ожиданий при оптимальном
отношении к ребенку в семье высокий, а уровень притязаний
– умеренный. Случай, когда гиперопека приводит к пониже-
нию уровня ожиданий, а гиперконтроль и недостаток приня-
тия – к компенсаторному завышению как уровня ожиданий,
так и уровня притязаний; отмечается, что фрустрация потреб-
ностей ребенка способствует формированию низкого уровня
ожиданий и высокого уровня притязаний [20].

Н.А. Журавлева особо подчеркивает взаимосвязь ценнос-
тей, ценностных ориентаций и уровня самооценки личности.
Она пишет: «Возрастание самооценки личности положитель-
но связано с повышением значимости совокупности ценнос-
тей, так или иначе связанных с другими людьми и отношени-
ями с ними <...> С низким уровнем самооценки <...> связана
ценностная ориентация на деловую активность и рациональ-
ное достижение тех или иных целей, что в целом выполняет
для личности компенсаторные функции» [4, с. 201-202].

В.В. Столин отмечает, что родители и другие взрослые,
воздействуя на формирование представления ребенка о себе,
«не только транслируют ему свой собственный образ ребенка
и его отношение к нему, но и «вооружают» ребенка конкрет-
ными оценками и стандартами выполнения тех или иных дей-
ствий, частными и более общими целями, к которым стоит
стремиться, образцами и идеалами, на которые стоит равнять-
ся, планами, которые необходимо реализовывать. Если эти
цели, планы, стандарты и оценки реалистичны, то, достигая
цели, реализуя планы, удовлетворяя стандарты, ребенок или
подросток так же, как впоследствии и взрослый, повышает
самоуважение и формирует позитивный «Я-образ»; если же
планы и цели нереалистичны, стандарты и требования завы-
шены, т.е. если и то, и другое превышает возможности и силы
субъекта, то неуспех приводит к потере веры в себя, потере
самоуважения» [20], сопровождаясь переживанием неперено-
симого стыда.

У личностей фалло-нарциссического типа чувство стыда
и необходимость его гиперкомпенсации всегда сопровожда-
ются чувством всемогущества и собственной неуязвимости,
которые защищают надежду на удачу и объясняют их неоправ-
данные риски. Они имеют относительно стабильное и связ-
ное представление о себе и внешнем мире, хотя и с некоторой
тенденцией к регрессии либо к частичной фрагментации пе-
реживания опыта себя.

Подвергаясь разрушительному воздействию времени
(уменьшающему человеческие способности – физические, сек-
суальные, интеллектуальные), фалло-нарциссические лица
начинают испытывать депрессивные состояния, апатию, ску-
ку и переживание пустоты. И хотя такие личности обычно не
демонстрируют драматических кризисов, но при серьезных
стрессах уровень их регрессии может быть достаточно глубо-
ким. Это обусловлено, видимо, тем, что сформированная
в раннем детстве иерархия ценностей у «фаллических нарцис-
сов» практически не изменяется сообразно их возрасту и со-
циальному положению, а ценностные ориентации остаются
преимущественно на уровне доминирующих потребностей,
направленных исключительно на защиту представления лич-
ности о себе.

Регрессия и фрагментация опыта себя у таких лиц прояв-
ляется особенно ярко в близких отношениях, которые для них
всегда являются фрустрирующими, поскольку эти отношения
предполагают относительную непредсказуемость ситуации.
В любых близких отношениях «фаллических нарциссов» пу-
гает необходимость принятия ответственности, которую они
воспринимают как непереносимую зависимость. Самораскры-
тие не позволяет поддерживать сформированный имидж и ре-
тушировать реальное ему несоответствие.

Вместе с тем, клиницистами отмечается, что на более вы-
раженном уровне нарциссические проявления личности прояв-
ляются не только в демонстрации грандиозного имиджа, стрем-
лении к признанию и восхищению, но и в потребности (часто
отчетливо осознанной) манипулировать, эксплуатировать, ис-
пользовать других людей с целью самовозвышения и удержа-
ния позитивной самооценки [6; 7; 21]. Б. Берстен, описывая лиц,
у которых эти паттерны поведения выходят на первый план (ста-
новятся ведущими), выделяет два типа нарциссических лично-
стей – «манипулятивный» и «параноидный» [29].

Б. Берстен отмечает, что в структуре манипулятивной нар-
циссической личности проявляются четыре психологических
момента. Первый представляет собой конфликт целей, бази-
рующийся на внутреннем убеждении, что собственные цели
этой личности и цели других людей кардинально не совпада-
ют. Второй и третий, безусловно, связаны с первым – это про-
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является как желание контролировать и оказывать влияние
на окружающих, сохраняя и отстаивая свои интересы, принуж-
дать людей выполнять определенные функции. Четвертый
момент является общим для всего спектра личностей нарцис-
сического типа. Речь здесь идет о необоснованном чувстве
превосходства как проявлении собственной грандиозности,
механизмом подтверждения которого становится часто впол-
не осознанный обман [32].

Эксплуататорский аспект в межличностных отношениях
по отношению к окружающим у личностей манипулятивно-
нарциссического типа проявляется следующим образом. По-
добная личность как бы выступает в роли режиссера, соглас-
но заранее подготовленному сценарию о максимально эффек-
тивном использовании людей распределяя и расписывая нуж-
ных ей лиц по ролям. «Другие» облегчают ей доступ к жиз-
ненным ресурсам. К людям, представляющим особый инте-
рес, относятся те, кто может способствовать профессиональ-
ном успеху. В их число входят те из окружающих, кто облег-
чает или обеспечивает установление нужных контактов,
создает профессионально благоприятную обстановку. Иначе
говоря, другие люди становятся нарциссическим расширени-
ем подобных лиц.

Как отмечают Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, термин
«нарциссическое расширение» не случайно ассоциируется
с эксплуатацией, поскольку «носители» подобного расшире-
ния не воспринимаются манипулятивной нарциссической лич-
ностью как самостоятельно действующие люди, а рассматри-
ваются исключительно как продолжение себя. При этом воз-
никает ощущение «большого Я», которое состоит из «Я» не-
скольких людей. Подобное «объединение» предполагает при-
писывание себе достижений и достоинств носителей нарцис-
сического расширения – так личность нарциссического типа
«достраивает» себя до «целого» [7]. Но если по каким-либо
причинам этого не происходит в действительности, то для
укрепления представления о себе и удержания позитивной
самооценки манипулятивные нарциссические личности фан-
тазийно «объединяют» себя со значимой фигурой, которая
идеализируется. В этом случае ценностью становятся уже
сами фантазии.

Кажется, что именно стремление к власти и материально
обеспеченной жизни заряжает имидж подобной личности, при-
дает ей ощущение самодостаточности и внутренней силы,
которых на самом деле нет. Однако, имея достаточно денег
и власти, можно эффективно создавать желаемый образ осо-
бой значимости. Имея подобную силу, демонстрируя самодос-
таточность и успешность, они тем самым могут эффективно на-
сыщать потребность в восхищении и признании, так необходи-
мые им для поддержания представления о себе. Это нивелиру-
ют внутренний дискомфорт, дает возможность интенсивно осу-
ществлять внешний контроль, который, как полагают лица
с манипулятивно-нарциссическими проявлениями, позволяет ус-
тановить связи с миром без опасения быть использованными.
Контроль в данном случае выполняет защитную функцию, из-
бавляет подобных лиц от болезненной уязвимости, бессилия
и предотвращает возможные унижения и обиды [24].

Примечательно, что Н.А. Журавлева, рассматривая дина-
мику ценностных ориентаций личности в российском обще-
стве, выделяет личностный тип с завышенным представлени-
ем о себе, который отличается «нетерпимостью к критике, по-
требностью руководить другими, властностью, <...> строгос-
тью в оценке окружающих, недружелюбием, прямолинейнос-
тью, несдержанностью, вспыльчивостью» [4, с. 218]. Это дос-
таточно близко соотносится с описанием манипулятивного
типа нарциссической личности по Б. Берстену [29].

 «Параноидный» тип нарциссических личностей в типо-
логии Б. Берстена характеризуется повышенной сентименталь-
ностью, косностью и конфликтностью, необоснованными по-
дозрениями, патологической завистью, тенденцией обвинять
окружающих и приписывать им агрессивные мотивы. Подоб-
ные лица ведут активную и продуктивную жизнь часто в тех
сферах деятельности, где скептицизм, подозрительность
и критика являются залогом успешности. Их конфликтность
проявляется в том, что они склонны к судебным тяжбам, лю-
бят склоки, ссоры и споры [32]. В многочисленной литерату-
ре отмечается поверхностность таких лиц в эмоциональном
отношении. Указывается, что они постоянно переживают чув-
ство собственной неполноценности и некомпетентности, име-
ют специфические (субъкт-объектные) межличностные отно-
шения, которые, по своей сути, всегда являются функциональ-
ными. Они обычно всем завидуют и громко возмущаются, (или
в тайне от других) считают, что их несправедливо обвиняют
и критикуют, но при этом они всегда обесценивают окружаю-
щих и в целом им не хватает эмпатии [7].

Основными отличиями параноидной и манипулятивной
нарциссических личностей в типологии Б. Берстена явля-
ется то, что для манипулятивной личности ведущими пси-
хологическими паттернами являются обман и манипуляции,
а параноидная личность более склонна контролировать
и примененять силу, вплоть до проявления антисоциальных
тенденций [2; 6]. Эти теоретические положения достаточ-
но близко соотносятся с описанием антисоциальных лич-
ностей (по О.Ф. Кернбергу) [6].

И для манипулятивных, и для параноидных личностей
одинаково характерно презрение к другим. Успешные в дело-
вых отношениях, они имеют большие сложности в установле-
нии близких, интимно-личностных отношений. Различные
аспекты человеческих отношений часто принимаются ими за
необоснованные претензии и атаку на их свободу [35]. В свя-
зи с высокой самооценкой самосознание таких людей пере-
полнено ожиданиями, согласно которым окружающие люди
должны оценивать их как особых личностей.

У манипулятивного типа нарциссических личностей не-
редко происходит переворачивание психологических ситуаций
«наоборот». Следует отметить, что присущее всем нарцисси-
ческим типам личности чувство стыда, уязвимости и никчем-
ности у них проецируется исключительно на «жертву» их экс-
плуатации. «Жертва» для манипулятивного типа нарциссичес-
ких личностей является важнейшим средством восстановле-
ния представления о себе. Поэтому она постоянно удержива-
ется в поле зрения, что обусловливает их состояние подозри-
тельности, обесценивания и презрения, сопровождается не-
прерывным манипулированием, направленным в сторону «жер-
твы». С помощью механизма психологической защиты «про-
екция» подобные лица стремятся избежать встречи с реально-
стью несостоятельного собственного «Я». Клиницисты такой
паттерн поведения соотносят с защитным механизмом «про-
ективная идентификация» [6; 15; 34].

Следующий нарциссический профиль личности, который
Бернстен называет «зависимым» или «жаждущим», оставаясь
в пределе психической нормы, по своей психологической орга-
низации приближается уже к пограничному уровню развития
[10]. На поведенческом уровне этот личностный тип проявля-
ется как все более нуждающийся, навязчивый и требователь-
ный: потребность получать поддержку и заботу, подпитывая
чувство настойчивого и неограниченного самовозвеличивания,
усиливается и становится настолько глубокой, что принимает
форму симбиотических проявлений [3]. Часто навязчивость
в отношениях у подобных лиц отличается высоким амбива-
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лентным, враждебно-зависимым качеством, поскольку окру-
жающие никогда не способны удовлетворить предъявляемые
требования и ожидания таких личностей.

Подобно всем нарциссическим типам, «зависимые» лич-
ности также обладают способностью очаровывать других,
льстить им и влиять на них. Но качество этой активности от-
личается от таковой у фалло-нарциссических личностей, для
которых целью является получение восхищения, или от мани-
пулятивной и параноидной нарциссических личностей с их
потребностью обыгрывать других ради достижения своих це-
лей. Главной целью нарциссических личностей «зависимого
типа» является стремление поставить других людей в пози-
цию заботящихся, дающих, поддерживающих или иным об-
разом удовлетворяющих их интенсивные потребности. В ко-
нечном счете, эта активность направлена на нивелирование
переживания пустоты, связанной с их непреодолимой изоли-
рованностью от общечеловеческих ценностей [19; 25] и оди-
ночества, обусловленного неразделенностью своего внутрен-
него мира с другими людьми [17].

«Жаждущие» или «зависимые» нарциссические личнос-
ти находятся в постоянном ожидании разочарования, которое
действительно часто приходит к ним, поскольку основа их
чрезмерных потребностей существует преимущественно
в мире фантазий, образуя специфику их ценностных ориента-
ций [18]. Иногда кажется, что им не хватает энергии для жиз-
ни. Однако в социальных контактах они проявляют себя по-
разному. Часть из них в глазах окружающих выглядят живы-
ми и обаятельными. Но их очарование маскирует определен-
ную степень отчаяния, поскольку их жизненность является
вынужденной, искусственной – их ценности не интегрируют-
ся с социокультурными ценностями мира, в котором они жи-
вут. Другие из них менее склонны к социальному общению;
они могут «цепляться» за одного человека или малую группу
людей (например, свою семью), причем описанные черты этих
личностей, как правило, ярко проявляются в их брачных отно-

шениях, где представление личности о себе подвергается боль-
шим испытаниям [29; 32].

По мнению Д.А. Леонтьева, за потребностями и мотива-
ми человека, когда он проживает свои отношения с миром
«один на один», неизбежно встают его ценности как момент
принадлежности к социальному целому, как направленность
его самосознания [9]. Однако у личностей нарциссического
типа ценности как таковые утрачивают свое истинное зна-
чение (поскольку принадлежность к социальному целому как
таковая у них отсутствует – мотивирующее действие обще-
ственных ценностей ограничивается лишь конкретной деятель-
ностью и конкретной ситуацией), а ценностные ориентации,
видимо, существуют только на уровне динамических тенден-
ций самосознания, отражающих доминирующие потребнос-
ти подобных лиц. Эти доминирующие потребности имеют
императивное качество и переживаются как требования удов-
летворения (любой ценой) собственной грандиозности.

Иначе говоря, ценностные ориентации личностей нарцис-
сического типа имеют значение потребностей, обеспечиваю-
щих поддержание гомеостаза на биологическом, психологи-
ческом и социально-психологическом уровнях. Они направ-
лены преимущественно на стабилизацию и удержание пози-
тивного представления личности о себе.

Видимо, у всех лиц нарциссического типа происходит
лишь интуитивное схватывание тех видов или форм деятель-
ности, где они могут быть потенциально успешными. Но схва-
тывается здесь только внешний антураж, так как внутренняя
ценность и смысл какой-либо деятельности остается для них
недоступными. Похоже, что это тот самый случай, когда об-
щественные ценности (нормативы и идеалы) не интегриру-
ются в общую структуру личности, не образуют ее ценнос-
тные ориентации, а выступают лишь внешними категория-
ми, лишенными какого-либо смысла и субъективной значимо-
сти, маскируя высокую уязвимость самооценки и нестабиль-
ность представления личности о себе.
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Л.В. Колченко, соискатель АлтГПА, г. Барнаул

ÌÎÄÅËÜ ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÎÄÃ Î ÒÎÂÊÈ Ï ÅÄÀ Ã Î Ã ÎÂ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
Ó×ÅÁÍÎ -ÂÎÑÏÈÒÀ Ò ÅËÜÍÎ Ã Î ÏÐÎÖÅ Ñ ÑÀ Â ØÊÎËÅ
ÍÀ ÎÑÍÎÂ Å  ÌÎÒ ÈÂÀÖÈÎÍÍÎ Ã Î ÏÐÎ Ã ÐÀÌÌÍÎ -ÖÅË ÅÂÎ Ã Î  ÏÎÄÕ ÎÄÀ
 В статье описана модель организации и подготовки педагогов к информатизации учебно-воспитательного процесса в
школе на основе мотивационного программно-целевого управления (МПЦУ). Базой модели является технологический
алгоритм МПЦУ, который включает в себя три составляющие:
- дерево целей;
- исполняющую программу;
- управляющую программу.

Ключевые слова: организация, подготовка, информатизация, учебно-воспитательный
процесс, модель, мотивационный программно-целевой подход.

применении информационно-коммуникационных технологий;
внедрение новых педагогических технологий; создание и фун-
кционирование информационного пространства на уровне
школы, региона, страны [2].

 Проведенный анализ исследований по проблеме подго-
товки педагогов к информатизации учебно-воспитательного
процесса, выявление препятствующих факторов в их работе,
изучение концептуальных основ педагогического моделиро-
вания [3] позволили нам разработать модель специальной под-
готовки педагогов в условиях образовательного учреждения.
Данная модель, представляющая собой схематичное выраже-
ние фрагмента образовательного процесса, используется нами
для конструирования, преобразования и управления процес-
сом подготовки педагогов к информатизации учебно-воспита-
тельного процесса. Основой разработанной модели подготов-
ки педагогов является технологический алгоритм мотиваци-

 Мир вступил в информационный век. В настоящее вре-
мя информационные технологии стали неотъемлемым ком-
понентом системы образования. Достижение качественно
нового уровня образования во всем мире связывается с по-
всеместным внедрением в учебный процесс информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). Интенсивное раз-
витие процесса информатизации образования оказывает зна-
чительное влияние на изменение структуры профессиональ-
ной деятельности современного человека, в результате чего
формируются новые требования к уровню знаний в области
владения постоянно совершенствующимися информацион-
ными технологиями [1].

 Важными отличительными чертами современного этапа
информатизации образования являются: активное использо-
вание информационно-коммуникационных технологий педа-
гогом; тенденции изменения классно-урочной системы при
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онного программно-целевого управления, включающий в себя
три основные составляющие: разработку дерева целей, ис-
полняющей и управляющей программ [4]. В соответствии с
данным алгоритмом процесс подготовки начинается с ана-
лиза состояния готовности педагогов к осуществлению их
профессиональной деятельности (мотивационного, содержа-
тельного и рационального компонентов готовности). Кроме
того, в анализ входит также определение причинно-следствен-
ных связей между содержанием специальной подготовки и
ее конечными результатами.

 Результаты анализа актуализируются в построении дере-
ва целей, на основе которого была разработана исполняющая
программа. Построение дерева целей предполагает:

- определение генеральной цели подготовки педагогов к ин-
форматизации учебно-воспитательного процесса в школе / ГЦ /;

- выявление препятствующих факторов для достижения
генеральной цели, фор-мирование проблемного поля;

- систематизация проблем и иерархизация целей в логике
«хочу-могу-делаю-получаю».

 Построение дерева целей в соответствии с данной логи-
кой предусматривает:

- формирование мотивационной готовности педагогов
к информатизации учебно-воспитательного процесса (уровень
«Хочу»), предполагающей обоснование органи-затором под-
готовки и принятие педагогами социальной и личностной зна-
чимости предстоящей профессиональной деятельности;

- формирование содержательного и операционального
аспектов готовности педагогов к осуществляемому виду
деятельности в процессе специальной подготовки (уро-
вень «Могу»);

- реализация мотивационной, содержательной и операци-
ональной готовности педагогов к информатизации УВП в ходе
выполнения практических заданий и решения конкретных
учебно-познавательных задач (уровень «Делаю»);

- соотнесение полученных результатов обучения с разра-
ботанными нами критериями результативности организуемой
подготовки (уровень «Получаю»).

 Адекватная дереву целей исполняющая программа пред-
ставляет собой разработанные качественно-количественные
характеристики («нормы-образцы») готовности педагогов к
информатизации учебно-воспитательного процесса (УВП)
школы оптимального уровня.

 Разработанные нами нормы-образцы содержат качествен-
но-количественные характеристики выделенных компонентов
готовности педагогов к информатизации УВП: мотивацион-
ный, а также содержательный и операциональный состав-
ляющие технологическую готовность.

 Так, «норма-образец» мотивационной готовности педа-
гогов содержит следующие измеряемые параметры: цели про-
фессиональной и учебно-познавательной деятельности; моти-
вы познавательного характера и потребность в применении
информационно-коммуникационных технологий в учебно-вос-
питательном процессе; удовлетворенность организованным
процессом обучения; своим участием в данном процессе; чув-
ство собственной успешности в осуществлении учебно-позна-
вательной деятельности; удовлетворенность результатами сво-
его труда; уверенность в своих возможностях успешно осуще-
ствлять предстоящую работу по информатизации учебно-вос-
питательного процесса.

 «Норма-образец» технологической готовности состоит из
системы определенных знаний и умений, включающих в себя:

- знание понятийного аппарата информационно-коммуни-
кационных технологий;

- знание возможных причин возникновения трудностей
при применении информа-ционно-коммуникационных техно-
логий в учебно-воспитательном процессе;

- знание содержания, методов, форм работы, связанных с
применением инфор-мационно-коммуникационных технологий.

 Разработка и реализация мотивационно-управляющей
программы направлена на создание условий, необходимых
для обеспечения мотивационной и технологической готов-
ности педагога к применению ИКТ в учебно-воспитатель-
ном процессе:

- выявление посредством осуществления многоуровнево-
го системного анализа (са) препятствующих факторов в дос-
тижении оптимального уровня мотивационной и технологи-
ческой готовности;

- создание на основании данных факторов стимульных
ситуаций, направленных на перестройку мотивационной сфе-
ры педагогов и побуждающих их к активному включению
в процесс информатизации, т. е. осуществление планирования
стратегического (пс);

- установление обратной связи между уровнями готовно-
сти педагогов к инфор-матизации учебно-воспитательного
процесса по мере достижения ведущих и генеральной цели.

 Таким образом, на основе выделенного технологическо-
го алгоритма МПЦУ мы определили модель подготовки педа-
гогов к информатизации УВП. Системный анализ состояния
проблемы готовности педагогов к исследуемому виду деятель-
ности позволил нам построить дерево целей подготовки педа-
гогов к информатизации УВП в логике последовательного
преодоления факторов, препятствующих достижению гене-
ральной цели: недостаточного уровня использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в учебно-воспита-
тельном процессе; отсутствия учебно-методических пособий
и др. В ходе констатирующего эксперимента нами были выяв-
лены следующие основные трудности в подготовке педагогов
к информатизации УВП: недостаточная разработанность це-
ленаправленной подготовки педагогов к информатизации УВП
и, в связи с этим, низкая мотивационная готовность педаго-
гов, неудовлетворительная технологическая готовность педа-
гогов к информатизации УВП.

 На основе этого мы определили генеральную цель /ГЦ/
модели подготовки педагогов к информатизации УВП - обу-
чить педагогов использованию средств ИКТ в учебно-воспи-
тательном процессе и сформулировали ведущие цели подго-
товки (ВЦ1, ВЦ2, ВЦЗ):

ВЦ1 - обеспечить мотивационный компонент готовности
педагогов к информатизации УВП;

ВЦ2 - обеспечить содержательный компонент готовнос-
ти педагогов к рассматривае-мому виду деятельности;

ВЦЗ - обеспечить операциональный компонент готовно-
сти педагогов.

 Определение всего поля проблем, связанных с организа-
цией подготовки педагогов к информатизации УВП, позволи-
ло нам сформулировать подцели (ПЦ) выделенных ранее ве-
дущих целей (ВЦ) и их иерархизацию в логике «хочу-могу-
делаю-получаю».

 Раскрывая сущность мотивации учения, мы включали в
нее такие компоненты, как цель, мотив, эмоции. Кроме того,
организация подготовки педагогов к информатизации УВП яв-
ляется коммуникативно-направленным процессом, в котором
осуществляется своеобразное дидактическое коммуникативное
воздействие на педагогов, имеющее свою структуру, функции.
В связи с этим, нами выделены следующие подцели ВЦ1:

ПЦ1 - иметь представление о цели предстоящей учебно-
познавательной деятельности;
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ПЦ2 - осознать социальную значимость предстоящей учебной деятельности;
ПЦ3 - перевести социально значимую цель в личный мотив педагогов (интери-

оризация цели);
ПЦ4 - совершенствовать личностные качества педагогов;
ПЦ5 - развивать познавательный интерес педагогов к использованию ИКТ

в учебно-воспитательном процессе;
ПЦ6 - способствовать осознанию педагогами потребности в овладении инфор-

мацион-но- коммуникационными технологиями;
ПЦ7 - способствовать возникновению у педагогов чувства удовлетворения

процессом их обучения и уверенности их в своей способности успешно осуще-
ствлять информатизацию УВП.

 Обеспечение содержательного компонента готовности педагогов к информа-
тизации учебно-воспитательного процесса (ВЦ2) предполагает:

ПЦ8 - знание цели и задач информатизации учебно-воспитательного процесса;
ПЦ9 - знание возможных причин и факторов, вызывающих трудности в ис-

пользовании ИКТ на уроках;
ПЦ10 - получение представления о характере возможных барьеров при подго-

товке к информатизации УВП и планирование работы по их преодолению;
ПЦ11 - знание методов, приемов и форм работы по организации подготовки

к инфор-матизации УВП;
ПЦ12 - знание методик, используемых в процессе работы с ИКТ;
ПЦ13 - знание сущности основных понятий ИКТ;
ПЦ14 - знание требований, методов использования ИКТ в учебно-воспитатель-

ном процессе.
 Обеспечение операционального компонента готовности педагогов к инфор-

матизации учебно-воспитательного процесса (ВЦЗ) включает в себя систему уме-
ний, которыми должны овладеть педагоги в процессе обучения. Данный компонент
представлен следующими подцелями:

ПЦ15 - использовать информационно-коммуникационные средства как сред-
ство разви-тия личности, расширение общей культуры и кругозора;

ПЦ16 - проводить диагностику своей успешности по использованию средств ИКТ
в учебно-воспитательном процессе;

ПЦ17 - уметь отрефлексировать собственные действия и приемы работы по
исполь-зованию ИКТ;

ПЦ18 - уметь использовать познавательные (внимание, восприятие, память,
воображение, речь) и мыслительные (анализ, синтез, обобщение) процессы;

ПЦ19 - развивать умение активного включения в коллективное взаимодействие
и индивидуальную работу;

ПЦ20 - уметь строить диалог с учащимися, включать собственную деятель-
ность в контекст деятельности других;

ПЦ21 - уметь реализовывать коммуникативные функции;
ПЦ22 - сформировать умение по использованию информационно-коммуника-

ционных технологий;
ПЦ23 - уметь использовать полученные знания.
На основе выделенных целей подготовки педагогов к информатизации УВП

мы выстроили дерево целей данной подготовки, которое представлено на рис.1.
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Таким образом, ведущая цель пси-
хологической готовности педагогов к
информатизации (ВЦ1) включает в себя
подцели ПЦ1–ПЦ7. Ведущая цель содер-
жательной готовности (ВЦ2) представ-
лена ПЦ8-ПЦ14. Ведущая цель операци-
ональной готовности (ВЦЗ) объединяет
в себе подцели ПЦ15- ПЦ243.

 Алгоритм построения дерева целей
подготовки педагогов к информатизации
учебно-воспитательного процесса опре-
делил адекватную данной логике испол-
няющую программу, представленную в
нашем исследовании в виде качествен-
но-количественных характеристик
(норм-образцов). В исследовании мы
опирались на предположение о том, что
упорядоченная в логике дерева целей
исполняющая программа позволит повы-
сить эффективность процесса подготов-
ки педагогов к информатизации учебно-
воспитательного процесса. В разрабо-
танных нормах-образцах исполняющей
программы нашли отражение исследуе-
мые нами уровни мотивационной и тех-
нологической (содержательной и опера-
циональной) готовности педагогов к ис-
пользованию информационно-коммуни-
кационных технологий в учебно-воспи-
тательном процессе.

 Критериями оценки уровня техно-
логической готовности педагогов высту-
пили: полнота и осознанность знаний,
действенность и системность, проявля-
ющиеся в умении использовать инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии в учебно-воспитательном процессе.

Полнота знаний включает в себя:
объем и качество знаний основных по-
нятий по информатизации УВП, знание
причин и сущности барьеров при исполь-
зовании инфор-мационно-коммуникаци-
онных технологий.

Осознанность предполагает само-
стоятельность суждений, обоснован-
ность выводов, четкость практических
действий, способность выявить и про-
следить связи между отдельными поня-
тиями.

Системность знаний и умений пре-
дусматривает глубину осмысления их
теорети-ческих аспектов по исследуемой
проблеме, определение связи между кон-
кретными знаниями и отдельными уме-
ниями, а также системой умений исполь-
зовать информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) в учебно-воспи-
тательном процессе.

Действенность выражается в актуа-
лизации знаний и умений в деятельнос-
ти педагога, их адаптивность к изменен-
ным условиям.

Этапы реализации модели подготов-
ки педагогов к информатизации учебно-
воспитательного процесса школы.Рис.1. Дерево целей подготовки педагогов к информатизации УВП.
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 1. Организационный
 Создание творческого межпредметного методическо-

го объединения учителей.
 Составление личных творческих планов участников

программы на организационный период.
 Организация занятий по освоению компьютерных тех-

нологий с педагогами.
 Составление плана реализации программы на учеб-

ный год.
 Выявление возможностей и желания педагогов в при-

менении ИКТ.
 Методическое и программное обеспечение деятельно-

сти педагогов.
 Проведение открытых уроков с применением ИКТ.
 Оформление конспектов открытых уроков.
2. Основной
 Отработка образовательных программ с применением

современных информационных технологий.
 Отработка рационального сочетания традиционных и

современных инновационных методик обучения и воспитания.
 Включение педагогов школы в систему подготовки

уроков с применением ИКТ.
 Обеспечение компьютерного документооборота.
 Отработка системы компьютерного мониторинга.
 Оформление методических пособий с использованием

компьютерных технологий по отдельным учебным предметам.
3. Обобщающий
 Мониторинг по результатам выполнения программы.

 Издание методических пособий.
 Подведение итогов и обобщение результатов.
Ожидаемые результаты подготовки педагогов к информа-

тизации учебно-воспитательного процесса:
 Создание предпосылок для повышения информацион-

ной культуры педагогов.
 Повышение конкурентоспособности педагогов.
 Обмен опытом педагогической деятельности, представ-

ление методических разработок.
 Создание информационных ресурсов.
 Приобщение педагогов школы к современным формам

культурной и деловой активности через знакомство с инфор-
мационными технологиями.

 Ключевая проблема информатизации школы - измене-
ние позиции учителей, освоение ими новых педагогических
технологий, новых методов работы, поддержанных инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, путей эффек-
тивного использования ИКТ в учебном процессе [2]. Для
выполнения этой работы необходима целостная система, ко-
торая эффективно стимулирует и поддерживает процессы ин-
форматизации в рамках каждой отдельной школы; позволяет
работникам школы своевременно, по мере поступления но-
вых средств ИКТ и методических разработок, проходить со-
ответствующую переподготовку; помогает каждому учителю
ежедневно, непосредственно на рабочем месте, совершен-
ствовать свою работу, добиваясь качественно новых образо-
вательных результатов.

Общее политехническое образование является базой для
профессиональной ориентации и получения специального
(профессионального) образования. В настоящее время перед
отечественной общеобразовательной средней школой не сто-
ит задача специального профессионального образования, так
как для этих целей существует широкая сеть профессиональ-
ных учебных заведений, дающих начальное, среднее и выс-
шее профессиональное образование. Поэтому задача школы
заключается лишь в проведении планомерной и целе-направ-

ленной профориентационной работы, которая должна вклю-
чать в себя: прогноз потребностей в рабочих кадрах в регио-
не; систему знаний о профессиях и динамику их развития;
методику изучения интересов, склонностей и способностей
учащихся; технологии формирования и развития интересов,
склонностей и способностей в системе политехнического об-
разования, трудового обучения и воспитания, носящих поли-
технический характер, производственного обучения (в тех шко-
лах, где для этого имеются необходимые условия, т.е. кадры
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Учитывая, что само образование в целом является поли-
техническим, вызывает удивление тот факт, что эта базовая
дидактическая категория оказывается в современной педаго-
гике по существу неопределенной. Ни одна педагогика не бе-
рется за решение этого вопроса, предпочитая лишь указывать
задачи, которые такое образование должно решать. Такая нео-
пределенность дидактики лишает учителя и методиста конк-
ретного средства управления политехническим образованием.
И если в социалистическом обществе при традиционном обу-
чении с этим можно было еще мириться, то при радикальном
изменении социального строя, когда профессиональное буду-
щее индивидуума является неопределенным и имеется боль-
шой риск получить специальность, которая окажется не вос-
требованной в быстро меняющейся неплановой экономике,
роль политехнического образования резко возрастает и оно уже
не может и не должно быть формальным. В рыночной эконо-
мике высшие учебные заведения должны готовить студентов
к возможным многократным изменениям специальности, учить
их быстро усваивать новые навыки и выполнять различные
функции. И в этой ситуации общеобразовательная школа дей-
ствительно должна стать политехнической, с соответствую-
щим дидактическим обеспечением.

 В условиях перехода к рыночной экономике возникла не-
обходимость коренных преобразований не только в системе
школьного образования, но и в системе подготовки специа-
листов среднего и высшего звена. Стало очевидным, что про-
фессиональное образование должно ориентироваться не только
на специализированную подготовку специалистов, обладаю-
щих высоким уровнем профессионализма и компетентности,
но и на формирование личности, обладающей не только соци-
альной активностью, но и современным научным уровнем зна-
ний, научным мировоззрением и диалектическим мышлени-
ем. Для осуществления такой задачи необходимо дидактичес-
кие принципы в обучении использовать в их методически це-
лесообразном взаимодействии. При этом большое внимание
следует уделять при обучении студентов оптимальному взаи-
мо-действию дидактических принципов политехнизма, меж-
предметности и профессиональной направленности. Как под-
черкивается в решении Международной конференции
«данная проблема до настоящего времени слабо разрабо-
тана в теоретическом, методологическом и методическом
плане и участники конференции считают, что для ее реше-
ния требуются серьезные диссертационные исследования»
[1, с. 4].

(Продолжение в следующем номере.)
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Samoilova G.S. LANDSCAPES OF “UCH-ENMEK” ETHNONATURAL
PARK Ethnonatural parks belong to special protected territories and are widely
spread in the mountains of South Siberia. The landscape map (1:100000) repre-
senting the spatial organization of natural-territorial complexes was constructed
for further management of “Uch-Enmek” ethnonatural park. The legend is given in
the description of complexes of different range.

Key words: landscape, structure of natural-territorial complexes, spatial
differentiation.

Klyuchnikov M.V. MOUNTAIN-FOREST CHERNOZEM-LIKE SOILS
OF PARK LARCH FORESTS IN CENTRAL ALTAI. The park larch forests, as
a factor of soil formation, favor the sod processes and the formation of neutral soil
with high content of humus in which humic acids prevail.

Key words: park forests, light forest, chernozem-like soil.
Puzanov A.V., Rozhdestvenskaya T.A., Gorbachev I.V. HEAVY METALS

IN COMPONENTS OF TECHNOGENEOUS LAKES WITHIN ALTAI ORE-
DRESSING AND PROCESSING ENTERPRISE. The concentration of heavy
metals and arsenic in the substrates and water of technogeneous lakes within Altai
ore-dressing and processing enterprise was studied. The extremely high concentra-
tions of Cd, Cu, Zn, As were found in sediments of AODPE tailing dump, and high
content of these metals was observed in technogeneous lakes.

Key words: technogeneous lakes, tailing dumps, heavy metals, arsenic,
pollution.

Beletskaya N.P, Puzanov A.V., Likhodumova I.N., Baboshkina S.V., Gorbachev
I.V., Balykin D.N. SOME SPECIAL FEATURES OF CHEMICAL COMPOSI-
TION OF DRINKING WATER IN THE NORTH-KAZAKHSTAN OBLAST’.
Water from R.Ishim and drinking water from the North-Kazakhstan oblast’ were
tested for the presence of basic macroins (CO3

2-, HCO-, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg+) and

microelements (Аs, Cd, Pb, Zn, Cu, Mo, Fe, Mn, Se). The increased level of total
mineralization and iron content in drinking water as compared to the river one was
revealed. It was caused by secondary water pollution in water-pipe. For human
health the water from decentralized water supply sources has more unfavorable
chemical water composition (i.e. increased content of chlorides, nitrates, sulfates,
iron and arsenic) than the piped water.

Key words: drinking water, total mineralization, microelements, water
pipeline, decentralized water supply, secondary water pollution, health.

Tretyakova E.I., Eirich A.N., Papina T.S. ORGANIC MATTER IN ABI-
OTIC COMPONENTS OF OB RIVER. The paper deals with distribution by
various аbiotic components of the Ob river in different hydrological periods. Using
of the correlation method no influence of organic matter on heavy metals forms in
water and particular matter was found. Organic matter’s influence on heavy metals
content in pore water and sediments express in indirectly form.

Key words: organic matter, heavy metals, аbiotic components, correla-
tion method.

Bezmaternykh D.M., Zhukova O.N., Dolmatova L.A. ZOOBENTHOS COM-
POSITION AND STRUCTURE IN DIFFERENT-TYPE LAKES OF ALTAI
KRAI STEPPE AND FOREST-STEPPE ZONE INCLUDING FACTORS OF
ZOOBENTHOS FORMATION. PART 1. GENERAL INFORMATION. The
first paper presents the data on major hydrochemical characteristics, zoobenthos
composition and structure in eight different-type lakes of steppe and forest-steppe
zone of Altai Krai. The influence of crucial abiotic factors on zoobenthos forma-
tion will be analyzed in the second paper.

Key word: zoobenthos, hydrochemistry, Altai Krai, Kulunda, Kasmala.
Rotanova I.N. Vedukhina V.G. Cimbalei Y.M. WATER-ECOLOGICAL

MAPPING BASED ON GIS-TECHNOLOGY. Main principals and approaches
of water-ecological mapping using geoinformational technology are discussing in
this article. The basic approbation results of proposed methodic are presented.

Key word: GIS-technology, Water-ecological mapping, subsystems of
water-ecological GIS.

Rybkina I.D. THE ROLE OF THE CITIES IN THE ECOLOGICAL
STATE OF ALTAI KRAI: ORIENTATIONS AND TASKS OF URBOECO-
LOGICAL POLICY. The paper presents analysis of ecological problems in cities
and industrial centres of Altai Krai. The statistic data allow in full volume present
role of largest settlements of Krai in organization of its ecological situation identi-
fy of key industries and enterprises – main pollutants of environment. The authors
planed all available directions of municipal ecological policy.

Key words: ecological problems, industrial centres, pollutants of environ-
ment, ecological situation, municipal ecological policy.

Stoyashcheva N.V., Purdik L.N.  PECULIARITIES OF ECOLOGICAL
FRAMEWORK FORMATION IN MARGINAL ZONE (CHARYSH RIVER
BASIN AS A CASE STUDY) The peculiarities of the formation of ecological
framework of different level of the mid Charysh river basin as a representative one
for the Upper Ob basin is considered. It is distinguished by landscape-structural
diversity due to its transitional (marginal) character – from valley to high moun-
tains.

SUMMARIES OF THE ART IGLES IN THE ENGLISH
Key words: landscape-geomorphological layering, landscape structure,

special protected natural territories, ecological framework of territory, natu-
ral framework of territory

Zinoviev A.T., Koshelev K.B. NUMERICAL PROGNOSIS OF WATER
QUALITY IN THE EVENK RESERVOIR. In this paper the numerical methods
for assessment of large-scale hydro technical construction impact on the water
quality in regulated reaches of river are developed. The computer modeling of the
hydro thermal and hydro chemical processes in the planned Evenk reservoir was
carried out. Here have been considered the impact of formed vertical density strat-
ification on water quality as in reservoir and outflow water quality.

Key words:  reservoir, vertical density stratification, water quality, oxyg-
enous regime, mineralization, mathematical modeling.

Naptsok  B.R.   THE  TYPOLOGY OF  “GOTHIC” IMAGES IN RO-
MANCE  “THE  OLD ENGLISH  BARON” OF CLARA REEVE.  Article
purpose was research of typology of “Gothic” images in Clara Reeve’ s,  romance
“The Old English Baron”. Continuing traditions of the “Gothic” novel of Horace
Walpole, not breaking canons of “gothic style”, C. Reeve, supplements the mainte-
nance of typology of images with a high moral: condemns in the name of “Gothic”
heroes-villains human defects and confirms in the name of positive characters vir-
tue, morals and human advantages.

Key words: romance, novel, the “Gothic” romance, “Gothic’ tradition,
typology of “Gothic” images, «The Old English Baron», Clara Reeve.

Saikova N.V. NATIVE SPEAKERS’ METATEXTUAL ACTIVITY: LIN-
GUISTIC PERSONOLOGY OUTLOOK. The paper below describes parame-
ters of differences between linguistic persons, presenting data of native speakers’
metatextual activity analysis.

Key words: Linguistic Personology, Person-reflecting Text, Linguistic
Person, Metatext

Malakhova A.V. PRONOUNS AS A MEAN OF ACTUALISATION THE
CATEGORICAL MEANING OF DETERMINATION. Pronouns are one of the
means of actualizing the categorical meaning of determination in German. The
degree of the expression of this categorical meaning is shown clearly by communi-
cation. Outside the communication these pronouns are directed to the sphere of
non-determination.

Key words: actualization, pronouns, the categorical meaning of determi-
nation, communication

Martynkevich D.A. CHILDREN’S WORLD VIEW: THE MEDIA COM-
PONENT

The article formulates the problem of studying the children’s media-text as
the basis for the formation of the media world view.

Key words: children’s world view, the media component, age-specific cog-
nitive structure, media text, media environment, media reality, cognitive de-
velopment.

Osmukhina O.Yu. «NABOKOV AS WILL AND AS REPRESENTA-
TION…»: NABOKOV’S REMINISCENTIAL LAYER IN RUSSIAN PROSE
OF LAST YEARS. In the article is the first time revealing the reminiscences Nabok-
ov’s prose in A. Bitov’s («The Teacher of Simmetry») and
V. Pelevin’s («The sacred book of werewolf», «Empire V») novels. Comes to light,
that Bitov reproduces and develops narrative the device Nabokov’s text, based on
a game identification of the author-storyteller-hero, whereas Pelevin subversion
style and subjects of the writer.

Key words: narrator, author mask, mystification, allusion, device, liter-
ary game, parody, postmodernism, novel.

Yukhmina E.A. COMPUTER TERMS IN THE MODERN RUSSIAN AS-
SOCIATIVE DISCOURSE. The author of the article defines the notion “associa-
tive discourse” via an associative and verbal chain being a result of the free asso-
ciative experiment. The article describes key characteristics of the associative dis-
course and peculiarities of its structure. The author analyzes the results of the asso-
ciative experiment and determines core communicative tactics of the informants.

Key words: associative discourse, verbal communication, associative and
verbal chain, communicative tactics.

Garmazhapova L. Referential and non-referential usage of the pronouns
in Russian and Buryat languages. The work is devoted to the problem of referen-
tial and non-referential usage of the pronouns in Russian and Buryat languages
various types of discourses, which is differential  by means of presence or absence
of deictic function for the pronoun. Some variants of these kinds of usage are con-
sidered depending on the type of speech situation and denotative status of commu-
nicants.

 Key words: speech situation, communicative pragmatic space, deictic sign,
reference, nomination.

Issenbaeva G.I. HEURISTICS OF THE SOLUTION OF THE SEMAN-
TIC PROBLEM USING THE SYSTEM OF “ASCENTION” («alive» contem-
plation and sensual cognition). The article is devoted to representation of some
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creative cognitive processes, allowing to formulate generalizations and to develop
the model of understanding in the block of sensual cognition of the text using the
method of «ascention» which allows the subject to design a gnosiological image as
consistently developing from initial «section» - sema (attribute sign) integrity in a
certain completeness of the realization.

Key words: research direction, concept, representation, an attribute sign,
construction by (attributive) sings, primary and secondary synthesis

Tolmashov I.A.  A.S. Pushkin in the artistic mind of A. Bitov.  There in this
article we consider the works of Andrey Bitov, one of the members of the postmod-
ernism trend. He pays our attention to Pushkin’s  individuality and creative works
and their importance in the author’s artistic mind. At the same time Bitov’s texts
are as an eternal dialogue between the writer and the preceding culture.

Key words: intertext, dialogue of cultures, perception.
Trapeznikova A. A. REVIEWING THE PROBLEM OF BUSINESS

NAMES CLASSIFICATION (BUSINESS NAMES OF KRASNOYARSK). The
article is primarily concerned with the problem of business names classification
(proper names of companies, firms and organizations). The problem touches upon
a considerable part of the vocabulary of any language. The article analyzes some
existing classifications and makes an attempt to offer a more comprehensive one.

Key words: business names, classification, motivational markers
Smolina N. Yu.The Chronotop of the city in poem “Vengeance” by

A.A. Bloch. Given article is the part of material dissertation-investigation work on
specialty 10.01.01 (Russian literature). One of the local cronotops of artistic world
of Blok,s poem “Vengeance”, nhich is firstly formed in the frame Petersburg’s text,
expanding the borders  рetersburg’s myth is represented in the article.

Key words: The way of life, state, artistic world, petersburgs myth
Kazakova I.B. THE NEOPLATONIST WILLIAM BLAKE.  In the article

are considered Blake’s Neo-platonic views of the interrelation the man and nature,
of the problem of creative cognition of the world. Much prominence is given by
the Blake’s conception of the eternal imagination which unites the notions about
God, the world and the man.

Key words: William Blake, Neo-Platonism, Neo-Platonic philosophy,
English romanticism, imagination

Gumenyuk A.N.  “BRICK STYLE” AND “GOTHIC-STYLED PRE-
MODERN STYLE” OF OMSK ARCHITECTURE IN THE BEGINNING OF
THE XX CENTURY. The article envisages a national direction of Omsk eclectic
architecture in the beginning of the XX century, expressed in “brick style” build-
ings and “gothic-styled pre-modern” ones. It notices some local features marked in
“brick style” that differ it from the “capital style”, recognized by its permanent
features and received characteristics. There are some examples in the article, that
jet one state some style modification, reflecting the distinction of provincial archi-
tecture.

Key words: “rational architecture”, eclectics, “out-of-style architecture”,
“brick style”, “Russian style”, “gothic-styled pre-modern” architecture

Kuznetsova O. N. “POSTART” AND THE PROBLEM OF ESTRANGE-
MENT. In the article “Postart” and the problem of estrangement” a number of
actual problems of modern culture and art is formulated: estrangement as a global
problem of nowadays, degree of estrangement in traditional and аvanguard art,
problem of quality criteria and artistry in post-modern art; artistic method as mea-
sure of spirituality. The article has a polemic character; it clearly defines the au-
thor’s position in this and other questions giving the ways of their further research.

Key words: “postart”,  traditional and аvanguard art,  estrangement
Alekseeva L.Yu. FEATURES OF THE ALTAY GLASS MANUFACTURE

IN THE SECOND HALF OF XVIII – THE FIRST HALF OF XIX THE CEN-
TURIES.  The article is devoted the problem of the creation of the Barnaul glass
factory. It is the first glass factory in Siberia which has existed almost hundred
years. The author comes to the conclusion, that activity of the glass factory has
influenced the external shape of a city so in XVIII century inhabitants of Barnaul
already started to insert into windows glass instead of mica, and began to use glass
ware.

Matochkin Ye. P. THE ART OF THE ALTAY SHEPHERDS. During dis-
patch exploration of the Alpine sites of shepherds in the area of Ust-Koksa and
Kosh-Agach Regions of the Altai Republic, modern drawings and wooden sculp-
tures were discovered. The stylistics of drawings allows one to note the continuity
of ancient Turkic graphic depictions (graffiti). In the  stylistics of the wooden sculp-
tures the traditional traits of ancient Turkic art objects of such kind, as well as
shaman art of forming designs by cutting (engraving) are traced.

Key words: drawings, continuity, graffiti, sculptures, traditions, stylistics
Mihailova E.V. The forming of sacred space in prosaic genres of the

folklore.The article is about the specific character of  forming of the  sacred space
in prosaic of the Russian folklore. The symbols and the semantics of the elements
of the world model in the texts of a fairy-tale. Magic as an important mechanism of
sacralization of space.

Key words: sacred space, magic, model of the world.
Chertykova A.A.  TYPOLOGY OF THE ART WORLD OF POETS –

CONTEMPORARIES  M. BAINOVA AND B. UKACHINA. In clause(article)

the art originality of the poetic world of bright representatives of Khakass and
Altay literatures of second half XX century, poets - contemporaries M.R.Bainova
(1937-2001) and by B.U.Ukachina (1936-2003) is typologically considered (ex-
amined). The generality that, images, receptions pulls together poets, at the same
time emphasizes originality and originality of everyone.

Key words: verses, national poets, interrelation, points of crossing.
Smelyakova A.V. ETHNO-CULTURAL HERITAGE AS VALUE: AXIO-

LOGICAL APPROACH. It’s proved in the article the value status of ethno-
cultural heritage in compliance with determination its importance in modern so-
ciety. The article contains the analysis of the essence of ethno-cultural heritage.
They are revealed here its basic social and cultural functions, its role in mainte-
nance of peace, stability, dialogue of cultures and cultural diversity. On the basis of
carried research ethno-cultural heritage is determined by the author as the final and
instrumental value.

Key words: ethno-cultural heritage, value, axiological approach, global-
ization, ethnographic collections.

Zorilova L S. FORMATION OF THE SPIRITUAL SPACE OF PERSON-
ALITY IN THE MODERN RUSSIA. It’s analyzed in the article the specificity of
the spiritual life in the modern Russia. The negative aspects in the sphere of culture
and education are revealed. Special attention is paid to the problem of formation of
the individual’s spirituality.

Key words: spiritual culture, personality, spirituality, asocial phenome-
na, anti-culture.

Grigorjeva E.I. THE REVIVLE OF FOLK CULTURE – MYTH OR
REALITY? It’s presented in the article the author’s point of view on the process
of revival of artistic culture. The dynamics of the folk artistic creativity is researched,
the appropriateness connected with economic, social, and other factors is revealed.
The author substantiates the necessity of the state support of folk masters as keep-
ers and translators of the ethnic values and norms.

Key words: folk artistic culture, folk creativity, decorative and applied
arts, creativity, aesthetic upbringing.

Navaanzoch H. Tsedev THE CONSTANTS «GOD» AND «PARENTS» IN
RUSSIAN AND MONGOLIAN CULTURES ON EXAMPLE OF PROVERBS.
They are analyzed in the article two cultural constants «God» and «Parents» in
context of the traditional Mongolian and Russian cultures. The common principles
of using these constants are revealed.

Key words: constant, concept, traditional culture, world outlook.
Hilko N.F. FORMATION OF TOLERANCE IN CONTEXT OF THE

HOLIDAY CULTURE IN SIBERIA. It’s considered in the article the whole set
of preconditions of formation of tolerant aims, tolerant consciousness and tolerant
relations as system characteristics of the holiday culture, influencing on formation
of national self- consciousness, of the holiday participants. On the basis of author’s
system of the aims of the tolerant consciousness in the multi-cultural environment
the theoretical foundations of the technology of multilevel formation of tolerance
in the holiday culture are considered.

Key words: tolerance, tolerant relations, holiday culture, ethno-cultural
environment.

Pervushina O.V.  THE «CULTURAL WORLD VIEW» AND THE «VI-
TAL WORLD» IN THE E. GUSSERL’S PHENOMENOLOGY. It’s analyzed
in the article the concept of philosophical and cultural world view in the E. Gus-
serl’s phenomenology. Within the comparative research paradigm it’s realized here
the interpretation of the main ideas of this philosopher.

Keywords: world view, image of world, model of world, culture.
Volk P.L. MEGATRENDS IN RUSSIAN CULTURE. They are analyzed in

the article the actual processes of the modern Russian culture. Megatrends – the
general tendencies, defining the character of dynamics of culture, are revealed.
Two regimes (LS and HS) of displaying the processes in the open non-linear area
are researched.

Key words: dynamics of culture, cultural tendencies, cultural processes,
chaotic condition of culture.

Kenispaev G.K. PIGMALION AND GALATEA: THE CONSCIOUSNESS
AND THE WORLD.  The article is devoted to the problem of mutual relations of
the person and the world. The author considers that the human consciousness thanks
to the creative essence in a special way designs the world. The important role in
creative activity of consciousness is played by classical antique myths.

Key words: consciousness, world, symbols, myth.
Temerbekova A.A. THE CONCEPTUAL MODEL OF DEVELOPING

TEACHERS’ INFORMATIONAL COMPETENCE. The article presents  the
conceptual model of developing teachers’ informational competence in the region-
al system of specialist’s further development, principles and regulations, stages
and technology of its realization in the educational practice.

Key words: technology, informational competence, conceptual model, pro-
fessional competence.

Oparin R.V. CONTINUOUS ECOLOGICAL EDUCATION AS PEDA-
GOGICAL SYSTEM. In this work a new methodological approach to the prob-
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lem of continuous ecological education is offered. Ecological education is consid-
ered as a leading principle of common education, which is determines its charac-
ter, guides process of forming a systems of knowledges and beliefs. It’s all leads to
upbringing a person  whoa are feeling a responsibility for a state of environment,
whoa are aware about necessity of constant care about environment in all kind of
activities.

Key words:  continuous  ecological education, pedagogical system,
principles.

Reshetnikova N.V.  THE METHODIC SYSTEM OF SUCCESSION IN
REALISATION OF APPLIED TREND IN MATHEMATICS EDUCATION
AT SCHOOL. The article is devoted to the problem of succession in realization of
applied trend in mathematics education (SATME) at school. Methodic system of
SATME realization is presented in the publication. The basic ideas are problem-
posing and developmental teaching, technologies information. The authores origi-
nal methodic system is based on seven didactic propositions.

Kei words: succession, applied trend in mathematics education, succes-
sion in realization of applied trend in mathematics education, the technologies
of teaching, the methodic system of teaching.

Golovina O.V. STRUCTURAL-FANCTIONAL MODEL OF FORMA-
TION OF HISTORICAL – MATHEMATICAL COMPETENCE OF THE
STUDENTS OF A PEDAGOGIGAL UNIVERSITY. In the article the definition
of historic-mathematical competence is formulated; there is defined its structure
and the content of historic-mathematical competence; functions, criteria and lev-
els of its formation are singled out.

Key words: competence method, historic-mathematical competence, func-
tions, criteria and levels of the  formation historical-mathematical competence,
history of mathematic.

Dudin  A. A. PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF WORK OF REC-
REATION PARKS  IN CONDITIONS OF THE MARKET.   In aspect of the
modern validity problems with which collides Recreation Park are examined and
analyzed and the ways of their sanction are searched, with the subsequent position-
ing Recreation Park in system of city are undertaken.

Key words: Recreation Park, problems and tasks, the market of enter-
tainments, marketing, cultural-entertaining services.

Milashina O.G. COMPLEX OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
PERSONAL CHARACTERISTICS ASSOCIATED WITH ANXIETY BY THE
EXAMPLE OF THE HUMANITIES STUDENTS LEARNED AT THE
FOURTH YEAR OF THE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION. At this
article will be reviewed social and psychological personal characteristics associat-
ed with anxiety by the example of the humanities students learned at the fourth
year of the institute of higher education.

Kazantseva J.V., Yazykova I.N. PERSONAL AND PROFESSIONAL DE-
VELOPMENT OF FUTURE SPECIALIST IN HIGHER SCHOOL (USING
THE MATERIAL OF FOREIGN LANGUAGE). Personal and professional de-
velopment of future specialist is one of the most important problems of modern
system of higher education. At present the training of highly skilled specialist for
whom the subject knowledge and skills, the spiritual and personal development,
the mastering of foreign language viewed as both the means of vocational training
perfection and the means of development and self-development of hiss personality
are necessary.

Key words: personal and professional development, I-concept, specialist
training, pedagogical process in higher school, mastering foreign language,
modern pedagogical know-hows, method of projects.

Kozliakova N.V.  CONDITIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF
IS ART-CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS ON EMPLOYMENT BY
ARTS AND CRAFTS. (ON AN EXAMPLE OF AN EMBROIDERY). Article
is about pedagogical conditions for increase of efficiency of art-creative activity of
students on the lessons of arts and crafts. As example, we take the art embroidery,
in particular, an old Russian embroidery by gold strings.

Key words: art-creative activity, height level of activity, arts and crafts,
embroidery with gold strings.

Bobrovnichi I.N., Teterina T.A. THE IMPACT OF THE COMMUNICA-
TIVE CULTURE TO ADAPT THE PROFESSIONAL INVESTIGATORS. The
meaning of communicative culture in the professional adaptation of investigators
is analysed in the article. The process and the results of the forming experiment,
carried out to determine the possibility of formation of communicative culture of
investigators and development of adaptation potential of a person in the process of
their professional training is shown in the article. The experiment was carried out
on the basis of Barnaul Law  Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
At the same time the afficiency of psychological and pedagogical means and meth-
ods of training of the investigators in the limits of the official training in divisions
of the organs of internal affairs was examined. On the basis of the research carried
out some conclusions and suggestions are made in the article.

Key words: professional adaptation of investigators, communicative cul-
ture, communicative competence, experiment, study process.

Ivanova L.A., Grigorieva I.V. PROBLEM OF ORDERING OF SCIEN-
TIFIC TERMINOLOGY OF PEDAGOGICS (ON AN EXAMPLE MEDIA

EDUCATIONAL SPACE). In article the system analysis in relation to poorly in-
vestigated is lead to concepts «space», «educational space», «information  space»,
«virtual space», «with the purpose of their data in uniform system of scientific
terminology of pedagogies. In work it is undertaken new the approach to consider-
ation media and educational space as additional, on the basis of integration of
education and information of the world.

Key words: «educational space», «informational space», « virtual space»,
«media space».

Lajintseva A. V. FORMING OF PROFESSIONAL ATTITUDE OF UN-
DERGRADUATES OF INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION TO THE
STUDY OF INFORMATION SCIENCE. In the article we discover the readi-
ness level of the undergraduates of uneconomic specialties of the institutes of higher
education to the professional activity using computer-based technologies, we study
the undergraduates’ professional attitude to the subject “the information science”,
we share out and analyze structural components of the forming process of the pro-
fessional attitude, as a result of our research we propose a method of computer
modeling of some proper objects when accomplishing professional tasks.

Key words: рrofessional activity, professional relation (attitude), using of
computer-based technologies, structural components of forming process, mod-
eling of educational process, professional-substantial problem.

Skulov P.V. THE FORMING OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
STUDENTS OF PHYSICS LESSONS PLANNING ABILITY WITH ALLOW-
ANCE FOR THE DYNAMIC BALANCE PRINCIPLE The necessity of teach-
ing students of pedagogical university bases of systematic approach and the theory
of dynamic balance is substantiated. The methods of forming skills and abilities of
planning lessons with the balanced combination of all the elements are shown
here.

Key words: dynamic balance, principle, physics, lessons, pedagogical
university, students.

Sekretova L.V. SOCIOCULTURAL MODEL OF MODERN ELITE’S
CLUB. Urgency of a researched problem is caused by a specific role which elite’s
clubs play on process of forming elite and society as a whole. Studying of the
theory of clubs and practice of clubbing has allowed create sociocultural model of
modern elite’s club. The model includes basis elements, structure, development
stages, organization and pedagogical conditions for integration elite’s clubs in so-
ciocultural environment.

Keywords: elite’s club, sociocultural model, organization and pedagogi-
cal conditions.

A.M. Yakupov. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH-
ES TO THE PROBLEM OF SCHOOL STUDENTS’ TRANSPORT CULTURE
FORMATION. The article reveals with the theoretical aspects of problem of school
students’ transport culture formation: the notional device of the problem, which
includes devices of “transport area”, “transport culture”, “school student’s trans-
port culture” and others, is well founded; the correlation between systems, anthro-
pological and cultural science approaches is reveal, and also the peculiarities of
their realization in refraction to the process of transport culture formation.

Key words: transport area, transport culture, school student’s transport
culture, the process of school student’s transport culture formation, systems,
anthropological and cultural science approaches to the school students’ trans-
port culture formation.

Usanova O.G. THE MODEL OF FOUNDATION OF STUDENTS’ COM-
MUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL
INTERCOURSE. In the article the question of formation of future specialist’s
communicative competence in the process of pedagogical intercourse as a social
and psychological mechanism of correlation in professional activity is considered,
the structure and content of pedagogical intercourse and it’s communicative com-
ponent is revealed in detail, the attempt of foundation of  the model of pedagogical
higher educational institution students’ communicative competence formation is
making.

Key words: intercourse, communication, interactive side of an intercourse,
perception, pedagogical intercourse, pedagogical intercourse in the aspect of
communication, communicative competence, the model of students’ communi-
cative competence in the process of pedagogical intercourse.

Ivchenko E.V. RESULTS OF THE PEDAGOGICAL RESEARCH OF
THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ OF DECORATIVELY-APPLIED
CREATIVITY DEPARTMENT CREATIVE POTENTIAL.  In work the re-
sults of the development of creative potential of student’s personality – the future
specialists in the decoratively-applied creativity sphere are represented; the stages
of pedagogical organization of experimental work are described, characteristic of
creative potential significants changing is given; the level of manifestation of cre-
ative potential’s separate components on the each stage of the research is analyzed.

Key words: students’ creative potential, creative self-realization, imita-
tive activity, reproductive and imitative activity, creative and searching activ-
ity, creative potential’s diagnostics and criteria.

Zakirova L.A. CONFORMITY TO NATURAL LAWS OF VOCATION-
AL AND ECOLOGICAL EDUCATION SYSTEM. In this article the point of
the notion “reflexive management” is determined, contradictions of reflexive man-
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agement of vocational and ecological education system are revealed, and its con-
formities to natural laws are revealed and well founded.

 Key words: reflexive management, system, vocational and ecological ed-
ucation, conformities to natural laws of reflexive management of vocational
and ecological education system.

Statirova O.I. MODEL-MAKING OF TEACHER’S SELF-EDUCATION
BY MEANS OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECH-
NOLOGIES IN THE RAISING THE SKILL’S LEVEL SYSTEM. In the arti-
cle the model of teacher’s self-education in the system of raising the skill’s level is
considered, this model accounts the opportunities and peculiarities of information-
al and communicational technologies application in the quality of self-education
mean.

Key words: self-education, methodological approaches to the self-educa-
tion problem decision, raising the skill’s level system, informational and com-
municational technologies in the raising the skill’s level system.

Oparin R.V. ASPECT OF ART CRITICISM IN THE CONTEXT OF
CONTINUOUS ENVIRONMENTAL EDUCATION. In this work we are dis-
cuss aspect of art criticism on the example of school education  environmental
component optimization. This subject is reviewed in the context of continuous
environmental education arrangement.

Key words:  continuous  ecological education, pedagogical system,
principles.

Melikhov V.J. THE REGISTRATION POLICY OF THE HIGHER EDU-
CATIONAL INSTITUTION. Within the limits of changes of economic relations
inside of higher educational institutions new methods of management are consid-
ered by high school. Peculiarities   of registration policy of an educational institu-
tion are discussed.

Key words: management of the higher school, the organization of educa-
tional services, a registration policy, financial economic activities.

Koroleva N.Y, Rizhova N.I. VIRTUAL ENVIRONMENT IN SUBJECT
TEACHING AS INTERPRETATION OF METHODOLOGICAL TRAINING
SYSTEM IN ICT-RICH LEARNING ENVIRONMENT. The article considers
the phenomenon of the term “virtual reality” and its use in methodological science
as a base for the production of contemporary interpretations of methodological
training system, used in the training process in ICT-rich learning environment. It
describes the process of the development of virtual learning environment on the
level of interaction of subject and methodological sciences. It gives grounds for the
production of interpretations of methodological training system for ICT-rich learn-
ing environment.

Key terms: virtual subject environment, virtual environment for subject
teaching, ICT-rich environment.

Pechatnova N.B. PREDICTION OF SUCCESS LEARNING OF UNDER-
GRADUATES IN HIGH SCHOOL IN CONDITIONS OF TRANSFERING
TO MATERIALS OF UNIQUE TEST STATE SECONDARY EXAM. The
method to the prediction of success learning in high school is invited. The method
is based on the model of intellectual preparedness and based on the results of tests
(STUR, Amthauer, Raven, materials of unique test state secondary exam).

Key words: prediction, success learning, intellectual preparedness, diag-
nostics, psychological tests, materials of unique test state secondary exam.

Podkovyrova V.N. FORMATION OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL
COMPETENCE IN THE AREA OF DESIGNING OF DIGITAL EDUCA-
TIONAL RECOURSES (DER). The  features of training for designing of digital
educational recourses in condition of the educational environment sated with in-
formation communication technologies is presented in the work.  Also there is the
structure of professional teacher’s competence in the area of digital education re-
courses designed on the base of statement of professional tasks on the key, base
and special levels. Criterias of generation of the professional competence in the
area of designing of digital educational recourses are suggested.

Key words: the educational environment sated with information commu-
nication technologies, professional competence, pedagogical designing, digital
educational recourses.

Kozel O.N. CALCULATE COMPETENCE OF THE FUTURE COM-
PUTER SCIENCE’S TEACHER: STRUCTURE, COMPONENTS, FORMA-
TION. The article is devoted to the actual questions of formation of the calculate
competence of the future computer science’s teacher (students of  the pedagogical
universities trained for a speciality “Computer science”, “Computer science with
additional speciality”) as a part of professional-pedagogical competence of com-
puter science’s teacher.

Key words: professional competence, calculate competence, calculate ex-
periment, structure of professional calculate competence of the future com-
puter science’s teacher, formation of the professional calculate competence of
the future computer science’s teacher.

Baklanova G.A. THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL INFORMA-
TION COMPETENCE OF THE TEACHER OF PRIMARY SCHOOL. The
analysis of structure of professional information competence of the teacher of pri-
mary school is fulfils in the work as an integral complex of key, basic and special

competence. They depend on modern educational medium which be fill of infor-
mation communication technology.

Key words: professional education, professional competence of a teacher,
information competence, professional problems of a teacher, structure of in-
formation competence.

Koroleva N.Y., Tevs D.P., Zamyatina A.V. COMPONENTS OF PORFES-
SIONAL READINESS OF INFORMATICS TEACHER TO THE ACTIVI-
TIES IN THE ICT-RICH ENVIRONMENT. The article describes author’s ap-
proach to the building of methodological system of training of future informatics
teachers to pedagogical technologies of informational educational training sys-
tems in conditions of ICT-rich learning environment. Key terms: readiness to pro-
fessional activity, ICT-based pedagogical technologies, ICT-rich environment.

Medvedenko N.V. MAIN SUITABLE APPROACHERS OF SPECIAL-
ISTS’ PREPARING IN THE THEORY AND PRACTICE IN THE SPHERE
OF VOCATIONAL TRAINING. In this work such approachers to the specialists’
preparing from the point of scientific literature (functional and personal) and to the
accordance of the evolution of approachers to the management and the managing
development (classical, personal attitude and scientific) are described here.

 Key words: approach, preparing, vocational training, manager, manage-
ment, modal-rating system, professional (vocational) activity, theory of man-
aging.

Dudysheva E.V. INTERDISCIPLINARY DESIGNING IN FIRST AND
SECOND YEARS  OF COMPUTER SCIENCES’ PEDAGOGICAL HIGH-
ER EDUCATION

In the article organizational conditions of interdisciplinary design activity of
the future computer sciences’ teachers as means of perfection of subject training
are considered, the experience of the intercourse designing in first and second ac-
ademic years of pedagogical higher school is described.

Key words: the pedagogical education, interdisciplinary designing, com-
puter sciences, train-and-professional projects, collaborative learning.

Rodionov A.M.  THE VALUE FORMING OF FUTURE TEACHER’S
SELF-REALIZATION   BY THE MEANS OF ARTISTIC CONNECTION

The article problem is interaction of meaning and value containing spheres
of writer and reader during the artistic connection. The condition of reader’s self-
realization is the dialogue with writer and as a result the reader’s borrowing of
humanizm values which are necessary for value orientations forming of the future
teacher-psychologist.

Key words: value-semantic sphere, the art communication, self-actual-
ization, humanizm values, self-realization, value orientations.

Shamina S.V. MONITORING THE DEVELOPMENT OF STUDENTS
NATURAL SCIENTIFIC THINKINGS STUDYING BIOPHYSICS. This arti-
cle gives an idea of the necessity of estimation not only educational Knowledge
but natural scientific thinking as well. It is essential to carry out the estimation of
the level of natural scientific thinking within the framework of the definite subject.
The main tool for the level determination of the development of natural scientific
thinking is a criteria-orientated test.

Key words: educational Knowledge, thinking, theoretical generalization,
testing, criteria-orientated test.

Sokolov S.E., Shamshikova O.A. PERSON’S VALUES AND VALUABLE
ORIENTATIONS IN A RANGE OF ITS NARCISSISTIC DISPLAYS. In the
article the authors examine a question on persons’ values (specifications and ide-
als) and valuable orientations (individual priorities) in a range of narcissistic dis-
plays of the person, designating narcissistic structure of the person and narcissistic
condition, as a protective - compensatory condition of the person. Also it is empha-
sized the importance of interrelation of values, valuable orientations and a level of
a self-esteem of the person.

Key words: persons’ values, valuable orientations, narcissism, self-esteem,
self-representation, self-regulation.

Kolchenko L.V. THE MODEL OF TEACHERS’ ORGANIZATION AND
PREPARETION TO INFORMATIZATION OF THE EDUCATIONAL PRO-
CESS AT SCHOOL. In this artical the author has described the model of teachers
organization and preparation to informatization  of the educational process at school
on the base of motivatecial-progrmmed special purpose approach. /MPPA/. The
base of  the model is technological algorithm /MPPA/, wich includes three main
components: the tree of purposes; the acting programm; the directing programm.

Key words: organization, preparation, informatization, educational pro-
cess, the model, motivatecial  approach.

Petrov A.V., Guryev A.I. Zhdanov V.G. ROLE OF PRINCIPLE POLY-
TECHNISM IN MODERN SYSTEM  EDUCATIONS. In article the place and a
role of a principle polytechnism in a modern education system is considered. Au-
thors suggest to consider polytechnism as a basic principle with its normative,
remedial and intrinsic functions.

 Key words: polytechnism the education, developing education, didactic
principle, substantial functions of a principle polytechnism, normative func-
tions of a principle polytechnism, remedial functions of a principle polytech-
nism, the system approach.
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