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Педагогический объект сквозь призму философской рефлексии:
В. В. Зеньковский об индивидуальности
Pedagogical Object through the Prism of Philosophical Reflexion:
V. V. Zenkovsky about the Individuality
Автор рассматривает методологическую сторону деятельности В. В.
Зеньковского, реконструируя его способ исследования педагогических объектов,
представляющий собой многоуровневую рефлексию над их природой, и обосновывая его ценность для педагогической науки.
The author studies methodological aspect of V. V. Zenkovsky’s scientific work
reconstructing his method of pedagogical object's research. This method presents
multy-level reflexion over their nature. The author proves this method to be valuable
for pedagogical science.
Ключевые слова: индивидуальность, Зеньковский, педагогический, метафизический, онтологический.
Key words: individuality, V. V. Zenkovsky, pedagogical, metaphysical, ontological.
Знакомство с трудами В. В. Зеньковского (1883–1961), выдающегося русского мыслителя – философа и богослова, педагога и психолога, теоретика и
практика, известного деятеля русского зарубежья, дает уникальную возможность приобщиться к опыту такого подхода к решению научных проблем, кото5
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рый мы называем универсальным. Под ним мы понимаем подход, вбирающий в
себя по вертикали все уровни исследования объекта: от разработки философского учения, метафизически обосновывающего возможность работы с объектом,
до реализации выработанных в процессе философской рефлексии и прошедших
этап теоретической разработки принципов в педагогической практике.
В данной работе мы обоснуем саму необходимость именно такого подхода
к осмыслению педагогических феноменов, проиллюстрировав его на примере
индивидуальности: почему и как у В. В. Зеньковского педагогический феномен
становится предметом метафизического рассмотрения?
Для самого В. В. Зеньковского исходным пунктом его философских размышлений над природой индивидуальности послужило обнаруженное им противоречие между требованием педагогического принципа к каждому человеку
подходить как к индивидуальности и тем очевидным фактом, что «во многих
натурах индивидуальность не дана, что в них нет ничего такого, что следовало
бы развивать, воспитывать как индивидуальную силу» [1, 36]. С другой стороны,
жизнь показывает, что люди с яркой индивидуальностью часто не сразу ее обнаруживают, таят ее в себе до времени как бы в «свернутом» виде [1, 36]. То есть,
если индивидуальность не дана, означает ли это ее действительное отсутствие?
Прежде чем «запускать» в педагогический оборот понятие индивидуальности, выходить на уровень педагогического осмысления данного феномена и
тем более на уровень практической работы с ним, Зеньковский полагает необходимым уяснить, что стоит за этим понятием, какая реальность. Какая сущность обозначается понятием «индивидуальность»? И сущность ли это? Иными
словами, педагогическая проблема потребовала онтологического прояснения.
Интересующая педагогическую науку реальность должна быть рассмотрена
на предмет ее собственно действительности. Этот момент – момент перехода с феноменального уровня на уровень ноуменальный, в плоскость онтологии.
Именно здесь рассматриваемая реальность может обнаружить себя в качестве
таковой, раскрывая свою последнюю глубину и истинное качество. И именно
этот уровень исследования – поле приложения основных сил Зеньковского. Не
Вестник ЧГПУ 10’2008
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будет преувеличением сказать, что Зеньковский в первую очередь – богослов и
философ, а уже во вторую – педагог и психолог, теоретик и практик. И эта «очередность», на наш взгляд, отражает не столько степень важности этих видов
деятельности для мыслителя, сколько их действительную последовательность.
Соблюдение этой последовательности в освоении любой реальности, в решении
любой актуальной проблемы является гарантом серьезности, глубины исследования, позволяет объяснять педагогические явления, в частности, индивидуальность, через их сущность, позволяет увидеть и спрогнозировать непроявленное.
Очевидно, что Зеньковский-педагог «вырастает» из Зеньковского-философа и
богослова. Любая реальность, дабы обрести в его глазах статус педагогической
и стать действительным, «законным» объектом серьезного исследования, должна быть обоснована философски и оправдана религиозно. Такой подход, на наш
взгляд, одновременно и избыточен, и экономен.
Избыточен, поскольку исследование каждой частной педагогической
проблемы разрастается у Зеньковского до масштабов проблемы философской:
откликаясь на вызовы эпохи, отвечая на острые вопросы своего времени, он,
не задерживаясь на «поверхности», сразу идет «вглубь», стремясь проникнуть
своей мыслью туда, где анализ ведется уже в терминах метафизики, ибо инструментария научного, позитивного оказывается здесь недостаточно. Очевидно,
что Зеньковский, «пропуская» прикладной уровень, работает даже не на уровне
теории, и даже не фундаментальной теории, а «вышагивает» в пространство
мета, в область метафизики. Работа на этом уровне более трудоемка, она требует и качественно иных знаний, и иного, более тонкого, но и более надежного
инструментария. Поэтому педагогические труды В. В. Зеньковского являются одновременно сочинениями философскими. И именно поэтому его подход
к решению педагогических проблем мы называем экономным: философское
осмысление – на уровне онтологии и гносеологии – любого педагогического
феномена, претендующего быть предметом педагогического теоретизирования,
избавляет педагога от лишней работы. В поле педагогического рассмотрения
попадают лишь те объекты, которым усваивается в процессе метафизического
7
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анализа, предваряющего собственно педагогическую работу, сущностное значение, которые подтверждают свой высокий онтологический статус, становясь
тем самым действительными, а не надуманными объектами теоретической педагогической работы. В результате такого подхода многие проблемы теряют
значительность, обнаруживая свою сущностную «пустотность», невидимую в
условиях эмпирических исследований, спровоцированных разнообразными вызовами «дня».
Вместе с тем, нельзя сказать, что Зеньковский пренебрегает актуальными
для его времени педагогическими проблемами в силу их онтологической «несостоятельности». Напротив, многие актуальные и труднорешаемые педагогические проблемы свое адекватное истолкование и, соответственно, решение только и могут получить в результате такой философской работы, развенчивающей
их в их качестве «важнейших». В процессе глубинного философского анализа,
предпринимаемого мыслителем, эти лежащие на поверхности и очевидные для
педагогического сообщества проблемы высвечиваются в своих корнях, в своих
неочевидных связях с проблемами другого уровня. Они, в свою очередь, сводятся к немногим, но действительно фундаментальным проблемам, имеющим
отношение к самой природе человека, выводящим педагога к самим основаниям человеческого бытия, откуда проистекают все частные педагогические
проблемы, варьирующиеся в зависимости от контекста: эпохи, культуры, идеологии и т. д. Таким образом, любая педагогическая проблема получает свою
интерпретацию в свете ее «высвеченной» связанности с конституирующими
человеческое бытие началами. Лишаясь своего мнимоважного значения, проблемы, лежащие на поверхности педагогической реальности, приобретают свое
истинное значение – как показатели неблагополучия на гораздо более серьезном
уровне, как симптомы антропологических «сбоев». Эта встроенность педагогической проблемы в иерархическую структуру, закрепленную сверхэмпирически
(точнее сказать, обнаружение этой встроенности) позволяет подходить к решению педагогических проблем не симптоматически, устраняя следствия вместо
причин, а сущностно, используя знания о человеческой природе, полученные в
Вестник ЧГПУ 10’2008

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

результате работы на фундаментальном уровне. Это, безусловно, делает педагогическую деятельность значительно более эффективной.
В философском анализе В. В. Зеньковским проблемы индивидуальности
можно выделить два уровня, которые мы обозначили как гносеологический и
онтологический. На гносеологическом уровне проблема формулируется им следующим образом: как вообще возможно познание индивидуального? Строго
говоря, это невозможно. Познание любой новой реальности происходит всегда
путем нахождения в ней общего, типичного, сходного с другим. То есть неизвестный объект мы познаем путем установления его сходства с уже известным
нам, идентифицируя неизвестное как нечто. Процесс познания, по сути, представляет собой опознание, привязку незнакомого к знакомому. И эта закономерность человеческого познания не оставляет места для познания действительного
уникального – несравниваемого, неповторяемого, нетипизируемого, того нерастворимого осадка, который остается после извлечения всего общего, которое
можно извлечь из данной познаваемой реальности. «Индивидуальное познаваемо в своем типическом» [1, 39], откуда следует, что индивидуальное в своем индивидуальном, собственно индивидуальное так и остается для нас terra incognita.
Но если граница нашего познания пролегает там, где начинается собственно индивидуальное, то откуда мы вообще можем знать о его существовании? Еще И.
Кант установил, что абсолютно непознаваемое для нас и не существует. Существование индивидуального подтверждается для нас тем, что оно представляет
для нас ценность. Сам факт того, что люди чувствуют в себе индивидуальность,
требуют, чтобы другие признавали ее в нас, ищут ее в своих близких (особенно матери – в детях), будучи непосредственно убеждены в ее существовании,
даже если она в них не дана, – говорит о том, что реальность индивидуального
является для нас абсолютной истиной, несмотря на всю проблематичность его
познания. Таким образом, В. В. Зеньковский онтологизирует индивидуальность,
наделяя ее бытием, проблематизируя только пути ее постижения. Но если мы
имеем непосредственную убежденность в существовании некой реальности
при совершенном отсутствии опытных данных (в случае, например, ребенка,
9
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«лишенного» индивидуальности) и рационального подтверждения, то логично
предположить, что здесь задействованы другие способы познания. Не постигаемая эмпирически и дискурсивно реальность постигается нами в порядке мистическом, интуитивном, иррациональном, т. е. непосредственно [1, 41].
Итак, убедившись, что индивидуальность – это реальность, и реальность,
постигаемая внерационально, В. В. Зеньковский не останавливается на этом и задается следующим вопросом: а какова природа этой реальности? что она из себя
представляет? в каком качестве эта реальность бытийствует? Происходит переход
на уровень онтологии, на котором обнаруживается новая глубина проблемы. Недостаточно подтвердить реальный статус индивидуальности, необходимо определить
теперь саму природу этой реальности, уяснить ее содержательное наполнение.
Основной вопрос, который здесь возникает, состоит в следующем: есть ли
индивидуальность нечто устойчивое или нечто изменчивое?
Жизнь показывает, отмечает Зеньковский, что проявления индивидуальности часто связаны с влиянием внешних условий. Одни функции, осуществляющие
себя одним образом, под влиянием внешних обстоятельств могут осуществлять
себя другим образом. Но этот факт подверженности индивидуальных проявлений
изменениям в зависимости от обстоятельств, смены одного индивидуального проявления другим не может объяснить нам определенной цельности человеческой
души, закономерностей ее развития. Мы продолжаем считать близкого человека индивидуальностью, несмотря на очевидное изменение его индивидуальных
свойств с течением времени [1, 47]. Но внутренняя цельность психического организма при очевидной изменчивости его индивидуальных различий может обеспечиваться только наличием какой-то стойкой основы. То есть В. В. Зеньковский
постулирует реальную неизменную основу индивидуальности, которая делает возможными процессы развития и изменения индивидуальных свойств.
Утверждение субстанциональности индивидуальности, наличия метафизического ядра, устойчивой, первичной «самосущей» основы делает возможным
проявления индивидуальности. Чтобы нечто проявлялось, это нечто должно существовать как самостоятельная сущность. И признание этого метафизическоВестник ЧГПУ 10’2008
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го субстанционального ядра индивидуальности, ее метафизической стойкости
есть необходимое условие для сколько-нибудь серьезного разговора об индивидуальности. Реальное значение, реальную ценность – и педагогическую ценность – может иметь только то, что не подлежит разложению и разрушению. Без
этого индивидуальность превращается в нечто эфемерное, в поток душевных
явлений, в фантом. А фантом не может быть объектом педагогической работы.
Логика прояснения онтологии индивидуальности, в которой движется
мысль Зеньковского, требует от утверждения устойчивой основы индивидуальности перейти к вопросу о возможности соединения этой устойчивой субстанциональной основы и изменчивых явлений индивидуальности, которые связаны
с этой основой [1, 48]. Явления и сущность не могут быть онтологически разнородными, качественно чуждыми друг другу. Совершенная неподвижность метафизической основы индивидуальности (т. е. самой индивидуальности, в строгом
смысле) не давала бы ей стать действительным объектом педагогической деятельности, поскольку им только может являться объект в принципе изменяемый.
Таким образом, и в случае индивидуальности, понятой как поток проявлений, и
в случае толкования ее как абсолютно устойчивой метафизической реальности,
индивидуальность становится невозможным объектом педагогической работы.
В первом случае – по причине ее эфемерности, ее «ускользания», ее, строго говоря, несуществования. Во втором случае – по причине безнадежности любых
педагогических усилий, которые бы просто разбивались об эту метафизическую
«глухую стену», ибо нельзя же всерьез рассчитывать на то, что действия, произведенные в эмпирическом плане бытия, пусть даже сколь угодно морально
необходимые, могут в действительности привести к изменению сущности, находящейся в метафизическом плане бытия и атрибутом которой является неизменность. Но В. В. Зеньковский, говоря об устойчивости метафизической
основы индивидуальности, вовсе и не приравнивает эту устойчивость к неизменности, а говорит об устойчиво-изменчивой природе метафизической основы
индивидуальности, о диалектическом единстве моментов неизменности и изменчивости. И здесь осмысление проблемы индивидуальности перемещается
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из философского плана в религиозный. «Основные черты индивидуальности не
могут быть устранены, но их фактическое соотношение никогда не бывает таково, что оно могло бы оставаться ненарушенным. Душа наша вступает в жизнь
словно поврежденной, нуждающейся в нравственной работе; свет идеала освещает каждой душе свой путь нравственного просветления. Индивидуальность
отчасти нам дана в том неизменном, в тех основных особенностях, которые ей
присущи изначально и не могут быть от нее отняты; отчасти же она нам задана
как идеальная форма, в которой наличные силы индивидуальности находят свою
гармонизацию» [1, 49–50]. Говоря о заданности индивидуальности, ее идеальной формы, В. В. Зеньковский вносит в тему индивидуальности то содержание,
которое предлагает христианское учение о человеке. Мы не можем устранить
свою индивидуальность, не можем заменить ее другой, не можем уничтожить
имеющиеся или приобрести новые, отсутствующие в идеальном плане черты нашей индивидуальности. Но мы можем (и это задача для педагога) «выпрямить»
то, что нам дано в свете того, что нам задано: перестроить наши искореженные
грехом и давлением внешних условий черты, задатки, стремления в таком соотношении, которое бы являло собой изначальную гармонию, восстанавливало
бы изначальную целостность нашей индивидуальности, утраченную, задавленную или невостребованную в эмпирическом плане нашей жизни. Решение
этой задачи осложняется двумя вопросами: как определить содержание этой
«заданности», учитывая принципиальную непознаваемость индивидуальности,
ее гносеологически доказанную нерационализируемость? И как завершить в
ограниченные сроки земной жизни дело раскрытия индивидуальности, актуализации ее идеальной формы, которая суть реальность иного порядка бытия,
иными словами, как в конечное вместить бесконечное, в эмпирическое – метафизическое? Отвечая на первый вопрос, В. В. Зеньковский говорит о том, что
путь мистического проникновения в тайну целостного бытия индивидуальности
есть любовь. «Подойдите к дитяти с любовью, отдайтесь непосредственному
чувству, и вы переживете всю реальность, всю неисследимость индивидуальности» [1, 82]. Относительно второго вопроса мыслитель утверждает, во-первых,
Вестник ЧГПУ 10’2008
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принципиальную незавершаемость процесса раскрытия индивидуальности в
рамках земной жизни (индивидуальность как идеал и не должна быть достижима: истинный идеал всегда ориентир, горизонт). «Индивидуальность успевает в
течение земной жизни лишь частично развернуться: перед ней всегда сияет та
идеальная форма, которую она может принять» [1, 80]. Во-вторых, утверждается необходимость для педагога иметь веру в бессмертие души, которая только и
придает смысл всей работе по воспитанию индивидуальности: «Зачем помогать
душе в страданиях и муках обретать свою индивидуальность, если процесс развития может случайно и притом навсегда оборваться? Я полагаю, что сознательно и глубоко ставить свои задачи может только тот педагог, который исполнен
живой веры в метафизическую стойкость личности, для которого раскрылась
правда учения и дела Спасителя» [1, 81].
Мы видим, таким образом, что проблема педагогической практики, как она
была поставлена В. В. Зеньковским, потребовала не только философской – на
гносеологическом и онтологическом уровне – рефлексии, но и религиозного
обоснования. Благодаря такому всеобъемлющему (по вертикали), многоуровневому исследованию стало возможным раскрытие самых глубинных содержаний
той реальности, которая охватывается понятием индивидуальности. Ценность
такого подхода очевидна: принцип природосообразности воспитания получает
благодаря нему свое высшее выражение – педагогическая работа становится
максимально адекватной природе своего предмета, поскольку опирается на действительно фундаментальные знания о нем.
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подросткового возраста в спортивной деятельности
Pedagogical Assistance to Self-actualization
of Teenage Basketball Players in Their Sport Activities
В статье рассматривается процесс самореализации подростков в спортивной деятельности, в которой обосновывается необходимость поддержки
спортсмена педагогом с помощью программы педагогического содействия самореализации баскетболистов в спортивной деятельности.
The article examines the process of self-actualization of teenagers in their
sport activities, the need for the support of an athlete by a teacher with the aid of the
pedagogical assistance program to self-actualization of basketball players in their
sport activities.
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Социально-экономические преобразования в обществе, процессы гуманизации всех сторон жизни и отдельного человека актуализировали потребность
в педагогическом содействии молодому поколению в спортивной деятельности.
Самореализация личности – наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей. Самореализация спортсмеВестник ЧГПУ 10’2008
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на невозможна без опытной педагогической помощи на основе познания личности воспитанника. Система знаний, навыков и умений, которую приобретает
педагог-тренер в процессе познания личности юного спортсмена, является одним из важнейших условий оптимального решения педагогических задач, служит предпосылкой совершенствования деятельности тренера.
Особенно важна и актуальна проблема педагогической поддержки в подростковом возрасте, т. к. именно в этот период происходит становление «Я» человека, формирование личности.
Несмотря на существенную значимость педагога в процессе спортивной
подготовки, его возможности используются не в полной мере, что обусловливает противоречие между потребностью общества в формировании полноценной
личности спортсмена и недостаточной методической разработанностью для использования в процессе спортивной подготовки.
Нарушение процесса самореализации подростка может привести к негативным последствиям (Астапов В. Н.): неправильная самооценка подростка,
проблемы в связи с этим в общении с окружающими людьми ведут к формированию неверных мотивов деятельности [2]. Все это приводит к нарушению
психики человека, то есть к нарушению психологического здоровья, а затем
и физического. Чтобы не произошло данных отклонений, необходимо создать
условия для успешной самореализации подростка.
Описание Марковой А. К. педагогического содействия как процесса воздействия педагога и спортсмена друг на друга, предполагающего их взаимное
влияние, находит свое отражение при планировании, подготовки и работе со
спортсменами. Это, прежде всего, восприятие субъектами друг друга, их взаимопонимание, взаимное доверие, отношение друг к другу и пр. Влияние педагогического взаимодействия обусловлено содержанием взаимоотношений на
уровне учитель-ученик, учитель-класс, характером этих отношений, адекватностью применяемых способов взаимодействия. Таким образом, педагогическое
взаимодействие – это форма учебных взаимоотношений, сотрудничества учителя и учеников, которая одновременно реализует коммуникативную, перцептив15
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ную и интерактивную стороны общения, используя при этом всю совокупность
вербальных, изобразительных, символических, кинетических средств [1].
Следует отметить, что смысл деятельности человека заключается не только
в получении результата. Привлекать может деятельность сама по себе. Человеку может нравиться процесс выполнения деятельности (например, проявление
физической и интеллектуальной активности). Подобно физической активности,
умственная активность сама по себе приносит человеку удовольствие и является специфической потребностью. Потребностью, которая одна из немногих не
подчиняется закону Йеркса-Додсона о криволинейной зависимости результата
деятельности от уровня мотивации. Когда субъекта побуждает сам процесс деятельности, а не его результат, то это свидетельствует о наличии процессуального компонента мотивации.
Данный компонент приобретает особое значение в игре. Ведь мотив игры
заключен в самом его процессе, а не в результате. Ведь когда ребенок играет, то
мотив – сам процесс игры, а не желание что-нибудь создать, т. е. содержание самой деятельности. «Не выиграть, а играть» – такова общая формула мотивации
игры, резюмирует Д. Б. Эльконин [4].
Результативный компонент мотивации также представлен в играх. Ведь
даже у взрослых высококвалифицированных профессионалов, отмечает Щедровицкий Г. П., для решения сложных производственных вопросов продуктивно
используются деловые игры. Вот почему есть основания утверждать, что процессуальный и результативный компоненты мотивации тесно связаны.
Правильная начальная постановка техники, как и всесторонняя физическая подготовка, – основа для достижения высоких спортивных результатов.
Овладение техникой игры в основном заканчивается в юношеском возрасте. С
переходом в команды взрослых спортсменов техника совершенствуется и расширяется на базе улучшения общей технической подготовки. Мастерство достигается путём систематического и планомерного изучения всего разнообразия
техники. Безусловно, играть в баскетбол неизмеримо интереснее, чем выполнять тренировочные упражнения. И если бы можно было баскетболиста обуВестник ЧГПУ 10’2008
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чить техническим приёмам в игре, тренерам и забот бы не было. Но в том-то и
дело, что одной игрой хорошего баскетболиста не вырастить. В матче спортсмен
выполняет только те приёмы, которые он хорошо освоил. Вот и приходиться
обращаться к более скучным, но необходимым тренировочным упражнениям,
в которых баскетболист сотни раз повторяет разучиваемый технический приём, закрепляет новые навыки. Кроме того, существенно улучшает учебновоспитательное влияние на учащихся, создает обстановку доверительности и
психологического комфорта, расширяет диапазон эмоционального воздействия
на личность качественное коммуникативное обеспечение обучения. Так, Г. И.
Щукина отмечает, что педагоги и родители часто теряют авторитет не потому,
что им нечего сказать детям, а потому, что их неинтересно слушать. На вопрос:
«Какой предмет был самый любимый в школе?» у ответов будет одно сходство:
этот предмет стал любимым потому, что нравился учитель [5].
Наблюдения и опрос, выполненные Г. А. Шевчук, полностью подтверждают данное высказывание Г. И. Щукиной о корреляции между выбором любимого
предмета и отношением к учителю, к его коммуникативным характеристикам, а
значит, и отношением ребенка к обучению в целом [5]. Посредством реализации
коммуникативной функции осуществляется взаимосвязь участников образовательного процесса на уровне индивидуального и группового взаимодействия.
Прежде всего, учащимися воспринимается визуальная составляющая образа
педагога (внешний вид учителя, его жесты, мимика, пантомимика, манеры), а
также аудиальная (его голос, а именно тембр, ритм, интонация и т. п.).
A. M. Баскаков отмечает, что тон педагогического взаимодействия, оттенки
стиля речи определяются характером и степенью личной близости адресата к
говорящему [1]. Эти отношения связаны, в частности, с установкой говорящего на ответную реакцию слушателей, что продуцирует диалог. С точки зрения
устной речи такая установка, по мнению И. И. Васильевой, выражается следующими средствами: повышением интонации к концу (в свою очередь установка
на монолог – понижением интонации); установлением контакта глаз; поворотом
головы в сторону слушающего; особым акцентным выделением высказывания;
17
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многозначительными паузами. Система вербальных воздействий преподавателей высокого и низкого уровней отличается не только количественно, но и качественно. С. В. Кондратьевой установлено, что у преподавателей высокого уровня наиболее часто используемыми формами вербального воздействия являются:
инструктирование, повышение интонации, называние фамилии, поощрение,
юмор [2]. У преподавателей низкого уровня повышение интонации и называние
фамилии тоже входят в число наиболее часто используемых воздействий, но
юмор и поощрение минимизированы. Нехарактерным для преподавателей низкого уровня оказалось и инструктирование как метод воздействия, что связано
с недостатком внимания к организаторской стороне преподавательской деятельности.
На основании анализа психолого-педагогической литературы и изучения
личности спортсмена, нами была составлена программа педагогического содействия самореализации юных баскетболистов подросткового возраста в процессе
спортивной деятельности. Целью данной программы является повышение уровня самореализации студентов в процессе занятий баскетболом. Данная программа решает следующие задачи:
1. Коррекция отклонений в эмоционально-волевой сфере.
2. Повышение уровня мотивации к достижению успеха.
3. Подготовка педагогического коллектива и родителей к привлечению детей в спортивные секции.
4. Разработка и реализация методики педагогического содействия самореализации юных баскетболистов подросткового возраста в процессе спортивной
деятельности.
Разработана программа педагогического содействия самореализации юных
баскетболистов подросткового возраста на основе мотивации к достижению.
Особое внимание необходимо уделить воспитанию волевых качеств, повышению уровня мотивации к достижению, самореализации психического состояния
спортсмена и эмоциональному насыщению процесса самореализации баскетболиста в процессе спортивной деятельности.
Вестник ЧГПУ 10’2008
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Результат в спортивной деятельности будет наиболее высок, если будет
иметь место личный пример педагога-тренера.
Анализ показывает, что, используя разработанный комплекс педагогических условий, удалось на статистически достоверном уровне улучшить реакцию
подростков на различные фрустрирующие и стрессовые раздражители спортивной деятельности. По трем из четырех показателей психической напряженности
произошли существенные статистически достоверные положительные изменения. Суть этих изменений заключается в следующем. Наиболее важным, на наш
взгляд, результатом всей выполненной работы является значительное снижение
уровня тревожности у подростков экспериментальной группы по сравнению с
контрольной. Различия по этому показателю наиболее существенны и достигают однопроцентного уровня статистической значимости.
У подростков экспериментальной группы по сравнению с контрольной
снизилась агрессивность и, особенно, тревожность, повысилась оценка своего «Я». Важность установленных сдвигов значительна для общей педагогики.
Ведь центральным новообразованием подросткового возраста является формирование самосознания, самооценки, самоценности. Снижение школьной тревожности создает благоприятные условия для изменения структуры мотивации
достижения. Анализ деятельности позволяет сказать, что у подростков экспериментальной группы эмоционально-волевой и ценностно-мотивационный
компоненты более сформированы по сравнению с участниками, которые были
в контрольной группе. В результате исследования когнитивного компонента
процесса самореализации студентов можно сказать следующее: баскетболисты
экспериментальной группы показали большую работоспособность по сравнению с контрольной группой, они легче переключались с одной деятельности на
другую, у них лучше развита реакция, внимание, восприятие, другие характеристики личности. То есть можно говорить о подвижности нервных процессов по
сравнению с периодом, когда эксперимент не проводился.
Что касается деятельностного компонента, студенты университета с большим интересом отнеслись к эксперименту и участию в нем, кроме того, как и
19
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предполагалось, разработанная программа способствует наиболее эффективной
самореализации баскетболистов в спортивной деятельности.
Итогом нашей работы стало повышение уровня самореализации баскетболистов в процессе спортивной деятельности за счет снижения уровня тревожности и агрессивности подростков.
В результате проведения опытно-поисковой работы мы сделали сравнение
уровня самореализации подростков контрольной и экспериментальной групп.
Реализация программы педагогического содействия показала, что процесс самореализации подготовки юных баскетболистов подросткового возраста в спортивной деятельности будет наиболее успешен при соответствующей поддержке
педагогом спортсмена.
Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. На основе методологии психологического анализа определены составляющие процесса самореализации баскетболиста.
2. Разработана и апробирована программа педагогического содействия
самореализации юных баскетболистов в процессе спортивной подготовки на
основе мотивации к достижению (к успеху), определены уровни и критерии самореализации подростков.
3. Выявлены структурные изменения в мотивационной сфере в процессе
спортивной деятельности при педагогическом содействии спортсменам: повышение уровня мотивации к достижению (к успеху), повышение уровня самооценки, улучшение восприятия и памяти студентов.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данные положения дополняют и расширяют возможности педагогического содействия в
работе с баскетболистами подросткового возраста; вносят вклад в решение вопросов мотивации самовоспитания целеустремленности юных баскетболистов,
готовности к соревновательной деятельности, их профессиональных намерений; содействуют выявлению педагогических условий воспитания целеустремленности спортсменов подросткового возраста.
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Проектно-организованное обучение как инструмент формирования
компетенций выпускника технического университета
Project-based Education as Competence Formation Instrument
of a Technical University Graduate
В статье обсуждаются перспективы применения проектноорганизованного обучения в учебном процессе технических университетов.
Рассматривая учебный процесс на основе системного подхода, авторы статьи
сформулировали основные этапы проектно-организованного обучения, в том
числе в системе элитного образования. Материалы статьи будут полезны разработчикам проектно-организованного обучения.
The article discusses the prospects of applying the project-based education in
the training process of technical universities. Examining the training process on the
basis of system approach the basic stages of project-based education are formulated
in the article, including the system of elite education. The materials of the article will
be useful for the developers of project-based education.
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Революционный характер преобразований в российском высшем образовании связан с внедрением рынка в сферу образования.
Понятие «рыночные отношения» появилось в сфере высшего образования
на рубеже XX–XXI веков, это говорит о том, что выпускник высшего учебного
заведения превращается в «товар» на международном рынке потребительских
услуг. «На рынке образовательных услуг в настоящее время все больше ценятся
не только высококвалифицированные специалисты, но и всесторонне грамотные творческие личности, которые сами «добывают» необходимые знания и на
их основе порождают новые. Именно такие гармонично развитые специалисты
приносят своим фирмам наибольшую прибыль, а потому наиболее востребованы на рынке труда» [1, с. 3]. «Покупателя» – работодателя – прежде всего интересуют способности выпускника применять знания при решении практических
задач производства, создании новых конкурентоспособных устройств и технологий, т. е. профессиональные компетенции будущего работника.
Попытки готовить таких специалистов привели к пересмотру традиционных методов обучения, к появлению новых инновационных методов, способов и
подходов, в том числе и связанных с Болонским процессом (мы пока не рассматриваем достоинства и недостатки изменений в образовательном процессе, связанные с Болонским процессом). Наиболее широко и эффективно в учебном процессе технических университетов применяются: проблемно-ориентированное
и проектно-организованное обучение, компетентностный подход, контекстное
обучение, личностно-ориентированный подход и др.
Широкий спектр применения проектно-организованного обучения, на наш
взгляд, обусловлен возможностями, которые обеспечиваются при применении
данного метода в учебном процессе. Л. С. Выготский указывал [2]: «… Только
то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития». Этим свойством обладает развивающее обучение, при котором учебный процесс ориен23
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тирован на потенциальные возможности человека и их реализацию. Проектноорганизованное обучение обладает всеми признаками (характеристиками)
развивающего обучения [3]:
– основная роль руководителя проекта в процессе его выполнения – организация деятельности студентов, формирование познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей (компетенций) студентов к практическому применению знаний;
– проектно-организованное обучение приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума;
– работа над проектом представляет собой цепь усложняющихся задач,
которые вызывают у студента потребность в овладении специальными знаниями и навыками, в создании новой, не имеющей аналога в его опыте схемы решения;
– студент является полноценным субъектом выполнения проекта. Усвоение знаний и формирование способов деятельности выступают при выполнении
проекта как процесс и результат деятельности студента;
– проектно-организованное обучение направлено на развитие всецелостной совокупности качеств личности;
– проектно-организованное обучение происходит с опорой на зону ближайшего развития студента, воспитывает у него веру в свои силы. Знания и
компетенции, свойства и качества личности выступают как результаты работы
над проектом и как условия дальнейшей деятельности студента, в ходе которой
происходит его развитие.
Кроме того, применение данного метода обучения обеспечивает:
• совместное применение с проблемно-ориентированным обучением, при
этом проблема ставится на лекции, расчет – на практическом занятии или самостоятельно с группой студентов; частичная или полная экспериментальная проверка на оборудовании для выполнения проектов при соответствующей темам
проектов постановке проблем;
• применение естественнонаучных и математических знаний при решении
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реальных задач в нестандартных ситуациях и формирование профессиональных
компетенций уже на младших курсах [4];
• учет закономерностей научных основ социального опыта;
• применение в совокупности компетентностного, личностно-ориентированного подходов и контекстного обучения;
• междисциплинарный характер обучения;
• позволяет задействовать мыслительные операции [5]:
– анализ – мысленное расчленение целостной структуры объекта отражения на составляющие элементы;
– синтез – воссоединение элементов в целостную структуру;
– сравнение – установление элементов сходства и различия;
– обобщение – выделение общих признаков на основе объединения сущностных свойств или сходства;
– абстрагирование – выделение какой-либо стороны или аспекта явления,
которое в действительности как самостоятельное не существует;
– конкретизация – отвлечение от общих признаков и подчеркивание частного, единичного;
– систематизация, классификация – мысленное распределение предметов
и явлений по группам и подгруппам.
Все эти операции являются различными сторонами основной операции
мышления – опосредования (т. е. раскрытия все более существенных связей и
отношений) [5, с. 65–66].
Учесть закономерности научных основ социального опыта позволяет психологическая теория поэтапного формирования умственной деятельности, которая объясняет природу усвоения человеком социального опыта и дает основания для разработки методики обучения любому предмету. Теория поэтапного
формирования умственных действий и понятий, в которой наиболее полно и
конструктивно представлены закономерности процесса усвоения, возникла на
основе применения известным психологом П. Я. Гальпериным деятельностного
подхода к процессу обучения [6].
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Согласно этой теории, процесс усвоения новых видов познавательной
деятельности, а, следовательно, и входящих в нее новых знаний, включает шесть основных этапов. Результатом обучения является формирование
различных видов познавательной деятельности или отдельных ее элементов: понятий, представлений, различных умственных действий.
I этап – ознакомление обучаемого с целью действия и создание у него необходимой мотивации.
II этап – разъяснение пути выполнения действия и составление ориентировочной основы действия. Ориентировочная основа действия (ООД) – система
указаний (ориентиров), пользуясь которыми человек выполняет заданное действие. ООД может быть представлена обучаемому полной, т. е. достаточной для
правильного выполнения действия и получения требуемого результата обучения или неполной, когда обучаемый должен сам определить недостающие ориентиры, необходимые для выполнения действия. И, наконец, обучаемому может
быть предоставлена возможность самостоятельного построения ООД на основе
имеющихся у него знаний или выбора некоторых ориентиров из числа ранее использованных в других действиях.
III этап – выполнение и формирование действия в материальной или материализованной форме. Материальное действие – это действие с реальными
предметами.
IV этап – формирование действия как внешнеречевого (в форме устной
или письменной записи речи).
V этап – формирование действия в речи про себя. На этом этапе происходит проговаривание про себя выполняемых операций, при этом речь быстро
и сильно сокращается и проговаривается то, что не полностью усвоено, неясно,
непонятно.
VI этап – выполнение действия умственно, мысленно (внутренняя речь
переходит в мысль).
В результате формирования умственного действия в соответствии с последовательностью перечисленных этапов, внешние по своей форме процессы преВестник ЧГПУ 10’2008
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образуются в процессы, протекающие в умственном плане, сознании. При этом
они обобщаются, сокращаются, автоматизируются, становятся способными к
дальнейшему развитию.
В процессе умственного развития одни звенья познавательной деятельности еще только формируются, проходят процесс интериоризации (перевод
внешних действий во внутреннее осмысление), другие, ранее сформированные,
могут и экстериоризоваться.
Трансформируя этапы теории формирования умственных действий и понятий к возрастной категории и особенностям обучающихся в вузах и ставя задачу
развития креативного мышления, расширения кругозора, формирования способностей обучающихся к применению знаний на практике, по крайней мере, первые три этапа этой теории можно использовать в проектно-организованном обучении. Учитывая, что при применении проектно-организованного обучения его
этапы будут обсуждаться, контролироваться как преподавателем, так и лидером
проекта, можно говорить о частичном включении и других этапов, например,
рефлексии или осмысления. При этом преподаватель будет играть роль тьютера,
то есть он должен вооружить обучающегося определенными мыслительными
инструментами познания и подготовить в соответствии с его психофизиологическими возможностями понятийную структуру осваиваемого им предметного
содержания. Тем самым, он не только активизирует, но и оптимизирует познавательную активность студента.
Междисциплинарный характер обучения обусловлен особенностями учебного процесса технического университета. Специфика учебного процесса в
техническом университете состоит в практической направленности изучаемых
дисциплин, при этом физика представляет собой фундаментальную основу дисциплин технического направления (электротехника, микроэлектроника, материаловедение, сопротивление материалов, прикладная механика, теоретическая
механика, геофизика и др.), она также связана с дисциплинами гуманитарного и
экономического направлений (философия, история, экономика и др.). Т. е. физика в техническом университете является основой взаимосвязанных дисциплин,
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взаимодействующих в учебном процессе с субъектом (обучающимся). Выявив
физическую основу проекта, а также связи физической основы с другими дисциплинами (например, математикой и химией) и дисциплинами направления,
команда студентов может выстроить структурную и конструкторскую части
проекта. Учитывая вышесказанное, структура выполнения проекта может быть
выстроена следующим образом:
1. Анкетирование студентов и формирование команд, а также выявление
лидеров команд, распределение студентов по группам на основе личностноориентированного метода.
2. Представление наиболее интересных для студентов сторон выполнения
проекта: теоретические знания и практические навыки, материальная заинтересованность при доведении проекта или научных исследований до результата,
востребованного заказчиками.
3. Распределение команд по проектам.
4. Постановка целей, задач проектов и создание условий для мотивации студентов (разрабатываются совместно преподавателями и разработчиками тем проектов, в качестве которых могут выступать сотрудники выпускающих кафедр);
5. Выявление физико-химических основ проектов, а также связей физикохимических основ с дисциплинами направления при тьютерском участии преподавателя.
6. Планирование содержания проекта и распределение обязанностей между членами команды.
7. Разработка содержания проекта, его теоретическое описание. Возможны
два варианта:
– содержание проекта и теоретическое описание разрабатываются преподавателями;
– содержание проекта и теоретическое описание разрабатываются студентами, обсуждаются в команде и утверждаются преподавателями.
8. Составление расписания проверок результатов работы команд (расписание составляется лидерами проектов).
Вестник ЧГПУ 10’2008

28

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

9. Обсуждение конструкторской части проекта и ее утверждение.
10. Расчетная часть и моделирование отдельных деталей проекта.
11. Обсуждение результатов расчета и моделирования.
12. Выбор конструкционных материалов.
13. Экономический расчет и маркетинговое прогнозирование.
14. Практическая реализация проекта и его испытание, уточнение описания проекта.
15. Защита проекта.
16. Подготовка статьи или доклада на студенческой конференции, а также
участие в грантах.
Особенно результативным проектно-организованное обучение оказывается в сравнительно новом направлении инновационных образовательных
программ технических университетов – элитном техническом образовании.
Успешность и эффективность работы над проектами во многом обеспечиваются
возможностями и способностями поступающих в систему элитного образования студентами, их более высокими естественнонаучными знаниями, способностью к самостоятельной работе, хорошо развитым логическим мышлением
и умением применять знания на практике. Эффективность и результативность
формирования компетенций обучающихся в системе элитного образования при
применении проектно-организованного обучения была продемонстрирована в
учебном процессе системы элитного образования Томского политехнического
университета. Подготовительная работа к проектно-организованному обучению
начинается уже на первом курсе, например, анкетирование, результаты которого
приведены ниже.
Для студентов 1 курса элитного технического образования Томского политехнического университета была разработана анкета на тему, какой вид работы
над проектом для них более предпочтителен. В анкетировании приняло участие
98 студентов. Результаты анкетирования приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Вид работы

Кол-во
студентов,
выбравших
данный вид
работы

Менеджмент (управление проектом)

%
студентов, выбравших
данный вид
работы

56

57

18

18

Расчетная часть, моделирование

36

36

Конструкторская часть

38

37

Практическая реализация, испытания

48

48

Экономический расчет, маркетинговое прогнозирование

23

23

Реализация на рынке, обоснование достоинств и недостатков проектов, исходя из попытки их реализации

44

44

Теоретическое описание (физико-химическая основа
проекта)

Из общего числа студентов только 9 человек (9%) выбрали один вид работ,
т. е. окончательно определились с видом деятельности, которой они хотели бы
заниматься на этапе проектно-ориентированного обучения. 42 студента (43%),
можно сказать, тоже определились, так как выбрали связанные между собой
виды работ, например, конструкторская часть и практическая реализация и испытания, расчетная и конструкторская часть и т. д. В таблице 2 указано распределение студентов по количеству выбранных видов работ в проекте.
Таблица 2.
Количество студентов, выбравших один вид работы

9

9%

Количество студентов, выбравших два вида работы

42

43%

45

46%

2

2%

98

100%

Количество студентов, выбравших три и более видов работы
Количество студентов, выбравших все виды работы
всего
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Как следует из таблицы 2, около половины участвовавших в анкетировании студентов еще не определились, какой вид работ для них более предпочтителен, и чем они будут заниматься на этапе проектно-ориентированного обучения. В вопросе выбора вида работ студентам помогает определиться психолог,
который работает со студентами элитного образования, начиная с первого курса.
Психолог проводит со студентами различные тренинги, в том числе и на профессиональную ориентацию.
В результатах анкетирования интересен тот факт, что только 18% опрошенных студентов выбрали теоретическую часть (описание физико-химической
основы проекта), по-видимому, сказывается практическая направленность студентов, связанная с их будущей работой, поскольку для обучения они выбрали
технический университет.
Работа над проектами позволяет сформировать универсальные компетенции (общенаучные, инструментальные, социально-личностные и
общекультурные, макет Федерального образовательного стандарта нового
поколения), а также профессиональные компетенции благодаря установлению научной основы проекта и связей дисциплин направления с тематикой проекта и практическим навыкам в экспериментах и при изготовлении
устройств.
Результаты работы над проектами могут быть использованы в курсовой,
выпускной и дипломной работах студентов или стать ее частью.
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Умения деловой коммуникации будущих юристов
Business Communication Skills of To-be Lawyers
Настоящая статья посвящена вопросам развития умений деловой коммуникации у студентов вузов – будущих юристов в области теории и практики
профессионального образования. Рассмотрению подлежит терминологическое
поле данной проблемы, а также структура развития умений деловой коммуникации у студентов вузов – будущих юристов.
The article is devoted to the question of business communication skills
development of higher educational institution students – to-be lawyers in professional
education's theory and practice. The terminological fieldd of the problem is under
discussion in the article, as well as the structure of business communication skills
development of higher educational institution students – to-be lawyers.
Ключевые слова: общение, коммуникация, деловая коммуникация, профессиональная коммуникация, психолого-педагогические умения, простые умения
деловой коммуникации, сложные умения деловой коммуникации, умения деловой коммуникации.
Key-words: intercourse, communication, business communication, professional
communication, psychological and pedagogical skills, simple business communication
skills, complex business communication skills, business communication skills.
Радикальные преобразования социально-политического уклада российского общества и становление экономики рыночного типа обусловили необходимость модернизации системы образования, основной задачей которой является
подготовка профессионалов высокого класса – специалистов новой формации,
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способных к самостоятельной высококвалифицированной деятельности и ориентированных на дальнейшее повышение профессиональной компетентности.
Особое значение в связи с этим приобретает проблема эффективной деловой
коммуникации, которая стала рассматриваться в России лишь в начале 90-х гг.
ХХ века в связи с изменениями внутренней и внешней политической, экономической, социальной, правовой обстановки.
Труд юриста весьма разнообразен и сложен и имеет в себе ряд черт, которые отличают его от труда большинства других профессий. Постоянно растут
требования к личности юриста. Все большее значение при этом приобретают
психологические факторы: наличие у будущих юристов соответствующих личностных качеств и задатков, которые в ходе обучения юридическим специальностям должны быть приведены в системы навыков, умений, обеспечивающих
их успех в практической работе.
Современный механизм правового регулирования определяет новые условия, в которых требуется работать будущему профессионалу. Сегодня на рынке
труда все больше требуются конкурентоспособные специалисты, стремящиеся
к непрерывному повышению профессионального мастерства, обладающие высокой адаптационной и профессиональной мобильностью. Расширяется социокультурная среда деятельности будущих профессионалов, которые становятся
носителями самобытного, профессионального и личностного опыта, умеющими работать в системе «человек-человек» [12].
Анализ научной литературы (И. Атватер, И. В. Подорожко и др.) [1, 15]
свидетельствует о том, что основы деловых качеств, учет индивидуальных особенностей, стимулирование творческой инициативы сотрудников развиваются
на основе деловой коммуникации, ориентации на партнера.
Взаимоотношения специалистов в профессиональной деятельности становятся предметом все более пристального внимания ученых. Исследования
психологов и социологов [4, 5, 16 и др.] показывают, что до 70% решений принимаются специалистами в устной форме, в процессе делового взаимодействия.
Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на эффективность
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совместной деятельности, на успешное проведение бесед, деловых совещаний,
переговоров, пресс-конференций, дискуссий, презентаций.
На современном этапе развития общества вопросы коммуникации, взаимного влияния людей друг на друга, отношений между людьми занимают центральное место в психолого-педагогических исследованиях. Анализ научной
литературы в русле искомой проблемы позволил нам выявить и изучить значительное количество дефиниций «общение» и «коммуникация».
Наше понимание понятия общения основывается на исследованиях А. А.
Бодалева [3], Б. Д. Парыгина и др., согласно которым оно представляет собой
единство трех взаимосвязанных компонентов: коммуникативного, интерактивного и перцептивного. При этом коммуникативная сторона общения представляет собой передачу информации, интерактивная – организацию взаимодействия
обучающихся, а перцептивная – восприятие ими друг друга и установление на
этой основе взаимопонимания и эмоционального контакта. Такой подход охватывает ряд существенных аспектов процесса общения и позволяет говорить об
общении как о многогранном социальном явлении. Кроме того, налицо обоюдный, активный характер общения, основанный на принципе обратной связи.
Коммуникация есть информационная связь субъекта с тем или иным объектом (человеком, животным, машиной). Она выражается в том, что субъект
передает некую информацию, которую получатель должен принять (правильно
декодировать), усвоить и в соответствии с этим поступать. Получатель информации является в подобных случаях объектом. В коммуникации мы имеем дело
с процессом однонаправленным, информация течет только в одну сторону, она
циркулирует ассиметрично [11].
Деловая коммуникация – это процесс взаимосвязи и взаимодействия людей, в котором происходит обмен информацией и опытом, необходимым как
средство повышения качества совместной деятельности.
Значительную часть деловой коммуникации (65–70% рабочего времени)
занимает служебная коммуникация, т. е. взаимодействие людей, осуществляемое в рабочее время, в стенах организации. Однако деловая коммуникация – по35
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нятие более широкое, чем служебная, т. к. включает в себя взаимодействие и
наемных работников, и собственников-работодателей, происходит не только в
организациях, но и на различных деловых приемах, семинарах, выставках и пр.
Профессиональная коммуникация сотрудников милиции имеет характер
деонтологии (от греч. deontos – должное). Ее нормы более строги и обеспечиваются административными санкциями: несоблюдение кодекса чести рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел может повлечь увольнение из
органов. Выполнение профессионального долга – это требование государства, отступление от него является одновременно и нарушением юридических норм [6].
Деловая коммуникация является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выражены наши представления о добре и зле, справедливости, несправедливости,
правильности или неправильности поступков людей. И, общаясь в деловом сотрудничестве со своими подчиненными, начальником или коллегами, каждый
так или иначе, сознательно или стихийно опирается на эти представления [13].
В качестве критериев компетентности будущих юристов в развитии культуры деловой коммуникации мы взяли такие признаки, которые свидетельствуют о сформированности необходимых для этого психолого-педагогических умений.
Заметим, что в последние годы проблема развития психологопедагогических умений значительно актуализировалась: появились значительные варианты решения проблемы развития умений коммуникации вообще и
деловой коммуникации в частности [5, 8, 16 и др.]. Нацеленность исследований
по вопросу психолого-педагогических умений сопряжена в первую очередь с
проблемой идентификации понятийного аппарата, который используется поразному. Так, в работах Б. М. Теплова и др. под умениями понимается действие,
основу которого составляет практическое применение полученных знаний,
приводящее к успеху в данном виде деятельности. Ф. Н. Гоноболин определяет умение как более или менее совершенные способы выполнения каких-либо
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действий, основанных на знаниях и навыках, приобретенных человеком в процессе деятельности. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов уточняют, что
основой умений могут быть не только действия, соответствующие данному
умению, но и знания и навыки, приобретенные при выполнении других видов
деятельности. Исходя из приведенных дефиниций, под умениями следует понимать реализацию знаний и навыков в различных условиях. Однако ряд других
исследователей (А. В. Барабанщиков, Н. С. Лейтес, К. К. Платонов и др.) рассматривают умения как готовность и способность применять полученные знания на
практике. К. К. Платонов делает акцент на том, что умение – это высшее человеческое свойство, формирование которого является конечной целью педагогического процесса, его завершением [14]. А. В. Петровский определяет умение
как способность оперировать ими для выявления существенных свойств вещей
и успешного решения определенных теоретических или практических задач.
Принципиально иную характеристику мы находим в работах методического плана, где речь идет о таких видах, которые не имеют самостоятельного значения, а служат лишь для выполнения определенных учебных действий.
Исследователи этого направления полагают, что «непременным условием выполнения любого учебного действия, находящегося на правах самостоятельной
учебной единицы в определенную деятельность, является успешное овладение
субъектом системой частных по значению и вспомогательных по характеру умений, лежащих в основе того или иного действия» (Е. И. Рогов и др.).
Проанализировав

имеющиеся

подходы

к

определению

сущности

психолого-педагогических умений, отметим, что каждый из них дополняет друг
друга, важен и интересен, отражает специфику проводимого исследования. При
этом под психолого-педагогическими умениями мы понимаем овладение будущими юристами способами, средствами, формами, методами, технологиями деловой коммуникации.
При выявлении структуры умений деловой коммуникации у студентов вузов – будущих юристов мы исходили из особенностей и специфики развития
культуры деловой коммуникации. Для этого нами были выделены функции раз37
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вития культуры деловой коммуникации у студентов вузов – будущих юристов:
планирование, прогнозирование и программирование, мотивация, организация,
контроль и коррекция, межличностная коммуникация и деловые способности
личности будущего юриста.
К деловым способностям личности юриста вслед за А. М. Столяренко
[16] мы будем относить комплекс качеств, нужд или успеха в делах. Это – активность, инициативность, самостоятельность, упорство в достижении поставленной цели, организованность, плановость, предусмотрительность, решительность, готовность к взаимодействию и работоспособность.
В психолого-педагогической литературе различают простые и сложные
умения (А. М. Столяренко). К простым умениям относятся такие умения, в которых используемые знания не преобразовываются, и из них прямо вытекают
правила действия в той или иной ситуации. Нередко такие умения выступают
начальным этапом формирования навыка и самостоятельного значения для компетентности студентов вузов – будущих юристов не имеют. В свою очередь, к
сложным умениям относятся умения, включающие в себя знания и навыки, но
сами в навык не превращаются, т. к. сопряжены с творческим мышлением, проявлением самостоятельности при принятии решений [16].
Таким образом, к простым умениям деловой коммуникации студентов вузов – будущих юристов мы будем относить: умения, основанные на понимании
профессиональной значимости адекватного принятия решения соответствующего специфике ситуации, возникшей в ходе деловой коммуникации; умение
ориентироваться в своеобразии и многообразии форм деловой коммуникации;
умение осмысленно, гибко, успешно реализовывать цели и проектировать деловую коммуникацию, отвечающую обстановке.
В свою очередь, сложные умения деловой коммуникации будущих юристов будут включать в себя совокупность знаний и навыков деловой коммуникации, основанные на творческом мышлении и самостоятельности принятия
решений в нестандартных, сложных жизненных ситуациях: умения, связанные
с контролем и коррекцией деятельности в процессе деловой коммуникации;
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умения, связанные с целостностью восприятия процесса деловой коммуникации; умение общаться на формальной и неформальной основах и эффективно взаимодействовать с коллегами, равными по должности; умение проявлять
лидерские качества, необходимые в деловой коммуникации с подчиненными;
умение ориентироваться в конфликтных ситуациях и правильно и своевременно
их разрешать; умение получать и обрабатывать нужную информацию, оценивать, сравнивать и усваивать ее; умение принимать самостоятельные решения в
сложных профессиональных ситуациях правового поля; умение распоряжаться
своим временем, распределять работу между подчиненными, давать им необходимые полномочия, оперативно принимать организационные решения; умение
проявлять деловые качества: ставить перспективные цели, использовать благоприятные возможности, вовремя изменять организационную структуру; умение
критически оценивать вероятные последствия своих решений, учиться на своих
ошибках, анализировать ошибки других.
Под умениями деловой коммуникации будущих юристов мы понимаем
освоенные коммуникативные способы взаимодействия в сфере профессиональных (правовых) отношений, основанных на комплексном способе успешного
выполнения правоприменительной и законотворческой деятельности на основе
специальных знаний, позволяющих производить обмен информацией и опытом,
добиваться достижения определенного результата, решения конкретной проблемы или реализации определенной цели.
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Отечественные и мировые тенденции совершенствования подготовки и повышения компетентности специалистов технического профиля заключаются: в
переориентации студента с узкопрофессиональной подготовки на развитие личности; в смене субъект-объектных отношений на субъект-субъектные; в системном
видении модели будущего специалиста как совокупности личностных и профессиональных качеств, удовлетворяющих потребностям как отдельной личности,
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так и общественной практики [5]. Инженеры, осуществляющие инновационную
производственную и обслуживающую деятельность, должны помимо собственно инженерных знаний обладать способностями эффективного их применения на
практике, воображением и творческими навыками, способностями формулировать
и решать сложные задачи как в рамках предметной области их профессиональной
компетенции, так и в смежных областях. Им должны быть присущи личностные
качества, обеспечивающие способность к кооперации и коллективной деятельности, коммуникабельность, решительность в достижении целей, направленность
на реализацию коэволюционного сосуществования человека и природы. На передний план выходит востребованность гуманистически-гуманитарного фактора
энциклопедичности в высшем техническом образовании.
Большое значение в связи с этим приобретает стремление и способность
личности активно исследовать новизну и сложность меняющегося мира, создавать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности. По мнению
А. Г. Асмолова, необходимо формирование у обучающихся смысловой ценности поиска, ценности создания и использования ситуаций неопределенности как
динамического резерва разнообразных путей развития [6]. При этом возрастает
значение познавательной активности личности.
Создаваемая в сознании виртуальная реальность формируется не только
как отображение актуальных состояний внешней среды, но также как модель ее
прошедших и, главное, будущих состояний, что и обеспечивает, по мнению В.
И. Степанского, требуемое превосходство информационного разнообразия сознания над средой, которая не может содержать информацию о своем будущем.
Принципиальная регуляторная функция познавательных процессов заключается: в порождении всевозможных гипотетических моделей окружающей человека предметной и социальной среды; их проверке на адекватность; дальнейшем
отборе моделей, отображающих такие свойства среды, которые в данный момент представляются субъекту наиболее существенными в контексте реализуемых им целей [9]. Адекватность моделирования среды составляет важнейшее
условие формирования оптимального способа действий.
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Эффективным орудием познания сложных систем становится так называемая абдукция – «гибкие рассуждения, направленные на последовательное
осмысление и интеграцию поступающих данных в такую модель ситуации, которая дает наилучшее на данный момент объяснение» [6, с. 21].
Очевидно, что ограничиваясь знаниями лишь из своей области, будущий
технический специалист не приобретет полноценного системного мышления,
профессиональной мобильности и достаточной конкурентоспособности на
рынке труда. Общие естественнонаучные основы практической деятельности
человека базируются на фундаментальных науках: в частности, выделяются
шесть принципиально различающихся (в своей естественнонаучной основе)
направлений практической деятельности человека, связанных с производством
информации, энергии, сырья, материалов, изделий и с транспортом [4].
В основе всех отраслей деятельности человека лежит информация, которая извлекается им из окружающей действительности либо непосредственно
(науками), либо опосредованно – путем получения вторичной информации (из
первичной, фундаментальной). В связи с этим актуализируется вопрос: что
важнее – адаптировать информационные потоки к человеку, раскрыть доступ к
ним за счет использования новейших технологий или попытаться поднять творческий потенциал каждого, научить его осмысленно, с пониманием, относиться
к этой информации ради приумножения культурного богатства? На наш взгляд,
ответ предполагает оптимальное сочетание этих аспектов, анализ и синтез факторов формирования информационной среды, продуктивной для развития творческого инженерного мышления.
В настоящее время необходимость владения будущим специалистом методами работы с информацией, ее использования для решения профессиональных
задач не вызывает сомнений. Большое значение для современного инженера
имеет работа с иноязычной информацией в самых разнообразных формах ее
проявления, а умение работать с иноязычной информацией является одним из
важнейших компонентов целостной социально-профессиональной компетентности выпускника.
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Данное умение, повышающее готовность специалиста к саморазвитию и
самообразованию, включает в себя [7]:
1) формирование критического мышления (знания в профессиональной,
межкультурной и общекультурной сферах; осмысление – умение переструктурировать информацию, придавая определенную интерпретацию основной мысли;
применение – умение применять отобранные факты, данные в новых ситуациях,
чтобы поддержать или опровергнуть позицию автора; анализ – умение сравнивать основные идеи текста с информацией из других источников, чтобы прийти
к определенным выводам, значимым для подтверждения ранее сформулированной гипотезы, умение задавать вопросы; синтез – умение обобщать отобранные данные, развивать логику общей аргументации, основанной на отобранных
ранее и проанализированных фактах, чтобы прийти к окончательному заключению; оценка – умение определять валидность, надежность, непредвзятость
отобранных для доказательности фактов, оценивать заключения, выводы);
2) создание вторичных текстов (конспекты, аннотации, тезисы, рефераты;
перевод).
Языковая подготовка специалистов в техническом вузе, как специальная
и профессиональная, базируется на познании, под которым в когнитивном подходе понимается «способность человека приобретать и осваивать (перерабатывать) информацию из окружающей среды (а также внутренней среды организма) с целью адаптации к реальности» [1, с. 89].
Именно через познание студентом постигается сущность изучаемых явлений и предметов. До недавнего времени главной задачей подготовки выпускника
технического вуза считалось формирование у него особого типа мышления – инженерного: мышления логичного и во многом мышления технократа, мышления рационалиста, привыкшего оперировать фактами, а не образами. Вполне
естественно, что при таком подходе «Иностранный язык» (как учебная дисциплина) уходил на второй план образовательного процесса, в лучшем случае воспринимаясь лишь как один из возможных инструментов в арсенале будущего
инженера.
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Произошедшие за последние десятилетия изменения в отечественном
высшем профессиональном образовании, проявившиеся прежде всего в смене
приоритетов и переходе к более демократичной схеме учебного процесса «преподаватель и студент – равные партнеры», привели вузовскую общественность,
в том числе и технических университетов, к четкому осознанию востребованности гуманитарной составляющей в процессе подготовки технических специалистов. Выявилась острая необходимость в углубленной и качественной подготовке выпускников технических вузов в областях истории и культурологии,
педагогики и психологии, экологии и эргономики, иностранного языка и межкультурной коммуникации.
Гуманизация и гуманитаризация технического образования подтвердили
то, что работу человеческого мозга нельзя охарактеризовать лишь с помощью
принципа функциональной дихотомии. Было бы слишком просто утверждать,
что левое полушарие ответственно за логику, а правое за артистизм. Дихотомия
заключается в том, что левое и правое полушария лучше справляются с определенными задачами, при этом часть функций полушарий совпадает или, по крайней мере, пересекается. Это ни в коем случае не отрицает важности внимания к
часто игнорируемым аспектам образования: к эмоциональным и артистическим
сторонам человеческого опыта.
В этой связи когнитивные науки как междисциплинарный подход к исследованию познания также заиграли новыми гранями. Наряду с общими принципами
когнитивного подхода (такими, как репрезентация знаний, моделирование, структурализм, открытость, игнорирование междисциплинарных барьеров) стала доминировать необходимость исследования с точки зрения информационных процессов, вне которых человек в настоящее время просто не может существовать.
Таким образом, с позиций обновленного когнитивного подхода, для качественной подготовки специалиста во время его обучения в вузе следует сформировать модельную информационную среду, находясь в которой, студент мог бы
получить необходимые навыки в решении задач будущей деятельности и сформировать профессионально важные качества и компетенции.
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Что касается гуманитарного компонента подготовки, в том числе иностранного языка, то он должен занять подобающее ему место в так называемом
индивидуальном когнитивном пространстве (ИКП) – «определенным образом
структурированной совокупности знаний и представлений, которыми обладает
любая (языковая) личность» [2, с.164].
При этом гуманитарный сектор ИКП будет характеризоваться образностью,
красочностью и артистизмом, а технический – логичностью, последовательностью и однозначностью. Становится очевидным возрастание роли иноязычной
подготовки в техническом вузе: она видится неотъемлемой частью процесса
обучения в модельной информационной среде, придавая прежней концепции
формирования инженерного мышления так необходимые ей объемность, цельность, художественную образность, эмоциональность и динамику восприятия
информации, реально помогая будущему техническому специалисту подготовить себя к работе.
Именно гуманитарная часть ИКП должна обеспечить минимальное различие между учебными, модельными и реальными условиями деятельности
студента технического вуза и его выпускника. Для этого требуется конвергенция, взаимопроникновение гуманитарного и технического секторов когнитивного пространства, ни в коем случае не приводящая к потере разумного
соотношения между ними с дальнейшим перекосом в ту или иную сторону и
неизбежным (в такой ситуации) снижением качества образования. К практическим средствам реализации этой идеи можно отнести: применение на занятиях виртуальных языковых тренажеров; мультимедийных и компьютерных
технологий; игровых форм обучения; неадаптированных информационных источников; живого общения с техническими специалистами – носителями языка; уделение повышенного внимания со стороны преподавателя разъяснению
практической ценности и значимости иноязычной подготовки для будущей
деятельности выпускника технического вуза; поощрение самостоятельности и
инициативы студентов в построении индивидуальной лингвообразовательной
траектории [3].
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Именно в этом должно проявиться новое качественное содержание когнитивного аспекта иноязычной подготовки в техническом вузе.
Работа с иноязычной информацией предполагает синтез когнитивного, практического и личностного опыта обучающегося. Студент учится самостоятельно управлять своей деятельностью. Постепенно складывается индивидуальный стиль работы, формируется арсенал индивидуальных приемов
самостоятельного «добывания» знаний и порождения на их основе нового информационного содержания.
В связи с этим актуальны цели преподавания иностранного языка (ИЯ) в
неязыковом вузе, которые формулируются следующим образом [8]:
– психологически и практически переориентировать студентов с понимания ИЯ как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации на усвоение и использование его в личных целях для выражения своего
собственного мыслительного содержания и понимания такового других людей;
– научить студентов видеть в ИЯ средство получения, расширения и углубления системных знаний по специальности, то есть средство самостоятельного
повышения своей квалификации;
– показать студентам ценность ИЯ в становлении человека как личности и
как специалиста.
В когнитивном плане овладение ИЯ должно рассматриваться как задача
формирования мировоззрения студента через призму культуры страны изучаемого языка с учётом её национальной специфики, в том числе и в области его
будущей профессиональной деятельности. При этом когнитивность следует понимать в широком смысле с учётом её различных уровней (уровень правила,
уровень значения, уровень выполнения речевой деятельности, социальный и
культурологический уровни, когнитивный стиль работы обучающегося), которые соотносятся с компонентами коммуникативной компетенции и свидетельствуют о влиянии когнитивных процессов на её формирование. Сознательно
формируемые умения как в ИЯ, так и по специальности нацелены на максимальную творческую реализацию личности студента и включают в себя две
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основные составляющие: ориентацию на развитие креативности и ориентацию
на развитие самостоятельности как в языке, так и в специальности.
Очень важен аксиологический, ценностный аспект иноязычной подготовки, поскольку он связан с мотивацией студента к языковому образованию. Будущий специалист технического профиля должен осознавать, что ИЯ является
для него таким же необходимым инструментом обеспечения собственной жизни, как профессиональные знания, навыки и умения в области выбранной специальности. Следует упомянуть в обсуждаемом контексте профессиональную
рефлексию, важнейшими компонентами которой являются осознание как уже
действующим, так и будущим специалистом того, какие знания ему требуются
дополнительно, и видение путей их приобретения.
Усиление лингвогуманитарной подготовки необходимо для создания условий интеллектуального и духовно-нравственного развития. Это актуально в
неязыковом вузе при незаменимой роли ИЯ для осуществления взаимодействия
в процессе профессионального общения, развития профессионального интеллекта. Знания и образовательная информация начинают приобретать ценность
сами по себе, то есть происходит изменение в характере образовательной мотивации как одно из главных условий успешности обучения. В процессе усвоения
информации на ИЯ происходит расширение кругозора, общей эрудиции, культуры мышления, формируется ассоциативное мышление, повышается уровень
рефлексии обучающегося.
Личностный аспект овладения ИЯ занимает особое место. С ним связаны,
например, проблемы поведения студента в группе, его отношение к ИЯ, позитивная или негативная установка на иноязычное общение. Оптимальность процесса иноязычной подготовки обеспечивается за счёт создания благоприятных
условий для самореализации личности обучающегося в контексте новых задач
подготовки специалиста при неоспоримой значимости речевого развития как
основы любого образования, его направленности на высокое профессиональное, нравственное и общекультурное развитие будущего инженера.
Специфика обучения ИЯ в высшей профессиональной школе связана с
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актуализацией потребности государства и общества в компетентных специалистах, владеющих ИЯ как средством профессионального межкультурного общения. Переход от ИЯ как «суммы грамматики и лексики» к его практическому использованию предполагает ориентацию на профессиональную коммуникацию,
что является объективной социальной потребностью для международного обмена информацией и опытом, а также рост профессиональной компетентности
будущего специалиста в процессе изучения ИЯ.
Главными характеристиками выпускника вуза являются его мобильность
и компетентность, соответственно акценты при изучении учебных дисциплин
переносятся на сам процесс познания, эффективность которого зависит от познавательной активности студента.
При этом основной задачей преподавателя в техническом вузе является формирование у обучающихся системного, деятельностного инженерного
мышления: процесс осуществляется в моделируемой информационной образовательной среде с учетом субъект-субъектных отношений, с использованием разработанных частных методик конкретных учебных дисциплин (в нашем
случае – «Иностранный язык»), способных оказывать существенное влияние на
целостную систему подготовки специалистов.
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как фактор его профессионального саморазвития
Ability of a Future Teacher’s Personality Self-Designing
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В статье всесторонне рассматривается сущность способности к самопроектированию личности; анализируется значение способности к самопроектированию в осуществлении профессионального саморазвития будущего педагога; предпринимается попытка синтеза философского, психологического и
педагогического понимания данного явления.
The essence of the ability to a personality self-designing is thoroughly
considered in this article; the value of ability to self-designing in realization of a
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Актуальной проблемой педагогической психологии сегодня является развитие и реализация творческого потенциала человека как субъекта профессионального труда и через это самореализация его в социуме. Одним из приоритетных направлений в совершенствовании качества профессиональной подготовки
специалистов сегодня становится формирование у них в процессе обучения
готовности к профессиональной деятельности, которая предполагает овладение не только системой знаний, но и системой личностных позиций, качеств,
свойств, состояний, отношений, обеспечивающих саму способность качественно выполнять профессиональные функции, искать пути самореализации через
профессию.
В концепции модернизации российского образования на период до 2010
года подчёркивается, что развивающемуся обществу нужны «образованные,
нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными
специалистами, обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». Смещение смысловых доминант российского педагогического идеала от
достаточно жесткой социальной заданности к индивидуально ориентированной
образовательной парадигме делает проблему саморазвития и самореализации
личности в профессии достаточно актуальной.
Как только человек начинает ставить перед собой цели самореализации
своей личности в деятельности, он неизбежно обращается к самопознанию себя
как профессионала, начинает рефлексировать по поводу своего вклада в опыт
профессии и проектировать своё дальнейшее развитие. В связи с этим большое
значение приобретает способность к непрерывному самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Достигнув определенного уровня профессионализма,
человек как бы запускает механизм «самости», в результате чего у него начинает
все активнее и все результативнее срабатывать самопознание, что влечёт за собой его самопроектирование, ориентированное на непрерывное саморазвитие,
стремление к творческой самореализации.
В науке проблеме саморазвития уделяется большое внимание (К. А.
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Альбуханова-Славская, В. Г. Асеев, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Д. Н. Узнадзе,
В. И. Мясищев и др.). Идея субъективности затрагивается Б. Г. Ананьевым, А. Н.
Леонтьевым, А. Н. Рубинштейном и др. Исследования самосознания личности,
её Я-концепции (И. С. Кон, В. В. Столин, И. И. Чеснокова и др.) позволили разработать новые подходы, которые нашли отражение в работах В. И. Слободчикова и И. Е. Исаева (изучение структуры и развития субъективной реальности),
Т. И. Березиной (исследование внутреннего пространства и времени человека).
Проблема личностного роста представлена в концепциях личности А. Маслоу,
К. Роджерса и др.
Саморазвитие человека в контексте философского осмысления есть стержень процесса его становления. Саморазвитие возможно при наличии основных
психических образований: рефлексии, целеполагания, планирования и предвосхищения результатов собственного поведения. Предвосхищая своё будущее,
осознавая свои реальные достижения и недостатки, человек стремится к самосовершенствованию, самообразованию. В своём стремлении к самосовершенствованию он выступает как субъект собственного развития, определяет свою
жизненную программу.
Таким образом, способность к самопроектированию, рассматриваемая в
контексте саморазвития, выступает как способность к предвосхищению событий внешней и внутренней жизни, связанных с решением задач предстоящей
деятельности и саморазвития (В. Г. Маралов).
Проблеме проектирования в отечественной науке уделяется большое внимание. Распространение терминологии проектирования в психологии и педагогике нашло отражение в использовании термина «проект» для обозначения
определенного набора психолого-педагогических рекомендаций безотносительно к его содержанию, структуре. Последняя предпосылка обогатила не только
проектирование, но и науку в целом, которая стала формироваться под влиянием
проектировочной отрасли.
В. К. Шохин предлагает термин «проект» употреблять не в общепринятом
смысле (типа «технический проект», «научный проект» и т. д.), а в экзистенциВестник ЧГПУ 10’2008
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альном. Данное толкование «проекта» согласуется со специфическим значением этого термина у Ж. П. Сартра, который, полемизируя с марксизмом в своих
«Проблемах метода», определяет «проект» как реакцию на «некоторую ситуацию в обществе», когда определенный недостаток или нехватка чего-либо побуждает преодолеть ее. Соответственно, поведение «должно детерминироваться
не только обусловливающим его отношением к реальным, имеющимся налицо
факторам, но и отношением к определенному будущему объекту, который оно
стремится вызвать к жизни». Потому «практика» по отношению к данному есть
«отрицательность», а по отношению к цели – «положительность», но такая, которая ведет к «несуществующему», к тому, чего еще нет. Таким образом, по
Сартру, «проект» есть «то, чего ещё нет».
Методологическим основанием проектной работы и, в том числе, самопроектирования в современных исследованиях, на наш взгляд, должна выступать гуманистическая концепция развития личности. В своей теории личности
психологи и педагоги данного направления опираются на целостную концепцию «Я», представляющую собой наиболее полную и всестороннюю трактовку
личности как кардинальной ценностной категории психолого–педагогической
науки. При данном подходе проектирование ориентировано на саморазвитие
субъектов, являющееся важнейшим фактором, условием, средством и критерием гуманизации педагогического процесса образовательного пространства.
Ввиду столь широкой и разнообразной функции проектирования, умения проектировочной деятельности можно рассматривать как необходимое
условие успешности профессиональной деятельности, а потребности и способности к самопроектированию как фактор успешности профессионального
развития будущего педагога. А. К. Маркова среди критериев профессионализма учителя выделяет, в том числе, следующие показатели зрелости личности
профессионала: «проектирование себя как профессионала, умение построить
оптимальный сценарий своего профессионального развития и следовать ему;
максимальное использование человеком своих возможностей и их компенсация…» [6, 35].
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Оформляющийся в последние годы интерес к экзистенциальным аспектам
отношения человека к самому себе связан с осознанием им конечности индивидуального существования и необходимости стабилизировать его путём рефлексии своей подлинности и смыслонаполнения каждого момента (Сапогова Е. Е.).
Когда человек усматривает в «просвете бытия» нечто, относящееся к себе, он не
может репрезентировать это иначе, как в образах, словах, символах, которые и
подвергает вторичному осмыслению. Фактически, речь и идёт о выстраивании
фрагментов некой индивидуальной онтологии, своего другого режима бытия, в
процессе построения которого личность выступает как фильтр, наложенный на
бесконечный континуум смыслов (В. В. Налимов).
Одной из признанных особенностей взрослости является способность к
индивидуально осмысленному самопостроению, традиционно описываемому
процессами целеполагания, самопроектирования, планирования, самокоррекции
и т. д. Внутренние предпосылки для этого создаются возможностью взрослой
личности осознавать себя одновременно и субъектом собственной жизненной
активности, и объектом персональных наблюдений и преобразований. Умение
мыслить о себе в терминах индивидуальной истории предполагает наличие во
внутреннем плане сознания некоего динамичного дискурса (гипертекста), постоянно пополняемого за счёт приобретаемого опыта, обобщаемого на основании внутренних интенций личности и структурируемого под влиянием целей,
мотивов, намерений человека. Для обозначения этого феноменального дискурсивного поля в психологии обычно используются термины «Я-идеальное»,
«Я-проект», «Я-образец», «Я-модель», «Я-эталон» и т. д., составляющие фрагменты «Я-концепции» (М. Розенберг).
Используя термин «самопроектирование», Е. Е. Сапогова предлагает акцентировать внимание на таком его аспекте, как угадывание своего истинного
предназначения, в рамках которого осмысливается жизнь, и переживание которого сопровождается чувством «правильного пути», верой в необходимость
именно такого осуществления себя. Это самопостроение есть воплощение
стремления сознания выскочить из того, что оно не считает «своим», собрать
Вестник ЧГПУ 10’2008
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себя и начать такую жизнь, которую можно было бы отсчитывать от самого себя
(М. К. Мамардашвили).
Динамическим аспектом индивидуальной мифологии являются процессы
самопроектирования, позволяющие постоянно «достраивать» собственную онтологию в том направлении, в котором она кажется личности на данный момент
жизни истинной, правильной, достойной, соответствующей её внутренним
канонам и нормативам. Самопроектирование закрепляется и упорядочивается
эмоционально насыщенными концептами «мой путь», «свой крест», «судьба»,
«доля», «предназначенное», «случай / удача», «так суждено» и сопровождается
переживанием внутреннего согласия с «предназначенным». Его в каком-то смысле можно считать телеологическим моментом индивидуального развития, имея
в виду факт, что идеальный проект желаемого развития («состоялости» – термин
В. П. Зинченко) строится самой личностью на основании собственного жизненного и обобщённого социокультурного опыта. Выбранный проект становится
«смысловой доминантой», определяющей значимость других смыслов и отношений. Такое самопроектирование, трансцендирование человека, не скованное
логикой внешней детерминации, позволяет осуществлять постоянное движение
«от бытия к бытию» (Э. Мунье).
«Психическая жизнь всякого человека – это целостность, пребывающая во
времени», – писал К. Ясперс. Значит, любое событие психической жизни может
быть более или менее адекватно постигнуто в его конкретной ситуативности
лишь тогда, когда оно мыслится как продолжение длящегося, прошедшего бытия личности и вместе с тем как переживание попытки стать кем-то и чем-то,
попытки реализовать представление личности о своей самости, свой экзистенциальный проект (Ст. Гроф).
Как показывают исследования особенностей профессиональной деятельности педагогов (Е. С. Заир-Бек, И. В. Бестужев-Лада, Р. М. Жуйкова, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.), в ее структуре всегда имеют место проективные
компоненты, что отражает необходимость в педагогическом процессе предвосхищать образовательные результаты и способы их достижения, планировать
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действия, анализировать и оценивать возможные альтернативные решения. В то
же время проектирование как особое направление в деятельности педагога рассматривается преимущественно в плане организации педагогического процесса,
но при этом ранее в психолого–педагогических исследованиях не выделялись
его специфические особенности в плане организации развития личности самого
педагога. Тогда как именно самопроектирование развития личности позволяет
придать осознанность и стройность профессиональному развитию, определить
адекватные способы достижения цели саморазвития, осуществлять выходы за
пределы себя сегодняшнего. В сочетании с самопознанием способность к самопроектированию позволяет определить перспективы личностного развития,
выступает в качестве важного фактора саморазвития.
Становление психологической готовности к саморазвитию является динамическим процессом, поэтому психологическое сопровождение подготовки к
профессии должно строиться на нормах и законах психического развития человека. Период профессионального обучения хронологически совпадает с юношеским возрастом. Поскольку в юности развитие уже не определяется биологическим возрастом, а является результатом целенаправленной работы человека над
собой в соответствии с динамической системой отношений «Я-мир», результатом самотворчества и самосовершенствования, то, скорее всего, эффективным
для развития человека в этот период будет рефлексивная самоорганизация, самопроектирование себя как творческой личности.
Обучение проектированию педагогического процесса и развитие потребности и способности к самопроектированию у индивидуальных субъектов педагогической деятельности становится одной из задач педагогического образования.
Разработка проблем самоопределения и самопроектирования, самоконтроля и
саморегуляции личности и, конечно же, формирования самосознания поможет
перевести на практическую основу формирование личности в качестве субъекта
самовоспитания (Р. А. Арцышевский).
Однако человек долгие годы может и не быть субъектом саморазвития. Эту
роль берёт на себя общность, в которой он живёт, с которой взаимодействует.
Вестник ЧГПУ 10’2008

58

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Если рассматривать личность как определенный этап становления и развития
субъектности, то этот этап характеризуется способностью к самоопределению
«среди других», «для других» и «для себя». На данной стадии возникает новая
система отношений субъекта — отношения к собственным своим отношениям
с миром» (Леонтьев А. Н.). Понимание субъекта деятельности связано с основным конституирующим началом — возникновением культурно и социально
обусловленной способности управлять своей деятельностью, произвольно регулировать свое поведение, координировать систему отношений, сознательно
организовывать собственную жизнь, определять собственное развитие, в том
числе и психическое.
Способности, по Н. В. Кузьминой, есть «субъективная форма отражения и созидания объективной реальности». С её точки зрения, рефлексивноперцептивные способности являются ведущими в профессиональном развитии
учителя, они напрямую связаны с его самосознанием, самопроектированием
личности, самопреобразованием учителя в субъект деятельности [4, 5].
Развитие личности будущих педагогов связано, прежде всего, с развитием ценностно-смысловой сферы личности. А. К. Маркова, выделяя уровни профессионализма, в качестве высшего такого уровня называет «уровень
суперпрофессионализма», где главным этапом является «этап творческого
самопроектирования себя как личности профессионала». Именно на этом
этапе человек по-настоящему достигает своего «акме», т. е. вершины профессионального развития. Поэтому способности педагога к самопроектированию следует рассматривать как важнейший фактор и в то же время
критерий его профессионального развития [6, 19].
Рассматривая способность будущего педагога к самопроектированию как
устойчивую характеристику личности, необходимо учитывать, что её становление, являясь по своей сути субъективным процессом, тем не менее, подчинено
определённым объективным закономерностям. Ананьев Б. Г. считал, что «позиция личности как субъекта общественного поведения и многообразной социальной деятельности представляет сложную систему отношений личности (к
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обществу в целом и общностям, к которым она принадлежит, к труду, людям,
самой себе); установок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности; целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность. Вся эта
сложная система субъективных свойств реализуется в определённом контексте
общественных функций – ролей, выполняемых человеком в заданных социальных ситуациях развития» [2, 68].
Способность личности к самопроектированию профессионального развития даёт возможность в своём пределе «увидеть» себя в будущем, то есть, как бы
заранее в воображении выстроить свою личность, к которой он будет стремиться на протяжении определённого времени. Главная функция профессионального
самопроектирования личности – управленческая, так как основная его задача
состоит в сознательном, планомерном и обоснованном выявлении и учёте личностных и профессиональных потенций личности в саморазвитии.
Мы полагаем, что самопознание в сочетании с самопрогнозированием позволяет определить перспективы профессионального развития и ту систему требований, на которую личность будет ориентироваться в ближайшее или более
отдалённое время. Профессиональное саморазвитие при этом рассматривается
как неотъемлемое от личностного, предполагающее развитие способности человека свободно, самостоятельно и ответственно определять своё место в жизни,
в обществе, в культуре (Митина Л. М.). Именно педагогические способности
и обнаружение их у себя формируют соответствующие профессиональные намерения, склонность заниматься педагогической деятельностью, содействуют
эффективности педагогического труда. Способности педагога к самопроектированию следует рассматривать как важнейший фактор его профессионального
развития, как интегральное проявление свойств и качеств личности в целях профессионального саморазвития будущего педагога.
Саморазвитие лежит в основе профессионального развития, как динамического и непрерывного процесса самопроектирования личности. В профессиональном развитии человека природное и общественное, биологическое и
социальное есть, прежде всего, предпосылки, из которых человек сам строит
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свою жизнь в профессии. Поэтому профессиональное развитие будущего учителя сегодня непременно должно характеризоваться с точки зрения способности
учителя к самоизменению, саморазвитию. Кроме того, способность к самопроектированию позволяет определить пути достижения целей профессионального
развития, учитывая вероятностный характер будущего, придаёт завершённость
и стройность профессиональному развитию личности.
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Методические системы обучения грамоте
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Methodological Systems of Reading and Writing Teaching
В данной статье представляются важнейшие особенности методических систем обучения грамоте российских букваристов рубежа ХIХ и ХХ вв.
В. П. Вахтерова и В. А. Флерова, которые работали в направлении совершенствования звукового аналитико-синтетического метода на основе идей
личностно развивающего образования.
This article represents the most important peculiarities of methodical systems of
reading and writing teaching by Russian ABC book-makers of ХIХ–ХХ centuries V. P.
Vakhterov and V. A. Flerov, who worked at phonic analytical and synthetical method
development on the basis of person-developing education.
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В. П. Вахтеров и В. А. Флеров – крупные отечественные букваристы рубежа ХIХ и ХХ вв. К сожалению, сегодня эти ученые фактически забыты, несмотря на то, что они разработали оригинальные методические системы обучения
грамоте, которые были, по мнению С. П. Редозубова, «наиболее совершенными
звеньями в истории звукового метода, применявшегося в русской дореволюционной школе» [См.: К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, В. А. Флеров об обучении
грамоте : основы звукового метода / сост. С. П. Редозубов. – М. : Гос. учебнопедагог. изд., 1941. – С. 28. Далее цитируется это же издание].
На что же мы должны обратить внимание в их методическом наследстве?
Так, В. П. Вахтеров в своих методических работах [«Русский букварь для
обучения письму и чтению, русскому и церковнославянскому» (1898 г.), «Первый шаг. Букварь для письма и чтения» (1899 г.), «На первой ступени обучения.
Методическое руководство к обучению письму и чтению по «Русскому букварю» автора», «Новый русский букварь для обучения письму и чтению» (1922 г.)
и др.], опираясь на теорию К. Д. Ушинского, ее центральную идею историкокультурного подхода к построению методики обучения грамоте, разработал
методическую концепцию на основе принципа необходимости согласовывать
приемы обучения с природою ребенка и с сущностью предмета обучения. Данный принцип связывает природу обучения грамоте в первую очередь с составом процесса чтения, или, иначе говоря, с системой деятельности чтения, разлагаемой на отдельные акты-действия. А из этого следует, что в содержании
обучения грамоте В. П. Вахтеров отвел деятельности чтения ведущую роль по
отношению к деятельности графического письма: обучение изображению букв
при письме следует за обучением чтению, опираясь на его результаты.
Сущность чтения, по определению методиста, должна сводится к следующему: «Читать – это не значит узнавать и произносить букву за буквой; это зна63
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чит – узнавать, понимать и произносить целые слова; это значит – переводить
написанные слова на разговорный язык». Такое понимание сущности чтения
означает, что объектом анализа в чтении должно всегда выступать слово, которое узнается, понимается и произносится только во взаимосвязи письменной
речи с устной (разговорной). По Вахтерову, «чтение и письмо не два различных,
не похожих друг на друга дела, а один и тот же процесс, но только начинающийся с двух противоположных концов».
Процесс письма по преимуществу характеризуется анализом слов. В широком смысле он включает три основных акта: «чтобы написать слово, мы начинаем с того, что разлагаем это слово на отдельные звуки, затем вспоминаем знаки, соответствующие каждому звуку, и, наконец, изображаем эти знаки пером
на бумаге». Чтение же, наоборот, по преимуществу характеризуется синтезом
«слиянием» звуков в целое слово. Но как в процессе письма, так и в процессе
чтения основой выступают акты звуко-буквенного анализа слова, в которых выражается главный фонетический принцип письма. Что же касается акта изображения букв на бумаге, то он отражает письмо в его узком смысле и представляет
собой техническую часть процесса письма, которая должна в обучении опираться на открытый учеником принцип грамоты.
С чего же должно начинаться при таком понимании сущности процесса
письма-чтения обучение грамоте?
В. П. Вахтеров отвечает на этот вопрос, используя принцип сопоставления
приемов обучения грамоте с историей письменности: «…Ученики последовательно, если только обучение ведется рационально, проходят все существенные
моменты развития письменности. Ученик должен сделать, при наведении учителя, те же самые открытия, какие человечество сделало тысячелетия назад: выделить слово из фразы, разделить слово на слоги и звуки и дать каждому звуку
соответствующее изображение». Отвечая на вопрос таким образом, методист,
по существу, определяет новый подход к содержанию обучения письму – оно
непосредственно связывается с логикой развития письма как деятельности изобретателя письменности, подразумевающей его цели и смыслы. К сожалению,
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эта идея так и не была реализована методистом в «Новом русском букваре», как
не была реализована в полном объеме и сама формула «открытий» учеником
единиц анализа письма (грамоты). Судя по представленным «Планам и конспектам уроков на подготовительной и первой ступени обучения грамоте» ученого,
слова, слоги, звуки и буквы выделяются по образцу, вслед за учителем. Кроме
того, необходимо заметить и то, что ориентация содержания обучения на «существенные моменты развития письменности» распространяется только на одну
часть грамоты – письмо, организующее исходную аналитическую деятельность
чтения. А каким образом организуется развертывание другой не менее важной
синтетической деятельности чтения? Даже внешнего взгляда на содержание
«Русского букваря» достаточно, чтобы увидеть – это линейный принцип «буква
за буквой», то есть тот подход, против которого выступил сам В. П. Вахтеров,
определяя сущность чтения. Безусловно, он никакого отношения к развитию
собственно деятельности чтения не имеет, поскольку предполагает только формирующий подход.
Тем не менее сегодня мы должны признать, что В. П. Вахтеров в своей
концепции вплотную подошел к пониманию необходимости построения обучения письму и чтению в логике их развития. Связывая эту логику с целями и
смыслами деятельности изобретателя письменности, ученый реально выходил
на уровень развивающей методики, главная задача которой, по словам ученого,
состоит «не в том только, чтобы дать ученику сведения и навыки, а прежде всего
в том, чтобы развить его душевные силы…». Исследовав основные проблемы
учащихся, возникающих при обучении грамоте, В. П. Вахтеров пришел к однозначному убеждению: «Едва ли не самым важным выводом будет то, что чем
развитее ученик, чем больше он знает, чем скорее он понимает смысл отдельных слов, чем легче он схватывает логические и грамматические связи между
отдельными словами в целом предложении, тем он лучше читает. Заботясь о
развитии детей, мы тем самым облегчаем им механизм чтения».
Вскрытая ученым зависимость качества техники чтения от понимания
и в целом развития ученика была еще замечена К. Д. Ушинским. Но если
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К. Д. Ушинский связывал развитие ученика в обучении грамоте с развитием
его речи, то у В. П. Вахтерова акценты были расставлены иначе. Для ученого
становится абсолютно важным понять психологию начинающего чтеца и, чтобы ее понять, он считает необходимым «искусственно поставить самих себя в
его положение». Другими словами, В. П. Вахтеров избирает путь движения от
ребенка, приспосабливая обучение грамоте к его «естественным наклонностям
и способностям». Такая позиция по отношению к ученику приводит ученого к
формулировке центрального положения его концепции: «Для педагога должно
быть важным не только то, чтобы работа имела ясную цель, определенный
смысл и значение в глазах учителя, но еще важнее, чтобы работа была целесообразной и в глазах самого ученика, осмысленной и нужной с его личной
точки зрения (выделено нами)…». В этом положении явно просматривается
стремление В. П. Вахтерова опереться на личностные смыслы учения, а самому обучению грамоте придать личностно развивающий характер. Для реализации в обучении грамоте личностно смыслового потенциала ученый выделяет
исходный принцип целесообразности учения для самого ученика: главным в
содержании обучения должны стать не формальные знания о звуках и буквах,
а связи между ними в деятельности чтения, единственно в котором эти знания
об устной и письменной речи приобретают для ребенка личностный смысл.
Фактически, таким образом, В. П. Вахтеров выходит на существенную коррекцию метода обучения: он может определяться как звуко-буквенный метод
обучения грамоте.
Кроме того, методист формулирует принцип обучения грамоте – обогащения ума ученика как можно большим количеством соответствующих действительности связей: «Мы уже говорили о том, до какой степени важно, чтобы в
нашем уме было возможно больше логических, соответствующих действительности связей. Мы знаем, что эти связи нужны не только в интересах лучшего
запоминания и усвоения. Мы знаем, что к связям, к их количеству и качеству
сводится все наше умственное развитие». Вместе с тем В. П. Вахтеров понимал,
что в обучении грамоте необходимо учитывать и тип связей, который опредеВестник ЧГПУ 10’2008
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ляется различным характером трудностей, диктуемых ограниченными возможностями учащихся в усвоении звуков и букв. По этой причине на первом этапе
обучения грамоте обучение первоначальному чтению должно предшествовать
графическому (рукописному) письму, но после около 10 занятий они могут быть
вновь совмещены. Таким образом, в своей концепции В. П. Вахтеров реализует
новый метод раздельно-совместного обучения грамоте. Его новизна заключалась в том, что вместо рукописных букв для складывания слов уже с самого
начала обучения использовались печатные буквы разрезной азбуки. Замена графического письма складыванием слов из готовых букв дало возможность интенсифицировать процесс обучения и, таким образом, существенно сократить
подготовительный период. Однако при таком подходе неизбежно возникало
недопустимое противоречие в логике методической позиции, ведь на последующих этапах совместного обучения письмо предшествовало чтению и, следовательно, главный для ученика смысл учения «учиться читать» подменялся
смыслом «учиться писать». С этой точки зрения метод совместно-раздельного
обучения грамоте оказался половинчатым решением проблемы соотношения
содержательно-целевых линий чтения и письма.
Необходимо также отметить и то, что, опираясь на исходные положения
своей концепции, В. П. Вахтеров существенно совершенствует и основной
аналитико-синтетический компонент обучения грамоте. Отталкиваясь от «естественных наклонностей и способностей» ребенка, методист разработал систему
приемов анализа и синтеза, обеспечивающих поддержку ученика при освоении
им сложной деятельности чтения и письма. Таким образом, согласовывая приемы
обучения грамоте с природой ребенка и сущностью предмета обучения, В. П. Вахтеров обосновывает новый звуко-буквенный аналитико-синтетический метод
раздельно-совместного обучения.
Основные положения концепции обучения грамоте В. П. Вахтерова были
поддержаны и развиты другим крупным российским методистом-теоретиком
В. А. Флеровым [«Новый русский букварь для обучения чтению и письму применительно к «Новому способу обучения слиянию звуков» того же автора. С
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рисунками, прописями, самостоятельными работами, церковно-славянским чтением и разрезной азбукой» (1906 г.), «Разрезные буквы с картинками, в порядке
их изучения применительно к «Новому русскому букварю» (Два листа разрезных
букв и руководство: «Как обучать грамоте по подвижным буквам») (1910 г.), «Новый способ обучения слиянию звуков при обучении грамоте. Две лекции чит. на
Всерос. выставке в Н.-Новгороде», «Букварь взрослых для обучения чтению и
письму без слияния звуков» (1921 г.), «Новый русский букварь. Для обучения
чтению и письму без слияния звуков. С прил. разрезной азбуки» (1923 г.), «Подробный план занятий по обучению грамоте с указанием приемов обучения. Изд.
доп. лекциями автора» и др.]. В целом он разделял обоснованность построения подготовительного периода обучения на основе звуко-буквенного подхода
в системе аналитико-синтетического метода раздельно-совместного обучения
чтению и письму. В. А. Флеров так же, как и В. П. Вахтеров, убежден: звукобуквенный подход является единственной возможностью наполнить обучение
грамоте в глазах ученика смысловым содержанием. Вместе с тем методист идет
дальше, сосредотачивая свое внимание на главном вопросе обучения грамоте,
«как научить детей сливать звуки при чтении». Таким образом, В. А. Флеров
выходит на разработку уже концепции обучения первоначальному чтению. Ее
основные положения сводились к следующему.
1. В своей концепции В. А. Флерову удалось доказать абсолютное значение для обучения первоначальному чтению слога как единицы чтения, которая
определяет технологические основы обучения и функциональную содержательность любой конкретной методической системы. Принципиально важно то,
что определяющая роль слога получила свое обоснование с позиций ученикаречедеятеля, его речевого опыта, в процессе осознания которого ученик может
рационально и максимально естественно освоить механизм чтения. По существу, таким образом, В. А. Флеров обосновал необходимость выделения особого
уровня в системе методов обучения грамоте – «методы обучения слиянию» с
собственным основанием – способом получения единицы чтения.
2. Сформулировав три основных правила обучения первоначальному чтеВестник ЧГПУ 10’2008
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нию, В. А. Флеров впервые в теории отечественной методики обучения грамоте
фактически определил полную структуру механизма техники чтения.
В соответствии с содержанием первого правила «читай, как говоришь» –
это компонент освоения учеником слога-слияния.
Второе правило «читай по подобию» – компонент переноса действий чтения по сходству.
Третье правило «читай, что видишь» – компонент ориентировки в слоговой структуре слова.
И хотя методисту не удалось избежать определенных ошибок в реализации данных компонентов, все же переоценить уже просто необходимости их
выделения в механизме чтения невозможно, поскольку они непосредственно
обуславливают полноту содержания обучения и, следовательно, всей методической системы.
3. Главная отличительная особенность концепции В. А. Флерова заключается в том, что впервые в основу ее построения были положены закономерности
образования и развития как навыков вообще, так и конкретных навыков чтения.
Необходимость такого основания обусловлена важнейшей ролью навыка в деятельности чтения – освобождением сознания для контроля смыслообразования,
то есть того, без чего чтение вообще теряет свою функциональность. Хотя методист и не смог отказаться от формирующего подхода к навыкам чтения, тем не
менее он вплотную подошел к решению центральной проблемы методики обучения грамоте – определение логики развития навыков первоначального чтения.
В целом представленные методические концепции В. П. Вахтерова и В. А.
Флерова, как мы имели возможность увидеть, касались разных сторон обучения
грамоте: у В. П. Вахтерова – это общие вопросы соотношения всех основных
компонентов обучения грамоте (чтения и письма, звуков и букв, аналитического
и синтетического чтения и т. п.), у В. А. Флерова – вопросы методики обучения
первоначальному чтению. Однако, решая в своих концепциях разные вопросы
методики, методисты все же занимали одну общую позицию по отношению к
ребенку. Эту позицию особенно ярко сформулировал В. А. Флеров: «Больше
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простоты там, где и само дело просто! Больше смысла, больше света там, где
полагается начало смыслу, где открывается для дитяти свет разума!»
Таким образом, занимая в целом гуманистическую позицию, ученые показали, что направление звукового обучения грамоте должно и может совершенствоваться, если двигаться при построении теории методики от ребенка. В
таком движении ученым удалось преодолеть экстенсивность методики обучения грамоте и существенно повысить степень ее интенсивности. В психологопедагогическом плане ученые не смогли преодолеть общего формирующего
подхода к ЗУНам чтения и письма, тем не менее, связав цели методики с приданием обучению грамоте смыслового характера, они сделали колоссальный
шаг в сторону личностно-развивающей парадигмы. И, наконец, в собственно
методическом аспекте ученые определили важнейшие параметры полных методик, применив к методам обучения грамоте основное требование – степень
осознания учеником собственной речевой деятельности.
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В данной статье рассматривается структурно-функциональная модель
формирования обобщенных информационных умений у будущих учителей и комплекс педагогических условий, обеспечивающих ее эффективное функционирование.
The given article is devoted to the description of structurally-functional model
of the forming generalized information skills of the future teachers and pedagogical
environmental complex necessary for its effective functioning.
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Изучение состояния выбранной нами проблемы формирования обобщенных информационных умений у будущих учителей в теории и практике высшей
школы позволило сделать вывод о том, что обобщенные информационные умения не формируются самостоятельно, а требуют специальных усилий. Поэтому
перед нами встала задача построения специальной модели, обеспечивающей в
процессе профессионально-педагогического образования формирование именно обобщенных информационных умений.
С учетом специфики исследуемой проблемы нами была разработана
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структурно-функциональная модель формирования обобщенных информационных умений будущих учителей. Структурные компоненты раскрывают и внутреннюю организацию процесса их формирования обобщенных информационных
умений у будущих учителей. К структурным компонентам модели относятся:
мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный и результативный.
Функциональные компоненты представляют собой устойчивые базовые связи
структурных компонентов, обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование педагогической модели. Функциональные компоненты модели представлены функциями управления педагогов и самоуправления студентов,
к числу которых мы относим: целеполагающую, диагностирующую, информирующую, регулирующую, оценивающую.
Мотивационно-целевой компонент включает в себя мотив, цель и задачи
исследования. Данный компонент направлен на развитие устойчивой познавательной активности и стремления к применению информационных знаний в
процессе профессиональной деятельности. Мотивационно-целевой компонент
стимулирует дальнейшее освоение и дальнейшее развитие полученных информационных знаний, побуждает к реализации соответствующих умений. Мотивационная составляющая данного компонента реализуется через формирование
устойчивых мотивов к овладению более высоким уровнем обобщенных информационных умений, через формирование мотивационно-ценностного отношения к информационной деятельности, через формирование потребности к овладению современными информационными технологиями и осознание будущими
учителями важности своей профессиональной деятельности. Целеполагающая
составляющая реализуется через влияние преподавателя на педагогический
менталитет будущих учителей, через создание у студентов целевых установок
на формирование обобщенных информационных умений и развитие у них способности к решению информационных задач.
Содержательно-процессуальный компонент обеспечивает усвоение студентами информационных знаний, обобщенных информационных умений,
необходимых для информационной деятельности и фактически представляет
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собой курс «Современные информационные технологии в образовании», построенный на основе дисциплинарных связей учебных дисциплин психологопедагогического цикла с дисциплинами специализации и на использовании специальным образом подобранной системы проектных заданий.
Под проектным заданием мы понимаем самостоятельную работу студентов, выполненную под руководством педагога и направленную на создание информационных объектов. Проектные задания направлены на изучение
и совершенствование учебно-познавательной деятельности, на мыслительную
деятельность, на формирование умений переносить знания с одного предмета
на другой, т. е. обобщенных информационных умений. При выполнении проектных заданий ведущая роль принадлежит преподавателю, его личностным и
профессиональным качествам, его умению преобразовывать и модернизировать
ранее имеющиеся знания у студентов, направив их на систематизацию и на формирование обобщенных умений.
Реализация разработанного нами спецкурса включает три этапа. На первом этапе осуществляется теоретическая подготовка по усвоению и использованию студентами целостной системы знаний об информационных процессах,
о новых информационных технологиях в учебном процессе и предполагает решение информационно-исследовательских задач. На втором этапе – практическая подготовка, направленная на формирование у студентов умений искать,
представлять, обрабатывать, хранить, использовать, передавать информацию
для проектирования и разработки педагогических информационных объектов,
необходимых для решения информационно-технологических задач в процессе
профессиональной деятельности. На третьем этапе – методическая подготовка, включающая передачу студентам специальных знаний теории организации
процесса обучения с применением информационных технологий, разработки и
использования педагогических информационных объектов в профессиональной
деятельности, а также в процессе формирования у них определенных умений
и навыков, необходимых для решения информационно-методических задач. В
процессе подготовки студентов к решению информационных задач был испольВестник ЧГПУ 10’2008
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зован обобщенный план информационной деятельности, разработанный нами
на основе анализа работ А. Н. Леонтьева [3] и Л. М. Фридмана [4], включающий
следующие этапы: анализ задачи, проектирование плана решения задачи, технологическую реализацию плана решения задачи, анализ и проверку полученных
результатов, реализацию полученных результатов.
Для педагогического управления процессом формирования обобщенных
информационных умений в ходе спецкурса нами был использован ряд методов,
средств, форм.
В качестве методов формирования обобщенных информационных умений будущих учителей использовались, наряду с традиционными методами,
исследовательский метод, метод проблемного изложения, видеометод и метод
проектов. В качестве средств обучения – статические средства; средства новых
информационных технологий: компьютеры, мультимедийные проекторы, активные экраны, педагогические программные средства, телекоммуникации. Особое
внимание в учебном процессе мы уделяли обучающим программным средствам,
к числу которых мы относим электронное учебное пособие с элементами мультимедиа. Основными формами организации обучения были лекция (проблемная
лекция, лекция-визуализация [1]: слайд-лекция, интерактивная лекция [2], видеолекция, мультимедиа-лекция), практическое занятие, самостоятельная работа
над проектным заданием. На основе анализа работ по методике преподавания
информатики, опыта собственной профессиональной деятельности мы выделили условно два вида проблемной лекции, которые эффективно использовались
нами при изучении спецкурса «Современные информационные технологии в
образовании»: проблемно-содержательная, проблемно-технологическая. Суть
проблемно-содержательной лекции заключается в том, что учебная проблема
сводится к различным точкам зрения к содержанию учебной информации. Суть
проблемно-технологической лекции заключается в том, что учебная проблема
заключается в выборе оптимальной технологии разработки того или иного педагогического программного средства. Помимо проблемной лекции, мы использовали такую форму организации обучения в вузе, как лекция-визуализация. Она
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представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами информационных технологий или аудиовидеотехники.
Модификацией лекции-визуализации, по нашему мнению, являются
слайд-лекции, интерактивные лекции, видеолекции, мультимедиа-лекции. Главное отличие данных лекций заключается в подходе к визуализации информации.
Под слайд-лекцией мы понимаем организационную форму обучения, в которой
учебный материал представлен в виде компьютерных слайдов со звуковым
сопровождением, визуализированных на экране с помощью видеопроектора,
управляемого компьютером.
Иным видом лекции-визуализации, который использовался нами в процессе формирования ОИУ, была интерактивная лекция. Интерактивная деятельность на такой лекции предусматривает диалоговое общение со студентами,
опосредованное техническими средствами. Не отходя от доски, мы предъявляли
новую информацию, управляя компьютером, акцентировали внимание на важных моментах с помощью специальных инструментов.
Следующим видом лекции-визуализации являются видеолекции. В процессе формирования обобщенных информационных умений мы не использовали
данный вид лекции-визуализации в чистом виде. При проведении слайд-лекции
мы использовали сочетание демонстрационных материалов – презентаций
PowerPoint и обучающих видеофайлов, подготовленных в Cam Studio, представляющих собой записанные в видеофайл действия мыши на экране монитора
компьютера, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами
выступают носителями содержательной информации.
При проведении мультимедиа-лекции нами применялось разработанное
электронное учебное пособие с элементами мультимедиа «Проектирование и
разработка педагогических программных средств» для знакомства аудитории с
новым материалом. В процессе проведения лекции мы демонстрировали важные
моменты теории, видеоролики, встроенные в электронное учебное пособие.
Результативный компонент модели предполагает выделение критериев
уровня сформированности обобщенных информационных умений и реализуВестник ЧГПУ 10’2008
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ется в процессе определения для конкретного студента уровня сформированности данных видов умений. Исходя из цели нашего исследования и определения понятия обобщенных информационных умений и их видов, мы определили
критерии, по которым можно судить об уровнях сформированности обобщенных информационных умений: мотивационный, когнитивный, операционный.
Рассматривая обобщенные информационные умения будущего учителя как
сложное, интегративное образование, мы выделили три показателя по каждому
критерию, которые позволили нам количественно и качественно измерить исследуемые умения.
К мотивационному критерию нами отнесены следующие показатели:
мотивация, направленная на решение информационно-исследовательских задач; мотивация, направленная на решение информационно-методических задач; мотивация, направленная на решение информационно-технологических
задач. К когнитивному критерию отнесены: знания, необходимые для решения информационно-исследовательских задач; знания, необходимые для
решения информационно-методических задач; знания, необходимые для
решения информационно-технологических задач. К операционному критерию – умения решать информационно-исследовательские задачи; умения решать информационно-методические задачи; умения решать информационнотехнологические задачи. Каждый из показателей раскрывается через ряд
признаков, по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей
степени выраженности данного критерия.
Для измерения уровней сформированности показателей мотивационного
критерия мы воспользовались опросником В. К. Гербачевского, позволяющим
выявить структуру мотивационных тенденций. Сформированность показателей
когнитивного критерия определялась путем определения среднего приведенного балла успеваемости по оценкам студентов, полученным по контрольным
работам, оценкам за экзамен по спецкурсу. Рассматривая операционный критерий, мы использовали следующие параметры, характеризующие его сформированность: коэффициент полноты выполнения действий, коэффициент
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успешности развития умения решать информационные задания, коэффициент
эффективности.
На основании выделенных критериев мы выявили три уровня сформированности обобщенных информационных умений будущих учителей: низкий,
средний, высокий.
Таким образом, функциональные и структурные компоненты структурнофункциональной модели находятся в тесном взаимодействии и обеспечивают
целостность процесса формирования обобщенных информационных умений у
будущих учителей.
Реализация структурно-функциональной модели формирования обобщенных информационных умений у будущих учителей, согласно нашему исследованию, требует учета следующих принципов: целостности, технологичности,
открытости, гибкости и мобильности.
Для повышения эффективности функционирования модели необходим
адекватный набор педагогических условий, представляющих собой совокупность мер учебно-воспитательного процесса, соблюдение которых способствует
наиболее эффективному формированию обобщенных информационных умений.
Исходя из возможностей теоретико-методологических подходов, содержательных особенностей разработанной модели, сущностной характеристики формируемого вида умений, нами были выявлены следующие условия: 1) осознание
студентами важности информационной деятельности и овладение соответствующими знаниями и умениями, необходимыми для ее осуществления; 2) активизация самостоятельной информационной деятельности студентов посредством
использования в учебном процессе мультимедийно-технологического комплекса в сочетании с методическим инструментарием; 3) применение в образовательном процессе проектных заданий по созданию профессионально ориентированных информационных объектов.
Первое условие. Осознание студентами важности информационной деятельности и овладение соответствующими знаниями и умениями, необходимыми для ее осуществления с включением механизмов рефлексии, позволяет
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сделать процесс формирования обобщенных информационных умений более
управляемым. Информационная деятельность с включением механизмов рефлексии будет проявляться в следующем: мотивационной и практической готовности к анализу информационной обстановки в сфере своей педагогической
деятельности; рефлексии и прогнозировании результатов своей информационной деятельности; самооценке собственных возможностей в использовании
информационных технологий, информационных ресурсов; сформированности
положительной мотивации к осуществлению информационной деятельности;
наличии собственной профессиональной позиции, включающей замыслы и
идеи по получению и преобразованию информации; применении информационных технологий в профессиональной деятельности для решения информационных задач; осознанном отношении к себе как к педагогу, владеющему информационными технологиями. Реализуется условие через целенаправленную
деятельность педагога по актуализации и использованию интеллектуальных и
материальных средств, создающих устойчивую потребность у будущих учителей в осознании информационной деятельности и овладении информационными знаниями и обобщенными информационными умениями.
Второе условие. Использование мультимедийно-технологического комплекса в сочетании с методическим инструментарием обеспечивает более
высокую по сравнению с традиционной методикой степень активизации самостоятельной информационной деятельности студентов, познавательной самостоятельности и проявления профессионально важных качеств личности.
Сущность данного условия заключается в использовании в учебном процессе в сочетании двух составляющих – технологической и методической, к которым мы отнесли мультимедийно-технологический комплекс и методический
инструментарий.
Мультимедийно-технологический комплекс представляет собой совокупность средств новых информационных технологий. В содержание комплекса
мы включили электронное учебное пособие с элементами мультимедиа «Проектирование и разработка педагогических программных средств» и программно79
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технологический комплекс «Активный экран». В структуру электронного
учебного пособия с элементами мультимедиа «Проектирование и разработка педагогических программных средств» по спецкурсу «Современные информационные технологии в образовании» мы включили три крупных модуля. Модуль
«Организационный» содержит ряд блоков: блок ориентировки, включающий в
себя оглавление, вступительное слово авторов электронного учебного пособия
с элементами мультимедиа; справочный блок, включающий в себя помощь по
курсу, библиографию, глоссарий; блок контроля и самоконтроля, включающий
итоговый тест и проектные задания, предусматривающие проверку со стороны
преподавателя; методический блок, содержащий методические рекомендации
по проектированию электронного учебного пособия с элементами мультимедиа
и требования к их разработке. Модуль «Содержательный» включает разделы
«Создание педагогических программных средств в MS PowerPoint», «Создание
педагогических программных средств в HTML, MS FrontPage», «Создание педагогических программных средств в Macromedia Flash», «Автоматизация эксперимента и статистическая обработка данных в MathCAD», являющиеся основными структурными элементами электронного учебного пособия, обладающие
смысловой и содержательной законченностью. Каждый из разделов содержит
ряд блоков: теоретический материал, практический материал, видеоматериал,
контрольные вопросы, тесты по разделу. Модуль «Технологический» включает технологию разработки средств тестового контроля знаний по следующим
блокам: MS Excel, MS PowerPoint (VBA), HTML.
Методический инструментарий представляет собой совокупность методов обучения в условиях использования новых информационных технологий (проблемный метод, метод проектов, исследовательский и видеометод) и
научно-методических рекомендаций по проведению занятий с использованием
средств новых информационных технологий. Реализуется условие в процессе
использования на учебных занятиях электронного учебного пособия с элементами мультимедиа «Проектирование и разработка педагогических программных
средств», программно-технологического комплекса «Активный экран» и совоВестник ЧГПУ 10’2008
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купности методов (исследовательского, проблемного изложения, видеометода,
метода проектов).
Третье условие. Применение в образовательном процессе проектных заданий по созданию профессионально ориентированных информационных объектов нацеливает студентов на будущую профессиональную деятельность, дает
возможность дальнейшего профессионального роста, позволяет методически
грамотно организовывать и проводить занятия посредством использования возможностей информационных технологий и развивать творческий потенциал будущего специалиста. К профессионально ориентированным информационным
объектам будущих педагогов мы отнесли информационные объекты, которые
применяются в процессе преподавания учебных дисциплин в школе. Ориентировочная основа действий будущего учителя по решению информационных задач на
создание профессионально ориентированных информационных объектов также
складывается из ряда формальных действий и операций, которые для отдельной
задачи наполняются конкретным содержанием и представляют собой алгоритмическое предписание или обобщенный план информационной деятельности по
решению информационных задач. Реализуется условие в процессе выполнения
студентами проектных заданий по разработке презентаций обучающего характера, тестовых программ контроля знаний, электронных учебных пособий с элементами мультимедиа, компьютерных справочников, словарей, электронных учебнометодических комплексов и других педагогических программных средств.
Выявленный комплекс педагогических условий является необходимым и
достаточным для процесса формирования обобщенных информационных умений у будущих учителей, отражает специфику этого процесса и позволяет регулировать его.
Данные, полученные нами в результате проведенной работы, позволили
выявить позитивную тенденцию в формировании у будущих учителей обобщенных информационных умений с использованием разработанной структурнофункциональной модели, функционирующей на основе выявленных и обоснованных нами педагогических условий.
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Тенденции развития математического образования
в условиях перехода к информационному обществу
Mathematical Education Development Tendencies
While Transition to Information Society
В статье анализируются тенденции изменения характера математической деятельности под влиянием информационных и коммуникационных технологий. Рассматриваются направления развития содержания математического
образования, соответствующего современному уровню математической науки
и отвечающего потребностям современной практики.
Tendencies of mathematical activity’s character changes under the influence of
information and communication technologies are analyzed in the article. Trends of
mathematical education content development corresponding to the level of modern
Mathematics meeting the requirements of modern practice are considered in the
article as well.
Ключевые слова: математическая деятельность, математическая система,
компьютерная алгебра.
Key words: мathematical activity, mathematical system, computer algebra.
Возникнув и развиваясь под влиянием расширяющейся и усложняющейся практической деятельности людей и будучи орудием практики, математика
является самостоятельной наукой, по степени общности расположенной между
философией и естествознанием. В структуре образования математика во все
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времена является одним из важнейших предметов, однако за последние два-три
десятилетия уровень математического образования в нашей стране существенно понизился. Уже в результате неудачных реформ 60–80-х годов прошлого
столетия средняя общеобразовательная школа фактически перестала обеспечивать учащихся необходимыми знаниями, развивать в нужной мере аналитические способности, воспитывать культуру мышления. В качестве причин называются такие: 1) недостаточное количество часов для качественного изучения
естественно-математических предметов, отводимое в учебных планах школ (по
сравнению с учебными планами конца 30-х – начала 50-х годов прошлого века,
количество часов в неделю, отводимых на изучение математики, уменьшилось
почти вдвое; в результате школьники решают меньше задач, меньше доказывают теорем, их работа реже контролируется учителем); 2) невысокий профессиональный уровень значительной части школьных учителей, связанный с недостатками системы обучения будущих педагогов в педвузах, а также системы
повышения квалификации учителей (Л. Д. Кудрявцев, [4]). В последнее время,
как показывают результаты ЕГЭ, тенденция к ухудшению математического образования по целому ряду причин только усилилась. Но дело не только в тревожных показателях – одновременно происходят существенные изменения и в
самих требованиях к математическому образованию для разных уровней и направлений подготовки.
Поэтому в современных условиях как никогда остро встают вопросы: как
строить обучение математике? кому и зачем нужна математика? как отделять
«математику для всех» от математики для тех, кто собирается сделать ее своей
профессией? какая математика нужна в реализации различных образовательных
программ? Вопросы эти требуют специального рассмотрения и выработки обоснованных рекомендаций.
В то же время есть положительные тенденции, вызванные теми преобразованиями, которые происходят в российской системе образования, необходимостью приближения курса математики к современному уровню математической науки и включения в него элементов приложений математики, отвечающих
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потребностям современной практики. Одной из основных тенденций, оказывающих наиболее сильное влияние на содержание и организацию обучения
математике, в настоящее время выделяют компьютеризацию математического
образования. Под влиянием информационных и коммуникационных технологий оказываются не только организация и методы обучения, но и содержание
математического образования, что вносит изменения в характер математической
деятельности. По мнению М. П. Лапчика, в настоящее время происходит «изменение парадигмы предметной деятельности в информационном обществе,
что является отражением объективного процесса современного развития науки
и практики в условиях бурной экспансии информационно-коммуникационных
технологий» [5, с. 96]. В наиболее очевидной форме это относится к математике,
к математической деятельности.
Как отмечал А. П. Ершов, «компьютеризация является и средством, и выражением экспансии математического знания, и этот общемировой процесс не
может оставаться незамеченным самой математикой» [1, с. 228]. В своем выступлении на VI-м Международном конгрессе по математическому образованию А. П. Ершов выделил следующие аспекты этого воздействия: резкое расширение математической практики, изменение номенклатуры математических
знаний, системная роль математической теории, вычислительный эксперимент
с математической моделью, визуализация абстракций, динамизация математических объектов, становление структуры из хаоса, воспитание базовых способностей и умений, пробуждение первичного интереса.
В многочисленных прикладных областях компьютер продемонстрировал
возможность автоматизировать различные формы деятельности человека, в том
числе ранее не автоматизировавшиеся формы интеллектуальной деятельности.
Еще в 70-е годы XX в. Л. Д. Кудрявцев писал, что в развитии математики особую
роль стала играть ее непосредственная взаимосвязь с так называемой машинной
математикой, которая способствует эффективному использованию методов математики в науке, технике и экономике (речь идет о таких методах, как формализация, аналогия, моделирование). Вместе с тем, по мнению Л. Д. Кудрявцева,
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имеет место и обратное влияние – машинной математики на теоретическую математику, которое идет по двум направлениям:
1) машинная математика помогает теоретической математике быстро и с
любой, наперед заданной, степенью точности находить ответы к задачам, решение которых средствами последней практически невозможно, а разработка
любых приближенных методов основывается на данных теоретической математики и в свою очередь способствует ее дальнейшему развитию;
2) решение теоретических проблем машинной математики и задач усовершенствования ЭВМ – значительный фактор в развитии математических дисциплин, к числу которых относятся математическая логика, теория алгоритмов,
теория автоматов, теория информации, теория массового обслуживания, теория
игр, программирование [3, с. 45].
Глядя из наших дней, с полной определенностью можно сказать, что компьютер изменил подход к применению математики как метода исследования и
активизировал процесс математизации наук. Вычислительные возможности машины увеличили интерес к дискретному анализу, задачи которого часто могут
быть сформулированы в рамках содержательного языка приложений, а решение их в отсутствие вычислительного устройства являются непригодными для
практических целей. Решение многих типов задач, на которые раньше тратилось много времени, можно получить нажатием клавиш компьютера. При этом
речь идет не только о численных способах решения, но и о решениях в аналитическом виде. Об автоматизации содержательного мышления человека, замене
его формально-логическим «поведением» машин говорил академик Н. Бруевич:
«Уже сейчас возможности людей в решении научных и научно-технических проблем резко возросли благодаря проникновению математики и вычислительной
техники в обширный круг наук, усилилось значение математических методов в
науках. Без развития вычислительной техники проникновение математики не
дало бы столь серьезных достижений, а в некоторых случаях было бы просто
невозможно» [2, с. 197].
Математические методы нужны как для проектирования компьютера, так
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и для разработки программы, или математического обеспечения, без которого
машина неработоспособна. Одной из наиболее популярных на сегодняшний
день областей информатики является криптография – дисциплина, в рамках
которой изучаются математические методы защиты информации. Применение
теории чисел в криптографии стимулирует математические открытия, происходит переосмысление значимости прежних достижений.
Приближенные вычисления, которые, по меткому выражению А. А. Ляпунова, «долгое время рассматривались как некоторая второстепенная или заштатная область приложений и которые очень неохотно включались в число «настоящих» математических дисциплин, за последние годы сделались чрезвычайно
актуальным и глубоко принципиальным разделом математики» [9, с. 92]. Так,
благодаря ЭВМ возникла новая область – вычислительная математика.
В настоящее время можно говорить о существовании новых пограничных
разделов информатико-математического знания – информатической математики и математической информатики, которые начинают оказывать существенное
влияние как на общее школьное образование, так и на подготовку специалистов
различного профиля и уровня [6].
Инструментарий современной информатической математики представлен
компьютерными математическими системами, в которых реализованы идеи двух
принципиально различающихся подходов к вычислениям. Более традиционные
численные методы используют разнообразные алгоритмы, позволяющие более
или менее точно получать численный результат той или иной математической
операции за счет всевозможных приближений. Более сложными по своей технической реализации и более универсальными по возможностям являются символьные, или аналитические методы. Работа символьного процессора связана с
анализом текста самой преобразуемой формулы и стремится получить ответ в
виде какого-то алгебраического выражения. Символьные результаты абсолютно
точны, поскольку компьютер оперирует с выражениями, преобразовывая их по
известным правилам. Однако аналитическое решение существует для очень немногих задач. Это, прежде всего, задачи, в основу решения которых могут быть
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положены строгие формулы и четкие алгоритмы: дифференцирование, интегрирование (формула Ньютона-Лейбница), поиск корней несложных уравнений,
упрощение выражений, разложение на множители, разложение на элементарные дроби, приведение подобных слагаемых, подстановка переменной, разложение в ряд, преобразование Фурье, вычисление пределов и др.
В связи с разработкой и применением математических систем аналитических вычислений появилось понятие «компьютерная алгебра». Как пишет
Д. Ш. Матрос, основная цель компьютерной алгебры – «изучение алгоритмов
аналитических преобразований с точки зрения их эффективной реализации на
компьютере. В связи с разрастанием промежуточных результатов главная задача
компьютерной алгебры – оценка сложности аналитических выражений и длительности аналитических преобразований» [10, с. 37]. Системы компьютерной
алгебры позволяют контролировать результаты громоздких расчетов, наглядно
представлять сложные математические объекты, способны к расширению за
счет конструирования пользователем оригинальных функций, что позволяет исследовать новые связи и закономерности. К специфике аналитических вычислений на компьютере можно отнести:
1) возможность проводить аналитические (и численные) преобразования
без погрешностей; в результате не теряется исходная информация о характере
исследуемого процесса; на этом этапе аналитических вычислений неустойчивость процесса не проявляется;
2) в ряде случаев наблюдается быстрое разрастание результатов промежуточных вычислений; ввиду этого резко повышаются требования к объему памяти и к быстродействию компьютера; резко повышаются требования к предварительному изучению алгоритма: к оценке его быстродействия, необходимой
памяти и к эффективному представлению результата;
3) имеется возможность производить генерацию программ, использующих
найденные формулы [10].
Особенность работы систем компьютерной алгебры состоит в том, что,
в отличие от численного счета, здесь пользователь передоверяет компьютеру
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много таких функций, которые раньше он выполнял самостоятельно. Таким образом, в еще большей степени, чем при численном счете, утрачивается контроль
за проводимыми преобразованиями. Поэтому пользователю необходимо более
детально, чем в процессе численного счета, представлять себе работу не только
самого программного продукта, но и знать хотя бы основные свойства применяемых алгоритмов: сложность, длина промежуточных результатов.
Есть и очевидный положительный эффект: резерв времени, появляющийся при использовании систем автоматизации математических расчетов можно
использовать для расширения круга изучаемых задач и методов вычислений, а
также для того, чтобы привить вкус к исследованию влияния различных параметров на результаты расчетов. В дальнейшем это пригодится в любых областях:
будь то математика, физика, химия и т. д. Кроме того, нельзя не учитывать важность визуализации вычислений для обучения и научных исследований. Умение
проводить анализ в графической и аналитической формах – это путь не только в
науку, но и в современную жизнь.
Математические системы – удобный и мощный инструмент, позволяющий решать корректно поставленные задачи. Вместе с тем, ответственность за
формулировку задач и перевод на язык системы полностью ложится на пользователя. Поэтому эффективное применение систем предполагает не только
достаточно высокую математическую культуру пользователя, хорошее знание
основ высшей математики, но и обладание опытом алгоритмической, программистской деятельности, основывающемся на использовании языков общения с
компьютером, уверенном знании интерфейса программных систем.
С точки зрения эволюции традиционной математической культуры становится важным понимание уникальных вариативных возможностей различных инструментов для реализации различных способов решения и различных
форм получения результатов при решении прикладных математических задач:
методы точные и приближенные, результаты символьные (аналитические),
численные, графические. В случае подготовки специалистов, в основе которой достаточно серьезное математическое образование – ситуация особая, по89
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скольку сами методы получения результатов являются продуктом математических приложений, т. е. напрямую связаны с содержанием профессиональной
подготовки.
Нередко возникают суждения, что вовлечение ИКТ в содержание естественнонаучной и математической подготовки в определенной ситуации создает опасный прецедент падения уровня фундаментализации образования,
поскольку эти процессы иногда начинают связываться с заманчивой возможностью быстрого получения результата в обход серьезного обоснования способа
достижения цели. Действительно, с нарастанием компьютерной «инструментовооруженности» математического профиля деятельности наблюдается различие взглядов на цели и способы включения этого материала в подготовку специалистов – от полного игнорирования потребности в строгих математических
обоснованиях применяемых методов (для отдельных категорий специалистов
такой подход не только допустим, но и по необходимости целесообразен), до
принципиального отрицания «пользовательской парадигмы» математического
инструментария при отборе содержания подготовки.
Различие взглядов на цели и способы включения этого материала в подготовку специалистов – вещь объективная и отражает объективные процессы
дифференциации подходов к целям и содержанию образования. В достаточно
очевидной форме этот вопрос стоит применительно к сфере профессионального образования, для которой характерен широчайший диапазон вариативности
глубины обоснования применяемых математических методов с учетом характера и сложности будущей профессиональной работы специалистов. Понятно,
что полный отказ от математических обоснований – это крайний случай. Так
же, как и полное принципиальное отрицание «пользовательской парадигмы»
применения математического инструментария при отборе содержания подготовки.
По нашему мнению, выход здесь имеется, и он заключается во взвешенных подходах к построению содержания и методики обучения с учетом конкретных целей и уровней образования [6, 7, 8, 10, 11]. Наряду с этим сохраняется
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актуальность глубокого теоретического осмысления новых тенденций развития
содержания образования в условиях информационного общества – как в сфере
профессиональной, так и общеобразовательной подготовки.
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Динамика физической подготовленности абитуриентов,
поступающих в вузы физкультурного профиля
Physical Fitness Dynamics of Applicants Entering
Higher Sport Educational Institutions
Представлена динамика физической подготовленности абитуриентов,
поступающих в вузы физкультурного профиля. Выявлен относительно низкий
уровень физической подготовленности абитуриентов. Большинство абитуриентов, поступающих на факультет физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета, не способны показать нормативные
показатели физической подготовленности.
Physical fitness dynamics of the applicants entering higher sport educational
institutions is presented in the article. Relatively low level of physical fitness of
applicants is revealed. The majority of applicants entering the faculty of physical
training and sports of the Sakhalin State University are not capable to demonstrate
physical fitness standards.
Ключевые слова: физическая подготовленность, абитуриенты вузов физкультурного профиля, низкий уровень физической подготовленности абитуриентов.
Key words: рhysical fitness, applicants of higher sport educational institutional,
low level of physical fitness of the applicants.
Актуальность работы. Подготовка квалифицированных кадров является одной из важнейших в области развития непрерывного физкультурнопедагогического образования. Профессиональная деятельность учителя физической культуры требует высокого уровня развития физических качеств,
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которые подкреплены специальными знаниями, умениями и навыками [1; 4;
10; 12 и др.].
Существующая система физической подготовки в силу ряда причин не
обеспечивает учителей физической культуры полноценной готовностью к выполнению профессиональных задач [2; 6; 7; 8; 9; 11 и др.].
Необходимо формирование эффективных методов, направленных на устранение недостатков в уровне физической подготовленности абитуриентов и повышение уровня профессиональной подготовки выпускников физкультурного
профиля в условиях развития непрерывного физкультурно-педагогического образования. Имеющиеся подходы позволяют, в основном, решать задачи физической подготовки, но если ставить на перспективу задачу повышения качества и
интенсификации процесса физической и профессиональной подготовки, то невозможно обойтись без поиска новых путей формирования физических качеств
указанного контингента применительно к условиям географического проживания населения.
У школьников, проживающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, отмечается недостаток двигательной активности – до
90% общего времени дети находятся в помещениях. Это связано с географическим положением, обусловливающим существование множества специфических региональных социально-экономических и медико-биологических
особенностей, которые негативно влияют на здоровье человека и физическую
подготовленность абитуриентов [9]. Ограничение двигательной активности
приводит, как известно, к функциональным и морфологическим изменениям в
организме [1; 3; 5; 6; 13 и др.].
Практика показывает, что преподавание физической культуры сегодня далеко от современных требований, связанных с низкой материальной базой в некоторых общеобразовательных школах малых городов Сахалина. Практически
она отсутствует. У школ нет самого элементарного инвентаря. Недостаток физкультурных кадров и низкая их профессиональная подготовленность не привлекает детей в спортивные секции [9].
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В связи с возникшей проблемой в работе поставлена цель исследования.
Она заключается в изучении динамики физической подготовленности абитуриентов, поступающих в вузы физкультурного профиля в условиях развития непрерывного физкультурно-педагогического образования на примере кафедры
физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета.
Научная новизна. В работе на основании многолетнего анализа динамики
физической подготовленности абитуриентов, поступающих в вузы физкультурного профиля, выявлен относительно низкий их уровень физической подготовленности. Большинство абитуриентов, поступающих на факультет физической
культуры и спорта Сахалинского государственного университета, не выполняют
нормативы по физической подготовленности.
Теоретическая значимость заключается в результатах исследования, которые дополняют теорию и методику физического воспитания по разработке
организационно-методических основ построения методики по развитию физических качеств на занятиях физической культурой выпускников общеобразовательных школ, поступающих в вузы физкультурного профиля, проживающих в
условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
Организация исследования. Изучение динамики физической подготовленности абитуриентов проходило в период с 2001 по 2007 годы. Испытания по
специальности проводились в форме экзамена по физической подготовленности
и двигательным умениям на примере кафедры физической культуры и спорта
Сахалинского государственного университета. В разные годы в тестировании
принимали 65–75 юношей и 20–25 девушек без учета освобождённых от испытаний победителей и призёров первенств России и Дальневосточного федерального округа. Физическая подготовленность абитуриентов юношей и девушек
оценивалась по следующим, заранее известным нормативам, установленным на
кафедре (табл. 1).
Силовой тест: сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (юноши),
сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки, кол-во раз), акробатика (акробатическая комбинация) – тест направлен на выявление уровня развития коор95
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динационных способностей (баллы), на быстроту – бег 100 м (с), на выносливость – бег 1000 м (мин, сек).
Таблица 1.
Критерии оценки физической подготовленности абитуриентов –
юношей и девушек – крайнего Севера и приравненных к нему территорий

Результаты исследования и их обсуждение. В 2001 году по акробатике средний балл составил у юношей 6,8, а девушек – 7,5 балла. В подтягивании на высокой перекладине у юношей средний показатель составил 10,1
раз, а у девушек в тесте сгибание и разгибание рук в упоре лёжа – 11,2 раза.
Результаты испытаний по лёгкой атлетике были следующие. Положительные
результаты в беге на дистанцию 100 м: у юношей на оценку «хорошо» выполнили 27,9%, на оценку «отлично» – 35,3%. У девушек на оценку «хорошо»
выполнили 47,1%. Неудовлетворительные оценки результатов в беге на 1000 м
получили 42,6% юношей, 41,1% девушек. Наиболее высокие результаты были
показаны в акробатике (6,8 балла у юношей и 7,5 балла у девушек). Исходя
из результатов испытаний, видно, что наибольшую сложность у абитуриентов
вызвал бег на 1000 м.
В 2002 г. для юношей вновь сложной оказалась акробатика, средняя оценка
в данном испытании составила 6,1 балла. Не справились с предложенной акробатической комбинацией 34,5% абитуриентов. Наибольшую сложность у абитуриентов вызвал тест «Бег, 1000 м». Средний результат у юношей составил 3,21,
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у девушек – 3,57 с. Неудовлетворительные оценки получили 37,0% юношей и
50,0% девушек.
Наиболее высокие результаты были показаны в силовом тесте, где средний результат составил 10,1 раз. Здесь 40,9% абитуриентов получили оценки
«отлично» и «хорошо». Абитуриенты-юноши улучшили результаты в беге на
100 м, и 31,1% получили оценки «отлично» и «хорошо». У девушек стабильные результаты, как и в 2001 году, были показаны в силовом тесте, где средний
результат составил 10 раз, в беге на 100 м средний результат – 15,8 с. Результаты испытаний, показанных абитуриентами в 2001 году, несколько выше, чем в
2002 году. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа: 70,6% – оценка «отлично» в
2001 г., 43,0% – оценка «отлично» в 2002 г. Акробатика: в 2001 г. 41,2% получили отличную оценку, что на 26,9% выше, чем в 2002 г. Подтягивание на высокой
перекладине: в 2001 г. процент составил 41,1, в 2002 г. – 40,9.
В 2003 г. в очередной раз для юношей сложной оказалась акробатика, не
справились с заданием 40,6% абитуриентов. В тесте на выносливость (бег на
1000 м) не выполнили задание 34,2% абитуриентов.
Наиболее высокие результаты были показаны абитуриентами-юношами в
силовом тесте. В подтягивании на высокой перекладине средний результат был
11 раз, что на 1 раз выше, чем в 2001 и 2002 г. В тесте «Бег на 100 м» средний
показатель составил 13,4 с, что на 1,9 с лучше, чем в 2002 г. и на 1,7 с лучше,
чем в 2001 году.
У девушек-абитуриенток наибольшую сложность из предложенных испытаний вызвал силовой тест «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа»: с тестом не
справились 29,2% абитуриенток. В акробатике не справились с заданием 41,6%.
В 2004 г. для юношей сложной в очередной раз оказалась акробатика (средний балл 4,7), что на 3,1 меньше, чем в 2003 году. В тесте «Бег на 1000 м» на
выносливость средний результат был 3,35 мин, не справились с заданием 41,4%
абитуриентов. Наиболее высокие результаты были показаны в беге на 100 м,
средний результат 13,8 с, что на 0,4 с выше, чем в 2003 г., на 2,3 с выше, чем в
2002 г., и выше на 2,1 с, по сравнению с 2001 годом.
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Результаты испытаний, показанные девушками-абитуриентками, следующие. В беге на 1000 м средний показатель – 4,31 мин, из абитуриентов не
справились с заданием 53,8% человек. Невысокие результаты были показаны в
акробатике: средний балл – 7,0, что на 1,2 балла выше, чем в 2003 г, на 0,9 балла
выше, чем в 2002 г., и на 0,5 балла ниже, чем в 2001 г. В беге на 100 м средний
результат – 16,3 с, что на 2,1 с выше, чем в 2003 г., на 0,5 с выше, чем в 2002 г., и
на 0,7 с выше, чем в 2001 г. Высокие результаты были показаны в силовом тесте:
76,9% девушек получили оценку «отлично», 23,1% – оценку «удовлетворительно», оценки «неудовлетворительно» впервые за 4 года поставлено не было.
Результаты испытаний, показанные абитуриентами в 2005 г., были следующими. Наибольшую сложность, как и в прошлом году, вызвал тест на выносливость. Средний балл составил у юношей 3,14, у девушек 3,68. Причём 48,3%
юношей не справились с тестом, получив оценку «неудовлетворительно» – у
девушек этот процент составил 16,6%. При этом у девушек определённую сложность вызвали тесты на оценку силы и быстроты: средний результат в силовом
тесте 13,1 раз, причем 25,0% абитуриенток не справились с заданием. Наиболее
успешно девушки справились с акробатикой – в среднем оценки составили 7,5
баллов.
Для юношей сложной оказалась акробатика, средняя оценка в данном испытании составила 5,1 балла. Не справились с предложенной акробатической
комбинацией 34,5% юношей. Тест «Бег на 100 м» (средний результат – 14,8 с)
показал недостаточный уровень развития физического качества быстроты. Наиболее высокие результаты были показаны юношами в силовом тесте, в среднем
10,2 раза.
Результаты испытаний, показанные абитуриентами в 2006 году, были следующими. Из предложенных испытаний наибольшую сложность у абитуриентов вызвали легкоатлетические тесты. В беге на дистанцию 100 м средний
результат 13,4 с, что лучше, чем в 2005 г., на 1,4 с у юношей, а у девушек 17,1
с, что на 1,3 с хуже, чем в 2005 г. Причём 59,2% юношей и 57,1% девушек не
справились с тестом. В беге на дистанцию 1000 м средний результат составил
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3,17 мин, что на 0,03 с хуже, чем в 2005 г., у девушек 4,09 мин, что на 0,41 с хуже,
чем в 2005 г. Не справились с заданием по установленным нормативам в группе
юношей 48,9%, у девушек – 62,8%.
У девушек определённую сложность вызвала акробатика (средний балл
составил 7,8, что на 0,7 балла ниже, чем в 2005 г.). Высокие результаты были
показаны абитуриентками в силовом тесте, которые выполнили сгибание и разгибание рук в упоре лёжа в среднем 14 раз, как и в 2004 г., что на несколько раз
лучше, чем в 2005 г.
Для юношей сложной в очередной раз оказалась акробатика, средний балл
в данном испытании составил 7,2 балла, однако этот балл выше на 2,1 балла,
чем в 2005 г. Не справились с заданием 28,5% абитуриентов. Результаты в подтягивании на высокой перекладине составили в среднем 11 раз, что на один раз
лучше, чем в 2005 г., на 3 раза лучше, чем в 2004 г., столько же, сколько в 2003 г.,
и на один раз больше, чем в 2002 и 2001 годы.
В 2007 г. из предложенных испытаний наибольшую сложность вызвал тест
на выносливость. Средний результат у юношей составил 3,41– не выполнили
норматив 64,0%, у девушек – 4,27 мин, а не выполнили норматив 58,3% абитуриентов. Относительно высокие результаты были показаны абитуриентами в
тесте на быстроту, только 16,6 % девушек и 8,0% юношей не выполнили норматив.
В результате изучения многолетней динамики физической подготовленности абитуриентов и последующего анализа результатов тестирования в период с
2001 по 2007 годы на примере кафедры физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета можно сказать следующее.
В разные годы уровень физической подготовленности в группах юношей
и девушек имеет определённые колебания в большую и меньшую стороны по
сравнению с исходными данными первого среза, сделанного в 2001 году.
На рис. 1 для примера представлена динамика тестирования абитуриентов
девушек и юношей в беге на 100 м. По отношению к исходному уровню время
бега на 100 м увеличивается (ухудшается). На это указывают и линии тренда,
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рассчитанные на основании уравнения линейной регрессии, представленные на
поле рисунка 1.
В целом направление линии тренда снизу вверх. Это означает общую динамику увеличения год от года времени бега (чем больше показатель времени,
тем хуже результат) и свидетельствует о снижении уровня скоростных качеств
абитуриентов, поступающих в вуз.

Рис. 1. Динамика тестирования быстроты (бег на 100 м) абитуриентов
Аналогичная динамика выявлена в тесте «Бег на 1000 м», оценивающем
общую выносливость, с тенденцией к ухудшению результатов.
Динамика показателя в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» отмечает устойчивое повышение результатов год от года.
Показатель тестирования уровня развития координационных способностей у юношей имеет тенденцию к снижению. При этом отмечаются колебания
величин средних оценок в отдельные годы. У девушек очевидна незначительная
динамика показателя в сторону увеличения.
Динамика показателя в тесте «Подтягивание на высокой перекладине» у
юношей чёткой тенденции не выявила. На протяжении времени исследования
какой-либо принципиальной тенденции в результате не выявлено. Результат
имел относительно стабильный характер.
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Можно предположить, что если такие результаты показывают абитуриенты, поступающие на отделение физической культуры и спорта, которые чаще
всего занимались физической культурой в школе, то средний уровень физической подготовленности школьников Сахалинской области следует отметить как
относительно низкий.
Выводы. Анализ динамики физической подготовленности абитуриентов,
поступающих в вузы физкультурного профиля в условиях развития непрерывного физкультурно-педагогического образования, показал, что большинство абитуриентов, поступающих на факультет физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета, не выполняют нормативные показатели
по физической подготовленности. Выявлен относительно низкий уровень физической подготовленности абитуриентов с тенденцией снижения год от года.
Результаты тестов по определению уровня развития выносливости, скоростных качеств, координационных, силовых способностей показал, что в общеобразовательных школах преподавание раздела «Физической подготовленности» и дисциплины «Гимнастика» находиться на низком уровне.
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Модульно-рейтинговая система как средство повышения качества
математического образования студентов университета
Module-Rating System as a Means of University Student's
Mathematical Education Quality Improvement
Применение модульно-рейтинговой системы актуально для высшей
школы. Анализ литературы показал недостаточную разработанность соответствующих педагогических и организационных мер. Автором статьи предлагается комплекс организационно-педагогических условий, при соблюдении
которого модульно-рейтинговая система является средством повышения качества математического образования студентов университета.
The applying of the module-rating system is topcal for a higher school. The
analysis of the literature has shownthe poor development of the adequate pedagogical
and organizational measures. The author of the article offers an organizationalpedagogical environmental complex observing which a module-rating system will be
a means of university student's mathematical education quality improvement.
Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, математическое образование студентов университета, организационно-педагогические условия.
Key words: module-rating system, mathematical education of the university students, quality improvement, organizational-pedagogical environmental complex.
Актуальность повышения качества математического образования студентов университета в условиях применения модульно-рейтинговой системы мы
рассматриваем в двух аспектах. С одной стороны, в связи с переходом российского образования на рыночные отношения, знания превращаются в твёрдую ваВестник ЧГПУ 10’2008
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люту, значимую как для работодателей, так и для выпускников вузов. Качество
образования рассматривается как гарант трудоустройства, позволяет выпускнику вуза рассчитывать на востребованность и стабильность. В итоге, выживаемость вуза в условиях жёсткой конкуренции во многом определяется качеством
образования, которое получают его выпускники. Тенденции развития мирового
образования также неуклонно требуют повышения его качества. С другой стороны, 19 сентября 2003 г. Россия стала официальной участницей Болонского
процесса, целью которого является формирование единого европейского пространства высшего образования. Одно из основных положений Болонского соглашения – переход странами-участницами на европейскую систему зачётных
единиц ECTS (European Credit Transfer system). Ключевыми элементами системы зачётных единиц являются индивидуальная организация учебного процесса
и кредитно-рейтинговая система оценки качества образования. Во многих вузах
страны идут эксперименты по внедрению в учебный процесс различных вариантов кредитно-рейтинговых систем [3; 5; 6; 7].
Модульно-рейтинговая система оценки качества образования – один из
вариантов кредитно-рейтинговой системы. Подобный эксперимент проводится
в Саратовском государственном университете, в Красноярском государственном
университете, на кафедрах Горно-Алтайского университета, Магнитогорского
технического университета, на кафедрах прикладной математики и вычислительной техники, алгебры и геометрии МаГУ.
Анализ литературы, изучение опыта высшей школы позволил выявить
сложившееся в российском высшем образовании противоречие между актуальностью применения модульно-рейтинговой системы и необходимостью повышения качества математического образования с одной стороны, и недостаточной проработанностью соответствующих педагогических и организационных
мер с другой. Необходимость разрешения указанного противоречия определяет
актуальность решения проблемы поиска организационно-педагогических условий повышения качества математического образования студентов университета
в условиях применения модульно-рейтинговой системы.
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Анализ педагогической литературы, наш педагогический опыт позволили
сформулировать следующую гипотезу: модульно-рейтинговая система будет эффективным средством повышения качества математического образования студентов университета при выполнении следующего комплекса организационнопедагогических условий:
– обеспечение системности и целостности содержания учебного материала;
– поощрение участия студентов в научно-исследовательских и практикоориентированных работах;
– поддержание внутренней мотивации к образовательной деятельности у
студентов университета;
– использование в учебном процессе комплекса задач для самостоятельного решения с целью обеспечения приоритета систематической работы студентов
в течение семестра.
Методологическими основаниями данного комплекса условий выступают
системный подход в решении педагогических проблем (Ф. Ф. Королёва, Т. А.
Ильина, А. В. Усова, Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько), деятельностный подход
(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин), личностноориентированный подход (К. Д. Ушинский, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский,
А. В. Усова), метод дополнительности (Г. Г. Гранатов).
Прежде чем обосновать эффективность каждого из приведённых условий,
дадим определение основным понятиям, выделим критерии качества математического образования студентов университета.
Качество математического образования студентов университета мы определяем как совокупность математических знаний, умений, действенности математических умений и готовности к творческой деятельности.
Модульно-рейтинговая система оценки качества математического образования студентов университета – это система оценки совокупности математических знаний, умений, действенности математических умений, готовности к
творческой деятельности, приобретённой в результате освоения модульной программы.
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Нами выделены следующие критерии качества математического образования студентов университета: сформированность знаний, сформированность
умений, действенность умений, готовность к творческой деятельности. В таблице 1 представлены показатели каждого из критериев.
Таблица 1.
Критерии качества математического образования студентов университета
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Далее обоснуем эффективность каждого из выделенных организационнопедагогических условий повышения качества математического образования студентов университета в процессе применения модульно-рейтинговой системы.
Первое условие – системность и целостность содержания учебного материала. При выделении и проверке данного условия мы пользовались принципами системного подхода, определяемого следующим образом: «системный
подход – это одно из методологических направлений современной науки, связанное с представлением, изучением и конструированием объекта как системы» [1, с. 63]. Системность и целостность учебного материала мы обеспечивали
следующим образом. Учебный материал, при модульной организации учебного
процесса, разбит на блоки (модули). Каждый модуль, в свою очередь, состоит из
трёх элементов: теоретического, практического и творческого. Теоретический
элемент – это лекционный материал, учебники, печатные и электронные издания, рекомендованные для дополнительного изучения. Содержание практического элемента – это типовые задачи, т. е. задачи, решаемые путём «буквального
непреобразованного использования усвоенных алгоритмов деятельности», и
нетиповые задачи – требующие «предварительного преобразования усвоенных
методик и их приспособления к ситуации» [2, с. 63]. Творческий элемент содержит задачи проблемы. Под «задачами проблемами» мы, вслед за В. П. Беспалько,
понимаем «задачи, алгоритм решения которых неизвестен и не может быть прямо получен путём преобразования известных методик» [2, с. 63]. Три составляющих учебного материала модуля – теоретический, практический и творческий
элементы – взаимосвязаны между собой через свои цели и порядок изучения.
Цель теоретического элемента – формирование полноты и объёма системы знаний, прочности знаний; цель практического элемента – отработка прочности,
осознанности, действенности умений, теоретического элемента – формирование готовности личности к творческой деятельности. Таким образом, каждый
предыдущий содержательный элемент готовит студентов к выполнению последующего. С другой стороны, каждый из элементов «работает» в той или иной
мере на цели других элементов модуля. Так, при решении задачи-проблемы из
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творческого элемента, зачастую возникает необходимость изучить дополнительный материал теоретического элемента, и наоборот, интересный теоретический
материал хочется применить на практике. Элемент формирования и отработки
умений – практический – адресует студентов к теоретическому и творческому
элементам.
Таким образом, содержание учебного материала модуля носит системный
и целостный характер. Согласно положениям деятельностного подхода (и наш
эксперимент это подтвердил), такая организация содержания учебного материала положительно сказывается на качестве математического образования.
Системность учебного материала улучшает логику его подачи, а в случае «масштабного» применения модульно-рейтинговой системы (факультет, вуз) – залог
в обеспечении межпредметных связей.
Докажем эффективность второго организационно-педагогического условия: обеспечение участия студентов в научно-исследовательских, проектноконструкторских и других практико-ориентированных работах. При выделении
данного условия мы пользовались положениями деятельностного и личностноориентированного подходов, основные положения которых – ведущая роль деятельности в процессе образования личности и ориентация на личность как цель,
субъект, результат и главный критерий эффективности образования [1, с. 55, 63].
Участие студентов в научно-исследовательских, проектно-конструкторских
и других практико-ориентированных работах – это активная учебная деятельность студентов. Действительно, предметом деятельности выступает задача
практической направленности, которую решает студент. Значит, согласно положениям деятельностного подхода, в результате активного участия студентом в
данной деятельности происходит развитие его личности.
Постановка научной или практико-ориентированной задачи – это организация деятельности студента. Решение поставленной перед ним задачи требует
большой самостоятельной работы, изучения дополнительного материала. При
этом происходит формирования навыков самообразования, чрезвычайно важных
для личности в дальнейшем. Кроме того, в процессе рассматриваемой учебной
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деятельности происходит формирование системы знаний, умений, т. е. происходит обучение личности, воспитание значимых качеств. Обучение и воспитание – это две составляющих образования, следствием которого является развитие
личности. Таким образом, реализация положений личностно-ориентированного
подхода при соблюдении второго организационно-педагогического условия обеспечивает его эффективность.
Докажем эффективность третьего условия – поддержания внутренней мотивации к образовательной деятельности у студентов. Существуют различные варианты классификации мотивов образовательной деятельности. Согласно одному из них, выделяют две группы мотивов: мотивы, заложенные в самой учебной
деятельности, и мотивы, связанные с тем, что лежит вне учебной деятельности
[1, с. 143]. Первую группу мы назвали «внутренние мотивы», вторую – «внешние
мотивы». К внутренним мотивам относятся:
a) мотивы, связанные с содержанием учебно-познавательной деятельности: стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий,
проникнуть в суть явлений и т. п.;
b) мотивы, связанные с самим процессом учения: стремление проявлять
интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения задач, т. е. увлечение самим процессом учебно-познавательной
деятельности, а не только её результатами.
Данные мотивы основаны на потребностях человека. К внешним мотивам
относятся:
• широкие социальные мотивы: мотивы долга и ответственности, мотивы
самоопределения и самосовершенствования;
• узколичностные мотивы: мотивация благополучия, престижа, отрицательные мотивы (страх неприятностей).
Внешние мотивы основаны на интересе. Воспользовавшись методом дополнительности Г. Г. Гранатова [4], мы предположили, что поддержание внутренней мотивации к учебно-познавательной деятельности у студентов в
процессе применения модульно-рейтинговой системы будет способствовать поВестник ЧГПУ 10’2008
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вышению качества образования. Действительно, на начальном этапе применения модульно-рейтинговой системы ситуация «борьбы» за высокий балл резко
усиливает внешнюю мотивацию студентов к обучению: иметь высокий рейтинг
престижно, можно сдать экзамен «автоматом» и т. п. В то же время наблюдается
снижение внутренней мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности: потребность в интеллектуальной активности, стремление преодолеть
трудности и решить задачу. Основываясь на сделанном предположении, мы
поддерживали у студентов внутреннюю мотивацию к учебно-познавательной
деятельности в «противовес» и без того высокой внешней мотивации. Для этого
мы проводили систематический контроль осознанности умений и готовности
решать нетиповые задачи и задачи-проблемы, использовали методику «создания ситуации успеха».
Докажем эффективность четвёртого условия. Использование в учебном
процессе комплекса задач для самостоятельного решения с целью обеспечения систематической работы студентов в течение семестра. При выделении
данного условия мы пользовались положениями деятельностного и личностноориентированного подходов.
Согласно положениям деятельностного подхода к решению проблем образования личности, деятельность может быть активной и пассивной и носить
уровневый характер: репродуктивный (низший), эвристический (средний), креативный (высший) [1, с. 53]. Полноценное развитие личности обеспечивается
только активной, эмоционально насыщенной деятельностью [1, с. 59]. Разработанный нами комплекс задач для самостоятельного решения имеет уровневый
характер, что обеспечивает реализацию всех уровней деятельности. Поддержание активности деятельности обеспечивается систематическим контролем её
результатов. Таким образом, решение в течение семестра комплекса разноуровневых задач должно способствовать развитию личности и повышению качества
образования.
Разноуровневый комплекс задач реализует также личностно-ориентированный характер, так как, согласно личностно-ориентированному подходу,
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личность – это цель, субъект, результат и главный критерий эффективности образования. Основаниями данного подхода являются, в том числе, индивидуальный
и дифференцированный подходы к решению педагогических проблем. Разноуровневый комплекс задач реализует дифференцированный подход в обучении.
Действительно, студент имеет возможность выбрать задачи по своим силам или
же двигаться «от простого к сложному». Самостоятельный выбор такой траектории движения позволяет учитывать индивидуальные особенности личности.
Реализация выявленных нами оргнаизационно-педагогических условий
осуществлялась посредством:
– своевременного ознакомления студентов со структурой модульной учебной программы, с правилами вычисления рейтинга и условиями итоговой аттестации;
– запрета на изменения в течение семестра раннее объявленных студентам
структуры учебной программы, правил вычисления рейтинга и условий итоговой аттестации;
– поощрения своевременной сдачи студентами текущих семестровых заданий в виде более высоких баллов, «штрафы» за их несвоевременное выполнение;
– учёта трудоёмкости и значимости той или иной формы учебной деятельности при определении её максимально-возможной балльной оценки.
Выполнение первой рекомендации мобилизует студентов на ритмичную
учебную работу с самого начала семестра. Заранее зная содержание и объём
учебных заданий, сроки сдачи, даты контрольных мероприятий, студенты могут
рационально распределить своё учебное время, уделить достаточное внимание
самостоятельной работе.
Внесение изменений в содержание модульной учебной программы в течение семестра дезориентирует студентов, нарушает ритм учебной работы. Чёткое
и последовательное следование преподавателя объявленным правилам вычисления рейтинга и условиям аттестации воспитывает в студентах дисциплинированность и организованность.
Вестник ЧГПУ 10’2008

112

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Снижение балльной оценки при несвоевременной сдаче учебных заданий
вносит свой вклад в формирование у студентов навыков ритмичной учебной
работы в течение семестра. При этом учебное задание, даже при большом сроке задолженности, не должно «терять» более половины своих первоначальных
баллов. В противном случае студенты не будут заинтересованы в выполнении
учебных заданий, пусть и с опозданием.
Принцип зависимости балльной оценки от трудоёмкости учебного вида
деятельности имеет в виду то, что различные уровни учебной деятельности
отражают различные уровни знаний: знания на уровне знакомства, воспроизведения, умения, творчества. Кроме того, на выполнение различных учебных
заданий студенту требуется разный временной ресурс. Балльная оценка самостоятельной работы студентов (творческих заданий) должна быть высока, но
сопоставима с оценками других форм учебной деятельности.
Проверочная опытно-поисковая работа по проверке данного комплекса
организационно-педагогических условий, проводимая нами с 2005 по 2008 гг. на
кафедрах прикладной математики и вычислительной техники, алгебры физикоматематического факультета, на факультете информатики МаГУ, подтвердила
его эффективность.
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Организация работы по коррекции родительских отношений
к детям младшего дошкольного возраста
с перинатальным поражением центральной нервной системы
Arrangement of Parental Relations Correction of the Early Preschool
Aged Children with Perinatal Central Nervous System Lesion
В статье освещаются вопросы, раскрывающие специфику развития детей с диагнозом «перинатальное поражение центральной нервной системы» в
анамнезе. Раскрыты особенности организации коррекционной работы по нормализации родительских отношений в помощь психо-социальному развитию
младших дошкольников с таким диагнозом.
This article deals with the questions revealing the development specificity of
children with diagnosis «Perinatal Central Nervous System Lesion» in anamnesis.
The special character of the correction aimed at normalization of parental relations
in order to support psycho-social development of early preschool aged children with
such diagnosis is also shown.
Ключевые слова: гендерная принадлежность родителя и ребенка, перинатальное поражение центральной нервной системы, коррекционная работа, родительские отношения к детям, психо-социальное развитие.
Key words: gender belonging of the parent and the child, perinatal central nervous system lesion, correction work, parental attitude to children, psycho-social development.
Подготовка детей с проблемами в развитии к дальнейшей их жизни, формирование у них адекватных навыков социально-адаптивного поведения, социальной активности представляет одну из наиболее актуальных проблем современного специального образования.
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В настоящее время имеет место тенденция увеличения количества детей
с диагнозом «перинатальное поражение центральной нервной системы» (ПП
ЦНС) вследствие патологических родов [4].
Психическое развитие ребенка в первые годы его жизни во многом определяется состоянием его соматического и нервно-психического здоровья, социальной окружающей средой (кругом общения, особенностями взаимоотношений
в диадах «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок»). В этот период жизни у
ребенка формируются индивидуальные психологические личностные качества,
которые являются основой его последующего развития.
В дошкольном возрасте дети нуждаются в максимальной помощи взрослых, т. к. сами они имеют минимальные возможности самозащиты от неблагоприятного воздействия внешней среды.
Нарушения, замедление темпа нормального развития могут быть обусловлены как действием единичного неблагоприятного фактора или причины, так и
какими-либо их сочетаниями. Наиболее существенно такие негативные воздействия проявляются в периоды возрастных кризисов на фоне возникших качественных и количественных изменений в психическом развитии ребенка.
При достижении возраста одного-трех лет дети, имевшие после рождения
диагноз ПП ЦНС, как правило, с медицинского учета снимаются и не подлежат
дальнейшему целенаправленному отслеживанию, что, несомненно, сказывается
негативно на их развитии. Сведений об особенностях развития таких детей в
условиях семейного воспитания нами не обнаружено.
Именно в связи с этими обстоятельствами мы ставили целью своего исследования проведение изучения особенностей родительских отношений к таким
детям и определения комплекса мероприятий психолого-педагогической коррекции родительских отношений к дошкольникам трехлетнего возраста с диагнозом ПП ЦНС.
В связи с вышесказанным, можно утверждать, что знание особенностей
родительских отношений к дошкольникам, имеющим в анамнезе диагноз ПП
ЦНС, будет способствовать наиболее целенаправленной организации и проВестник ЧГПУ 10’2008
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ведению коррекционной работы с семьей по нормализации психологического
климата и обеспечению оптимально возможного психического и личностного
развития этих детей.
В своей работе мы изучали особенности родительских отношений с одновременным отслеживанием показателей психического развития детей дошкольного возраста, имеющих в анамнезе диагноз ПП ЦНС.
Это позволило провести сравнительную диагностику особенностей отношения матерей и отцов к их детям, имеющим и не имеющим в анамнезе такой
диагноз, а также диагностику особенностей родительских отношений в диадах
«мать – дочь», «мать – сын», «отец – дочь», «отец – сын» при наличии вышеуказанного диагноза у детей, т. е. отследить гендерный аспект. Отдельным этапом
изучения было выявление влияния особенностей родительских отношений на
характер психического развития этих дошкольников в условиях экспериментального психодиагностического обследования и в условиях естественного наблюдения за ребенком в повседневной жизни.
Анализ полученных нами экспериментальных данных позволяет сделать
следующие выводы. Отношения по типу «отвержение» (социально-негативные)
к детям с диагнозом ПП ЦНС проявляются в диадах «мать – ребенок» – в 89,0%
случаев, «отец – ребенок» – в 50,0% случаев, а при отсутствии такого диагноза
эти данные составляют соответственно 68,0% и 64,0%, что указывает на достаточно высокий уровень проявления социально-нежелательного типа родительских отношений.
Оценивая гендерный аспект родительских отношений к мальчикам («отвержение» – от 48,0% до 53,0%, «отсутствие кооперации» – от 79,0% до 92,0%),
по сравнению с девочками (от 43,0% до 52,0% и от 65,0% до 81,0% соответственно), следует отметить, что матерями проявляются нежелательные типы отношения к детям (дочерям и сыновьям) чаще, чем отцами (от 52,0% до 53,0% и
от 43,0% до 48,0% соответственно).
Количественные данные экспериментального исследования влияния различных типов родительских отношений на психическое развитие девочек и
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мальчиков трехлетнего возраста, имеющих в анамнезе диагноз ПП ЦНС, представлены на рис. 1 и 2.
Из представленных диаграмм видно, что наиболее низкий уровень психомоторного развития характерен для детей обоего пола в семьях с неблагоприятным типом родительских отношений. Причем в семьях с разными типами
родительских отношений наиболее существенная разница обнаруживается в показателях психического развития мальчиков (рис. 2). Аналогичные различия показателей психического развития девочек в зависимости от типов родительских
отношений менее выражены (рис. 1, по сравнению с рис. 2).
Тенденция к наибольшей частоте встречаемости низких уровней психического развития по исследованным показателям проявляется как у девочек, так
и у мальчиков в семьях с неблагоприятными родительскими отношениями (за
исключением показателей 1, 4.1 и 4.2 на рис. 1).
Сравнительный анализ влияния типа родительских отношений на психическое развитие детей трехлетнего возраста выявил, что неблагоприятные родительские отношения оказывают негативное воздействие на показатели психического развития мальчиков чаще, чем девочек.

Рис. 1. Частота встречаемости низкого уровня психического развития у девочек 3 лет, имеющих в анамнезе диагноз ПП ЦНС, при различном типе родительских отношений (неблагоприятном и благоприятном)
Вестник ЧГПУ 10’2008
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Показатели: 1 – когнитивное развитие, 2 – психомоторное развитие, 3 – речевое развитие, 4 – психосоциальное развитие: 4.1. – общение с взрослым, 4.2. –
общение со сверстниками, 4.3. – произвольность поведения, 4.4. – Я-образ.

Рис. 2. Частота встречаемости низкого уровня психического развития у
мальчиков 3 лет, имеющих в анамнезе диагноз ПП ЦНС, при различном типе
родительских отношений (неблагоприятном и благоприятном)
Показатели: 1 – когнитивное развитие, 2 – психомоторное развитие,
3 – речевое развитие, 4 – психосоциальное развитие: 4.1. – общение со взрослым, 4.2. – общение со сверстниками, 4.3. – произвольность поведения, 4.4. –
Я-образ.
Анализ данных проведенного эксперимента позволил нам разработать
комплекс психолого-педагогических мероприятий по коррекции родительских
отношений к дошкольникам с диагнозом ПП ЦНС, направленных на формирование и повышение уровня педагогической культуры родителей, на развитие практических навыков взаимодействия со своими детьми, на коррекцию «Я-образа»
ребенка и формирование навыков его общения со взрослыми.
Структурная

схема

данного

комплекса,

отражающая

содержание

коррекционно-развивающей работы, приведена на рис. 3. На схеме представлены основные цели в работе с родителями и дошкольниками, выделены основ119
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ные виды деятельности с родителями: просветительская, ориентированная на
формирование педагогической культуры, обеспечение необходимого уровня общей информированности родителей о влиянии их отношений на психическое
развитие ребенка с ПП ЦНС; консультативная, обеспечивающая реализацию
коррекционной работы, получение обратной связи от родителей, помощи в разрешении проблем, возникающих при взаимодействии и общении с ребенком;
психодиагностическая, направленная на первичную и повторную (после завершения целенаправленной работы с родителями и детьми) диагностику.
В комплексе мероприятий психолого-педагогической коррекции родительских отношений определены виды деятельности с дошкольниками: психодиагностическая – для своевременного выявления нарушений или отклонений в
психическом развитии детей; а также с целью профилактики нарушений в сферах, не нуждающихся в коррекции на данный момент, но находящихся в зоне риска в связи с наличием у ребенка ПП ЦНС и с учетом особенностей отношения
к нему родителей. Определена коррекционно-развивающая деятельность с ребенком, направленная на формирование навыков эффективного взаимодействия
с ним, на развитие способности принимать, понимать и поддерживать позитивный «Я-образ» ребенка.
По нашему мнению, предложенный нами комплекс коррекционных мероприятий будет способствовать созданию благоприятного психологического климата в семье и предотвращению нарушений в психическом развитии ребенка.
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Таким образом, в связи с определением типов неблагоприятных родительских отношений, оказывающих негативное воздействие на большее количество
показателей психического развития детей, становится очевидной необходимость
коррекции данных типов родительских отношений, что учтено при подборе тематики занятий при проведении коррекционной работы с каждой категорией родителей, с учетом гендерной принадлежности родителя и ребенка.
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Многоуровневая структура муниципальной системы
дополнительного образования детей в крупном городе
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В статье рассмотрены современные подходы к решению проблем организации и содержания деятельности учреждений дополнительного образования
детей в системе муниципального образования, а также некоторые вопросы
управления в структуре этой системы.
The article considers modern approaches to the decision of problems of
organization and content of the activity of establishments of children's additional
education in the system of municipal education and some questions of management in
the structure of this system.
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События последних лет показывают, что процессы модернизации в образовательной сфере разворачиваются неравномерно, в противоречивых тенденциях, отчетливо проявляя присущую российскому обществу многомерность,
выраженную, прежде всего, в характере и структуре общественных отношений.
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Эти процессы так или иначе суммируются в некие «социоментальные»
трансформации – растет роль понимания культуры в ее глобальном измерении
как совокупности способов и результатов деятельности человека: социальные
отношения начинают испытывать воздействие со стороны культуры, ее исторических, этнических, этнорегиональных структур, что проявляется в том числе
и в совершенно новых требованиях к образованию, его целям, организации, содержанию и методам.
В такой сложившейся ситуации дополнительное образование выступает своеобразным ядром, вокруг которого объединяются названные процессы, вовлекая в свое действие разносторонние составляющие человеческой
жизнедеятельности, прежде всего, самого развивающегося человека. Для
такого утверждения есть все основания, и они, прежде всего, находят свое
отражение в происходящих в образовательной сфере изменениях. Обратимся к ним.
Во-первых, наблюдается усиление процесса демократизации, постепенная
адаптация образования к новым условиям, характеризующимся преобладанием
интегративных процессов и выражающихся в стремлении к вовлечению учащихся в систему более широких отношений и коммуникаций. Экономические
преобразования меняют структуру образования, совершенствуются программы
дополнительного образования, выделены и получают свое развитие основные
его направления.
Во-вторых, сумевшая выстоять в сложных условиях система Российского
образования существенно расширила свое влияние на общество, создала глубокое по своему содержанию образовательное пространство, в котором есть место
и новациям, и лучшим традициям прошлого. Таким образом, сегодняшнее образование можно характеризовать как устремленную в будущее, самодостаточную
и развивающуюся систему.
В-третьих, на всех ступенях российского образования, в том числе и дополнительного, идет поиск активных путей обновления: в области качества
образования; углубления его содержания, которое должно отвечать существую125
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щим и перспективным темпам научно-технического прогресса, преобразований
в социально-экономической сфере страны.
В-четвертых, вышеуказанная тенденция актуализирует сегодня принцип дополнительности. Как педагогический принцип он может и должен работать во всех образовательных учреждениях, но в наибольшей степени он
присущ системе дополнительного образования. Практическое применение
принципа дополнительности осуществляется через реализацию следующих
требований:
– максимальное удовлетворение реальных интересов, склонностей, творческих запросов детей и подростков в тех видах и формах деятельности, которые по каким-либо причинам они не имеют возможности реализовать в общеобразовательной школе;
– учет социокультурной ситуации, национальных особенностей, традиций
регионов и муниципальных образований, этнического своеобразия и ментальности детей, учащихся и их родителей;
– учет возможностей регионализации и муниципализации образовательных программ;
– усиление взаимосвязи предметной учебной деятельности с досуговой
деятельностью учащихся;
– учет и введение престижных для учащихся и родителей форм, методов и
видов деятельности, особенно в направлениях художественного, технического,
прикладного творчества;
– становлению более ранней профессионализации, профессионального самоопределения учащихся;
– привлечение в систему дополнительного образования не только профессиональных педагогов, но и людей любых других специальностей, творческих
и инициативных, приобщая уже в процессе деятельности в учреждениях дополнительного образования к высокопрофессиональной педагогической деятельности.
В-пятых, наряду с масштабной унификацией образования продолжается
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процесс его регионализации, который предполагает не только разработку региональных компонентов содержания, но и организационные изменения, в частности, появление муниципального образования. Однако не всякое муниципальное образование может быть включено безболезненно в систему регионального
социально-экономического и социокультурного пространства. Опыт показывает, что это возможно пока лишь в крупных экономически развитых регионах, где
имеются возможности для четкого разделения полномочий и компетенций с Российской Федерацией, создания правового и организационно-управленческого
базиса образования. К тому же, именно в таких регионах можно отметить наиболее высокий уровень представленности учреждений дополнительного образования как составной части социума.
В муниципальных структурах выявились основные тенденции развития
внешкольной работы, которые проявляются, прежде всего, через организацию
широкодоступных, многофункциональных центров творчества детей. Внешкольные учреждения большого города становятся сложными многоуровневыми социокультурными педагогическими системами [1, с. 6–7; 2, с. 35–37].
В связи с многообразием деятельности определились и современные типы
учреждений дополнительного образования: центры (комплексы) дополнительного образования, детского творчества (в том числе и технического) и др.; экономические, оздоровительно-экологические центры, детские парки, станции и
клубы юных техников, юных натуралистов и т. п.; профилированные школы (не
дающие общеобразовательной подготовки), центры эстетического воспитания и
студии по видам искусств, библиотеки, картинные галереи; детско-юношеские
спортивные школы. К учреждениям дополнительного образования относятся
также пионерские (оздоровительные) лагеря, в том числе профильные. Являясь
неотъемлемым компонентом системы образования, учреждения дополнительного образования выступают эффективной формой повышения уровня и качества
разносторонней подготовки учащихся, развития их творческих способностей и
профессионального самоопределения.
Необходимость усиления деятельности специализированных учреждений
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дополнительного образования, широкая сеть которых создана во многих муниципальных структурах образования, обусловлена увеличением общественной значимости умственного, творческого труда и сокращением интенсивности и количества
труда физического, потребностью молодежи ориентироваться в основах современной жизнедеятельности. Для того, чтобы получаемые в школе знания трансформировались в познавательные и практические умения, необходимо находить способы
их практической реализации, учитывающие системный подход осуществления
межпредметных связей. Деятельность учреждений дополнительного образования
представляет значительные возможности для решения этих задач.
Принцип дополнительности, реализуемый в образовательной работе, направлен не только на раскрытие учащимися свойств отдельных объектов природы, общества, техники и технологии, но и на развитие системного мышления,
его конструктивного склада, использование исследовательского подхода с активизацией интеллектуальных качеств личности, поскольку такая деятельность
помогает соединить культуру гуманитарную с культурой технической, труд – с
творчеством, художественную деятельность – с конструированием, рационализацией, изобретательством.
Целенаправленная система работы с учащимися во внеучебное время, развитие их творчества, формирование профессионально важных качеств и базовых компетентностей личности предполагает использование разнообразных
организационных форм, которые уже сегодня можно условно объединить в три
большие группы: индивидуальные, групповые и массовые.
Интеграция образовательных структур, объединенных в муниципальные
системы образования, в настоящее время становится не только объективной
реальностью, но и социальной необходимостью. На что указывает само содержание дефиниций «муниципализация образования», «муниципальная система
образования» и тот смысл, который включают в себя эти феномены.
В общей системе муниципального образования дополнительное образование само представляет собой систему отдельного порядка, развитие которой
строится не столько по принципу дополнения школьных программ недостаюВестник ЧГПУ 10’2008
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щим содержанием, сколько по принципу создания новой, целостной концепции
дополнительного образования. Сегодня, в начале нового тысячелетия, мы являемся свидетелями глобального процесса формирования нового общества, в котором прогрессивно возрастает роль человеческой индивидуальности, значение
творческого потенциала личности. В новом обществе как никогда актуальной
становится мысль Р. Декарта о том, что «субъективность – наидостовернейшая
реальность».
Многие проблемы муниципальной системы дополнительного образования в новых условиях требуют решения на уровне методологических и фундаментальных исследований. В плане определения направлений развития образовательной политики важно подчеркнуть всё возрастающую актуальность
обновления содержания образовательных программ и расширения их перечня
по основным направлениям работы учреждений дополнительного образования.
Однако и этого крайне недостаточно.
Л. Н. Феденко выделяет в муниципальной системе образования следующие аспекты:
– целевой, определяющий расширение социально-экономических и практических возможностей для самореализации личности педагога и учащегося;
– содержательный, раскрывающий разработку муниципального компонента содержания образования во взаимосвязи с федеральным, региональным и
школьным компонентами;
– организационный, включающий создание различных типов учебновоспитательных учреждений и их комплексов, а также муниципальных моделей
управления [3].
С позиции субъектов образовательной деятельности интерес представляют последние два компонента – содержательный и организационный. Содержательный компонент связан с реализацией множества программ дополнительного
образования, отражающих разнообразие запросов населения в сфере образования. Организационный аспект муниципальной системы дополнительного образования детей предполагает учет многообразия ее характеристик, а именно:
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непрерывность образования, предусматривающую преемственность всех его
звеньев, интернациональность, адаптивность, гибкость, динамичность, прогностичность, многокритериальность.
Что касается места муниципального образования в общей системе, то она
также определяется практическими направлениями реализации глобальных
образовательных задач. Так, в практике крупных муниципальных образований складывается иерархическая структура управления системой образования,
представленная четырьмя взаимосвязанными уровнями:
– управление социальными сферами (образование как особенная социальная сфера);
– управление образовательным комплексом (образовательная система и социокультурная образовательная среда);
– управление образованием района (единое образовательное муниципальное пространство и образовательные округа);
– управление процессом обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования.
Практика регионализации и муниципализации образования и исследования по данной проблеме показывают, что эффективность деятельности системы образования обеспечивается в том случае, если каждый из уровней образует
подсистему следующего уровня и на любом из них отражает целостность системы всех уровней управления.
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Статья посвящена рассмотрению сущностных характеристик технологии формирования культуры научной речи младших школьников. В ней даются
определения понятий «технологический подход», «технология», «культура научной речи младших школьников», а также теоретическое и методологическое
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» подчеркивается, что
общеобразовательные программы должны быть «направлены на решение задач формирования общей культуры личности…» [1, с. 7]. Проведенные И. А.
Зимней исследования в этой области показали «реалистичность и практикоВестник ЧГПУ 10’2008
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ориентированность» решения данной задачи, поскольку общая культура человека – это «способ его социальной жизнедеятельности, социального бытия, выявляющий всю совокупность присвоенных им знаний, ценностей, традиций в
процессе и результате их распредмечивания и последующего опредмечивания и
проявляющийся во всех формах его поведения» [3, с. 1]. «С позиций личностнодеятельностного подхода в содержании общей культуры могут быть выделены
шесть основных направлений, которые представляют три глобальных плана ее
рассмотрения: план культуры личности, план культуры деятельности и план
культуры взаимодействия человека с другими людьми. Эти шесть направлений,
представляющие три плана общей культуры, суть следующие: культура отношения и культура саморегуляции – культура личности; культура интеллектуальной
деятельности и культура предметной деятельности – культура деятельности;
культура поведения и культура общения – культура социального взамодействия»
[3, с. 2–3].
На каждой ступени образования проходит формирование того или иного
компонента общей культуры человека. В результате сформированности всех компонентов человек «получает» все характеристики взрослого культурного человека, обладающего целостной социально-профессиональной компетентностью,
базовым компонентом которой является «интеллектуально-обеспечивающий
(основные мыслительные операции на уровне нормы развития)» [там же, с. 6].
Культура научной речи младших школьников – своеобразный базовый
компонент общей культуры человека, который включает в себя культуру интеллектуальной деятельности и культуру поведения в рамках научного дискурса.
В свою очередь «Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года» указывает на необходимость повышения качества обучения, овладения учащимися системой универсальных знаний, умений, навыков,
опытом самостоятельного совершенствования общекультурных знаний и личной ответственности, то есть современными ключевыми компетенциями, которые есть «суть новая парадигма результата образования» [5].
Современная система школьного образования вполне способна обеспечить
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все эти требования, включая и формирование общей культуры человека, поскольку основывается на серьезных теоретических исследованиях философскометодологического, дидактико-педагогического, психологического характера.
Большое внимание в свете последних исследований в школьном образовании
должно уделяться разработке новых технологий, «увеличению доли технологичности образовательного процесса в целом» [6, с. 8]. Понятие «технология»
требует уточнения, так как разные ученые включают различные смыслы в его
определение. К данному вопросу обращались такие ученые, как В. П. Беспалько, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, О. К. Филатов, В. В. Гузеев и другие исследователи. В своей работе мы опираемся на определение понятия «технология», данное в рамках технологического подхода к обучению, предполагающего
«проектирование учебного процесса с целью гарантированного достижения
дидактических целей, исходя из заданных исходных установок (социальный заказ, создавшиеся противоречия между осознанием необходимости внедрения
какой-либо модели образования и недостаточной разработанностью технологии
ее реализации; образовательные ориентиры, цели и содержание образования)»
[6, с. 26].
Таким образом, технология обучения – это оптимальное построение и
реализация содержания обучения с учетом гарантированного достижения учебных целей» (там же). Данное понимание образовательной технологии является ключевым положением технологического подхода к обучению. Основными
характеристиками технологии обучения ученые (в частности, А. Н. Утехина),
называют системность, научность, интегративность, воспроизводимость, эффективность, качество и мотивированность применения той или иной технологии обучения, новизну, алгоритмичность, информационность, возможность
тиражирования [6, с. 27].
Технология в образовательном процессе является методологической основой, которая базируется на современных подходах к образованию.
Выявление подходов в свою очередь связано с целью конкретной образовательной технологии, возрастными особенностями обучающихся, областью
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научных знаний, в которой она применяется, и заданными исходными установками, о чем говорилось выше.
Педагогическая технология, предложенная в данном исследовании, имеет
своей целью формирование культуры научной речи младших школьников, где
под «культурой речи младших школьников» нами понимается владение основными способами научного познания (умениями), связанными с поэтапной реализацией стадий критического мышления, выражающимися с помощью языковых средств научного стиля.
Предпосылкой необходимости создания технологии формирования культуры научной речи младших школьников послужило возникновение в современном социуме противоречия между осознанием необходимости формирования культуры научной речи младших школьников и отсутствием теоретического
и дидактического оснащения данного процесса.
Основой для определения возрастной группы – младший школьный
возраст – послужила культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, его теоретическое обоснование значимости «зоны ближайшего развития», некоторые моменты учения Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии
ребенка, исследования возрастных особенностей и психических новообразований данного возрастного периода А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина,
Л. И. Божович, В. В. Давыдова, а также культурологический подход и идеи
личностно-развивающего образования, в частности, утверждение, что «формирование прочных знаний, умений и навыков становится условием реализации контекстно-комепетентностного подхода» и что «на ступени начального
школьного образования (1–4-ый классы) определяющим является субъектноориентированное обучение» [2, с. 11–12].
Поскольку интегративность является одной из характеристик технологии обучения, нами был использован интегративный подход, который был
реализован на этапе отбора дидактического материала для формирования
культуры научной речи младших школьников, благодаря чему была выбрана
общая тема – «Древняя Русь», позволившая не только объединить такие предме135
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ты гуманитарного цикла, как «Русский язык», «Литература», «История», «Правильное питание», но и создать у детей экспериментальной группы целостное
представление о данной исторической и культурной эпохе нашей родины (особенности языка, религии, быта, мироощущения, отношения к природе, кухни
жителей Древней Руси), посредством данного интереснейшего материала овладеть базовыми элементами культуры научного труда – основами интеллектуальной деятельности личности, приобщиться к духовным ценностям культуры
русского народа.
В качестве дидактического материала были отобраны тексты из историколитературных источников – «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о погибели Русской Земли».
При отборе дидактического материала мы руководствовались разработанными нами требованиями к текстам. Текст должен:
1. Удовлетворять эстетическим требованиям.
2. Мотивировать познавательный интерес младших школьников.
3. Нести в себе полезную информацию, которую можно использовать в
качестве дополнительной на школьных занятиях.
4. Содержать нравственные уроки.
5. Иметь трехчастную структуру (вступление, основная часть, заключение).
6. Включать несколько проблем, объединенных одной общей темой.
С целью выявления эффективности предлагаемой педагогической технологии нами был применен компетентностный подход как результативно-целевая
основа процесса формирования культуры научной речи младших школьников.
Согласно точке зрения И. А. Зимней, под компетентностным подходом мы понимаем формирование компетентностей, рассматриваемых как единый и целостный новый образовательный результат, чему подчинено не только содержание,
но и организационные формы, методы и средства обучения и оценка достижений ученика [4].
Вслед за И. А. Зимней, мы понимаем под компетентностью владение
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определенными компетенциями. Компетенция – это совокупность личностных качеств, знаний, системы ценностей и отношений, способность к созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоциональноволевых, когнитивных результатов личностной деятельности субъектов на
протяжении всего процесса обучения, начиная с начального звена [4, с. 17].
Компетентностный подход обеспечивает активность младших школьников
в образовательном процессе за счет выбора и освоения новых видов деятельности: умения создавать устный и письменный тексты, выступать публично, отстаивать собственную точку зрения, а также умения находить и обрабатывать
информацию, использовать различные источники.
Выявление компонентного состава культуры научной речи младших
школьников позволило нам выделить и ключевые компетенции владения культурой научной речи младшими школьниками: мотивационно-познавательную,
когнитивную, рефлексивно-оценочную, поведенческую.
Более полное и вместе с тем детальное рассмотрение соотношения компонентов формирования культуры научной речи младших школьников, их содержание, соответствующие компетенции и их элементы представлено в таблице 1.
Таблица 1.
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Этапы технологического процесса формирования культуры научной речи
младших школьников и задачи экспериментальной работы были разработаны
в соответствие и со стадиями критического мышления, выделенными согласно
таксономии Б. Блума. Данное соотношение представлено в таблице 2.
Таблица 2.
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Завершающим этапом, который не вошел в представленную таблицу, стали
выступления детей на Гимназических чтениях и последующая индивидуальная
работа по обсуждению выступления с целью выявления положительных моментов и его слабых сторон.
В результате проведенного эксперимента по внедрению в учебный процесс педагогической технологии формирования культуры научной речи младших школьников ими были приобретены соответствующие умения и навыки,
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которые способствуют интеллектуальному развитию ребенка, являются необходимым условием для успешного овладения знаниями по другим предметам,
поскольку основаны на общих методах научного познания, а также, безусловно,
являются необходимым условием для формирования культуры научной речи
школьника.
Результаты опытно-экспериментальной работы были изучены путем использования различных методик, а также посредством наблюдения, анкетирования, анализа выступлений и рефератов учеников (баллы по критериям).
Статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы
по формированию культуры научной речи младших школьников показала, что
мотивационно-познавательной компетенцией овладело 62% обучающихся, когнитивной компетенцией – 76%, рефлексивно-оценочной – 39%, поведенческой –
94% детей, участвующих в эксперименте.
Таким образом, мы пришли к заключению, что разработанная нами технология формирования культуры научной речи младших школьников, используемая в начальных классах гуманитарной гимназии, является эффективной и
может быть рекомендована учителям начальных классов для подготовки детей к
активной научно-исследовательской деятельности и ее организации.
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Информационная модель учебника как средство снижения
перегрузки учащихся (анализ результата опытно-поисковой работы)
The informational model of a course as a tool of student’s
overwork decreasing (analysis of experimental work)
В данной статье проводится анализ результата опытно-поисковой работы, посвященный изучению адекватности программно реализованной модели,
позволяющей организовать распределение времени по предмету с целью снижения перегрузки учащихся. Она базируется на использовании статистических
данных об успеваемости и объективных характеристик содержания образования, представленных в электронном учебнике, применении методов математической статистики, корреляционно-регрессионного анализа при разработке и
реализации имитационной модели.
In this article there is an attempt to analyse the results of our experimental work.
The aim is to verify the adequacy of program realized model which helps to bring
down student’s overwork decreasing. The basis of the model is statistic information
about progress in studies, applying some methods of math statistic and correlatedregression analysis and development of the imitating model.
Ключевые слова: учебное время, перегрузка, нормативное время, фактическое время.
Key words: studying hours, overwork, corresponding to norm time, actual time.
Одной их основных тенденций в современном российском образовании
стал процесс активной модернизации, которая ориентируется на мировое образовательное пространство. Он сопровождается значимыми модификациями
в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. От со143
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временного учебного заведения требуется использование актуальных подходов
не только на этапе проведения учебных занятий, но и в ходе их подготовки и
планирования. Следствием чего стал поиск новых возможностей реализации
планирования в свете информатизации.
Сформулированные в концепции модернизации российского образования
на период до 2010 года требования предполагают обеспечение многообразия
образовательных учреждений и вариативность образовательных программ,
что, в свою очередь, определяет пересмотр распределения учебного времени по
школьным дисциплинам, соотношения теории и практики в рамках предметов,
содержательного аспекта по каждой дисциплине и т. д. Возросла потребность
педагога в новых методах и технологиях педагогической деятельности, программных продуктах, способных оказывать помощь в автоматизации деятельности педагога. Анализ исследований показал, что проблема оптимизации распределения учебного времени по предмету как отдельный вопрос, требующий
своего решения, был раскрыт недостаточно в свете возможностей, предоставляемых использованием новых информационных технологий в образовании.
С этой целью была разработана, программно реализована и практически испытана имитационная модель, позволяющая организовать снижение перегрузки
учащихся за счет рационального распределения учебного времени по предмету.
Оценка эффективности ее применения проводилась по количественным критериям (сравнительная успеваемость учащихся контрольных и экспериментальных
групп; уровень усвоения учебного материала учащимися – коэффициент усвоения материала) и качественным критериям (степень удовлетворенности учителей результатами работы с программной, позволяющей произвести снижение
перегрузки за счет более рационального распределения учебного времени по
предмету).
Для решения задачи изучения состояния проблемы распределения учебного времени в рамках школьной дисциплины учителями современной школы
в условиях информатизации процесса обучения было проведено анкетирование, направленное на выявление механизма разработки сетки часов уроков по
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школьным дисциплинам в образовательных учреждениях в условиях информатизации образования. Кроме того, определена готовность учителей к использованию компьютерных технологий на этапе планирования своей деятельности.
Ответы на вопросы анкеты позволили получить сведения о демографических,
образовательных, квалификационных и других характеристиках учителей; выявить в целом положительное отношение педагогов к использованию информационных технологий (и, в частности, модели оптимизации распределения
учебного времени по предмету) в качестве возможности частичной автоматизации планирования деятельности педагога, привлечению компьютерных технологий в учебный процесс как средства управления ресурсами образовательной
системы. Группа вопросов о том, какими источниками информации пользуются
педагоги при разработке сетки часов по предмету, какие факторы принимают
во внимание при планировании работы по новому (обновленному) учебнику,
позволили получить информацию о том, как происходит распределение учебного времени между структурными единицами учебного материала на данный
момент. Результаты говорят о том, что 100% опрошенных респондентов опираются на педагогический опыт (свой или коллег) и / или интуицию, нормативнометодическую документацию.
Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на постепенную информатизацию всех ступеней и аспектов образования, количество учителей, использующих компьютер и возможности, им предоставляемые, не только как средства подачи информации и контроля, невысок. Это актуализирует
проблему автоматизации этапа распределения учебного времени по предмету.
Обобщенные результаты обработки ответов на вопросы анкеты говорят о том,
что большинство педагогов сталкивается с трудностями на этапе планирования
временных ресурсов для каждой структурной единицы содержания образования, физически реализованного в виде учебника. Отсутствие средства, позволяющего заполнить данный пробел, позволяет говорить об актуальности темы
исследования и его практической значимости в деятельности учителей.
Для проверки наличия положительных тенденций применения разрабо145
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танной модели, реализованной в виде имитационной игры, было принято решение провести сравнение фактического времени, необходимого на удовлетворительное усвоение содержания образования по предмету всеми учениками по
вариантам распределения учебного времени между структурными единицами
учебника (параграфами), разработанными педагогами традиционным способом
(на основе применения интуиции, педагогического опыта, методических рекомендаций) и полученные в результате организации имитационной игры. Оценку адекватности разработанной и реализованной модели проводить на основе
успеваемости учащихся в ходе проведения эксперимента.
Сам процесс распределения времени включает несколько этапов, которые
отражены на схеме 1.
В имитационной игре предусмотрена возможность распределения учебного времени как на основе информации о качестве усвоения содержания образования по каждому параграфу (коэффициент усвоения содержания образования,
статистическая вероятность возврата по каждому параграфу), так и посредством
применения анализа влияния характеристик структурных единиц каждого параграфа, выраженных в форме прогноза, построенного на основе уравнения
регрессии, отражающего влияние характеристик содержания образования по
предмету. Для оценки эффективности использования модели были сформулированы следующие критерии: количественные критерии – фактическое время,
необходимое для удовлетворительного усвоения содержания образования по
дисциплине; разница значений фактического и нормативного времени, выделенного на освоения содержания образования по предмету. Оценка объективности
полученных данных опирается на результаты процесса обучения, отраженные в
успеваемости учащихся контрольных и экспериментальных групп; качественные критерии: степень удовлетворенности учителей программной реализацией модели (вычисляется в результате проведения экспертизы учителей).
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Схема 1

Совокупность критериев позволяет судить об эффективности применения
модели, содержание образования по которому представлено в форме электронного учебника. Оценка количественного критерия эффективности предложенной технологии показала сокращение фактически необходимого времени на
удовлетворительное усвоение содержания образования по предметам, по которым был организован эксперимент, при сохранении / повышении коэффициента
усвоения содержания образования. Определение уровня усвоения учащимися
учебного материала проводилось по результатам контрольных мероприятий,
проводимых в конце каждого раздела для выявления различий в уровне усвоения
содержания образования учащихся контрольных и экспериментальных групп. В
эксперименте принимали участие 745 учащихся школ г. Челябинска. Проведение системы уроков по физике, химии, алгебре, геометрии, информатике в соответствии с планом-сеткой часов, полученной в ходе применения модели, яв147
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лялось экспериментальным фактором. Сопоставление уровней знаний, умений
и навыков учащихся в контрольных и экспериментальных группах проводилось
путем проведения контрольных работ по разделам учебников в течение учебного года. Для выявления различий в уровне обученности учащихся контрольных
и экспериментальных групп были проведены замеры уровней знаний, умений и
навыков каждого ученика после изучения темы. Критерием уровня обученности
служил коэффициент усвоения содержания образования, вычисляемый на основе данных, полученных благодаря применению пятибалльной шкалы оценок по
контрольным работам.
По результатам контрольных были вычислены коэффициенты усвоения
учебных элементов. Далее приведены примеры по геометрии (таблица № 1, 2, 3, 4
соответственно, где Кi – контрольная группа, Эi – экспериментальная).
Таблица № 1.
Коэффициенты усвоения учебных элементов по главе «Метод координат»

Таблица № 2.
Коэффициенты усвоения учебных элементов по главе
«Соотношения треугольников»
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Таблица № 3.
Коэффициенты усвоения учебных элементов по главе
«Длина окружности. Площадь круга»

Таблица № 4.
Коэффициенты усвоения учебных элементов по главе «Движение»

Как видно из таблиц, коэффициент усвоения учебных элементов в экспериментальных группах выше, чем в контрольных по всем главам (рис. 1, 2). Однако подобных результатов для окончательного утверждения повышения уровня усвоения знаний, умений и навыков учащимися недостаточно.
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Для того, чтобы выяснить, являются ли совпадения или различия случайными, используются статистические методы, которые позволяют на основании
данных, полученных в результате эксперимента, принять обоснованное решение о совпадениях или различиях. Для проверки достоверности различий между
коэффициентами усвоения учебных элементов применили критерий «χ2». Критерий применяется для проверки данных, полученных в результате применения
порядковой шкалы (стандартная шкала оценок) с числом градаций 4. В педагогических исследованиях различия считаются достоверными при 5%-ном уровне
значимости: при утверждении того или иного положения допускается ошибка
не более, чем в 5 случаях из 100. Результат представлен в таблицах №5, 6, 7, 8.
Таблица № 5.
Статистические данные для определения достоверности различий
в результатах изучения темы «Метода координат» по χ2

Таблица № 6.
Статистические данные для определения достоверности различий
в результатах изучения темы «Соотношение треугольников» по χ2
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Таблица № 7.
Статистические данные для определения достоверности различий
в результатах изучения темы «Длина окружности. Площадь круга» по χ2

Таблица № 8.
Статистические данные для определения достоверности различий
в результатах изучения темы «Движение» по χ2

Как видно из таблиц, для каждой пары контрольных и экспериментальных
групп tэксп оказалась больше граничного значения t0.05. Это позволяет утверждать,
что различия между коэффициентами усвоения учебных элементов в каждой
группе считаются достоверными в 95% случаев. Таким образом, полученные
результаты позволяют констатировать, что обучение учащихся экспериментальных групп, для которых план-сетка по предметам разрабатывалась с использованием модели, положительно повлияло на уровень усвоения учащимися учебного материала.
Диагностирование качественного критерия эффективности использования
программной реализации модели проводилось с помощью метода экспертных
оценок. Для оценки удовлетворенности учителей работой и результатами применения модели составлена анкета с перечнем качеств, оцениваемых учителя151
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ми, и их характеристик («совершенно удовлетворен», «удовлетворен», «затрудняюсь ответить», «не удовлетворен», «совершенно не удовлетворен»). Сводные
значения индексов удовлетворенности, представленные в таблицах № 9, 10,
позволяют утверждать о высоком уровне удовлетворенности учителями программной реализацией модели.
Таблица № 9.
Интерпретация числовых значений индекса удовлетворенности

Таблица № 11.
Сводные значения индексов удовлетворенности работы
с программной реализацией модели

Таким образом, полученные результаты статистической обработки данных
позволяют констатировать, что применение программной реализации модели
распределения учебного времени по предмету положительно повлияло на эффективность процесса обучения по предмету, содержание которого представлено в электронной форме – электронный учебник, что подтверждено оценкой
экспертов. На основании результатов опытно-поисковой работы проведено доказательство валидности разработанной и программно реализованной модели;
доказана возможность снижения разницы между значением фактически необВестник ЧГПУ 10’2008
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ходимого времени по предмету и его нормативным значением при грамотном
использовании программной реализации модели; доказана возможность применять программно реализованную модель вне зависимости от предмета; показана
возможность повышения качества усвоения содержании образования при более
рациональном распределении учебного времени между параграфами учебника.
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Трансформация фразеологических единиц
в современных газетных текстах
Transformation of Phraseological Units in Modern Newspaper Texts
Статья посвящена актуальному и широко распространенному в современных газетных текстах явлению – трансформации фразеологических единиц. На
основе анализа газетных текстов проведено исследование и систематизация
фразеологизмов, подверженных трансформации. Выявлено три вида трансформации фразеологизмов – грамматическая, семантическая и структурная.
В статье подробно рассматриваются и подтверждаются примерами данные
виды трансформации. В заключении сформулированы функции характерного
для газетных текстов приема трансформации фразеологических единиц.
The article is devoted to one of the topical and widespread phenomena of
modern newspaper texts – transformation of phraseological units. The research and
systematization of phraseological units subject to transformation have been carried
out on the basis of the analysis of newspaper texts. As a result there have been found out
three types of transformation of phraseological units – grammatical transformation,
semantic transformation and structural transformation. The article deals with detailed
description of these three types of transformation which are proved by the examples.
The conclusion suggests functions of transformation of phraseological units, the
technique that is typical for newspaper texts.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологизм, публицистический стиль, трансформация, узуальное, контекстуальное значение фразеологизма, экспликация, контаминация, импликация, экспрессия, выразительность.
Key words: рhraseological unit, idiom, publicistic style, transformation, customary,
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contextual meaning of a phraseological unit, explication, contamination, implication,
expression, expressiveness.
Несмотря на достаточно глубокое изучение фразеологии, до сих пор неполно освещены особенности употребления фразеологических единиц в отдельных функциональных стилях, в том числе в газетном подстиле публицистического стиля.
Наблюдения над современными газетными текстами показывают, что журналисты активно используют фразеологизмы как яркий, «оживляющий» речь
стилистический приём. Журналисты применяют фразеологизмы не только в
закреплённой языковой форме, но и творчески трансформированной. Авторы
переосмысливают фразеологизмы, акцентируют определённый смысловой оттенок, создают новые единицы по модели широко известных. Фразеологическая единица обыгрывается, включается в систему образных средств контекста.
Творческая обработка придаёт знакомым единицам большую экспрессивность и
выразительность.
Все эти аргументы определяют актуальность темы статьи – «Трансформация фразеологических единиц в современных газетных текстах».
Цель исследования – анализ и систематизация представленных в газетных
текстах фразеологизмов, подвергшихся различным видам трансформации.
Материалом для работы послужила авторская картотека, собранная на базе
современных газетных текстов. Картотека насчитывает 578 узуальных фразеологических единиц (ФЕ) в 1793 количествах употреблений. Картотека создана
из единиц, отобранных методом сплошной выборки из газетных текстов изданий – «Литературная газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Российская газета» и «Уральские общественные
ведомости».
Вопрос трансформации, или варьируемости фразеологизмов, исследован
многими учеными. Так, по мнению Д. О. Добровольского и Ю. Н. Караулова,
«варьируемость и преобразования (или трансформируемость) фразеологических
единиц свойственны … не только их контекстному употреблению, но заложены
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в самой природе владения ими носителем языка» [5, 109]. Интерес исследователей к проблеме трансформации обусловлен тем, что изменение структуры и семантики языковой единицы, одним из категориальных свойств которой является
устойчивость, всегда мотивировано авторскими намерениями, выражает авторский замысел, то есть появление структурно-семантических преобразований
фразеологических единиц обусловлено коммуникативными и прагматическими
факторами. Преобразованные фразеологизмы «становятся знаками третичной
окказиональной косвенной номинации, так как их значение детерминировано
фразеологизмами в узуальном употреблении» [2, 11].
«Привлечение идиоматических речевых оборотов в авторский повествовательный текст обычно бывает вызвано поисками экспрессии, желанием сделать
высказывание более ярким или более убедительным. В этих стилистических намерениях коренятся вольные или невольные преобразования фразеологических
единиц» [6, 32].
Фразеологическая трансформация как языковое явление представляет собой совокупность приемов, основанных на целенаправленном видоизменении
стабильной структуры и традиционной семантики фразеологических единиц.
«Деформация семантики и структуры фразеологических единиц имеют целью оживить, усилить их выразительность. Основная же причина любой трансформации фразеологизмов — конкретизация их значения, стремление увязать
семантику, эмоциональное и стилевое значение с конкретными, неповторимыми
условиями контекста» [3, 112].
Трансформация ФЕ основывается на таких свойствах, как раздельнооформленность и семантическая двуплановость. Трансформация оказывается
возможной благодаря устойчивости ФЕ с одной стороны, и гибкости в процессе актуализации, с другой. Постоянный поиск универсальной экспрессии
ведет к активному использованию приема трансформации. Трансформация
расширяет возможности конкретного применения фразеологизмов. Прием
обновления, актуализации ФЕ расширяет их сочетаемость, меняет характер
окружения. Чем легче фразеологический дериват вызывает в памяти исходное
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выражение, тем более он выразителен и ярок, тем острее ощущается в нем игра
слов.
Анализ картотеки позволяет обозначить три основных вида трансформации – грамматическую, семантическую и структурную. В плане соотношения
этих видов трансформации, грамматической трансформации подвержены 20%
единиц картотеки, семантической и структурной 30% и 50% соответственно.
Грамматическая трансформация связана с преобразованиями на уровне формы фразеологизма, которые влияют на смысловой уровень единицы.
Основными приемами грамматической трансформации являются формальнограмматические изменения формы числа и падежа имен и глаголов, варьирование морфем, инверсия. Благодаря этим приемам в узуальное значение фразеологизма вносятся новые смысловые, стилистические и оценочные оттенки.
В следующем примере автор для создания иронии использовал прием изменения морфемного состава фразеологизма.
«Было время, когда хотя бы некоторые священники пробовали говорить с
детьми не на «церковно-китайском» языке. Было время, когда патриарх Русской
церкви призывал к тому, чтобы церковь стала многоязыкой и могла находить
общий язык и с бабушкой, и с внуками. Но что-то не сработало… Государство
«отошло в сторонку» [Литературная газета, 2001, № 49–50].
Включение во фразеологизм в сторону уменьшительно-ласкательного
суффикса -к- подчеркивает несостоятельность и неспособность государства повлиять на ситуацию.
В другом примере приставка рас- вносит в значение фразеологизма тянуть резину дополнительную сему «намеренной длительности». Вследствие
этого усиливается критическая, негативная авторская оценка.
«Над нами просто издеваются! Но чиновникам нужно помнить, что чем
сильнее они растягивают резину людского терпения, тем больнее она треснет
по морде» [Комсомольская правда, 2006, № 63].
Семантическая трансформация заключается в добавлении новых оттенков
смыслов, в возникновении игры слов в результате совмещения прямого и пере157
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носного значений. При семантических преобразованиях одно и то же словосочетание воспринимается и как семантически цельное, неразложимое, устойчивое, и
как свободное, семантически раскладывающееся. В лингвистической литературе
встречаются разные термины, называющие подобное явление: «двуплановость
устойчивого словосочетания», «синтез двух значений», «разложение фразеологизма», «модификация фразеологизма», «актуализация внутренней формы фразеологизма». Выделяют два типа семантических преобразований. Первый основан на синтезе буквального и фигурального значений, второй – на актуализации
буквального значения фразеологизмов. Последний тип называют по-разному:
«буквализация фразеологического значения», «двойная актуализация фразеологизма», «восприятие фразеологизма в его необразном значении» [4, 121].
В картотеке выявлены следующие приемы трансформации: переосмысление значения, актуализация определённого смыслового оттенка, совмещение фразеологического метафорического значения с прямым значением словкомпонентов.
Двойная актуализация фразеологизма может быть обусловлена содержанием информации. Например, это наблюдается в материалах спортивной тематики. О спортсменах-фехтовальщиках журналист пишет:
«Записав себе в актив все возможные звания, эти спортсмены вполне могут
позволить себе сложить оружие и сменить область профессиональной деятельности, ведь они давно всем всё доказали» [Российская газета, 2004, № 176].
ФЕ сложить оружие воспринимается двояко: буквально, так как речь идёт
о фехтовании, и фигурально – в языковом сознании за этим фразеологизмом закреплено значение «прекратить сопротивление, борьбу». Фразеологизм имеет
книжный характер с оттенком торжественности и риторичности. В результате
совмещения прямого и фразеологического значений создаётся стилистически
возвышенный образ фехтовальщиков – профессионалов, рыцарски защищающих честь своей страны.
Иногда журналисты фразеологизму придают новое контекстуальное значение. Так, фразеологическая единица ставить к стенке, этимологически
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восходящая к 1920-м годам истории России, сегодня приобретает новое значение.
«Разве не ясно теперь, что свобода, обретённая в 90-х годах, оказалась свободой только для нас? Для наших амбиций, нашего «самовыражения», нашего
желания свести счёты с властью. Свобода вскружила нам головы: мы ликовали,
что можем беспрепятственно хулить, обличать, «ставить к стенке». И кого ставили к стенке? Собственную страну» [Литературная газета, 2004, № 32–33].
Ставить к стенке означает «несправедливо и незаслуженно обличать,
критиковать». Новое значение связано с первоначальным, но приобретает
социально-философский подтекст.
Иногда у фразеологической единицы в конкретном контексте появляется
значение, совершенно противоположное словарному.
«Вы невольно откликаетесь от князя Мышкина, от перепитий сюжета –
ибо вам предлагают самоновейшие препараты от цистита, от геморроя… Каждый из них, как уверяют, последнее слово в медицине, каждый излечивает чуть
ли не за мгновение» [Литературная газета, 2004, № 29].
Во фразеологическом словаре зафиксировано следующее: последнее слово – «самое большое, высшее достижение в науке, технике, искусстве, музыке и т. п. в данное время» [8, 587]. В данном же контексте актуализировано
абсолютно противоположное значение – последнее слово здесь – «псевдодостижение, ложная новинка». Новое значение обусловлено авторской иронией,
обличающей современную рекламу с ее заведомо ложными установками и изображением всего в идеальном свете.
Структурная трансформация вносит изменения в компонентный состав
фразеологизма. Основными приемами структурной трансформации являются
следующие:
1. Экспликация – расширение компонентного состава фразеологизма, в результате которого меняется семантика фразеологизма: актуализируется определенный смысловой оттенок фразеологического значения, усиливается оценочность, экспрессивность, модальность, эмотивность.
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2. Замена одного из компонентов фразеологизма другим. В результате появляется единица с новым семантическим ядром либо новой коннотативной
семой.
3. Контаминация – объединение двух фразеологизмов в одну единицу.
4. Импликация – сокращение компонентного состава фразеологизма.
Пример структурной трансформации:
«Государство, не имеющее средств, чтобы достойно содержать и реставрировать данные «объекты», решилось переложить и эту заботу на частные
плечи» [Литературная газета, 2004, № 25–26].
Расширение компонентного состава прилагательным «частные» с социально обусловленным значением «предпринимательский, коммерческий» создаёт
новое значение фразеологизма: «обременить тяжёлой работой, обязательствами
частных предпринимателей». Такой опыт очень распространён сегодня в нашей
стране.
Расширение компонентного состава может приводить к сужению и одновременно конкретизации значения фразеологизма. Сравним значение фразеологизма расхлёбывать кашу («распутывать сложное или неприятное дело») со
значением единицы расхлёбывать новую чеченскую кашу – «разбираться в затянувшемся и запутанном чеченском военном конфликте»:
«Власти придётся расхлёбывать новую чеченскую кашу. Эту кашу могут
разогреть из-за рубежа. Осенью – выборы в Штатах» [Аргументы и факты,
2004, № 30].
Появление новых смысловых оттенков у фразеологизма в результате экспликации часто контекстуально обусловлено.
«Каждый книготорговец с Советской вносит один раз в три месяца по 2600
рублей. На Кировке им предложили платить за квадратный метр торговой площади 6 тысяч рублей в месяц. При таких расценках можно просто сворачивать
книжную лавочку» [Уральские общественные ведомости, 2004, № 176].
Фразеологизм сворачивать книжную лавочку со значением «закрыть книготорговую точку» лучше всего резюмирует воссозданную социальную ситуацию.
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Примером контаминации фразеологизмов является следующий заголовок.
«Лучше больше и налогом» – контаминация фразеологизмов «дальше – больше» и «лучше поздно, чем никогда» [Российская газета, 2003, № 73].
Исследование трансформации фразеологических единиц в современных
газетных текстах позволяет сделать следующие выводы:
1) трансформация является интенсивным видом реализации газетной экспрессии;
2) трансформы фразеологизмов благодаря своей экспрессивности относятся к стилистическим средствам речи;
3) в современных газетных текстах представлены разнообразные виды
трансформации фразеологизмов;
4) трансформации основаны на раздельнооформленности и семантической
двуплановости фразеологических единиц.

Библиографический список
1. Бабкин, А. М. Русская фразеология, её развитие и источники [Текст] /
А. М. Бабкин. – Л. : Наука, 1970. – 263 с.
2. Бозиев, А. Т. Коммуникативный аспект окказиональных фразеологических конфигураций [Текст] / А. Т. Бозиев, А. А. Эльгаров Прагматические
характеристики текста и его смысловая интерпретация. – Нальчик, 1987.
– С. 11–19.
3. Вакуров, В. Н. Основы стилистики фразеологических единиц [Текст] /
В. Н. Вакуров. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 426 с.
4. Голуб, И. Б. Стилистика [Текст] / И. Б.Голуб. – М. : Айрис-пресс, 1997.
– С. 119–123.
5. Добровольский, Д. О. Ассоциативный фразеологический словарь русского языка [Текст] / Д. О. Добровольский, Ю. Н. Караулов. – М. : Помовский и партнеры, 1994. – С. 97.
6. Копыленко, М. М. Очерки по общей фразеологии [Текст] / М. М. Копыленко, З. Д. Попова. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 1972. – 124 с.
7. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология [Текст] : учебное пособие для
вузов по спец. «Русский язык и литература» / В. М. Мокиенко. – М. : Высшая
школа, 1989. – 287 с.
8. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 тыс. слов и
фразеолог. выр. [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М. :
Азбуковник, 1999. – 944 с.
9. Солганик, Г. Я. Лексика газеты : функциональный аспект [Текст] : учеб161

Вестник ЧГПУ 10’2008

ное пособие для вузов по спец. «Журналистика» / Г. Я. Солганик. – М. :
Высшая школа, 1981. – 245 с.
10. Федоров, А. И. Фразеологический словарь русского литературного
языка [Текст] / Сост. А. И. Федоров. – М. : Издательство АСТ, 2001. – 701 с.
Bibliography
1. Babkin, A. M. Russian Phraseology, Its Development and Sources. [Text] /
A. M. Babkin. – Leningrad : Nauka, 1970. – 263 p.
2. Boziev, A. T. The Communicative Aspect of Occasional Phraseological Configurations [Text] / A. T. Boziev, A. A. Elgarov. Pragmatic Characteristics of Text
and Its Semantic Interpretation. – Nalchik : 1987. – P. 11–19.
3. Vakurov, V. N. The Foundations of Stylistics of Phraseological Units. [Text]
/ V. N. Vakurov. – Moscow : Moscow State University Press, 1983. – 426 p.
4. Golub, I. B. Stylistics. [Text] / I. B. Golub. – Moscow : Iris Press, 1997.
– P. 119–123.
5. Dobrovolsky, D. O. Associative Dictionary of Russian Phraseological Units.
[Text] / D. O. Dobrovolsky, Y. N. Karaulov. – Moscow : Pomovsky and Partners,
1994. – P. 97.
6. Kopylenko, M. M. The Outline of General Phraseology. [Text] / M. M. Kopylenko, Z. D. Popova. – Voronezh : Voronezh State University Press, 1972. – 124 р.
7. Mokienko, V. M. Slavonic Phraseology [Text] : Tutorial for universities, Speciality «Тhe Russian Language and Literature» / V. M. Mokienko. – Moscow :
Vishaya Shkola, 1989. – 287 p.
8. Ozhegov, S. I. The Explanatory Russian Dictionary : 80 000 Words and
Phraseological Units [Text] / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. – edition 4, supplem.
– Moscow, Azbukovnik, 1999. – 944 p.
9. Solganic, G. Y. Newspaper Vocubulary : the Functional Aspect [Text] : a
tutorial for universities, speciality «Journalistics» / G. Y. Solganic. – Moscow :
Vishaya Shkola, 1981. – 245 p.
10. Fyodorov, A. I. The Dictionary of Russian Phraseological Units [Text] /
Compiled by. A. I. Fyodorov. – Moscow : AST, 2001. – 701 p.

Вестник ЧГПУ 10’2008

162

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 801.318: 811.11
ББК 81.2 Англ
Григорьева Екатерина Анатольевна
аспирант
г. Белгород
Grigorieva Ekaterina Anatolievna
Post-graduate
Belgorod
Концептуализация понятия «failure»
в фонде устойчивых единиц английского языка
Conceptualization of «Failure» Notion in the Idiomatic Fund
of the English Language
Настоящая работа посвящена особенностям фразеологической репрезентации концепта «failure» в английском языке. Особое внимание уделяется
рассмотрению внутренней формы как образа, лежащего в основе смысловой
структуры фразеологических единиц; предпринимается попытка классифицировать идиомы с учетом специфики их отражения содержательных сторон
концепта.
The article deals with the peculiarities of phraseological representation of the
concept «failure» in the English language. Special emphasis is put on the examination of the image basis in the semantic structure of phraseological units; some idioms
representing failure are given and classified in accordance with their ability to reflect
specific features of the concept under consideration.
Ключевые слова: концепт, концептуальные признаки, фразеологическая единица, семантические особенности, внутренняя форма.
Key words: concept, conceptual characteristics, phraseological unit, semantic peculiarities, image basis of idioms.
Общая направленность современной научной парадигмы характеризуется
возрастанием роли антропоцентрического, культурологического и когнитивного подходов к изучению языка, который выступает источником сведений о концептуальных структурах сознания, а проблема языкового представления линг163
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воментальных, когнитивных, духовно-нравственных, деятельностных аспектов
личности и социума является одной из наиболее культурно значимых и перспективных. Во многом это определяется интересом к способам оязычивания
так называемого «человеческого фактора», желанием лингвистов, этнопсихологов, культурологов, лингвоконцептологов выявить специфику национальнокультурного, духовного пространства личности, закрепленного и отраженного
в языке.
Проблема языковой концептуализации действительности не нашла еще
своего однозначного решения, что объясняется комплексностью и многоаспектностью этого лингвистического процесса, однако, как отмечает Е. С. Кубрякова, исследуя роль языка в познании и интерпретации мира, «то, что «схвачено
знаком» и получило свое название, свое имя в языке, обладает для человека исключительной значимостью, а потому играет в осуществлении мыслительных
процессов едва ли не основополагающую роль» [6, c. 305], при этом «чем значимее определенный концепт для человеческого мышления, тем более сложной
системой языковых форм он может быть выражен. Для объективации сходного
содержания … в языке существуют разные конкурирующие формы» [6, с. 313].
Изучение национально детерминированных концептов традиционно осуществляется на базе слов с глубоким семантическим потенциалом, прежде всего,
абстрактных имен, что, однако, по мнению многих исследователей, представляет особую сложность, так как их имена трудно поддаются дефинированию, «текучи» и «калейдоскопичны» (А. П. Бабушкин, С. Г. Воркачев), употребляются
носителями языка скорее интуитивно (А. Вежбицкая, Л. О. Чернейко), то есть
их инвариантное содержание «значительно меньше вариативной части, производной от опыта личности» [15, c. 74]. Несмотря на это, абстрактные концепты
имеют вещные параметры, в основе которых лежит метафорическое восприятие действительности и которые помогают смоделировать концепт как совокупность образов («гештальтов»).
Одна из стратегий описания базовых концептов культуры заключается в
описании отдельных концептов на конкретно избранном языковом материале.
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Фразеологический уровень вербализации культурного концепта обладает
определенной спецификой по сравнению с лексическим. По мнению Н. Ф. Алефиренко, «своеобразие фразеологического значения проявляется во вторичном воспроизведении языковой картины мира, обогащенном опытом интеллектуальноэмоционального освоения носителями языка соответствующего «кусочка»
действительности» [1, c. 129]. Особенностью фразеологического значения является его образность, так как фразеологизация связана с процессом метафоризации, в котором происходит совмещение концептосфер разных понятий.
Предметом рассмотрения настоящей статьи являются особенности вербализации концепта «failure» фразеологическими средствами английского языка.
Концепт «failure» в русском языке коррелирует с такими концептами как
«неудача», «неуспех», «поражение», «неудачник». Как представляется, исследуемый концепт играет значительную роль в концептуальной сфере человека,
поскольку деятельность человека, направленная на достижение каких-либо целей, на удовлетворение различных потребностей, реализацию определенных
замыслов предполагает оценку, как полученных результатов, так и самого человека – субъекта деятельности, при этом негативная оценка оказывает наиболее
существенное воздействие на индивида. Действительно, найдется ли хоть один
человек, у которого однажды в жизни не было ощущения, что все ужасно плохо?
Что наступила так называемая «черная полоса», «полоса неудач» (a run of bad
(ill) luck), когда мелкие неприятности сменяются крупными, а те уступают место катастрофам? Думается, что у простых смертных такие периоды случаются
с достаточной регулярностью. Мы теряем все: деньги, бизнес, недвижимость,
работу, любовь, близких людей и друзей; рушится карьера; меркнет слава; засыхают цветы в горшках; утюг прожигает любимую блузку; не приходит вовремя
автобус. Перечислять можно до бесконечности…
В английском языке к числу содержательных характеристик «концепта
неудачи», полученных посредством анализа словарных толкований, синонимического и антонимического ряда ключевой лексемы-репрезентанта концепта,
относятся следующие: отрицательно оцениваемый результат деятельности; от165
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сутствие результата, успеха, удачи в каком-либо деле; поражение, проигрыш;
финансовая нестабильность; отсутствие общественного признания, одобрения;
причины негативного, неблагоприятного исхода; неуспешный субъект деятельности – неудачник как обладатель отрицательного результата и оценки, а также
возможная эмоционально-деятельностная реакция субъекта на данное положение дел и / или последствия такого исхода [9, 11; 12, c. 496; 13, c. 279].
Материалом для исследования служат знаки косвенно-производной номинации – фразеологизмы, пословицы и поговорки английского языка, извлеченные
методом сплошной выборки из специализированных словарей [2; 3; 8; 10; 14].
Анализ фактического материала показывает, что фразеологические единицы (ФЕ), репрезентирующие концепт «failure», представляют собой, главным
образом, область ФЕ антропоцентрической направленности с пейоративной
оценочностью, отображающие такие объемные по содержанию концептуальнопонятийные сферы, как «Внутренний мир человека», «Человек в мире вещей»,
«Человек в мире людей», «Человек как деятель», при этом рассматриваемый
концепт характеризуется достаточно широким спектром средств актуализации,
включающим ФЕ, способные акцентировать не только обозначенные концептуальные признаки, но и указывать на ассоциативные связи концепта «failure» с
концептами «success», «risk», «problem» и др. Соответственно способности актуализировать концептуальные признаки на системном и / или функциональном
уровне весь корпус единиц может быть условно разбит на следующие группы:
1) ФЕ, отрицательно характеризующие результаты и субъекта практической деятельности с обобщенным значением «нерезультативности», «неблагополучия», «полного поражения», в том числе с именным компонентом failure:
a dismal (total, miserable) failure – полный провал, жалкое разочарование; end
in failure – окончиться неудачей; meet with failure – терпеть неудачу; a twotime loser – дважды неудачник; down and out – потерпевший поражение, проигравший; go down like a lead balloon (букв. падать как свинцовый воздушный
шар) – не иметь успеха, с треском провалиться; a dead (lame) duck (букв. мертвая (хромая) утка) – что-л. неэффективное, слабак, неудачник: The question of
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whether or not Britain requires a national incomes policy is by no means closed. The
Government are against such a policy because attempts to apply it hitherto have been
dismal failures [8, c. 143].
Интересную образную основу имеет фразеологизм down and out, источником возникновения которого является ситуация в боксерском поединке, когда
спортсмен был нокаутирован ударом противника и не сумел подняться прежде,
чем рефери досчитал до десяти, проиграв, таким образом, бой.
Образ неудачи, несчастья в английской лингвокультуре воплощен в таких ФЕ, как the rock on which we split (syn. a stumbling block) (букв. скала, о
которую мы разбились) – камень преткновения, причина всех бед; a Pandora’s
box – ящик Пандоры (этимология – греческая мифология); three strikes against
someone (букв. три броска против кого-либо) – три причины, препятствующие
чьему-либо успеху. Данная ФЕ своим происхождением обязана игре в бейсбол,
где strike – подача мяча игроку, который по правилам должен его отбить. В случае, когда игрок допускает три промаха, он выбывает из игры: There was one lady
that said to me, «Listen young man, you got three strikes against you. You’re black,
you’re poor, and you’re blind» [2, c. 561].
2) ФЕ, обозначающие финансовую, экономическую нестабильность: go
belly-up (букв. брюшком вверх; предполагается, что в основе – образ мертвой
рыбы, плавающей по поверхности воды брюшком вверх); shut up (close up) shop
(букв. закрыть лавочку) – свернуть, ликвидировать дело; lose your shirt (букв.
потерять рубашку) – прогореть, потерять все состояние; pull the plug on smth.
(букв. выдернуть вилку из розетки) – приостановить деятельность чего-либо;
прекратить (финансовую) поддержку; go to the wall (букв. подойти к стене) –
разориться, прогореть. Этимология данной ФЕ доподлинно не известна; существуют три возможных версии, послужившие образным основанием: согласно
первой, выражение характеризует человека, загнанного в ловушку, припертого к
стене, не имеющего пути к отступлению; вторая версия относится к средневековым церквям, в которых вдоль стен имелись места для сидения больных прихожан, здоровые же люди во время службы стояли; третье объяснение описывает
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приговоренного к казни путем расстрела, стоящего перед стеной: The company
went to the wall because of that contract. Now it’s broke [10, c. 150].
Данная группа включает также идиомы, обозначающие критическую степень неплатежеспособности: not to have a bean (bean – монета, особ. золотая) –
не иметь ни гроша, быть бедным; not to have a shirt (a rag) to one’s back (букв. не
иметь рубашки (лоскута) надеть) – впасть в крайнюю нищету; гол как сокол; (as)
poor as a church mouse – беден как церковная мышь: Miss Pilchester was as poor
as a church mouse; (her brother) the Brigadier hadn’t had a new suit for twenty years
and generally wore socks that didn’t match [8, c. 27].
3) ФЕ со значением утраты определенного социального положения, успеха; общественного одобрения, признания: in bad odour (букв. с душком) – на
плохом счету, в немилости; put someone out to pasture (букв. отправлять на пастбище; источник прототипа – ситуация, когда старых лошадей, уже не способных
к работе, отпускали свободно пастись в поле) – отправлять на пенсию, отстранять от работы; the bottom of the pile (букв. дно кучи) – низы, отбросы общества;
send someone packing (букв. отправить кого-либо упаковывать вещи) – выгнать,
уволить; in the wilderness (букв. в пустыне, в дикой местности) – не у дел, в забвении; one’s star (sun) is set – звезда закатилась, слава померкла: Their position, at
the bottom of the social pile, has resulted in them suffering from indifference at best,
exploitation and oppression at worst [2, c. 449].
4) ФЕ со значением коммуникативной неудачи – нарушения или сбоя процесса связи, сообщения, общения: a slip of the pen (tongue) – описка (оговорка);
waste words – тратить слова попусту; words failed him – он не находил слов,
потерял дар речи; see a wolf (букв. увидеть волка; этимология данного фразеологизма восходит к старинному суеверию, согласно которому человек при виде
волка лишался дара речи); drop a clanger – сморозить, ляпнуть что-либо (в основе образа – метафорическое сравнение очевидной и неуместной ошибки с громким резким звоном тяжелого металлического предмета при его неожиданном
падении): Tories in Eastleigh dropped a clanger in their election leaflet by admitting
that few people will be voting Conservative tomorrow [2, c. 117].
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5) ФЕ, отрицательно характеризующие процессы ощущения, восприятия и
мышления: get on a false (wrong) scent – идти по ложному пути; lose (all) trace –
потерять след; lose sight of smth. – упускать что-либо из виду; not see beyond the
end of your nose – не видеть дальше своего носа; lose the plot (букв. терять нить
сюжета) – запутаться, перестать ориентироваться; miss one’s guess – ошибиться,
не отгадать; bark up the wrong tree (букв. лаять не на то дерево) – ошибаться,
заблуждаться. Этимология выражения относится к ситуации охоты на енотов,
которая обычно происходит ночью, при этом собаки, специально натренированные на поиск енотов, иногда ошибаются и указывают не на то дерево. All trace
has been lost of the climbing party missing since last weekend [3, с. 775].
6) ФЕ, обозначающие неудачу во взаимоотношениях с противоположным
полом: on the shelf (букв. быть на полке; очевидно, в основе прототипа – образ
некоторой ненужной вещи, заброшенной на полку и забытой) – быть старой
девой, не выйти замуж; carry (hold) a torch for someone (букв. нести факел, освещая кому-либо путь) – быть влюбленным в кого-либо без взаимности; put smb’s
nose out (of joint) (букв. свернуть нос) – вытеснить кого-либо из чьего-либо
сердца; получить отставку: GUW 977 Women who did not deliberately choose to
remain single out of conviction or because they wished to pursue a career, but who
nevertheless, got left on the shelf, were often made to feel that they were failures [4].
Примечательно то, что пословицы и поговорки на тему сердечной привязанности часто объективируют в своем значении причину неблагополучных отношений: Out of sight, out of mind; Salt water and absence wash away love; Faint
heart never won fair lady; When poverty comes in at the door, love flies out of the
window.
7) ФЕ, отражающие двухвершинный (двуоценочный, т. е. имеющий два
полюса с положительной и отрицательной оценочностью) характер концепта
«failure». Данные фразеологизмы – результат обобщения человеческого опыта,
выкристаллизованного из наблюдений за процессами, происходящими в объективной действительности, где «черная полоса» – альтернатива «полосе белой»,
а они имеют тенденцию чередования: ups and downs – взлеты и падения, удачи
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и неудачи; a zero-sum game – кто-то теряет, кто-то находит (прототипом данной
ФЕ является игра с одноименным названием, в которой выигрыши и проигрыши всех игроков сводятся к нулю); a blessing in disguise (букв. замаскированное
благо) – не было бы счастья, да несчастье помогло: CEK 1994 I have been helped
by mentors, women and men, at various stages in my career and I have a very strong
network of people who have given me advice and support when I’ve needed it and
shared the ups and downs [4].
Соответствующее значение закреплено и в ряде пословиц: Win the battle,
lose the war; What you lose on the swings, you gain on the roundabouts; Every cloud
has a silver lining; It’s an ill wind that blows nobody any good.
8) ФЕ, описывающие поведенческую и эмоциональную реакцию индивида
на неблагоприятное положение дел, последствия переживания неудачи.
Так, по мнению психологов, неудачи приводят к возникновению состояния фрустрации, которое может иметь два исхода: в одном случае, у человека
появляется желание оставить свою деятельность, заменить цели деятельности
более простыми, доступными или вообще отказаться от них; другой вариант
развития событий – возникновение у человека агрессивной реакции, направленной на внешние объекты, сопровождающейся досадой, озлобленностью,
упрямством, стремлением добиться намеченного даже вопреки реальным возможностям [5, c. 306–307].
Анализ семантики фразеологизмов данной группы показывает, что они
фиксируют и более тонкие нюансы поведенческой реакции субъекта на неудачи.
Умение безропотно встречать невзгоды, мужественно переносить удары судьбы,
а также оптимистический настрой на будущее передают такие ФЕ, как take it
(defeat) on the chin – стойко переносить трудности (образное основание – сравнение с человеком, который сумел устоять и не упасть после удара кулаком в челюсть); grit one’s teeth (букв. стиснуть зубы) – собрать волю в кулак несмотря на
проблемы; bloodied but unbowed (букв. истекающий кровью, но не склонивший
головы) – ранен, но не сломлен; a second wind – второе дыхание (после неудач);
not the end of the world – не конец света, еще не вечер; keep one’s chin up (букв.
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держать подбородок кверху) – не вешать носа: We’ve taken a big loss. We’ve taken
it on the chin. But we’re out there and we’re going to stay in business [2, c. 112].
Пессимистичный взгляд на провал, неуспех, неудачу закреплен в семантике ФЕ: drown one’s sorrows (букв. топить печали) – заливать горе вином; cry on
someone’s shoulder (букв. плакать у кого-либо на плече) – жаловаться на несчастную судьбу; hit (reach) rock bottom – впасть в отчаяние; дойти до ручки; своим
происхождением данная идиома обязана горной промышленности; относится к
«предельному» пласту руды, достигнув которого, шахтеры прекращали добычу
ископаемых.
К этой же группе примыкают междометные ФЕ – эмотивные, оценочные
образования, выражающие личностное отношение человека к объектам внешнего мира и самому себе [7, c. 420-421]. Они служат выразителями эмоций, соотносятся непосредственно с экстралингвистической ситуацией, в данном случае,
с ситуацией неудачи: G1X 76 God damn it, he was thinking, this dying business
is difficult. FSJ 1059 In my plan, we’d be on the Hispaniola now, every dead man
alive and the treasure on ship, by thunder! A54 190 My God, for 15 years I’d written
nothing but a few songs. FPM 28 Dear God Almighty, have pity [4].
Итак, анализ фразеологических реализаций концепта «failure» в английском языке показывает их комплексный и в то же время неоднозначный характер,
отражает специфические семантические различия между фразеологизмами, что,
с одной стороны, обусловлено абстрактной, многоаспектной сущностью самого
феномена неудачи, с другой стороны, может быть объяснимо значительным оценочным потенциалом концепта, позволяющим достаточно адекватно передавать
смыслы, обусловленные коммуникативной ситуацией. Образы, заключенные во
внутренней форме фразеологизмов, лежат в основе организации смыслового
значения, являются источником семантической мотивации и культурной коннотации идиомы, несут в себе определенную ценностную ориентацию, закрепленную за ними коллективным сознанием предшествующих поколений.

171

Вестник ЧГПУ 10’2008

Библиографический список
1. Алефиренко, Н. Ф. Проблемы фразеологического значения и смысла (в
аспекте межуровневого взаимодействия) : моногр. [Текст] / Н. Ф. Алефиренко, Л. Г. Золотых. – Астрахань : Изд-во Астрах. гос. пед. ун-та, 2000. – 220 с.
2. Англо-русский словарь устойчивых словосочетаний = Словарь идиом
Коллинз Коубилд [Текст]. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2004. – 751, [1] с.
3. Большой англо-русский фразеологический словарь : ок. 20 000 фразеологических единиц / А. В. Кунин. – 6-е изд., исправл. [Текст]. – М. : Живой
язык, 2005. – 944 с.
4. Британский национальный корпус. Простой поиск в мире БНК [Электронный ресурс] / Оксфордский университет. – Оксфорд, 1992. – Режим доступа : http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html.
5. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер,
2002. – 512 с.
6. Кубрякова, Е. С. Язык и знание : На пути получения знаний о языке :
Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос.
Академия наук. Ин-т языкознания [Текст] / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки
славянской культуры, 2004. – 560 с.
7. Кунин, А. В. Курс фразеологии современного английского языка : Уч.
пос. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., стереотип. [Текст] / А. В. Кунин.
– Дубна : Феникс+, 2005. – 488 с.
8. Оксфордский словарь английских идиом / А. П. Коуи, Р. Макин, И. Р.
МакКейг [Текст] – Оксфорд : Издательство Оксфордского Университета,
1993. – 685 с.
9. Открытый словарь Фарлекса [Электронный ресурс] / 2000, издательство
компании Хьютон Маффлин. – Режим доступа: http://www.thefreedictionary.
com/.
10. Ричард А. Спирс. Тематический словарь американских идиом издательства НТК. [Текст]. – Чикаго : Издательская группа НТК, 1997. – 419 с.
11. Словарь американского наследия английского языка, четвертое издание [Электронный ресурс] / 2000, издательство компании Хьютон Маффлин.
– Режим доступа : http//www.answers.com/.
12. Словарь Макмиллан для совершенствующихся в английском языке.
[Текст]. – Оксфорд : Издательство Макмиллан, 2006. – 1692 с.
13. Словарь-тезаурус Роже английских слов и фраз. [Текст]. – Лондон :
Издательство Пингвин Букс, 2000. – 810 с.
14. Словарь употребительных английских пословиц : 326 статей / М. В.
Буковская, С. И. Вяльцева, З. И. Дубянская и др. [Текст]. – М. : Рус. яз., 1985.
– 232 с.
15. Чернейко, Л. О. Гештальтная структура абстрактного имени [Текст] /
Л. О. Чернейко // Филологические науки, № 4, 1995. – С. 73–83.

Вестник ЧГПУ 10’2008

172

ФИЛОЛОГИЯ

Bibliography
1. Alefirenko, N. F. Problems of Phraseological Sense and Meaning (in the
Aspect of Inter-Level Interaction) : Monograph. [Text] / N. F. Alefirenko, L. G.
Zolotikh. – Astrakhan : The Publishing House of Astrakhan State Pedagogical
University, 2000. – 220 p.
2. English-Russian Dictionary of Set Phrases=Collins COBUILD Dictionary
of Idioms [Text]. – Moscow : «АSТ Publishing House» Ltd. : «Astrel Publishing
House» Ltd., 2004. – 751 [1] p.
3. Big English-Russian Phraseological Dictionary : About 20 000 Phraseological Units / А.V. Кunin. – Sixth Edition, Revised [Text]. – Moscow : Zhivoy Yazik,
2005. – 944 p.
4. British National Corpus. Simple Search of BNC-World [Electronic Resource]
/ University of Oxford. – Oxford, 1992. – Access Mode: http://sara.natcorp.ox.ac.
uk/lookup.html.
5. Ilyin, Е. P. Motivation and Motives. [Тext] / Е. P. Il’in. – St. Petersburg. :
Piter, 2002. – 512 p.
6. Kubryakova, Е. S. Language and Knowledge : On the Way of Getting Knowledge of the Language : Parts of Speech From the Cognitive Point of View. The
Role of the Language in the World Cognition / Russian Academy of Sciences. The
Institution of Linguistics [Text] / Е. S. Kubryakova. – Moscow : Yaziky Slavyanskoy Kultury, 2004. – 560 p.
7. Кunin, А. V. Phraseology Course of Modern English Language : Textbook
for Institutions and Faculties of Foreign Languages. – Third Edition, Stereotyped.
[Text] / А. V. Кunin. – Dubna : Feniks+, 2005. – 488 p.
8. Oxford Dictionary of English Idioms / A. P. Cowie, R. Mackin, I. R. McCaig
[Text]. – Oxford : Oxford University Press, 1993. – 685 p.
9. The Free Dictionary by Farlex [Electronic Resource] / by Houghton Mifflin
Company. 2000 Published by Houghton Mifflin Company. – Access Mode: http://
www.thefreedictionary.com/.
10. Richard, A. Spears. NTC’s Thematic Dictionary of American Idioms.
[Text]. – Chicago : NTC Publishing Group, 1997. – 419 p.
11. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition [Electronic Resource] / by Houghton Mifflin Company. 2000 Published by
Houghton Mifflin Company. – Access Mode: http//www.answers.com/.
12. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. [Text]. – Oxford :
Macmillan Publisher Limited, 2006. – 1692 p.
13. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. [Text]. – London : Penguin Books Ltd, 2000. – 810 p.
14. The Dictionary of Current English Proverbs : 326 Entries / М. V. Bukovskaya, S. I. Vyalсeva, Z. I. Dubyanskaya and others. [Text]. – Moscow : Russky
Yazik. 1985. – 232 p.
15. Cherneiko, L. О. Gestalt Structure of Abstract Name [Text] / L. О. Cherneiko // Philological Sciences, № 4, 1995. – P. 73–83.
173

Вестник ЧГПУ 10’2008

УДК 811.111
ББК 81.2 Англ.
Долгина Екатерина Андреевна
кандидат филологических наук,
доцент
г. Москва
Dolgina Yekaterina Andreevna
Candidate of Philology
Associate Professor
Moscow
Стилистическое функционирование категории артикля
в английском языке
The stylistic functioning of the category of article in English
В статье освещается полифункциональность артиклей в английском
языке, которые являются постоянным семиотическим средством выражения
категориальных грамматических значений существительных, а также могут
развивать метасемиотические, или стилистические функции, состоящие в усилении категориального грамматического значения имени в целях эмоциональноэкспрессивного воздействия. В статье предлагаются критерии отбора стилистически окрашенных употреблений артикля.
The focus of the present publication is the multi-functional nature of the English articles. Their primary semiotic function of representing a set of grammatical
meanings of a noun can be sometimes complemented metasemiotically in order to
emphasize the grammatical meaning of a noun. The article suggests criteria to tell the
stylistically marked forms from the neutral ones.
Ключевые слова: артикль, абстракция, классификация, индивидуализация,
противопоставление, сравнение, стилистическая функция.
Key words: article, abstraction, classification, individualization, opposition, comparison, stylistic function.
Предметом настоящей статьи является рассмотрение системы английских артиклей в стилистическом освещении. В ее задачи входит определение
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стилистических, или метасемиотических функций артикля, а также установление соответствия и взаимосвязи между ними и собственно семиотическими
функциями, а именно категориальными значениями артиклевых форм имен
существительных. Иначе говоря, вопрос о стилистическом функционировании
ставится в связи с пониманием артиклей в английском языке как средства выражения грамматической категории существительного. В этом состоит новизна
данного подхода, который отличается от других, представленных в публикациях
по стилистике английского языка. Хотя в них артикли рассматриваются в составе морфологии, их стилистические функции анализируются отдельно от стилистики грамматических форм существительных [1, 198–202].
Прежде чем перейти к рассмотрению поставленного вопроса, необходимо
вкратце уделить внимание семиотике артикля, или его грамматическим значениям.
Когнитивный метод исследования позволил установить, что система английских артиклей, состоящая из нулевого артикля (значащего отсутствия),
неопределенного артикля и определенного артикля, служит выражению логикограмматической категории имени существительного, которая строится на оппозиции абстракции и конкретизации. По мнению ведущих когнитологов, именно
эти когнитивные процессы определяют функционирование имен существительных в языке [4, 9].
Когнитивный анализ, состоящий в соотнесении значений грамматических
форм существительных с артиклем со свойственными категоризации мыслительными процессами отвлечения, классификации и индивидуализации, выявил
категориальные значения соответствующих форм [3, 91–102]. Так, категориальным значением форм существительного с нулевым артиклем (значащим отсутствием артикля при существительном в единственном числе) является противопоставление, так как именно эта мыслительная операция лежит в основе
процесса абстрагирования и приводит к образованию абстрактно-обобщенного
представления о предмете мысли. Существительное при этом приобретает
абстрактно-обобщенное значение. Например:
1) Distance is less an affair of space than time (S. Maugham).
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2) He was never tormented by doubt of his own motives. Right and wrong
stood for him as immutable as the two poles. He had never wandered in that twilight
country where the nuances of evil and good cast their perplexing shadows. He had
great determination and infinite patience. He was kind without being sentimental
and meticulous for detail without losing sight of the whole. Looking at his career, no
one could have called him brilliant. But if he was incapable of high intelligence he
was equally incapable of stupidity (P. D. James).
3) As the years pass, fact will become myth, and myth will become reality,
smothering the real Diana (A. Morton).
В приведенных примерах процесс абстрагирования демонстрируют неизменно абстрактные имена. Однако при противопоставлении и конкретные имена могут приобретать абстрактное значение:
4) Catholic students should set an example to other young people by their purity
of mind and body (D. Lodge).
5) Appropriately it happened in a place so peaceful, spacious, and fragrant as to
deserve the name heaven on earth: a machair or sea-meadow in the Western Isles, in
summer (R. Jenkins).
Категориальным значением форм имен с неопределенным артиклем является сравнение, поскольку этот мыслительный механизм определяет процесс
классификации, в результате которого создается классифицированное представление о предмете мысли, выражаемое классифицированным значением
существительного. Приводимый ниже пример демонстрирует разницу между
результатами процессов сравнения (классификации) и противопоставления (абстрагирования):
6) I have never begun a novel with more misgiving. If I call it a novel it
is only because I don’t know what else to call it. I have little story to tell and
I end neither with a death nor a marriage. Death ends all things and so is the
comprehensive conclusion of a story, but marriage finishes it very properly too and
the sophisticated are ill-advised to sneer at what is by convention termed a happy
ending (S. Maugham).
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Из приведенного отрывка следует, что оба процесса реализуются в разных значениях соответствующих имен и разных формах артикля. Отметим, что
противопоставление здесь не совпадает с общепринятым, таким, как death – life
или marriage – divorce, loneliness, а является индивидуально-авторским. При
взаимодействии абстрагирования и обобщения поляризуются наиболее типичные признаки категорий death и marriage, а именно – вызываемые этими обстоятельствами чувства – печаль, тоска и радость, счастье. В конце романа читателя
ожидает одно из этих переживаний, если полюбившийся герой или героиня уходит из жизни или же вступает в счастливый брак.
Когда эти же категории сравниваются, значения соответствующих имен
сужаются до собственно событий – смерти и бракосочетания, которые означают
в контексте два вида концовки литературного произведения – счастливую и несчастливую.
Как показывают примеры, в результате когнитивного процесса классификации содержание категории сужается до некоторого класса, в пределах которого допускается сравнение, и происходит переход от абстрактного к более
конкретному: существительное приобретает более конкретный смысл, что обозначается неопределенным артиклем.
Категориальным значением форм существительных с определенным артиклем является дискретизация, т. е. мысленное вычлеление предмета (из набора
предметов), которое обусловливает процесс индивидуализации, формирующий
индивидуализированное представление о предмете мысли и индивидуализированное значение имени. При этом индивидуализация, способствующая еще
большему, по сравнению с классификацией, сужению значения имени, никак не
связана с операциями противопоставления и сравнения.
При взаимодействии индивидуализации с обобщением происходит конкретизация класса людей, предметов, понятий, и т. д. Имя употребляется при
этом в единственном числе:
7) But Venice, like Oxford, kept the background for romance, and to the true
romantic, background was everything, or almost everything (O. Wilde).
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Но значительно чаще индивидуализация не связана с обобщением и направлена на уточнение отдельных людей и предметов:
8) She went down to the old man, still hugging his empty glass, and leaning
over him, tenderly cajoled him to come with her (W. S. Maugham).
9) He frowned, moving to inspect the picture more closely. It was an oil painting
of a child in a field of buttercups. The field was in the shadow, the sun shone on rocks
and sea and the distant figures of two older girls (R. Pilcher).
Операцию дискретизации предмета может дополнять операция соположения:
10) The spirit is willing but the flesh is weak.
11) He spent his life in pursuit of the pleasures of the flesh.
Подчеркнем, что категории spirit и flesh не противопоставляются друг другу, а выделяются и сополагаются как составляющие одно неделимое целое – человека, обладающего телом и духом, в первом случае того, кто произносит эту
поговорку. Во втором примере та же операция соположения только подразумевается.
Переходя к собственно стилистическому функционированию категории
артикля, необходимо отметить, что стилистические функции артиклей являются
дополнительными по отношению к представленным выше их семиотическим
функциям [5]. Совмещение функций происходит в тех случаях, когда говорящий или пишущий считает необходимым усилить или подчеркнуть результаты
абстрагирования, классификации или индивидуализации в виде противопоставления, сравнения и дискретизации.
Стилистическое функционирование артиклей распространено, главным
образом, в художественной речи, поскольку оно способствует большей выразительности и помогает произвести на читателя необходимое эмоциональное
воздействие.
Критерии, с помощью которых можно провести границу между стилистически нейтральным, собственно грамматическим назначением артиклей и их
комплексным функционированием в стилистических целях, представляют соВестник ЧГПУ 10’2008
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бой отклонения от грамматической нормы: во-первых, несоответствие реальных
употреблений артиклей грамматическим данным словарей, и общим правилам,
приводимым в учебниках, во-вторых.
Рассмотрим сначала стилистические функции нулевого артикля на материале, отобранном в соответствии с обоими указанными критериями, а именно
употреблении существительных man и woman. Обычно они имеют конкретный
смысл и поэтому в подавляющем большинстве случаев проявляют классифицированные или индивидуализированные значения, что по данным словарей и
учебных пособий требует либо неопределенного, либо определенного артикля:
12) I spent each day looking and listening to the rare duck and geese, the divers,
the wild swans, that abounded in all the inlets and lagoons along the shore. It was a
place where nature was triumphant over man (J. Fowles).
13) The woman in love attracts: lovers come in shoals or not at all. Eleonor
Darcy is intelligent, of course, and intelligence in a woman does turn some men on,
though not many. She thought that Hugo was no beauty, woman agreed, but he had
charm (F. Weldon).
14) ‘Bless you, George,’ said Miss Brimly, woman enough to believe him (J. Le
Carre).
15) Man that is born of woman hath but a short time to live, and is full of misery
(The Bible).
Как следует из примеров, анализируемые существительные употребляются в абстрактном значении и выражают противопоставление, которое может
быть эксплицитным (примеры 12–13) или имплицитным (14–15). В примере 12
оппозицию представляют категории природа и человек. Грамматическая форма
man устраняет гендерные различия и усиливает, по сравнению с возможной в
этом случае формой men мысль автора о том, что человек не всегда оказывается
царем природы, уступая ей, например, в роли созидателя прекрасного.
В примере 13 с помощью абстрактно-обобщенного значения существительного woman подчеркивается естественная потребность женщин полагаться
на чувства, а не на рациональное, логическое мышление, признаваемое муж179
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ским свойством. Похожим является пример 14, взятый из диалога мужчины и
женщины, в котором категория, обозначаемая словом woman, предстает в виде
женской интуиции или проницательности, т. е. особой способности женщин,
иногда удивляющей лиц противоположного пола.
Пример 15 интересен тем, что в оппозиции оказываются не мужчина и
женщина, а бессмертный Бог и смертные люди – мужчины и женщины. Именно
это свойство людей подвергается абстрагированию и обобщению, так как оно
отвлекается от других человеческих свойств и выражается в имени с нулевым
артиклем.
Таким образом, формы существительных с нулевым артиклем, нетипичные для нейтральной речи, могут использоваться для усиления категориального
значения противопоставления, отвечающего замыслу автора, и производить соответствующее эмоционально-эстетическое воздействие на читателя.
Перейдем к рассмотрению стилистических функций неопределенного артикля. Приводимый ниже отрывок был выбран в соответствии со вторым критерием, а именно как нарушение привычного порядка следования артиклей. Как
известно, по правилам индивидуализация понятия должна следовать за классификацией, а не наоборот:
16) Then Maxim had turned and glanced at me, caught my eye and smiled, and
as I looked into his face I heard, falling into my head as clearly as drops of water
falling on to stone, ‘That man is a murderer. He shot Rebecca. That is the man who
killed his wife,’ and for one terrible moment, staring at Maxim, I saw a stranger, a
man who had nothing to do with me, a man I did not know (S. Hill).
Стилистически, такой порядок следования артиклей помогает автору подчеркнуть резкое отчуждение героини от мужа, вызванное размышлением о его
прошлом, точнее новым взглядом на него: она с ужасом видит в нем совершенно
чужого человека. В результате, семиотически, неопределенный артикль обозначает процесс сравнения разных представлений об одном человеке, а стилистически – усиливает его.
В том же романе есть похожий эпизод, описывающий возвращение героиВестник ЧГПУ 10’2008
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ни в Англию после долгого пребывания за границей. Она не испытывает радости при встрече с родными местами, так как туда ее привели экстренные причины. Она вдруг осознает, что совсем в недавнем прошлом, находясь на чужбине,
она, тем не менее, была счастлива и спокойна, а сейчас ее жизнь превратилась в
тревожное ожидание. Этот контраст между прошлым и настоящим в сознании
героини убедительно передает образ моря, основанный на сравнении Ламанша (Английского канала) и французской Атлантики, на побережье которой она
провела много лет. Погода в Англии не была приветливой, на море разыгрался
шторм, и эта мрачная картина рисуется героиней во всех деталях, в индивидуализированном виде, поэтому сначала существительные, используемые в этом
описании, в том числе sea, употребляются с определенным артиклем. Но когда
среди безрадостных мыслей о настоящем появляются светлые воспоминания о
совсем другом, далеком море, спокойном и полном красок, автор подчеркивает
эту разницу не только с помощью соответствующих лексических средств, но и
выбора неопределенного артикля:
17) As we set off for the church there had been skeins of mist weaving in and
out of the trees, dissolved by the sun even as we watched, as the frost was melted by
it, and I had instinctively looked over to where I knew that, miles away, the sea lay.
When we had arrived at Dover on the previous evening it had already been dark, and
coming across the channel the sea had simply been dull, grey and heaving about
outside the ship’s windows, so that in a curious way, I had no real sense of its being
the sea at all: and then the car had sped up away, and on to the long road.
In spite of all that it had meant to us for ill, all the harm it has caused, I had
missed the slow drag of it up the beach, the hiss and suck over the pebbles, the crash
of it, smacking down on to the shore of the cove – the fact that it was always there,
sensed even through the densest fog that muffled every sound, and that whenever I
wanted to I had been to go down and simply look at it, watch its movement, the play
of its light upon it, see it change, the shadows shift, the surface roughen. I had often
dreamed of it, dreamed that I had gone there at night when it was calm and still and
gazed from some place above down upon the moonlit water. The sea we had lived
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close to and walked beside at times during our exile was a tideless, glittering sea,
translucent, brilliantly blue, violet, emerald green, a seductive, painted sea, quite
unreal (S. Hill).
Этот пример соответствует обоим критериям отбора, так, демонстрирует
не только нарушение порядка следования артиклей, но нетипичное употребление существительного sea, которое чаще используется в индивидуализированном значении, т. е. с определенным артиклем.
Разберем примеры, в которых с неопределенным артиклем употребляются
имена собственные, что в известной степени нарушает принципы употребления
данного разряда имен:
18) How was she to bear the change? – It was true that her friend was going only
half a mile from them; but Emma was aware that great must be the difference between
a Mrs. Weston, only half a mile from them, and a Miss Taylor in the house; and with
all her advantages, natural and domestic, she was now in great danger of suffering
from intellectual solitude. She dearly loved her father, but he was no companion for
her. He could not meet her in conversation, rational or playful (J. Austen).
19) Everything seemed to lack love, lack care. We had struggled to pick over the
meal and had said very little once we had come upstairs, only murmured this and that,
nothing of consequence, remarks about the journey, the dreary tedious miles across a
sad, grey Europe.
20) Nobody, of course stood more in need of the liberty to be himself than
Sterne. For while there are writers whose gift is impersonal, so that a Tolstoy, for
example, can create a charcter and leave us alone with it, Sterne must always be there
in person to help us in our intercourse (V. Woolf).
В примере 18 оба имени относятся к одному персонажу – бывшей гувернантке героини романа и одновременно ее близкой подруге, которая вышла
замуж, взяла имя мужа и переехала к нему. Чтобы ярче показать переживания
главной героини, которая, устроив судьбу своей подруги, фактически лишилась
с ней постоянного общения, автор намеренно использует неопределенные артикли, подчеркивая тем самым разницу между незамужней девушкой, более своВестник ЧГПУ 10’2008
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бодной и потому имеющей больше времени для проявления дружеских чувств,
и замужней женщиной, обязанной уделять больше внимания своей семье. При
отсутствии артиклей эта мысль не была бы такой очевидной.
В примере 19 автор осознанно использует неопределенный артикль, что
позволяет с большей выразительностью передать разницу между географическим названием континента и единичным взглядом на жизнь этого континента,
чтобы подчеркнуть состояние души героини в тот период времени.
Цель автора в отрывке, приведенном в примере 20, состоит в том, чтобы в довольно яркой форме разъяснить разницу между литературными направлениями сентиментализма и реализма. Толстой упоминается здесь не как
уникальный автор, имеющий свой индивидуальный почерк, что потребовало
бы традиционного употребления его имени – без артикля, а как типичный
писатель-реалист. В результате создается литературный прием, получивший
название антономазия [2].
Подводя итоги второго этапа анализа, отметим, что использование неопределенного артикля в нетипичных случаях подчинено стремлению автора обратить особое внимание читателя на проводимое им сравнение.
Обратимся к стилистическому функционированию определенного артикля, которое, как и в приведенном выше материале, связано с тем или иным
отклонением от нормы употребления.
Согласно одному из самых основных правил, первое указание на человека,
предмет или явление требует при существительном (неисчисляемом) неопределенного артикля для выражения классификации. Поэтому в начале литературного произведения наиболее естественным представляется употребление форм
с неопределенным артиклем. Однако в следующем примере это правило не соблюдается:
19) Mr Martin bought the pack of Camels on Monday night in the most
crowded cigar store on Broadway. It was theatre time and seven or eight men were
buying cigarettes. The clerk didn’t even glance at Mr Martin, who put the pack in
his overcoat pocket and went out. If any of the staff at F & S had seen him buy the
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cigarettes, they would have been astonished, for it was generally known that Mr
Martin did not smoke, and never had. No one saw him (J. Thurber).
Очевидно, что автор не проводит различий между первым и последующими употреблениями существительного pack, так как на это есть конкретные
причины. Он считает необходимым сразу же привлечь внимание читателей к
предмету, которому в рассказе уготована существенная роль и потому без грамматических предисловий индивидуализирует его. В последствии становится ясным, что, покупая ту самую пачку сигарет, герой рассказа, замышляющий преступление, хочет обеспечить себе надежное алиби.
Нарушение основного правила может выражаться и в обратной последовательности употребления артиклей, что демонстрирует следующий отрывок:
20) She made the girls a doll’s house out of a tea-chest – anguished secret
hours with plywood and saw and hammer and tacks and battered fingers. Wallpaper
remnants, carpet offcuts and real pictures on the walls, in tiny photograph frames.
She was the good mother. All right, so they didn’t have holidays in Spain or Greece,
but they had a dolls’ house. They had a mother who fetched them from school, who
helped them with their homework, who paid attention (P. Lively).
Тщательный анализ данного отрывка показывает, что автору необходим
именно такой порядок следования форм, так как он придает высказыванию убедительный и эмоциональный характер, помогая подытожить сказанное. Отметим, что эмфазу поддерживает и неопределенный артикль, который усиливает
семиотическое значение сравнения. Это должно побудить читателя сделать вывод о том, что не все матери одинаковы и не все они уделяют столько внимания
своим детям. Вполне естественно, что синтаксическое положение существительного в обоих случаях соответствует выбору артикля.
Следующие два примера также демонстрируют употребление существительных с определенным артиклем, противоречащее требованиям стилистически нейтральной речи:
21) While Miss Austen was delineating the restricted life of a provincial lady,
Scott, taking eight hundred years of Scots, English and French history as his province,
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was changing the whole course of the novel throughout Europe. Indeed, he was the
European novelist, as Byron was the poet, and a later generation of novelists, Balzac,
Dumas, and the Russians among them, were to look back to him as a father.
22) Once upon a time, we must believe, there was a rule, a discipline, which
controlled the great republic of readers in a way which is now unknown. This is
not to say that the great critic – the Dryden, the Johnson, the Coleridge, the
Arnold – was an impeccable judge of contemporary work, whose verdicts stamped
the book indelibly and saved the reader the trouble of reckoning the value for himself.
The mistakes of these great men about their own contemporaries are too notorious to
be worth recording. But the mere fact of their existence had a centralizing influence
(V. Woolf).
Несмотря на то, что в приведенных примерах анализируемые существительные принадлежат к разным лексико-грамматическим классам, являясь как
именами нарицательными, так и собственными, их объединяет общая цель авторов убедить читателя в исключительности литературных талантов этих поэтов,
прозаиков и критиков, а также выразить восхищение перед ними.
Как и неопределенный артикль с именами собственными, определенный
артикль может способствовать проявлению антономазии:
23) He was the Byron of his age.
24) Virgil was the Homer of the Romans.
25) Elliott, the costume too large for his emaciated frame, looked like a
chorus man in an early opera of Verdi’s. The sad Don Quixote of a worthless
purpose (S. Maugham).
Выделение предмета мысли происходит путем соотнесения с великими
или широко известными именами. Последний из приведенных примеров отражает стремление автора выделить и подчеркнуть особую черту своего героя или
героини, их индивидуальность.
Проведенное лингвостилистическое исследование артиклей на материале
английской художественной речи позволило выявить их способность совмещать
семиотические и стилистические функции. Несмотря на служебный характер,
185

Вестник ЧГПУ 10’2008

артикли в немалой степени способствуют выразительности речи и, что существенно, в особенно экономичной форме.
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Антропоморфизм – «троянский конь» рекламы
Anthropomorphism as «The Trojan Horse» of Advertising
Материал статьи связан с проблемой образа человека в рекламе как воплощения принципа антропоморфности. Антропоморфность представлена в качестве «спускового крючка» суггестии на потребителя в современной
рекламе, настолько сильного, что на некоторые виды товаров использование
образов человека запрещено законодательно. Синтезированы виды антропоморфности, рассмотрены причины воздействия, описаны виды рекламных персонажей, раскрыт аспект психологической безопасности воздействия.
The atricle includes the material about a problem of a human image in
advertising as an anthropomorphism principle's embodiment. Anthropomorphness
is showen in contemporary advertising as trigger of suggestion to customer which
is so powerful that it was prohibited for use for some products by law. The types of
anthropomorphness were synthesized, the reasons of influense on a castomer were
considered, the kinds of advertising human characters were described and the aspect
of psychoogical safety was exposed in the article.
Ключевые слова: антропоморфизм, образ человека, персонаж, реклама, проектирование.
Key words: antropomorphism, human image, character, advertising, projecting.
Современная коммуникативная культура по своей сути – среда не столько
обмена посылами между людьми, сколько сферы синтеза человека и технологии, взаимопроникновения их для упрощения передачи информации. Антропоморфизм становится ключевым принципом коммуникаций.
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Человек насыщает свою жизнь приспособлениями и механизмами, уникальными материалами и технологиями. Человеческое общество стремительно
заменяет природу и «натуральность» рукотворностью. Это происходит от некоторой «природной ущербности» человека как такового: он бесшерст, со слабыми органами чувств. Технократичность стала единственным путем развития
современной человеческой цивилизации.
По сути, эта экспансия выражается в захвате жизненного пространства
людей машинами, сокращении ареала обитания человека через лишение его необходимых ему для самоуважения и самореализации видов активности. Фактически, современная цивилизация уже целиком зависит от машин. Необходимо
понять, какое место занимает сам человек в этом обществе людей и машин, как
реализовываются человеческие потребности в самореализации.
В настоящее время происходит интереснейший поворот этого процесса –
минимизация видимого присутствия машины в человеческом обществе с одновременным стремлением максимального обогащения жизни современного человека технологиями. Налицо парадокс, прослеживается некая искусственная
попытка стимуляции эволюции человека, дизайн становится орудием воплощения этой глобальной идеи как принцип организации процессов мышления, как
иная точка зрения, призма. Будущее уже невозможно представить без машин.
Думается, путь развития человечества можно рассматривать как параллельный,
порой полностью сливающийся с путем развития технологии.
В попытке приблизить механизм к человеку, разрушить естественные психологические барьеры между ними, дизайн решает задачи осуществления симбиоза человеческого и машинного. Под «машиной» можно понимать весь пласт
объектов, создаваемых людьми – искусственное, сгенерированное, придуманное. Мы не можем приблизить человеческое тело, сознание к подобию механизма без того, чтобы не разрушить само осознание того, что это человек. Другой
путь – проектировать механизмы, объекты, под его сущность, оставлять за человеком его доминантность, а за машиной второстепенность, подчиненность.
Это осуществляется через принятие антропоморфности как основополагающей
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категории проектирования – максимальная адаптация машины к человеку, как
на уровне эргономики, так и психологически.
Можно выделить несколько видов антропоморфности: предметный
антропоморфизм, средовой и информационный.
Эргономика – достаточно прямолинейный путь антропоморфических ассоциаций – создание вещи как продолжения тела человека, создания некой новой
формы, симбиотического тела человека и механизма. Эргономически созданные
объекты можно рассматривать как части тела человека даже без непосредственного контакта с ним. Работает принцип трансформера, но не комбинаторности,
поскольку такая вещь может быть «приставлена» только к совершенно конкретной части тела человека. В этом узость приема в чистом виде. Потому практически всегда мы видим полуанатомические предметы, балансирующие на грани
комплиментарности к человеческому телу и универсальности использования.
Другой пример антропоморфизма – это принципы формирования среды с
учетом физиологических и психологических потребностей человека. Как крайнее проявление этой формулы можно представить автономные капсулы-ячейки,
удовлетворяющие всем потребностям человека в безопасности, комфорте, возможности развития структуры (творчестве), коммуникации с другими подобными ячейками (общение), возможности взаимодействия с системами ячеек,
центрами информации (самосовершенствование) и т. п. Подобная ячейка стала
бы продолжением человека как физического объекта через эргономически спроектированные отдельные части этой ячейки. Так же и степенью развития самого
человека как эволюционирующего существа, попытка слияния человека, машины, информации в единое антропоморфное информационное пространство уже
не на уровне одного субъекта, а как спроектированное сообщество, единый организм, ядром которого остается человек.
Антропоморфность информации как объекта – также дизайн-проектирование. Определенные аспекты эргономичности, гигиены восприятия формируют вид информационного поля современного человека, однако в совокупности
они имеют целью сделать процесс восприятия, слияния человека и информации
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максимально приятным и легким. Использовать незадействованные пласты
мозга, его нервных клеток в этом процессе, задействовать подсознание, научить
органы чувств максимально быстро воспринимать сигналы и улучшить рефлексию – вот задачи, стоящие перед проектировщиками информации как объекта.
Информационный антропоморфизм интересен тем, что современная технология нуждается в нем в силу того, что существует давно возникшая тенденция к
виртуализации реальности. Человек, его жизнь, стремления и потребности как
сгусток информации, постоянно находящийся в динамике, готовый и принуждаемый к обмену с другими «сгустками» и неким общим информационным полем.
В данном контексте вопрос технического воплощения идеи не стоит настолько
остро, как философский аспект проблемы.
Информационный антропоморфизм в крайнем проявлении пока нам знаком в качестве нескольких довольно грубых моделей имитации человека и попытках создания искусственного интеллекта. Однако эта проблема актуальна и
для обыденной коммуникации людей уже сегодня. Коммуникации как обмена
информацией.
Действия, связанные с коммуникацией, – в современном обществе едва ли
не основной вид деятельности человека. Обычный человек, вне зависимости от
собственного желания, профессиональной принадлежности, статуса и т. д. постоянно атакуется сообщениями, содержание которых он вынужден считывать.
Большую роль в этом процессе играет реклама.
Определив рекламу как вид коммуникации, обязательно следует говорить
о физической и психологической агрессивности рекламы к потребителю. Безусловно, это накладывает отпечаток на методы проектирования рекламы. Информационный антропоморфизм в этом случае выступает как основной принцип
сближения позиций рекламодателя и потребителя. Антропоморфизм – как четко
определяемую общую категорию обоих сторон процесса – можно рассматривать базовой частью, отправной точкой дизайн-проектирования рекламного сообщения.
Ничто так не дорого человеку, как он сам. Образ человека пронизывает
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историю человечества, принимая то совершенно абстрактные, то реальные
формы. Образы человека являются единицами, из совокупности которых складываются мировоззренческие концепции религий. И здесь не стоит различать
классические религии и «религии» общественные – деньги, моду, телевидение,
интернет и т. д.
Образ человека как реализация антропоморфизма в рекламе – это инструмент, который используется как с благими намерениями, так и нет. Закономерно,
что образ человека так широко применяется в рекламе – этой религии торговли. В рекламе всегда и без исключений присутствует ссылка к образу человека.
Либо это его фактическое использование, либо смысловая отсылка к нему. Изображение человека – настолько действенный способ убеждения во многом оттого, что оно комплиментарно к зрителю, поскольку дает возможность сравнений.
Необходимость в сравнениях дошла до нашего времени в человеке со времен,
когда подражание было единственным способом выжить. Эта инфантильная
сторона человеческой натуры – чрезвычайно благодатная почва для манипулирования человеком. В связи с этим уместно поднять вопрос о проектировании
образа человека в рекламе.
Таким образом, антропоморфизм имеет двоякий смысл: гуманизируя
информацию, он делает принятие ее менее агрессивным, более легким, что
позитивно; однако, делая вход информации более легким, он облегчает и
процессы манипулирования.
Ярким примером силы воздействия образа человека в рекламе может служить запрет на их использование в рекламе пива в РФ.
Существует много способов реализации манипулирования, на практике
встречающихся в виде комплексных решений.
Стереотип видится как сгусток спроектированных эмоций, активирующих
совершенно определенные реакции у конкретной группы людей. Качественно
спроектированная связка «эмоция – стереотип» обеспечивает как единовременное воздействие, так и длительное, в виде формирования устойчивого стереотипного видения предмета у потребителя. Стереотип основывается на подража191
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нии. Основа подражания – следование какому-либо примеру, образцу. Одна из
целей рекламы – создать такой поведенческий образец.
Различают несколько видов подражания: имитация, свойственная животным, проявляется в экстремальных ситуациях (пиктограмма «пожарный выход»);
обыденное подражание – нормативное повседневное поведение; подражание авторитету или референтной группе (реклама, рассчитанная на среднестатистического жителя мегаполиса: «Я, домработница такого-то известного персонажа,
… стираю «БиоМаксом»!); подражание как следствие заниженной самооценки;
особый случай — подражание как вполне расчетливое действие в надежде на
достижение определенных выгод (рекламные сообщения страховых услуг с использованием авторитета известного лица или удовлетворенного потребителя).
«Идентификация себя с героями (рекламы) способствует возникновению желания приобрести товар». На этом тезисе основывается использование
образа человека в рекламе. Стереотип, говоря об образе человека в рекламном
сообщении, строится по достаточно стабильной схеме: образ, рекламирующий
товар или услугу, должен быть похож на представителя целевой аудитории, типажом служит образ авторитета для данной целевой аудитории и этот образ физически привлекателен.
К феномену стереотипа чрезвычайно плотно примыкают такие проблемы,
как символ и миф в рекламе. Часто они проявляются в форме стереотипа.
Символ. С помощью символов люди упорядочивают окружающий их
хаос: язык, миф, религия, искусство и наука суть «символические формы».
«Единство культуры покоится на общем языке ее символики». Группы людей,
объединенные одной символьной системой, обладают схожими типами реакций
на изменения в окружающем их мире. Просто потому, что они оценивают эти
изменения, беря за точку отсчета одну систему координат. Размеры этих групп
могут быть самыми различными. Разница заключается в масштабах системы
объединяющих символов. Человек, как таковой, также является системой символов и в рекламе является суггестивным фактором, поскольку он является частью системы символов зрителей. От степени совпадения этих систем (образа
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человека и зрителя) зависит факт принятия или непринятия сообщения. Потому
так важно понимать и, по возможности, прогнозировать дальнейшее развитие
систем символов потенциального покупателя.
Миф. Все основные теоретически обоснованные приемы направленного
воздействия на потребителя рекламной информации, по сути дела, преследуют
одни и те же цели. Во-первых, выделить предмет рекламы среди конкурентов.
Во-вторых, донести сведения о нем в оптимальной «упаковке», т. е. вербальной и визуальной форме, наиболее приемлемой и интересной для целевой аудитории. В-третьих, создать из рекламируемого предмета миф, привлекающий
потребителей (проблема бренда). Покупая что-то, каждый из нас стремится
заполнить брешь в собственном процессе мифологизации. Функциональная
вещь обладает эффективностью, мифологическая – легендарной завершенностью. Завершенность мифа есть чрезвычайно важная его черта. Это спроектированная сверхреальность. Рекламный миф, встроившись в систему ценностей
и убеждений потребителя, предлагает ему решения задач не с точки зрения
внешнего воздействия, а как личная убежденность. Человек как существо мифологизированное строит свои системы мировосприятия на глобальных мифах
социума, на более частных мифах рода, семьи, на собственных мифах опыта.
Таким образом, встроившийся миф рекламного толка становится частью общей
системы ценностей человека и начинает определять его дальнейшие поступки,
причем в долговременной перспективе, имея большие шансы быть унаследованным потомками. Этим объясняется феномен приверженности маркам. Прорехи в мифологическом поле потребителя – это то, что движет им при покупке.
Предложение вариативного ряда способов заполнения этих пробелов и есть задача рекламы.
Еще один из способов формирования эмоционального и мотивационного
наполнения рекламного сообщения – показ трансовых состояний. Эта методика является деструктивной по отношению к потребителю за счет подавления его
оценивающих реакций. Человека, потерявшего, или точнее сказать лишенного,
ориентиров и основ несравнимо проще заставить двигаться в нужном заказчику
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направлении, принять предлагаемую информацию и требования. Показ трансового поведения – это демонстрация готового поведенческого образца.
Шоковые приемы воздействия на потребителя. Вызываемый комплекс
эмоций удивления-страха при виде шокирующих изображений человека, частей
тела способствует «размягчению» защитных структур психики потребителя,
ориентированных на противодействие рекламе как таковой. Это необходимо для
встраивания собственного сообщения рекламодателя в сопротивляющийся и переполненный информацией мозг потребителя. Речь идет об уродцах, морфологически измененных привычных персонажах, соответствующих документальных съемках, показе характерных трансовых состояний, показе откровенной
физиологии, «неприличных», с точки зрения официальной морали, частей тела
и действий, и т. п. На этом этапе возникает вопрос о социальной ответственности и психологической безопасности влияния. Человек физиологически устроен
так, чтобы блокировать переизбыток поступающей информации. Потому существуют разнообразные методы слома сопротивления влиянию. Безусловно, все
признают пагубность усиливающегося рекламного прессинга на потребителя,
однако за возможность быть ярче и запоминающейся борются любой ценой.
Также при формировании концепции рекламного обращения необходимо
учитывать степень конформности целевой аудитории – от этого зависит сила,
необходимая для противодействия сопротивлению.
Понятие типажа применимо в случае использования в качестве персонажа
человека, ссылки к нему или антропоморфного товара. Типаж образа человека в
рекламе представляет собой не что иное, как стереотипный слепок с аудитории,
ее собирательный образ. Однако часть рекламных сообщений, рассчитанных на
внедрение стилей жизни, использует типажи, стоящие «вне» и «над телом» аудитории. Они представляют образы, имиджи, призванные соблазнять. Варианты нахождения типажа «в теле» целевой аудитории также могут быть различны,
это зависит от требуемого эффекта и выбранного в процессе смыслополагания
способа суггестии. Один из примеров – использование ретроспективных чувствований потребителя, базирующихся на узнавании себя таким, каким он себя
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помнит – «давно забытый вкус». В случае фиксирования типажа «под телом» аудитории, сообщения строятся на эксплуатации чувств и эмоций стыда, печали,
горя. Это часто используемый прием формирования чувства жалости у потребителя в социальной рекламе, призванный заставить почувствовать ответственность за положение персонажа.
Выделяют ряд устойчивых, сформировавшихся типажей: эксперты, убежденные потребители, сомневающиеся, придурки, уродцы, спасатели, красотки и
т. п. Каждый из этих видов типажей – образов человека в рекламе – имеет свои
выраженные сферы и приемы воздействия.
«Эксперты». Под экспертами понимаются типажи персонажей, работающие на факторе авторитета для целевой группы. Авторитетность этих персонажей может проявляться через титулы, атрибутику, одежду. Чрезвычайно важным
становится демонстрация профессионального статуса персонажа, часто апеллирующая к невежеству потребителя. Персонаж в амплуа «эксперта» озвучивает,
как правило, много статистических данных, оперирует терминами и ссылается на статусные учреждения и организации. Также, продолжая рассуждения об
авторитетности эксперта, можно сформировать ряд его личностных качеств,
что напрямую зависит от целевой аудитории. Например, авторитетным экспертом для молодых потребителей сноубордов будет выдающийся спортсменсноубордист, а для пенсионеров – врач старше среднего возраста с проседью
или внимательная особа средних лет в медицинском халате. Причем, в случае с
доктором, вполне может быть использована имитация авторитетности, статуса,
что невозможно представить в случае с известным спортсменом (прием присоединения работает только с реальными эталонами).
«Убежденные потребители». Группа типажей, обладающая ярко выраженной похожестью с представителями целевой аудитории. Действующими элементами типажа являются одежда, стиль речи, лексика, характерные жесты, позы
и т. п. характерные для целевой аудитории. Основным принципом воздействия
в этом случае является тезис – «я такой же, как вы». При использовании этого
типажа действие сообщения заключено либо в диалоге / монологе о товаре в ме195
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сте продажи, либо в мизансцене, где счастливый, удовлетворенный потребитель
наслаждается результатами использования товара, услуги. Этот типаж работает
на стереотипном принципе социального доказательства и эмоциональном заражении потребителя.
«Сомневающиеся». Как правило, этот типаж не является единственным персонажем сообщения. Для реализации поставленных перед ним задач необходим
еще как минимум один герой, который бы в конечном итоге «убедил» сомневающегося потребителя. Этим дополнительным персонажем могут быть «эксперты»,
«спасатели» – некто более знающий, сильный, уверенный, стоящий на стороне
производителя и предлагающий потребителю информацию о товаре. Сомневающийся потребитель, как правило, зажат, насторожен, осторожен, неуверен в себе.
Возможные характерные признаки этого типажа – консервативная одежда, приглушенные, немаркие цвета, предельная аккуратность, «обычность» и т. п.
«Спасатели». Эти благородные и сильные люди всегда появляются в моменты возникновения проблем. Роль этого типажа в том, чтобы подавать товар
или услугу как спасение в трудных ситуациях. Повышать значимость товара до
категорично единственно полезной вещи. Как правило, спасатель – это герой,
появляющийся вслед за озвучиванием проблемы. Эту функцию выполняют либо
страдающие потребители, либо текстовый блок от имени целевой аудитории.
Спасатели обладают рядом характерных личностных качеств: напористостью,
безапелляционностью, привлекательностью, авторитетностью. Часто они одеты
в форменную одежду компании производителя и являются символами рекламной кампании товара в целом.
«Придурки». Интересный вид типажей, использующий в своем арсенале
приемов воздействия юмор, гиперболы, метафоры. Этот персонаж глубоко эмоционален и общий вектор этих эмоций положителен. Структурно этот типаж
находится «в теле» целевой аудитории, однако здесь примешиваются присущая
только ему комбинация эмоциональных оттенков: находясь «в теле» аудитории,
он одновременно с этим находится «над» и «под» ней. Парадокс объясняется
следующим – он вызывает определенное восхищение и зависть, делая то, что не
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может сделать сам потребитель («над» – пример, эталон), и в то же время он вызывает некоторую жалость, неловкость за свои несуразные действия («под» – сочувствие). Области применения этого типажа самые разнообразные, но в основном они связаны с акционными мероприятиями («распродажа!»), молодежной
направленностью сообщений.
«Красотки и красавцы». Эти типажи ориентированы на создание посылов престижности, ценности через соблазнение, использование гало-эффектов.
Часто этот вид типажа используется в качестве образа-вампира. Мы автоматически приписываем индивидам, имеющим приятную внешность, такие
положительные качества, как талант, доброта, честность, ум. Большую роль
в формировании этого типажа играет сексуальность героя, эротизм его восприятия. Следует отметить, что использование мужских или женских образов
обуславливается потенциальной целевой аудиторией товара. Причем, как правило, мужские образы интересны мужчинам, а женские – женщинам. Дело не
в сексуальной ориентации, а в необходимости примерки образа на себя для
принятия рекламного посыла. Визуально эти типажи, как и полагается, красивы, являют собой некое усредненное и достаточно обезличенное, стереотипное видение «красивого человека». Либо это известные персоны – известные
модели с именем, тогда работает принцип «присоединения», и это уже можно
рассматривать как авторитет.
Все вышеописанные категории чрезвычайно полезны для осуществления
влияния: овеществленный антропоморфизм, «троянский конь» рекламы. По
сути, агрессия. В таком свете мы вынуждены принимать во внимание категории
психологической безопасности.
Психологическую опасность представляют воздействия, блокирующие
способность человека к адекватному реагированию на жизненные обстоятельства, подрывающие его способность к анализу информации и осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему давлению, лишающие человека
чувства индивидуальности, личностной ценности.
Психологическая безопасность человека подвергается угрозе в случае:
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a) внеэкономического (политического, административного, группового
и т. п.) произвола;
b) очевидной лишенности экономических возможностей выживания и развития;
c) последовательной дискриминации по признакам пола, возраста, образования, культуры, религии, национальности и т. п.;
d) манипулятивного информационного давления от «промывания мозгов» с использованием физического террора до «новейших избирательных
технологий»;
e) морального давления;
f) злоупотребления доверием, отсутствием опыта, безвыходным положением или духовной слабостью;
g) грубо-циничного вторжения в интимные сферы личности, а также в других аналогичных случаях, вплоть до широкого распространения наркотических
и психотропных средств.
Можно сформулировать некоторые тезисы, основанные на Российском
законодательстве, описывающие положение рекламы в поле психологической
безопасности человека:
a) реклама не должна приводить к нарушению поведения, сознания, а также к ухудшению физического состояния человека;
b) реклама не должна оказывать морального давления с целью побудить потребителя к неконтролируемым действиям, противоречащим его интересам и ценностям, использовать методы «программирования поведения»,
элиминирующие функции сознания, делающие невозможным сознательный
выбор;
c) реклама не должна направляться на изменение системы убеждений и
структуры ценностей индивида. В противном случае это не реклама, а идеологическая или религиозно-коммерческая деятельность.
Однако эти положения фактически входят в противоречие с актуальными
задачами рекламы: формирование потребностей, слом и замещение элементов
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символьных систем потребителя, формирование мифологии, новых ценностных
координат.
Применение в рекламе технологий, оказывающих психологическое давление на потребителя – это норма на сегодняшний день. Проектирование рекламных сообщений на основе суггестивных приемов чрезвычайно эффективно с
точки зрения влияния и потому востребовано. Антропоморфизм как инструмент
доказал необыкновенную эффективность и показал уверенные перспективы использования в настоящем и будущем рекламы.
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Механизм репрезентации фрейма «достижение успеха»
некоторыми глагольными лексемами с общим значением
«преуспеть в какой-либо деятельности»
(на материале английского языка)
Mechanism of the Frame «Achievement of Success» Representation
by Some Verbal Lexemes with General Meaning «to Succeed
in Doing Something» (on the Basis of the English Language)
В рамках статьи анализируются глаголы-репрезентанты фрейма «достижение успеха», обладающие общим значением «преуспеть в какой-либо деятельности», строятся наиболее характерные для них семантико-синтаксические
конструкции и изучаются способы выражения облигаторных и факультативных компонентов в рамках данного фрейма.
The article deals with the analysis of the verbal lexemes representing the frame
«achievement of success» and having the general meaning «to succeed in doing something». The author builds up semantic-syntactic constructions which are the most
typical for the verbs under study and analyses the obligatory and the optional components of this frame.
Ключевые слова: фрейм, облигаторный компонент, факультативный компонент, прототип, успех.
Key words: frame, obligatory component, optional component, prototype, success.
Актуальность теории фреймовой семантики обусловлена очевидной для
большинства исследователей потребностью более глубокого изучения механизма репрезентации фреймов на языковом уровне, что позволит внести огром201
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ный вклад в разработку проблемы взаимодействия лингвистического и экстралингвистического знания. «Фрейм признается универсальной категорией,
объединяющей разнообразные знания человека, его опыт и характеризующейся
максимальной формализованностью и энциклопедичностью. В противоположность простому набору ассоциаций, фреймы содержат основную, типическую
и потенциально возможную информацию, которая структурирована данными
единицами представления знаний» [2, с. 3]. Вслед за Ж. В. Никоновой, мы заключаем, что «фрейм является репрезентацией когнитивной схемы ситуации
или понятия и, таким образом, набором задаваемых ситуацией или понятием
типовых признаков, т. е. того, что отличает в сознании человека представление
именно этой ситуации или конкретного денотата от другой / другого, который
закрепляется в сознании как опыт отражения в сознании именно этого отрезка
реальной действительности через соотношение с определенной единицей языкового тезауруса» [2, с. 32].
Данная статья посвящена рассмотрению лексико-семантических особенностей некоторых глагольных лексем с общим значением «преуспеть в какойлибо деятельности», репрезентирующих фрейм «достижение успеха».
Успех – универсальная, общесоциальная и вневременная ценность. В нашем понимании «успех» – это положительный результат деятельности субъекта
по достижению значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры
общества, выступающий формой самореализации субъекта, обеспечивающий
его саморазвитие и предполагающий оценку со стороны общества в форме одобрения или признания.
Общую ситуацию достижения успеха представляют глаголы to accomplish,
to achieve, to attain, to gain, to effect, to manage, to obtain, to succeed (in), to win.
Данные репрезентанты были выделены нами методом сплошной выборки из современных словарей и электронных корпусов и затем объединены в одну группу на основе прототипического подхода, который предполагает «выделенность»
тех или иных элементов в качестве прототипа, или ядра. Прототипическое ядро
исследуемой группы составляют лексические единицы, в наибольшей степени
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реализующие свойственные ей признаки. Прототипы эксплицируют стандартное положение дел. В их значении максимально полно, с наибольшей степенью
очевидности репрезентирована общая идея рассматриваемой ситуации. В словарных дефинициях это ЛСВ 1, например:
To succeed (in) – ЛСВ 1: to do what one is trying to do; to achieve a desired
aim; to be successful [3, 1193].
To achieve – ЛСВ 1: to succeed in reaching a particular goal, status or standard,
esp by effort, skill, courage, etc [3, 10].
To accomplish – ЛСВ 1: to succeed in doing sth; to complete sth successfully;
to achieve sth [3, 8].
To gain – ЛСВ 1: to obtain or win sth, esp sth that is wanted or needed [3, 484].
Выделенные единицы образуют неоднородный по составу ряд лексем, способных репрезентировать ситуацию достижения успеха на языковом уровне. На
наш взгляд, доминирующим в данной лексико-семантической группе является
глагол to succeed (in), так как он активизирует в сознании идею достижения и обладания чем-то материальным или духовным в результате длительных усилий.
Другие глаголы акцентируют внимание на одном из рассмотренных элементов,
придавая дополнительные оттенки значению. В связи с тем, что на системном
уровне отдельные концептуальные признаки не выделяются (о чем свидетельствуют словарные дефиниции), для выяснения особенностей репрезентации
фрейма «достижение успеха» на языковом уровне необходимо обратиться к анализу отношений исследуемых глаголов в рамках предложения-высказывания,
где совмещение значений субъекта, предиката, объекта и различных модификаторов смысла как раз и способствует актуализации вариативного набора концептуальных признаков. Таким образом, мы смогли выявить те облигаторные
и факультативные компоненты фрейма, на которых акцентирует внимание тот
или иной глагол, а также рассмотреть специфику семантико-синтаксических
конструкций, обусловливаемых исследуемыми глагольными лексемами и проанализировать комбинаторику той или иной глагольной лексемы для передачи
значения достижения успеха в различных видах деятельности (политической
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деятельности или деятельности в сфере бизнеса; в спортивной деятельности; в
военной деятельности; в творческой, интеллектуальной, научной деятельности;
в деятельности, относящейся к частной жизни и характеризующей реализацию
личностного потенциала и т. д.).
Представляя общую ситуацию достижения успеха, можно предположить,
что в структуру одноименного фрейма входят следующие облигаторные компоненты: СУБЪЕКТ, ПРЕДИКАТ, УСИЛИЯ, ОБЪЕКТ ДОСТИЖЕНИЯ. Факультативными компонентами являются ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБ и другие.
Рассмотрим особенности представления данных компонентов в предложениивысказывании с глаголами, имеющими общее значение «преуспеть в какой-либо
деятельности».
Глагол

to

accomplish

обусловливает

организацию

семантико-

синтаксической конструкции O + V (pas) + (S) или S + V + O, где S – семантический субъект, V – предикат, выраженный глаголом, O – семантический объект.
Первая конструкция наиболее частотна, чем вторая, что позволяет нам сделать
вывод о том, что с глаголом to accomplish объект достижения успеха, являясь
облигаторным компонентом рассматриваемого фрейма, требует только эксплицитного выражения, хотя семантический субъект в той же конструкции может
опускаться.
His essay «Of parents and children» still makes salutary reading, and by no
means sings the praises of paternity; it suggests that most of the «noblest works» of
civilization have been accomplished by the childless [1, AHC 910].
The steel mainframe was fabricated by McKenzie & Brown of Caernarfon,
the all-aluminum body was constructed by Carnforth Railway Restoration and
Engineering Services, while the Pattern 88 semi-self steering bogies were made at
the railway’s Boston Lodge Works, where the fitting out has also been accomplished
[1, СО5 256].
Второй пример наглядно показывает, что исполнитель действия не так важен, как объект, полученный в результате, хотя при анализе ближайшего контекста субъект очевиден, и им являются рабочие завода.
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Согласно фактическому материалу при вынесении семантического объекта на первое место и его функционировании в качестве подлежащего, он обычно
выражен существительными абстрактной семантики, комбинаторика с которыми позволяют определить те виды деятельности, в которых был достигнут успех.
Так сочетание глагола to accomplish с существительным mission описывает достижение успеха в военных действиях, с существительными progress, purposes,
project, task, improvement – в сфере бизнеса и политики, с существительными,
обозначающими литературные, музыкальные произведения или их части – в
творческой или интеллектуальной деятельности, с существительными revenge,
happiness – в духовной жизни.
Since 1973 various proposals have been made to achieve this objective, which
was finally accomplished by the adoption of the Merger Regulation [1, BP5 984].
В данном примере сочетание глагола to accomplish с существительным
objective относит нас к политическому контексту. Кроме того, происходит
высвечивание компонента УСИЛИЯ через модификатор смысла finally, а
пассивный залог имплицирует наличие активного субъекта, в результате
чего происходит реализация компонента ИНСТРУМЕНТ, вводимого предлогом by.
При употреблении форм страдательного залога в форме Present Simple
или в сочетании с модальными глаголами CAN или MAY, глагол to accomplish в
комбинации с научными терминами указывает на общий и единственно верный
способ достижения необходимого результата (то есть успеха), своего рода алгоритм действий в той или иной научной области знаний. При этом реализуется
семантико-синтаксическая конструкция O + V(pas) + Pr + AM, где AM – обстоятельство образа действия, профилирующее признак ИНСТРУМЕНТ за счет экспликации компонента УСИЛИЯ.
Analysis and planning are accomplished by collecting information from the
people who have it, ordering it in meaningful classes and discussing the results
[1, HRH 343].
На основании проведенного анализа можно заключить, что, актуализи205
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руя все облигаторные компоненты фрейма «достижение успеха», глагол to
accomplish выделяет компонент ОБЪЕКТ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА.
Глагол to achieve также является одним из представителей ядерной группы
лексем, формирующих фрейм «достижение успеха». Актуализируясь на языковом уровне, данный глагол обусловливает семантико-синтаксические конструкции S + V + O или O + V (pas) + (S). Первая конструкция характерна для
выражения успешных результатов в частной жизни, деятельности, связанной
с реализацией личностного потенциала, а также в творческой и интеллектуальной деятельности. Вторая конструкция наиболее частотна в политическом
контексте, что связано и с комбинаторикой глагола to achieve с абстрактными
существительными independence, balance, influence, хотя конструкция S + V +
O также довольно частотна. Таким образом, глагол to achieve в функции предиката номинирует ситуацию достижения успеха в наиболее нейтральной форме,
и внимание при этом фокусируется на том, что активный субъект преодолевает
препятствия для достижения поставленной цели. Причем эти препятствия могут быть выражены эксплицитно на языковом уровне, в результате чего происходит высвечивание компонента УСИЛИЯ. Это происходит при употреблении
лексических модификаторов смысла типа however, although, использовании
уступительных предлогов in spite if, despite с последующим существительным
или герундием, выражающих довольно серьезные препятствия на пути к успеху,
в то время как использование предлога without указывает на легкий путь достижения необходимого результата.
These results were achieved in spite of very competitive trading conditions in all
our markets [1, HRT 909].
Также компонент УСИЛИЯ может эксплицироваться за счет активизации
факультативного признака ИНСТРУМЕНТ, причем начальная позиция обстоятельства образа действия говорит об особой значимости данного инструмента.
By revisiting his own previous work, Delano has achieved something that very
few photographers have ever attempted before [1, FBR 143].
Единичны случаи сочетания глагола to achieve с дуративными обстоятельВестник ЧГПУ 10’2008
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ственными выражениями, которые также акцентируют внимание на результате,
которого достиг субъект, преодолев определенные препятствия, а также формы
прогрессива, которые профилируют признак ЗНАЧИМОСТЬ.
Or are they levels which have, over a period of time and under stringent test
conditions, been achieved by large number of 14-year-olds? [1, HJ4 3396].
My domino playing was at its peak and all that I was achieving was gained
through natural talent [1, BMM 668].
Если в значении achieve профилируется компонент фрейма ОБЪЕКТ
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА, то наиболее характерными для данного глагола
семантико-синтаксическими моделями являются пассивные конструкции, где
субъект деятельности выражен имплицитно, а семантический объект становится грамматическим субъектом.
Comfort and independence were achieved with minimum interruption to daily
living [1, CAP 1925].
Кроме того, при акцентуации внимания на ОБЪЕКТЕ ДОСТИЖЕНИЯ
УСПЕХА предложение-высказывание зачастую требует введения модальных
глаголов в качестве модификаторов смысла, либо глагол to achieve употребляется в форме Present Simple Passive. Данные типы предложения имеют значение «способа достижения успеха» и представляют перечень необходимых
действий для достижения поставленной цели. Причем сфера употребления
данных форм у глагола to achieve шире, нежели у глагола to accomplish и не
ограничивается лишь научной тематикой, но охватывает и политическую, и
деловую сферу.
Deviancy amplification is achieved by means of relatively simple positive
feedback loop [1, ECN 214].
A glimpse of the impact of the 1980’s riots at this level can be achieved through
to important debates in Parliament [1, AS6 356].
В таких случаях эксплицируется компонент УСИЛИЯ в результате высвечивания факультативного признака ИНСТРУМЕНТ, который сознательно
обусловлен субъектом, способным контролировать и направлять свою деятель207
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ность. Следовательно, наиболее распространенной семантико-синтаксической
моделью является конструкция (Pr + AM) + O + V + (Pr + AM).
Анализ фактического материала также позволил рассмотреть комбинаторику глагола to achieve с существительными, выступающими в роли семантического субъекта, в результате чего стало возможным выделить сочетания, наиболее характерные для той или иной деятельности. Так, для описания успехов
в учебной деятельности характерно сочетание с существительными level, grade,
для деловой сферы – result, price, objective, production, в спортивной и военной
деятельности – victory, для описания карьерного роста – status.
Особенностью значения глагола to gain является то, что при профилировании
компонента ОБЪЕКТ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА обязательно подчеркивается то
преимущество, которое приобретает активный субъект в результате достижения некоторого качества, проявляемого у него в высшей степени, чем у других, или обладания некоторым (не всегда максимальным, но достаточным для достижения желаемого результата) количеством чего-то (денег, мандатов, и т. д.). В структуре значения
рассматриваемого глагола на функциональном уровне в определенных контекстуальных условиях высвечивается соответствующий факультативный признак.
Глагол to gain предопределяет следующую семантико-синтаксическую
конструкцию: (O) + S + V + (O), где позиция объекта четко не фиксирована.
He also gained the lovely reputation of being particularly dangerous when he
was limping, since an injury to his leg simply made him hit more fours to cut down
on the running [1, ABR 543].
In many cases a public footpath already existed and it was unclear how much
freedom walkers had gained [1, CFA 108].
Анализ фактического материала доказал, что объект, обладателем которого стал субъект, всегда оценивается только положительно и позволяет субъекту
достичь признания со стороны окружающих, причем условия, в которых был
достигнут результат, не всегда благоприятные.
Finance director Keith Todd announced that ICL has gained one point of market
share in the UK, in a declining overall market [1, CT8 51].
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Даже если субъект не достиг того результата, которого от него ожидали,
глагол to gain употребляется, если виной тому стали очень серьезные обстоятельства.
He gained only minimal official recognition for his work; death prevented his
election to the royal Society [1, GTA 636].
Таким образом, семантика существительных при глаголе to gain показывает, что субъект прилагал все усилия для достижения цели, чтобы реализовать
себя и достичь чего-то большего по сравнению с тем, что у него было. Иными
словами, эксплицируется признак ПРЕВОСХОДСТВО, который требует обязательной экспликации на языковом уровне и актуализирует компонент УСИЛИЯ,
объясняющий как СУБЪЕКТ добился этого превосходства. Актуализация компонента УСИЛИЯ может осуществляться герундиальным оборотом, существительными с различными предлогами (through, for, from, as a result of, by).
Nurses of the same grade may possess different skills and thus each ward /
department must identify its specific skill requirements. It may be necessary to
employ nurses who have undergone further training or gained additional skills through
experience [1, EVY 549].
Введение в структуру предложения-высказывания подобных модификаторов смысла актуализирует факультативный признак ИНСТРУМЕНТ.
Преимущество, приобретенное субъектом в результате своей деятельности, может выражаться в количественном отношении (указанием на количество
заработанных очков или баллов, в политическом контексте – количеством полученных мандатов, а также прилагательным much).
Labour had gained over 130 seats, and for the first time in history it was the
strongest party in the state [1, HRJ 1520].
When we turn from the Rock-Drill cantos to the Classic Anthology, something
is lost but much is gained [1, A1B 20].
Степень трудности / отсутствия препятствий, которые пришлось преодолеть на пути к поставленной цели, передается лексическими модификаторами
смысла типа gradually, however, without, rapidly.
209

Вестник ЧГПУ 10’2008

World chess champion Garry Kasparov has gained an early advantage in his
battle with British challenger Nigel Short without even moving a piece [1, K2D 776].
На степень полноты успеха указывают лексические модификаторы смысла типа successfully, использование превосходной степени прилагательных для
характеристики ОБЪЕКТА, а также прилагательных first-class, important, great,
comfortable, clear-cut, etc.
The SPD gained much favorable publicity and appeared to be rotationally
successful [1, FRB 1753].
Лишь в единичных случаях наблюдается употребление пассивного залога
с глаголом to gain. Для таких предложений-высказываний характерна конструкция there is much to be gained, представляющая собой своего рода инструкцию
для достижения поставленной цели.
Keep on the move wherever possible as there is much to be gained from flitting
here and there [1, K2W 633].
Введение наречия once, использование придаточных предложений и однородных членов способствует высвечиванию факультативных признаков КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ и ВОЛИТИВНОСТЬ и передает последствия, к которым
привели предыдущие действия, передаваемые глаголом to gain.
However, he gained the confidence and personal friendship of Pope Pius IX and
exercised considerable influence for the next twenty years [1, GT5 713].
Следует заметить, что компонент СУБЪЕКТ может актуализироваться и
через неодушевленные существительные (вещественные и абстрактные).
The effectiveness of statute gained much from the use of the printing press
[1, EEY 193].
Practical experience is gained during the week of exercise or as shown in the
photograph, when bridge building in Edinburgh [1, HS2 596].
Семантический ОБЪЕКТ чаще всего выражен абстрактными существительными, каждое из которых характеризует определенный вид деятельности. Так сочетание глагола to gain с существительными independence, majority,
support, protection, strength употребляются в политическом контексте, существиВестник ЧГПУ 10’2008
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тельные recognition, popularity, renown, credence, fame – для передачи достижений в творческой деятельности, skill, level – в учебной деятельности, victory – в
спортивной.
Таким образом, мы проанализировали семантико-синтаксические конструкции некоторых глаголов, репрезентирующих фрейм «достижение успеха»
и выявили особенности актуализации облигаторных и факультативных компонентов исследуемыми глаголами to accomplish, to achieve, to gain.
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Окказионализмы и языковая игра в словообразовании
Occasional Words and Language Game in the Word-Formation
Настоящая статья представляет собой исследование окказионального
словообразования и определение его связи с языковой игрой. В данной статье
выявляются способы окказионального словообразования, которые представляют специфические возможности для игры в языке. Автор рассматривает языковую игру на примерах публицистических СМИ немецкого языка.
The given article represents the research of occasional word-formation and
determination of its connections with language game. In this article different ways of
occasional word-formation are revealed, which represent the specific opportunities
for a game in the language. The author considers the language game using examples
of public mass media in the German language.
Ключевые слова: окказионализмы, неологизмы, языковая игра, словообразование, норма, словосложение, контаминация.
Key words: occasional words, new words, language game, word-formation, the
norm, stem-composition, contamination.
Окказиональное словообразование вызывает неизменный интерес у исследователей, так как значение окказиональных конструкций как стилистикоизобразительного средства в языке современной художественной и публицистической литературы постоянно растёт. В ряде случаев создание окказиональных
слов имеет значительно более широкую область приложения, чем процесс общей номинации: этот процесс затрагивает опрощение и переразложение, рациональное и иррациональное в языке, общий статус слова как языковой единицы,
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семантику и стилистику. В принципе окказиональное словообразование участвует самым непосредственным образом в создании объёмных классов слов,
объединённых по формально-структурным и семантическим признакам. Поэтому окказионализмы представляются значительными не только в структурном отношении и поверхностно-образном смысле, но и в экспрессивно-эмоциональном
и глубинно-эстетическом планах. Кроме того, за многими окказионализмами
языка, за кажущимся «жонглированием словом» стоят стилистические приёмы,
определяющие всю картину литературного процесса, за каждым окказиональным
словом имеются образные потенции его эстетической семантики [1, с. 81–82].
Часто все новые слова, в том числе и окказионального характера, обозначаются термином «неологизм». Это распространяется и на материальные, и на
семантические неологизмы. Даже новые слова терминологического характера
иногда причисляются к окказионализмам [12, с. 24]. Как пишет В. Д. Девкин,
в речи формируются новые слова – окказионализмы, создание которых происходит по существующим моделям достаточно уместно и искусно, «новизна
таких ситуативных одномоментных слов мало замечается» [4, с. 185]. Окказиональные новообразования находятся, по образному выражению немецких
лингвистов Х. Ортнера и Л. Ортнера, у «порога словарного здания языка» (auf
der Eintrittsschwelle in das Wortschatzgebäude einer Sprache) [18, с. 166], и процесс превращения окказионального слова в узуальную лексическую единицу не
имеет стандартной продолжительности и варьируется в самых различных временных пределах в зависимости от множества обстоятельств. Среди основных
условий, необходимых для узуализации новообразований, называются: широкая
известность, релевантность денотата для языковой общности, имеющиеся лакуны в словаре языка, логичность или нелогичность сочетания непосредственно
составляющих, соответствие норме и системе внутрисинтагматических отношений, независимость от контекста и т. д. [18, с. 166].
В лингвистике вопросам окказиональности как особой теме стали уделять
внимание сравнительно недавно, очевидно, в силу аномальности, противоречивости этого явления, хотя различные авторские новообразования всегда привле213

Вестник ЧГПУ 10’2008

кали внимание исследователей. В настоящее время индивидуальное авторское
словообразование, а также различные новообразования в разговорной и детской
речи привлекают исследователей по разным причинам. Особенно отчетливо это
проявляется в работах, посвященных проблематике разговорной речи. В одной
из последних работ Е. А. Земской «Словообразование как деятельность» окказиональному словообразованию уделено достаточно внимания, но опять-таки за
рамками теории словообразования. Окказионализмы так и остаются чем-то инородным, аномальным, выпадающим из системы. Противопоставление потенциальных и окказиональных слов и здесь достаточно четко прослеживается. Слова
потенциальные создаются по наиболее продуктивным типам, заполняя пустые
клетки словообразовательных парадигм, т. е. они реализуют действие законов
словообразования. Окказиональные слова противостоят обычным (узуальным)
словам. Окказионализмы – нарушители законов (правил) общеязыкового словообразования. Окказионализмы характеризуют совершенно особый аспект
изучения языка – творческий, индивидуальный, эстетический: они реализуют
индивидуальную творческую компетенцию говорящего, будь то поэт, ребёнок
или обычный человек. Они ориентированы не на правила, общие для всех носителей языка, но на способности индивидуума использовать возможности, заложенные в системе языка. Окказионализмы показывают, на что способен язык
при порождении новых слов, каковы его творческие потенции, глубинные силы.
Ведь любой самый индивидуальный окказионализм должен быть понят другими [5, с. 180].
Окказиональные слова рассматриваются А. Г. Лыковым как потенциально возможные реализации системы языка. «Окказионализм представляет собой
речевую реализацию нереализованных языком возможностей, заложенных в
самой его системе. Вследствие этого окказиональное словообразование – при
всей своей специфичности – является частью общего словообразования и выделяется внутри него» [7, с. 53].
Попытки упорядочить способы окказионального словообразования были
сделаны А. Г. Лыковым, Н. А. Янко-Триницкой, Е. А. Земской, И. С. УлуханоВестник ЧГПУ 10’2008
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вым и др. В последнее время классификации способов неузуального словообразования активно разрабатываются. Попытка объединить кодифицированные
и неузуальные (окказионализмы и неологизмы) способы словообразования
проделана в работе И. С. Улуханова «Единицы словообразовательной системы
русского языка и их лексическая реализация» [9], где неузуальные способы словообразования рассматриваются не только как потенциально увеличивающие
количество словообразовательных средств (появление новых аффиксов, новых
комбинаций аффиксов и их значений), но и расширяющие, практически бесконечно, границы словообразовательной системы в целом.
В работе В. П. Изотова, В. В. Панюшкина «Неузуальные способы словообразования» [6] представлена терминологически разработанная классификация
способов окказионального словообразования, которая включает наряду с уже существующими или описанными способами такой способ, как «гипотетическое
словообразование», подразумевающий изучение того, что только обнаруживает
тенденцию к возникновению. Интересным также нам представляется мнение
О. Г. Ревзиной об окказиональном словообразовании: «Высказаны противоположные точки зрения и очертился объем ментального пространства, в котором
мыслят об окказионализмах в рамках лингвистики и лингвистической поэтики. Этот объем узок для окказионализма, их осмысление требует расширенного
круга вопросов, которые могут быть к ним поставлены, равно как и подхода в
рамках современной научной парадигмы, видящей в языке знаковую систему,
но и убежденных в том, что «сущность языка лежит по ту сторону замкнутых в
себе знаков». Семантика свободы, которую мы приписываем окказионализмам,
как раз и открывается при полагании научным объектом триединства человека,
языка и мира» [8, с. 307].
Окказиональные слова, которые становятся ключевыми при определении
смысла изложения, известный лингвист М. Эпштейн выделяет в отдельный
жанр – «ОДНОСЛОВИЕ – искусство одного слова, заключающего в себе новую
идею или картину. Тем самым достигается наибольшая... конденсация образа:
максимум смысла в минимуме языкового материала» [10, с. 204]. Он рассма215
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тривает слово как маленькое произведение, которое благодаря своему врожденному свойству метафоричности способно заключать в себе целый образ, целую
мысль.
Размытость стилистических границ, отсутствие строгой стилистической
дифференциации на уровне словообразования, нестабильность нормы вообще
делают затруднительным четкое разграничение продуктивных и непродуктивных способов словообразования, потенциальных и окказиональных слов и особенно отчетливо это проявляется сейчас не только в разговорной речи, имеющей свои отличительные черты, но и в художественных и публицистических
текстах.
С возросшей активностью личностного начала, влиянием отдельных личностей (или речевой манеры отдельной личности) на широкие слои носителей
языка при помощи средств массовой коммуникации четкие разграничения нормативности / ненормативности, употребительности / неупотребительности смещаются от центра к периферии и наоборот. Это связано и с такими характеристиками окказиональных образований, как индивидуальная принадлежность и
функциональная одноразовость. «Окказиональное слово, подобно любой ранее
усвоенной лексической единице, может в любой момент быть использованным
носителем языка в речи» [6, с. 7]. Окказионализмы, возникшие в спонтанной
речи говорящего и попавшие в обиход, начинают активно включаться в текст.
Подчас это становится приёмом в языковой игре [2, с. 73].
Языковая игра чаще всего строится на нарушении нормы, результатом
которой являются окказиональные слова («Okkasionalismen», «okkasionelle
Bildungen»). В словообразовании окказиональные образования, удовлетворив
разовую потребность, исчезают или, отвечая «нуждам» широкого слоя носителей
языка, закрепляются в языке, утрачивая свойство новизны и необычности. Большая часть окказионализмов возникает и употребляется спонтанно [17, с. 51].
Языковые игры могут отличаться абсолютной новизной и относиться к
классу неологизмов. Однако многие окказиональные композиты, после того,
как они выполнят коммуникативную функцию, чаще забываются и затем никогВестник ЧГПУ 10’2008
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да больше не появляются, не используются «слова-однодневки» (Eintagsfliegen)
[3, с. 125]. М. Блумфильд и Л. Ньюмарк [11, с. 329] высказали по этому поводу следующее мнение: «Некоторые слова создаются для особых случаев
или при особых обстоятельствах и никогда снова не используются – в общем
даже не попадают в словари». Функциональная «одноразовость» (Einmaligkeit)
состоит в объективной новизне окказионализмов, в их отсутствии в лексикосемантической системе языка. Субъективное восприятие новизны сопровождается неизвестностью и пассивным характером в употреблении. Окказиональные
образования, которые появляются в публицистике и прессе, могут оставаться
новыми вечно.
Большинство окказиональных образований связаны с контекстом или с ситуацией, в которой они появились. Как правило, эти спонтанные слова чаще всего встречаются в газетной, разговорной речи или в рекламе [15, с. 99]. Б. Науманн
считает, что «… окказиональные образования тесно связаны с текстом. Если на
них должно быть направлено внимание участника разговора, то они не должны
появляться как изолированные образования, а только в контексте» [16, с. 48]. Г.
Герингер полагает, что смысл многих сложных слов можно понять только благодаря связи с контекстом. Если вне контекста такую связь слов можно отклонить
или рассматривать как невозможную, то в контексте это исключено [13, с. 10].
При многообразии значений слова, подходящее можно найти только благодаря
контексту и только тогда правильно его интерпретировать. В противном случае
мы просто можем не понять значения языковой игры [14, с. 37]. Убедимся в
этом на следующих примерах: «Am schlimmsten ist die Lage in den ländischen
Regionen. Dort hat man die «Bildungsflasche» keinen Hals – schon der Besuch der
Grundschule ist für die Mädchen nicht selbstverständlich» [22]. Окказионализм
«Bildungsflasche» состоит из слов «образование» и «бутылка». Познакомившись
с контекстом, мы понимаем, что автор образно хотел нам показать количество
мальчиков и девочек, которые посещают школу в африканском государстве. Или
«Nehmen Sie die Kopftuchdiskussion...» [23]. В композите «Kopftuchdiskussion»
вне контекста также не совсем понятна связь между словами «платок на голову»
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и «дискуссия». Например, можно подумать о том, что речь идёт том, чтобы повязать влажный платок, в случае если болит голова или же беседа идёт о разновидностях головных уборов в летний период времени и т. д. Однако автор заголовка
проявил свои творческие способности и тем самым заинтересовал читателя в
прочтении статьи, в которой велась беседа об обычае в Исламе ходить с покрытой головой и как этот обычай соблюдается современной молодёжью.
Обращает на себя внимание группа слов, у которых в составе композита наблюдается комбинация имени собственного с нарицательным и наоборот.
Обыгрывание соотношения имён собственных и нарицательных в аспекте словообразования встречается исключительно часто. Как в разговорной речи, так и
в публицистике нередки образования от имён собственных, чаще всего – от антропонимов (фамилий, личных имён). Например: «Merkelsteuer – das wird teuer»
[19]. «Jetzt kommen zwei Prozent Merkelsteuer und ein Prozent Müntesteuer noch
obendrauf» [23]. В обоих фразах ощущается тонкий намёк с критикой на предвыборную кампанию А. Меркель, которая заключается в том, что она собирается
увеличить налоги на добавочную стоимость, и это, несомненно, отразиться на
уровне проживания в Германии. В следующем контексте обыгрываются фамилия
премьер-министра Р. Коха и его кулинарные способности (kochen – готовить). «Es
ist Dienstabend, die «Koch-Tour» gastiert bei einem CDU-Fest .... Zwei Sätze später
landen PDS, SED, Oskar Lafontaine und «die etwas angegrauten DKP-Altlinken aus
Marburg und Südhessen» in einem Koch-Topf: «Das sind die, die Mitverantwortung
tragen für Mauerbau und Schießbefehl», schimpft er» [24].
Многочисленны иронические и полуиронические словообразовательные
конструкции, существенно различные по структуре и контекстуальным функциям, а также яркие окказионализмы, основанные на контаминации двух различных основ. Контаминация используется для того, чтобы в сжатой форме выразить
многоаспектность окружающей нас действительности, объективную или субъективную. Ср.: «Das die Kunden wieder zu Schokoholiks [Schokolade+Alkoholics]
mutieren, kann dabei nicht nur an der erfolgreichen Marketing-maschine der Branche
liegen» [24] (автор иронизирует по поводу чрезмерного потребления шоколада
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некоторыми людьми, которые стали зависимыми настолько от шоколада, что
превратились в «шокоголиков», не представляющих свою жизнь без шоколада).
Довольно часто контаминированную лексику можно встретить в молодёжном сленге. Молодёжный сленг – это зеркало современной социальной жизни
России. Жизни настоящей, но связанной с прошлым и проецирующей своё влияние на будущее. Например: «Schalt deinen Muckomat [Mucke – музыка (берл.) +
Automat] ab und stell die Horchklappen auf!» или «Machst du jetzt auch auf ProfiProvokalo? [provanos + radikalo]» (о человеке, который постоянно всех провоцирует) [20].
Постоянные поиски новых выразительно-изобразительных средств находят выражение в разнообразии способов и приёмов словообразовательной игры.
Так, новой разновидностью словообразовательной игры, получившей широкое
распространение в языке СМИ и рекламы, является игра с заглавными прописными буквами, что, безусловно, демонстрирует одно из проявлений языкового вкуса эпохи. Данный приём делает текст (слово) броским, привлекающим
внимание читателя (ModeraTOR, Lieber ein Glas GORBATSCHOV als einen Topf
voller KOHLsuppe, KRENZlos, SCHALCKhaft).
Словосложение вместе с языковой игрой создаёт с одной стороны, семантически ёмкие, с другой – диффузные, экспрессивные «образы-картины»,
а также комические и шутливые эффекты, при этом на передний план выдвигается внешняя форма – необычная формальная структура неологизмов. Формальным средством может служить разделение дефисом: «Maiskolben-Turm» für
St.Petersburg [21] (автор с сарказмом и бурей негативных эмоций рассказывает
о здании газпрома, которое планируется построить в виде «початка кукурузы»
в Санкт-Петербурге по Лондонскому проекту). Авторы нередко прибегают к
использованию метафор с целью придать выражению большую экспрессивность, как, например, в статьях о последствиях приватизации и о тестах по
допинг-котролю. «Aus der Abteilung Elektro- und Schaltanlagen des Fritz-HeckertKombinats hervorgegangen, war ein Teil der Belegschaft „das ständige Hin- und
Hergeschubse“ leid, als der Privatisierungsslalom im Konkurs geendet hatte» (Die
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Zeit, № 21, 2003). «Dabei beleuchtet die 50 prozentige Trefferquote des Kölner
Instituts nur die Oberfläche des Hormonsumpfes in der Bodybuilding-Szene» [25].
Таким образом, наиболее распространёнными способами окказионального словообразования, которые вызывают игру в языке публицистики, являются: словосложение, обыгрывание имён собственных и имён нарицательных,
контаминация. Словосложение в современном немецком языке является чрезвычайно активным и продуктивным способом для языковой игры. Средства и
модели словосложения превалируют над другими способами окказионального
словообразования, так как содержание любого атрибутивного или предложного
словосочетания может передаваться соответствующим композитом. В немецком словосложении доминирует синтаксическая направленность. Синтаксичность словообразовательной конструкции в случае её индивидуально-речевого
использования усиливается, так как в композите имеет место «динамика» соотнесения лексем друг с другом.

Библиографический список
1. Гатауллин, Р. Г. К вопросу об окказионализме и его идентифицирующих признаках // Сборник статей к 65-летию профессора Р. З. Мурясова.
Семантика разноуровневых единиц в языках различного строя [Текст] / Р. Г.
Гатауллин. – Уфа : РИО БашГУ, 2005, – С. 81–97.
2. Гловинская, М. Я. Активные процессы в грамматике (на материале
инноваций и массовых языковых ошибок) // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995) [Текст] / М. Я. Гловинская. – М. : Айрис-пресс, 1996.
– С. 237–304.
3. Гридина, Т. А. Языковая игра : стереотип и творчество [Текст] / Т. А.
Гридина. – Екатеринбург : Урал ГПИ, 1996. – 215 с.
4. Девкин, В. Д. Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лексика [Текст]
/ В. Д. Девкин. – М. : Наука, 1979. – 234 с.
5. Земская, Е. А. Словообразование как деятельность [Текст] / Е. А. Земская. – М. : Наука, 1992. – 221 с.
6. Изотов, В. П., Панюшкин, В. В. Неузуальные способы словообразования. Конспекты лекций к спецкурсу [Текст] / В. П. Изотов, В. В. Панюшкин.
– Орел : ОГИ, 1997 – 127 с.
7. Лыков, А. Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово) [Текст] / А. Г. Лыков. – М. : Наука 1976. – 354 с.
8. Ревзина, О. Г. Поэтика окказионального слова [Текст] / О. Г. Ревзина. –
М. : Астрель, 1996. – 307 с.
Вестник ЧГПУ 10’2008

220

ФИЛОЛОГИЯ

9. Улуханов, И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация [Текст] / И. С. Улуханов. – М. : УРСС, 1996.
– 256 с.
10. Эпштейн, М. Слово как произведение : о жанре однословия [Текст] /
М. Эпштейн. – М. : Новый мир, 2000. № 9. – С. 204.
11. Bloomfield, M. W. / Newmark L. A Linguistic Introduction to the History of
English [Text] / M. W. Bloomfield, L. A. Newmark. – New-York, 1967. – 698 p.
12. Fleischer, W., Barz, I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
[Text] / W. Fleischer, I. Barz. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995. – 382 S.
13. Heringer, H. J. «Wortbildung : Sinn aus dem Haus» [Text] / H. J. Heringer.
–Berlin : Deutsche Sprache. – 1984. – 235 S.
14. Hohenhaus, P. Ad-hoc-Wortbildung. Terminologie, Typologie und Theorie
kreativer Wortbildung im Englischen [Text] / P. Hohenhaus. – Frankfurt am Main :
Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1996. – 505 S.
15. Kessel, K. Reimann, S. Basiswissen. Deutsche Gegenwartssprache [Text] / K.
Kessel, S. Reimann. – Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2005. – 276 S.
16. Naumann, B. Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen [Text] /
B. Naumann. – Tübingen : Günter Narr Verlag, 1986. – 348 S.
17. Olsen, S. Wortbildung im Deutschen. Eine Einfuhrung in die Theorie der
Wortstruktur [Text] / S. Olsen. – Stuttgart : Metzler Verlag, 1986. – 251 S.
18. Ortner, H., Ortner, L. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung
[Text] / H. Ortner, L. Ortner. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1984. – 248 S.
19. «Focus», 2005, № 35.
20. «Komma», 2007, № 5.
21. «Moskauer Deutsche Zeitung», 2006, № 24.
22. «Rundschau», 2006, № 45.
23. «Der Spiegel», 2005, № 52.
24. «Der Spiegel», 2007, № 34.
25. «Die Zeit», 2003, № 21.
Bibliography
1. Gataullin, R. G. On the question of Occasional Word and its Identifying
Signs // Collection of Articles to the 65th Anniversary of Professor R. Z. Muryasov. Semantics of Different Levels Units in the Languages of Various Structures
[Text] / R. G. Gataullin. – Ufa : BSU Publishing House, 2005. – P. 81–97.
2. Glovinskaya, M. Ya. Active Processes in Grammar (on the Basis of Innovations and Mass Language Errors) // The Russian language an the End of XXth Century (1985–1995) [Text] / M. Ya. Glovinskaya. – M. : Iris-press, 1996. – 215 p.
3. Gridina, T. A. The Language Game : Stereotype and Creative Work [Text] /
T. A. Gridina. – Ekaterinburg : Ural GPI, 1996. – 215 p.
4. Devkin, V. D. German Spoken Language. Syntax and Lexics [Text] / V. D.
Devkin. – M. : Nauka, 1979. – 234 p.
5. Zemskaya, E. A. Word-Formation as an Activity [Text] / E. A. Zemskaya. –
M. : Nauka, 1992. – 221 p.
221

Вестник ЧГПУ 10’2008

6. Isotov, V. P., Panyushkin, V. V. Unusual Ways of Word-Formation. Lecture
Sketches to the Special Course [Text] / W. P. Isotov, V. V. Panushkin – Orel : OSI,
1997 – 127 p.
7. Lykov, A. G. Modern Russian Lexicology (the Russian Occasional Word)
[Text] / A. G. Lykov. – M. : Nauka, 1976. – 354 p.
8. Revsina, O. G. The Poetics of Occasional Word. Language as a Creative
Work. [Text] / O. G. Revsina. – M. : Astrel, 1996. – 307 p.
9. Ulukhanov, I. C. The Units of word-Formation System in the Russian Language
and its Lexical Realization [text] / I. C. Ulukhanov. – M. : URSS, 1996. – 256 p.
10. Epstein, M. Word as a Work : About the Genre of One Word. – New World,
2000. – № 9. – p. 204.
11. Bloomfield, M. W., Newmark, L. A. Linguistic Introduction to the History of
English [Text] / M. W. Bloomfield, L. A. Newmark. – New-York, 1967. – 698 p.
12. Fleisher, V., Barz, I. Word-Formation of Modern German Language [Text] / V.
Fleisher, I. Barz. – Tyubingen : Max Niemeyer Publishing House, 1995. – 382 p.
13. Heringer, H. J. «Word-Formation: Meaning From Home» [Text] / H. J.
Heringer. – Berlin : German Language, 1984. – 235 p.
14. Hohenhaus, P. Special Word-Formation. Terminology, Typology and Theory of Creative Word-Formation in English [Text] / P. Hohenhaus. – Frankfurt /
Main : Peter Lang Publishing House, 1996. – 505 p.
15. Kessel, K., Reimann, S. Basisknowledges. Modern German Language
[Text] / K. Kessel, S. Reimann. – Tyubingen : Narr Franke Attempto Publishing
House, 2005. – 276 p.
16. Naumann, B. Introduction to Word-Formation Science of the German Language [Text] / B. Naumann. – Tyubingen, 1986. – 348 p.
17. Olsen, S. Word-formation in German. Introduction to the Theory of Word
Structure [Text] / S. Olsen. – Stuttgart : Metzler Publishing House, 1986. – 251 p.
18. Ortner, H., Ortner, L. To the Theory and Practice of Compound Words Research [Text] / H. Ortner, L. Ortner. – Tyubingen : Gunter Narr Publishing House,
1984. – 248 p.
19. «Focus», 2005, № 35.
20. «Komma», 2007, № 5.
21. «Moscow German Newspaper», 2006, № 24.
22. «Review», 2006, № 45.
23. «Mirror», 2005, № 52.
24. «Mirror», 2007, № 34.
25. «Time», 2003, № 21.

Вестник ЧГПУ 10’2008

222

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 811.11
ББК 81.2 – 3
Федюнина Инна Эдуардовна
соискатель
г. Белгород
Fedyunina Inna Eduardovna
Post-graduate
Belgorod
Фразеологическая репрезентация обмана в бизнесе в русском,
английском и немецком языках
Deception in Business Represented by Russian, English
and German Phraseological Units
В статье сделана попытка выявления общих и дифференциальных семантических моделей фразеологизмов русского, английского и немецкого языков с общим значением «Обман в бизнесе» и их коннотативных особенностей,
а также универсальных черт и национально-культурной специфики восприятия и оценки обмана в бизнесе носителями русской, английской и немецкой
культур.
In the article the attempt is made to find out common and distinctive models of
Russian, English and German phraseoogical units with general meaning «Deception
in business» as well as their pragmatic impact. Common features and national and
cultural peculiarities of business deception perception and evaluation by Russian,
English and German authentic speakers are revealed.
Ключевые слова: концепт, иллокутивный эффект фразеологизма, ментальная
модель, бифуркация значения, корреляция, межкультурная коммуникация.
Key words: сoncept, pragmatic impact of idioms, mental model, bifurcation of
meaning, correlation, cross-cultural communication.
Целью данной статьи является исследование фразеологических единиц
(ФЕ), объективирующих обман в бизнесе как фрагмент концепта «Обман» в
русском, английском и немецком языках (РЯ, АЯ и НЯ).
В качестве основных методов исследования использовались: метод кон223
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цептуального анализа, метод сравнительно-сопоставительного анализа, метод
семантического моделирования ФЕ.
В нашем исследовании обман в бизнесе трактуется достаточно широко и
включает все виды нечестного поведения в профессионально-деловой сфере и
при осуществлении торговых сделок, нашедшие отражение во фразеологии.
Концепт, понимаемый как динамичная лингвоментальная структура, синтезирующая знания, представления, эмоции, ассоциации, оценки и т. д., имеющиеся у носителя языка относительно того или иного явления действительности, вербализуется лишь частично, поскольку «…языковые и когнитивные
структуры представляют собой две отдельные, хотя и взаимосвязанные формы
репрезентации знаний: тогда как возможности концептуализации практически
безграничны, язык является ограниченной и, как следствие, ограничивающей
системой выражения мысли» [11: 8]. Однако языковая картина мира (ЯКМ) выполняет по отношению к концептуальной системе (или концептуальной картине мира) не только объективирующую, но и креативную функцию, становясь
основой, на которой концепт формируется и развивается. Поэтому изучение
языковых репрезентаций концепта на сегодня представляется наиболее эффективным средством его экспликации. Это особенно важно, когда речь идет о
концептах высокой степени абстракции, в структуре которых к тому же велика
роль эмоционально-оценочного компонента. К их числу относится и концепт
«Обман».
Сопоставительное изучение ЯКМ (и, соответственно, концептуальных
систем) носителей различных культур позволяет максимально полно выявить
общие и специфические черты их мировосприятия и объяснить (и даже прогнозировать) особенности их коммуникативного поведения, что видится особенно
актуальным в свете расширения межкультурных контактов. Фрагмент концепта
«Обман», условно обозначенный нами как «Обман в бизнесе», представляет в
этом плане особый интерес. Данные психологических и социологических исследований говорят о наличии межкультурных конфликтов в сфере бизнеса и
недоверии зарубежных партнеров к российским бизнесменам, которым часто
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свойственны «скрытность в отношениях с деловыми партнерами и чрезмерная
склонность к полуправде…» [2: 57] и размытость понятий порядочности и честности, так что «сложно понять, где проходит граница между правдой и обманом
при сделке» [2: 57].
Оптимальным средством экспликации концепта «Обман» видятся ФЕ, для
которых характерны яркая образность, «сопряжение в семантике языковых и экстралингвистических знаний» [1: 48], смысловая вариативность, богатый импликационал, а также гибкость, ситуативность оценки и способность к бифуркации
значения при взаимодействии с контекстом, обусловливающие специфический
иллокутивный эффект. Иными словами, информационная емкость и прагматический потенциал ФЕ намного выше, чем у нейтральной лексики. Это позволяет
предположить, что ФЕ способны отразить не только все разнообразие ментальных моделей, отображающих различные фрагменты исследуемого концепта, но
и его корреляции с другими концептами.
Обман в бизнесе как фрагмент концепта «Обман» представлен 23 ФЕ РЯ
(15% от общего количества в трех языках), 75 ФЕ АЯ (50%) и 54 ФЕ НЯ (35%).
Нами было исследовано около 400 контекстов, из них доля РЯ составляет 22%,
АЯ – 48% и НЯ – 30%. Анализ лексикографических источников показал, что в
области обмана в бизнесе РЯ весьма беден фразеосемантическими моделями в
сравнении с АЯ и НЯ: в РЯ их всего 6, в НЯ – 11, в АЯ – 16. При этом подавляющее большинство ФЕ АЯ имеют американское происхождение, и лишь немногие
из них прижились в британском варианте АЯ. Можно предположить, что причиной тому является специфика социально-исторического развития: в нашей стране бизнес как таковой до последнего времени отсутствовал, поэтому и не было
потребности в соответствующих ФЕ. В США, напротив, сфера бизнеса развита
и разнообразна, но ее развитие (как и развитие самого государства) шло иным
путем, нежели в Великобритании, что и обусловливает большое количество фразеологических репрезентаций обмана в бизнесе в американском варианте АЯ.
Рассмотрим наиболее интересные межъязыковые группы ФЕ. Первая
группа репрезентирует номинации нечестного бизнеса в целом. Представляется
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целесообразным разделить их на три подгруппы по ключевому семантическому
признаку, лежащему в основе образов ФЕ: 1) темное дело (РЯ), dark business
(АЯ), dunkles Kapitel (НЯ); 2) нечистое / грязное дело (РЯ), dirty business, to smell
a rat (AЯ), faule Kiste, dicker Hund (НЯ); 3) through the back door (АЯ), durch die
Hintertür (НЯ). Для ФЕ данного межъязыкового ряда характерна весьма высокая степень межъязыковой эквивалентности – сходство структурной модели и
образов-основ и прозрачность внутренней формы. Объективированные семантические признаки однозначно негативны – 1) «темнота»; 2) «нечто грязное и
обладающее дурным запахом»; 3) «нечто тайное и нереспектабельное» (исторически задняя дверь или черный ход предназначались для людей низшего сословия, не особо желанных гостей, чье присутствие могло скомпрометировать
хозяев, и встреч и сделок, которые не хотелось афишировать). Это обусловливает отрицательную коннотацию всех ФЕ данной группы. Однако в НЯ прослеживается наиболее резкая неприязнь и неодобрение, выражаемые, в частности,
посредством идиомы повышенной экспрессивности dicker Hund: лексема Hund
(собака) имеет резко негативную коннотацию, равно как и грубо-фамильярная
лексема dick (жирный, набитый чем-либо), второе значение которой имплицирует малоприятное содержимое «собаки»: ♦ Ihm wurde klar, dass er es hier mit
einem besonders dicken Hund zu tun hatte [8: 249].
Вторую группу составляют глагольные ФЕ под семантическими инвариантами «давать взятки» и «брать взятки», в соответствии с которыми здесь выделяются две подгруппы. Первая представлена идиомами давать на лапу, подмазывать колеса (РЯ), to oil / grease smb’s palm (АЯ), j-m in die Hand drücken,
mit goldenen Kugeln schiessen (НЯ) и др.; вторая – брать на лапу (РЯ), to have an
itching palm (АЯ), eine schmutzige / hohle Hand haben (НЯ) и др. При этом внутри
модели «давать взятки» в НЯ наблюдается значительно более широкий спектр
образов-основ, чем в РЯ и АЯ: в НЯ – семь микромоделей, в РЯ и АЯ – по две.
Интересно также отметить, что семантическая структура и внутренняя форма
ФЕ первой подгруппы репрезентируют действие, а второй (за исключением
РЯ) – характерный признак и состояние, которые можно определить как жадВестник ЧГПУ 10’2008
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ность, агрессия (itching – букв. зудящий), неудовлетворенность и ненасытность
(hohl – букв. пустой, hohle Hand – рука, сложенная в горсть, что имплицирует
постоянную готовность брать еще и еще, сродни лексеме прорва в РЯ). ФЕ с
общим значением «давать взятки» имеют ироничную коннотацию, но не несут
однозначно отрицательной оценки; при этом ирония зачастую направлена не на
субъект, а на самого взяточника. Таким образом, берущий взятки вызывает гораздо большую неприязнь, презрение и осуждение, нежели дающий, который
зачастую просто вынужден это делать, так как без взятки невозможно нормально вести дела. Это подтверждает и анализ контекстуального функционирования
ФЕ данного ряда.
♦ Seine Vorgesetzten... drückten beide Augen ein, wenn er ihnen eine handvoll
Zigaretten in die Hand drückte [8: 257].
♦ Sei getrost! Ihr sterbt nicht aus, edle Bürger mit der hohlen Hand... [8: 253].
♦ Natürlich haben Sie fur das Projekt gestimmt. Von denen hat doch keiner reine
Hände [8: 255].
♦ I think we’ll have to grease a few palms if we want to get our shipment
delivered on time [12: 255].
Однако встречаются и контексты, объективирующие пользу, приносимую
взяткой, и готовность ее давать, получая взамен возможность совершения незаконных, но необходимых и выгодных для субъекта действий. В таких ситуациях
прослеживается корреляция с концептами «Выгода», «Польза», и едва ли не позитивное отношение субъекта к взяточнику.
♦ Luckily for us, the customs officer had an itching palm and was easily
persuaded not to look in Paul’s suitcase [13: 255].
К третьей группе относятся ФЕ с общим значением «использование личных связей для достижения финансовых и карьерных выгод» – ФЕ РЯ с компонентом блат (иметь блат, получить что-л. по блату и т. д.) и ФЕ АЯ the oldboy network, отмеченные яркой национально-культурной спецификой. Поясним
происхождение этих идиом. The old-boy network (букв. сеть одноклассников /
однокурсников) – негласная договоренность, традиция выпускников престиж227
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ных британских частных школ и университетов помогать друг другу в продвижении по карьерной лестнице и достижении максимально высокого положения
в обществе. Данная идиома функционирует только в британском варианте АЯ,
так как обозначаемая ею реалия принадлежит исключительно британской культуре. Блатом изначально назывался воровской жаргон, используемый преступниками, чтобы окружающие не понимали их разговоров и чтобы быстро и надежно передавать информацию внутри своей среды. Таким образом, внутренняя
форма обеих ФЕ несет сходную идею объединения и взаимопомощи и вместе с
тем отделенности от остального общества и потенциального пренебрежения его
интересами. Однако в остальном их концептуальное наполнение различно. Рассмотрим контекстуальное функционирование идиомы the old-boy network.
♦ More than two-thirds of executive directors of Stock Exchange are appointed
through the old-boy network [13: 39].
♦ He admitted the old-boy network had once existed but said that things had
changed now [12: 279].
♦ …the official selection process has killed off the old-boy network [13: 39].
Очевидно, что идиома the old-boy network несет ироничную коннотацию с
долей пренебрежения и имеет фиксированную отрицательную оценку (хотя резкой неприязни не прослеживается), отражая тем самым отношение британцев к
данному феномену своей культуры. Первый контекст демонстрирует чувствоотношение неодобрения, подразумевая несправедливость «кастового принципа» назначения на престижные высокооплачиваемые должности. Две другие
ситуации отражают нежелание официально признавать существование этого
принципа и тенденцию «сети одноклассников» к вымиранию.
Перейдем к рассмотрению контекстов РЯ.
♦ – Попытаемся работать. И начну я с восстановления своей давнишней
дружбы с известным комментатором ЦТ… – Ну не может мой дражайший шеф
без блатных ходов, – сказал Станислав [5: 19].
♦ Самые выгодные места – в магазине. Но туда только по блату можно
устроиться [3: 97].
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♦ Ее больные выживали совершенно случайно, не благодаря, а вопреки
Раисиному вмешательству. Говорили, что Раиса получила место по какому-то
высокому блату, и сместить ее было невозможно [9: 389].
Анализ приведенных ситуаций показывает, что ФЕ с компонентом блат
несут флуктуирующую оценку, следствием чего является высокая степень бифуркации значения. Возможно, флуктуация отчасти обусловливается упомянутой выше «оценочной двойственностью», заключенной во внутренней форме
лексемы блат. Нетрудно заметить, что отношение к блату (и его обладателю)
зависит от целей и последствий его использования. В первом случае субъект намерен использовать личные связи для получения информации, которая должна
помочь поймать опасного преступника и которую он не может получить по официальным каналам. В такой ситуации ФЕ блатные ходы используется скорее с
юмором и не несет негативной коннотации. Второй контекст более противоречив. Досада, обида и возмущение (невозможность иметь хорошую работу лишь
потому, что у тебя нет блата) обусловливают негативную коннотацию (корреляция с концептами «Унижение», «Несправедливость»), но вместе с тем имплицируется желание самому иметь знакомства, благодаря которым можно получить
«выгодное место» – ясно, что в этом случае субъект относился бы к блату совсем по-иному (корреляция с концептом «Выгода»). В результате блат здесь
объективируется как нечто, вызывающее неприязнь лишь потому, что субъект
им не обладает. Третья ситуация репрезентирует последствия использования
блата, угрожающие здоровью и жизни людей, что вызывает крайнюю степень
возмущения и неприязни к субъекту (корреляция с концептами «Опасность»,
«Разрушение»).
Итак, ментальные модели, отображаемые ФЕ the old-boy network и ФЕ с
компонентом блат, имеют больше различий, чем сходств. ФЕ the old-boy network
отражает явление кастовое, воспринимаемое обществом в целом скорее неодобрительно и иронично, но без особой неприязни. Блат не является принадлежностью какого-либо одного социального слоя, он тотален, и преуспевание
на любом уровне часто зависит от его наличия. Вероятно, этим и обусловлены
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двойственная оценка и противоречивое восприятие данного явления, объективируемые посредством ФЕ.
Кратко коснемся единственной семантической группы, в которой ФЕ РЯ
по количеству и экспрессивности значительно превосходят АЯ и НЯ – это субстантивные фразеологические сочетания, характеризующие деньги. В РЯ эту
группу представляют ФЕ грязные / левые / быстрые / легкие / дурные / шальные
/ сумасшедшие / бешеные деньги, длинный рубль, в АЯ – dirty / black / funny /
money, a fast buck, money for jam, в НЯ – dickes Geld. Нетрудно заметить, что
лишь первые четыре ФЕ РЯ имеют соответствия в АЯ. ФЕ дурные / шальные и
сумасшедшие / бешеные деньги безэквивалентны. Здесь интерес представляет
отношение к деньгам, имплицируемое первым компонентом ФЕ. Они различны
по значению (первая пара ФЕ репрезентирует способ получения и «нравственный» аспект – «деньги, полученные не честным трудом, а благодаря случаю,
удаче, часто преступным путем»; вторая – «количественный» аспект – «очень
большие деньги»). Однако во всех четырех ФЕ очевидны одинаковые семантические признаки-интенсивы, которые можно определить как «отклонение от
нормы, несоразмерность, безумие, агрессия»; они, в свою очередь, вызывают
ассоциацию с опасностью и отношение презрения и отторжения. Вместе с тем
прослеживается корреляция с концептами «Богатство», «Удача», что сообщает
таким деньгам своеобразную притягательность. Ментальная модель, стоящая за
этими репрезентациями, характерна, по-видимому, лишь для носителей РЯ. В
НЯ фразеологические характеристики денег практически отсутствуют – обнаружена лишь ФЕ dickes Geld – большие деньги.
К числу специфичных семантических моделей, не имеющих соответствий
в других языках и зачастую представленных всего одной ФЕ, относятся следующие: to shoot the moon («съехать ночью с квартиры, не заплатив за нее»),
to crash the gate («пройти в кино / театр без билета»), hush money («деньги за
утаивание негативной информации») и др. в АЯ; mit doppelter Kreide anschreiben
(«обсчитывать»), den Daumen frei führen («обвешивать») и др. в НЯ. Эти ФЕ
несут различные коннотации, зависящие от восприятия отображаемых ими явВестник ЧГПУ 10’2008
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лений носителями языка. Например, идиома НЯ blau machen («прогуливать,
отлынивать от работы, сказавшись больным») не несет однозначно негативной
оценки – присутствует скорее оттенок иронии, а приводимый ниже контекст демонстрирует достаточно легкое отношение субъекта к такому поступку, особенно если он совершается однократно:
♦ Morgen mache ich blau. Ich muss mich dringend einmal richtig ausschlafen
[8: 104].
ФЕ АЯ ambulance chaser отражает явление, воспринимаемое обществом
резко негативно. Ambulance chaser (букв. «преследователь «скорой помощи») –
адвокат, убеждающий людей, пострадавших в аварии, подавать в суд на водителя или автомобильную компанию, не заботясь о том, каковы их шансы выиграть
процесс, поскольку он получит гонорар независимо от исхода дела. Эта идиома
несет фиксированную отрицательную оценку:
♦ He was a notorious ambulance chaser. He made millions out of other people’s
misfortunes [12: 8]. Иллокутивный эффект здесь достигается благодаря образуоснове, вызывающему чувство презрения, брезгливости, и усиливается посредством негативного модификатора notorious, который подчеркивает дурную репутацию таких адвокатов, наживающихся на чужих несчастьях.
Заслуживают внимания также причины нечестного поведения в бизнесе, отображаемые ФЕ. Анализ контекстов показывает следующее. Часто ведущим мотивом мошенничества в сфере бизнеса служит не выгода, а азарт,
желание сыграть в своего рода игру с партнерами или государством, выиграть которую означает продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство и деловую хватку. Наиболее часто такие ситуации объективируются
в РЯ и АЯ.
♦ Many people involved in fraud say that they choose to do business dishonestly
because they enjoy the battle of wits [13: 19].
♦ …она чувствовала, как их распирает от гордости, что сумели обойти все
финансовые рогатки Минфина и оставили государство с носом [7: 250].
Следует заметить, что в подобных случаях жертва обмана далеко не всегда
231

Вестник ЧГПУ 10’2008

вызывает сочувствие. Четко прослеживается тенденция: обманутый отчасти сам
виноват в том, что его обманули, так как оказался слишком глуп, доверчив или
некомпетентен:
♦ I am afraid you have been sold a pup here. You should always have an expert
to look over a second-hand car before you buy it [13: 275].
♦ Maurice just let himself be taken to cleaner’s [13: 62].
Также репрезентируется вынужденность нечестного ведения дел и нарушения закона, поскольку по-другому нормально вести бизнес и зарабатывать
деньги в существующих условиях просто невозможно. Особенно ярко это проявляется в РЯ. Как видится, такие ситуации отображают характерную тенденцию современного российского общества – столкновение «новых экономических условий и старой культуры» [2: 59].
♦ – У меня душа болит… Он прав, Лева. Деньги мы получаем подчас весьма грязные. – Я не страдаю. Какое время на дворе, такие и деньги… Другая,
Петя, жизнь, другая – хоть умри! [6: 234].
♦ Что поделаешь, если законы устроены таким образом, что… легче самому себя с молотка продать, чем соблюсти все формы и нормы! Что поделаешь,
если принцип «хочешь жить – умей вертеться»… [10: 110].
Столь же ярко проявляются особенности менталитета носителей исследуемых языков в паремиях, репрезентирующих обман в бизнесе и отношение
к закону. Наряду с пословицами и поговорками, объективирующими обязательность честности при сделке (напр., ♦ Well, you must keep your promise. A bargain
is a bargain [4: 65]), в трех исследуемых языках равно присутствуют паремии,
объединенные семантическим инвариантом «Честность не способствует успеху
в делах»: В трудах праведных не наживешь палат каменных; Не обманешь – не
продашь (РЯ); Honour and profit lie not in one sack; Muck and money go together
(АЯ); Mit Lügen und Listen füllt man Sack und Kisten (НЯ). Однако в РЯ обман в
деловой сфере (особенно в торговле) часто предстает как явление неизбежное,
привычное и, более того, в порядке вещей:
♦ – А как платит? Не обсчитывает? – Ну как же не обсчитывает? Без этого
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не бывает. Вначале приемщик обсчитывает. Ему тоже пить-есть надо. Потом
кладовщик. Потом управляющий. А там дальше – хозяин… Один с сошкой – семеро с ложкой [3: 629].
И, наконец, рассмотрим особенности отношения к закону и его нарушению. Большинство пословиц и поговорок НЯ репрезентируют следующую
тенденцию: закон един для всех и его нужно соблюдать (Man muss selbst dem
Teufel sein Recht lassen; Recht muss doch recht bleiben; Gleiches Recht für alle).
В АЯ иногда отражается идея необъективности, пристрастности закона (One
law for the rich, another for the poor; Law catches flies, but lets hornets go free),
что, однако, не обозначает пренебрежения им. В РЯ достаточно четко прослеживается следующая установка: закон не защищает и не обеспечивает
справедливости, им легко манипулировать и от него легко может пострадать
невиновный (Закон что дышло; От сумы и тюрьмы не зарекайся). Эта установка логически имплицирует вывод: соблюдение такого закона не является
необходимым, и нарушение его не может квалифицироваться как нечестное
поведение.
По результатам анализа ФЕ, объективирующих обман в бизнесе, можно
сделать следующие выводы. Данный фрагмент концепта «Обман» характеризуется большим разнообразием семантических моделей. Их спектр наиболее
широк в АЯ, наименее – в РЯ. Выявлены как межъязыковые модели и микромодели, так и специфичные, не имеющих соответствий в других языках. Степень
межъязыковой эквивалентности ФЕ в большинстве случаев невелика. Наиболее
характерно различие образов-основ и концептуального наполнения (ментальных моделей) при сходстве общего значения, то есть в рамках одной фразеосемантической группы. Иллокутивный эффект ФЕ достигается посредством взаимодействия планов содержания и выражения и контекста. Основные концепты,
с которыми коррелирует обман в бизнесе, можно обозначить как «Разрушение»,
«Опасность», «Выгода», «Игра». Ведущими мотивами являются выгода, потребность в интеллектуальном состязании. Хотя в целом ФЕ исследуемых языков отражают неодобрительное отношение к нечестному поведению в деловой
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сфере, рассмотрение фразеосемантических моделей, объективирующих различные виды обмана в бизнесе, показало, что одни имеют однозначно негативную
коннотацию, другие несут ситуативную оценку, зависящую от целей и последствий обмана и от того, как это соотносится с социокультурными установками и
традициями носителей языка.
Национально-культурная специфика восприятия обмана в бизнесе обнаруживается в следующем. В плане восприятия и языковых репрезентаций обмана
в бизнесе выявлено разграничение британской и американской культур. Для носителей РЯ характерно пренебрежение законом и высокая значимость личных
связей, использование которых может одобряться или осуждаться, но представляется необходимым для достижения успеха. Их нечестное поведение в бизнесе
очень часто обусловлено пороками общественного устройства. Наиболее резкое
неодобрение обмана в бизнесе обнаруживается в НЯ.
В целом ФЕ проявляют себя как эффективное средство экспликации общих
и национально-специфических черт восприятия обмана в бизнесе и представлений о приемлемом и неприемлемом поведении в деловой сфере, доминирующих у носителей исследуемых языков. Они также четко отражают особенности
межконцептуальных связей представителей трех культур, а анализ их происхождения может дать ценные сведения о межкультурных контактах. Таким образом, дальнейшее сопоставительное изучение ФЕ с семантикой обмана представляется ценным и перспективным с позиций не только лингвистики, но и
межкультурной коммуникации и психологии.
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The Theme of Children’s Game in the Works of OBERIU Writers
Данная статья посвящена темам детской игры в творчестве писателейобэриутов. Главными темами являлись: современная техника, военные, спортивные и коллективные игры, что подтверждается анализом текстов произведений.
The given article is devoted to the topic of children’s game in the works of
OBERIU writers. The main topics were: modern technologies, military games, sports
and collective games, that is proved by the analysis of their works.
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В ранние годы жизни игра имеет огромное значение для социологизации
ребенка. Еще Л. С. Выготский указывал на то, что игра – источник развития ребенка. По мере того, как литература, предназначенная для юного читателя, стремилась изображать мир ребенка во всей его полноте, на страницах детских книг
и журналов стал появляться образ играющего малыша. Но о рождении советской детской игровой литературы стало возможно говорить благодаря творчеству писателей литературной группы «ОБЭРИУ» – А. Введенского, Д. Хармса,
Ю. Владимирова, Н. Заболоцкого, поэтому исследование игры в их произведениях представляет для нас особый интерес.
Молодые писатели начали создавать свои произведения для детей в 1928
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году. Детская литература того времени должна была способствовать воспитанию нового гражданина – человека, готового трудиться на благо родной страны
и, если понадобится, с оружием в руках защищать ее. Поскольку полноценное
воспитание ребенка возможно только в игре и через игру, обэриуты в центр
своего творчества поместили Infant ludens (ребенка играющего), его понимание
мира, его деятельность, его фантазии и мечты.
Известно, что в детских играх находят свое преломление события взрослой жизни, поэтому, исследуя основные темы игровой деятельности ребенка в
тот или иной исторический период, мы можем узнать об интересах и проблемах, которые являются ведущими в это время в жизни людей. Так, например,
Б. Бегак пишет о стихотворении Д. Хармса «Га–ра–рар!», что это были стихи,
«с бурной непосредственностью воспроизводившие игру трех мальчишек. Игру
вполне современную – в автомобиль, пароход, советский самолет!» [1; 74]. Действительно, в годы строительства социализма вопрос о значимости освоения
техники был одним из главных. Как следствие, «корабли» и «самолеты» стремительно ворвались и в мир детских игр того времени, и на страницы детских
книг и журналов.
Чувство гордости за родной аэрофлот присутствует в «Считалке» Даниила
Хармса:
Что за чудо –
Чудеса?
Скрыла туча
Небеса!
…
Это по небу
Плывет
Наш родной
Аэрофлот! [8; 60–61].
С большим воодушевлением «строит» самолет юный герой «Песни ударников» Н. Заболоцкого:
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Я зубило
наточу,
крепко гайки
завинчу –
в кругосветный
перелет
строим, строим
самолет! [7; 6].
И, конечно, у многих мальчишек того времени была заветная мечта, о которой А. Введенский написал так:
Хорошо бы быть пилотом,
Управлять бы самолетом
И летать бы над горами,
Над суровыми морями,
Опускаться в дождь и в бурю
На усталом самолете
На чужие острова [5; 10–11].
Кроме дальних полетов влекла многих и романтика морских путешествий.
Стремление мальчишки стать моряком, как его старший брат, который «даже
ездил в Америку на пароходе» [6; 4], посвящен рассказ Ю. Владимирова «На
яхте». Заметим, что тема кораблей и моря присутствует в творчестве всех обэриутов («Теплоход», «Рыбаки» А. Введенского, «Кораблик» Д. Хармса, «У моря»
Н. Заболоцкого).
Герои обэриутских произведений играли и в «паровозики», и в «машинистов»:
Только я и паровоз,
Мы не спим,
Мы не спим.
И летит до самых звезд
К небу дым,
К небу дым [4; 17].
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Эти строчки мы находим у А. Введенского. У него же есть стихи о лошадках, чье присутствие в детских играх было не менее популярным (например,
«Если бы...», «Лошадка» и др.). Игре в «лошадок» посвящено и стихотворение
Д. Хармса «Долго учат лошадей».
Детская литература в тесном сотрудничестве с педагогикой должна была
воспитывать защитника завоеваний социализма, поэтому писатели литературной группы ОБЭРИУ, создавая на страницах своих произведений образ Infant
ludens, актуализировали тему милитаристских игр. Необходимости готовиться к
военным действиям посвящены книги Н. Заболоцкого «Красные и синие» и «Резиновые головы». В них автор знакомит юного читателя с военными учениями,
в которых наравне со взрослыми принимают участие мальчишки. Теме военных
маневров посвящен и рассказ Ю. Владимирова «Мотобот «Профинтерн»». А
стихотворение Александра Введенского «А ты?» несколько раз переиздавалось
в годы Великой Отечественной войны, потому что герои этого произведения
мечтают о ратных подвигах:
…Солнце на небе горит,
Первый мальчик говорит:
…Стану я совсем большим,
Буду я бойцом лихим.
…– Ты герой, и я герой, –
Отвечал ему второй. –
Я в тяжелом танке буду
Бить врага всегда и всюду.
…– Я, – сказал на это третий, –
Вот что вам могу ответить:
Я, должно быть, буду вскоре
Капитаном на линкоре.
…– Я, конечно, буду летчик, –
Говорит четвертый спорщик.
…– Ну, а я, – ответил пятый, –
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Буду бить врага гранатой
И прикладом, и штыком,
Буду опытным стрелком [2; 7–9].
С подготовкой детей к обороне и труду было связано и внимание педагогов
к подвижным играм и спортивным соревнованиям на силу, ловкость, быстроту. Каждой возрастной подгруппе соответствовали свои игры. Дошкольники из
книги А. Введенского «Бегать, прыгать…» осваивают в игре основы физкультуры:
Разбежалась Маша –
Прыгнула легко,
Разбежался Саша –
Прыгнул высоко.
Поднимай веревку выше –
Посмотри, как прыгнет Миша!
Здорово прыгают!
…
Без оглядки
Побежали,
Только пятки
Засверкали.
Побежали
По полю –
Ножками
Затопали [3; 5–7].
Картина активности героя, в которую органично вплетены детские фантазии, находит живой отклик у дошкольников и младших школьников, читающих
стихотворение Д. Хармса «Уж я бегал, бегал, бегал…»:
Надоело мне сидеть,
захотелось полететь...
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Разбежался я, подпрыгнул,
Крикнул: «Эй!»,
Ногами дрыгнул.
Давай ручками махать,
Давай прыгать и скакать.
Меня сокол охраняет,
сзади ветер подгоняет,
снизу реки и леса,
сверху тучи-небеса [8; 17].
На читателей школьного возраста рассчитаны произведения: «На реке»,
«Чехарда» Н. Заболоцкого; «Игра», «Лыжная прогулка в лес» Д. Хармса; «Володя Ермаков» А. Введенского и др.
Огромное значение в творчестве обэриутов для детей имели коллективные игры. Не лишним будет вспомнить, что изначально пионерская организация
создавалась в стране в качестве массовой игры, наполненной романтическим
пафосом. Условному пространству детской игры, требующей от ребенка приложения немалых физических сил, необходим или романтизм, или радость (но
не результата, как у взрослых, – а процесса самой игры) для того, чтобы игра
оставалась таковой, не превращаясь в обыкновенное выполнение разного рода
заданий. Писатели-обэриуты, следуя природе детской игры, старались при описании коллективных дел сохранять игровое начало. С этой точки зрения показательны произведения Д. Хармса «Что мы заготовляем на зиму» и «Миллион».
Стихотворение «Что мы заготовляем на зиму», в котором создана картина участия пионеров в заготовке на зиму овощей, ягод и грибов, заканчивается откровенной игрой:
И, может быть,
вылепишь ты
себя самого,
пионера на летней работе.
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Да так хорошо
и так умело,
что тебя отольют из чугуна
или из бронзы
и поставят в музее
на первое место.
А люди скажут:
«Смотрите –
Это новый, советский
художник» [8; 41–42].
Стихотворение «Миллион» подчеркивает условную составляющую пионерской организации тем, что само по себе является математической игрой,
игровая сущность которой подчеркивается ритмическим построением произведения и несовпадением результата вычисления с заявленным числом. О коллективных играх писали и Н. Заболоцкий с А. Введенским.
В заключение необходимо сказать, что актуализированные в творчестве
обэриутов темы детских игр – это лишь один из аспектов изучения их произведений, в которых создана картина мира Infant ludens. Но мы считаем важным
отметить, что исследование уникального опыта писателей группы «ОБЭРИУ»
имеет большое значение и является актуальным не только для литературоведения, но также для педагогики и для психологии.
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Национальные стереотипы русских и немцев
National Stereotypes of the Russians and the Germans
Основной темой статьи является анализ национально-культурной специфики этнических стереотипов русских и немцев на материале проведенного
ассоциативного эксперимента. Дается характеристика авто- и гетеростереотипов информантов, выделяются стереотипные лакуны. Все полученные стереотипы классифицируются по уровням отражения реальной действительности на общие, частные и языковые.
The main subject of the article is the analysis of national-cultural specificity of
the Russians and the Germans ethnic stereotypes which is based on the experimental results. The informant's autostereotypes and heterostereotypes are characterized
and stereotyped lacunas are discovered. All the received stereotypes are organized
according to the standards of the realitie's reflection and subdivided into general,
particular and linguistic.
Ключевые слова: этнический стереотип, стереотипная лакуна, автостереотипы, гетеростереотипы, национально-культурная специфика.
Key words: ethnic stereotypes, stereotyped lacuna, autostereotypes, heterostereotypes, national-cultural specificity.
В наше время, когда постепенно стираются границы между государствами, особенно в сфере общения людей, уверенно подтверждается мнение о том,
что помимо владения иностранными языками нужно обладать и определенной
компетентностью в знании культуры других стран. Самое непосредственное отношение к процессу овладения новым языком / новой культурой в данных усло245
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виях имеет проблема использования стереотипов как явлений, упрощающих
контакты, и изучение их национально-культурной специфики.
Термин «стереотип» впервые использовал американский журналист У. Липпман. По его мнению, это упорядоченные, схематичные, детерминированные
культурой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его усилия при
восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценностные позиции и права [5: 7].
С момента введения Липпманом термина «стереотип» было предложено
огромное количество его конкретных определений. Специалисты каждой из
дисциплин, занимающихся изучением стереотипа, стремятся выделить в нем те
характеристики, которые, прежде всего, отражают его роль в их сфере исследования. В связи с этим речь идет о социальных стереотипах, стереотипах общения, речевых стереотипах и этнических.
Социальный стереотип рассматривают как «упрощенное представление об
индивиде, группе, процессе или ином социальном объекте, обладающее высокой устойчивостью. Социальный стереотип выражает привычное отношение к
определенному объекту, сложившееся под влиянием жизненных условий, социального окружения и предшествующего опыта» [1].
Конкретизацию более общего понятия «социальный стереотип» представляет собой понятие «этнический стереотип». «Этнические стереотипы – относительно устойчивые представления о моральных, умственных, физических
качествах, присущих представителям различных этнических общностей. В
содержании этнических стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные
мнения об указанных качествах. Помимо этого, в содержании этнических стереотипов могут присутствовать и предписания к действию в отношении людей
данной национальности» [2].
По мнению В. А. Рыжкова, в качестве стереотипа может быть квалифицирована «единица языка, вызывающая на психовербальном уровне в сознании
представителей определенной национально-культурной общности некоторый
минимум сходных ассоциативных реакций по ряду семантических признаков
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оценочного характера», а также «коммуникативная единица данного этноса,
способная, посредством актуальной презентации социально санкционируемых
потребностей, оказывать побуждающее типизированное воздействие на сознание личности – социализируемого индивида, формируя в нем соответствующую
мотивацию» [4: 10].
Опираясь на уже существующие определения, мы рассматриваем стереотип как стандартную схему мышления, действий и отношения индивида к
окружающему миру и другим его представителям, наполненную различным содержанием в зависимости от принадлежности этого индивида к определенной
социальной, этнической или культурной общности.
Национальные (этнические) стереотипы принято подразделять на автостереотипы и гетеростереотипы. Автостереотипы (образ «себя») – мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической общности ее представителями.
Как правило, автостереотипы содержат комплекс положительных оценок. Гетеростереотипы (образ «чужого»), то есть совокупность оценочных суждений
о других народах, могут быть как положительными, так и отрицательными, в
зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов [2].
По мнению О. Рёш, гетеростереотипы имеют тенденцию к делению на
«черное – белое»: более емкие обобщения, неоправданные упрощения и недопустимые редуцирования выражены здесь наиболее ярко [6: 57].
Автостереотипы, с точки зрения О. Рёш, всегда более дифференцированы,
чем гетеростереотипы. В них чаще преобладают позитивные признаки. При негативной характеристике своей нации / этноса говорящий, как правило, рассматривает себя как счастливое исключение [6: 56].
Актуальность межъязыковых и межкультурных научных изысканий самоочевидна и не требует обоснования. Стереотипы или, по крайней мере, их отдельные компоненты можно исследовать самыми разными методами – от метода
наблюдения до проективных методик. Мы исследуем национально-культурную
специфику стереотипов, используя свободный ассоциативный эксперимент и
сравнительно-сопоставительный анализ полученных результатов.
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Построение различных языковых моделей мира вовсе не приводит к созданию особых миров действительности, а сводится к различным способам отражения единого мира действительности.
Таким образом, отражение реальной действительности в языке можно
условно разделить на три уровня:
1. Описание реальной картины мира, которая лежит в основе всего человеческого мировосприятия и миропредставления.
2. Выявление специфики отражения определенным этносом реальной картины мира, что связано с организацией мировидения данного этноса.
3. Описание особенностей языкового выражения той специфики отражения модели мира, которая присуща данному этносу, которая включает в себя
как знание языковых единиц и их структурных организаций, так и умение их
использования в нормативном для данной лингвокультурной общности коммуникативном поведении [3: 52].
Образ мира, который складывается у людей разных национальностей в
процессе постижения ими многообразия мира, накладывает отпечаток на язык,
а также определяет специфику коммуникативного поведения жителей той или
иной страны.
Для того, чтобы проследить функционирование стереотипов на всех уровнях отражения реальной действительности, сформулированные Ю. Е. Прохоровым, мы предлагаем разделить их согласно этим уровням на три основные
группы:
1. Общие стереотипы – отражают описание реальной картины мира, которая лежит в основе всего человеческого мировосприятия.
2. Частные стереотипы – выявляют специфику отражения этносом реальной картины мира, обусловленной культурой данного народа.
3. Языковые стереотипы – отражают особенности языкового выражения
специфики отражения модели мира, присущей данному этносу.
Наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется в стереотипах второй и третьей группы.
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Нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент для определения специфики национальных (этнических) стереотипов русских и немцев.
Главным преимуществом такого эксперимента является его простота, удобство применения, так как он может проводиться с большой группой испытуемых одновременно. Испытуемые работают со значением слова в режиме употребления, что позволяет выделять и некоторые неосознаваемые компоненты
значения.
При проведении эксперимента (весна 2006 года) были обследованы группы носителей русского и немецкого языков. Каждая группа насчитывала около
100 человек. Возраст испытуемых колебался от 16 до 60 лет. Широкие возрастные границы охватывали самую активную группу населения. Испытуемые не
дифференцировались по половому признаку. Носителями русского языка были
жители Москвы и небольшого провинциального города на Урале, носителями
немецкого языка – граждане ФРГ, жители города Экернфёрде (Eckernförde),
земля Шлезвиг-Гольдштейн. Образовательный ценз испытуемых был одинаков: большая часть из них были учащимися старших классов и студентами
младших курсов вузов и университетов. Эксперимент проводился в гимназии
Jungmannschule в Экернфёрде с участием школьников и студентов, проходивших краткие курсы русского языка, в российских школах и вузах.
Русские и немецкие участники эксперимента должны были написать первое, пришедшее в голову слово после предъявления им соответствующих стимулов, в качестве которых были использованы слова: 1) Русский, 2) Немец и их
немецкие эквиваленты соответственно: 1) der Russe, 2) der Deutsche.
В ходе анализа данных эксперимента мы условно разделяли восприятие
стимулов испытуемыми на положительное, нейтральное и отрицательное.
В результате эксперимента было получено значительное количество «нейтральных» реакций, которые мы можем отнести к группе общих стереотипов:
Германия (8), Берлин (2), национальность (4), иностранец, человек (20), пиво
(19) и сосиски (2).
На стимул «немец» мы получили как положительные реакции: пунктуаль249

Вестник ЧГПУ 10’2008

ный (12), аккуратный (4), порядочный (2), интеллигентный (2), правильный (2),
так и отрицательные: педант (4), резкий (4), нацист (6).
При рассмотрении автостереотипов русских особый интерес вызывает
наличие как нейтральных и положительных, так и отрицательных реакций на
стимул «русский» у русских опрашиваемых, так как в автостереотипах обычно
преобладают позитивные признаки.
В качестве нейтральных будем рассматривать следующие реакции: человек (10), я (9), Россия (5), Москва (3), самовар (3). К положительным отнесем:
великая нация (10), широкая душа (7), мужик (6), добрый (5), гостеприимный
(5), находчивый (3), веселый (2); а к отрицательным: пьяный (9), водка (7), ленивый (3).
В ответах немцев также присутствуют реакции, имеющие различную эмоциональную окраску. При этом нейтральные реакции очень часто совпадают.
Так, например, на стимулы 1) «der Russe», 2) «der Deutsche» немцы отреагировали такими словами:
1. Ausländer – иностранец (9), Moskau – Москва (3), Russland – Россия (3),
Osten – Восток (3), Fellmütze – меховая шапка (17), wie wir – как мы (3).
2. WM 2006 – чемпионат мира по футболу 2006, Deutschland – Германия
(4), wir – мы (4), Berlin – Берлин (3), Bier – пиво (19).
Характеристика русских в ответах немцев содержит как положительные,
так и отрицательные реакции. Так, например, они считают русских гостеприимными (gastfreundlich – 7), в то же время их пугает организованная преступность (Mafia-5), бедность (arm-3), холод (kalt-12) и постоянно пьяные (immer
betrunken-3) русские, которые пьют водку (Wodka-23).
Себя немцы оценивают очень критично: эгоистичные (eigensüchtig-3),
не имеющие чувства юмора (humorlos-3), тучные (fett-3), недовольные
(unzufrieden-3), ленивые (faul-3) и педантичные (peinlich-4), но при этом милые
(nett-3) блондины с голубыми глазами (blond blauäugig-3), хорошо образованные
(gut gebildet-4) и демократичные (demokratisch-5).
При сравнении авто- и гетеростереотипов русских и немцев мы видим, что
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они значительно отличаются друг от друга, что не исключает и наличия некоторых совпадений:
1. У русских: гостеприимный – gastfreundlich, пьяный, водка – immer
betrunken, Wodka.
2. У немцев: педантичный – peinlich, пиво – Bier.
Мы имеем возможность классифицировать полученные реакции по соответствующим уровням отражения реальной действительности:
1. К общим стереотипам отнесем названия стран, столиц, достопримечательностей, традиционные (для иностранцев) национальные блюда и напитки.

2. Частными стереотипами будем считать:

3. В качестве языковых стереотипов будем рассматривать следующие:

Стереотипы второй и третьей группы следует рассматривать как стереотипные лакуны, наиболее ярко отражающие отличия между этническими груп251
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пами, обусловленные национальной спецификой, сформированной под влиянием географических, исторических, культурных и других факторов.
О наличии абсолютных стереотипных лакун мы говорим, когда представители одного этнического сообщества пользуются стереотипами, отсутствующими у представителей другого. При этом не исключается наличие вербальных
эквивалентов данных стереотипов. Относительными стереотипными лакунами
мы считаем стереотипы, существующие в системе национальных стереотипов
как одного, так и другого народа, но применяемые в разных случаях.
Таким образом, стереотипы, являясь важными элементами культурного
пространства, составляют заметную долю национальной специфики любого
языка, анализ которой позволяет нам сделать выводы о том, как в данном случае
немцы и русские относятся друг к другу. Принимая во внимание и положительные, и отрицательные реакции информантов, мы считаем, что представители
этих двух великих наций проявляют достаточную толерантность в отношениях.
Изучение национально-культурной специфики стереотипов позволит избежать
возможных межкультурных конфликтов и сделать процесс общения более приятным для всех.
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Патриотизм как черта английского национального
характера в произведениях Дж. Голсуорси
Patriotism as an English Character Trait in J. Galsworthy’s Novels
Настоящая работа посвящена изучению чувства патриотизма как одной
из ярких черт английского национального характера, нашедшего свое отражение в произведениях Дж. Голсуорси. На основе проанализированных примеров
автор приходит к выводу о том, что чувство патриотизма – негативное отношение ко всему иностранному.
The article is devoted to the studying of patriotism as an English character trait
which is reflected in J. Galsworthy’s novels.On the basis of the analyzed examples the
author comes to a conclusion, that the sense of patriotism is treated as a negative attitude to the foreigners.
Ключевые слова: этнические представления, межкультурная коммуникация,
национальный характер, английский патриотизм, недоверие к иностранцам.
Key words: ethnic conception, intercultural communication, national character,
English patriotism, distrust to foreigners.
Этнические представления, т. е. представления одних народов о других,
нередко влияют на отношения между нациями, этническими группами и государствами [4]. Подобно тому, как в личном общении мы строим наши отношения на уже сложившихся впечатлениях о человеке, так и в сфере межкультурной
коммуникации мы ориентируемся на то, что мы думаем, знаем о другом народе
и как вообще мы его воспринимаем. Положительный образ способствует установлению контактов, отрицательный, наоборот, оказывает противодействие для
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сближения и взаимопонимания. В наши дни, когда нет задачи более важной, чем
сохранение мира во всем мире, необходимым и единственно верным условием
является правильное, непредвзятое, объективное представление о других народах, избавление от предрассудков и предубеждений. Правильность, точность таких отношений особенно важны на межгосударственном уровне, в отношениях
между странами. От этого зависят эффективность государственной политики и
сохранение мирных отношений.
В связи с этим, проблема изучения национальных характеров является особенно актуальной. Знание особенностей национального характера той или иной
нации в наше время – неотъемлемая норма образованного человека. Теперь и
цель обучения иностранным языкам, как в школе, так и в ВУЗе – «подготовка к
реальному общению с представителями других культур в бытовой и профессиональной сфере» [3].
Настоящая работа посвящена изучению чувства патриотизма как одной из
ярких черт английского национального характера, нашедшего свое отражение
в произведениях Дж. Голсуорси и отражающих представления об англичанах
конца XIX века.
Хронологический отрезок выбран нами не случайно. Англия всегда вызывала к себе огромный интерес, а в конце XIX века экономические успехи
этой страны, своеобразие политического строя, быта, ее высокая культура – все
привлекало внимание. Англию часто приводили в качестве примера, когда обсуждали сугубо русские проблемы. Именно в период расцвета Британской империи зародились такие положительные черты национального характера, как
английский патриотизм, чувство собственности, любовь к своему дому («Мой
дом – моя крепость»), бережное отношение к своим традициям, трепетное отношении к семье и т. д. Могущество Британской империи, расширение ее границ способствовало развитию таких не совсем положительных черт характера,
как негативное отношение к иностранцам, уничижительное отношение к людям
низшего сословия. Этнические представления формировались в этот период в
значительной степени стихийно, как бы естественно, без значительных воздей255
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ствий извне, и наложили серьезный отпечаток на становление английского национального характера в дальнейшем.
Выбор автора для настоящего исследования тоже не случаен. Будучи реалистом, Дж. Голсуорси отображал все веяния эпохи в характерах своих героев.
Многие его произведения автобиографичны. Правомерно считать, что он являлся истинным англичанином, настоящим джентльменом. В «Альбоме признаний»
[10], который вел один из кузенов студента Голсуорси, запечатлены ответы на
некоторые вопросы: «достоинство, более всего мною ценимое, – отсутствие эгоизма; какие красоты в природе нравятся мне больше всего – лучшие шотландские болота, на которых водится дичь; самое излюбленное развлечение – охота
на дичь; местонахождение – любое, только подальше от Лондона; мое любимое
животное – лошадь. Сеттеры; мой девиз – не делай сегодня того, что можешь
сделать завтра» [10]. Это ли ни пристрастия типичного англичанина того времени.
В своих романах и рассказах Голсуорси отобразил такую характерную
черту английского национального характера, как английский патриотизм. Он
показал, что при всей своей глубокой и искренней убежденности в чувстве собственного превосходства, англичане лишены какого бы там ни было открытого
проявления своего патриотизма [7]. Завоевав полмира и свезя на остров культурные и материальные ценности, они не придумали для своей страны какихто других названий, кроме слова country, которое для них означает и страну,
и деревню, и производственную местность, которое одновременно является
прилагательным «деревенский» и означает место за городом. Многозначность
слова – типовой образ класса предметов и явлений в сознании носителей языка, т. е. денотативный аспект (по определению В. Н. Телия [9]) зафиксирован в
англоязычных словарях:
country – 1. an area of land that is a nation, especially considered together with
its population, political organization, industry. England is my native country.
2. the land outside cities or towns; land used for farming or left unused. We are
going to have a day in the country tomorrow.
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3. land with a special nature or character: good farming country [14].
country – 1. an area of land that has its own government and official borders:
Ministers from four Arab countries met today in Cairo.
1a. the country the people who live in a country: a crime that has сhocked the
whole country.
2. areas away from cities and large towns, consisting of fields, farms, villages
etc = COUNTRYSIDE: Unemployment affects both town and country. We went for a
picnic in the country.
2a. before a noun relating to the country: a large country house.
3. an area which is known for a particular product, activity, person etc: East of
here is mostly farming country.
4. COUNTRY MUSIC [15].
Коннотативный аспект – ассоциативно-фоновый, эмпирический, культурноисторический или мировоззренческий [9] – отражен в произведениях Дж. Голсуорси «The Country House», «Salvation of a Forsyte and Other Stories» [2], [13].
Здесь не встретишь героя, повторяющего, как молитву, «горжусь тем, что я англичанин». Они открыто не проявляют ни свою любовь к женщине, ни любовь
к родине. Персонажи выражают свое отношение к стране типичным словом
«country» (пример 1) или «the British Empire» (пример 2), с гордостью подчеркивая ее превосходство над другими странами:
1) In matters of national hounour he was even plainer, for he never went into the
merits of the question, knowing, as a simple patriot, that his country must be right; or
that, if not right, it would be never do to say she wasn’t [2: 154].
В данном примере эмфатические усилители even, do подчеркивают первостепенное отношение к требованиям страны, правота политических и экономических действий которой не может и не должна вызывать сомнений (модальные глаголы would, must, to be). Сравнение as a simple patriot употреблено не
случайно, ведь быть патриотом так же естественно, как быть англичанином, и
вообще, эти два понятия неразделимы. В заключение своего размышления о
любви к родине «простой человек» Голсуорси персонифицирует ее образ, на257
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зывая country – she, он также употребляет притяжательное местоимение вместо
определенного артикля.
2) While disclaiming interference in secular matters, he watched the tendencies
of his flock from a sound point of view, and especially encouraged them to support the
existing order of things – the British Empire and the English Church [13: 18].
В примере (2) употребление мистером Пендайсом словосочетания The
British Empire навязано временем. Само название, включавшее в себя Англию
и ее колониальные владения, вошло в официальное употребление в 1870 году
[8]. Вполне естественно, что на пике расцвета страны любой англичанин гордился ее могуществом и необъятностью, стараясь, как истинный патриот своей
родины, употреблять в своей речи модное словосочетание (герои произведений
пафосно употребляют его). Высоко оценивая успехи Англии в области колониальной политики, англичане были уверены и в успешном распространении
Английской церкви. Поэтому эти два понятия названы героем как «the existing
order of things».
Отсутствие в языке уменьшительно-ласкательных слов для слова «родина» компенсируется в английском языке через нескрываемую антипатию к иностранцам и всему иностранному [7]. Антипатия и недоверие к иностранцам
имеют у англичан глубокие корни. По мнению Иванова А. М., во времена Шекспира и ранее уже «существовали многочисленные предрассудки в отношении
всяких иностранцев… Бытовало мнение, что иностранцы – это люди второго сорта» [5]. Спустя 500 лет в «Путеводителе по Британии для чужих» [16] читаем:
«To the British all foreigners are inferior».
Соответственно слова foreign и foreigner имеют отрицательные коннотации. Это подтверждено и в денотатах, зафиксированных в словарях (значение 2
в Macmillan Dictionary и значение 3 в Longman Dictionary):
foreign – 1. from another country, or in another country: Working in a foreign
country takes some getting used to. 1a. dealing with or relating to other countries:
foreign policy.
2. not typical of something or someone and therefore not expected or familiar
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= ALEIN. In some versions of free-market economics, the notion of public service is
quite foreign [15].
foreign – 1. to, from, of, in, being, or concerning a country or nation that is
not one’s own or not the one being talked about or considered: foreign travel / These
oranges are foreign produce.
2. having no place (in); having no relation (to): He’s a very good person;
unkindness is foreign to his nature.
3. coming or brought in from outside; not belonging; harmful: The swelling on
her finger was caused be a foreign body in it [14].
foreigner – someone who comes from another country [15].
foreigner – a person belonging to a foreign race or country: Some of the local
people are suspicious of foreigners [14].
В произведениях Голсуорси отрицательное отношение ко всему иностранному тоже нашло свое отражение. В раннем его произведении «Salvation of a
Forsyte» находим массу примеров:
1. «If an Englishman couldn’t clean a boiler, no foreigner could clean one»
[2: 4].
В простой пословице зафиксировано веками сложившееся пренебрежительное отношение к иностранцам, к тому, что они делают.
2. And Boleskey! Whenever he looked at him he thought, ‘If he were only
clean?’ and mechanically fingered his own well-tired cravate [2: 31].
В этом примере превосходство Джолиона над венгром Болевским показано
противопоставлением условного предложения if he were only clean и атрибутивной конструкции his own well-tired cravate. Как показывают исследования Г. В.
Елизаровой [3], встреча с иностранцем и тесное общение с ним неизменно ведет
к возникновению одного и того же вопроса со стороны обоих участников межкультурного общения: насколько грязным / чистым является его собеседник? В
рамках своей национальной культуры они будут считать друг друга «грязными»,
неаккуратными, поскольку понятия о процедуре проведения личной гигиены,
смены белья, поддержания чистоты в доме у каждой культуры своё. И пока ком259

Вестник ЧГПУ 10’2008

муниканты не будут воспринимать чужую культуру как данность (у них так, а у
нас по-другому), о взаимопонимании не может быть и речи. Например, для Джолиона в «Salvation of a Forsyte» чувство брезгливости и нежелание оценить по
достоинствам другую культуру, не менее яркую и самобытную, чем английская,
привело к расставанию с любимой девушкой. Более того, он уверен, что брак с
иностранкой вызывал бы только насмешки и был бы не понят в обществе:
He seated himself on the bed, holding his head in his hands, solemnly thinking
out what such marriage meant. In the first place it meant ridicule, in the next place
ridicule, in the last place ridicule. She would eat chicken bones with her fingers –
those fingers his lips still burned to kiss. She would dance wildly with other men. She
would talk other «dear Father-town», and all the time her eyes would look beyond
him, somewhere or other into some d-d place he knew nothing of. He sprang up and
paced the room, and for a moment thought he would go mad [2: 48].
Тройной повтор слова ridicule подчеркивает несбыточность «мечты» главного героя, боязнь оказаться в обществе белой вороной. Стараясь в воображении представить картину свой будущей женитьбы на иностранке, он видит в ней
те черты, которые раздражают его сейчас (to eat chicken bones with her fingers).
Джолион противопоставляет свое светлое чувство (метафора lips still burned to
kiss) невоспитанности, даже дикости своей возлюбленной. Ее необузданность
он подчеркивает употреблением наречия wildly, а свое пренебрежительное отношение к чужой стране передает, называя ее не country, а place и наделяя совсем непристойным, но довольно распространенным в романах Голсуорси эвфемизмом – d-d (damned).
В английской культуре совершенно нет заигрывания с иностранцами, восхищения ими, некоего подобострастия, по мнению Павловской А. В. [7]. Джолион, заходя в паб в другой стране, не скрывает, что ему не нравится обед, он
открыто проявляет свои эмоции:
Finally, he dined at a little country inn; and this gave the measure of his
disturbance – the dinner was atrocious [2: 29].
Прилагательное atrocious – эмоционально яркое неформальное прилагаВестник ЧГПУ 10’2008
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тельное, со значением «extremely cruel, evil, shameful, shocking» [14], подчеркивает скорее не качество приготовленной пищи, а нежелание Джолиона мириться
с тем, что он вынужден употреблять не английскую еду.
Путешествуя по миру и бывая в разных странах, англичане понимают, что
за пределами своей родины они автоматически сами становятся иностранцами.
Поэтому панически боятся предвзятого отношения к себе:
He sat down, and his eyes said: «I am a stranger, but don’t try to get the better of
me, please – that is impossible» [2: 20].
Метафорическое выражение «his eyes said» передает волнение и тревогу
главного героя. Страх испытать на себе то, что они (англичане) обычно показывают foreigners, настолько велик, что незамедлительно работает защитная реакция – союз but и глагол в отрицательной форме don’t try, антонимическое сочетание please – that is impossible. Это может произойти с кем угодно, но только
не с настоящим англичанином.
В иностранцах все не так. Даже язык не такой благородный, как английский. Будучи представителями могущественной державы и проповедуя христианство в своих многочисленных колониях, англичане редко когда испытывали
острую необходимость в изучении иностранных языков. Несомненно, в XIX
веке любой образованный джентльмен владел иностранными языками (чаще
французским или немецким), но скорее не для того, чтобы понять культуру другого народа и не для выживания в чужой стране, а для собственного восхваления, для «общества» и вообще, потому что так принято. По словам Ерофеева
Н. А. [4], англичане редко когда сами стремились изучить редкий или мало распространенный язык, если это не касалось их собственной выгоды. Например,
Голсуорси, описывая желание героя выучить венгерский язык, наделяет его
эпитетом «confused», а сам иностранный язык пренебрежительно называет не
language, а tongue:
Swithin felt a confused desire to speak in some foreign tongue. «Maam’seller»,
he began, «er – bong jour –er your father – pere, comment?» [2: 20].
Коверкание звуков, употребление то английского слова, то французского
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(передаваемые графонами), показывают в этом примере несерьезное стремление героя изучить язык. Почувствовав однажды это мимолетное желание, он
больше никогда не вспомнит о нем.
Проанализировав примеры, мы пришли к выводу о том, что совершенно
очевидно, что любовь к родине проявляется в пренебрежительном отношении
ко всему иностранному, и существительное foreigner в английском языке имеет
отрицательные коннотации. В языке отсутствуют яркие, широко употребляемые
синонимы слова country. И наоборот, есть ряд устойчивых словосочетаний и
фразеологизмов (типа no foreigner could clean one), демонстрирующих нелюбовь к неродному, иностранному.
В настоящее время американский вариант английского языка, более ориентированный на «политическую корректность», уже ввел в обиход некий эвфемизм, смягчающий негативную окраску слова foreigner, которое, как это показано
на примерах, звучит обидно, грубо и оскорбительно. Это более мягкий, безобидный вариант: alien [незнакомец] или newcomer [приезжий, нездешний] [12].
Мы рассмотрели лишь малую часть тех многочисленных примеров, отражающих проявление чувства патриотизма в произведениях Дж. Голсуорси.
Тем не менее, отмеченные в наших примерах проявления чувства патриотизма
подтверждают тот факт, что англичане не любят демонстрировать свои чувства
и эмоции. Внешние проявления патриотизма, по мнению англичан, не соответствуют правилам хорошего тона [7]. В конце XIX века, когда Англия была центром огромной империи, быть откровенным патриотом было равнозначно тому,
чтобы хвастаться собственным богатством, или здоровьем, или красотой. Сегодня в Англии все сильнее говорят о необходимости возродить традиции «старой
доброй Англии», вспомнить о ее былом величии и гордости, когда-то описанном
в произведениях Дж Голсуорси, ведь угроза быть поглощенными Европейским
Союзом, американской культурой очень велика, более того, становится «угрожающей реальностью» [1]. В связи с этим, патриотизм перестает быть пустым
звуком.
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Варьирование фразеологических единиц
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Variability of the Phraseological Units
in Russian Song Folklore of Kurgan Region
Статья посвящена частному аспекту лингвофольклористики – фольклорной фразеологии. Представлено варьирование фразеологизмов наиболее продуктивных классов в фольклорных песнях Курганской области. Исследованию подвергнуты основные типы фразеологического варьирования и особенности их
проявления в тексте поэтического устного народного творчества.
The article is devoted to the particular aspect of the linguistics of folklore – the
phraseology of folklore. In this article the variability of the phraseological units of
the most productive classes in folk songs of Kurgan Region is represented. We have
analysed the main types of the phraseological variability and pecularities of their
functioning in the texts of the poetic oral folklore.
Ключевые слова: лингвофольклористика, фольклорная фразеология, варьирование, варианты.
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Фразеологическое варьирование – это «всеобщее свойство, заложенное в
самой системе языка» [5; 226]. Проблемами фразеологического варьирования
занимались Н. Ф. Алефиренко, В. Л. Архангельский, А. М. Бабкин, В. Т. Бондаренко, Е. А, Иванникова, В. П. Жуков, В. М. Мокиенко, В. А. Лебединская, Е. Р.
Ратушная, А. М. Чепасова, Г. А. Шиганова и др.
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Обязательным условием появления варианта у фразеологизма лингвисты
считают сохранение его семантического тождества, «варьирующиеся компоненты не должны нарушать семантико-стилистическую целостность фразеологического значения» [2].
Типы фразеологического варьирования, рассмотренные на примере общенародного языка в работах лингвистов Челябинской фразеологической школы:
Н. А. Павловой, А. Д. Соловьевой, Л. Д. Игнатьевой, Е. Ф. Габрик, А. М. Чепасовой и др., могут быть применены к фразеологии в фольклорных текстах.
При изучении устного народного творчества фольклористами отмечается одна из его важнейших особенностей – вариативность как «обязательный
признак фольклорных произведений» [1; 448], всегда существующих только в
конкретных вариантах, большим количеством которых объясняется живость их
функционирования. Этот способ бытования фольклорной традиции повлиял на
наличие вариантов на языковом уровне, в частности, на их продуктивность среди фразеологических единиц в песенных текстах устного народного творчества.
Процент вариантов достаточно велик – 18 %, в количественном отношении – из
956 фразеологических единиц нашей картотеки варьируются 170.
Чаще всего варьированию подвержены морфологически изменяемые единицы предметного и процессуального классов, таких в картотеке 142, что составляет 83% от количества варьируемых фразеологизмов. Среди морфологически неизменяемых единиц варьирование в единичных случаях представлено
у фразеологизмов модальной, качественно-обстоятельственной и призначной
семантики.
Наиболее распространенным типом варьирования у фразеологических единиц в поэтической фразеологии Курганской области пяти исследуемых классов
является комбинированный или комплексный, представляющий собой «одновременное наличие двух или более типов варьирования у одного фразеологизма» [4; 94], что закономерно обусловлено тесной связью языка народных песен
с живой разговорной речью, тяготеющей за счет импровизации певца-сказителя
к созданию различного рода вариантов. Данный тип варьирования характерен
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для 102 единиц, что составляет 63% от количества варьирующихся фразеологизмов. Как правило, совпадение типов варьирования внутри комплексного среди
классов фразеологизмов наблюдается редко, чаще комплексное варьирование
каждого класса специфично.
Один тип варьирования у фразеологических единиц в песенном фольклоре
Курганской области встречается у 59 единиц, что составляет 37% от количества
варьируемых единиц. Наиболее продуктивными типами являются компонентный (14%), под которым «понимается изменение компонентного состава» [4; 93],
морфемный (8%), связанный с варьированием приставок, суффиксов и флексий
компонентов, фонетический (6%), отражающий «вариантное произношение компонентов фразеологизма» [4; 94] и морфологический (4%), при котором изменяются формы числа, падежа, рода именных компонентов. Продуктивность этих
типов варьирования обусловлена, прежде всего, особенностями жанров устного
народного творчества, песенной формы произведений, спецификой языка фольклорных песен, для которых свойственно «широкое употребление слов с уменьшительными, ласкательными суффиксами; краткие прилагательные» [1; 448], а
также особенностями местного диалекта. Реже в песнях Курганской области
представлены количественный (3%), при котором происходит сокращение компонентного состава, синтаксический (1,5%), связанный с изменением порядка
следования компонентов, и графический (0,5%), отражающий «различия в графическом написании» [4; 94], типы варьирования.
Внутри класса самый высокий процент вариантов имеют предметные фразеологические единицы – 30%, в то время как среди процессуальных
фразеологизмов – 17%, модальных – 22%, призначных – 8%, качественнообстоятельственных – 11%, это обусловило порядок рассмотрения варьируемых
единиц по классам.
В нашей картотеке из 138 фразеологических единиц предметной семантики варианты имеет 41 единица, столь высокий процент характерен, в большей
мере, для фразеологизмов с компонентами постоянными эпитетами. Наиболее
продуктивными являются следующие типы варьирования:
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– морфемное, представленное варьированием суффиксов грамматически
главного компонента существительного у 28 единиц, как правило, в качестве варианта выступают компоненты с уменьшительно-ласкательным суффиксом: каменно сердце / сердечушко / сердечко, родная сторона / сторонка, ясный сокол
/ соколик, удалой молодец / молодчик. За редким исключением, варьирование
затрагивает компонент прилагательного: белое / беленькое лицо и т. д.
Например: Говорили про меня – / Сердечко шито из камня. / Совершенно
правильно – / Сердечко мое каменно. Что ты, милый, редко ходишь / На свидания ко мне? / Разве каменно сердечушко / Положено во мне. Говорили про меня:/
Сердце – камень у меня. / Совершенно правильно: / Мое сердце каменно.
Куда с Дуюшки девалась красота? / Красота-то баса, со белого лица, /
Со белого, со румяного. Он не даривал княгиню, / Он не златом, не сребром, / Он
призаривал княгиню / Своим беленьким лицом.
– морфологическое присуще преимущественно согласуемому компоненту
прилагательному и связано с изменением его формы, полной или краткой, наблюдающемся у 22 фразеологических единиц: резвы / резвые ножки, бела / белая грудь, красна / красная девица и т. д. Но может затрагивать и грамматически
главный компонент существительное, варьируя, преимущественно, форму числа, что характерно для 8 исследуемых фразеологизмов: буйная голова / буйныя
головушки, крепкая дума / крепкие думы и др., а также в редких случаях связано с изменением рода имени существительного – ярчайший пример отражения
диалекта – тяжелая пробудочка / тяжелый пробудочка.
Например: Ванька – кудрявчик мой, / Кудревата твоя буйна голова, / Кудревата непростуженная, / Кудревата непричесанная. Уж вы девки, девушки,
/ Ваши буйныя головушки! / Вы не зартеся девки в замуж-ту идти, / Вы не зартесь, не охотьтесь.
– фонетическое, отмеченное у 10 единиц, отражает особенности диалектного произношения, явление не всегда закрепляемое на письме, присущ преимущественно компоненту прилагательному и связан с варьированием гласной
во флексии: -е- / -ё- (сахарные / сахарныё уста, ясные / ясныё очи) и -ы- / -аВестник ЧГПУ 10’2008
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(буйная / буйныя голова), реже с существительным, такие примеры единичны:
родимая восудароня / восударыня.
Например: Золотыми рогами весь двор освещу, / Ешшо ясными очами гостей завеселю. У оконца стоит козонька, / У козы-то золотые рога, / Золоты
рога прикованные, / Очи ясные намалеванные. Как у вас очи ясныё, да, / Как у
ясного сокола.
Комплексный тип варьирования, встречающийся у 30 фразеологических
единиц предметного класса, содержит от 2 до 6 видов варьирования: морфологическое + морфемное: чисто поле / чистое полюшко; морфологическое +
морфемное + фонетическое: буйная головушка / буйныя головушки / буйна головушка / буйна голова / буйная голова; морфологическое + количественное + морфемное + графическое + компонентное: чужая сторона / чужа сторона / чужа
дальняя сторона / чужа дальняя сторонушка / чужа дальна сторона / чужая
сторонка / чужа-дальна сторонушка / чужа дальна сторонушка / чужа сторонушка / чужая сторонушка / чужа сторонка / та сторона / чуже-дальняя
сторонушка / чужая дальна сторонушка / чужа дальняя сторона.
Например: На чужой стороне / Солнышко не греет. / Нету маменьки родной, / Никто не пожалеет. Я на чужой сторонушке / Кланяюсь воронушке: /
– Здравствуйте, воронушки, / Не с нашей ли сторонушки. Я сама знаю, ведаю, /
Молодая догадаюся, / Что чужа дальня сторонушка / Она греем посеяна. Уж
как брана-резва свашенька, / Да она гордая, спесивая. / Она гордая, спесивая, /
Она чужу-то сторонку выхваливала. И мне не спится, да все не грепится / И
мне чужая дальна сторонушка. Расскажу-то я тебе, голубушка, / И про чужу
сторону, / И про злодеюшку незнакомую. Да запросватал меня родной батюшка / Да в чуже-дальнюю сторонушку.
Самым многочисленным как по количеству вариантов, так и по числу типов варьирования является фразеологизм красная девица, насчитывающий 20
вариантов 6 различных видов: синтаксическое + морфемное + компонентное +
количественное + морфологическое + графическое: красна девица / девка красна / душа-красная девица / красна девка / красная девица / девица красная /
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красная девичка / красна девушка / девушка красная / душа, красная девица /
чудо-красная девица / красная девка / ала девица / алая девица / душа красная
девица / девья красна / красна девица–душа / душа красна девица / душа алая
девица.
Например: У высокого терема / Золотые были выходы, / Переходы были
серебряные. / Тут ходила погуливала / Душа красна девица. Как у Ваньки сокола, / У колодца глубокого, / Стоит красная девица – / Этой песне да нет конца.
Еще мальчик шел, да, / Через высоки заплоты скакал, / Да через выселки скакал,
/ Да у везитки праву ногу оторвал, / Везитки полу оторвал. / Везитки без полы,
да, / Без полонки, без полы – / Красна девка без шалешки, без шали. По дороге
столбовой / Едет Ваня – наш герой, / А с ним рядом Василиса – / Чудо-красная
девица. Уж вы, кумушки да голубушки, / Сохраните да алу девицу, / Расхорошу
девью красоту.
Фразеологизмы процессуальной семантики, наиболее многочисленный
класс по количеству единиц, насчитывают 604 единицы, среди которых 104 имеют различное количество вариантов, включая от 2 до 10 вариантов и от 1 до 5
типов варьирования у одной единицы. Среди процессуальных фразеологизмов
наиболее продуктивны:
– морфемное, встречающееся в 93 примерах, в которых чаще всего варьируются глаголы префиксы: засыапть / усыпать землей и т. д., а также суффиксы
компонента существительного: давит сердце / сердечко, болит душа / болит
душенька и др.
– синтаксическое, связанное с изменением порядка следования компонентов: сердце ноет / ноет сердце, наблюдается в 77 случаях и обусловлено особенностями песенной формы фольклора и близостью разговорной речи, в которой
порядок слов «отличается большей свободой и вариативностью» [3; 208].
– компонентное в равной степени представлено варьированием компонентов глаголов, существительных, предлогов и союзов в 58 случаях: в последний
путь проводить / проводить в последний раз, остаться на бобах / оказаться
на бобах, из ума выводить / выводить с ума и др.
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– количественное, связанное с увеличением количества компонентов, происходит за счет согласуемого с компонентом существительным прилагательного, так называемой единицы с постоянным эпитетом, и встречается в 30 примерах: слезами залиться / залиться горячею слезой / залиться горькою слезой.
Комплексное или комбинированное варьирование охватывает 63 единицы,
что составляет 61% и включает от 2 до 5 типов: синтаксическое + морфемное: до
слез довести / довести до слезок; синтаксическое + морфологическое + компонентное: дроби бить / бить дроби / дробью бить / дроби выколачивать / дробью выколачивать; компонентное + синтаксическое + количественное + морфологическое: на боках валяться / лежать на боках / на боку; синтаксическое +
компонентное + фонетическое + количественное + морфемное: расплести косу
надвое / разделить косу надвоё / косоньку разделить; количественное + морфемное + морфологическое + компонентное + фонетическое: отдать в чужу
дальнюю сторону / отдать на чужую сторону / отдать в чужу сторонушку /
отдать во чужую деревеньку / отдать в чужу, дальнюю деревеньку.
Например: Милый хвастался, хвалился, / Что с ума меня сведет. / Это дел
неизвестно. / Может быть наоборот. Ох, милый мой, / Заумовный мой. / Хотел
вывести с ума, / А я шельма сама. У холоста глаза востры, / Очи завидящие.
/ Холостой глазами поводит, / Из ума выводит. Я отчаянна, отчаянна,/ Еще
отчаюся. / Семерых свела с ума, / Восьмого собираюся.
Уж мне это толокно дорого досталось. / Две недели на боках, охая, валялась. Вот теперь у них, делух, я вам скажу, / Не лежат лентяки-крали на
боку. Ой, тури-тури-тури, в лес пойду / Да калинушки с малинушкой наберу, / По
хозяйству – вместе с ленью на боку, / На гулянье – по перед старших могу.
Неизменяемые фразеологизмы в меньшей мере, нежели изменяемые,
подвержены варьированию. В песенных текстах фольклора Курганской области варьируемые фразеологические единицы трех классов: качественнообстоятельственного, призначного и модального – в совокупности насчитывают
26 единиц, что составляет 27 % от общего количества фразеологизмов, имеющих варианты. Фразеологизмы этих классов чаще представлены количествен271
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ным и компонентным типами варьирования, что связано с их грамматическими
свойствами и неизменяемостью:
– модальные: компонентный: Дай Бог / Дай господь, ради Христа / ради
бога, так и быть / так этому быть; количественный: Хоть убей /Хоть родная
мать убей.
– качественно-обстоятельственные: компонентный: в душе / на душе, до
гроба / до смерти / до страсти, в свете / на свете / на земле, по совести / на
совесть; количественный: без ума / без ума, без разума.
– призначные: компонентный: на моде / в моде / по моде, на возросте /
на изрости.
Эта песня не проста, / Поцелуй, ради Христа! Вы скажите, ради бога, /
Где демидовска дорога? / Она строилась три года, / Шириною в три аршина, /
По ней бегает машина.
Сама не могу я / Понять одного, / Зачем каждый вечер / Встречаю его.
/ Мне стыдно и больно / В душе перед ней. / Ни в чем не повинной / Подругой
моей. Были кони сыты, бойки, / А теперь уж нет, не то. / На душе темно и
больно, / Не развеет грусть никто.
В единичных случаях представлены в русском песенном фольклоре Курганской области морфологический (на век / на веки, по мысли / по мыслям),
синтаксический (мир дому вашему / мир вашему дому) и морфемный (на уме / на
умишке) типы варьирования:
Мой-от миленький женился / Не по мысли женку взял. / Не по мысли, не
корысну, / Взял неровнюшку свою. Создай, Боже, кавалера, / По моим по мыслям: / Чтобы горьку не пил, / Папиросы не курил.
В отличие от изменяемых фразеологизмов, комбинированное варьирование среди неизменяемых единиц не является самым многочисленным и представлено только у фразеологизмов двух классов:
– модальных: синтаксическое + морфологическое: Будь проклят трою! /
Будь трою проклята!; синтаксический + морфемный: Валися к черту! / К черту
вались!; компонентный + количественный: Слава Богу! / Слава тебе, Господи!;
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– качественно-обстоятельственных: фонетический + компонентный: в
глаза / во глаза / в лицо / в очи; на свете / на светечке / в свете; фонетический
+ количественный: от души / ото всей души; фонетический + количественный
+ морфемный: в девках / во девках / во девушках / в девушках / во девушках
красных; количественный + морфемный + компонентный: на сердце / на самом
сердце / на сердечке / в самом сердце.
Например: Поиграй, милок, в гармошку, / Я хоть песни попою. / Поухаживай немножко, / Пока в девушках хожу. Соловей по саду ходит, / По зеленому
гулят / Болечка жениься хочет, / Меня в девках оставлят. Не за то ль меня
мамонька ругала, / Не за то ль государыня бранила, / Я которого во девушках
любила, / Я которого во девках уважала, / При компании молодца поцеловала.
Милый бросил, позабыл, / Да злой тоскою наделил. / Злой тоскою, сухотою, / Да
вечно в девушках сидеть. / Вечно в девушках красных.
Таким образом, частотность варьирования фразеологических единиц в
фольклоре связана с особенностями устной формы бытования народного творчества, отразившейся в продуктивности комбинированного типа, а также особенностями жанровой организации песенного фольклорного произведения,
проявившейся в широком употреблении морфологического и морфемного типов варьирований.
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Фразео-семантическое поле квалитативности
Phraseo-Semantic Field of Qualitativeness
В статье дается обзор различных точек зрения на полевые структуры,
рассматривается структура фразео-семантического поля квалитативности,
описываются связи фразео-семантического поля квалитативности с другими
семантическими полями.
This article gives a certain review of different points of view on the field
structures, the structure of the phraseo-semantic field of qualitativeness is considered,
the connections between phraseo-semantic field of qualitativeness and other semantic
fields are described.
Ключевые слова: фразео-семантическое поле (ФСП), лексико-семантическое
поле (ЛСП), фразео-семантическое поле квалитативности (ФСПК), категория
квалитативности.
Key words: Phraseo-semantic field (PhSF), lexico-semantic field (LSF), phraseosemantic field of qualitativeness (PhSF), the category of qualitativeness.
Поиск путей изучения системных связей лексического состава привел к
возникновению теории семантического поля как формы систематизации значений. В центре ФСПК – ядро, на него «накладываются» единицы собственно
квалитативного значения; околоядерная зона включает в себя единицы, в которых на первый план выдвигается значение квалитативности, но оно не является
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единственным значением. Периферийная область ФСПК содержит единицы, в
которых, наряду с квалитативным значением, проявляется и другое, в основном
квантитативное значение. Если значение квантитативности выходит на первый
план, то единица принадлежит другому ФСП. ФСПК имеет специфику: А. В.
Бондарко и коллектив авторов монографии «Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность» [1] относят ФСПК к «функциональносемантическим полям полицентрического типа», для которых характерно
расщепление на два центра: атрибутивный и предикативный. Атрибутивная и
предикативная качественность разграничиваются за счет отнесения единицы со
значением качества к атрибуту (волосы черные как (будто, словно, точно) смоль)
или к предикату (смотрел как (будто, словно, точно) зверь). Составители словаря
лингвистических терминов под редакцией О. С. Ахмановой [2, с. 385] относят
квалитативность к атрибутивным категориям. На наш взгляд, это непротиворечиво: предикат является характеристикой субъекта, следовательно, и атрибутом
субъекта. Как особый тип квалитативных отношений может быть выделена обстоятельственная качественность. Однако непредикативный тип связи между квалитативной характеристикой и тем, что характеризуется, сближает обстоятельственную качественность с выделяемой авторами монографии – атрибутивной.
Вместе с тем «отнесённость обстоятельственной качественной характеристики
к предикату обусловливает возможность её функционального взаимодействия
с предикативной качественностью. Таким образом, обстоятельственная качественность, в одних отношениях сближающаяся с атрибутивной качественностью, а в других – с предикативной, может рассматриваться в этих связях без
обязательного её выделения как одного из основных типов качественности» [1,
с. 6–7]. Обстоятельственная качественность в силу названной специфики, а также в силу того, что обозначает признак действия или другого признака, может
квалифицироваться как дискретная качественность. А. В. Бондарко и коллектив
авторов монографии [1, с. 6–7] выделяют как разновидность облигаторную (обязательную) квалитативность (бежать быстро – Л. Ю.), она обнаруживается в
ситуациях вневременности (полной обобщённости), и необлигаторную (необяВестник ЧГПУ 10’2008
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зательную) квалитативность, если речь идёт и о признаках, присущих в любое
время в отношении любого действия или признака (писать или одеваться неряшливо − Л. Ю.). Выделяется также детерминированная квалитативность, которая
выражается в ситуациях вневременности, узуальности и не связана с существенными свойствами. Индивидуальная квалитативность выражается только в тех
узуальных ситуациях, в которых субъект (действие субъекта, признак – Л. Ю.)
получает строго индивидуальную характеристику [1, с. 6–7]. Например: (спать)
без задних ног, (кричать) как (будто, словно, точно) резаный (-ый, -ые).
Первые попытки выделения семантических полей были предприняты при
создании идеографических словарей. В современном языкознании семантическое поле определяется как совокупность языковых единиц, объединенных
общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений и характеризуется понятийной однородностью своих единиц. Семантическое поле выступает как единство измерений: в нем проявляются закономерные линейные связи одних единиц поля с
другими единицами в тексте, единицы поля образованы по однотипным моделям, имеют однотипные семантические и грамматические характеристики. Единицы поля связаны между собой системными семантическими отношениями.
Каждое семантическое поле связано с другими семантическими полями языка, в
целом поля образуют языковую модель мира. Языковая картина мира – система,
имеющая структуру, которую можно анализировать с помощью полевого подхода. Конечно, полевый подход имеет недостатки: словарный и фразеологический
запас языка невозможно разделить без остатка на семантические поля; лексемы
и ФЕ – пласт языка, трудно поддающийся унификации; приведение к одному знаменателю не всегда адекватно языковому материалу, так как проявляется субъективизм исследователя. Но полевый подход имеет и преимущество: объединение
языковых единиц на основании однотипности позволяет зафиксировать особенности их функционирования, которые можно экстраполировать на все единицы
поля, микрополя, группы, подгруппы. Объединение ФЕ в поля – средство упорядочения, целью которого является выявление общих свойств единиц поля.
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Существование семантических полей – свидетельство системной организации
лексики и фразеологии, системной организации языка в целом. Лексическая и
фразеологическая система существенно отличается от фонологической, морфологической и синтаксической систем: она наиболее открыта для воздействий
внеязыкового характера. Этим объясняется размытость границ ЛСП и ФСП. В
отличие от лексической фразеологическая система менее изменчива, так как является производной от первой. Количество фразеологических значений в одном
поле можно зафиксировать с большой долей вероятности.
Семантическое поле, с одной стороны, носит замкнутый характер, с другой
стороны, границы поля размыты. Одно поле может входить сегментом в другое.
Единицы поля находятся в отношениях оппозиции, опирающейся на различия в
частных значениях единиц поля. Одна и та же сема единицы может быть в одних
случаях интегрирующей, а в других – дифференцирующей. ФСПК включает ФЕ
качественной семантики. Составляющие поля вступают друг с другом в семантические отношения синонимии, антонимии. Единицы поля взаимозависимы и
взаимоопределяемы. ФСПК существует автономно, наряду с другими семантическими полями, например, полем квантитативности.
Типология семантического поля детально разработана Л. М. Васильевым
[3, с. 3–9; 4, с. 105–113]. В научный оборот вошло еще понятие концептосфера,
впервые использованное Д. С. Лихачевым [6, с. 3−9]: концептосфера − это поле,
которое состоит из категорий (концептов, ментальных объектов, отражающих
знания человека и общества о сущности мира в целом). Концепт – явление того
же порядка, что и понятие, концепт – это «сгусток культуры в сознании человека» (там же используется понятие «логосфера» – речемыслительная область
культуры). В более широком значении – вся огромная область культуры, наполненная «словами и идеями». В более узком смысле… логосфера – это … принципы организации каждого предмета … и принципы организации этих предметов
внутри речемыслительной сферы культуры» [7, с. 32]. Под логосферой понимается «единая структура мысли и речи», общие принципы, которые определяют
речемыслительную структуру. Вырабатывается лингвистическая терминология,
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отражающая системный характер организации лексем и ФЕ. Среди терминов –
семантическое, понятийное, языковое поле. Мы используем термин ФСП. В отличие от концептосферы и понятийного поля в ФСП входят не понятия, а значения
(семемы). Термин языковое поле требует дополнительной конкретизации, носит
обобщенный характер, а термин семантическое поле акцентирует внимание на
значение единицы. Учитывая, что ФЕ, как и лексема, – единство материальной
звуковой оболочки и значения, мы выбрали термин ФСП. Термины: лексикосемантическая группа, ЛСП – активно используются в современных исследованиях лексики как системы. Термины ФСП и семантическое поле в широком
понимании можно считать синонимами.
ФСП и ЛСП объединяются в более глобальную единицу, которую условно
можно назвать семантическим полем. И лексемы, и ФЕ составляют единое семантическое поле, в нашем случае поле квалитативности.
Попытки «расчленить» ФСП на составляющие семы вряд ли приведут к
конечному результату. Однако через анализ семем мы можем получить доступ
к концептам. А. Вежбицкая считает, что цель семантики и состоит в том, чтобы
понять структуру мышления, скрытую за внешней формой языка [5, с. 21].
Исследуя ФСПК, мы выявили, что оно включает в себя два основных микрополя: микрополе образа действия и микрополе меры признака. Семантика
образа действия определяет активный или пассивный признак качественно, заключается в элементах сравнения, результативности и др. под., сопутствующих
действию или статичному признаку. К микрополю образа действия отнесены
655 из 1120 значений 936 фразеологизмов ФСПК. Семантическую категорию
квалитативности образуют, по нашим данным, десять групп со значением:
«Своеобразно, специфично», «Своеобразно, специфично + полно, глубоко по
проявлению»; «Быстро, кратко, сразу + своеобразно»; «Быстро, спешно, стремительно или медленно»; «Своеобразно + насильно»; «Своеобразно + тайно,
уединенно»; «Согласованно»; «Сильно, с применением большой физической
силы»; «Точно, абсолютно одинаково, тожественно, соответственно» и группа
ФЕ с пространственной характеристикой (в нее входят подгруппы: «Разнона279
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правленно, беспорядочно», «Повсюду, целиком», «Неожиданно столкнувшись»,
«В непосредственной близости, вплотную»).
Элементы ФСПК взаимосвязаны друг с другом, в целом оно связано с другими полями: например, мы обнаруживаем неразрывную связь исследуемого
поля с ФСП и ЛСП темпоральности, квантитативности.
Это обусловлено тем, что квалитативность в системе других категорий
занимает одну из основных позиций, она относится к понятийным категориям, а понятийные категории обнаруживают многочисленные пересечения,
так как предметы действительности находятся друг с другом во взаимосвязи
и взаимообусловленности. В связи с этим и понятия, называющие предметы,
находятся в определенных отношениях. В выделении понятийных категорий
возникают трудности, как и в определении их места в системе других понятийных категорий. Категория квалитативности является классифицирующей
понятийной категорией, представляя собой относительно целостную систему
значений определенного семантического признака. Отношения между понятийными категориями можно изобразить с помощью круговых схем (кругов
Эйлера), где каждый круг обозначает объем одного понятия. Перечислим все
понятийный категории, вступающие друг с другом в определенные отношения. Среди них − категории темпоральности, квантитативности, интенсивности, пространства, скорости, совместности, законченности, постоянности, постепенности, самостоятельности. Все эти категории неравнозначны по своему
объему. Так, категорию скорости можно рассматривать как совокупность категорий темпоральности и пространства, а категорию интенсивности − как совокупность категорий квантитативности и темпоральности. Категория квалитативности, прежде всего, связана с категорией квантитативности (количества).
Исследуемые нами фразеологизмы характеризуют лексемы, относящиеся к
глаголам или прилагательным, а также могут характеризовать фразеологизмы, соотносительные с глаголами или прилагательными (процессуальные или
призначные фразеологизмы).
Категория квалитативности является классифицирующей понятийной каВестник ЧГПУ 10’2008
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тегорией, представляя собой относительно замкнутую систему значений универсального семантического признака, в связи с чем и возможно выделить ФСПК.
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