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Актуальность формирования культуры лингвосамообразования студентов
обусловлена основными тенденциями развития современного образования,
среди которых важную роль играют интеграция в мировое образовательное
пространство и обеспечение непрерывности образования. Данные тенденции
находят свое отражение и в системе иноязычного профессионального
образования. Вследствие академической и социальной мобильности, создания
глобальной

образовательной

среды,

информационно-коммуникационным

открытого

ресурсам

доступа

значительно

к

мировым

повышаются

требования к качеству профессионального иноязычного образования, как со
стороны общества, так и отдельной личности. В этих условиях формирование
культуры лингвосамообразования студентов представляет собой действенный
ресурс

качественного

обновления
7

профессионального

иноязычного
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образования и развития специалиста нового типа, способного непрерывно
удовлетворять познавательные, личностные и профессиональные потребности
посредством лингвосамообразования, эффективно участвовать в иноязычном
общении на межкультурном уровне.
Переход к уровневой организации учебного процесса, обеспечивающей
студенту свободу выбора индивидуальной образовательной траектории, а так
же внедрение

новаций, затрагивающих содержание профессионального

иноязычного образования, способствуют появлению объективных предпосылок
для формирование культуры лингвосамообразования студентов. Согласно
толкованию понятия «предпосылка» в толковых словарях русского языка (В.
Даль, С.И.Ожегов, Д.Н. Ушаков, Н.Ю.Шведова) данное слово означает
создание предварительных условий для какой-либо деятельности, в нашем
случае речь идет о лингвосамообразовательной деятельности, в процессе
которой

происходит

постепенное

формирование

культуры

лингвосамообразования.
Как полифункциональное, динамичное личностное качество, культура
лингвосамообразования,

проявляясь

в

лингвосамообразовательной

деятельности при решении познавательных, личностных, профессиональных
задач, обеспечивает высокую эффективность личностного и профессионального
развития обучающегося, а также успешную профессионализацию после
окончания вуза.

Подтверждением данного утверждения служат следующие

аргументы. Во-первых, весь процесс лингвосамообразовательной деятельности
осуществляется с учетом
личности,

что,

индивидуальных особенностей и потребностей

несомненно,

соответствует

естественному

развитию

потенциальных возможностей и способностей человека. Во-вторых, будучи
субъектом деятельности, обучающийся самостоятельно определяет цели
лингвосамообразовательной деятельности, определяет круг интересующих
проблем, овладевает определенными знаниями и умениями, обогащая
субъектный опыт, что создает базу непрерывного саморазвития посредством
самообразования. Следует заметить, что исследованиями многих педагогов и
психологов доказан бесспорный факт определяющего влияния на качество
Вестник ЧГПУ 9’2011
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подготовки к будущей деятельности и развития человека совпадения целей и
его индивидуальных особенностей [1], что, безусловно, составляет основу
лингвосамообразовательной деятельности.
Несмотря на кардинальные изменения в системе профессионального
иноязычного

образования

на

законодательно-нормативном

уровне

и

возникающие предпосылки формирования культуры лингвосамообразования
студентов, практика профессиональной иноязычной подготовки специалистов
характеризуется рядом противоречий:
• между значимостью культуры лингвосамообразования студента в
образовательной практике и недостаточным уровнем методического
обеспечения данного процесса в профессиональном иноязычном
образовании;
• между наличием новаций, способствующих формированию культуры
лингвосамообразования

обучающихся,

и

недостаточной

разработанностью в педагогической науке научно-методических и
технологических основ данного процесса;
• между

необходимостью

сущность

и

разработки

специфику

концепции,

процесса

определяющей

формирования

культуры

лингвосамообразования в системе современного профессионального
иноязычного образования и ее отсутствием в теории и практике
высшего профессионального образования.
Для разрешения возникших противоречий и эффективного решения
проблемы формирования культуры лингвосамообразования обучающихся
иностранному языку необходимо выделить методологические основания, в
качестве которых в педагогических исследованиях выступают научные
подходы как совокупность принципов и способов организации и построения
теоретической

(познавательной)

и

практической

(преобразовательной)

деятельности.
В качестве методологических оснований формирования культуры
лингвосамообразования

используется

совокупность

методологических

подходов, выполняющих функции методологических принципов (Э.Г. Юдин):
9
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на

философском

уровне

методологии

–

диалектический

подход;

на

общенаучном уровне – системный, синергетический; в качестве теоретикометодологической стратегии – интегративно-акмеологический; в качестве
практико-ориентированной

тактики

–

личностно-деятельностный,

культурологический.
Содержание

философского

мировоззренческий

подход

к

уровня

методологии,

определяющего

познания

преобразования

процессам

и

действительности, в нашем исследовании составляет диалектический подход,
ядром которого является закон единства и борьбы противоположностей как
форма проявления противоречия. Диалектический подход позволил вскрыть
наиболее общие закономерности исследуемого процесса и главные источники
саморазвития

личности

в

процессе

формирования

культуры

лингвосамообразования.
В контексте диалектического подхода культура лингвосамообразования
обучающегося

представляет

собой

процесс

позволяющий

выходить

более

высокий

осуществлять

на

дальнейшее

и

личностный

уровень

личностное

и

результат,

субъектности

и

профессиональное

лингвосамообразование.
Общенаучный уровень представлен в исследовании синергетическим и
системным подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность
явлений и процессов окружающей действительности.
Представляется целесообразным более подробный анализ основных
положений указанных подходов общенаучного уровня с проекцией на
особенности

их

реализации

в

процессе

формирования

культуры

лингвосамообразования.
В научной литературе системный подход трактуется как направление
методологии научного познания и социальной практики, в основе которого
лежит рассмотрение объектов как систем [2]. При этом под системой (от греч.
systema — целое, составленное из частей; соединение) мы понимаем
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которые образуют определенную целостность, единство. Основная цель
Вестник ЧГПУ 9’2011
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применения системного подхода к исследованию формирования культуры
лингвосамообразования проявляется в двух аспектах: в системном изучении
исследуемого качества личности и процесса его формирования, а также в
анализе данных объектов в качестве системы, имеющей определенное строение
и законы функционирования. Кроме того, применение системного подхода в
исследовании позволяет выделить компоненты модели формирования культуры
лингвосамообразования, изучить их структурно-функциональные связи.
Применение синергетического подхода заключается в исследовании
формирования культуры лингвосамообразования как открытой, сложной
самоорганизующейся системы, способной к саморазвитию в зависимости от
конкретных условий внешней среды и имеющей свои закономерности
функционирования, что дает новое представление о развитии данной
педагогической

системы

и

управлении

ею.

Для

эффективного

функционирования системы формирования культуры лингвосамообразования
на основе синергетического подхода выявляются закономерности, принципы и
педагогические условия.
Уровень практико-ориентированной тактики формирования культуры
лингвосамообразования

представлен

в

исследовании

личностно-

деятельностным и культурологическим подходами, выступающими ведущими
механизмами реализации идей гуманизации иноязычного образования и,
реализующиеся

на

практическом

уровне

деятельности

субъектов

образовательного процесса.
Ведущая идея личностно-деятельностного подхода заключается в том,
что личность выступает в качестве субъекта деятельности, она формируется в
деятельности и общении с другими людьми и сама определяет характер и
особенности протекания данных процессов. Развитие и функционирование
личности

в

деятельности,

реализующей

свой

потенциал

на

основе

сотрудничества и совместного творчества, является исходным пунктом
личностно-деятельностного подхода, который представляет собой синтез
личностно ориентированного и деятельностного подходов.

11
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Определяя основные характеристики подходов, отметим: личностно
ориентированный подход «предполагает в качестве ведущего ориентира,
основного содержания и главного критерия успешного обучения не только
знания, умения, навыки, функциональную подготовленность к выполнению
определенных видов деятельности, но и формирование личностных качеств,
направленности, общественной активности, творческих способностей и
умений, воли, эмоциональной сферы, черт характера» [3]. В связи с этим
формирование

культуры

лингвосамообразования

обучающегося

следует

понимать как проблему изменения самой личности, формируемой в процессе
лингвосамообразовательной деятельности. С данных позиций становятся
значимыми:

содействие

осознанию

студентом

себя

как

субъекта

и

педагогическая поддержка в выявлении, раскрытии его возможностей,
самореализации своих индивидуальных особенностей. Такая постановка
вопроса означает, что все методические решения (организация учебного
материала, использованные приемы, способы, методы и т.д.) в процессе
формирования культуры лингвосамообразования обучающегося преломляются
через призму его личности, его потребностей, способностей и индивидуальнопсихологических особенностей.
Личностно-деятельностный подход в своем деятельностном компоненте
позволяет учитывать, что формирование культуры лингвосамообразования
возможно

только

в

лингвосамообразовательной

деятельности.

Понятие

деятельности рассматривается как особая форма человеческой активности, в
результате

реализации

которой

осуществляется

преобразование

самой

деятельности и ее субъекта, а также материала, включенного в деятельность
(внешние

явления,

внутренняя

реальность

человека).

Как

отмечает

А.Н. Леонтьев, «деятельность является основанием личности, процессом ее
формирования, сама же личность выступает внутренним моментом этой
деятельности» [4]. Согласно идеям С. Л. Рубинштейна, любая деятельность, в
том числе лингвосамообразовательная, выступает как форма активного
целенаправленного взаимодействия человека с окружающим его миром,
отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности, как «нужде»,
Вестник ЧГПУ 9’2011
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«необходимости» в чем-либо. Таким образом, применение личностнодеятельностного подхода позволяет установить причинно-следственные связи
на разных уровнях макроструктуры лингвосамообразовательной деятельности,
определяющие особенности формирования культуры лингвосамообразования;
раскрыть характер взаимодействия всех субъектов образовательного процесса,
рассмотреть содержание педагогической системы формирования культуры
лингвосамообразования,

выявить совокупность педагогических условий

эффективности данного процесса.
В

свете

культурологического

подхода

(Л.Г.

Буева,

И.Е.

Видт,

Г.Б. Корнетов, Ю. М. Резник, Н. Б. Крылова, В. М. Розин, Н. С. Розов и др.)
человек рассматривается как творец, хранитель, посредник и потребитель
культуры, являющейся общечеловеческой ценностью и содержательной
основой образования личности. С данных позиций формирование культуры
лингвосамообразования мы рассматриваем как процесс личностного открытия,
создания мира культуры в себе, при котором происходит индивидуальная,
личностная актуализация заложенных смыслов. Выбор культурологического
подхода в исследовании обусловлен тем, что в современных условиях ресурсом
конкурентноспособной личности являются не столько специальные знания,
освоенные

технологии,

лингвосамообразования,

сколько

общая

обеспечивающая

культура

и

индивидуальное

культура
развитие,

реализацию познавательного потенциала личности студента как его латентных
возможностей в освоении современного образовательного пространства.
Культура лингвосамообразования, проявляющаяся в контексте «диалога
культур», создает условия для обогащения духовного мира обучающегося на
основе приобретения в процессе лингвосамообразования различных видов
знаний

(лингвистических,

лингвокультурологических,

профессиональных,

знаний межкультурного общения и т.д.), способствует вхождению личности
обучающегося не только в свою, но и в иноязычную культуру посредством
лингвосамообразования.
Анализ указанных подходов, соотнесение их друг с другом показали, что
они не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Многообразие
13
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методологических подходов обеспечивает их эвристическую ценность и
открывает большие возможности для разностороннего изучения проблемы
формирования культуры лингвосамообразования студентов. Вместе с тем для
системного раскрытия сущности исследуемого процесса весьма продуктивной
видится идея интеграции научных подходов. Как отмечают исследователи,
системное

изучение

методологических

объекта

подходов

исследования

различного

на

уровня

основе

совокупности

позволяет

упорядочить

терминологическое пространство науки, определить новые особенности и
свойства изучаемого объекта, выявить закономерности и принципы развития,
обозначить слабоизученные стороны рассматриваемой проблемы, определить
перспективы развития изучаемого направления [5].
Основываясь на идее целостности и творческом характере природы
человека, мы избрали в нашем исследовании в качестве концептуального
подхода к решению проблемы формирования культуры лингвосамообразования
интегративно-акмеологический

подход,

системно

синтезирующий

выше

обозначенные подходы и обеспечивающий комплексное и всестороннее
исследование проблемы формирования культуры лингвосамообразования
будущего профессионала. Под комплексностью мы понимаем учет сущностных
характеристик
социальных

человека
и

их

–

биологических,

взаимосвязей,

при

психологических,

духовных,

формировании

культуры

лингвосамообразования.
В

нашем

исследовании

сущность

интегративно-акмеологического

подхода состоит в раскрытии закономерностей и механизмов развития
культуры лингвосамообразования как продвижения личности к максимальной
самореализации и профессионализму. При этом интегративно-акмеологический
подход позволяет диагностировать наличное состояние личности и выявить не
только прогрессивные, потенциальные возможности развития личности, но и
его регрессивные варианты, требующие оптимизации самой личностью или с
помощью педагогической поддержки.
В контексте нашего исследования интегративно-акмеологический подход
ориентирует на формирование культуры лингвосамообразования посредством
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вовлечения обучающихся в разноуровневую и постепенно усложняющуюся
лингвосамообразовательную

деятельность,

направленную

на

решение

взаимосвязанных интегративных проблем в интегративных проблемных
ситуациях. Практическая реализация интегративно-акмеологического подхода
предусматривает: осуществление деятельности по формированию культуры
лингвосамообразования, в результате реализации которой личность не просто
усваивает культуру, но и сама начинает развивать эту культуру, опираясь на
высший уровень возможностей. Таким образом, интегративно-акмеологический
подход в нашем исследовании служит основой организации и управления
процессом

формирования

культуры

лингвосамообразования

в

профессиональном образовании и находит свое отражение в технологии
формирования
применения

культуры
в

лингвосамообразования.

исследуемом

процессе

Эффективность

обеспечивается

его

системным

использованием релевантных его сущности методов, форм и средств обучения.
Проанализированные подходы послужили методологической основой
концепции формирования культуры лингвосамообразования, обеспечивающей
исходные

исследовательские

позиции

и

обоснованность

выдвигаемых

положений. В качестве методологической стратегии исследования выступает
интегративно-акмеологический подход, его общенаучную основу составляют
системный и синергетический подходы, в то время как личностнодеятельностный

и

культурологический

представляют

собой

практико-

ориентированную тактику.
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Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы в
современных условиях
Higher School Teacher’s Pedagogical Activity Under the Modern Conditions
Представлены результаты теоретической и практической рефлексии
педагогической
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преподавателя
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Рассматриваются
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The article presents the results of theoretical and practical reflexion of a higher
school teacher’s pedagogical activity. Determinants and characteristics of a higher
school teacher’s pedagogical activity are considered.
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В последнее десятилетие в теории и практике отечественного высшего
профессионального образования все больше внимания уделяется исследованию
педагогической деятельности преподавателя вуза.
Следует

заметить,

что

категория

«деятельность»

имеет

междисциплинарный статус и изучается многими науками. Философия
рассматривает

онтологический

статус деятельности

как «специфически

человеческий способ отношения к миру» [1, с. 118], как способ существования
17
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социальной реальности, как единство распредмечивания и опредмечивания –
непрерывного перехода из формы предметного воплощения в форму
действующей способности и обратно. Психология исследует содержание
деятельности как целенаправленной активности, преобразующей окружающую
действительность, имеющей социальную значимость и удовлетворяющей
потребности субъекта в процессе его активных взаимодействий с внешним
миром.
Для содержательного наполнения деятельности как категории педагогики
проведем

ее

анализ

на

личностно-мотивационном

и

структурно-

функциональном уровнях, взятых в их единстве.
Что

же

определяет

содержание

педагогической

деятельности

преподавателя вуза? Первое (имманентное) – это личность студента. Второе
(идеальное) – модель будущего специалиста как совокупность компетенций
выпускника. Третье (трансцендентное) – цель, которая определяет выбор
модели и средств для его формирования, а также его дальнейшее
существование.
Следует обратить внимание на то, что основными характеристиками
деятельности

являются

предметность

и

субъектность.

Предметность

деятельности состоит в том, что объекты внешнего мира воздействуют на
субъекта не непосредственно, а лишь будучи преобразованными в процессе
деятельности, благодаря чему достигается большая адекватность их отражения
в сознании. Она проявляется в социальной обусловленности деятельности.
Субъектность находит свое выражение в потребностях, мотивах и целях,
определяющих направленность деятельности.
В Законе РФ «Об образовании» утверждается, что целенаправленный
процесс воспитания и обучения осуществляется в интересах человека,
общества, государства [2]. Важным моментом здесь выступает заданный
приоритет интересов. Как известно, интересы выражают потребности, которые,
с одной стороны, конкретизируются, опредмечиваются, становясь мотивами,
побуждающими

субъекта

к

деятельности,

с

другой

–

находят

свое

удовлетворение в достигаемых результатах, которые предвосхищаются в виде
Вестник ЧГПУ 9’2011
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цели. Цель определяет, что должно быть достигнуто для удовлетворения
потребности, мотив побуждает к деятельности, направляет действия и
определяет

выбор

педагогической

возможных

деятельности

(в

способов

ее

соответствии

осуществления.
с

теорией

Целью

деятельности

А.Н. Леонтьева) является предвосхищенный результат, который выступает в
идеальном плане как наиболее совершенное состояние студента.
Следует заметить, что цели профессиональной подготовки специалистов
формируются вне системы образования, и ориентированы, прежде всего, на
интересы государства. При этом реализуется принцип «внешнее через
внутреннее»,

сформулированный

С.Л. Рубинштейном,

и

принцип

«интериоризации» Л.С. Выготского, как ведущая идея обучения. Тем самым
принимается, что доминанта профессионального развития студента находится
во вне его, что позволяет рассматривать педагогическую деятельность как
формирование

обучаемых

с

заданными

качествами.

Положения

гуманистической психологии и педагогики о самости человека, его внутренней
интенции к самоактуализации и самореализации не в полной мере реализуются
в педагогической практике.
Для того чтобы образовательный процесс в вузе осуществлялся в
интересах,

прежде

всего,

обучающихся,

он

должен

начинаться

с

субъективирования преподавателем заданных извне целей обучения на основе
рефлексии собственной деятельности и выявления образовательных мотивов
студентов. Тем самым первоначально осуществляется сдвиг цели на мотив для
достижения большей адекватности управления образовательным процессом
адаптации студентов к вузу. В результате будет обеспечиваться переход от
стимульно-реактивного, обусловленного внешними условиями поведения, к
активному,

определяемому

внутренними

причинами.

Преподаватель

включается в процесс развития студента, источником которого принимается
собственная

активность

студента.

При

этом

происходит

становление

преподавателя, осознающего внутреннюю логику развития студента: личности
и субъекта.
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Важно

выяснить,

каким

образом

осуществляется

сопряжение,

согласование внешней активности преподавателя и внутренней активности
студента. Сущностной особенностью педагогической деятельности является то,
что она реализуется не в виде совокупности слабо синхронизированных
действий,

а

через

последовательность

взаимодействий

(интеракций).

Философская категория «взаимодействие» выражает не только и не столько
идею активного преднамеренного действия одного объекта на другой, сколько
идею субъектности и взаимной «инициативы» объектов. Прежде всего,
собственно «взаимное действие» как действие «друг на друга» обозначает, как
отмечает Е.А. Климов, согласованную активность людей в разных видах
совместной деятельности. Для осуществления взаимодействия необходимо,
чтобы его участники овладевали способами межличностного восприятия,
межличностного познания и интерперсональными действиями [3]. Результатом
установления взаимодействия между преподавателем и студентом является
«организационная реальность», т. е. система особых обусловленностей и связей
между ними. Она выражается в пространственно-временном единстве, которое
предполагает межличностное восприятие и интерперсональные действия,
обеспечивающие достижение единства взаимодействия смыслов (временных
функциональных образований, ориентирующих в текущей обстановке) и далее
единства отношений личности преподавателя и студентов к различным
сторонам

действительности.

В

результате

педагогическая

деятельность

выступает как целостная структура.
Таким образом, педагогическая деятельность преподавателя вуза может
быть представлена как взаимодействие внутренних причин и внешних условий,
произведения и воспрозведения, непосредственного и опосредованного,
интериоризированного и экстериоризированного, чувственного и логического,
распредмеченного и опредмеченного.
При взаимодействии преподавателя и студента возникает двойная
опосредованность представляемой действительности и внутреннего мира
преподавателя студенту и наоборот, т. е. взаимодействие преподавателя и
студента

можно
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репрезентации презентируемого (себя и окружающего мира). Самопринятие и
внешнее положительно окрашенное оценочное и ценностное подкрепление со
стороны

преподавателя

самопрезентации

(когнитивной,

эмоциональной,

волевой, коммуникативной) студента служит мотивом для создания новых
интеракций с преподавателем, принятие преподавателя как значимого
другого – проводника социально важных целей, что способствует превращению
студента из продукта (результата) самопрезентации в продукт социальной
интеракции – педагогического взаимодействия. В результате мотивоционносмысловая структура педагогической деятельности со стороны студента, как
воспринимающего ее субъекта, приобретает целемотивированный характер.
Таким образом, во временном развертывании педагогической деятельности
происходит непрерывный сдвиг цели на мотив и мотива на цель.
Рассмотрим взаимосвязь внешнего по отношению к личности студента и
внутреннего. Внешнее через внутреннее влияет на развитие студента или
определяет его развитие? Это ключевой вопрос организации и осуществления
образовательного процесса в вузе. Вероятно, ответ зависит от выбранного
базиса, который могут составлять либо теории развития, исходящие от идей Ж.Ж. Руссо

и

утверждающие

приоритет

внутренне

присущих

человеку

закономерностей развития, либо теории среды, утверждающие ведущую роль
окружения и внешних воздействий при формировании личности. Если полагать
источник развития студента внутренним (самодвижение, самоактуализация,
самореализация собственных потенциалов), то образовательный процесс будет
личностно центрированным. Поэтому причинный ряд образовательного
процесса должен начинаться с обучающегося, при этом, безусловно, должны
учитываться и потребности общества. Если же принять, что центр развития
студента находится во вне и этим центром выступает преподаватель, то в этом
случае мы имеем традиционный образовательный процесс, детерминированный
внешне заданной целью.
Существует

общее

основание

эффективного

педагогического

взаимодействия – внутренняя детерминация развития, активность внутреннего
плана,

что

позволяет

рассматривать
21
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развивающую (направленную вовнутрь) и формирующую (направленную
вовне), а деятельность студента как развивающую (самосовершенствование).
При этом важно понимать, что активность преподавателя внешнего плана
(активность-формирование) формирует не личность студента с заданными
качествами, а среду, внешние условия, которые оказывают влияние на
личностное и профессиональное развитие студента. В связи с этим в
педагогической деятельности можно выделить: с одной стороны, активность
внутреннего плана – детерминанта личностного и профессионального развития
самого преподавателя, с другой – активность внешнего плана, создающая
внешнюю среду, условия для личностного и профессионального развития
студента.
Подчеркнем, что приоритет личности обучающегося в образовательном
процессе

был

модернизаций

заявлен
начала

не
90-х,

в
а

авангарде

педагогических

фактически

постфактум

инноваций

и

законодательно

определил гуманизацию образовательного процесса как норму педагогической
практики, как новый вектор развития педагогической науки.
Таким образом, идея приоритета интересов личности в образовании
нашла свое законодательное оформление. В результате признана возможность
альтернативизма педагогических теорий и плюрализма образовательной
практики, как адекватного соответствия реальности – императива интересов
конкретной личности в социуме и государстве.
При этом закономерно возникает вопрос о роли преподавателя и, что при
этом

понимать

под

педагогическим

процессом

и

педагогической

деятельностью? В поиске ответа на этот вопрос отметим двойственность
функций преподавателя. С одной стороны, он выступает посредником между
студентом и накопленным обществом культурно-историческим опытом,
который он транслирует, используя различные методы, формы и средства
обучения и воспитания. В этом случае под педагогическим процессом следует
понимать опосредствованное понимание и познание существующего контента
сообразно контексту окружающего мира: его объективирование, презентацию в
какой-либо

перцептивной
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последующее субъективирование, репрезентацию студентами. Очевидно, в
этом случае педагогическая деятельность может быть рассмотрена в русле
конструктивизма: мир как интерпретация.
С другой стороны, преподаватель и студент взаимодействуют в
образовательном процессе. Это ключевой момент в определении сущности
роли преподавателя в развитии личности студента. Он создает такие условия,
возможности, которые способствуют развитию личности студента как
деятельного субъекта. При этом функция преподавателя по отношению к
студенту состоит не в том, чтобы управлять и направлять. Она принципиально
другая

–

это

позиция

социального

конструкционизма

(признания

первостепенной роли дискурса и отношений со студентами в конструировании
ими

мира и

собственного

«Я»), соучастия

(обмена

эмоциональными

состояниями и чувствами), сотрудничества (непрерывных интеракций). Здесь
психологическая структура деятельности приобретает новый педагогический
смысл. Суть в том, что применение категории «деятельность» в ее
психологической сущности в педагогике не совсем корректно, т. к.
деятельность (по А.Н. Леонтьеву) есть активность, направленная прежде всего
на преобразование предметного мира, овеществленной действительности. В то
же время, педагогическая деятельность – это целенаправленная активность,
осуществляющая изменение индивидуального и коллективного сознания. Она
воспроизводит освоенные ею стороны предмета, явления идеально – в качестве
свойств другого предмета, выступающего в знаниевой функции первого
(продуцирует идеальное). Наиболее сущностные изменения здесь происходят с
понятием «действие». Оно трансформируется в содействие, взаимодействие и
становится «клеточкой» педагогической деятельности как органического
субстрата – познавательных, эмоциональных, волевых актов, носителя развития
и организующего начала в личностном и профессиональном развитии студента
и преподавателя.
Таким

образом,

педагогическая

деятельность

представляет

собой

педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов как аффективнокогнитивный, интерсубъективный процесс, в котором на основе достижения
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резонанса интерпретаций значений, т. е. полифонии смыслов аутентичного
внутреннего опыта, отражаются и актуально реализуются мотивы, ценностные
ориентации, установки, убеждения студента и преподавателя.
Содержание педагогического взаимодействия преподавателя и студентов
при определении значений и смыслов заключается в том, что преподаватель
распредмечивает разнообразные объекты действительности. Интериоризируя
их в виде понятий, он создает индивидуализированную систему значений, в
которых

фиксируются

существенные

свойства

и

функции

объектов.

Совокупность индивидуальных значений и смыслов преподавателя и студента
представляет

собой

конструкты,

через

которые

они

воспринимают

окружающий мир и описывают, классифицируют, оценивают явления и
объекты действительности.
Тем самым, происходит означивание – процесс, способ, механизм и
результат упорядочения отраженного общественно-исторического опыта в виде
обобщенных

форм

структурирования

содержаний
и

сознания,

дифференциации,

которые

уточняются

раскрываются

в

путем

устойчивом

содержательно-нормативном смысле как «конкретизация значения предмета в
речевом или деятельностном соотнесении его со значением слов или с
предметной ситуацией» [5, с. 151].
Часть

этих

смыслов

инкапсулируется

в

сознание

студента

без

критического осмысления (механически запоминается). Другая часть попросту
теряется, снижая тем самым результативность педагогической деятельности
преподавателя. Здесь следует сделать небольшое отступление. Индивидуальная
система значений развивается в онтогенезе, а значит, у преподавателя и
студентов она может не совпадать. Далее значения и соотношение значений
порождает их смыслы, которые определяются не только объективными
факторами действительности, но и субъективными (мотивами, стремлениями и
т. п.). Кроме того, «в науке о языке под значением (лексическим значением)
понимают смысловое содержание слова. Характерной особенностью слов
является, как правило, наличие у них различных значений, а также
изменчивость их смыслового содержания. В силу этих причин значение слов
Вестник ЧГПУ 9’2011

24

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

сильно зависит от контекста и ситуации, в которой употребляются слова» [там
же], выступая как единство обобщения и общения, интеллектуальной и
коммуникативной функций субъектов.
Таким образом, для достижения взаимопонимания между преподавателем
и

студентами,

с

целью

обеспечения

эффективного

педагогического

взаимодействия, необходимо совпадение формирующихся индивидуальных
значений

с

социально

(профессионально)

принятыми

формами,

что

предполагает:
во-первых,

руководствоваться

тем,

что

взаимодействие

(взаимопонимание смыслов как первый этап) начинается еще на довербальном
уровне

через

эмпатическое

отображение

внутреннего

мира

студента

преподавателем, безоценочное принятие друг друга;
во-вторых, при экстериоризации присвоенных значений и смыслов
учитывать,

что

«чем

более

явную

предметную

отнесенность

имеет

актуализируемый образ, чем легче актуализируется в нем предметное
содержание, тем более он доступен для … осознания. И напротив: чем менее
четкую предметную отнесенность имеет образ, тем сложнее осознать его
содержание и то значение, которое он несет» [5, с. 92];
в-третьих, понимать, что объективные и субъективные обстоятельства,
имевшие место в онтогенезе преподавателя и студентов и сформировавшиеся
под их влиянием системы значений и смыслов могут не совпадать. Кроме того,
содержание первичных форм индивидуальных значений студентов будет
продолжать существовать некоторое время как альтернатива принятым им
смыслам, либо проявляться в снятом виде в более широком контексте;
в-четвертых,

учитывая

то,

что

в

условиях

педагогического

взаимодействия часть объективных обстоятельств, оказывающих влияние на
преподавателя и студентов совпадает, субъективные обстоятельства (прежде
всего мотивы, устремления, установки) поставить во главу угла.
Для

преподавателя

предварительных

важно

осмыслений

за
и

однозначностью
интерпретаций

многочисленных

студента

увидеть

альтернативные смыслы, открыть для себя опыт студента еще неозначенный. В
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результате существенно возрастает свобода выбора при построении смыслов, т.
к.

вместо

критерия

однозначного

соответствия

реализуется

идея

конструктивного альтернативизма – множества способов концептуализации
событий. Результатом диаидического взаимодействия становится диалог
мыслей, чувств, интенций преподавателя и студента, при котором произвольно
вносимые изменения в интерпретации не создают состояний неопределенности.
Таким образом, студент ощущает себя одновременно и субъектом, и
личностью, и индивидуальностью, предлагает и отстаивает свое понимание
ценностей, интересов, идеалов. В результате дискурса альтернативных смыслов
возникают доминирующие смыслы, автором которых может выступать и
преподаватель

и

студент.

Эти

смыслы

интериоризуются

студентами,

приобретают побудительную силу и становятся ведущими мотивами в случае
полимотивированности смыслов. Мотивы направляют деятельность студента,
становятся

мотивами-целями.

Осознавая

цель

как

потребность

(экзистенциальную, психологическую и духовную), студент убеждается, что
удовлетворение потребности возможно только через достижение цели. Это дает
ему возможность соотнести свои субъективные представления о цели
(потребности) с ее объективным содержанием, определяя средства для ее
достижения.
В

ходе

педагогического

самоактуализация

и

самореализация

взаимодействия
студента.

осуществляется

Важный

аспект

этого

взаимодействия составляют межличностные отношения, основанные на двух
противоречивых
(личностном).

началах
В

первом

–

объектном

типе

(предметном)

отношений

студент

и
и

субъектном
преподаватель

воспринимают и оценивают внешние поведенческие характеристики друг друга
с целью сравнения с собой или использования в своих интересах. Сложность
реализации педагогической деятельности «от цели» заключается в том, что
каждый субъект (преподаватель и студент) взаимодействуют со своим
объектом, ориентируясь на достижение собственной цели. В результате
координация своих действий друг с другом, формирование общей цели
совместной деятельности не происходит. Смысловой мир сознания у каждой
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личности формируется свой, что затрудняет установление социальной,
гражданской, культурной идентичности в паре преподаватель – студент.
В личностном типе отношений преподаватель относится к студенту
(равно

как

студент

к преподавателю)

как

к

уникальному

субъекту,

обладающему абсолютной ценностью не сводимой к своим конкретным
действиям и качествам. Оно порождает внутреннюю связь в формах
сопереживания, сочувствия, сорадования, содействия, принимая во внимание
установку на успех (неуспех) взаимодействий и ожиданий субъектов,
отношение студента к цели и процессу ее достижения. Самопреобразование
студента и преподавателя выражается в трансцендировании своей личности из
Я-наличного состояния, трансформации идентичности личности в результате
самопрезентации и социальной интеракции путем следования внутренней
логике развития в контексте опредмечиваемых потребностей. В результате
педагогическая деятельность представляет собой двусторонний процесс
психосоциодуховной эволюции, которая имеет свою скорость развертывания
для преподавателя и студента.
В содержательном плане педагогическая деятельность – это освоение
новых значений, образование и обмен новыми смыслами. Здесь возникает
проблема гармонизации развития преподавателя и студента, которая выступает
одновременно условием и способом эффективного взаимодействия. Под
гармонизацией будем понимать достижение синхронности развития студента и
преподавателя во времени, а также совпадение смыслов развития.
Вероятно, достичь синхронности (в идеале синтонности) в развитии
преподавателя и студента практически невозможно. Скорость внутреннего
прогресса

различна,

что

обусловливается

соматическими,

психофизиологическими, психическими особенностями, внешними факторами
и условиями. Другое дело достижение согласованности в понимании сущности
и логики развития, совпадение смыслов развития путем наполнения их
одинаковым или синонимичным содержанием. Чем совпадений больше, тем
органичней взаимодействие. Следует заметить, что при трансляции знаний в
образовательном процессе как минимум дважды возникает их интерпретация:
27

Вестник ЧГПУ 9’2011

сначала

преподавателем,

затем

–

студентом.

Поэтому

целесообразно

утверждение принципа множественности истин. Последнее предполагает
высокую методологическую культуру преподавателя: с одной стороны, не
допускать монополизма в познании и интерпретации знаний – собственного
исключительного права на истину (в противном случае возникает стремление к
авторитарности), с другой стороны, не преувеличивать, как отмечает
В.П. Кохановский, значения абсолютного момента в истине, выдавая этот
момент за истину в целом [6, с. 402].
Кроме того, хотелось бы акцентировать внимание на синкретичность
педагогической деятельности, которая заключается в следующем:
совокупность мотивов обучающегося богаче признаками и более
подвижна, чем потребность, заданная целью образовательного процесса.
Следовательно, субъективное осознание студентом цели как испытываемой
потребности, удовлетворение которой возможно лишь через достижение этой
цели, не гарантировано, как не гарантирован и перенос мотива на цель в ходе
деятельности;
субъективность

деятельности

студента

выражается

в

личностном

смысле – «значении для себя», придаваемом разным событиям, явлениям,
объектам окружающего мира, означенным преподавателем. Они могут не
совпадать со смыслами, определенными преподавателем.
В целом возникающие в образовательном процессе противоречия
обобщенно можно представить как несоответствие должного и сущего. При
этом наблюдается многовариантная редукция их сути: их причисляют то к
источникам, то к движущим силам, то к механизмам развития. С чем можно
согласиться, так это с тем, что противоречия, создавая проблемные ситуации,
придают импульс развитию. Однако созидательная роль противоречий
возможна только в том случае, если они своевременно выявляются и
разрешаются.
Реализация

идеи

диалектического

единства

субъективного

и

объективного будет способствовать достижению целостности социального и
индивидуального

–
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внешней

нормативной
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деятельности

преподавателя

и

внутренней

интенции

личностного

и

профессионального развития студентов.
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Рассматривая проблему формирования готовности у будущих инженеров
к исследовательской деятельности, мы исходим из целей и содержания
высшего

профессионального

образования.

Для

этого

необходимо

скорректировать цели, содержание и технологии современного инженерного
образования. Продуктивным путем реализации этой задачи является метод
моделирования. Под моделью понимается «искусственно созданное для
изучения явление (предмет, процесс, ситуация и т.д.) аналогичное другому
явлению (предмету, процессу, ситуации и т.п.) исследование которого
затруднено или вовсе невозможно» [3, с.256].
Структура

проектируемой

нами

модели

состоит

их

следующих

компонентов: целевого, содержательного, мотивационного, операциональнодеятельностного, контрольно-регулировочного, оценочно-результативного.
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Целевой компонент. Цель процесса

подготовки будущего инженера к

исследовательской деятельности – достижение студентом

такого уровня

готовности к исследовательской деятельности, который характеризует его как
субъекта этой деятельности, что позволит ему эффективно осуществлять
будущую профессиональную деятельность, дальнейшее самосовершенствование
и саморазвитие.
Под готовностью к исследовательской деятельности мы будем понимать
комплекс качеств человека необходимых ему, чтобы выполнять функции
субъекта

этой

деятельности.

В

качестве

компонентов

готовности

к

исследовательской деятельности мы выделяем следующие: когнитивный,
мотивационный, ориентировочный, операциональный.
В соответствии с целью формирования готовности к исследовательской
деятельности

выдвигаются следующие задачи: обеспечение студентов

системой знаний, необходимых для формирования когнитивного компонента
готовности к исследовательской деятельности; формирование мотивационного
компонента готовности к исследовательской деятельности, способности к
профессиональной рефлексии будущих инженеров; развитие умений и
навыков,

обеспечивающих

формирование

ориентировочного

и

технологического компонентов готовности к исследовательской деятельности.
Составляющими общей цели является формирование компонентов
готовности

на

уровне,

обеспечивающем

эффективное

решение

исследовательских задач в профессиональной инженерной деятельности.
Содержательный компонент. При разработке содержания программы
подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности, исходя из
ее целей в содержании учебных дисциплин, определенных ГОС ВПО, была
выделена

инвариантная

составляющая,

касающаяся

общего

теоретико-

методологического обеспечения исследовательской деятельности инженера и
её научного инструментария. Были определены возможности, заложенные в
базовых учебных дисциплинах

для формирования у студентов конкретных

исследовательских действий, приобретения ими опыта исследовательской
деятельности. Акценты в содержании дисциплин были расставлены
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образом, чтобы полнее раскрыть практические возможности использования
теоретических знаний в профессиональной деятельности.
При моделировании системы формирования готовности будущего
инженера к исследовательской деятельности было определено место каждой
дисциплины с учётом её роли и значимости в достижении цели и
направленности на решение поставленных задач. Внесены допустимые
изменения в содержание дисциплин, как инвариантной составляющей
содержательного компонента нашей системы. Каждый цикл дисциплин
рассматривается с позиций конкретной науки, но

с ориентацией на круг

исследовательских задач, решаемых современным инженером и в русле
приобретаемой студентом специальности.
Более существенные изменения были внесены в региональный и
вузовский

компонент

содержательного

учебного

компонента

плана.

нашей

Вариативная

системы

составляющая

представлена

серией

специализированных курсов «Основы методики научных исследований»,
«Основы исследовательской деятельности инженера», «Профессиональное
самоопределение». Эти курсы ориентированы на конкретизацию видов и
способов исследовательской деятельности инженера в условиях современного
производства, на формирование ориентировочной основы исследовательских
действий, необходимых для решения разных типов задач.
На основании деятельностного подхода были скорректированы рабочие
программы дисциплин. При уточнении и дополнении содержания

учебных

курсов акценты ставились с ориентировкой на спектр исследовательских задач,
решаемых современным инженером в профессиональной практике, на
компоненты готовности будущего инженера к исследовательской деятельности.
С целью формирования у студентов целостных операциональных
комплексов способов решения исследовательских задач в программу введены
специализированные курсы: «Основы методики научных исследований»,
«Основы исследовательской деятельности инженера», «Профессиональное
самоопределение», ориентированные на практическую исследовательскую
деятельность

инженера.

Важным

условием

было

обеспечение

преемственности и интеграции с базовыми курсами учебного плана.
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Для

целенаправленного

формирования

ориентировочного

и

технологического компонентов готовности к исследовательской деятельности,
освоения студентами способов решения исследовательских задач разных типов
предусмотрено проведение специализированных практикумов

«Способы

решения нестандартных исследовательских задач инженера», «Культура
научного исследования», «Стилистика научного исследования», «Методы
математической статистики в инженерном исследовании».
Важнейшим

структурным

компонентом

нашей

образовательной

программы является учебная и производственная практика. Её содержание
также пересмотрено с позиций деятельностного подхода и ориентировано на
решение студентом всего комплекса выделенных исследовательских задач. Для
каждого вида практики, с учётом специфики специальности конкретизированы
цель и задачи формирования готовности студентов к исследовательской
деятельности,

разработано

методическое

сопровождение

к

блоку

исследовательских задач и заданий практико-ориентированного характера. Они
будут ориентировать студентов на поиск и реализацию новых способов
действий, планирование хода решений исследовательских задач, определяя
структуру

исследовательских

действий,

выбирать

адекватные

методы

выполнения исследовательских действий, принимать адекватные инженерные
решения. Обеспечивая преемственность и интеграцию всех видов практики
между собой, с процессом обучения в вузе, мы предполагаем, что в период их
прохождения студент сможет комплексно овладевать всеми компонентами
готовности к исследовательской деятельности.
Значимым содержательным компонентом нашей системы является
выполнение

студентами

учебно-исследовательских

работ

(курсовых,

выпускной квалификационной работы). Особое место занимает раннее и
добровольное включение студентов в работу студенческих научных советов,
проблемных групп с учётом сферы их индивидуальных исследовательских
интересов и потребностей. Все виды учебных и научных исследований в нашей
системе связаны логически, и содержательно. Объединяет их комплекс
исследовательских задач, и сквозная тематика студенческих исследований,
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ориентированная

на

запросы

инженерной

практики.

Результатом

самостоятельного решения студентом конкретных исследовательских задач
станет дипломная работа.
Главным требованием при конкретизации содержания образовательной
программы являлось обеспечение возможности в рамках каждого курса
моделировать исследовательскую деятельность инженера - практика. Основой
построения содержательного компонента системы явился задачный подход к
профессиональной подготовке будущих инженеров. Результатом решения
исследовательских задач должны быть способы деятельности, умения,
приобретенные субъектом в ходе выполнения определенных исследовательских
или познавательных действий, самостоятельно или с помощью преподавателя,
с учетом «зоны ближайшего развития» [1, с.78].
Мотивационный
исследовательской

компонент.

деятельности

Мотивационная

рассматривается

нами

готовность
как

к

обретение,

осознание студентом (субъектом этой деятельности) её личностного и
профессионального смысла. Её формирование предусматривается начинать на
первом курсе, с учётом возможностей учебных дисциплин разных блоков. Это
позволит показать студентам как в условиях производства осуществляется
самостоятельная исследовательская деятельность, как инженеры решают
стоящие перед ними исследовательские задачи. Студенты будут иметь
возможность осознать, что решить исследовательские задачи, опираясь лишь на
обыденный опыт, невозможно, стереотипы и шаблоны в подобных ситуациях
не помогут. Это подведёт их к необходимости совместно рассматривать и
анализировать разные возможности исследовательской деятельности инженера
и перспективы профессионального роста, связанные с ней.
Учитывалось также, что на первом и втором курсах обучения особое
внимание необходимо уделять анализу мотивационной сферы студентов и
организации цикла вводно-коррекционных занятий, в процессе проведения
которых должны приобретаться элементарные знания и осваиваться способы
исследовательской

деятельности. Такой подход позволит своевременно

определить отношение студентов к исследовательской деятельностью и степень
готовности к освоению её компонентов.
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Операционально-деятельностный

компонент.

Развитие

творческих

возможностей человека возможно в деятельности, требующей творчества.
Применительно к процессу обучения творчество можно определить как «форму
деятельности обучающего, направленную на создание объективно или
субъективно качественно новых для него ценностей, имеющих общественное
значение, т.е. важных для формирования личности как общественного
субъекта» [2, с.79].
Усвоение

опыта

творческой

деятельности

осуществляется

путём

использования проблемных методов обучения, которое, ставя обучаемого
перед необходимостью решать новые, нестандартные задачи, развивает умение
ориентироваться в новых условиях, комбинировать запас имеющихся знаний и
умений. Большие возможности в этом смысле представляет проблемное
изложение учебного материала на лекциях, когда преподаватель ставит
проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи.

При проблемном

изложении учебного материала перед студентами раскрываются не только
конечные

результаты

исследований,

но

и

логика

поиска

решений

рассматриваемой проблемы.
Назначение исследовательского метода заключается в организации
поисковой деятельности студентов по решению проблем и проблемных задач,
при выполнении лабораторных и практических работ. Построение системы
таких

задач

позволяет

преподавателю

программировать

деятельность

обучаемых, постепенно приводящую к формированию необходимых

черт

творческой исследовательской деятельности.
Эвристический

метод

предполагает

поэтапное

и

пооперационное

усвоение опыта творческой деятельности. Используя эвристический метод,
преподаватель

направляет

поиск,

последовательно

ставит

проблемы,

формулирует противоречия, создаёт конфликтные ситуации, сам строит шаги
выполнения задания, а студенты самостоятельно ищут решение частей
проблемы, возникающих на каждом звене выполнения задания.
В рамках реализации модели формирования готовности будущих
инженеров

к

исследовательской

деятельности

будут

использоваться:

информационная лекция, проблемная, лекция-визуализация, лекция вдвоем,
35

Вестник ЧГПУ 9’2011

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция и
другие.
Высокий уровень проблемности достигается за счёт использования
диалоговых форм работы. При такой организации занятий выявляются
собственные позиции обучаемых, обретается личностный смысл получаемых
знаний, происходит подготовка студентов к исследовательской деятельности.
Диалоговые методы обучения (дискуссия, диалоги, деловые игры и др.)
позволяют интенсифицировать процесс формирования готовности студентов к
исследовательской деятельности. Они могут реализовываться как во время
аудиторных занятий на лекциях, семинарах, практических, лабораторных
занятиях, так и во внеаудиторное время.
В зависимости от целевой установки конкретной учебной дисциплины,
рассматриваемой

в

ней

темы,

предлагаемой

студентам

для

решения

исследовательской задачи, будут применяться обучающие (познавательные,
тренинговые, творческие) и развивающие (коммуникативные) игры, которые по
особенностям методики их организации являются предметными, ролевыми,
имитационными и деловыми.
Одной из форм, воссоздающей предметное содержание будущей
профессиональной
предполагающая

деятельности

специалиста

моделирование

различных

является
сфер

деловая

игра,

исследовательской

деятельности инженера. При такой организации обучения первой фазой
решения исследовательской задачи является введение студентов в реальную
проблемную ситуацию, создание условий для усвоения учебного материала в
форме,

приспособленной

для

его

практического

применения

в

исследовательской деятельности.
В разработанной нами системе формирования готовности студентов к
исследовательской деятельности важное значение придаётся самостоятельной
работе студентов. Она призвана обеспечить эффективное усвоение опыта
исследовательской деятельности и её содержания, предоставить студенту
возможности

для

самореализации,
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Особого внимания потребует организация лабораторных, практических
работ, семинаров. Они преимущественно должны строиться по контекстному
типу,

реализуя

принцип

совместной

исследовательской

деятельности,

сотворчества студентов и преподавателей. В процессе их проведения студенты
смогут на собственном опыте убедиться в истинности теории, получат опыт
применения способов исследовательской деятельности как средства решения
разных типов исследовательских задач, усвоят приемы исследовательской
деятельности, научатся анализировать ход и результаты исследования,
находить и корректировать ошибки в исследовательских программах и
проектах. На лабораторных и практических занятиях студенты

приобретут

опыт работы в творческих и проблемных исследовательских группах.
Организованы практические и лабораторные
образом,

чтобы

студенты

постоянно

ощущали

занятия будут таким
нарастание

сложности

выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания
собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой,
поисками

правильных

и

точных

решений.

Большое

значение

имеют

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой
личностный потенциал.
Контрольно-регулировочный

компонент предполагает одновременный

контроль преподавателя, своевременную корректировку, а также самоконтроль
студентов

за

ходом

формирования

готовности

к

исследовательской

деятельности. В нашей системе формирования готовности будущих инженеров
к исследовательской деятельности исходным моментом в осуществлении
контроля

и

оценки

сформированности

у

студента

готовности

к

исследовательской деятельности является его способность успешно решать
исследовательские задачи.
Контроль и самоконтроль обеспечивают функционирование обратной
связи в процессе обучения - получение преподавателем информации о степени
затруднений, о качестве решения задач обучения, о типичных недостатках.
Регулирование процесса обучения осуществляется не только преподавателем,
но и обучаемыми.
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Особое внимание в нашей системе
самооценке

студентами

хода

и

уделяется самоконтролю и

результатов

своей

исследовательской

деятельности. Предполагается, что постепенно самоконтроль приобретёт
сознательный, волевой характер: самостоятельного анализа и оценки ситуации,
принятия решения или выбора. Самоконтроль включается уже в самом начале
обучения и распространяется на весь процесс. Мы полагаем, что в этом случае
исследовательская

деятельность

студента

осознанной.

рассчитываем,

что

Мы

станет

более

самоконтроль

осмысленной,

позволит

студенту

самостоятельно находить, исправлять и предупреждать ошибки и недостатки
собственной исследовательской деятельности.
Оценочно-результативный

компонент

предполагает

оценку

преподавателем и самооценку студентом достигнутых результатов в процессе
формирования готовности к исследовательской деятельности, установление
соответствия их поставленным задачам, выявлению причин обнаруженных
отклонений, проектирование новых задач, учитывающих необходимость
восполнения пробелов.
Таким образом, все компоненты, представленной модели, взаимосвязаны
и представляют собой целостность. Каждый компонент присутствует на всех
этапах

реализации

формированию

экспериментального

готовности

будущих

обучения,

инженеров

к

способствует

исследовательской

деятельности.
Библиографический список
1. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: В 6 Т. / Л.С. Выготский. - М.: Педагогика,
1983. - Т. 3: Проблемы развития высших психических функций. – 368с.
2. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.:
Педагогика, 1981.
3. Психолого-педагогический словарь / Автор сост. В.А. Мижериков. – М., 1996. –
С. 256.
Bibliography
1. Lerner, I.Ya. Didactic Bases of Teaching Methods / I.Ya. Lerner. - M.: Pedagogy, 1981.
2. Psychological and Pedagogical Dictionary / Comp. by V.А. Mizherikov. - M., 1996. 256 p.
3. Vygotski, L.S. Collected Works: In 6 V. / L.S. Vygotski, - M.: Pedagogy, 1983. - V. 3:
Problems of the Highest Mental Functions Development. – 368 p.

Вестник ЧГПУ 9’2011

38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 374
ББК 74.202.5

Гринечко Елена Дмитриевна
аспирант
Челябинская государственная академия культуры и искусств
г. Челябинск
Grinechko Elena Dmitrievna
Post-graduate
Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts
Chelyabinsk
Педагогический потенциал системы социального партнерства
учреждения дополнительного образования в решении проблемы
формирования экологической компетентности старших подростков
Pedagogical Potential of Social Partnership System at Additional Educational
Institution in Solving the Problem of Senior Teenagers’ Ecological Competence
Forming
В статье определена значимость системы социального партнерства в
решении проблемы формирования экологической компетентности старших
подростков; выявлены терминологические особенности понятия «социальное
партнерство»; определен потенциал системы социального партнерства
учреждения дополнительного образования; представлены функции, принципы
и направления социального партнерства; сделаны выводы о значимости
системы социального партнерства в решении проблемы формирования
экологической компетентности старших подростков.
The article defines the importance of the social partnership system in solving the
problem of senior teenagers’ ecological competence forming; finds out
terminological peculiarities of the social partnership concept; defines the potential of
social partnership system at additional educational institution; presents functions,
principles and courses of the social partnership; draws conclusions on the importance
of the social partnership system in solving the problem of senior teenagers’
ecological competence forming.
Ключевые слова: социальное партнерство, экологическая компетентность
старших подростков, учреждение дополнительного образования.
Key words: social partnership, senior teenagers’ ecological competence,
additional educational institution.
Одна из основных задач, которая должна быть решена в ходе реформы
образования в России − это выход на новую общественную, социальную
парадигму образования. Решение этой задачи позволит превратить образование
в сферу активного приложения общественных сил, в объект социального
действия,

социального

творчества.

Глубина

и

масштабы

развития

образовательной системы всецело зависят от степени участия общества в ее
управленческом процессе [6].
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Для выявления педагогического потенциала социального партнерства в
решении проблем формирования экологической культуры старших подростков,
необходимо определить специфику учреждения дополнительного образования
и специфику самого социального партнерства как феномена.
Термин «социальное партнерство» исследователями различных наук
трактуется по-разному: в философском аспекте как система отношений
различных социальных субъектов, которая ориентирована на достижение
общенациональных интересов, при учете групповых и корпоративных
интересов; в экономико-правовом аспекте – это система мер, направленных на
сотрудничество работников, работодателей и государства в сфере социальнотрудовых отношений; в историческом аспекте как система взаимоотношений
между названными субъектами, пришедшая на смену теории классовой борьбы
и являющаяся по своей сути противоположностью последней.
Следует

отметить,

что

в

исследовательской

литературе

широко

представлены исторические предпосылки социального партнерства, однако
слабо выражен педагогический приоритет данного феномена. Историкологический анализ позволил выявить в качестве базовых характеристик
социального партнерства:

взаимодействие; диалог; общая деятельность;

системные отношения; конструктивизм; перспектива.
Выделяя базовые характеристики социального партнерства, следует
учитывать, что в современных исследованиях на ряду с социальным
партнерством предопределяют интеграцию в образовании.

В нашем

исследовании мы рассматриваем именно социальное партнерство, поскольку
интеграционные процессе представлены более сложными основаниями и носят
расширенную систему целей, в то же время мы выходим за рамки
взаимодействия учреждения дополнительного образования, указывая на
системность деятельности и ее строгое целеполагание.
К общим функциям социального партнерства относятся экономическая,
политическая, нормотворческая, организационная, технологическая, контрольная,
информационная,

регулятивная,

защитная,

охранительная,

солидаристская,

профилактическая, экологическая функции, функция общественной стабилизации.
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К косвенным (сопутствующим) функциям социального партнерства
относятся:

воздействие

социального

партнерства

на

формировании

гражданского общества и на развитие экономической демократии, обеспечение
социальной

стабильности,

социально-экономической

безопасности

и

социальной справедливости [1].
Отметим, что потенциал социального партнерства в жизни социума
рассматривается исследователями на основании следующих подходов.
Первый подход можно назвать сферно-локализованным или предметнолокализованным. В рамках этого подхода социальное партнерство выступает в
качестве явления, присущего какой-либо отдельной общественной сфере, виду
деятельности (рынок труда, гражданское общество, молодежная политика и
т.д.)

для

решения

практико-ориентированных

разноуровневых,

но

содержательно схожих между собой задач (урегулирование конфликтов,
оказание социальной помощи и др.).
В межсекторном подходе социальное партнерство – это взаимодействие
не субъектов какой-либо особой сферы или направления общественной
жизнедеятельности, а обязательно сторон, представляющих различные секторы
общества – государство, бизнес-сообщество, гражданское общество.
Наиболее

полно

отражает

сущность

социального

партнерства

универсальный подход. Здесь это понятие характеризует весь спектр
социальных интеракций, осуществляемых между любыми социальными
субъектами на основе согласия, взаимного отказа от противоборства и
конфронтации для достижения консенсуса и ведения совместной деятельности,
связанной с достижением конкретных целей [7].
Анализ

научной

литературы

показал,

что

актуальным

аспектом

определения понятийного поля социального партнерства является единое его
понимание.

Данная

проблема

исследования

понятийного

пространства

вытекает из сложной комплексной природы социального партнерства,
связанной с различными видами человеческой деятельности и отраслями
научного знания, что обуславливает элементы собственного изыскания
понятийного аппарата.
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В.М. Якимец, отмечает, что «на сегодняшний день за понятием
"социальное

партнерство"

скрываются

два

пересекающихся,

но

не

совпадающих, а в ряде случаев и противоречащих друг другу контекста. Один
из них связан с проблемами разрешения конфликтов в сфере трудовых
отношений (тред-юнионистский), а второй - более широкий - с развитием
межсекторных взаимодействий в социальной сфере» [8]. Мы придерживаемся
второй позиции в соответствии со следующими исследованиями.
При этом социальное партнерство проявляется в установлении связей
между разными организациями, заинтересованными в решении одних и тех же
социальных проблем [2].
Так, любое партнерство – это диалог сторон, их совместная деятельность
по выявлению общих или трансформации разновекторных интересов в
совпадающие и, безусловно, достижение общих целей. Это предполагает
наличие у партнеров определенной степени управленческой, социальной,
коммуникативной, психологической и профессиональной компетентности.
Кроме того, участие в партнёрстве требует от сторон добровольного принятия
на себя ответственности за ведение совместной деятельности и ее результаты
[5, 7].
На основании теоретического анализа и в соответствии с определением
Е.В. Кондратенко в исследовании мы рассматриваем социальное партнерство в
образовании как проектируемая и организуемая учреждениями

общая

деятельность равноправных субъектов, характеризующаяся добровольностью и
осознанностью, моральной ответственностью за выполнение коллективных
договоров и соглашений и формирующаяся на основе заинтересованности всех
сторон в создании психолого-педагогических и социокультурных условий для
развития личности ребенка, повышения качества социокультурной среды [4].
Потенциал социального партнерства включает совокупность различных
видов ресурсов: интеллектуальных, кадровых, финансовых, методических,
необходимых

для

Результативность

осуществления
успешного

деятельности

партнерства

социальных

измеряется

партнеров.

позитивными

ожидаемыми участниками изменениями в достижении социального блага.
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При этом педагогический потенциал (от лат. potential – возможность,
мощность, сила; в педагогики – новые движущие силы развития) социального
партнерства проявляется в его дуальности: как

продукт, результат

образовательного обмена и культурации социальной жизни – с одной стороны,
продукт педагогического управления и средство формирования, поддержания и
развития образования в целом - с другой стороны.
В нашем исследовании возникла необходимость выявления субъектов
социального партнерства

учреждения дополнительного образования, что

выступает значимым при определении структуры социального партнерства, его
функций и принципов.
В общественном сознании постепенно утверждается идея: выход из
современной

кризисной

ситуации

в

решении

многих

социально-

воспитательных проблем обусловлен не только (а в нынешней социальной
ситуации и не столько) внутренней перестройкой деятельности учреждений тех
или иных ведомств, в том числе учреждений дополнительного образования,
сколько активизацией и педагогизацией их взаимосвязей с другими элементами
системы, с социальной микросредой как фактором личностного развития; их
открытостью к ребенку, его семье, компетентностью и активностью их
согласованной

деятельности

по

формированию

педагогически

ориентированной инфраструктуры микросоциума и интеграцией деятельности
государственных, муниципальных структур с общественными организациями,
формируемыми всеми жителями социума [3].
Значительный вклад в развитие теории современного дополнительного
образования

детей

внесли

И.В.

Андреев,

А.Г.

Асмолов,

Н.Ф.Басов,

В.А.Березина, И.В. Бестужев-Лада, Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова, А.К. Бруднов,
О.С. Газман, В.А. Горский, А.Я. Журкина, А.З. Иоголевич, М.Г. Казакина,
М.Б. Коваль, О.Е. Лебедева, С.В. Сальцева, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская и др.,
которые рассматривали дополнительное образование как результат процесса
образовательной

деятельности

общественных,

смешанных),

различных

систем

направленный

на

(государственных,
удовлетворение

индивидуальных запросов детей и молодежи, творческое освоение ими новой
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информации, формирование жизненных умений и способностей, расширение
возможности практического опыта, их самоопределение и самореализацию в
разнообразных сферах науки, культуры, искусства, туризма, производства,
физической культуры.
Феномен дополнительного образования детей как социального партнера
проявляется:
- в особо благоприятных возможностях максимальной реализации
возрастных и индивидуальных особенностей растущих людей, раскрытия
внутренних

потенциальных

творческих

возможностей,

способностей,

дарований, что удовлетворяет потребность подростка, старшеклассника
оценить себя в системе: «я и мое участие в жизни общества», включиться в мир
взрослых, проявить независимость, самостоятельность, субъектную позицию
как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности; пройти школу
многопланового общения, проявить в реальной жизни доброту, честность,
милосердие,

толерантность,

другие

важные

личностные

качества;

созидательно-активном, позитивно-деятельном практическом участии детей в
работе органов самоуправления в открытом социуме; в реально действующем
характере мотивов, что придает этой деятельности особую успешность и
значимость для личности;
- в предметно-практическом и преобразующем характере деятельности,
сопряжении ее вербальных, предметно-практических и коммуникативных форм
организованных и неорганизованных, коллективных и индивидуальных,
традиционных и нетрадиционных, осуществляющихся как посредством самого
учреждения, так и через систему индивидуально-семейного выбора и
проектирования

форм

и

способов

проведения

свободного

времени,

альтернативных домашних занятий и пр.;
- в отсутствии принуждения со стороны взрослых, официальных
воспитательных структур, а также в исходной структурированности общения
(разнообразные стихийно складывающиеся группировки, состав и занятия
которых во многом предопределяют социальный и нравственный облик
входящих в них подростков и юношей); преобладании межличностного
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общения над межролевым, имеющего широкий диапазон, многоуровневый
характер; объективной естественной причастности к организации этой
деятельности, к оценке ее результативности семьи, широкого круга лиц,
составляющих ближайшее окружение детей, подростков, юношества [Егорова].
Социальное партнерство по отношению к учреждению дополнительного
образования детей следует понимать как:
- партнерство внутри системы дополнительного образования детей между
социальными группами данной профессиональной общности;
- партнерство,

в

которое

вступают

педагогическое

сообщество,

контактируя с представителями иных сфер общественного воспроизводства;
- партнерство, которое инициирует система дополнительного образования
детей как особая сфера социальной жизни, делающая вклад в становление
гражданского общества.
Определяя педагогический потенциал системы социального партнерства
учреждения дополнительного образования, мы выделяем следующие группы
социальных партнеров: общеобразовательные учреждения (школы, лицеи,
гимназии,

интернаты

профессионального

и

пр.);

учреждения

среднего

образования

(колледжи,

институты,

и

высшего
академии,

университеты и пр.); общественные организации; учреждения спорта, культуры
и искусств; семья; спонсоры (предприятия всех форм собственности, их
объединения, государственные и частные учреждения и организации, частные
(индивидуальные) предприниматели и др.);

органы управления и другие

властные структуры, т. е.
Объектом социального партнерства в нашем исследовании выступает
формирование

экологической

компетентности

старших

подростков.

Соответственно данному объекту на основании проведенного анализа
структурируется

устойчивое

развитие

партнерских

отношений

по

формированию экологической культуры старших подростков, что представлено
следующими

уровнями

взаимодействия:

информационно-коммуникативным,

планово-прогностическим,

научно-методическим,

проектно-

деятельностным, аналитико-прогностическим.
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При

этом

социальное

партнерство

реализуется

по

следующим

направлениям совместной деятельности: научное общество учащихся; летние
экологические
экологических

лагеря;

эко-проектирование;

общественных

организаций;

участие

в

эко-туризм;

деятельности
эко-клубы

(флористика, экодизайн, игровая экология, эко-театр и др.); эко-профи
(экспедиции и музейная деятельность).
Следует

отметить,

что

социальность,

создание

социокультурного

пространства исследуются как сопутствующие современного процесса развития
учреждения образования, хотя именно широкий спектр социальных партнеров
обеспечивает высокую конкурентоспособность учреждения дополнительного
образования, выявленный потенциал социального партнерства обеспечивает
успешное решение проблемы формирования экологической компетентности
старших подростков.
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Особенности социально-педагогического сопровождения развития
субъектности старшеклассника в дополнительном образовании детей как
технологии
Peculiarities of Socio-Pedagogical Support of Senior Schoolchildren’s
Development as Subjects in Additional Education as a Technology
Статья раскрывает основные аспекты содержания разработанной автором
технологии социально-педагогического сопровождения развития субъектности
старшеклассника. Рассматриваются особенности исследуемого сопровождения
в образовательной среде дополнительного образования детей. Основное
внимание акцентировано на субъектной включённости самого обучающегося в
сопроводительные процессы.
The article reveals the main aspects of the technology developed by the author
of socio-pedagogical support of senior schoolchildren’s subjective development in
additional education. The peculiarities of the support under research in additional
education are discussed. Primary attention is focused on a student’s active role as a
subject in the support processes.
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социально-педагогическое
сопровождение,
субъектность, дополнительное образование детей, технология, субъектносубъектное взаимодействие, рефлексивный механизм, выбор, проблема,
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Современная социальная среда выдвигает повышенные требования к
гибкости человеческого поведения, самостоятельности, способности как сотрудничать
с другими, так и конкурировать. В обществе сформирован новый социальный
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заказ на деятельную личность, способную продуктивно и ответственно решать
возникающие проблемы.
Старшеклассники,

решающие

сложные

проблемы

жизненного

самоопределения на пороге выхода в большую жизнь в качестве потенциальных
активных

субъектов,

особо

нуждаются

в

социально-педагогическом

сопровождении развития их субъектности. В связи с тем, что пространство
самоопределения большинства старшеклассников сегодня оказалось суженным,
актуализируется проблема сопровождения в условиях интеграции подсистем
образования, когда создаются дополнительные условия для организации
самими старшеклассниками собственной жизни и развития субъектности.
Модернизация системы образования актуализировала использование
потенциала дополнительного образования детей как фактора развития
субъектности обучающегося.
В связи

с этим роль

социально-педагогического

сопровождения

старшеклассника заключается в создании условий для развития способности
обучающегося производить взаимообусловленные изменения в мире, в других
людях, себе самом.
Вместе с тем технология такого сопровождения старшеклассника в
дополнительном образовании детей с учётом динамики и глубины изменений,
происходящих в процессе жизнедеятельности современного молодого человека
не разработана.
Социально-педагогическое

сопровождение

развития

субъектности

старшеклассника в дополнительном образовании детей основывается на трёх
общих принципах педагогической деятельности: любить детей, очеловечивать
среду, в которой они живут, проживать в ребёнке своё детство [1]. В связи с
этим предназначение технологии социально-педагогического сопровождения
развития субъектности старшеклассника в дополнительном образовании детей
заключается в создании оптимальных организационно-педагогических условий
для реализации потребности обучающегося быть самим собой, для проявления
и развития

его субъектности. Поскольку именно субъектность несёт в себе

«интегративную функцию, олицетворяя собой самость, целостность человека
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как деятеля» [3, с. 32], целью данной технологии является создание условий
для перехода сопровождения развития субъектности старшеклассника в
самосопровождение;

введение

обучающегося

в

режим

саморазвития

субъектности, поддержание этого режима, формирование веры в себя,
снабжение инструментарием развития субъектности.
При

этом

подразумеваем

под

социально-педагогическим

целенаправленное

и

сопровождением

целесообразное

мы

взаимодействие

сопровождающего и сопровождаемого по созданию социально-педагогических
условий для оптимального разрешения проблемы самим обучающимся.
Субъектно-субъектное взаимодействие молодого человека с педагогом,
как правило, происходит по поводу непростого выбора, выхода из трудной
ситуации, решения актуальной для обучающегося проблемы, преодоления
обиды. И здесь очень важно для молодого человека позволить ему самому
справиться с проблемой и реализовать индивидуальную программу развития
субъектности. Ядро технологии – рефлексивное осмысление субъектами
сопровождения потенциалов, рисков и ограничений развития субъектности
старшеклассника в среде дополнительного образования детей.
Технология реализуется на основе единой стратегии – тьюторства.
Тьютор – это прежде всего позиция, сопровождающая процесс развития
субъектности обучающегося, осуществляющая поддержку педагогом-тьютором
разработки и реализации индивидуальных проектов развития обучающихся.
Мы определяем две основные тактики тьюторского сопровождения –
сопровождение разработки и реализации системно-

и индивидуально

ориентированных программ развития субъектности. Системообразующее
основание данной технологии – разработка и реализация индивидуальной
программы развития субъектности старшеклассника, которая предполагает
последовательность самостоятельных действий субъекта обучающегося через
субъектную включённость в избранные виды деятельности и общение. В нашем
опыте экспериментальной деятельности такие программы представлены в
вариативных

формах:

портфолио

«Развитие

социальной

активности

старшеклассника», карта личностного роста, индивидуальная дополнительная
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образовательная

программа,

маршрутный

лист

и

др.

В

процессе

сопровождения такой программы педагог учитывая субъектную доминанту
старшеклассника, помогает ему из области переживания выйти в область сознания,
используя как механизм – рефлексию; от констатации и переживания нежелательных
фактов перейти к пониманию порождающих их причин, используя как механизм –
анализ; перейти из состояния управляемого – в самоуправляемое, используя как
механизм – договор с сопровождаемым о совместной деятельности. В формате
данной технологии педагог может посодействовать старшекласснику, который
по

природе

активен,

овладевать

собственной

активностью. Для

этого

необходимо, с одной стороны, поддерживать активность и любознательность
ребёнка, а с другой – развивать его рефлексивные способности, что помогает
обучающемуся самому переводить активность в субъектность.
Особенности

рассматриваемого сопровождения отражают специфику

среды дополнительного образования детей:
- субъекты взаимодействуют друг с другом на учебных занятиях, во время
самостоятельной

работы,

на

досуговых

мероприятиях:

в

результате

формируется групповой совокупный субъект, влияющий на становление
субъектности каждого старшеклассника;
- субъектно-субъектное

диалоговое

взаимодействие

внутри

форм

взаимоотношений «обучающийся-обучающийся» и «обучающийся-тьютор»;
- насыщенность среды событиями, значимыми для старшеклассника;
- возможность

перевода

ситуаций

повседневности

в

ситуации

событийности;
- возможность индивидуализации сопровождения на основе тьюторства;
- приоритет

рефлексивных

средств

развития

субъектности

старшеклассника.
- возможность

индивидуализации

социально-педагогического

сопровождения развития субъектности старшеклассника на основе тьюторства;
- приоритет

рефлексивных

средств,

форм

и

методов

в

развитии

субъектности старшеклассника.
Технология

обусловлена

общей
51

логикой

организации

совместной
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деятельности субъектов сопровождения и закладывается в структуру: осознание
– поиск вариантов – выбор – реализация/проба – рефлексия/анализ –
преобразование – коррекция (и далее – по спирали).
К социально-педагогическим механизмам данной технологии мы
относим:
- рефлексию (технология культивирует рефлексию в её наиболее
целостных формах, с учётом роли групповой

рефлексии и необходимости

сбалансированности всех типов рефлексии), идентификацию и интеграцию как
ключевые механизмы взаимодействия субъектов сопровождения;
- коммуникацию как межличностный механизм, который функционирует в
процессе взаимодействия человека с субъективно значимыми для него
Другими;
- понимание как универсальный способ освоения мира человеком «здесь-итеперь;
- взаимопонимание между субъектами сопровождения;
- принятие исполняемых по отношению друг к другу ролей.
В процессе работы под нашим научным руководством региональной
экспериментальной

площадки

«Развитие

социальной

активности

старшеклассника» и федеральных экспериментальных площадок Учреждения
РАО «Институт семьи и воспитания» по теме «Социально-педагогическое
сопровождение развития субъектности обучающегося в дополнительном
образовании детей» мы апробировали данную технологию, выделив в ней
основные технологические этапы.
Таблица 1
Этапы технологии
№

Этап

Содержание этапа

1

Этап осознания
необходимости
исследуемого
сопровождения и
определения его
целей

Создание условий для осмысления субъектами сопровождения его
ценностей, смыслов, целей и задач; создание комфортной
обстановки для взаимодействия; знакомство (продолжение
знакомства) старшеклассников
с теоретическими аспектами
сопровождения, понятиями и закономерностями в данном
формате; осознание целей развития субъектности, возможностей и
ограничений
сопровождения;
обеспечение
регулярного
самонаблюдения и объективной самооценки
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2

Диагностический

3

Конвенциальный

4 Проблематизации

5

Мотивационный

6

Поискововариативный

7

Проективный

8

Практической
деятельности

9

Аналитикорефлексивный

10

Коррекционный

Изучаются
запросы субъектов сопровождения, желания и
интересы детей, возможности педагогов; определяются наличные
уровни
субъектности
старшеклассника
и
социальнопедагогического сопровождения, возможности образовательной
среды. Происходит обнаружение проблем старшеклассника,
осознание им их значимости и желания их разрешить
Субъекты сопровождения договариваются об условиях
сопровождения, его границах и формах
Обнаружение и актуализация предмета сопровождения;
выявление причины возникновения проблемы; обнаружение
противоречия,
формулировка
проблемы;
проведение
необходимых диагностических исследований
Актуализация предстоящей деятельности по решению проблемы,
уточнение её цели и предполагаемого конечного результата;
формирование представлений об участии каждого в достижении
желаемого результата в связи с индивидуальными интересами и
притязаниями
Осуществление поиска вариантов решения проблемы и
определение степени участия тьютора в этом процессе; отбор
социально-педагогических средств и способов решения
поставленных задач
Включение старшеклассников в проектную деятельность по
разрешению проблемы (трудности, задачи). Проектирование
индивидуальной
программы
развития
субъектности
старшеклассника
Совершение совместно с детьми реальных или виртуальных
действий по педагогическому сопровождению обучающихся;
организация условий для осознания старшеклассником собственной проблемной ситуации и содействие ребёнку в её
преодолении; реализация индивидуальной программы развития
субъектности старшеклассника; разработка необходимого для
решения
проблемы
методического
обеспечения;
совершенствование
материальной
базы
образовательного
учреждения
Анализ, рефлексия и оценка достигнутого в решении проблемы;
прогноз возможности появления новых трудностей и путей их
преодоления
Уточнение, корректировка, изменение, пересмотр групповых и
индивидуальных
программ
развития
субъектности
старшеклассников;
подбор и применение методов и форм
коррекционной деятельности

К сожалению, в дополнительном образовании детей существует и ряд
причин, которые мешают социально-педагогическому сопровождению развития
субъектности быть целостным. К основным рискам и ограничениям в данном
феномене мы относим

опасность сильного прессинга на старшеклассника со

стороны взрослого, закрывающего пространство взаимодействия; отсутствие
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социально-значимых дел старшеклассников; недостаточный учёт потенциалов и
особенностей среды дополнительного образования детей и др.
Социально-педагогическое

сопровождение

развития

субъектности

старшеклассника в дополнительном образовании детей связано и с созданием
системы условий для развития субъектности молодого человека. При этом
необходимым

минимумом

являются

уважение

и

неравнодушие

к

старшекласснику и проблемам его развития, признание за молодыи
человеком

способности

обучающегося

совершать

направлять
выбор

собственное

относительно

развитие,

собственных

права

целей

и

предложенных средств, согласие ребёнка на помощь и поддержку; приоритет
самого ребёнка в решении собственных проблем; совместность, сотрудничество,
содействие; соблюдение принципа конфиденциальности;

доброжелательность;

защита «прав и интересов ребёнка на всём пространстве его жизни» [4, с.141].
Кроме того рассматриваемая технология удерживает молодого человека в
образовательном пространстве, потому что педагог готов понимать его проблему,
совместно с ребёнком находить

достойный выход из сложившейся проблемной

ситуации. Таким образом, тьютор защищает обучающегося от обстоятельств, которым
тот в данный период без сопровождения противостоять не может.
Вместе с тем мы не противопоставляем сопровождение развития
субъектности старшеклассника развитию и саморазвитию субъекта. Это
диалектически взаимосвязанные стороны одного бинарного процесса, ибо
взаимоотношения человека разворачиваются

в «многомерной бинарности

развития и саморазвития образовательных систем» [2, с. 4].
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учебно-познавательной деятельности в системе
дистанционного обучения
The Use of the Internet as a Means of Educational-and-Informative Activity
Organization in the System of Remote Training
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием
Интернета как средство организации учебно-познавательной деятельности в
системе дистанционного обучения. Отмечается, что дистанционная форма
обучения представляет собой внутреннюю организацию содержания, которым
в
реальной
педагогической
действительности
выступает
процесс
взаимодействия, общения преподавателя с учащимися при работе над
определенным учебным материалом.
The questions connected with the use of the Internet as a means of the
educational-and-informative activity organization in the system of the remote training
are considered in the article. It is noted that the form of remote training represents the
internal organization of the content, where the real pedagogical validity is the process
of interaction, the personal contact of a teacher with pupils while working over a
certain training material.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет, информационнообразовательная среда, новые информационные технологии, форма обучения.
Key words: remote training, Internet, information-and-educational
environment, new information technologies, form of training.
Развитие

современных

информационных

технологий

и

телекоммуникационных средств, общедоступность мировых информационных
ресурсов, создает новые возможности в образовательной системе, в частности в
системе

дистанционного

образования

–

одной

из

перспективных

и

эффективных систем подготовки специалистов. В «Концепции создания и
развития единой системы дистанционного образования (ЕСДО) в России» под
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дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной

информационно-образовательной

среды

на

любом

расстоянии от образовательных учреждений [3, с.18].
Объединение компьютеров в единую сеть Интернет и объединение всех
информационных материалов в единую сеть документов Всемирной паутины
ведет к колоссальному уплотнению информационной сферы. На этом этапе
технического развития уже не компьютер осваивается культурой как новое
знание и новая ценность, а традиционные знания и ценности осваиваются в
новой

компьютерной

пользоваться

среде,

Интернетом

когда

владение

становятся

компьютером

и

важнейшими

умение

элементами

профессиональной подготовки специалистов любого профиля.
Система дистанционного обучения обеспечивает гибкость в выборе места
и времени обучения, возможность обучаться без отрыва от своей основной
деятельности, доступность обучения живущим в отдаленной местности,
возможность выбора для изучения любых дисциплин, в том числе тех, которые
являются уникальными или преподаются особо выдающимися личностями.
Дистанционное обучение предполагает использование практически любых баз
данных и библиотек, тем самым, обеспечивая доступ ко многим источникам
информации, находящимся в сети Интернет [2, с.5].
Информационно-образовательная

среда

дистанционного

обучения

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного

и

ориентированную

на

организационно-методического
удовлетворение

образовательных

обеспечения,
потребностей

пользователей.
Форма

организации

обучения

предполагает

упорядочивание,

налаживание, приведение в систему взаимодействия учителя с учащимися при
работе над определенным содержанием материала. Организация обучения
преследует

цель

обеспечить

оптимальное

функционирование

процесса

управления учебной деятельностью со стороны учителя. Построенная на
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оптимальном сочетании компонентов процесса как целостной динамической
системы, она способствует его результативности. Организация обучения
предполагает конструирование конкретных форм, которые обеспечивали бы
условия для эффективной учебной работы учеников под руководством учителя
[6, с. 293].
В системе дистанционного образования могут в полной мере применяться
традиционные организационные формы обучения, такие, как лекции, семинары,
экзамены, зачеты и др. В то же время, наличие и развитие средств
компьютерных и телекоммуникационных технологий инициирует появление
новых

форм

организации

обучения.

В

современных

информационно-

образовательных средах они имеют свои особенности, трансформируются в
части их организации и в сфере психологического состояния обучающихся. За
ними можно оставить прежние названия с добавлением приставки электронные
(Э - лекция, Э - семинар и т.д.).
Электронные

лекции.

Следуя

принципу

преемственности

и

эволюционности, будем базироваться на определении классической лекции.
Лекции являются одной из важнейших форм учебных занятий и составляют
основу теоретической подготовки обучаемых. Цель лекции – формирование
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного
материала.
В методическом отношении лекция представляет собой систематическое
проблемное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы,
раздела, предмета. Систематический курс лекций по дисциплине, в котором
последовательно излагается материал учебной программы, включает в себя
традиционно вводные, установочные, ординарные, обзорные и заключительные
лекции [1, с.19].
Применение

современных

средств

информационных

и

телекоммуникационных технологий, прежде всего телевидения и Интернета,
повысило потенциал лекций и, по нашему мнению, если не полностью, то в
значительной степени сняло критику оппонентов в адрес лекционной формы
учебных занятий. В информационно-образовательных средах лекции могут
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быть текстовыми, звуковыми, визуальными. Они могут проводиться в реальном
(on-line) и нереальном «отложенном» времени (off-line), фронтально и
индивидуально. Для фронтального проведения лекции применяется, чаще
всего, телевидение. Компьютерные видеоконференции могут использоваться
для индивидуального варианта проведения лекционных занятий, а при наличии
проекционной техники – для проектирования изображения с монитора
компьютера на коллективный экран, и для фронтального варианта, когда
студенты

могут

коллективно

присутствовать

на

виртуальной

лекции,

проводимой в реальном времени.
Для того чтобы оценить значимость такого вида Э-лекции, целесообразно
напомнить о недостатках классического способа проведения лекции. Уяснение
содержания учебного материала в процессе лекции происходит путем
слушания сообщений преподавателя, сопровождающегося демонстрациями
плакатов, схем, натурных образцов или моделей, записями на доске. Устное
сообщение разворачивается во времени, и студент либо занят его фиксацией
без предварительной обработки и понимания, либо пытается сначала понять и
обработать, а затем кратко зафиксировать. В первом случае много времени
уходит на малополезную запись текста под диктовку и в более трудных
условиях, а именно непосредственно вслед за речью преподавателя, звучащей в
нормальном темпе. Во втором случае осуществляется активная работа по
пониманию, но затруднена фиксация.
С нашей точки зрения, текстовая электронная лекция имеет следующие
преимущества. Слушатель имеет возможность многократно обращаться к
непонятным при первом чтении местам, чередовать чтение с обдумыванием,
анализом. Кроме того, в тексте легче увидеть общую структуру содержания.
Вопросы, остающиеся у слушателя после уяснения содержания материала из
текста, как правило, более глубоки, принципиальны, содержательны, поскольку
возникают в результате серьезной проработки материала и его осмысления.
Единственно, что студент теряет при этом, так это положительные
психологические моменты общения с лектором (если тот действительно
является хорошим оратором). Однако в Э-лекциях, представленных в виде
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текстовых

файлов,

вполне

можно

удовлетворить

и

требование

эмоциональности изложения, например с помощью специальных знаков,
условно передающих человеческие эмоции [1, с. 41].
Электронные консультации. Это – форма обучения, при которой в
результате

педагогического

общения

проходит

устранение

трудностей

организационного и учебно-содержательного характера, возникающих у
студентов в процессе учебы. Консультации могут проводиться в разных видах
(письменные и устные), а также с использованием различных технических
средств, например по телефону, электронной почте и др. В организационном
плане они могут проводиться по составленному заранее расписанию.
Консультации могут быть индивидуальные и групповые, проводится в
реальном времени (чат) или отложенном времени. Среднее число студентов при
консультировании в реальном времени должно быть не более десяти, чтобы не
создавать «очереди».
Семинары. Семинары в системе дистанционного обучения могут
проводиться с помощью компьютерных видео - и телеконференций. В
педагогическом

аспекте

видео-семинары

ничем

не

отличаются

от

традиционных, т. к. участники процесса видят друг друга на экранах
компьютеров.
Семинары, проводимые с помощью телеконференций (при письменном
общении), могут называться «виртуальными семинарами», т.к. участники не
видят друг друга, а обмениваются только текстовыми сообщениями. Семинар
проходит в «нереальном масштабе времени» (off-line) и при этом преподаватель
может оценить активность каждого слушателя. При проведении сетевых
семинаров, участники которых располагаются в разных часовых поясах, более
предпочтителен режим off-line.
Общий сценарий проведения Интернет - семинара такой же, как и
традиционного, но только проводиться он в «эпистолярном» жанре с помощью
электронных сообщений, а не в устной форме, как на обычном семинаре.
Например, в ходе семинара с использованием докладов по вопросам темы
семинара студенты обязаны дать ответы в письменной форме на каждый вопрос
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(эти ответы доступны для обозрения всем студентам группы). Дидактические
инструменты форума позволяют преподавателю персонально обращаться в
письменной форме к каждому студенту. В конце семинара преподаватель
подводит его итоги и выставляет оценки.
Электронная учебная игра. Игра, вероятно, более древнее изобретение
человека, чем урок, но ее дидактические принципы еще до конца не раскрыты.
Педагогическая (дидактическая) игра – такая форма организации обучения,
воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе
целенаправленно организованной деятельности обучающихся по специально
разработанному

сценарию

и

правилам,

максимально

опирается

на

самоорганизацию обучающихся, воссоздает или моделирует опыт человеческой
деятельности и общения [5, с. 67]. В ней сочетаются два разных принципа
обучения: принцип моделирования будущей профессиональной деятельности и
принцип

проблемности.

В

Интернете

электронные

игры

реализуются

достаточно эффективно с помощью форумов и электронной почты по тому же
сценарию, что и очные, и могут проводиться в реальном или отложенном
времени.
Электронный проект. Проект – это замысел, намерение, план создания
какого-либо объекта, представленный в виде документа или в другой
материализованной форме. Проекты бывают индивидуальные и групповые.
Курсовой проект, который выполняют студенты по многим дисциплинам,
является частным случаем индивидуального задания, его разновидностью.
Основные характеристики проекта: единичность, комплексность, новизна,
временные ограничения.
Учебное проектирование предполагает, с одной стороны, использование
разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний
из различных областей науки, техники, творчества. Результаты выполненных
проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е. если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – то
конкретный результат, готовый к внедрению. Метод проектов всегда
ориентирован

на

самостоятельную
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индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в
течение определенного периода времени.
Среди проектов можно выделить следующие типы:
Исследовательские – полностью подчинены логике исследования и
имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с научным
исследованием.
Творческие – не имеют детально проработанной структуры. Форма
представления: совместное сочинение, газета, видеофильм.
Информационные – направлены на сбор информации о каком-либо
объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, на ее
анализ

и обобщение фактов. Структура представляет

собой предмет

информационного поиска, поэтапность поиска, аналитическую работу над
собранными фактами, выводы.
Практико-ориентированные

–

предполагают

четко

обозначенные

результаты, решение какой-либо проблемы. Как правило, они ориентированы
на интересы самих участников (проект закона, словарь, рекомендации и др.).
Практические занятия и лабораторные работы. Одним из важных
элементов любой системы образования, в том числе и системы дистанционного
образования,

является

получение

обучаемым

необходимого

объема

практических навыков в конкретной предметной области. Это обуславливает
качество полученного образования и конкурентоспособность выпускников
вуза. Структура практического занятия и лабораторных работ в основном
одинакова: вступительное слово преподавателя; вопросы студентов по
материалу предыдущих практических занятий, лекций, самостоятельной
работы в информационной среде; практическая часть и заключительное слово
преподавателя. Разнообразие возникает в практической части, включающей
рефераты, доклады, дискуссии, упражнения, решения задач, написание
программных проектов, деловых игр и т. д. Практические занятия и
лабораторный

практикум

позволяют

интегрировать

теоретико-

методологические знания и практические умения, навыки в едином процессе
деятельности учебно-исследовательского характера.
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Практические занятия в учебно-тренировочном комплексе. В системе
дистанционного обучения возможности учебно-тренировочных комплексов
(УТК) должны быть существенно расширены. Кроме использования их для
организации

производственной

приобретение

комплексных

практики,
практических

целью

которой

навыков,

является

представляется

целесообразным применять УТК для выполнения лабораторных и практических
работ в режиме удаленного доступа. Концептуально УТК строятся на основе
взаимодействия двух моделей: модели деятельности обучаемого в конкретной
предметной области и модели технологической среды функционирования [4,
с.215].
Первая модель с учетом особенностей дистанционного образования
должна обеспечить навигацию деятельности обучаемого в реальном времени,
предполагая одновременное обслуживание множества обучаемых, каждый из
которых взаимодействует с УТК в удобном для него режиме. Вторая модель
обеспечивает реакцию на действия учащегося. В качестве таких моделей могут
быть использованы имитационные компьютерные модели, построенные, в том
числе, с привлечением реальных программных систем.
Реализация

виртуального

учебно-тренировочного

комплекса

осуществляется в гипертекстовой среде, что упрощает процесс опубликования
его в Интернет. Передача студенту методических пособий и заданий практики
осуществляется по каналам связи в формате HTML. Обратная связь студента с
преподавателем реализуется с помощью электронной почты. В конце каждого
задания студент отправляет преподавателю отчет о проделанной работе в
электронном письме.
Педагогический

контроль.

Оценка

знаний,

умений

и

навыков,

полученных в системе дистанционного образования, приобретает особое
значение. Повышается роль и значение объективных и многокритериальных
форм контроля качества знаний. Особенностью контроля в сетевом обучении
является

необходимость

идентификации

личности

в

дополнительной

обучающегося

для

реализации
исключения

функций

возможности

фальсификации обучения.
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В некоторых случаях, когда слушатели мотивированны на получение
квалификации, а не только квалификационного документа, система контроля
обеспечивает самоконтроль как элемент образовательной технологии. Такое
отношение к учебе складывается на Западе, где образование и образованность
осознаются как личное достояние, как собственность. Такое же отношение
просматривается и в России. Тем не менее, проблема необходимости
идентификации обучающегося все же остается [4, с.221].
Частичным

выходом

из

этого

положения

является

совмещение

контактных и не контактных фаз учебного процесса. Контактная фаза как раз и
предназначается для осуществления итоговых контролей. На сегодняшний день
пока не разработаны какие-либо нормативы, регламентирующие отношение
между этими видами контроля. Право выбора остается за образовательным
учреждением. Диапазон возможностей простирается от двух очных сессий в
год (как в системе заочного обучения) до итогового комплексного экзамена по
всему курсу и защите выпускной работы. Промежуточным вариантом можно
считать выездные сессии или делегирования функции контроля тьюторам на
местах. Система дистанционного образования отличается от традиционных
форм получения образования увеличением количества форм контроля, т. к.
контроль является эффективным механизмом обратной связи обучающегося с
образовательным центром.
Качество усвоения студентами учебного материала, как в сетевом, так и в
традиционном процессе, можно характеризовать по следующим уровням:
уровень представления, уровень воспроизведения, уровень умений и навыков,
уровень творчества. Видами контроля являются экзамены, контрольные
работы, зачеты, курсовые и дипломные работы. При этом в дистанционном
обучении широкое распространение получил тестовый контроль – как для
самопроверки, так и для итогового контроля.
Таким образом, дистанционное обучение, будучи одним из компонентов
в системе непрерывного образования, является самостоятельной, новой формой
получения образования. Наличие и развитие Интернет-технологий инициируют
появление

новых

форм

организации

обучения

образовательной среде дистанционного образования.
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Приоритетные направления развития современной системы
дополнительного образования детей
Priority Directions of Children’s Modern Additional Education System
Development
В статье актуализируется необходимость обращения к выявлению
приоритетных направлений развития современной системы дополнительного
образования детей; выделяются и аргументируются приоритетные направления
развития системы дополнительного образования детей; представлены
перспективные направления содержания дополнительного образования; делаются
выводы о перспективах развития системы дополнительного образования детей
в современных социокультурных условиях.
The article makes actual the necessity to find out priority directions of
children’s modern additional education system development; stands out and reasons
priority directions in children’s additional education system development; presents
perspective trends of additional education content; makes conclusions on the
prospects of the children’s additional education system development in modern
socio-cultural conditions.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, компетентностный
подход, качество дополнительного образования, феликсологический подход.
Key words: children’s additional education, competence approach, quality of
additional education, phelixological approach.
В современный период модернизационных процессов всех сфер
человеческой деятельности особое внимание уделяется развитию социальной
сферы. Так, на мировом политическом форуме «Современное государство в
эпоху социального многообразия» (7-8 сентября, 2011 г.) было отмечено, что
одна из приоритетных задач государства, в том числе и в решении проблем
социального многообразии совершенствовании системы образования и науки, в
поддержке творчества в различных сферах человеческой деятельности.
Образовательные структуры становятся
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этом образование выступает катализатором разрешения множества проблем от
мультикультурализма до сокращения разрыва между богатыми и бедными.
Процессы

трансформации

общего

и

высшего

профессионального

образования отражаются и на системе дополнительного образования детей,
которая органично сочетает в себе обучение, воспитание и развитие личности
детей и подростков.
На основе анализа научных статей, диссертационных исследований и
собственной практической деятельности, выделим приоритетные направления
развития современной системы дополнительного образования детей.
Одним из таких направлений выступает внедрение компетентностного
подхода в образование, поскольку в образовательной среде осуществляется
изменение цели образования при переходе от объема и качества знаний, умений
и навыков к освоению предметных и социальных компетенций.
При

этом

следует

создать

педагогическую

среду

учреждения

дополнительного образования, влияющую на разные аспекты и стороны
развития личности, а именно условия для появления у детей и подростков
мотива к самоизменению, личностному росту; условия для приобретения
средств познания и исследования мира (процессов, явлений, событий, свойств,
законов и закономерностей, отношений и др.); условия для возможности
реализации «Я – концепции» («Я – могу» – «я – хочу» – «я – нравлюсь») [1].
Следующим приоритет в развитии системы дополнительного образования
детей выступает рассмотрение и соотношение интеграционных процессов в
данной сфере, данная позиция связывается с необходимостью развития единого
образовательного

пространства

региона,

что

способствует

развитию

управляемой социокультурной среды.
Одной
образования

из

сущностных

детей

является

характеристик
взаимодействие

системы

дополнительного

полипрофессиональных

и

поливозрастных сообществ детей и взрослых. Развивая дополнительное
образование, образовательные учреждения разных типов взаимодействуют с
организациями и учреждениями других предметных и творческих сфер,
становясь, таким образом, открытой системой и субъектом образовательной
политики на муниципальном, региональном и федеральном уровнях [4].
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Качество

дополнительного

образования

детей

становиться

также

приоритетным в общей концепции развития данной сферы. Так, сфера
образования в целом, и дополнительного образования детей в частности, все
больше воспринимается как сфера услуг (услуг специфических, связанных с
формированием личности человека, воспроизводством интеллектуальных
ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу этого процесс модернизации
системы образования способствует тому, что учреждения дополнительного
образования детей становятся субъектами рынка образовательных услуг.
Качество

образования

-

это

совокупность

существенных

свойств

и

характеристик результатов образования, способных удовлетворить потребности
самих обучающихся, общества, заказчиков на дополнительное образование.
Каждое учреждение дополнительного образования детей с набором черт,
делающих его непохожим на все другие учреждения, гарантирует бесконечное
многообразие содержания дополнительных образовательных программ. Они
имеют на это законное право, но для управления развитием системы
дополнительного образования детей, качеством ее деятельности, а не только
стабилизации

достигнутого

состояния,

должен

быть

создан

механизм

обеспечения целостности, единства в многообразии. Основой для этого могут
стать

принятые

конкретные

критерии

эффективности

реализации

дополнительных образовательных программ как результат согласия всех
субъектов и, тем самым, признаваемая социальная норма в контексте идеи
непрерывного образования [3].
Новые перспективы и тенденции развития образования, основанные на
важнейших принципах методологии современного научного мышления,
находят

свое

отражение

и

в

системе

дополнительного

образования.

Методологическое осмысление проблем дополнительного образования играет
важную роль в становлении личности ребенка, в определении цели, задач,
программы развития учреждения дополнительного образования. Пересмотр
цели, содержания и технологий образования в направлении признания права
человека на счастье позволяет, на наш взгляд, вернуть ему подлинную целостность,
придать личностный смысл и вновь обрести философские корни.
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Феликсология воспитания – это научно-педагогическое направление
теоретической

мысли

педагога,

разрабатывающая

содержательную

характеристику воспитания, которая обеспечивает способность ребенка быть
счастливым в социокультурном пространстве.
Речь идет о стремлении научить воспринимать мир во всем его
удивительном многообразии, и, взаимодействуя с объектами мира, он обретает
возможность обнаружить за каждым мигом такого взаимодействия ценностное
содержание. При этом условиями феликсологического воспитания выступают:
формирование ценностей; развитие ценностного содержания восприятия;
становление ребенка как субъекта; развитие у ребенка в деятельности
максимума умений по взаимодействию с миром.
Феликсологический подход к воспитанию детей и подростков в
учреждении

дополнительного

образования

предполагает:

неуклонное

расширение ценностного кругозора жизни личности; собственное счастливое
проживание жизни педагогом, умеющим ярко выразить свое отношение к
протекающим явлениям; организация разнообразной деятельности, успешного
результата и рефлексии процесса деятельности для ребенка; приучение ребенка
к

преодолению

трудностей

и

исполнению

обязанностей,

жизненно

необходимых; раскрытие значимости происходящих событий жизни с точки
зрения

ценности

каждого

человека;

предъявление

прекрасных

сторон

многоплановой и противоречивой жизни; выявление и определение вечных
проблем жизни, в том числе проблемы смысла жизни в контексте протекающих
событий и конкретных фактов; поддержание благоприятного психологического
климата

и

положительного

внутреннего

состояния

каждого

ребенка;

размышления о счастье и феликсологический анализ протекающей реальной
действительности; укрепление гуманистического отношения к людям и
гуманистической заботы о ходе жизни на земле и в отечестве; проецирование
собственного счастья и осознание собственной жизни с точки зрения
желаемого счастья; признание каждого ребенка как уважаемого человека, как
данности и индивидуальности, имеющей право на неповторимость и
оригинальность;

педагогическая

поддержка

ребенка

в

его

попытке

самостоятельно разрешать личные проблемы его детской жизни [6].
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Значимыми

приоритетами

в

развитии

системы

дополнительного

образования так же является информатизация образовательного пространства;
переход на новые формы взаимодействия в образовательно-воспитательной
деятельности; образовательный маркетинг; профессиональная подготовка и
переподготовка специалистов системы дополнительного образования детей;
интеграция образовательных технологий и др.
Сегодня можно выделить наиболее перспективные направления содержания
дополнительного образования, среди них:
1.

Культурно-этнографическое,

способствующее

культурной

самоидентификации человека, возрождению забытых традиций и ремесел,
декоративно-прикладного искусства, литературного и музыкального фольклора.
2. Духовное, отражающее потребность в знакомстве с религией своих
предков и стремление к духовно-нравственному совершенствованию.
3. Профессионально-ориентирующее, роль которого возрастает в связи с
необходимостью более раннего вхождения молодежи в сферу трудовых
отношений и потребностью освоения актуальных для данного региона
специальностей.
4.

Социально-адаптирующее,

помогающее

сформировать

те

качества и умения, которые помогут войти в мир, полный противоречий и
проблем, где нужно обладать определенными знаниями и способностью быстро
реагировать на меняющиеся социально-экономические условия [5].
Следовательно, развитие системы дополнительного образования детей,
имеющей многоаспектный образовательно-воспитательный потенциал, должно
логично

соотноситься

с

общими

модернизационными

процессами

в

образовательной сфере и развиваться соотносительно с требованиями времени.
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В российской педагогике термин «педагогический дизайн» предложен
разработчиками проекта «Информатизация системы образования» [4, c.26] как
собирательное понятие для обозначения направления педагогической науки и
практики, изучающего вопросы разработки учебных материалов, формирования
учебной среды и построения эффективного образовательного процесса
(Табл.1). Анализируя понятийно-терминологическую лестницу исследования,
зафиксировано,

что

понятие

«педагогический

дизайн»

включает

все

перечисленные компоненты и представляет собой интегративную научную
отрасль,

обеспечивающую

разработку,

информационно-образовательного
формированию

у
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субъекта

реализацию

пространства,

образовательной
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и

мониторинг

способствующего

деятельности

уровня
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информационной

зрелости,

достаточного

для

обеспечения

самостоятельности личности в различных сферах жизнедеятельности
информационного общества.
Таблица 1
Сущностные характеристики педагогического дизайна
Научное обоснование
педагогического дизайна

Цель педагогического дизайна

Методы педагогического
дизайна

Применение педагогического
дизайна

Обоснован
педагогически
и
когнитивнопсихологически;
основан на концепции преподавания и подготовки
компетентного специалиста к будущей профессии;
ориентирован не на описание, а на форму (гештальт) и
цель восприятия, которые важны и необходимы для
практической работы
Направлен на эмпирическое обоснование теоретических
положений и доказательство эффективности выбранной
стратегии и методов обучения, определяющих
успешность процесса изучения как крупных разделов
учебных дисциплин, так и малых фрагментов
предметных блоков независимо от уровней сложности
Методы
являются
более
вероятными,
чем
детерминированными, то есть они не требуют
причинности (каузальности);
представляют более или менее вероятные взаимосвязи
между «если» и «то» - компонентами в дизайне,
основанными на эмпирических данных
Взаимосвязан с использованием информационных и
коммуникационных технологий в учебно-методических
целях; может быть рассмотрен в качестве дидактических
принципов и тем самым использоваться при
планировании педагогических ситуаций

Процесс проектирования педагогических объектов сравнительно полно и
обстоятельно исследован в психолого-педагогической литературе. Так, по
мнению О.С. Газмана [3, с.52], одной из отличительных особенностей
проектной деятельности является автодидактизм – способность параллельно с
непосредственным созданием проекта обеспечивать формирование новых
представлений, появление новых смыслов, динамику ценностей. Это свойство
связано с получением в период реализации проекта новой информации,
освоением новых видов активности, в том числе совместно с другими, с
переживанием позиции творца, позиции управляющего обстоятельствами
человека. За счёт этого включение в проектную деятельность меняет позицию
человека,

проектная

деятельность
73

становится

средством

развития

и
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саморазвития личности в целом, выступая универсальным источником
обучения, воспитания и творческого взаимодействия.
Педагогическое проектирование как особое направление в педагогике
выделилось в 80-90-ые гг. ХХ века. В.В. Краевским, Н.В. Кузьминой и др.
проектировочный компонент

выделен в структуре деятельности педагога.

Терминологический аппарат педагогики пополнился новыми понятиями:
«педагогическое

проектирование»,

«педагогический

проект».

Объектом

педагогического проектирования в данном случае выступают идеальные
средства: содержание, методы, формы педагогической деятельности, что
согласуется с позицией Г.П. Щедровицкого и продолжает намеченную им
линию. По мнению Н.Л. Коршуновой, «педагогическое проектирование
выступает как своеобразная форма осуществления и фиксации социального
целеполагания, где проектирование встроено в систему педагогического
производства. Оно представляет собой своеобразную и многоярусную сферу, в
которой

продукты

деятельности,

полученные

на

предыдущем

уровне,

передаются последующему и становятся либо средствами, либо регулятивными
установками» [3 , с. 83]. В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, И.А. Колесникова,
А.А. Орлов, В.А. Сластенин и др. при анализе творческой педагогической
деятельности указывали на проектировочные компоненты. И.Я. Зязун,
Л.Ф. Спирин

и

необходимые
проектирования

др.
для
как

через
развития
особого

проектирование

обосновывали

педагогического
вида

мастерства.

педагогической

способности,
Выделение

деятельности

стало

правомерным в тот период, когда стало востребованной интеграция знаний в
единую систему вокруг решения педагогических задач. В современной
педагогической науке представлены различные точки зрения на исследуемый
феномен: педагогическое проектирование рассматривается как структурные и
процессуальные характеристики деятельности, направленной на решение
различных

проблем

в

педагогическом

процессе;

специфический

вид

деятельности, направленный на создание проекта как особого вида продукта;
форма порождения инноваций (Таблица 2).
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Таблица 2
Понятие «педагогическое проектирование» в современной науке
Авторы
Колесникова И.А.

Родионов В.С.

Заир-Бек Е.С.
Монахов В.М.

Крюкова Е.А.

Определение

Доминанта в
определении
План деятельности

Прикладное
научное
направление
педагогики
в
организуемой
педагогической
деятельности,
ориентированное на решение задач
развития,
преобразования,
совершенствования,
разрешения
противоречий
в
функциональных
системах,
модернизации
педагогических процессов в конкретных
условиях
Полифункциональная педагогическую Управленческая процедура
деятельность, посредством которой
можно предопределить создание новых
или
преобразование
имеющихся
педагогических
условий
развития
субъектов образовательных систем
Деятельность по совершенствованию и
Способ оптимизации
реконструкции образовательных систем
образовательного
процесса
Сложный
процесс,
организация Специфический процесс,
осуществление которого возможно на направленный на создание
четырёх уровнях – концептуальном,
проектов различного
процедурном, предметно – конкретном,
уровня
внедренческом
Деятельность по определению условий
Предполагаемый
реализации
определённой
результат
педагогической системы

Проектирование педагогического дизайна связано с возможностью
организовать для студентов информационно-образовательного пространства, в
котором они полнее бы раскрыли свои возможности и способности, проявили
необходимые

личностные

качества.

Успешность

проектировочной

деятельности будет определяться, в том числе, и учётом механизмов
возникновения и протекания тех или иных действий и процессов, а также
чёткостью представления объекта проектирования. Е.С. Заир – Бек [1, с.12]
связывает логику проектировочного процесса с такими

этапами, как

определение замысла проекта; разработка модели действия; планирование
реальных стратегий на уровне задач и условий реализации; организация
обратной связи; оценка процесса; оценка и анализ результатов; оформление
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документации.

В.В.

Сериков

[6,

с.

54]

предлагает

следующую

последовательность: разработка замысла, диагностическое задание цели,
определение

состава

и

условий

действий,

ведущих

к

личностным

новообразованиям; формирование обобщённой характеристики педагогической
ситуации, динамическое структурирование процесса, подбор педагогических
средств, прогнозирование вариантов, диагностика результатов.
Представляется, что этапы проектирования педагогического дизайна на
основе вышесказанного можно свести к следующим (Таблица 3).
Таблица 3
Этапы проектирования педагогического дизайна
Подготовительный этап
диагностика
реальности
(изучение,
проведение
исследований разной степени
научности);
формирование(актуализация,
осмысление, поиск) ценностей;
-создание образа результата
(определение
желаемых
результатов, планирование стиля
оформления,
разработка
вариаций исполнения будущего
образовательного ресурса)

Этап реализации
проекта
поэтапное
планирование
(совместных) действий по
достижению
проектной
цели во времени;
обмен,
согласование
и
коррекция
намеченных
действий
в
ходе
коммуникации;
разработка
образовательного ресурса и
его реализация;

Рефлексивный
этап
комплексная экспертиза
результатов
проекта
(техническая,
дидактическая,
психологическая,
педагогическая и др.)

Дадим краткую характеристику названным этапам.
Подготовительный этап. Проектирование педагогического дизайна
ориентировано на создание и преобразование разных объектов и предметов.
Объектом проектирования как правило являются педагогический процесс,
образовательные системы различного уровня и характера или их структурные
компоненты, которые также исследуются во взаимосвязи с системой в целом;
образовательное и информационно-коммуникативное пространство, социальнопедагогическая

среда,

система

педагогических

отношений,

все

виды

педагогической деятельности. Объектом проектирования педагогического
дизайна

является

образовательный

процесс,

представляющий

собой

педагогически организованное взаимодействие участников и являющийся
также информационным процессом, связанным с производством, хранением,
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обменом и потреблением различного рода информации. В силу этого среду, в
которой

он

протекает

можно

рассматривать

в

качестве

единой

информационной среды – педагогически и технически организованной сферы
информационного взаимодействия участников образовательного процесса.
Анализ объекта проектирования предполагает, прежде всего, рассмотрение его
структур, состояние каждой из них в отдельности, а также связей между ними.
В ходе анализа выявляется противоречие, то есть наиболее существенное
несоответствие между компонентами объекта или его состояние в целом и
требования к нему. Именно этот узел будет подвергаться изменениям в ходе
проектирования.
Выбор

формата

(нормирования)

проекта

активности

–

своеобразный

участников

способ

проектной

ограничения

деятельности

через

определение её границ и масштаба. Обоснованный выбор формата включает в
себя определение времени, пространства, контекста проекта, круга его
участников. Любой формат должен быть целесообразным и соответствующим
возможностям

и

особенностям

педагогов

и

учащихся.

Теоретическое

обеспечение проектирования предполагает поиск информации об опыте
деятельности подобных объектов, об опыте проектирования подобных
объектов, о результатах теоретических и эмпирических исследований влияния
подобных проектов на субъектов образовательной деятельности, на её
успешность.

Главными

задачами

на

этом

этапе

проектирования

педагогического дизайна являются:
1) анализ целевой аудитории (учащихся);
2) анализ компетенций и ожидаемых результатов учения;
3) анализ и структурирование учебных материалов;
4) отбор средств учения и обучения.
Этап

реализации

проекта.

Выбор

системообразующего

фактора

необходим для создания целостного проекта во взаимосвязи его составных
частей.

Установление

связей

и

зависимостей

компонентов

является

центральной процедурой проектирования. Существует множество видов связей
между компонентами в объекте педагогического дизайна. Основные из них –
77

Вестник ЧГПУ 9’2011

вязи содержания и управления. Связи содержания затрагивают сущность
взаимодействующих компонентов – состава и содержания. Связи управления,
сохраняя традиционный подход к объекту планирования, позволяют его
изменить, приспосабливая к новой среде, к соседствующим системам,
процессам и ситуациям. Основными задачами этапа реализации проекта
являются:
1) определение используемых методов учебной деятельности;
2) разработка методов оценки;
3) разработка стиля оформления учебного материала;
4) проверка и методическое редактирование подготовленного учебного
контента;
5) принятие решения о применении проекта
Рефлексивный этап включает в себя

экспертную оценку проекта –

проверку специалистами в области педагогического дизайна, а также
специалистами,

заинтересованными

в

его

реализации.

Возможным

последствием экспертной оценки проекта может явиться его корректировка.
Следует отметить, что рефлексивный этап проектирования педагогического
дизайна предполагает не только продуктивную, но и субъективную оценку
результатов. Смысл рефлексии как особого познавательного действия
заключается в уточнении будущим специалистом (или профессионалом) своих
знаний, в мониторинге необходимых для профессиональной деятельности
умений.

Рефлексивная

деятельность

предполагает

готовность

к

переосмыслению и преодолению проблемных моментов, эффективному выходу
из внутренних и внешних конфликтных ситуаций, обретению новых смыслов и
ценностей, постановке и решению практических задач. Особенно важно
развитие рефлексивной деятельности в тех областях профессиональной
деятельности, которые определяют перспективы развития общества, а именно в сфере образования.
Педагогические исследования (Н.И. Торопова, Д. Фрид-Бут и др.)
показывают, что при диагностике проектировочных умений многие студенты
либо не осознают цели предстоящей деятельности, либо определяют
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формулируют цели только с помощью руководителя, испытывают затруднения
в

прослеживании

логических

цепочек,

составляют

планы

проектной

деятельности в общих чертах, с минимальным отрывом от примеров и
образцов, без специфических деталей. Исследованием установлено, что
выявленных трудностей, роль преподавателя высшей школы на каждом этапе
прохождения проекта может быть определена следующим образом:
1. На первой стадии проекта определяется

его актуальность и

продолжительность. Преподаватель, выступая в роли фасилитатора, помогает
обозначить тематическую направленность проекта, методы работы и принципы
образования рабочих групп, этапы работы (план, время и сроки выполнения
отдельных частей проектного задания), конечный продукт и вид продукта,
источники информации.
2. Во

время

работы

над

проектом

преподаватель

играет

роль

консультанта, что подразумевает выполнение таких функций, как оказание
помощи в случае затруднения, разрешение спорных и конфликтных ситуаций,
объективная оценка промежуточных результатов.
3. На заключительном этапе работы преподавателя необходимо оказать
помощь участникам проекта в части организации презентации, а затем
подготовить развёрнутый экспертный анализ готового продукта.
При

осуществлении

проектирования

педагогического

дизайна

рекомендуется постепенно увеличивать долю автономной деятельности
студентов,

содействовать

самостоятельности

и

осознанному

решению

проблемы, опираться на личный и профессиональный опыт и интегрировать
профессиональный

знания,

то

есть

активизировать

все

составляющие

профессиональной направленности для обеспечения успешности её развития.
Между

тем,

как

справедливо

отмечает

Ю.З.

Гильбух:

«Совместная

деятельность не может осуществляться без координации усилий её участников,
следовательно,

без

руководящего

начала.

Пусть

руководство

будет

распределённым, переходящим (в зависимости от характера решаемой задачи)
от одного партнёра к другому и вновь к первоначальному лидеру, но оно
должно быть» [3, с. 61]. Несмотря на то, что в педагогическом процессе сложно
говорить о равновесных позициях преподавателя и студента, Е.В. Коротаева [3,
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с.68] подчёркивает, что именно неравновесность, именно разница в знаниях,
опыте,

восприятии,

ассиметричность

(иерархическая,

рефлексивная,

предметно-учебная, возрастная и пр.) и составляет поле напряжения, в рамках
которого разворачивается совместная деятельность. Эта асимметричность
является необходимым фактором совместной деятельности.
На всех этапах проектирования педагогического дизайна студенты берут
на себя роль руководителей и координаторов, одновременно являясь
исполнителями. Одновременной состояние субъекта и объекта деятельности
позволяет студентам быть одновременно в позициях ведомого и ведущего, что
ориентирует их на педагогическую деятельность как профессиональную.
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младших школьников
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Разработка
лингводидактического
обеспечения
формирования
информационной грамотности младших школьников).
В статье рассматривается содержание учебного словаря трудностей
русского языка для младших школьников как комплексного словаря,
обращение к которому способствует формированию всех компонентов
лексикографической компетентности. Приводятся основные характеристики
данного словаря, перечень трудностей младших школьников в овладении
русским языком, примеры словарных статей.
The content of a school dictionary of the difficulties of the Russian language
for junior schoolchildren is considered in this article. This dictionary is a
multipurpose one. The work with the dictionary contributes to lexicographic
81

Вестник ЧГПУ 9’2011

competence forming. The authors adduce the main characterizations of dictionary,
scroll of difficulties, examples of vocabulary entries.
Ключевые слова: информационная грамотность, информационная
компетентность, лексикографическая компетенция, комплексный словарь,
учебный словарь трудностей русского языка для младших школьников.
Key words: informative literacy, informative competence, lexicographic
competence, multipurpose vocabulary, school dictionary of the difficulties of the
Russian language for junior schoolchildren.
В задачи начального общего образования входит формирование у
младших школьников основ информационной грамотности, что закреплено в
Федеральном государственном образовательном стандарте как одно из
требований

к

метапредметным

результатам

освоения

основной

образовательной программы. Эти результаты должны отражать «использование
различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета» [4, С.9].
Информационная

грамотность, рассматриваемая

как определенный

уровень информационной компетентности личности, в качестве одного из
своих компонентов включает готовность и способность использовать для
решения возникающих проблем лингвистические словари. Составление
словарей находится в ведении лексикографии, однако лексикографической
принято называть не только деятельность составителя словаря, но и
деятельность потребителя той лингвистической информации, источником
которой словарь является. Это означает, что информационная компетентность
формируется на предметном содержании дисциплин филологического цикла
как

компетентность

лексикографическая.

Опираясь

на

предложенное

А. В. Хуторским определение компетентности: «Компетентность – “владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности”» [6], – обратимся к
анализу лексикографической компетенции.
Характеризуя

лексикографическую

компетенцию,

исследователи

включают в ее состав «осознание потребности обращения к словарю для
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решения познавательных и коммуникативных задач, умение выбрать нужное
лексикографическое издание с учетом его типа и жанра, умение воспринимать
текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове, умение
сопоставлять

различные

лексикографическая

словари»

[1,

компетенция

С. 8].

В

представлена

данном
как

определении

мотивированная

деятельность по извлечению информации из словаря, структурированная в виде
комплекса частных умений.
В

работах

Н. П. Пикаловой

рассматривается

как

характеризуется

в

компонент
рамках

лексикографическая

языковой

компетенции

деятельностного

подхода

компетенция
учащегося

как

и

взаимосвязь

содержательного, операционного и мотивационного компонентов умения
пользоваться

словарями;

при

этом

термины

«лексикографическая

компетенция» и «умение пользоваться словарями» не разграничиваются и
используются как синонимы [2, 3].
Однако содержание понятия «компетенция» не исчерпывается знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для осуществления определенного вида
деятельности, и включает также опыт деятельности и личностные качества,
характеризующие отношение к соответствующим реальным предметам и
деятельности с ними [5].
Рассматриваемая

нами

в

рамках

компетентностного

подхода,

лексикографическая компетенция включает в себя следующие компоненты:
1) мотивационный – осознание значения словаря как средства накопления
и

хранения

языковой

и

культурологической

информации;

понимание

социальной и личностной значимости лингвистической информации и словаря
как ее источника; наличие потребности обращения к словарю для решения
познавательных и коммуникативных задач;
2) когнитивный – представление о круге лингвистических вопросов,
разрешаемых с помощью словаря; знание лингвистических словарей, их типов
и

назначения;

знание

структуры

словаря,

специфических

способов

представления лингвистической информации;
3) операционально-технологический – умение осознать лингвистическое
затруднение

и

сформулировать

лексикографический
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ориентироваться в многообразии словарей, определять тип словаря и выбирать
словарь в соответствии с запросом; умение ориентироваться в словаре,
находить в нем необходимую информацию о слове (выражении); умение
воспринимать специфические для лексикографического издания способы и
средства представления лингвистической информации (каждое из названных
умений имеет сложную структуру и может быть детализировано);
4) поведенческий – опыт деятельности по поиску лингвистической
информации в словарях разного типа для решения познавательных и
коммуникативных задач в рамках как учебной, так и иных видов деятельности
(конкретизируется применительно к ступени обучения).
Таким образом, лексикографическая компетенция выступает как частное
проявление ключевой информационной компетенции и представляет собой
совокупность взаимосвязанных качеств личности (смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков, опыта деятельности), необходимых для разрешения
возникающих

лингвистических

проблем

с

помощью

словаря.

Лексикографическая компетенция формируется у младших школьников при
обучении всем предметам, так как каждый из них предполагает оперирование
языковыми единицами, разнообразная информация о которых содержится в
словарях

и

может

быть

филологического

цикла

когнитивного

и

лексикографической
формируются

в

востребована

состоит

в

учениками.

первую

очередь

Роль
в

операционально-технологического
компетенции,

образовательном

а

мотивационный

процессе

в

целом,

предметов

формировании
компонентов

и

поведенческий
независимо

от

усваиваемого обучающимися содержания.
Очевидно, что эффективное формирование и развитие у младших
школьников лексикографической компетенции предполагает соответствующее
обеспечение этого процесса, и прежде всего наличие словарей, составленных с
учетом возрастных особенностей и информационных потребностей учащихся
начальной школы. Словарики, традиционно представленные в справочном
аппарате учебника русского языка, с этой функцией справиться не могут
подобно тому, как текст в букваре или учебной хрестоматии не может
обеспечить формирование полноценной читательской деятельности. Несмотря
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на то что в некоторых современных учебниках представлены словари разных
типов (не только орфографический и орфоэпический, но и толковый и
грамматический), эти словари малы по объему и по существу являются
справочными страничками, в которых недостаточно отражается структура
соответствующего словаря. Несомненно, эти словари являются прекрасным
средством для первоначального ознакомления со словарем определенного типа,
для

формирования

элементарных

лексикографических

умений,

однако

лексикографическую компетенцию во всей полноте ее компонентов на их
основе сформировать невозможно.
В арсенале современного учителя начальной школы имеются и отдельные
лексикографические
орфографические

издания, адресованные

словари

(Е.Н.Леонович;

младшему

школьнику. Это

П.А.Грушников),

целый

ряд

толковых словарей (А.А.Бондаренко; М.Л.Кусова и др.; Н.М.Неусыпова),
орфоэпический словарь (А.А.Бондаренко, И.В.Гуркова), словарь синонимов и
антонимов (М.Р.Львов), комплексный словарь, представляющий слово в разных
аспектах (В.В.Репкин) и др. с позиции реализуемых в современном
образовании подходов к обучению.
Для

обеспечения

формирования

у

младших

школьников

лексикографической компетенции предлагаем использовать учебный словарь,
который создается с учетом всех компонентов, входящих в структуру
лексикографической компетенции.
Во-первых, такой словарь должен удовлетворять реальные потребности
ученика в лингвистической информации – это будет способствовать
формированию мотивационного компонента лексикографической компетенции.
Поскольку

младший

школьник

при

овладении

языком

испытывает

закономерные трудности, у него часто могут возникать вопросы о нормах
произношения, формо- и словообразования, употребления слова. Для овладения
языковыми нормами и формирования привычки и умения обращаться к
словарю

для

разрешения

трудных

вопросов

произношения

и

словоупотребления необходим специальный учебный словарь трудностей. В
работе со словарем у младшего школьника будет формироваться мотивация
обращения к источнику информации и умения, связанные с отбором
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информации в контексте учебных и речевых задач. Значимость такого словаря в
учебном процессе возрастает и в связи с решением задачи формирования у
учащихся представлений о нормах русского литературного языка.
Во-вторых, словарь должен активно использоваться учеником при
изучении всех учебных предметов, в разных видах деятельности – это является
условием формирования поведенческого компонента лексикографической
компетенции. Поэтому предлагается в словнике учебного словаря трудностей
отразить все актуальные для младшего школьника предметные области,
отбирая единицы из учебных книг и учитывая их коммуникативную значимость
для детей данной возрастной группы.
В-третьих, словарь должен быть комплексным и представлять слово в
разных аспектах для того, чтобы создать условия для реального поиска и
извлечения

учеником

необходимой

информации.

Таким

образом

в

деятельности учащиеся будут осваивать лексикографические знания, умения и
навыки.
В-четвертых, способы представления лексикографической информации в
словаре должны быть ориентированы на младшего школьника, учитывать его
когнитивный, речевой опыт и лингвистические знания.
С учетом названных требований был создан учебный словарь трудностей
русского языка для младших школьников. Преимущества данного словаря
определяются тем, что единицы словаря отбирались методом сплошной
выборки с учетом содержания образования в начальной школе по всем
основным учебным предметам. Словарь обеспечивает одновременное решение
задач, стоящих перед учителем и учеником. Для учителя словарь является
методическим руководством, с помощью которого он может квалифицированно
отобрать материал для пропедевтики и коррекции речевых ошибок учащихся,
организовать работу по развитию речи школьников. Обращение учащихся к
словарю приводит к получению ответа на возникающие вопросы, к
обнаружению школьниками единиц, опасных с точки зрения соответствия речи
языковым нормам. Использование словаря позволит учителю обеспечить
единый культурно-речевой режим в образовательном процессе и формировать
у школьников лексикографическую компетенцию.
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Словарь является комплексным, что определяется не только учетом в его
содержании языковых и речевых трудностей, возникающих у школьника при
изучении разных учебных предметов, но и характером представленной в нем
информации. В рамках одного словаря находят отражение трудности разного
вида: орфоэпические трудности, связанные с постановкой правильного
ударения и произношением звуков в слове; трудности формообразования,
связанные

с

разграничением

вариантных

форм

слов,

трудности

словоупотребления, связанные с разграничением близких по звучанию, но
различных по значению слов; трудности согласования и управления. Именно
типичные трудности, связанные с тем или иным словом, определяют круг
сведений о нём, поэтому объём сведений о разных словах различен.
Материал, представленный в словаре, отбирался из учебных книг с
учетом типичных для речи школьников нарушений, которые описаны в
лингвистических

и

педагогических

исследованиях

по

детской

речи

(А.А.Бондаренко, М.Л.Каленчук, В.И.Капинос, М.Р.Львов, М.С.Соловейчик,
В.К.Харченко, С.Н.Цейтлин и др.). Оценка единицы как трудной производилась
на основе зафиксированных в речи школьников ошибок, связанных с ее
употреблением (как описанных в указанных источниках, так и представленных
в собранном авторами речевом материале). На этой основе принималось
решение о включении той или иной единицы в словарь. При включении
единицы в словарь авторы-составители руководствовались также собственным
многолетним опытом, приобретенным в процессе работы на кафедре русского
языка и методики его преподавания в начальных классах Уральского
государственного педагогического университета.
В словаре нашли отражение следующие виды трудностей младших
школьников в овладении русским языком (* помечены ошибки в речи
учащихся):
1. Орфоэпические трудности:
а) произношение в соответствии с написанием групп согласных в словах
(скучный, чтобы, помощник);
б) неверное произношение твердых и мягких согласных перед е в
заимствованных словах (модель, свитер, музей);
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в) нелитературное произношение слов: произношение твердых губных
согласных вместо мягких (*се[м], *поста[ф]те); замена [м] на [н] перед
губными согласными (*ко[н]байн, *ко[н]пот); вставка лишних согласных
(*по[т]скользнулся, *на[т]смешка); неверное произношение возвратных
глаголов (*учу[с’а], *дере[с’с’а], *улыба[т’с’а]) и др.;
г) неверное ударение в словах, в том числе в омографах (*кат`алог;
`атлас – атл`ас);
д) неверное ударение в формах слов: падежных формах существительных
(*шарф`а, *люд`ям), кратких формах и формах сравнительной степени
прилагательных (*прав`ы, *красив`ее), формах глаголов (*зв`онит, *п`оняла,
*пол`ожить).
2. Трудности формообразования:
а) ошибки в образовании форм существительных: форм именительного
падежа и родительного падежа множественного числа (*облаки, *шофера;
*солдатов, *нет апельсин); изменение формы несклоняемых существительных
(*на пианине); неправильное образование формы в связи с неверным
определением родовой принадлежности существительного (*с повидлой, *без
тюли, *с тапочком); образование форм числа у неизменяемых по числу
существительных (*качель сломалась);
б) ошибки в образовании форм прилагательных: форм сравнительной
степени (*более красивее, *толстее);
в) ошибки в образовании форм глаголов: форм времени (*замерзнул,
*растерел, *ездиет, *баловается, *хочут); повелительного наклонения
(*стери с доски); форм глаголов из разнокоренных видовых пар (*ложит,
*укладить); образование отсутствующих в парадигме форм 1-го лица
(*очутюсь);
г) использование просторечных притяжательных местоимений (*ихний,
*ейный).
3. Трудности словоупотребления:
а) неправильный выбор варианта падежной формы (положите мне
*сахарка, *на береге);
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б) неверное употребление падежных форм местоимения он (она, оно, они)
с начальным Н и без него (*к ему);
в) неверное употребление слов в связи со смешением паронимов (*рыбий
суп, *наперерез отказался).
4. Трудности согласования и управления:
а) ошибки в согласовании, связанные с неверным определением родовой
принадлежности

существительных:

несклоняемых

(*пони

бегала):

существительных с нулевым окончанием и основой на мягкий согласный или
шипящий согласный (*глубокий прорубь, *синий гуашь); существительных,
употребляемых преимущественно во множественном числе (*без одной
валенки, *мой тапочек);
б) ошибки в управлении, связанные со смешением паронимов (*одеть
пальто, *оплатить за проезд);
в) ошибки в управлении, связанные с унификацией управления близких
по семантике слов (рассказать о поступке – *описать о поступке,
*признаться о поступке; смотреть на нее – *любоваться на нее; доволен
победой – *рад победой).
Многие трудности, отраженные в Словаре, являются общими для всех
носителей языка. В словаре, адресованном младшему школьнику, эти
трудности

описываются

с учетом возрастных

особенностей

учащихся

начальной школы:
1) словарные справки грамматического и семантического характера
представлены в адаптированной для восприятия школьников форме;
2) в связи с распространенностью в речи определенных ошибок в
словарных статьях приводятся частотные отклоняющиеся от нормы варианты с
пометой о запрете их использования в речи;
3) при наличии вариантов, представленных словарями как варианты в
пределах нормы, отражаются оба варианта;
4) в каждой словарной статье, независимо от типа отражаемых
трудностей, приводится иллюстрация – пример употребления трудной единицы
в речи. Во-первых, это конкретный пример употребления единицы для
89

Вестник ЧГПУ 9’2011

младших

школьников,

отличающихся

преимущественно

конкретным

характером мышления, а во-вторых, эта особенность Словаря открывает
широкие

возможности

для

его

использования

в

учебном

процессе:

иллюстративный материал выступает как дидактический для организации
упражнений, направленных на усвоение языковой нормы. Источником
иллюстративного материала является Национальный корпус русского языка,
материал школьных учебников, энциклопедии для школьников, произведения
художественной и научно-познавательной литературы для школьников. При
отборе иллюстраций учитывался круг чтения младших школьников, включался
материал, значимый с эстетических, познавательных, воспитательных позиций.
В словаре принят алфавитный порядок расположения словарных статей,
как и в большинстве словарей русского языка. Словарные статьи не имеют
единой структуры, так как они могут содержать разную информацию, однако
последовательность представления информации, как правило, сохраняется:
заголовочная единица – орфоэпическая информация – грамматическая
информация – семантическая информация – примеры употребления. Например:
АКВАРÉЛЬ, аква[р’э́]ль; акваре́ли, ж. Самое удивительное свойство
акваре́ли – прозрачность (энц.). Пейзаж написан акварéлью.
МÉНЕЕ. Не допускается употребление со сравн. ф. прилагательных и
наречий. ! НЕ менее выше, менее важнее и т.п. Правильно: ме́нее высо́кий и
ме́нее высоко́, ме́нее ва́жный и ме́нее ва́жно и т.п. ...задачи у инженера ничуть
не мéнее вáжные, ничуть не мéнее почётные, чем у учёного (газ.). Побывать в
хакасской глубинке ничуть не мéнее интерéсно, чем в дельте Амазонки (газ.).
Единицей словарной статьи может быть не отдельное слово, а
сопоставляемые в каком-либо отношении слова, например:
ДОВÓЛЕН – РАД. Сходны по значению, но употребляются по-разному.
Довόлен (кем-чем?) сыном, отпуском. Старик ужасно был довόлен своим
Приёмышем, и все разговоры в конце концов сводились на него (Д. МаминСибиряк).
Рад (кому-чему?) сыну, отпуску. Элли была страшно рáда этим
подаркам и тотчас же надела башмачки и шапку (А. Волков).
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Заголовочной единицей может быть слово не только в начальной форме,
так как младший школьник не всегда способен соотнести форму слова, о
которой он должен справиться, с его начальной формой. Например, пытаясь
найти информацию о том, как произносится слово красивее или красивейший,
ученик может не обратиться к статье КРАСИВЫЙ, у него еще нет
соответствующих

грамматических

знаний

(о

степенях

сравнения

прилагательных).
Таким образом, разрабатываемый авторами данной статьи учебный
словарь трудностей для младших школьников нацелен на формирование у
учащихся всех компонентов лексикографической компетенции, т.к. структура
лексикографической компетенции учтена при его создании наряду с учетом
возрастных особенностей учащихся, их когнитивного и речевого опыта.
Актуальность такого словаря обусловлена переходом школьного образования
на стандарты нового поколения, задачами начального общего образования,
которые определены этими стандартами, и направленностью начального
языкового образования на развитие речи учащихся. Кроме того, словарь имеет
ряд особенностей, которые делают его востребованным в учебном процессе:
определение словника с опорой на материал учебных книг по основным
дисциплинам, изучаемым в начальной школе; отражение в словаре типичных
трудностей в овладении русским языком, характерных для детей младшего
школьного возраста; описание трудностей русского языка с учетом возрастных
особенностей учащихся.
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Обучение сотрудников организации управлению конфликтами в
профессиональной деятельности
Enterprise Employees’ Training for Conflict Management in Professional
Activity
В статье обучение сотрудников организации управлению конфликтами в
профессиональной деятельности рассматривается как условие становления
члена профессионального сообщества, нацеленного на профессиональное и
личностное
развитие.
Рассматривается
образовательная
программа,
представленная авторами как комплексный процесс обучения сотрудников
организации управлению конфликтами.
The article considers enterprise employees’ training for conflict management in
their professional activity as a condition of a professional community member
forming aimed at professional and personal developing. The educational program
presented by authors as a complex process of enterprise employees’ training for
conflict management is considered in the article as well.
Ключевые слова: профессиональное обучение, факторы эффективности
профессиональной деятельности организации, конфликт и его миссия,
образовательная программа, ее параметры.
Key words: professional training, factors of professional work efficiency of
the enterprise, conflict and its mission, educational program, educational program
parameters.
В условиях ускорения научно-технического прогресса профессиональное,
внутрифирменное обучение сотрудников организации является важнейшим
фактором ее успешного функционирования. В научной литературе по
профессиональной психологии и педагогике данный вид обучения представлен
как процесс подготовки сотрудника к выполнению производственных функций
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на

уровне

современных

требований:

успешного,

креативного,

коммуникабельного, нацеленного на карьерный рост, эффективное решение
производственных задач [2, 9].
Т.Ю. Базаров,

А.В. Карпов,

исследованиях,

что

дидактическую

функцию

И.М. Скитяева

профессиональное
в

обучение

подготовке

отмечают

в

выполняет

сотрудников,

своих
важную

способствуя

их

профессиональному развитию, в том числе, личностному. Приобретая новые
знания и навыки, подчеркивают Т.Ю. Базаров, А.В. Карпов, И.М. Скитяева,
сотрудники становятся более конкурентоспособными на рынке труда,
толерантными,

эмоционально

и

стрессоустойчивыми,

способными

к

саморегуляции и, соответственно, получают дополнительные возможности для
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне ее [1, 4].
Особенно остро данная проблема встает в современных условиях
быстрого устаревания профессиональных знаний, в частности, их сегмента, не
подкрепляемого соответствующим содержанием в области психологии,
делового общения, конфликтологии, социологии и ряда других наук.
Выполненное нами исследование с использованием различных методик,
свидетельствует о том, что возможность профессионального обучения
сотрудников в собственной организации по образовательным программам
межличностного

взаимодействия

высоко

ценится

ими,

поскольку

в

значительной степени определяется как потребностями организации, так и
самого сотрудника.
Вместе с тем, полученные в ходе выполненного исследования данные
свидетельствуют о том, что прослеживается определенное несоответствие
между профессиональными знаниями и навыками, которыми должен обладать
персонал организации для реализации ее целей в настоящее время, а также в
будущем,

и

теми

знаниями

и

навыками,

которыми

он

обладает

в

действительности.
Анализируя потребности организации в профессиональном обучении, ряд
ученых

(Н.Д. Маншукова,

А.И. Пригожин

и

другие)

уточняет,

под

воздействием каких факторов складываются потребности организации в
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развитии персонала. К их числу отнесены: среда, сотрудники, потребители,
конкуренты, поставщики, государство; развитие техники и технологии,
влекущее за собой появление новой продукции, услуг и методов производства;
изменение стратегии развития организации; создание новой организационной
структуры; освоение новых видов деятельности [6, 10].
Профессиональное

внутрифирменное

обучение,

как

отмечают

А.В. Карпов, И.М. Скитяева, а также наш собственный опыт исследовательской
деятельности в данной области, позволяют заключить, что это – процесс
непосредственной передачи новых, профессиональных знаний и навыков
сотрудникам организации, а также формирование у них необходимых
личностных качеств на основе освоения различных образовательных программ
[4].
В качестве примера, использованного в нашем исследовании, может быть
приведена образовательная программа «Формирование готовности сотрудников
организации к управлению конфликтом в профессиональной деятельности»,
составленная с учетом признания факта неустранимости конфликтности в
обществе, конструктивной миссии конфликтов в общественном развитии,
профессиональной деятельности сотрудников организации.
Разработка программы представляет собой комплексный процесс,
включающий в себя несколько этапов:
определение

потребностей

организации,

а

также

сотрудников

–

участников программы в профессиональном обучении;
формулирование целей профессионального обучения;
определение субъектов профессионального обучения;
разработка методики профессионального обучения (содержание, методы,
средства, формы);
определение эффективности образовательной программы.
Определение потребностей в профессиональном обучении формируется
на основе потребностей развития организации, а также необходимости
выполнения сотрудниками организации своих текущих производственных
обязанностей.
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Потребность организации формулировалась исходя из рассмотрения
конструктивности потенциала производственных конфликтов как способа
саморегуляции отношений в коллективе при условии управления конфликтами.
Потребности организации определялись на основе заявок руководителей
подразделений, путем проведения опросов руководителей и специалистов,
анализа результатов работы организации, тестирования сотрудников.
Источником

информации

о

потребностях

сотрудников

в

профессиональном обучении являлись их индивидуальные планы развития на
момент проведения аттестации, а также заявки и пожелания самих
сотрудников.
Следует отметить, что стратегия развития организации, изложенная в
специальных документах, также является важным источником сведений о
потребностях специалистов в профессиональном обучении.
На основании анализа выявленных потребностей организации и
сотрудников

нами

были

сформулированы

цели

указанной

выше

образовательной программы. При этом мы исходили из того, что они должны
быть конкретными и специфическими; ориентирующими на получение
современных

актуальных

знаний

и

навыков;

поддающимися

оценке

(измеримыми).
Разрабатывая программу, мы учитывали, что цели профессионального
обучения работодателя и сотрудника существенно различаются. В этом
контексте мы солидарны с немецкими исследователями В. Бартцем и Х.
Шайблом,

считающими,

профессионального

что

обучения,

с

как

позиции
правило,

работодателя

являются:

целями

организация

и

формирование команды сотрудников; овладение ими умениями определять,
понимать и решать проблемы; гибкое воспроизводство команды сотрудников;
внедрение

нововведений

в

профессиональную

деятельность;

адаптация

сотрудников к нововведениям [8].
Имеющиеся в научной литературе сведения, а также полученные нами
данные, позволяют заключить, что целями профессионального обучения,
наиболее

часто

преследуемыми
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поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной
квалификации; приобретение дополнительных профессиональных знаний и
навыков

вне

сферы

профессиональной

деятельности;

приобретение

разнообразных знаний о партнерах: коллегах, поставщиках, потребителях
продукции и других организациях, влияющих на работу фирмы; развитие
способностей в области планирования и организации производства.
В рассматриваемой нами программе целью курса обучения являлось
обучение

навыкам

конструктивного

управления

конфликтом

в

профессиональной деятельности и продуктивного поведения специалиста в
конфликтных ситуациях.
Формируемые в рамках программы знания, умения и навыки управления
конфликтом в профессиональной деятельности, включали в себя следующие
аспекты:
природа конфликта;
распознавание предпосылок конфликта;
профилактика конфликта;
поведение сотрудника в конфликтной ситуации;
готовность сотрудника к управлению конфликтами в профессиональной
деятельности и ряд других.
Изучение

данных

вопросов

помогает

распознавать

и

управлять

конфликтами в профессиональной деятельности, принимать меры для их
профилактики и разрешения, что позволяет эффективно взаимодействовать
партнерам, вовлеченным в конфликт.
Рассматривая вопрос об определении субъектов профессионального
обучения на примере разработанной нами программы, были выделены
следующие субъекты данного процесса: преподаватель, ведущий курс
обучения, являющийся, как правило, ее разработчиком; участники программы
обучения – сотрудники организации, направленные руководством на освоение
данного курса; само руководство организации, заинтересованное во включении
полученных

сотрудниками

знаний

и

навыков

в

профессиональную

деятельность.
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Результаты проведенного нами исследования позволяют заключить, что
каждый из перечисленных выше участников данного процесса имеет
собственное представление об эффективности проводимого курса обучения.
Если преподаватель связывает ее с успешным овладением слушателями
знаниями, навыками, их активностью в процессе занятий, используя при этом
методы наблюдения, сравнения, тестирования и ряд других, то сотрудники
ориентируются, в основном, на создавшуюся в процессе обучения атмосферу,
интерес к изучаемой информации, ее значимость для личностного развития и
карьерного

роста.

использованием

Оценивание

методов

в

обратной

данном

случае

связи:

беседы,

осуществляется

с

интервьюирования,

анкетирования, круглого стола и ряда других.
Руководство организации оценивает эффективность профессионального
обучения по практическому использованию в процессе профессиональной
деятельности полученных знаний и навыков. В качестве методов оценивания
эффективности обучения используются, как правило, аттестация сотрудников
через определенный промежуток времени, беседа с руководителем по анализу
результатов профессиональной деятельности сотрудника.
Оценить эффективность каждой отдельной программы, как отмечают в
своих исследованиях И.Б. Дуракова, А.Я. Кибанов, Е.Б. Моргунов достаточно
сложно, поскольку не всегда удается определить ее влияние на конечный
результат деятельности организации [5, 7]. Мы считаем, что в таком случае
эффективность может оцениваться по степени достижения стоявших перед
программой целей, поскольку нами в рамках выполненного исследования
разрабатывался именно такой вид программы, направленный в большей
степени

на

профессиональное

развитие

сотрудников

организации,

предполагающий формирование определенного типа мышления и стиля
поведения сотрудников организации.
Прямая оценка эффективности такой образовательной программы
достаточно сложна, поскольку ее результаты рассчитаны на долгосрочный
период и связаны с сознанием и поведением людей, которые не поддаются
точной оценке. Поэтому мы прибегали к косвенным методам оценивания в виде
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тестов, позволяющих судить о том, насколько увеличился объем знаний
сотрудников, наблюдение за реакцией в ходе реализации программы
(активность,

самостоятельность,

креативность

и

т.д.);

наблюдение

за

поведением сотрудников, прошедших обучение на рабочем месте в коллективе;
в

виде

эффективности

профессиональной

деятельности

сотрудников,

прошедших обучение, с помощью анкетирования или в ходе открытого
обсуждения в процессе обучения.
Разработка данной программы включала в себя определение содержания
профессионального обучения, а также комплекс методов, средств и форм
обучения. При разработке данной программы нами учитывались особенности
эффективного обучающего воздействия на отобранную группу сотрудников,
которые согласно положениям андрагогики относятся к категории взрослых
обучаемых, поэтому учебная информация должна быть ценностно-значимой,
т.е. иметь отношение к профессиональной или частной жизни обучаемого.
Следующее

положение

заинтересованную
непосредственно
Значительное

предполагает

включенность
использовать

внимание

в

в

процесс

новые

процессе

активность
знания

обучаемых,

обучения,
уже

реализации

в

их

стремление

ходе

обучения.

программы

уделялось

систематическому повторению информации, позволяющему новому пласту
знаний закрепиться в памяти обучаемого, систематизировать их и приобрести
навыки их применения. Освоение сотрудниками образовательной программы в
процессе профессионального обучения происходило эффективно в условиях
предоставления систематической информации обучаемым о результатах
учебной

деятельности.

Предоставление

такой

информации

позволяет

обучаемым скорректировать стиль обучения для достижения более высоких
результатов.
Осуществляя

профессиональное

обучение

сотрудников

на

основе

разработанной нами программы, мы старались учитывать степень их
подготовленности, уровень образования, профессиональный опыт, результаты
предыдущей аттестации. При этом мы руководствовались исследованиями
ученых в области профессиональной педагогики и психологии, поскольку
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присутствие

в

группе

даже

одного

недостаточно

(или

слишком)

подготовленного обучаемого может значительно снизить эффективность всего
курса [1].
Методы

современного

профессионального,

в

том

числе

внутрифирменного обучения, как правило, представляют собой комплекс,
организующий совместную деятельность педагога и обучаемых, направленную
на достижение поставленных в образовательной программе целей.
Применительно к разработанной нами образовательной программе были
использованы следующие методы профессионального обучения: лекции,
посвященные изложению теоретического материала, практические занятия,
направленные на углубленное изучение наиболее актуальных тем курса,
дискуссии, позволяющие излагать и отстаивать собственную точку зрения,
тренинги и деловые игры, направленные на выработку умений и навыков
управления

конфликтами

в

профессиональной

деятельности.

Методика

обучения управлению конфликтом в профессиональной деятельности включала
в себя также решение ситуационных задач по изучаемым темам, например
«Формулы конфликта»; «Мое поведение в конфликте»; «Конфликты в
организации» (с использованием метода анализа конкретных ситуаций);
«Прогнозирование конфликтов в организации (с использованием метода
анализа документов); «Стиль управления конфликтом» (с использованием
метода тестирования); деловые и дидактические игры и тренинги: «Жалоба»;
«Фрустрирующие ситуации»; «Оценка глубины конфликта»; «Овладение
искусством критики»; «Реформирование организации» и ряд других.
Таким образом, подводя итоги изложенного выше, можно заключить, что
профессиональное обучение сотрудников в организации выдвинулось в число
актуальных практических задач, решение которых обеспечивает экономический
успех общества. Более того, оно обеспечивает благоприятную среду, в которой
реализуется профессиональный и личностный потенциалы сотрудников.
Профессиональное обучение сотрудников без отрыва от производства
превратилось в важнейший элемент управления современной организацией,
оказывая непосредственное влияние на достижение организационных целей
формирования благоприятного психологического климата.
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Развитие межкультурной компетенции
при подготовке специалистов-переводчиков в высшей школе
How to Educate Cross-Cultural Competence
While Teaching Translators and Interpreters in Higher School
В статье предлагаются возможные пути формирования и развития
межкультурной компетенции у студентов-переводчиков, изучающих
английский язык. Рассмотрены стратегии обучения выражению несогласия с
высказыванием оппонента и переводу аллюзий.
The article focuses on possible ways how to form and develop cross-cultural
competence in students of translation departments who study English. Some
strategies of teaching how to challenge the view and to render allusions are
suggested.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, перевод, выражение
несогласия, аллюзия.
Key words: cross-cultural competence, translation, challenging the view,
allusion.
В современном обществе значительно возрастает спрос не только на
выпускников ВУЗов со знанием иностранного языка, в том числе переводчиков,
необходимы специалисты нового типа: знакомые с реалиями и культурой
другого народа, умеющие построить диалог с представителями иной культуры
и, в конечном счете, способные добиться коммуникативной цели высказывания.
В связи с этим необходимо знакомить студентов с историей, культурой и
ментальностью

стран

коммуникации

на

изучаемого

иностранном

языка,
языке

а
и

также

обучать

стратегии

уделять

особое

внимание

формированию межкультурной компетенции при подготовке переводчиков.
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В учебных планах ряда специальностей введена дисциплина «Практикум
по культуре речевого общения (КРО)», предназначенная именно для отработки
подобных навыков. Однако учебников и учебных пособий по данному курсу
крайне мало, что, безусловно, создает трудности для преподавателей. Особенно
хотелось бы отметить важность обучения навыкам КРО именно студентовпереводчиков, так как от их умения понять представителя другой ментальности
зачастую зависит как успех фирмы-работодателя, так и их профессиональная
самооценка и дальнейший карьерный рост переводчика.
Рассмотрим обучение стратегии опровержения чужого высказывания на
английском языке. Данная тема выбрана не случайно: во-первых, она
представляется одной из основополагающих при проведении любого диалога,
таким образом, умение корректно выразить несогласие говорящего является
ключевым навыком, необходимым устному переводчику. Кроме того, именно
при опровержении высказывания собеседника ясно проявляется разница в
ментальности англичан и американцев с одной стороны и русских с другой.
В самом начале изучения данной темы студентам следует разъяснить, что
англо-саксонская ментальность характеризуется сдержанностью в суждениях,
вежливостью при общении, позитивным мышлением [1]. Следовательно, при
переводе текста с русского языка на английский необходимо помнить о трех
моментах.
Во-первых, отрицательные предложения русского языка часто нужно
заменять на повествовательные в английском, напр., Он не смотрел мне в глаза
– He avoided eye contact; Она не отрывала глаз от монитора – Her nose was
glued to the monitor.
Во-вторых, в английском языке существует тенденция к постановке
отрицания при глаголе, в то время как в русском оно атрибутивное. Иными
словами, говоря по-английски, следует ставить отрицание при сказуемом,
например, Думаю, я не замечала, как много люди говорят о детях, пока не
стала жить среди тех, кто говорит о другом – I don't think I noticed how much
people go on about their kids until I started living among people who don't; Я
думаю, он был несчастлив –I don't think he was really happy.
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В-третьих, носители английского языка избегают употребления слов с
яркой отрицательной коннотацией (wrong, stupid, boring, to hate, to dislike и др.).
Таким образом, русское предложение Он не глуп будет переводиться на
английский язык без отрицания и при помощи антонима – He is pretty smart,
или Это плохая идея – It’s not a good idea; Я не люблю театр – I am not
particularly fond of theatre.
Следующим
ознакомление

этапом

студентов

обучения
со

выражению

стратегией

несогласия

опровержения

чужого

является
мнения,

включающей три этапа [подробнее см. 3]:
The communication strategy of Challenging the View:
Step 1. Focus on your opponent’s ideas you share
Step 2. Introduce contrast arguments (support them with well-grounded
examples)
Step 3. Suggest another approach to the matter
Далее необходимо «вооружить» студентов набором высказываний,
которые следует использовать при выражении несогласия. В качестве примера
приведем некоторые выражения [3]: That’s not a good idea, I’m afraid; I see what
you mean, still…; On the other hand, I’m not really sure if I would agree with you
there; Let’s look at this in stages; If we look at the statistics…; How do you account
for …?
Затем следует закрепить навык построения диалога с выражением
несогласия. Отметим, что у профессионального устного переводчика подобный
навык должен быть отработан до автоматизма. Можно обратиться к
следующим типам заданий.
Во-первых,

можно

предложить

учащимся

составить

диалог

или

инсценировать ситуацию по предложенной теме, например,
Develop Challenging the View Scripts. Define relevant social roles of potential
challengers of argument with reference to familiarity degree, social position,
intentions, social settings, target group:
formal – the boss has intended to spend the profits meant for paying the
employees’ bonus on up-grading the office equipment; setting – office debate; target
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group – the 45 year-old hard to get on with boss; degree of familiarity – relations
those of a boss and a employee; intentions – suggest the boss to reconsider his/her
view and to spread the profit between the bonus and up-grade [3].
Второй тип задания – обсуждение прочитанного текста / прослушанного
аудиофрагмента / просмотренного отрывка из фильма. В качестве иллюстрации
рассмотрим упражнение с опорой на видеофрагмент из фильма «Двухсотлетний
человек» [6]. После просмотра эпизода, поднимающего тему добровольного
ухода из жизни, учащимся предлагается высказаться в поддержку или против
легализации эвтаназии. Еще одним примером использования видеоряда в
качестве стимула к проведению дискуссии и выражению несогласия с мнением
собеседника может служить работа с отрывком фильма «Пережить Рождество»
[9]. На стадии актуализации учащимся предлагается рассказать о своем
любимом празднике, описать праздничный дух Рождества и Нового года.
Второй этап заключается в просмотре первой сцены фильма, в которой
показана печальная и даже трагичная сторона радостного и светлого праздника.
На заключительной стадии работы с видеофрагментом студентам предлагается
прокомментировать увиденное, выразив при этом несогласие с мнением
авторов фильма.
Важно заметить, что особое внимание преподавателям следует уделять
подбору материала для отработки навыка опровержения высказывания
собеседника. Так, тексты, аудио- или видео-эпизоды должны быть в первую
очередь актуальны, во-вторых, они должны быть посвящены вопросам,
способным вызвать у студентов живой интерес и потребность в дискуссии.
Кроме того, в целях отработки навыка выражения несогласия необходимо
отбирать

статьи,

аудио-

и

видеофрагменты,

вносящие

информацию,

описывающие факты или приводящие доказательства, которые можно
оспорить. В качестве примера приведем заголовки некоторых публикаций
СМИ, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям: Fruit Flies Provide Vital
Clue to Mysteries of Sleep; Cooper to Encourage Pensioners to Downsize to Smaller
Homes; Yes, a Pet Can Be Dangerous; Children of Working Mothers Lag Behind;
Working Long Hours at the Office is So Romantic; New Variety of Onion is a Breath
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of Fresh Air; The Secret of a Happy Relationship – Lies, Lies and More Lies; Higher
Education Fuels Stronger Belief in Ghosts.
Еще одним видом упражнения на закрепление или тестирование навыка
выражения несогласия с чужим мнением может служить краткий комментарий
какого-либо высказывания. В качестве материала для данного задания можно
использовать афоризмы, цитаты известных людей, фразы из прочитанного
текста и т. п. Приведем примеры цитат известных людей, которые могут
послужить опорой для комментирования: I like pigs. Dogs look up to us. Cats look
down on us. Pigs treat us as equals (Winston Churchill); I loathe people who keep
dogs. They are cowards who haven’t got the guts to bite people themselves (August
Strindberg); Children are all foreigners (Ralph Waldo Emerson); Early to rise and
early to bed makes a male healthy and wealthy and dead (James Thurber); The
trouble with being punctual is that nobody’s there to appreciate it (Franklin
P. Jones); Even if you do learn to speak correct English, whom are you going to
speak it to? (Clarence Darrow); College isn’t the place to go for ideas (Helen Keller).
Важной составляющей данного упражнения является ограничение времени на
обдумывание и формулировку ответа. Для создания эффекта неожиданности
можно порекомендовать использовать на занятии компьютер и проектную
технику, предварительно создав презентацию в программе Microsoft PowerPoint
таким образом, чтобы фразы для комментирования высвечивались поочередно
по желанию преподавателя. На наш взгляд, данный подход несет в себе ряд
преимуществ. Таким образом мы приближаем студентов к реальным условиям
проведения диалога или устного перевода. Подобное задание не занимает
много активного времени, что позволяет обращаться к нему чаще в качестве
повторения, оно может быть использовано даже в тех случаях, когда
преподаватель ограничен в аудиторном времени. Более того, использование
технических

средств,

смена

видов

активности,

обращение

к

юмору

положительно сказывается на мотивации учащихся.
Хотелось бы отметить, что в последнее время много говорится о
повышении мотивации учащихся и, в том числе, о необходимости создания
благоприятной атмосферы в учебной аудитории. Безусловно, большой вклад в
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создание такой атмосферы на занятии вносит обращение преподавателя к
юмору. Заметим также, что мы не в коем случае не ассоциируем юмор на
занятии с потерей контроля над аудиторией и отсутствием дисциплины,
наоборот, правильно подготовленные и уместные аллюзии, шутки, мимика
и т. п. снимают у студентов излишнее напряжение, улучшают атмосферу на
уроке, устанавливают взаимопонимание и эмоциональную связь между
преподавателем

и

учащимися,

и

таким

образом,

содействуют

более

эффективному усвоению учебного материала [7].
Многие

педагоги

используют

в

качестве

учебного

материла

юмористические телепрограммы, сериалы и т. п. Как отмечает Р. Эмиг,
юмористические сериалы наилучшим образом демонстрируют современный
язык, в них отражаются изменения на всех уровнях языка – от фонетических до
лексических. «Sitcoms are ideal, if rarely easily, models of contemporary language
in that their emphasis on recognition assures that they aim at incorporating current
phrases and expressions – to the degree of representing the slang of particular parts of
the population» [8, 19]. Кроме того, общение героев телефильмов максимально
приближено к реальным условиям проведения диалога. Таким образом,
студенты не только совершенствуют языковые навыки, но и учатся построению
реальной

коммуникации

на

иностранном

языке.

Иными

словами,

использование телефильмов в качестве учебного материала также позволяет
решать цель сформировать у студентов межкультурную компетенцию.
Перейдем к проблеме обучения особенностям перевода прецедентных
текстов, а именно аллюзий. Для понимания текста и последующей его передачи
на другом языке переводчику необходимо умение распознать аллюзию. Для
адекватного восприятия такого рода текстов переводчик должен овладеть
определенным объемом культурного фонда, фрагментом культурной традиции,
которая воспроизводится и накапливается в различных лингвокультурных
общностях» [2, 12]. Таким образом, основной трудностью перевода аллюзий
является знакомство с культурной традицией языка оригинала. Отметим, что
второй сложностью перевода интертекстуальности является то, что структура и
объем значений аллюзивных конструкций часто претерпевают изменения из-за
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возможного отсутствия аналогичного прецедентного феномена в языке
перевода.
Нередко задача распознать аллюзию в высказывании на родном языке
представляет не меньшую сложность, чем увидеть прецедентность в
иностранном тексте. Иными словами, знакомство с понятием «аллюзии» и
развитие навыка вычленения прецедентного текста учащимися целесообразно
начинать с обращения к высказываниям на родном языке. Необходимо
ознакомить учащихся с видами прецедентных текстов, выполняемыми ими
функциями и особенностями интертекстуальности родного и иностранного
языка. Затем целесообразно предложить студентам в качестве самостоятельной
работы составить список потенциальных аллюзий, т. е. набор крылатых фраз,
цитат и т. п., наиболее продуктивных для использования в качестве аллюзии.
Вторым этапом обучения распознаванию аллюзий является выполнение ряда
упражнений, нацеленных на развитие и закрепление именно этого навыка.
Отметим, что важно структурировать задания по принципу возрастания
сложности. Приведем пример подобного блока практикумов [подробнее см. 5]:
Найдите в предложениях прецедентные тексты, возникшие на основе
общекультурных аллюзий, определите их функцию:
1) Йогурты Fruttis: Молочные реки, фруктовые берега; 2) Блудный сын
ЦСКА; 3) США для Формулы-1 – это земля обетованная, и в смысле спорта, и
в смысле бизнеса; 4) Адские кущи; 5) Ипотечная дюжина.
Распределите выделенные аллюзии, возникшие на национальной
культурной почве, в зависимости от их типа:
1) Не надо хотеть как лучше; 2) Значит, это кому-то нужно? 3) PR и
пропаганда, по сути, близнецы-братья; 4) Ребята давайте жить дружно!
Лозунг либералов; 5) Вчера депутаты Госдумы предприняли попытку
отправить в отставку российское Правительство, для многих европейских и
даже азиатских стран – обычная процедура, можно сказать, дело
житейское; 6) Все лучшее – ЛУКОЙЛу.
Найдите в предложениях аллюзии, возникшие на национальной
культурной почве, восстановите оригинальный текст:
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1) Игорь Шувалов – двигатель торговли; 2) Доживем ли до консенсуса?
3) Страховая компания «Гамма»: Водить ты можешь не уметь, но
застрахован быть обязан! 4) Потому что нельзя быть на свете красивым
таким; 5) Из всех искусств Toyota выбрала кино.
После того, как студенты научились распознавать аллюзии в тексте,
следует перейти к обучению переводу. Для этого необходимо ознакомить
учащихся со всеми возможными вариантами перевода аллюзий и предложить
выполнить серию упражнений на закрепление переводческого навыка.
При переводе структура и объем значений аллюзивных конструкций
часто претерпевают изменения из-за возможного отсутствия аналогичного
прецедентного феномена в языке перевода. При контекстуальном переводе в
большинстве случаев компоненты аллюзии не представлены в переводе. Чаще
всего переводчик обращается к такому способу при отсутствии в языке
перевода подходящих соответствий. Ср.,
Мы подписали несколько соглашений, меморандумов, которые наверняка
внесут свою лепту в углубление экономического сотрудничества – We signed
several agreements and memorandums, which are certain to contribute to our
economic cooperation [4].
Основной способ перевода аллюзий – аллюзивный перевод, например,
Министерства обязались отдавать проработанные материалы заранее,
а не в последний момент. – The ministries have pledged to provide the materials
in advance, and not at the eleventh hour [4].
To Leave or not to Leave? – Покидать или не покидать? [10].
Кроме того, переводчик может прибегнуть к другим средствам (за
отсутствием аллюзивных эквивалентов и аналогов), т е. мы имеем дело с
неаллюзивным переводом.
Я так же, как известный персонаж Высоцкого, считаю, что вор должен
сидеть в тюрьме. – It is my conviction that ‘a thief should be in jail’ [4].
Вот такой вопрос, может, не очень актуальный, но за державу обидно.
Мы наблюдаем, как награждают наших артистов, спортсменов. Скажите,
кого когда наградили за последние лет 10 правительственными наградами? 109
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рыбаков я имею в виду. – I have the following question - maybe it’s not very
relevant, but it’s such a shame for our fishing industry. We watch as artists, athletes
are awarded. Tell me, who has been awarded government awards in the last 10 years
years? Fishermen, I mean [4].
К неаллюзивному переводу можно также отнести транслитерацию.
Brad Pitt is the real McCoy – Бред Питт – реальный Маккой [10].
Данная аллюзия отсылает к легенде о благородном ирландце, который
был надежным другом. При переводе данного заголовка на русский язык
переводчик транслитерировал имя легендарного персонажа, сохранив таким
образом форму аллюзии. Однако, заметим, что для русскоязычной аудитории
данная аллюзия вряд ли является легко распознаваемой. Иными словами,
читатель скорее всего не поймет смысл, изначально заложенный в заголовке.
Заметим, что данную аллюзию можно перевести с опорой на транслитерацию,
добавив некоторые элементы объяснения. Так, например, фильм под названием
The Real McCoy [11] (где фамилия главной героини, попавшей из-за
предательства в тюрьму, повторяет имя легендарного персонажа) шел в
российском прокате под двумя названиями – «Настоящая Маккой» и «Карен
Маккой – это серьезно». При анализе первого варианта перевода мы
сталкиваемся с тем же случаем непонимания смысла названия носителями
русского языка, второй же перевод несет в себе более ясное представление о
содержании фильма.
В качестве упражнения на закрепление навыка перевода целесообразно
предложить студентам набор актуальных фраз / текстов, содержащих
прецедентные тексты. Кроме того, можно задать учащимся найти аллюзии в
материалах СМИ / кинофильмах и предложить возможные варианты их
передачи на родном / иностранном языке. Выполнение данного задания, как
представляется, будет также полезно для закрепления навыка распознавания
прецедентных текстов.
Итак, мы продемонстрировали различные стратегии формирования
межкультурной компетенции у студентов-переводчиков на примере обучения
выражения несогласия с чужой точкой зрения и переводу аллюзий.
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Антропологическая идея развития
в отечественном школьном образовании
Anthropological Idea of Development in Domestic School Education
В статье раскрываются особенности становления антропологической
идеи развития в школьном образовании России. На основе изучения трудов по
педагогической антропологии, теории и истории отечественного образования
показано, как изменялась эта идея, какие характеристики сохранили свое
значение в современной школе.
The article reveals the features of anthropological idea of development in
school education of Russia. On the basis of studying the works on pedagogical
anthropology, theory and history of domestic education it is shown how this idea
have been changing throughout the time, what descriptions have retained their value
in a modern school.
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антропология,
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эмоциональное развитие, волевое развитие, гармония развития, свобода
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volitional development, harmony of development, freedom of self-development.
Гуманистическая

ориентация

отечественной

школы

определяет

необходимость понимания развития природных сил ребенка как основы
построения педагогического процесса. Данное положение, являясь одним из
ключевых в педагогической антропологии, ярко выражено

в идее развития,

которая в середине XIX – начале XX вв. интегрировала в себе все имеющиеся
знания о ребенке, а в XX- определяла ценностно-целевые основания образования.
Встает вопрос, как антропологическая идея развития реализуется в современной
школе, какое значение придается ей в условиях модернизации образования.
В качестве методологической основы исследования идеи развития в
отечественной школе выступает системный подход. При помощи историкоВестник ЧГПУ 9’2011
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сравнительного

и

историко-антропологического

методов

он

позволяет

рассмотреть ее в ряду других идей педагогической антропологии, определить
характеристики и особенности функционирования в обучении и воспитании
ребенка в отечественной школе от середины XIX до начала XXI вв.
Основой изучения идеи развития в отечественной школе стали труды:
- педагогов-антропологов России середины XIX – нач. XXI вв:
К.Д. Ушинского,
П.Ф. Лесгафта,

П.Ф. Каптерева,

В.П. Вахтерова,

В.М. Бехтерева,

М.М. Рубинштейна,

А.Н. Острогорского,

М.И. Демкова,

К.Н. Вентцеля,

А.П. Нечаева,

И.А. Сикорского,

П.П. Блонского,

Н.Е. Румянцева, А.А. Каэласа, Н.Д. Виноградова;
- идеологов, ученых и педагогов советской школы: Н.Г. Чернышевского,
В.Г. Белинского,

Н.А. Добролюбова,

Д.И. Писарева,

Н.К. Крупской,

А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского,
В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, В.И. Загвязинского, А.М. Сохор,
Г.И. Щукиной, В.С. Ильина;
- ученых и педагогов конца XX – начала XXI вв:

Ш.А.Амонашвили,

Б.М.Бим-Бада, Г.М.Коджаспировой, В.И.Максаковой, В.А.Сластенина;
- историков отечественной школы:

Ф.Ф. Королева, Ш.И. Ганелина,

З.И. Равкина, С.Ф. Егорова, Н.А. Константинова, Н.К. Гончарова, П.А. Лебедева,
М.В. Богуславского,

З.И. Васильевой,

Э.Д. Днепрова,

А.Я. Данилюка,

А.Н. Джуринского, В.Г. Торосян.
Анализ широкого круга источников демонстрирует ведущее значение
идеи

развития

дореволюционного

в

отечественной

периода.

Она

педагогической

сформировалась

в

антропологии
педагогической

антропологии России в середине XIX в. в рамках теории эволюционизма, на
основе выдвинутого ею принципа развития. Возникнув как естественнонаучная
теория, эволюционизм нашел свое распространение также в культуре и

в

педагогике. Исследователей привлекала возможность глубокого проникновения
в процесс развития самых разнообразных явлений.
К.Д.Ушинский в своем главном труде «Человек как предмет воспитания»
выделяет «развитие» как ведущую характеристику организма, указывая на ее
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природные основания – стремление к деятельности и стремление к
совершенству. Человек рассматривается им как развивающийся организм,
который, приспосабливаясь к условиям жизни, проявляет свои сущностные
характеристики: интеллект, эмоции, волю[10].
В.П.Вахтеров в работе «Основы новой педагогики» утверждает, что все
знания

о

ребенке

можно

объединить

идеей

развития.

Подчеркивая

необходимость научного изучения развития ребенка, он пишет: «Для этого
ребенок должен быть изучен и в биологическом и в психологическом
отношении, и притом в самом процессе его развития [1, с. 335].» С таких
позиций, новая школа должна была стать эволюционной в противовес старой
уходящей догматической. Старая школа – это ориентация на формирование
знаний и умений; новая – ориентация на стремление ребенка к развитию.
Высказывалась необходимость изучения процесса развития ребенка даже с
филологической, археологической точек зрения. Тем самым, выделялась
значимость для педагога всех источников знания о развитии ребенка. Идея
развития призвана была изменить процесс воспитания и обучения в целом.
«Новая педагогика не будет нуждаться ни в экзаменах, ни в дипломах, ни в
наградах, ни в наказаниях и ни в каких внешних искусственных стимулах: она
станет

культивировать

только

внутренние

стимулы,

вытекающие

из

естественного стремления к развитию, и основываться только на них », - писал
В.П.Вахтеров [там же, с.362]. Отмечалось, что педагогика должна учитывать
не только физический рост и развитие, но и смену интересов, чувств. Ребенок
должен сам переживать процесс своего развития. При этом, главная цель
учителя, с точки зрения Вахтерова, - всяческая помощь развитию ребенка.
Развитие должно быть обеспечено активной деятельностью ребенка, его
желанием реагировать на всякое впечатление, выразить его в слове, в рисунке,
в игре, в труде.
Педагоги-антропологи

дореволюционной

русской

школы

–

К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, А.А.Каэлас, И.А.Сикорский большое значение
придавали эмоциональному развитию ребенка. Его чувства рассматривались
как основа познавательной деятельности.
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ребенка, К.Д. Ушинский в работе «Человек как предмет воспитания» писал о
том, что ребенок «мыслит формами, красками, ощущениями вообще, и тот
напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы заставить ее
мыслить иначе [10, с.266].»
Подчеркивалась

непосредственность,

эмоциональность,

свежесть

и

подвижность чувств ребенка, их проявлений, их влияние на весь процесс
развития.

Проблема

развития

эмоциональной

сферы

ребенка

была

сконцентрирована на его импульсивности, на необходимости и умении
направлять ее в доброе русло. Импульсивность рассматривалась как
свидетельство о проявлении интересов ребенка, об активизации тех или иных
функций. Если проснулся, к примеру, интерес к музыке, значит, музыкальные
способности требуют своего развития. Была сформулирована задача школы разобраться, какой жизненный опыт принес ребенок, понять – откуда взялись
его интересы.
В

дореволюционный

период

были

разработаны

классификации

эмоциональных состояний ребенка, выделены эмоции физиологические,
интеллектуальные, эстетические. Исследователи не только выявили проблему
необходимости эмоционального развития ребенка, но и показывали пути ее
решения. Общим положением о руководстве эмоциональным развитием
ребенка выступало подавление страстей и поощрение здоровых чувств. Так,
программа воспитания чувств И.А.Сикорского заключалась в мастерстве
переключения эмоционального состояния ребенка в интеллектуальную и
эстетическую сферы. Было высказано предположение, что сдерживание чувств
содействует их развитию и совершенствованию [9].
В статье «О детских радостях и печалях» П.Ф.Каптерев обращал
внимание на то, что взрослые часто не придают значения эмоциональному
состоянию детей [4]. Этот вывод справедлив и для современной школы.
Недостаточность внимания к развитию эмоциональной сферы ребенка – одно
из проявлений ее нынешней «бездетности».
Исследования

отечественных

ученых

дореволюционного

периода

касались вопросов развития волевой сферы ребенка. Большое значение
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развитию

волевой

сферы

придавали

К.Д. Ушинский,

П.Д. Юркевич,

М.И. Демков, А.Н. Острогорский, П.Ф. Каптерев, А.И. Сикорский. Развитая
воля определялась в их трудах умением человека управлять собой. Педагогиантропологи дореволюционного периода полагали, что основой развития воли
должна стать самостоятельная деятельность ребенка. Источниками развития
воли в их трудах выступают: потребность ребенка в деятельности и энергия для
ее осуществления: природная шалость и подвижность; интерес, повышающий
продуктивность деятельности. П.Ф. Каптерев в статье «О детском послушании»
выделяет две стороны волевой деятельности: задерживающую и активную,
подчеркивая: «Сущность дела заключается не в приказаниях и запрещениях, а в
воспитании воли, ее деятельной, положительной стороны и ее отрицательной
стороны, задерживания движений, желаний, стремлений [5, с.295]». Развитие
воли рассматривалось как важнейшая задача воспитания.

Развитая воля

рассматривалась

характеристика

как

нравственная

и

интеллектуальная

человека, не позволяющая манипулировать им со стороны.
Вопросы развития воли касались широкого спектра педагогических задач.
Отмечалось, что главная задача учителя – побуждать собственные силы
ребенка в развитии воли. Обращалось внимание на недопустимость подавления
или ослабления воли ребенка страхом. В той же статье П.Ф.Каптерев пишет:
«Стремиться во что бы то ни стало подчинить себе ребенка, сломить его волю,
торжествовать победу над ним не следует. Такие победы оставляют такой
горький осадок в душе дитяти, поднимают в нем столько злобных, нехороших
чувств и к родителям и ко всем людям, так глубоко портят правильные
отношения между родителями и детьми, что подобные победы тяжелее,
убыточнее поражения [5, с.281]».
С развитием воли ребенка связывали решение проблем школьной
дисциплины. Подчеркивалось, что установка четких и ясных правил помогает
формировать

сознательную

дисциплину

на

основе

педагогически

целесообразного руководства со стороны взрослых жизнью детей в школе.
К.Н.Вентцель в работе «Новые пути воспитания и образования детей»
связывает развитие воли ребенка с предоставлением ему свободы для
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саморазвития, указывая: «Весь процесс обучения должен быть поставлен таком
образом, чтобы он имел характер достижения ребенком самим себе
поставленных целей, тогда он будет иметь благотворное влияние на все его
духовное развитие и, особенно на развитие его воли, на выработку из него
свободного человека [2, с.36]».
В дореволюционный период складывалось понимание целостности
процессов развития ребенка. Формировались научные представления о
всестороннем гармоничном развитии личности исходя из природы ребенка.
Закон развития рассматривался как педагогическая норма, которая выражается
в требовании полноты развития сил воспитанника, в гармонии телесных и
душевных сил.

Указывалось на связь интеллектуальной, эмоциональной и

волевой сфер ребенка как на основу широкого образования. П.Ф. Лесгафт,
указывая

на

гармонию

физического,

умственного,

нравственного,

эстетического развития, писал: «Умственное и физическое образование так
тесно связаны между собой, что должны составлять единую нераздельную
задачу школы: Всякое одностороннее развитие непременно разрушит гармонию
в образовании и не создаст условий для развития цельного человека [7, с.252253].» П.Ф.Каптеревым было раскрыто понятие «гармония развития» как целое
при неравном развитии его частей, среди которых есть главные части, а есть –
подчиненные; есть сильные, и есть слабые.

Несмотря на разную степень

развития, все они соединены друг с другом.
Идея развития способствовала формированию в отечественной школе
понятия «личность». М.М.Рубинштейн в работе «Очерк педагогической
психологии в связи с общей педагогикой» рассматривает «личность» как
сознательное стремление самого человека к развитию, к совершенствованию.
Подчеркивалось, что личность строит свою жизнь сознательно, что это явление
гармоничное, поэтому в ней не может быть выделена какая-то одна сторона.
Был сделан вывод о том, что результатом образования должна стать развитая
личность ребенка, которая проявляет себя в устойчивых привычках в
нравственной, умственной, физической, эмоциональной, волевой сферах.
Утверждалась мысль о всестороннем развитии человеческого организма на
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основе

природного

стремления

образования, с таких позиций,

ребенка

к

саморазвитию.

Результатом

должна стать развитая личность ребенка,

которая проявляет себя в устойчивых привычках в нравственной, умственной,
физической, эмоциональной, волевой сферах [8].
В

советской

школе

идея

развития

приобрела

идеологические

характеристики. Главной антропологической идеей советской школы стало
воспитание «нового человека». В.И.Ленин, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский
идеал человека видели в борце за идеи коммунизма, всесторонне гармонически
развитого. А.В.Луначарский писал об идеале человека так: «Человек будущего
– гармонически развития личность, красавец-человек, на которого радостно
смотреть и который сам испытает радость от того, что живет [6, с.442].»
Всестороннее развитие личности было поставлено в зависимость от развития
общества. Была провозглашена цель воспитания активных строителей
социализма, что подразумевало всесторонне развитие на основе диалектикоматериалистического мировоззрения и коммунистической нравственности.
Такое понимание предполагало единство духовного совершенства, моральной
чистоты, физического совершенства. Следует отметить, что оно формировалось
не столько на положениях о природе ребенка, сколько на основе принципа
К.Маркса о сочетании физического и умственного труда. При этом, большое
значение придавалось физической подготовке, интернациональному, военнофизическому воспитанию.
Проблемы развития ребенка, исходя из особенностей его природы,
отошли на второй план, блокируемые политическими и идеологическими
факторами.

С.И.Гессен в статье «Судьба коммунистического идеала

образования» пишет о том, что «... советская педагогика эпохи военного
коммунизма, верившая в скорое наступление коммунистического рая,
выдвигала анархический идеал всесторонне развитой человеческой личности,
ничем

не

связанной,

никем

не

насилуемой,

пользующейся

почти

неограниченной свободой [3, с. 60].»
Идея развития ребенка оказалась в центре дискуссии, исторически
отделившей русскую дореволюционную школу от зарождающейся советской.
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Это была, скорее, не дискуссия, а уничтожение инакомыслящих. Идеи
приоритета природы ребенка над идеями классового характера воспитания
объявлялись

«мелкобуржуазными»,

«анархическими»,

«идеологическим

вздором», «тяжелым историческим наследием». Жесткой критике подверглись
«упаднические»

взгляды

К.Н.Вентцеля,

В.П.Вахтерова,

П.Ф.Каптерева,

отдельные взгляды П.П.Блонского и все направление педологии – науки о
развитии ребенка. Идея развития попала в поле критики и активного неприятия
идеологами

советской

школы

Н.К. Крупской,

А.П. Пинкевичем,

М.В.Крупениной, В.Н.Шульгиным биогенетического принципа в педагогике.
Решающую роль в дискуссии о понимании детского развития сыграли взгляды
Л.С.Выготского, рассматривающего обучение как его основу. На долгие годы
ведущее значение приобрело положение: «обучение – воспитание – развитие».
В

60-70-е годы ведущей стала идея интеллектуального развития,

воплощенная

в

концепциях

развивающего

обучения

Л.В.Занкова,

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина. В то же время, было выявлено противоречие
между задачами процесса обучения и уровнем интеллектуального развития
школьников

(А.М.Сохор,

Проявилась

проблема

В.И.Загвязинский,
необходимости

В.С.Ильин,

активизации

Г.И.Щукина).
познавательной

деятельности учащихся в учебном процессе, усиления роли самих учащихся.
На этой основе

Ю.К.Бабанским была разработана теория оптимизации

процесса обучения, в критериях оптимальности которой выражена ориентация
на особенности природы ребенка, на соответствие процесса и результатов
обучения уровню развития возможностей школьника.
В советской школе обращает на себя внимание разработка идеи развития
воли ребенка. Она проявилась в вопросах формирования дисциплины
средствами трудового воспитания и
статье

«Воля,

мужество,

влияния коллектива. А.С.Макаренко в

целеустремленность»

подчеркивает

значение

тренировки выносливости в развитии воли. Он провозглашает педагогический
принцип воспитания воли: «не хныкать, не пищать», разрабатывает понятие
«активной дисциплины» - борьбы и преодоления трудностей, рассматривая ее
«...как

естественное следствие педагогического процесса, организации
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деятельности детей [6, с.325].» Главное отличие от идеи развития воли
педагогов-антропологов русской школы заключается здесь в том, что источник
развития воли, регулятор его поведения находится вне человека – в обществе, в
коллективе.
В российской школе идеи развития приобрели новое звучание: в
«педагогике сотрудничества» Ш.А.Амонашвили, И.П.Волкова, Е.Н.Ильина,
В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой, в «педагогике ненасилия» В.А. Ситарова,
В.Г.Маралова; в «педагогике успеха» Е.И.Казаковой, А.П.Тряпицыной; в
«педагогике свободы» О.С.Газмана. Возрождается идея о том, что ребенок – это
активное существо, а его развитие является основой педагогического процесса.
Идея развития вновь возвращается к природе ребенка, к утверждению П.Ф.
Каптерева и других педагогов-антропологов о том, что только вокруг процессов
развития ребенка может быть создано образовательное пространство.
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Педагогическая модель информационной образовательной среды военного
вуза как фактор повышения качества обучения курсантов
Pedagogical Model of Information Educational Environment of a Military
Educational Institution As a Factor of Cadets’ Training Quality Improving
В статье рассматривается проблема моделирования информационной
образовательной среды (ИОС) военного вуза, которая существенно влияет на
качество обучения курсантов. В модели отражены принципы создания ИОС
военного вуза, выделены ее компоненты, обозначены
субъекты ИОС,
выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса
повышения качества обучения курсантов в информационной образовательной
среде военного вуза.
This article presents a general overview of the problem of modeling a higher
military educational institution’s information educational environment that greatly
influences the cadets’ training quality. In the model the principles of information
educational environment creating are revealed; information educational environment
objectives are defined; its components are singled out, pedagogical environmental
complex, ensuring the effectiveness of the cadets’ training quality at a higher military
educational institution is highlighted.
Ключевые слова: педагогическая модель, принципы, информационная
образовательная среда, качество обучения, педагогические условия.
Key words: pedagogical model, principles, information educational
environment, training quality, pedagogical environmental complex.
Поиски эффективных путей повышения качества обучения курсантов
военного вуза вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс
современных технологий, основой которых является интеграция, призванная
формировать

у

будущих

специалистов

гибкие,

мобильные,

многофункциональные знания, направленные на решение профессиональных
задач.
Системообразующим фактором, влияющим на качество обучения,
является информационная образовательная среда (ИОС). В результате анализа
и обобщения теоретического и практического материала по исследуемой
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проблеме нами разработана модель ИОС военного вуза как фактора повышения
качества обучения курсантов [1, 2].
В модели обозначена цель − повышение качества обучения курсантов.
Учитывая особенности и условия преподавания дисциплин и предполагаемый
результат, мы выделили основные принципы создания ИОС военного вуза.
Прежде всего, это дидактические принципы:
- принцип включения в контекст, т.е. обучение, основанное на контексте
предстоящей профессиональной деятельности специалиста;
-

принцип

обеспечения

мотивационного,

процесса

обучения,

понятийного
развивающего

и

информационного

творческий

потенциал

личности.
Технологические принципы создания ИОС военного вуза можно
определить следующим образом:
- принцип рационального сочетания отдельных технологий, позволяющий
минимизировать затраты временных ресурсов и обеспечить максимальную
эффективность и интенсивность изучения дисциплин;
- принцип совместимости применяемых технологий, позволяющий
изменять как отдельные элементы средств обучения, так и введение в ИОС
новых технологий.
Анализируя научную литературу и диссертационные исследования [3-5],
мы

смогли

выделить

мотивационный,

следующие

содержательный,

компоненты

ИОС

военного

организационно-технологический

вуза:
и

аксиологический.
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Мотивационный

компонент

связан

с

созданием

условий,

способствующих преодолению внутренних барьеров, перестройке сознания
курсанта, его психологической готовности работать в компьютеризированной
среде,

повышению

квалификации

в

области

использования

средств

информационно коммуникационных технологий.
Содержательный компонент включает в себя учебный план, рабочую
программу учебного курса по дисциплине, квалификационные требования по
специальности, учебные программы, базы данных на основе современных
информационных и коммуникационных технологий, содержащих научную,
методическую,

психологическую,

техническую,

справочную

литературу,

учебную информацию различного вида, программное обеспечение разного типа
и другие материалы.
Организационно-технологический

компонент

включает

в

себя

особенности организации учебного процесса, такие как наличие компьютерных
классов,

возможности

on

line

общения

и

получения

интересующей

информации. В октябре 2010 г. министр обороны РФ поставил задачу создания
"электронного вуза", в котором уже пользуются не только и не столько мелом и
классными досками, а применяются интерактивные формы и методы обучения.
Это обеспечит доступность информационных ресурсов, поддерживающих
исполнительный этап дидактического процесса таких как: электронный
учебник, содержащий учебный материал в гипертекстовой форме; электронный
конспект лекций, выполненный в форме презентаций; практикум, содержащий
большое количество примеров с решениями и задания для самостоятельного
выполнения; лабораторный практикум.
Аксиологический компонент включает в себя ценности и традиции,
значимые для будущих офицеров. Непреходящие ценности – верность долгу,
воинская честь, достоинство, гордость за принадлежность к профессии
защитника Отечества.
Центральным является блок модели, где обозначены субъекты ИОС
военного вуза. Ими являются курсант и преподаватель. В модели обозначены
требования к субъектам ИОС, позволяющие эффективно её использовать.
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Во-первых, базовая подготовка как курсантов, так и преподавателей
должна включать компьютерную компетентность, т.е. умение использовать
профессиональные
автоматизированные

системы

поиска:

справочники

по

библиотечную

предметам;

умение

систему,
использовать

возможности интегрированных инструментальных пакетов и осваивать новые
версии пакетов.
Во-вторых, нельзя не отметить, что личное отношение (позиция) самого
преподавателя к современным информационным технологиям также влияет на
эффективность их использования в учебном процессе.
Для преподавателя также важны умения:
- организовать коллективную работу при решении общей задачи в
информационной образовательной среде;
- предложить варианты путей достижения целей с учетом имеющихся
информационных ресурсов;
- предусматривать

"нештатные

ситуации"

при

использовании

информационных ресурсов.
Для курсантов необходимо умение критически относиться к результатам,
полученным на компьютере, т.е. сопоставлять результаты с данными других
источников.
Сегодня результатом качества обучения выступает сформированность
профессиональной

компетентности

выпускника,

профессиональные,

социально-правовые,

включающей

военно-

специально-профессиональные

и

личностные компетенции.
С

психологической

точки

зрения

компетентность

формируется

в

деятельности, то есть с одной стороны, характеризуется предметным мотивом,
целенаправленностью, эвристическим характером, с другой – состоит из
нескольких последовательных фаз (ориентировка, планирование, реализация плана,
контроль). Компетентность включает умственные процессы, интеллектуальные
умения, новшества, здравый смысл, инициирует интерактивные, рефлексивные,
автономные, коллективные и другие типы действий.
В

разработанной

нами

модели

мы

выделили

три

уровня

сформированности компетенций курсантов: алгоритмический, поисковый и
творческий.
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Алгоритмический

уровень

характеризуется

низкой

мотивацией

в

стремлении к совершенствованию умений и навыков. Отмечается присутствие
знаний – схем, знаний алгоритмов, действия выполняются по образцу с
недостающими

элементами,

испытываются

затруднения

при

принятии

самостоятельного решения. Знания недостаточно глубокие, позволяющие
выполнять правильные действия только по разработанному алгоритму.
Поисковый уровень характеризуется присутствием умений упростить,
видоизменить,

варьировать

рационализировать,

знаниями;

перестраивать

способностью

вопрос;

умением

модифицировать,
применять

знания

ориентировочных основ в конкретных условиях учебной и практической
деятельности; умением принимать самостоятельные решения.
Этот уровень отличается согласованностью в проявлениях мыслей,
чувств, поведения как единства; однако эта согласованность достаточно
негармонична.

В

этом

проявляется

недостаточная

развитость

самостоятельности (субъектности).
Творческий

уровень

характеризуется

умением

проводить

целенаправленные наблюдения, воспроизводить объект познания на новом
уровне, выдвигать гипотезы и проверять их в процессе экспериментальных
исследований. Для творческого уровня характерны наличие оценочных
суждений, проявление инициативы и умение принимать необходимые решения
в

нестандартной

ситуации,

характеризуется

способностью

обеспечить

максимальную продуктивность деятельности и проявлением устойчивости
согласованности

единства

мыслей,

чувств

и

действий,

гармонией

в

субъективных характеристиках.
Границы выделенных уровней подвижны. Они свидетельствуют о
наличии ряда противоречий, главное из которых – между современными
требованиями к военно-профессиональному развитию личности военного
специалиста и реально достигнутым уровнем, что является движущей силой
развития ее профессиональной компетентности в условиях военного вуза.
В модель включены педагогические условия, которые обеспечивают
эффективность

процесса

повышения

качества

обучения

курсантов

в

информационной образовательной среде военного вуза: операциональная
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готовность курсантов к использованию информационных и коммуникационных
технологий; мотивационная готовность курсантов к применению средств
информатизации для самообразования; готовность преподавателей работать в
компьютеризированной

среде;

обеспечение

процесса

информатизации

образования научной, учебной и методической литературой по данной проблеме;
применение

диагностики

и

мониторинга

процесса

обучения,

и

учет

индивидуального уровня сформированности компетенций курсантов; субъектсубъектные отношения и диалогический стиль общения между преподавателем и
курсантом; межпредметные связи между специальными и общеобразовательными
дисциплинами;

включение

курсантов

в

самостоятельную

творческую

деятельность, в процессе которой происходит овладение знаниями, умениями и
навыками, составляющими компетенции курсантов.
Таким

образом,

информационная

образовательная

среда

является

фактором, влияющим на повышение качества обучения и развитие курсанта как
субъекта информационной образовательной среды.
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Автор предлагает теоретически обоснованную программу, направленную
на развитие интеллектуальных эмоций у младших школьников. Показана
возможность ее применения в разных условиях обучения (лицеи, гимназии,
школы). В статье представлены результаты экспериментальной работы по
проверке эффективности программы.
The author proposes a theoretically based program aimed at developing
intellectual emotions in primary schoolchildren. The article shows the possibility of
its usage in educational institutions of different types (lyceums, gymnasiums and
secondary schools). It also contains the results of experimental work to test the
effectiveness of the program.
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Перед современным образованием стоит задача развития не только
умственных способностей учащихся, но также их эмоциональной сферы. В ее
решении важное значение приобретает сотрудничество педагогов со школьным
психологом. Их взаимодействие позволит создать условия для оптимального
психического

развития

ребенка.

Однако

встает

проблема

слабой

обеспеченности детского практического психолога необходимыми средствами
работы – диагностическими, коррекционными, развивающими методиками и
программами. Учитывая сказанное, мы предлагаем теоретически обоснованную
программу, направленную на развитие интеллектуальных эмоций у младших
школьников.
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Теоретическим

основанием

программы

стали

положения,

представленные в трудах отечественных психологов:
•

интеллектуальные эмоции развиваются и специфическим образом

функционируют в мыслительной деятельности человека, т.е. имеет место
«единство аффекта и интеллекта»; всякой ступени в развитии мышления
соответствует своя ступень в развитии аффекта [2]; развитие эмоций
неразрывно связано с развитием личности в целом [6];
•

наиболее

общим

условием

возникновения

интеллектуальных

эмоций в умственной деятельности является наличие творческого процесса
[1];
•

интенсивно развиваться интеллектуальные эмоции начинают в

младшем школьном возрасте [3].
•

при

включении

в

мыслительную

деятельность

возникает

положительная эмоциональная реакция – познавательный интерес; субъект
начинает анализировать ситуацию и обнаруживает противоречие между
требованиями цели и своим опытом; указанное противоречие переживается в
форме эмоции удивления; течение мыслительного процесса с его остановками
и

тупиками

вызывает

умственное

напряжение;

при

выдвижении

предположений возникает эмоция догадки, которая сигнализирует о
наибольшей

вероятности

истинности

одного

из

них;

принятие или

отклонение догадки ведет к возникновению эмоций уверенности или
сомнения;

проверка

правильности

полученного

решения

вызывает

специфические эмоции успеха или неудачи, связанные с результатом
мыслительной деятельности [1, 5, 7].
Программа развития интеллектуальных эмоций у младших школьников
направлена на приобретение детьми эмоционального опыта, связанного с
мыслительной деятельностью и на формирование у них представлений об
интеллектуальных эмоциях. Ее цель - развитие интеллектуальных эмоций у
младших школьников, необходимых для повышения продуктивности их
мыслительной деятельности. Задачи программы: 1) создать условия для
приобретения учащимися аффективного и когнитивного опыта переживания
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интеллектуальных эмоций в процессе мыслительной деятельности; 2) создать
условия для позитивных личностных изменений.
Программа рассчитана на третьеклассников. Это обусловлено тем, что
на этапе перехода к подростковому возрасту (3 − 4 класс) у детей снижается
интерес к школьному обучению. Создать эмоциональный тонус, при котором
ребенку радостно учиться, позволяют интеллектуальные эмоции. Они
способствуют возникновению увлеченности познавательной деятельностью и
удовлетворенности своим учебным трудом. Специфика программы состоит в
том, что она позволяет развивать интеллектуальные эмоции третьеклассников,
учитывая особенности условий обучения (лицеи, гимназии, школы) [4].
Ожидаемым результатом реализации программы является приобретение
учащимися

аффективного

и

когнитивного

опыта

переживания

интеллектуальных эмоций, обеспечивающего развитие их эмоциональной
сферы.
Реализация программы строится на принципах, которые позволяют
создать благоприятные условия для эффективного развития интеллектуальных
эмоций учащихся:
•

принцип активной позиции учащихся (свободно высказывают свои

предположения, обсуждают собственные эмоциональные переживания);
•

принцип

безоценочной

позиции

взрослого

(не

допускает

отрицательных оценок со своей стороны и со стороны детей в отношении друг
друга);
•

принцип исследовательской творческой позиции (участники группы

обнаруживают,

осознают

эмоциональные

переживания

в

процессе

мыслительной деятельности, открывают свои личные ресурсы);
•

принцип доступности заданий при достаточном уровне трудности

(задания подбираются таким образом, чтобы у учащихся появлялось желание
преодолеть трудности и пережить радость успеха, собственных достижений).
Содержание программы включает в себя три взаимосвязанных раздела,
обеспечивающих целостность развития интеллектуальных эмоций. Каждый из
разделов отражает отдельный компонент работы, имеющий собственные цели,
задачи, приемы их достижения.
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Цель первого раздела - приобретение учащимися аффективного опыта
переживания

интеллектуальных

эмоций

в

процессе

мыслительной

деятельности.
Задачи: 1) создание специфических эмоциогенных ситуаций (поводы к
эмоциональным переживаниям), направленных на переживание учениками
интеллектуальных эмоций разной модальности; 2) обеспечение устойчивости
эмоциональных

переживаний

разной

модальности

за счет

повторения

соответствующих эмоциогенных ситуаций.
Метод: использование заданий творческого характера (задачи со
спичками,

логические

задачи,

головоломки

и

т.п.).

Приемы:

советы,

содержащие подсказки разного характера и намеки; обращение к ученику с
наводящими вопросами; вспомогательные задачи и т.п.
В

качестве

эмоциональной

ожидаемого

сферы

результата

интеллектуальными

выступает

обогащение

переживаниями

разной

модальности.
Цель второго раздела - приобретение учащимися когнитивного опыта
переживания

интеллектуальных

эмоций

в

процессе

мыслительной

деятельности.
Задачи:
формирования

1)
у

обеспечение
детей

последовательного

представлений

об

и

целенаправленного

интеллектуальных

эмоциях;

2) создание условий для осознания учащимися собственных эмоциональных
переживаний в процессе мыслительной деятельности.
Метод: беседа, информирование, групповая дискуссия, графическое
отображение результатов обсуждения и т.п. Приемы: рисование эмоций,
изображение пиктограмм, проигрывание этюдов, просмотр мультфильмов.
В

качестве

ожидаемого

результата

выступают

расширение

эмоционального словаря, понимание учащимися причин возникновения
интеллектуальных

эмоций,

умение

обнаружить

факт

собственных

переживаний, указать их модальность и причины.
Цель третьего раздела – обеспечение психологической поддержки опыта
эмоционального переживания в процессе мыслительной деятельности.
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Задачи: 1) обеспечение позитивного эмоционального состояния
ребенка в ходе занятий; 2) создание в группе атмосферы психологической
безопасности, доверия, открытости.
Приемы психологической помощи: убеждение, внушение и т.п. Средства
психологической поддержки: невербальные (кивок, ободряющая улыбка,
теплый эмоциональный тон и т.п.), вербальные («Ты сможешь правильно
решить задачу», «Ты на правильном пути» и т.п.).
В

качестве

ожидаемого

результата

выступают

позитивное

эмоциональное состояние ребенка и благоприятный психологический климат в
группе участников развивающих занятий.
Занятия проводятся в форме группового взаимодействия с элементами
индивидуального

выполнения

заданий.

При

необходимости

возможны

дополнительные индивидуальные задания на дом. В этом случае ученик
сообщает группе о выполнении задания, а группа оказывает ему поддержку в
его активности. Можно рекомендовать использовать такие формы занятий, как
«мозговой штурм», соревнование, конкурс смекалистых и т.п.
Организация занятий. Занятия проводятся с группой, состоящей из 6 – 10
человек. Одно занятие длится 40 - 45 минут. В ходе занятия в случае
необходимости можно организовать небольшой перерыв на 5 - 10 минут.
Предлагаемый вариант рассчитан на 24 - 36 занятий (по 1 - 2 раза в неделю в
течение учебного года). Пространственная организация занятий должна
обеспечивать как работу за партами, так и «в кругу».
Материал: папка для черчения или рисования с листами формата А4, ручки, карандаши, фломастеры, счетные палочки, карточки с
заданиями,

фотографии,

диски

с

мультфильмами

и

детскими

кинофильмами, оборудование для просмотра фрагментов мультфильмов и
кинофильмов.
Рекомендуемые структурно-содержательные компоненты занятия:
I. Вводная часть. На первом занятии актуализируются знания учащихся
об эмоциях. На всех последующих занятиях кратко вспоминается содержание
предыдущего занятия и происходит обмен впечатлениями. Обсуждается
домашнее задание. Продолжительность - 10 минут.
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II. Основная часть. Детям предлагаются задания творческого характера
(задачи со спичками, логические задачи, головоломки и т.п.), являющиеся
одним из внешних условий возникновения интеллектуальных эмоций.
Основная часть может продолжаться 25 - 30 минут.
Этапы основной части:
1. Решение учащимися задачи. При необходимости взрослый, используя
ряд приемов, достигает того, чтобы каждый ученик пережил ту эмоцию,
которая

является

темой

конкретного

занятия:

удивление,

умственное

напряжение, догадка, уверенность, сомнение и т.п.
2. Получение детьми знаний о выбранной эмоции: взрослый сообщает ее
название и адекватные словесные выражения для описания внутреннего
состояния.

Материал

иллюстрируется

фотографиями,

кадрами

из

мультфильмов или детских фильмов и т.п. Сообщаются внешние признаки, по
которым определяется наличие данного эмоционального переживания у
другого человека и составляется пиктограмма эмоции. Дается представление о
причинах, вызывающих данную эмоцию; поясняется ее роль в жизни человека.
3. Приобретение учащимися умений распознавать выделенную эмоцию:
устанавливать факт наличия данного эмоционального переживания у себя (с
этой целью детям предлагаются такие задания, в основе которых лежит
необходимая эмоциогенная ситуация) и у другого человека (просматривают
фотографии, эпизоды из мультфильмов или детских кинофильмов и т.п.).
Рассмотрим

в

качестве

примера

занятие,

посвященное

эмоции

«умственное напряжение».
1. Ученикам предлагается карточка с изображенной на ней фигурой из
пяти квадратов (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Детей просят составить такую же фигуру на парте из счетных палочек.
Затем дается инструкция: «Перед вами фигура из пяти равных квадратов.
Подумайте, какие четыре палочки надо убрать, чтобы осталось три равных
квадрата». Дети приступают к решению. (Ответ изображен на рис. 2).
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В

ситуации

немедленной

реализации

учениками

возникшего

предположения без его предварительного обдумывания, взрослый использует
следующие приемы: советует рассмотреть фигуру и подумать, какие из палочек
убрать, чтобы уменьшилось число квадратов. В случае необходимости
побуждает вопросами типа: «Какие есть идеи?», «А как еще можно?», «Кто
думает иначе?». Тем самым взрослый добивается, чтобы каждый ученик
пережил эмоцию умственного напряжения. Так как данная эмоция имеет
негативную нагрузку, детям необходимо оказать психологическую поддержку –
убедить их в закономерности возникновения затруднений в мыслительной
деятельности.
2. Учащимся сообщается название эмоции (умственное напряжение) и
адекватные словесные выражения для описания внутреннего состояния при ее
переживании (задумчивость, сосредоточенность, серьезность, муки познания).
Материал иллюстрируется фотографиями, кадрами из детского кинофильма
«Королевство

кривых

просматривается

зеркал»

эпизод,

когда

(реж.

А.

король

Голышев).
задает

В

кинофильме

своим

придворным

арифметическую задачу и они напряженно над ней думают.
Детей знакомят с внешними признаками, по которым определяется
наличие данного эмоционального переживания у другого человека. К ним
относятся выражение лица (плотно сжатые губы, насупленные брови), позы и
жесты (сидят, подперев ладонями подбородок, или держа руку у щеки, могут
пощипывать переносицу). С детьми составляется пиктограмма эмоции.
Взрослый рассказывает о причинах, вызывающих данную эмоцию,
поясняется ее роль в жизни человека. Дети записывают информацию, рисуют
пиктограмму на листке и вкладывают его в папку. Эти записи будут
использоваться ими для выполнения домашнего задания (придумать игру на
распознавание эмоций; нарисовать картинку, сюжетом которой является
переживание героем определенной эмоции и т.п.) и на последующих занятиях.
3. Учащиеся приобретают умение устанавливать факт наличия данного
эмоционального переживания у себя. С этой целью им предлагаются задачи
творческого характера: задачи со спичками, логические задачи, головоломки.
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Например, «Составить два равных квадрата из семи спичек». В ходе решения
задач взрослый акцентирует внимание учеников на переживании ими эмоции
«умственное напряжение». Дети учатся обнаруживать умственное напряжение
у другого человека. С этой целью им предлагаются фотографии, на одной из
которых данная эмоция присутствует, а на другой - нет, эпизоды из
мультфильмов или детских кинофильмов.
После просмотра фотографий, кадров из мультфильмов и детских
кинофильмов детям задаются вопросы: «Почему вы думаете, что герой
переживает умственное напряжение?», «Как вы об этом узнали?».
Приступая к реализации программы, следует учитывать особенности ее
применения в образовательных учреждениях, обеспечивающих различные
условия обучения (лицеи, гимназии, общеобразовательные школы). В силу
того, что отличительной чертой лицеистов является широкая палитра
переживаний интеллектуальных эмоций (при этом преобладают эмоции,
имеющие негативную нагрузку), в лицеях необходимо начинать обогащение
эмоционального опыта детей переживанием успеха. Задачи рекомендуется
давать более сложные. Освоение когнитивного опыта организовывать в форме
групповой дискуссии. Важно укреплять позитивные представления о
собственных возможностях. У гимназистов менее полно представлен
модальный ряд интеллектуальных эмоций. Особенно редко встречается
догадка. В силу этого, в гимназии психологу предстоит расширять
эмоциональный опыт учащихся в первую очередь переживанием догадки,
предлагать задачи средней сложности. Для освоения когнитивного опыта
следует использовать беседу. В ходе занятий важно хвалить детей, выражать
одобрение их догадливости. У школьников отмечается обедненная палитра
переживаний интеллектуальных эмоций. Дети в основном испытывают
уверенность.
мыслительную

В

общеобразовательной
деятельность

учеников

школе

требуется

переживаниями

насыщать
умственного

напряжения, задачи должны быть несложными. Когнитивный опыт детей
необходимо обогащать посредством информирования. Важно убеждать их в
закономерности возникновения затруднений в мыслительной деятельности.
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III. Заключительная часть. Подводятся итоги занятия, обсуждаются
трудности,

с

которыми

столкнулись

дети

при

выполнении

заданий.

Предлагается домашнее задание. Продолжительность заключительной части - 5
минут.
Оценка эффективности реализации программы выполняется на основе
наблюдения за насыщенностью палитры переживаемых интеллектуальных
эмоций, повторяемостью их воспроизведения при решении задач, умением
адекватно называть эмоции и точно указывать причину их возникновения.
Эксперимент, проведенный на базе конкретных образовательных
учреждений,

показал

эффективность

предложенной

программы.

Статистическая обработка данных с применением критерия ВилкоксонаМанна-Уитни позволила установить, что различия результатов первичной и
итоговой диагностики развития интеллектуальных эмоций в лицее, гимназии и
общеобразовательной школе являются статистически значимыми для р < 0,05.
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Анализ

научной

литературы,

обобщение

педагогического

опыта,

собственные результаты исследования позволили нам в качестве теоретикометодических

оснований

осуществления

экологического

образования

дошкольников избрать соединение аксиологического, экоцентрического и
партисипативного подходов.
Аксиологический подход. С позиций данного подхода высшая цель –
человек, жизнь которого рассматривается в единстве с окружающим миром.
Для настоящего исследования весьма значима понятия «ценность» и
«ценностное отношение к окружающему миру», которое рассматривается нами
на основе анализа научной литературы (О.Г. Дробницкий, Н.Б. Крылова,
В.П. Тугаринов, Н.Е. Изурков и др.), как сторонне направленная субъектобъектная связь, носящая прагматический характер, процесс признания
субъектом ценностью какого-либо объекта окружающего мира и окружающего
мира в целом. При этом степень прагматичности может изменяться от
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конкретной утилитарной пользы до блага как категории, обозначающей высшие
духовные ценности и соотнесенные с ними общечеловеческие. При этом одним
из критериев ценностного отношения человека к природе, социуму, самому
себе является мера ответственности за свои поступки по отношению к
перечисленным элементам окружающего мира.
Весьма актуально и продуктивно рассматривается сегодня проблема
ценностей в педагогической науке (М.В. Богуславский, А.М. Булынин,
Р.В. Вендровская, В.И. Додонов, Г.Б. Корнетов, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров,
В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). Сегодня
выделилась самостоятельная ветвь педагогики – педагогическая аксиология,
назначением которой следует признать преобразование знаний в убеждения, их
опосредование

установками

и

ценностными

ориентациями.

При

этом

последние понимаются в качестве интересов, общений, предпочтений и других
категорий, имеющих общепсихологическое и социологическое значение.
Аксиологический подход выступает как внутренний стержень культуры,
как интегрирующий элемент всех отраслей духовного производства (наука,
искусство, литература и т.д.), всех форм общественного сознания. Он
заключает в себя как общесоциальные ценности, так и ценности высшего
педагогического образования, учитывая ментально – этнические особенности
ценностных структур конкретных личностей.
Анализ научной литературы, собственный педагогический опыт привели
нас

к

мысли

о

том,

что

интегрирующим

началом

осуществления

экологического воспитания дошкольников должны стать аксиологический
подход, заключающий в себе как общесоциальные ценности, так и ценности
дошкольного образовательного учреждения, учитывающие ментально –
этнические особенности ценностных структур конкретного ребенка. Ведущую
роль при этом играет выбор ценностных приоритетов, с позиций которых
осуществляется экологическое воспитание дошкольников.
Аксиологическое отношение к окружающему миру – это ценностное и на
его основе личностно ответственное отношение человека к окружающему
миру, возникающее в результате присвоения им высших и соотнесенных с ним
общечеловеческих ценностей и использования их в качестве критериев
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оценивания объектов окружающего мира, себя как субъекта окружающего мира
и деятельности.
Для определения педагогических средств реализации аксиологического
подхода мы взяли точку зрения Т.В. Кузовковой [4] с целью определения
последовательности и механизмов процесса развития у дошкольников
аксиологического отношения (рис.1)
Экологическое воспитание дошкольников на основе аксиологического
подхода понимается как работа со смыслами данностями, системой отношений
дошкольников

с

окружающим

миром,

с

эмоционально-волевой

и

рефлексивными сферами его личности.

I. Допороговое
отношение:
некая
неопределенная
связь между
субъектом и
объектом

III. Ценностное
отношение: связь
как внутренняя
позиция личности,
характеризующаяся
признанием
субъектом данного
объекта ценностью

II. Субъектное
отношение:
связь,
характеризующаяся
положительным или
отрицательным
значением объекта
для субъекта

IV. Экологоаксиологическое
отношение:
связь как
внутренняя позиция
личности,
характеризующаяся
принятием
субъектом на себя
ответственности за
объект, признанный
им ценностью

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
субъективного отношения:

ценностного отношения:

личной

эмоциональный тон ощущений; эмоциональная

ценностная ориентировка

ответственности:

оценка;

эмоциональная

реакция,

самоуправление

интеллектуализация эмоций; рефлексия, совесть;
рационализация

Рис. 1. Этапы и механизмы развития аксиологического отношения
дошкольников к природе
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Развитие у дошкольников аксиологического отношения к окружающему
миру – сложный, длительный процесс, который характеризуется: а) наличием
объективной

и

субъективной

природы;

б) изменчивостью

во

времени

применительно к культуре, обществу и отдельному человеку; в) присутствием
во всех слоях и сферах человеческой деятельности в качестве регулятора
поведения.
В ходе исследования было установлено, что при осуществлении
экологического

воспитания

дошкольников

их

ценностные

ориентации

позволяют осмыслить сущность и значимость экологических ценностей,
выступают как результат экологической деятельности, который связан с
включением их в структуру его личности.
Итак, конкретизируем задачи экологического воспитания дошкольников
на основе аксиологического подхода:
– формирование у дошкольника адекватных представлений о моральных
основах взаимосвязей в системе «человек – окружающий мир»;
– развитие у ребенка способности к регуляции решений о собственных
пре? при взаимодействии с окружающим миром;
– формирование у дошкольника готовности выбирать те или иные
стратегии поведения с точки зрения экологической целесообразности.
Экоцентрический подход. Логика социогенеза оказалась такова, что в
общественном сознании людей прочно утвердилась так называемая парадигма
человеческой исключительности, которая и определила самые различные
аспекты взаимоотношений человека и природы. Для них характерны
антиэкологизм и социальный оптимизм, т.е. антропоцентрический тип
экологического сознания. Такая парадигма человеческой исключительности
предстает как «парадигма человеческой освобожденности» от подчинения
объективным экологическим законам. Базирующийся на этих идеях подход
назван в науке антропоцентристским. Кратко перечислим его ведущие
положения:
1. Высшая ценность принадлежит человеку, который является самым
самоценным. Все остальное в природе ценно постольку, поскольку может быть
полезно человеку. То, что наносит ему хоть какой-то вред, антиценно.
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2. Иерархическая картина мира такова: на вершине – человек, несколько
ниже – вещи, созданные человеком и для человека, еще ниже – различные
объекты природы, место которых определяется полезностью для человека.
3. Целью взаимодействия с природой удовлетворение тех или иных
прагматических потребностей: производственных, научных и других с целью
получения и использования определенного «полезного продукта».
4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода
«прагматическим императивом»; правильно и разрешено лишь то, что является
полезным для человека.
5.

Природа

воспринимается

только

как

объект

человеческих

манипуляций, как обязательная «окружающая среда».
6. Этические нормы и правила действуют только в мире и не
распространяются на взаимодействие с миром природы.
7. Дальнейшие развития природы мыслится как процесс, который должен
быть подчинен процессу развития человека.
8.

Деятельность

по

охране

природы

продиктована

дальнейшим

прагматизмом: необходимость установить природную среду, чтобы ею
пользовались следующие поколения [5,8]
Итак, антропоцентристский подход – это система представлений о мире,
для которых характерны противопоставленность человека как высшей
ценности и природы как его собственности, а также восприятие природы как
объекта одностороннего воздействия человека и практический характер
мотивов

и

целей

взаимодействия

с

ней.

Понимание

того,

что

антропоцентристский подход заводит в тупик, является предпосылкой
экологического кризиса, что, в свою очередь, приводит к возникновению так
называемой

новой

«инвайроментальной

парадигмы»,

которой

присуще

следующее: а) несмотря на то, что человек обладает исключительными
характеристиками (культура и т.д.), он остается одним из множества видов на
земле, взаимозависимых и включенных в единую глобальную, экологическую
систему; б) человеческая деятельность обусловлена не только социальными и
культурными факторами, но и сложными биофизическими, экологическими
связями, в которые он включен и которые налагают на его деятельность
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определённые физико-химические и биологические ограничения: человек
живёт не только в социальном, но и природном контексте; в) хотя человеческий
интеллект позволяет существенно расширить возможности его существования в
социальной и природной средах, тем не менее экологические законы не
утрачивают для него своей обязательности. Базирующийся на таких постулатах
подход может быть назван в целом экоцентрическим. Опишем его основные
особенности:
1. Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и
природы. При этом природная признаётся изначально самоценным, имеющим
право на существование «просто так», вне зависимости от полезности или
бесполезности и даже вредности для человека; человек является одним из
членов природного сообщества.
2. Отказ от иерархической картины мира: человек не признаётся
обладающим какими-то особенными привилегиями лишь потому, что он имеет
разум, который налагает на него дополнительные обязанности по отношению к
окружающей природе.
3.

Целью

взаимодействия

с

природой

является

максимальное

удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего
природного сообщества. Воздействие на природу сменяется взаимодействием.
4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода
экологическим императивом: правильно и разрешено лишь то, что не нарушает
существующее в природе экологическое равновесие.
5. Природа и всё природное воспринимается как полноправный субъект
по взаимодействию с человеком.
6. Этические нормы и правила равным образом распространяются как на
взаимодействие между людьми, та и на взаимодействие с миром природы.
7. Развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции
взаимовыгодного единства.
8. Деятельность по охране природы продиктована необходимостью
сохранять природу от её самой [7].
Все это позволяет нам под экоцентрическим подходом понимать систему
представлений о мире, для которого характерны ориентированность на
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экологическую

целесообразность

и

безопасность,

отсутствие

противопоставленности человека и природы; восприятие природы как
полноправного субъекта взаимоотношений в системе «человек-природаобщество» (защищенного как экологическим правом, так и моральными
принципами

экологической

(универсальной)

этики),

как

партнёра

по

взаимодействию с человеком и социумом. Тогда как в настоящее время в
экологическом воспитании доминирует антропоцентрическая педагогическая
парадигма устоявшаяся, ставшая привычной точкой зрения, методикой –
стандартом решения педагогических задач экологического воспитания, которые
продолжают применяться, несмотря на то, что в современной педагогической
науке и эффективной практике уже давно имеются факты, ставящие под
сомнения данную парадигму.
Множество факторов свидетельствует о том, что система «общество –
природа» находится сегодня в кризисном, предельно неустойчивом состоянии,
о приближении системы к очередному бифуркационному переходу. Одним из
характерных признаков этого является тотальный кризис человеческого бытия,
кризис души. Это представляется особенно тревожным, поскольку именно
человечество призвано стать разумной компонентой развития биосферы Земли.
Уверенность в перспективе существования человечества должна проистекать из
глубинного осознания единства человечества и биосферы, заложенного в самом
раннем возрасте и лишь затем обоснованного данными естественных и
социогуманитарных наук. Экологическое образование при этом становится
непрерывным,

активным,

открытым.

Такое

образование

соответствует

предложенной А.Д. Урсулом концепции «опережающего образования [1].
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сегодня
необходим новый подход к экологическому воспитанию, который должен быть
направлен на развитие экологического сознания ребенка (С.А. Глазачев,
С.Д. Дерябо,
В.А. Ясвин

Д.Н. Кавтарадзе,
и

др.),

В.В. Латюшин,

воспитания

новой

А.А. Моисеев,

личности

с

А.Д. Урсул,

экологической

мировоззренческой установкой.
В этом случае воспитательный
проектируемой

нами

методики

духовно-нравственный

развития
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дошкольников будет пронизан общей аксиологически-целевой установкой всей
системы дошкольного образования, став гарантом успешного процесса в
реализации задач осуществления экологического воспитания дошкольников.
Идея коэволюции благодаря системе непрерывного, опережающего
экологического

образования

таким

образом

сможет

утвердиться

в

общественном сознании как в сфере рационального, в форме знания, так и в
ценностно-мотивационной сфере, превращая экологические и общенаучные
знания в убеждения, способствуя развитию нового типа эксцентрического
экологического сознания человечества в условиях открытого общества.
Партисипативный подход. Анализ научной литературы показал, что
термин

«партисипативность»,

образованный

от

партисипация

(от

лат.

participatio – участие, совместно делаю, включенность, вовлеченность во чтолибо), соотносится с такими категориями, как «участие», «соучастие»,
«вовлечённость», что обусловлено, вероятно, особенностями перевода с
английского языка и стремлением найти более точный русский аналог
указанному термину.
В то же время некоторые авторы (У. Джек Дункан, W.E. Deming, O.Irvin,
P.B. Petrrson

и

др.)

различают

данные

категории,

стремясь

придать

партисипативности более широкий или, наоборот, узкий смысл.
Анализ научной российской и зарубежной литературы (Е.Е. Вершигора,
Б.Л. Еремин,

К. Лафт,

Е.А. Митрофанова,

Е.Ю. Никитина,

Т.В. Орлова,

З.Е. Старобинский, R.N. Ford, A.L. Wilrins, M. Fpiedman и др.) позволил нам
выявить, что категория «партисипативность» представлена несколько шире
понятия «участие», которое рассматривается учеными преимущественно в
значении метода, способа организации людей при выполнении управленческих
функций, а также решения организационных проблем. Что касается дефиниции
«соучастие», то она в основном рассматривается в качестве совместного
решение проблем как руководителя, так и подчиненного (Е.А. Аксенова,
Т.Ю. Базаров, О.С. Виханский, Б.Л. Еремин, А.И. Наумов, В.И. Подлесных и
др.). В то время как термин «вовлеченность» является более узким и
употребляется исследователями только тогда, когда они стремятся подчеркнуть
нетрадиционное для организации наделение сотрудников теми или иными
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управленческими

полномочиями

(У.

Джек

Дункан,

А.В.

Карпов,

Ю.В. Кузнецов, А Маслоу, R.N. Ford, M. Fpiedman и др.).
Мы оперируем категорией «партисипативность» и рассматриваем ее как
альтернативу авторитарности, директивноcти, принуждения в педагогическом
процессе и как тактику организации экологического поведения дошкольников.
Более того, мы полагаем, что партисипативный подход к осуществлению
экологического воспитания дошкольников будет означать: а) голос каждого
ребенка при решении экологических проблем; б) поиски согласия ребенка с
воспитателем; в) целенаправленные и систематизированные попытки выявить и
использовать

индивидуальный

г) совместное

выявление

экологический

актуальных

опыт

дошкольников;

экологических

проблем

и

соответствующих моделей поведения дошкольников; д) возможность создать
надлежащие условия и установки, а также механизм для улучшения
сотрудничества между воспитателем и воспитуемым.
Такой подход к пониманию экологического воспитания дошкольников
представляется нам наиболее полным, ибо акцентирует внимание не только на
самом факте совместного принятия решения экологической проблемы
воспитателя и детей, но что весьма ценно для настоящей работы, называет
существенные черты, характеризующие их взаимодействие: поиск согласия
путём переговоров и консультаций, диалогический тип взаимодействия
субъектов переговоров.
Данный тезис находит свое развитие в изысканиях Т.М Давыденко,
которая

справедливо

саморазвития

подчёркивает,

участников

что

«актуализация

образовательного

процесса

потенциалов

осуществляется

эффективнее в случае их взаимодействия по типу диалога (полисубъектного и
диалогического взаимодействия». Импонирует также мысль Д. Синка о
необходимости системного использования соучаствующего стиля [2] при
осуществлении экологического воспитания дошкольников, ибо эпизодическое
применение партисипативности приводит к восприятию «участия» как игры,
хозяином в которой все-таки остается воспитатель. Весьма важным для
настоящего исследования является мысль Э. Локке, указывающая на процедуры
совместного

принятия

решения

[6]
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воспитателя и детей, в том числе и совместную постановку целей
экологического воспитания. Выносимая на обсуждение проблема должна
касаться всех, кто участвует в её разрешении. В то же время вовлеченность в
процесс принятия решения многих, имеющих индивидуальные особенности и
различия, ограничивает степень глубины и детальности проработки каждого
решения. В связи с этим воспитателю важно наметить общие направления,
являющимися

принципиальными

для

решения

данной

проблемы

на

стратегическом и тактическом уровнях.
Партисипативность предполагает «взаимодействие», а не «воздействие»
воспитателя на воспитуемых для выработки и реализации совместного решения
имеющейся экологической проблемы, которое является субъект-субъектным. В
связи с этим механизм такого взаимодействия должен быть близок к
переговорам с целью нахождения общности взглядов на данную учебноэкологическую

задачу,

принятия

единого

согласованного

решения

и

обеспечения экологической ответственности ребенка.
Таким

образом,

экологического

партисипативный

воспитания

подход

дошкольников

к

осуществлению

должен

обеспечить:

1.Организационную интеграцию: воспитатель принимает разработанную и
хорошо скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и
реализует её в своей деятельности, тесно взаимодействуя с воспитуемыми.
2. Идентификацию
3. Функциональную

базовых

аксиологических

сторону:

ориентаций

вариабельность

воспитуемых.

функциональных

задач,

предполагающую отказ от традиционного осуществления воспитательного
процесса и широкое использование гибких педагогических технологий
осуществления экологического воспитания дошкольников. 4. Структурную
сторону: адаптация дошкольников к экологической обстановке в реальном
мире,

обеспечивающая

5. Переориентацию

работы

гибкость

их

воспитателя

экологического
на

индивидуальную

мышления.
работу

с

воспитуемыми [6].
Интегрируя воедино комплементарные друг другу аксиологический,
экоцентрический и партисипативный подходы, мы в своем исследовании
рассматриваем

их
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осуществления экологического воспитания дошкольников в ценностно-целевом
контексте всей воспитательной системе дошкольного учреждения, где:
− ребенок рассматривается как свободная и целостная личность,
способная по мере своего становления сделать самостоятельный выбор на
такую

этику

поведения,

в

которой

присутствует

экологическая

целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и природы,
восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнёров по
взаимодействию с человеком, баланс прагматического и непрагматического
взаимодействия с природой;
− дошкольник привлекается к принятию решений экологических проблем
на основе соучастия и организации субъект - субъективных отношений с
воспитателем, созданных на паритетных началах;
−

предлагается

высокая

психологическая

включенность

(партисипативность и экологичность) детей как в социум, так и в мир природы;
− предполагается развитие у дошкольников новой современной картины
мира, базирующейся на синергетическом единстве естественнонаучной и
гуманитарной культур – на единой универсальной этике взаимоотношений
человека, общества и мира природы.
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Значение информативного мышления в концепции информационнопроектного обучения студентов
Value of informative thinking in the concept of information-design training of
students
В статье приводятся основные принципы реализации диалога культур в
концепции информативно-проектного обучения студентов. Место категории
«информативное мышление» в концепции информационно-проектного
обучения при реализации диалога научных культур представлено в табличном
виде. Предложена схема отображения современной научной картины мира в
информативном мышлении.
In article main principles of realization of dialogue of cultures in the concept of
informatively-design training of students are resulted. The category place
«informative thinking» at realization of dialogue of scientific cultures is presented to
concepts of information-design training in a tabular kind. The scheme of display of a
modern scientific picture of the world in informative thinking is offered.
Ключевые слова: информативное мышление, информационно-проектное
обучение, интегративные понятия, компоненты и свойства информативного
мышления, современная научная картина мира.
Key words: informative thinking, information-design training, integration
concepts, components and properties of informative thinking, a modern scientific
picture of the world.
В век информационных технологий одним из основных требований к
специалисту является знание персонального компьютера и информационных
технологий, а также общий кругозор. Мы полагаем, что удовлетворение этих
требований может быть достигнуто, если в процессе профессиональной
подготовки будущего специалиста у него будет сформировано информативное
мышление, позволяющее расширить общий кругозор и базирующееся на
владении информационными технологиями.
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Представление

о

современной

научной

картине

мира

формирует

мировоззрение человека. Остановимся более подробно на рассмотрении
научной картины мира. На наш взгляд, современная целостная научная картина
мира должна включать в себя как научные философские, художественномифологические и религиозные представления в комплексе. Взаимодействие
этих представлений должно основываться на четко выработанной системе
интегративных понятиях, а также единых принципах измерения изучаемых
явлений и процессов, единого алгоритма проведения экспериментов и
доказательств, достоверности тех или иных суждений, что можно реализовать с
помощью диалога научных культур.
Общая идеальная модель или картина Мира складывается и в науке, и в
сознании отдельного человека из «картины природы», «картины общества» и
«картины мышления». Характер их гармонии, доминирование того или иного
элемента и, соответственно, характер и уровень рефлексии зависят от
возрастных

и

генетических

особенностей

человека,

от

уровня

его

образованности, от стиля мышления, от мировоззренческой парадигмы, от
профессиональной направленности деятельности и от многих других факторов.
При выделении системы интегративных понятий нужно проанализировать
те понятия, которые встречаются во всех представлениях (как религиозных, так
и научных). К ним можно отнести такие понятия как: материя, движение,
бытие, образ, объект, пространство, время, значимость, эффективность,
целостность, системность, структура, процесс, явление, закон, закономерность
и т.д. Необходимо подчеркнуть, что по мере обучения и развития у человека
формируется все большая база интегративных понятий, на которые опираются
представления о научной картине мира.
Схематично структура современной научной картины мира представлена
на рис.1.
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Пространс
твенные
измерения

Естественн
онаучные
измерения

Социальноэкономические
измерения

МНОГОМЕРНОСТЬ

НАУЧНАЯ КАРТИНА

Искусственный мир
(Культура)

Общество

Художественноэстетические
измерения

Духовнонравственные
измерения

МИРА

МИРА

Естественный мир
(Природа)

объекты
явления
процессы
закономерности
научные модели
ИНФОРМАТИВНОЕ

МЫШЛЕНИЕ

Рис. 1. Схема отображения современной научной картины мира
в информативном мышлении
Место

категории

«информативное

мышление»

в

концепции

информационно-проектного обучения студентов при реализации диалога
научных культур представлен нами в табличной форме (см. таблица 1)
Следует остановиться на особенностях научного знания, на базе которых
строится технологические аспекты концепции информационно-проектного
обучения.
1. Научное знание характеризуется систематичностью и логической
выводимостью одних знаний из других.
2. Объектами научного знания выступают своеобразные аналоги (модели)
предметов и явления реального мира.
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3.

Основным

признаком

научного

знания

является

осознанный,

мотивированный контроль процедуры получения новых знаний.
4. Научное описание исследуемых объектов требует строгости и
однозначности языка, четко фиксирующего смысл и значение применяемых для
описания понятий.
5. Научное знание предполагает объективность, достоверность и
проверяемость открываемых истин.
6. Главная задача науки – искать законы их существования явлений и
процессов действительности.
Таблица 1
Место категории «информативное мышление» в концепции
информационно-проектного обучения при реализации диалога
научных культур
Этапы
развития

Компоненты, свойства
«информативное
мышление»
Интегративность
диалектичность
информативного
мышления

и Интегративность самой диалектики
позволяет
использовать
ее
основные положения в развитии
интегративных
понятий
и
формировании
информативного
мышления обучающихся
и Ориентация
на
формирование
целостной научной картины мира,

I. Основание

Структурность
концептуальная
системность

Суть элементов концепции
диалога научных культур

Родовые отношения типов Классификация
предметов
информативного
изучения на материальные и
мышления
идеальные (для создания целостной
научной картины мира)
Интегративные свойства
информативного
мышления
и
интегративные понятия (и
их свойства и признаки)
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Использование
в
обучении
студентов обобщенной трактовки
категории интегративное понятие –
как и любое другое понятие, это
интегративная форма мышления и
знания – это процесс и итог
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Примеры
реализации
Матричный
анализ понятий

Принцип
единства
измерений
и
многомерности
пространства.
Разработка
инфологической
модели
изучаемого
процесса
Схема родовые
отношения
типов
информативног
о мышления.
Единство
измерений,
многомерность
пространства
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Этапы
развития

Компоненты, свойства
«информативное
мышление»

Виды
и
предметный
объем
диалектического
мышления.

II. Ядро

Ключевая
идея
многомерность
пространства и единый
подход к проектированию
явлений и процессов

Суть элементов концепции
диалога научных культур
интуитивного
чувствования,
осознания (понимания) и знакового
выражения сущности и отношений
объекта и субъекта изучения,
связанный
с
эмоциональными
переживаниями.
Итегративные
понятия интегрирует в себе
информацию из самых разных
наук, изучается в различных
учебных дисциплинах и при
обобщении знаний о котором,
возможен выход на уровень
идейного содержания целостной
общенаучной картины мира
Информативное мышление можно
определить
как
комплексное
интегративное
иррациональнологическое,
направленное
на
развивающее
образование
и
самообразование.
Использование принципа единства
измерений для реализации диалога
научных культур. Для обоснования
диалога
культур
используется
принцип дополнительности Г.Г.
Гранатова.

Ключевые
принципы 1. Принцип
реализации
концепции
диалога системного
подхода
при
научных культур
формировании
информационной
базы
системы
интегративных
понятий;
2. Принцип
реализации
матричного анализа понятий;
3. Принцип измеряемости любых
изучаемых процессов и явлений с
помощью
единого
комплекса
измерений,
основанного
на
определении степени соответствия
изучаемого объекта эталону;
4. Принцип единства измерений
при изучении любых процессов и
явлений
с
допущением
о
«свертываемости» тех измерений,
которые
не
являются
существенными при изучении
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Примеры
реализации

Схема
отображения
современной
научной
картины мира в
информативном
мышлении
–
рис. 1.
Реализация
диалога культур
в
информационно
-проектном
обучении
студентов
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Этапы
развития

Компоненты, свойства
«информативное
мышление»

Суть элементов концепции
диалога научных культур

III Следствия

конкретного явления или процесса;
5. Принцип системности изучения
процессов и явлений с помощью
единого алгоритма проектирования
модели изучаемого явления;
6. Принцип
оценки
результативности и назначение
спроектированной модели явления.
7. Принцип
дополнительности
гуманитарной
и
естественнонаучной культур
Формула диалектического Комплексный
подход
к
мышления
деятельности при проектировании
модели изучаемого явления с
помощью
дискретного
и
аналогового
преобразования
информации
обеспечивает
информативность мышления и
создание
целостного
иррационального и логического
образов изучаемого явления
Модели поэтапных связей Модель
информативного
свойств диалога научных мышления.
культур с признаками
интегративных понятий в
процессе и результате его
понимания и понятия

Проектирование
модели
изучаемого
явления

Структурная
схема
компонентов и
свойств
информативног
о мышления

Принципы
концепции
информационнопроектного
обучения
студентов при реализации
диалога научных культур

База
интегративных
понятий

Характеристика
педагогической
на
основе
качества»

Процессная
модель развития
педагогической
системы – приложение
….,
критерии оценки
элементов
педагогической
системы
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Широкое
использование
в
контексте изучения студентами
базовых и специальных учебных
дисциплин принципов реализации
диалога научных культур, с
помощью которых у студентов
постоянно
обновляется
и
пополняется
база
единых
интегративных
иррациональнологических понятий
метода Развитие элементов педагогической
системы системы
по
спирали
при
«петли постоянном контроле и измерении
критериев оценки всех элементов
педагогической системы

Примеры
реализации
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Этапы
развития

Компоненты, свойства
«информативное
мышление»

Суть элементов концепции
диалога научных культур

При матричном анализе понятий
использовать их общую логиическую четырехэтапную структуру:
основание, ядро, следствия, общее
критическое истолкование (как
форму сочетания идеи стандартизации с разнообразием путей и
методов учебного познания)
Уровни и стили информа- Учет функций мозга в процессе
тивного мышления:
проектирования модели изучаемого
1. Ученический
явления
(ригидный – степень
узнавания);
2. Формальнологический
3. Методический
4. Поисковый
(эмпирический),
5. Теоретический
6. Комплексный
иррациональнологический
Определение информатив- Учитывать и использовать соотного мышления.
ветствующие соотношения каждого
Информативное
их четырех этапов познания к
мышление - комплексное, необходимым
признакам
(и
иррациональнокритериям
сформированности)
логическое
мышление, любого понятия (в том числе и
направленное на создание интегративного):
обобщенность,
и обновление представ- необратимость, свернутость, этапления
о
целостной ность, системность, рефлексивнаучной картине мира.
ность)
Информативное
Учет специфики формирования
мышление
интегративных понятий, обеспечивающих
создание
целостного
иррационально-логического образа
изучаемого явления.
Профессиональная
Развитие
профессиональнокомпетентность
значимых качеств личности в
процессе проектирования модели
изучаемого явления

IV Общее
критическое
истолкование

Модельное представление
и краткая характеристика
метода диалога научных
культур (как инструмента
или средства в развитии
информативного
мышления).

Примеры
реализации
Матричный
анализ понятия
– см. приложение

Структурная
схема
компонентов и
свойств
информативног
о мышления

Схема
отображения
современной
научной
картины мира в
информативном
мышлении

Целостная
картина мира

Модель
специалиста

Следует остановиться на особенностях научного знания, на базе которых
строится технологические аспекты концепции информационно-проектного
обучения.
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1. Научное знание характеризуется систематичностью и логической
выводимостью одних знаний из других.
2. Объектами научного знания выступают своеобразные аналоги (модели)
предметов и явления реального мира.
3.

Основным

признаком

научного

знания

является

осознанный,

мотивированный контроль процедуры получения новых знаний.
4. Научное описание исследуемых объектов требует строгости и
однозначности языка, четко фиксирующего смысл и значение применяемых для
описания понятий.
5. Научное знание предполагает объективность, достоверность и
проверяемость открываемых истин.
6. Главная задача науки – искать законы их существования явлений и
процессов действительности.
Таким образом, основными элементами научного знания являются:
1) установленные факты (фундамент науки);
2) закономерности, обобщающие группы фактов;
3) база понятий, однозначно описывающих научные достижения;
4)

теории,

закономерностей,

представляющие
в

собой,

совокупности

как

описывающих

правило,

системы

некоторый

фрагмент

реальности;
5) научные картины мира, рисующие обобщенные образы реальности,
сведенные в системное единство теории, допускающие взаимное согласование.
Для формирования информативного мышления необходимо научить
студентов:

1)

в зависимости

от

изменяющихся

условий

в

процессе

профессиональной деятельности составлять и корректировать различные виды
алгоритмов; 2) для быстрого поиска необходимой информации применять
основные принципы формирования и использования понятийного аппарата по
теме, дисциплине, специальности; 3) на основе принципов построения
современных баз данных систематизировать имеющиеся знания, умения и
навыки; 4) развивать и оценивать профессионально значимые качества
личности и профессиональные компетенции.
Вестник ЧГПУ 9’2011
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Успешность решения конкретных практических задач является, на наш
взгляд, одним из основных показателей развития информативного мышления,
обеспечивающего формирование у обучающихся проектировочных умений. К
сожалению, существующее традиционное профессиональное образование чаще
всего в значительной степени обеспечивает лишь действие по строго
определенному алгоритму, репродукцию знаний и уже показанных способов
действий.
Возникновение нестандартных ситуаций, изменение исходных условий,
уже ставит студентов в тупик, а порой вообще приводит к отказу от решения
конкретной неординарной задачи. Именно здесь, на данном этапе обучения
должно работать проектирование, а значит, и творчество, без которого оно
просто невозможно. В целях обучения способам проектной деятельности
целесообразно выделить основные типы задач и дополнить их обобщенными
алгоритмами (стратегия проектирования) и вариативными алгоритмы их
решения (тактика и оперативность проектирования), допускающими свободу
выбора и творчества.
Мы полагаем, что, проектирование может служить своеобразным
инструментом для информативного мышления. Следовательно, организация
учебной деятельности должна предполагать не только действие студентов по
определенным алгоритмам, отбор необходимых инструментов для выполнения
задания, но и создание своих проектов, обеспечивающих реализацию
поставленной перед ними учебной цели. Теоретическое знание традиционно
выступает как система гипотез, законов, выводов и допущений, в современном
образовании,

в

котором

значительную

роль

играют

информационные

технологии, оно может быть понято как система матриц, предполагающих
различные правила интеллектуальной и предметно-практической деятельности.
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В настоящее время жизнедеятельность человека все более приобретает
экстремальный характер. В этом плане все большего внимания заслуживает
спортивная деятельность как деятельность человека в экстремальных условиях.
Феномен спорта состоит не только в двигательной активности, но и в том, что
он является моделью, реальным отражением взаимоотношений между людьми
в различных ситуациях. Последнее требует выделения и рассмотрения
основных разновидностей современного спорта с позиции их целевой
направленности и критериев эффективности.
Nowadays the human activities become more and more extreme. That is why
much more attention should be paid to the sport activities in extreme conditions. The
sport phenomenon is not only motion activity, but also a model, some sort of real
reflection of people’s interrelations in different situations. That requires
distinguishing and examining basic varieties of modern sport from the position of
their objective direction and effectiveness criteria.
Ключевые слова: массовый спорт, спорт высших достижений, атрибуты
современного спорта.
Key words: mass sport, elite sport, modern sport attributes.
В

парадигме

развития

современной

цивилизации

(переход

от

постиндустриального к информационному, информационно-экологическому
обществу,

от

повышения

производительности

труда

к

увеличению

продуктивности использования ресурсов) остро стоит вопрос человеческого
фактора, его физической готовности.
Последняя является одним из важнейших звеньев в системе профессиональной ориентации, профессионального отбора и подготовки, профессиональной надежности, динамического здоровья и сохранения профессионального долголетия, контроля и оценки профессиональной готовности
специалистов [7].
В настоящее время жизнедеятельность человека все более приобретает
экстремальный

характер,

который

обуславливается

конкретными

климатогеографическими условиями, глобальным ухудшением экологической
обстановки,

различными

религиозными,

межэтническими

и

межгосу-

дарственными конфликтами и войнами, безработицей, эпидемиями, бурным
увеличением информационных потоков и ускоряющимся ритмом жизни,
резким и существенным снижением двигательной активности (и как следствие,
физического

состояния человека), в

связи с урбанизацией

жизни и

автоматизацией производства, низким уровнем жизни во многих государствах и
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регионах, увеличением преступности, терроризмом, ростом психических
расстройств, алкоголизма, табакокурения, потребления наркотиков, потерей
жизненных перспектив, ценностей и т.д. [4, 7]. Причем, экстремальность жизни
человека особенно возрастает в переходные периоды (проявление бифуркации)
развития общества (при смене способов производства, власти, революциях,
переворотах и т.д.).
В последнее время, когда принципиально изменилась парадигма общественной жизни, а императивом (лат. imperativus - повелительный; безусловное требование, повеление), стимулирующим адаптационные процессы,
как общества, так и отдельного индивида, является рынок и демократические
преобразования, возникает острая необходимость не только выживания и
существования человека в экстремальных условиях, но и в подготовке к ним.
В данном аспекте представляет несомненный интерес спортивная
деятельность как пример деятельности человека в экстремальных условиях,
поскольку феномен спорта состоит не только в двигательной деятельности, но
и в том, что он является моделью, реальным отражением взаимоотношений
между людьми. Спорт можно рассматривать как знаковую систему, форму
отражения действительности. В целом наша неопределенная повседневная
жизнь все больше напоминает спорт. Состязания происходят не только па
спортивной

площадке,

но

и

в

других

различных

сферах

деятельности, приобретая форму конкуренции [3]. В принципе можно изучать и
моделировать поведение и деятельность человека и в других экстремальных
ситуациях и условиях: в ходе военных действий, при техногенных катастрофах,
природных катаклизмах и т.д. Однако, как правило, люди оказываются не
готовыми к подобным событиям и явлениям. Причем, эффект таких
исследований будет неадекватен произведенным материальным затратам и особенно - возможным человеческим жертвам [4].
Присущие нашему времени бурные социально-экономические и научнотехнические процессы привели к тому, что спорт в глазах человечества
предстает важнейшим глобальным явлением. Он представляет собой некий
полигон, где исследуется сам человек, его двигательные, психические,
духовные и интеллектуальные возможности.
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Многочисленные наблюдения специалистов позволяют утверждать, что и
сегодня далеко не каждый человек в процессе обучения и труда правильно
использует свои природные возможности и полно реализует резервы своего
организма. Порой нерационально растрачивается или не раскрывается в полной
мере потенциал двигательных возможностей и психических качеств. В
конечном счете, общество несет невосполнимые потери. Это проявляется поразному: у одних людей слишком мал период трудовой активности, у других –
неоправданно долго затягивается профессиональное становление, третьи просто не раскрывают своих дарований [5].
Многовековой практический опыт и результаты научных исследований
убедительно

свидетельствуют

об

огромном

потенциале

двигательной

активности в расширении и повышении резервных возможностей человека,
сохранении высокого уровня регуляторных механизмов его жизнедеятельности.
Расширение адаптационных возможностей человека является необходимой
предпосылкой высокой эффективности его деятельности в различных условиях
среды, важным фактором повышения резистентности здорового организма,
профилактики различных заболеваний и удлинения трудоспособного периода
жизни человека.
Однако в настоящее время сфера физической культуры и спорта России
оказалась перед рядом системных вызовов. К числу основных следует отнести,
снижение

уровня

здоровья,

физического

развития

и

физической

подготовленности населения, в первую очередь подрастающего поколения.
В целом, в России не менее 60% учащихся различных образовательных
учреждений имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития
России, только 14% учащихся старших классов считаются практически
здоровыми.

Свыше

40%

допризывной

молодежи

не

соответствуют

требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе, и в части
выполнения минимальных нормативов физической подготовки.
В настоящее время 65% детей, подростков и молодежи не занимаются
систематически физической культурой и спортом. Необходимо создание
условий, обеспечивающих возможность для подрастающего поколения вести
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здоровый образ жизни, активно заниматься физической культурой и спортом,
получить доступ к развитию спортивной инфраструктуры [6].
В этом плане двигательная активность как социально-биологический
феномен в предельном (спорт высших достижений) и оптимальном (двигательная активность основных групп населения в минимально необходимых и
максимально достаточных пределах, способствующих и обеспечивающих
высокий уровень профессиональной и учебной деятельности) проявлениях
должна

быть

предметом

научного

исследования

и

практического

использования в различных областях человеческой деятельности и, в первую
очередь, в сфере физической культуры и спорта [1, 2, 5, 6, 9].
Синергетика (современная теория эволюции больших, сверхсложных
систем) показывает, что для сложных систем, к ним относится и современный
спорт, как правило, существует несколько альтернативных путей развития.
Хотя путей (целей) развития много, но с выбором пути в точках ветвления
(точках бифуркации), т.е. неопределенных стадиях развития, проявляется некая
предопределенность,

преддетерминированность

развертывания

процессов.

Настоящее состояние системы, в том числе, и современного спорта,
определяется не только его прошлым, но и строится, формируется из будущего,
в соответствии с грядущим порядком.
Анализ интенсивного развития современного спорта с позиции синергетики позволяет определить следующие его разновидности, имеющие
разную целевую направленность и критерии его эффективности (в соответствии
с рисунком 1).
В основе массового спорта (спорт для всех) лежит использование средств
спорта

для

гармоничного

развития человека,

укрепления

здоровья

и

профилактики заболеваний, самоутверждения и самопознания, рациональной
организации досуга.
В сфере спорта высших достижений (большого спорта) вся деятельность
концентрируется на подготовке к крупнейшим международным соревнованиям,
их успешном проведении. Наивысшим критерием эффективности подготовки
спортсменов является завоевание золотых медалей.
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Массовый спорт и спорт высших достижений - самостоятельные явления
и области знаний, характеризующиеся принципиальными расхождениями, что,
однако, не исключает их частичного совпадения и тесного взаимодействия.
Спорт высших достижений является мощным стимулом для развития массового
спорта, привлечения в него миллионов людей различного возраста, особенно
детей, подростков и молодежи. Одновременно из массового спорта в спорт
высших

достижений

отбирают

талантливых спортсменов, которые в

дальнейшем добиваются выдающихся результатов.
Студенческий
спорт

бифуркации

Массовый
спорт (спорт
для всех)

Точка

бифуркации

Прикладной
спорт

Ветеранский
спорт

Адаптивный
спорт

бифуркации

Спорт высших
достижений
(большой спорт)

Олимпийский
спорт
Профессиональный спорт

Точка

Точка

Спорт

Ветеранский
спорт

Ветеранский
спорт

Коммерческий

Рисунок 1. Бифуркации в развитии современного спорта
На современном этапе развития усугубляются специфические черты
данных разновидностей современного спорта, происходит вес большее их
обособление в самостоятельные отрасли деятельности. Это относится не
только к целевой направленности и критериям эффективности, но и к
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организационно-управленческой,

социально-правовой,

финансово-

экономической деятельности. Принципиальные различия отмечаются так же в
системе отбора спортсменов и планировании соревнований, построении
подготовки спортсменов на всех этапах многолетнего совершенствования [8].
Нельзя не обратить внимание на основные атрибуты спорта - состязание,
конкуренция, стремление к максимальным результатам, постоянный рост
требований к психофизическим возможностям, нравственным и мотивных
факторах развития современного спорта, которые серьезно влияют на его
ценности (проявление бифуркации в развитии современного спорта как
важнейшего социального института, в соответствии с рисунком 2).
+

бифуркации

Спорт

Повышение резервных
возможностей организма;
социализация личности;
моделирование различных
сторон и форм деятельности современного
человека и др.

достижений

Точка

высших
Снижение резервных
возможностей организма
(применение здоровьеразрушающих технологий:
травмы, болезни и т.д.);
десоциолизация личности
(жестокость, насилие,
допинги и т.д.);
профессионализация и
коммерциализация спорта
и др

-

Рисунок 2. Позитивные и негативные следствия развития спорта высших
достижений (большого спорта)
Погоня за медалями и рекордами привели к возникновению таких
негативных явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг,
травмы, болезни, ранняя специализация и чрезмерные нагрузки, насилие,
жестокость и т.д.
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Процессы коммерциализации и профессионализации приняли очень
выраженный и необратимый характер. В конце ХХ века профессиональный
спорт стал составной частью международного спортивного и олимпийского
движения. Сегодня многие специалисты, критикуя существующий путь
развития

международного

спорта,

пытаются

найти

новые

модели

соревновательной деятельности. Это важно, в первую очередь, для массового и
детско-юношеского спорта.
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Реализация педагогических принципов формирования готовности
подростков к межкультурному общению во внеурочной воспитательной
работе
Pedagogical Principles Realization of Teenagers’ Readiness for Intercultural
Communication in After-Lesson Educational Work
В статье описана реализация педагогических принципов формирования
готовности подростков к межкультурному общению во внеурочной
воспитательной работе, а именно: диалогичности, межкультурной
действенности, рефлексии, креативности.
The article describes the pedagogical principles of teenagers’ readiness
forming for intercultural communication in after-lesson educational work, namely:
principles of dialogue, intercultural effectiveness, reflection and creativity.
Ключевые слова: межкультурное общение, готовность подростков к
межкультурному
общению,
дидактическое
обеспечение;
принцип
диалогичности, принцип межкультурной действенности, принцип рефлексии,
принцип креативности.
Key words: intercultural communication, teenagers’ readiness for intercultural
communication, didactic support; principle of dialogue, principle of intercultural
effectiveness, principle of reflection, principle of creativity.
Интенсивность

и

плотность

общения

и

взаимодействия

между

представителями разных стран и культур современного мира обусловили
повышение интереса к вопросам межкультурного общения в образовании. В
этой

связи

актуальным

является

вопрос

дидактического

обеспечения

формирования готовности подростков к межкультурному общению во
внеурочной воспитательной работе.
Опираясь
межкультурное

на

определение

общение

И.И.

подростков

Халеевой
как

[1],

совокупность

мы

определяем

специфических

процессов взаимодействия партнёров по общению, принадлежащих к разным
культурам и языкам, обоснованных

стремлением современных подростков
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найти своё место и реализовать себя в социально значимых делах
поликультурного мира, осознающих тот факт, что каждый из них является
«другим», и понимающих

«чужеродность», «инаковость» партнёров по

общению.
Готовность подростков к межкультурному общению мы рассматриваем
как

способность

успешно осуществлять взаимодействие партнёров по

общению, принадлежащих к разным культурам и языкам, осознающих тот
факт, что каждый из них является «другим» и понимающих

некую

«чужеродность», «инаковость» партнёров по общению.
Дидактическое обеспечение, рассматривается нами как необходимая и
достаточная совокупность мер педагогического процесса, включающая
содержание формирования готовности подростков к межкультурному
общению в процессе внеурочной воспитательной работы, а также методику
его реализации и способы взаимодействия субъектов образовательного
процесса.
Нами

осуществлено

диагностический,
формирование

целенаправленное

поэтапное

когнитивно-деятельностный

готовности

подростков

к

и

(мотивационно-

творческий

межкультурному

этапы)
общению.

Содержание внеурочной воспитательной работы ориентировано на принципы
диалогичности, межкультурной действенности, рефлексии, креативности.
Основу реализации компонентов дидактического обеспечения на трёх
этапах составили

факультативы для подростков «Культура общения»,

«Современный деловой этикет» и «Основы межкультурного общения», а также
деятельность клуба межкультурного общения.
В содержание факультативных занятий и деятельности клуба нами введён
теоретический и практический материал, с целью формирования у подростков
мотивации, умений диагностики и самодиагностики, а также навыков
эффективного межличностного и межгруппового общения (в том числе,
межкультурного) со сверстниками и взрослыми, навыков этикета.
Рассмотрим,

как

каждый

из

факультативов.
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Принцип диалогичности [2,3] ориентировал нас на подбор тем,
позволяющих мотивировать подростков на межкультурное общение и
диагностику (самодиагностику) навыков межкультурного общения, среди них
такие темы как:
- Жизненная необходимость межкультурного общения в современном
мире. Общение в ХХI веке. Последствия глобализации. Повышение роли малой
группы в межкультурном общении;
- Межкультурное общение как учебная дисциплина: возникновение,
становление и развитие межкультурного общения в школьном обучении.
Межкультурное обучение как научная дисциплина в США, Европе и России;
- Ключевые определения и понятия, отражающие межкультурное
общение.

Понятие

общения

-

«межкультурное

межрасовая,

общение».

межэтническая,

Формы

межкультурного

субкультурная.

Уровни

межкультурного общения - межличностный, межгрупповой, массовый.
Принцип диалогичности предусматривал подбор и разработку для каждой
темы факультативов проблемных заданий, вопросов для дискуссий и
обсуждений, например, таких:
-

Имеется

ли

у

вас

какой-либо

опыт

общения

с

людьми,

представляющими другую культуру? Где и когда это происходило (во время
путешествий, в процессе учёбы, случайные эпизоды на улице, это ваши друзья
и знакомые, культурная принадлежность которых отличается от вашей и т.д.)?
Испытывали ли вы в общении с ними когда-нибудь трудности, которые можно
было бы объяснить разным культурным опытом? В чём сущность этих
трудностей?
- Представьте себе, что вы поехали отдыхать в международный лагерь в
другой стране. Как вы будете ощущать, чувствовать себя среди иных, чужих
людей, принадлежащих другой культуре, пользующихся другим языком? Что
вы будете рассказывать своим новым знакомым, которых вы там встретите?
Что вы будете им рассказывать о своей стране? О чём вы сами будете
спрашивать их в первую очередь при знакомстве? Что ещё вам будет интересно
про них узнать?
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Принцип межкультурной действенности [4] ориентирует содержание
факультативов на обеспечение действенности знаний, умений, навыков в
практике межкультурного общения, поведения и деятельности, усиления
поведенческого и этикетного компонентов в содержании факультативов.
С этой целью в содержание факультативов были включены следующие
темы:
-

Понимание

другого:

формирование

навыков

психологической

проницательности во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. На
занятиях по данной теме формируются навыки основных характерологических
типов людей, умение понимать язык поз и жестов, различные способы вступать
в контакт с разными типами людей и др.
-

Умение

строить

взаимодействия

на

трёх

уровнях

общения:

поверхностном, глубоком, конфликтном. В этой теме также формируются
определённые навыки и умения.
- Застольный этикет. Как пользоваться столовыми приборами; как
правильно есть некоторые блюда; поведение за столом и др.
- Беседа и культура речи. Умение вести беседу; слова и выражения;
разговор, приятный для всех; комплименты; где и о чём лучше не говорить;
выразительность тела при беседе; слова и выражения, засоряющие речь;
слушайте, побуждайте к разговору и др.
Формированию данных умений и навыков способствуют разыгрывание
различных ситуаций, предлагаемых как этюды (поведение в незнакомой
компании; ситуации, в которых участники группы обращаются с просьбой к
кому-либо из сверстников, просят помочь в каком-либо деле, предлагают свою
помощь, просят внимания и т.д.); такие игры и тренинги, как «Мой кубик
опыта» (рассказ об опыте межкультурного общения), «Планируем будущее»
(составление планов личного развития на будущее) и другие.
Принцип рефлексии [4, 5]обеспечивался введением таких тем, как:
- Возрастные особенности подростков, влияющие на уровень общения.
Выявление

внутренних

неудовлетворённость
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причин,

общением.

по

которым

Самостоятельное
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существенных признаков поведения общительного человека с последующим
самоанализом (открытость, желание вступить во взаимодействие, ожидание
положительного реагирования со стороны партнёра, умение ответить на
задевающие

реплики).

Составление

перечня

существенных

признаков

поведения неконтактного человека с последующим самоанализом.
- Осознание и изменение подростками представления о себе как средство
повышения

культуры

общения.

уверенного

поведения:

Формирование

открытость,

честность,

у

подростков

прямота

навыков

высказываний;

способность к поиску компромисса; умение настаивать на своём, используя
приём «заезженная пластинка»; навык построения начальной фазы контакта,
учитывая, что у человека есть три потребности - быть понимаемым, уважаемым
и принимаемым.
Данные темы сопровождаются упражнениями и играми «Человеческое
лото» (поиск схожих и различных характеристик в аудитории), «Моя
межкультурная идентичность», «Эверест», «Узнай себя», и другими.

Они

позволяют осознать степень адекватности и/или неадекватности собственного
представления
возможность

о

важных

повышения

качествах

межкультурного

самооценки,

чувства

общения,

уверенности

в

дают
себе,

защищённости, получения позитивной обратной связи, а также возможность
для самопознания, самоанализа и рефлексии.
Принципу

креативности

[5,6]

соответствует

содержание,

ориентированное на формирование гибкости, нестандартности, умения видеть
ряд решений одной и той же проблемы. Закреплению теоретического материала
способствовали такие творческие формы работы, как:
- дискуссия «Русская культура в контексте межкультурного общения»;
- «Чужие» и «друзья» - разговор о том, что нужно в разных культурах для
перехода из «чужих» в «друзья»;
- «Словесный мусор» - дискуссия по поводу межличностных и
психологических причин использования словесного мусора в речи;
- «Светская беседа» - беседа на заданную тему с оценкой качества;
-

«Парафраз»

-

упражнение

на

перефразирование

эмоционально

окрашенных высказываний.
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За счёт высказываний различных точек зрения в результате групповых
дискуссий, бесед, обсуждений происходило расширение знаний участников
относительно

проблем

межкультурного

общения,

их

сложности,

многоплановости и многоаспектности. Помимо этого в ходе дискуссий
проявлялись и развивались реальные креативные навыки подростков.
Формированию готовности подростков к межкультурному общению
способствовал метод диалога [7, 2, 3], который позволил педагогам:
- с помощью открытых вопросов исследовать интересы и потребности,
личный опыт обучающихся, противоречия в их позиции;
- с помощью закрытых вопросов вскрыть противоречия (внутренние
препятствия, мешающие думать более разносторонне);
- давать позитивную обратную связь;
- обобщать и реструктурировать опыт и знания участников диалога;
- передавать ответственность с помощью открытых вопросов.
Приобретённые диалогические и межкультурные знания, умения, навыки
общения подростки закрепляли и совершенствовали, участвуя в творческой
деятельности школьного межкультурного клуба, в международных играх
«Одиссея разума», международных конкурсах математических проектов на
английском языке в Алматы, международных конкурсах в Анкаре среди
иностранных граждан «Лучший знаток турецкого языка и культуры» и других.
Эффективность дидактического обеспечения оценивалась по следующим
критериям: мотивационный критерий - мотивация межкультурного общения,
познавательная мотивация,

мотивация аффилиации; когнитивный критерий -

знание социальных и психолого-педагогических основ межкультурного
общения; логическое и творческое мышление, рефлексивность; деятельностный
критерий

-

саморегуляция

деятельности,

связанной

с

межкультурным

общением, социально-коммуникативная адаптивность; стремление к согласию;
толерантность; умение слушать.
В первой экспериментальной группе (ЭГ1) реализовывался первый и
второй компоненты дидактического обеспечения: определялось
внеурочной

воспитательной

Вестник ЧГПУ 9’2011

работы,
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диалогичности, межкультурной действенности,
обеспечивающее

поэтапное

формированное

креативности, рефлексии,
готовности

подростков

к

межкультурному общению; а также реализовывалась методика формирования
готовности

подростков

воспитательной

работе,

к

межкультурному

реализующая

общению

идеи

во

диалогового

внеурочной
обучения

и

содействующая открытости, сотрудничеству, положительному эмоциональнооценочному отношению к себе и Другому. Во второй экспериментальной группе
(ЭГ2), кроме перечисленного выше,

была создана образовательная среда, на

основе клубной деятельности, обеспечивающая интеграцию мотивационного,
когнитивного и деятельностного компонентов готовности к межкультурному
общению посредством вовлечения подростков к коллективную творческую
деятельность.
Анализ данных, полученных в ходе эксперимента показывает, что по
всем

критериям

(мотивационный,

готовности

подростков

к

межкультурному

общению

когнитивный, деятельностный) наблюдаются

значимо

большие положительные изменения в экспериментальных группах ЭГ1 и ЭГ2
(соответственно 12-20 %, 19-24 %, по сравнению с контрольными (4-6 %). При
этом наибольшие изменения произошли в экспериментальных группах по
показателям деятельностного критерия.
Значимость полученных результатов была подтверждена в ходе их
статистической обработки по критерию Стьюдента.
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Гностический компонент как системообразующий фактор
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системообразующие идеи, лежащие в основе гностического компонента
интеллектуальной культуры и способствующие фундаментализации знаний.
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“Gnostic Component as a Generated Factor of Students’ Intellectual Culture”. The
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В настоящее время в нашей стране уделяется много внимания вопросам
культуры. Проблема культурной революции до сих пор не снята с повестки
дня. Провозглашённый Президентом РФ курс на модернизацию страны требует
подготовки

специалистов,

способных

разрабатывать

и

реализовывать

передовые технологии. Таким образом, перед системой образования со всей
остротой встала проблема формирования интеллектуальной культуры. А
поскольку мы в качестве цели ставим интеллектуальное развитие учащихся и
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формирование их интеллектуальной культуры, то интеллектуальная культура
является не только социальной, но и педагогической категорией.
Общего содержательного определения интеллектуальной культуры нет.
Это интегративная категория, являющая собой систему, составные компоненты
которой недостаточно исследованы педагогической наукой. Проблема ее
формирования нашла отражение в исследованиях формирования умственных
действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, в русле развивающего обучения и
личностно-ориентированного

подхода

в

исследованиях

В.В.

Давыдова,

И.С. Якиманской. Применительно к школьному возрасту авторы рассматривали
культуру интеллекта в плане развития теоретического мышления учащихся
(В.В. Давыдов), развития индивидуальных познавательных возможностей и
возможностей саморазвития (И.С. Якиманская). Способы познавательной
деятельности в аспекте развития обучаемости как сочетания интеллектуальных
свойств изучались Н.А. Менчинской, Д.Н. Богоявленским, З.И. Калмыковой.
Интеллектуальная культура, в нашем понимании, - интегративнокомплексная

категория,

являющая

собой

систему,

характеризующуюся

высоким уровнем целостности и включающую в себя в качестве важнейших
следующие компоненты: гностический (знания, умения, навыки, компетенции
как синтез знаний, умений и навыков, характеризующихся праксиологической
направленностью), этико-аксиологический (убеждения как сплав знаний и
эмоций, мировоззрение как обобщенный взгляд на окружающий мир),
праксиологический (действия, адекватные знаниям и убеждениям).
Личности,

обладающей

интеллектуальной

культурой,

присущи

следующие свойства: глубокое владение основами наук; понимание характера
развития реальной действительности, умение видеть в хаосе явлений действие
закономерностей; существование системы мировоззрения и идеологических
принципов; наличие средств поиска, распространения, фиксации новой
информации; владение способами коммуникативного обмена информацией и
интеллектуальными ресурсами; творческий характер мышления, умение
применять имеющиеся знания в новых нестандартных ситуациях. Эти свойства
выступают одновременно и критериями интеллектуальной культуры как
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интегративной педагогической категории. К их числу можно добавить еще и
философскую грамотность человека, способность подходить к оценке
предметов и явлений реального мира рационально, с позиций научной
методологии, знание различных теорий, наличие своего мнения, умение
выявить противоречия в явлениях, наметить пути их решения, толерантность,
т.е. терпимость к чужому мнению, умение слушать и в то же время слышать
другого человека.
Таким образом, интеллектуальная культура предстает как целостное
сложноструктурированное образование, характеризующееся согласованностью,
стабильностью, свидетельствующей о психологическом единстве и целостности
личности, позволяющей ей жить в гармонии с обществом.
В качестве

диагностических признаков

интеллектуальной культуры

учащихся мы определяем следующие: широта, глубина, объём, структура
научных и философских знаний; наличие научного лексикона, свободное
владение

научными

понятиями;

владение

общемировоззренческой,

частнонаучной, общенаучной методологией в доступной для возраста ученика
форме; сформированность мировоззрения; политическая, экономическая,
правовая, эстетическая, нравственно-этическая, экологическая воспитанность;
социально-нравственная линия поведения в процессе общения; готовность к
общественной деятельности (овладение системой знаний, умений, навыков,
необходимых в общественной деятельности). Как видим, многие из этих
диагностических признаков имеют воспитательную направленность, так как
именно через них идёт подготовка к реализации праксиологического аспекта
интеллектуальной культуры.
Своеобразным

стержнем

интеллектуальной

гностический (познавательный) ее компонент.
знаний и интеллектуальных умений

является

Он выражается в системе

учащегося, составляющих основу его

деятельности. Формирование содержательной стороны
культуры

культуры

интеллектуальной

требует от личности учащегося хороших знаний основ наук,

изучаемых в школе, а также определённых знаний в области философии,
макроэкономики, политологии, права, этики, эстетики, экологии и т.д. Знания,
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составляющие основу интеллекта, неоднородны: здесь и научное знание, и
обыденное. Наличие в интеллекте обыденного знания не противоречит его
сущности,

однако необходимо помнить, что оно не вскрывает сущности

явлений, а ограничивается лишь внешними связями. Только в научном знании
содержится фундамент, формирующий интеллектуальную культуру личности.
Гностические умения личности - это умения извлекать новые знания из
различных

источников,

структурировании

выделять

существенное

при

отборе

и

полученной информации, формулировать жизненные

задачи, сопоставлять искомый результат и реальный, логически рассуждать,
осуществлять поисковую, эвристическую деятельность.
Гностический

компонент

интеллектуальной

культуры

учащихся

выражается не только в умении глубоко и всесторонне познавать окружающий
мир и себя, но и в сформированности определенной системы ценностей,
взглядов

на

существующую

действительность,

то

есть

убеждений

и

мировоззрения, которые являются ее «внутренней опорной частью».[5;422]
Вообще говоря, человек без мировоззрения – это не личность. Источником
научного мировоззрения является социальный опыт, представленный в
содержании

усвоенных

научных

знаний

обобщающего

характера.

Мировоззрение является одновременно и целью, и результатом обучения и
воспитания. Без него не могут быть решены проблемы активизации процесса
познания,

невозможно

развивать

творческие

способности,

прививать

старшеклассникам интерес к научной деятельности.
Наиболее чётким нам кажется определение научного мировоззрения как
системы предельно обобщённых взглядов, а также обусловленных этими
взглядами основных жизненных позиций людей, их убеждений, идеалов,
принципов познания и деятельности, ценностных ориентаций. [6;811] В
структуре мировоззрения как системы выделяются следующие элементы:
взгляды (совокупность представлений и мнений субъекта об окружающей
действительности

и

процессе

её

познания),

идеи

(форма

отражения

действительности, основывающаяся на обобщении и синтезе знания в систему с
высоким уровнем целостности), принципы (осознанные идеи, базирующиеся
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на выявленных закономерностях в развитии рассматриваемых явлений),
убеждения (сплав знаний и эмоций). Убеждения являются доминирующим
компонентом

в

системе

мировоззрения,

а

через

него

–

в

системе

интеллектуальной культуры. Убеждения личности и мировоззрение человека
должны быть устойчивыми. Но это не значит, что они должны носить
догматический характер. Человек, обладающий интеллектуальной культурой,
должен уметь оптимально сочетать научные традиции и новации и суметь
противостоять широко распространённым лженаучным теориям, особенно на
философско-мировоззренческом уровне.
В основе гностического компонента интеллектуальной культуры лежат
системообразующие идеи, раскрываемые на межпредметном уровне и
способствующие фундаментализации знаний. Идеи чаще всего проявляются в
виде научных понятий. В своей практической деятельности мы акцентируем
внимание учителей и учащихся на работе с понятиями высокого уровня
обобщённости, обладающими свойствами широкого переноса на вновь
изучаемые предметы и явления. Овладение такими понятиями – это
необходимое условие развития творческого мышления старшеклассников.
Творчество в учебной деятельности мы рассматриваем как умение применять
имеющиеся знания и, прежде всего, понятия высокого уровня обобщённости в
новых

ситуациях.

А

творческое

мышление

является

необходимым

компонентом интеллектуальной культуры. Между понятиями разного уровня
обобщённости устанавливаются определённые логические связи, которые
необходимо учитывать при интеллектуальном развитии учащихся. В основу и
мировоззрения, и интеллектуальной культуры в целом должны быть положены
интегративные

идеи,

доведённые

до

общенаучного

и

философско-

мировоззренческого уровня и носящие системообразующий характер. Эти идеи
и тесно связанные с ними

мировоззренческие проблемы находятся во

взаимосвязи, взаимозависимости и даже подвержены взаимопереходам.
Идея онтологического подхода предполагает признание объективности
бытия, независимости его от нашего сознания. Идея диалектического подхода
и тесно с ней связанная идея историзма обеспечивают
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явлений в непрерывном изменении и развитии, этапности и уровневости
процесса. Идея относительности истины обеспечивает постоянный научный
поиск. Идея единства содержания и формы, явления и сущности, единичного,
особенного и всеобщего помогает преодолеть абстрактный подход, и на основе
категории

«особенное»

прийти

к

конкретности

истины.

Эта

системообразующая идея реализуется на всех уроках. Идея детерминизма,
причинной обусловленности явлений требует рассмотреть каждое явление в
ряду других явлений, устанавливать причинно-следственные связи. Идея
рефлексивного осмысления научных знаний, их прикладных возможностей,
связанных с ними аксиологических моментов, нравственных принципов
способствует

достижению

самообразованию,

важнейшей

самовоспитанию,

педагогической

саморазвитию

задачи

личности.

–
Идея

необходимости постоянного обобщения знаний, интеграции научных теорий и
направлений позволяет формировать

в сознании учащихся всесторонний

взгляд на изучаемые явления. Идея ценности человека как меры всех вещей
утверждает человека высшей ценностью. Тесно с ней связана идея гуманизма
и общечеловеческих ценностей, она доминирует сейчас в общественной жизни
из-за глобальных угроз, существующих в мире. Учащимся необходимо
раскрыть содержательно-смысловое наполнение этой идеи, особенно её
нравственно-этический аспект.
Ряд системообразующих идей имеет важное значение для формирования
интеллектуальной культуры применительно к гуманитарному и социальноэкономическому знанию. Идея определяющей роли экономического базиса в
развитии общественных отношений в нашем эксперименте проходит через все
темы исторического и обществоведческого курсов и способствует научному
анализу современных экономических, социальных и политических проблем. К
экономическому

и

правовому

блокам

системообразующих

идей,

способствующих формированию интеллектуальной культуры, относится идея
рыночных отношений. Идея непрерывности научно-технического прогресса
должна осознаваться учащимися и при этом обязательно увязываться с
праксиологической
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фундаментальных наук. Идея демократии находит своё выражение в
плюрализме, толерантности, альтернативности. С позиций социокультурного
аспекта интеллектуальной культуры очень важно рассматривать вопрос о
демократии

в

широком

контексте

межнациональных

отношений

в

многонациональном государстве. Поэтому к числу систематизирующих идей
интеллектуальной культуры мы относим и идею интернационализма. Признаки
наций, этнических групп, их особенности, проблемы межнациональных
отношений, соотношения тенденций обособления и сближения наций в
условиях демократического развития – вот проблемы, которые активно
обсуждаются, вызывая повышенный познавательный интерес и тем самым
способствуя формированию интеллектуальной культуры. Идея плюрализма,
свободомыслия, альтернативного рассмотрения научных и социальных
проблем

является

важнейшим

принципом,

на

котором

базируется

содержательная сторона нашей экспериментальной работы. Интеллект не
терпит над собой грубого диктата. При изучении всех предметов, наряду с
общепризнанными,

даются

альтернативные

научные

теории.

Идея

общественной обусловленности интересов личности особенно важна при
изучении гуманитарных курсов.
Все

перечисленные

системообразующие

идеи

интеллектуальной

культуры мы рассматриваем в комплексе. Мы постарались взять такие идеи,
которые приближаются к универсальным.

Комплексный подход позволяет

рассматривать их как единство противоположностей и избежать эклектического
их

восприятия.

Между

этими

идеями

трудно

установить

отношения

субординации, хотя они взаимосвязаны между собой, им более свойственны
отношения координации, так как они находят адекватную форму своего
выражения

в

проблемном

принципе

преподавания.

Наша

опытно-

экспериментальная работа подтвердила, что данные идеи, систематизируя
изучаемый материал, активно способствуют формированию интеллектуальной
культуры учащихся.
Историк культуры В.С.Библер, отмечая, что «все формы культуры
сосредотачиваются в определениях познающего ума» [1; 216], подчеркивает
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глубокую взаимосвязь феноменов познания и культуры. Таким образом,
интеллектуальная культура как результат интенсивного культурологического
синтеза важнейшим своим системообразующим фактором имеет гностический
компонент.
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Дистанционное обучение как вид в дидактике
Distance Learning As a Kind in Didactics

В статье теоретически обосновывается новый подход к современному
дистанционному обучению, согласно которому дистанционное обучение
рассматривается как самостоятельный вид обучения в дидактике.
A new approach to the modern distance learning is theoretically justified in this
article, according to which distance learning is considered as a separate kind in
didactics.
Ключевые слова: дистанционное обучение, вид обучения.
Key words: distance learning, a kind of training.
С каждым годом дистанционное обучение занимает всё более весомое
место среди образовательных услуг, количество образовательных учреждений,
использующих дистанционное обучение неуклонно растёт.
Представим

диаграмму

(рис.1),

отражающую

географическое

распределение образовательных учреждений (на 1999 год), предлагающих
дистанционное обучение в том или ином виде.

Рисунок 1. Образовательные учреждения дистанционного обучения
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Как мы можем наблюдать, уровень развития дистанционного обучения в
России в 1999 году был недостаточно высок, в отличие от стран Северной
Америки и Европы. Это связано с традиционными для России причинами:
отсутствием достаточно приемлемого для данной технологии материальнотехнического обеспечения, дефицитом компьютерной техники, следствием чего
являлась невысокая компьютерная грамотность населения, ограниченными
возможностями связи, и недостаточно высоким материальным и моральным
стимулами для преподавателей [2, с. 9-13].
Однако, на сегодняшний день количество образовательных учреждений,
предлагающих дистанционное обучение, кратно увеличилось. В России к таким
образовательным
институт,

учреждениям

Московский

относятся:

государственный

Московский
университет

энергетический
электроники

и

математики, Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики, Тюменский государственный нефтегазовый университет,
Челябинский

государственный

государственный

авиационный

технический

университет,

университет,

Томская

Самарский

государственная

академия управляющих систем и радиоэлектроники, Санкт-Петербургский
государственный технический университет и ряд других вузов.
Представим диаграмму (рис. 2), отражающую динамику роста количества
российских образовательных учреждений, использующих дистанционные
технологии обучения [5, с. 18].

Рисунок 2. Количество российских образовательных учреждений,
использующих дистанционные технологии обучения
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В данной диаграмме мы наблюдаем определённую тенденцию к
повсеместному внедрению дистанционного обучения в образовательную
практику. Образовательные учреждения (как отечественные, так и зарубежные)
видят будущее в этом прогрессивном явлении. И этот факт свидетельствует о
том, что современное дистанционное обучение набирает масштабные обороты
и требует серьёзного и основательного как теоретического, так и практического
изучения.
О важности дистанционного обучения как о предмете научных
исследований говорит также тот факт, что целый ряд российских НИИ и вузов
уже ведут теоретические разработки в области дистанционного обучения:
Российский государственный институт открытого образования (С.Л.Лобачев,
В.И.Солдат-кин, С.Л.Тимкин и др.); институт проблем информатики РАН
(Д.А.Богданова, А.А.Федосеев и др.); научно исследовательский институт
образовательных технологий (П.И.Пидкасистый, Ю.Б.Рубин, Л.Г.Титарев и
др.); лаборатория ДО института общего и среднего образования РАО
(Е.С.Полат и др.); Ассоциация «Сибирский открытый университет», институт
ДО Томского государственного университета (В.П.Демкин, Г.В.Можаева и др.);
Открытый университет Дальневосточного государственного университета
(В.И.Вовна, И.Б.Львов, И.А.Мо-рев, А.Г.Фалалеев и др.) и др. [7, с. 44].
Тем не менее, вопрос о сущности дистанционного обучения на
сегодняшний день остаётся открытым. Исчерпывающий анализ литературных
источников, касающихся дистанционного обучения, выявил отсутствие единого
смыслового толкования данного понятия. С целью дальнейшего исследования
рассмотрим, что понимают под дистанционным обучением авторы различных
публикаций.
По мнению Н.Н.Абакумовой дистанционное обучение – специально
организованный образовательный процесс, обеспечивающий выход субъекта в
другие интеллектуальные слои, развивающий интеллектуальный потенциал и
способствующий осознанию собственной позиции [1].
В.Н.Бугорский, О.Н.Антипина и др. считают, что дистанционное
обучение это способ обучения на расстоянии, при котором отсутствует
непосредственный

личный

контакт
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преподавателя

и

студентов,

т.е.
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преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах [3, с. 213;
8, с. 261].
Согласно проекту Концепции информационно-образовательной среды
открытого образования Российской Федерации, под дистанционным обучением
понимается «совокупность информационных и педагогических технологий
целенаправленно организованного процесса синхронного и асинхронного
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со
средствами обучения, инвариантного к их расположению в пространстве и
согласованного во времени» [8, с. 193].
В книге В.И.Гриценко, СП.Кудрявцевой и др. «Дистанционное обучение:
теория и практика» [4, с. 46-47] уже производился подобный анализ, который
также выявил отсутствие единой трактовки. В своей книге авторский коллектив
представил

различные

определения

дистанционного

обучения

(ДО),

встречающиеся в литературе, каждое из которых отражает какую-то из его
особенностей [4, с. 46-47]:
1. ДО - новая организация образовательного процесса, базирующаяся на
принципе

самостоятельного

обучения

студента.

Среда

обучения

характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от
преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют
возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств
телекоммуникации.
2. ДО - новый способ реализации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных
технологий,

позволяющих

осуществлять

обучение

на

расстоянии

без

непосредственного личного контакта между преподавателем и учащимся.
3. ДО - новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается
применение информационных технологий, основанных на использовании
персональных

компьютеров,

видео-

и

аудиотехники,

космической

и

оптоволоконной техники.
4. ДО
дисциплинам,

-

организованный,
учебный

процесс,

по

определенным

темам

предусматривающий

и

учебным

активный

обмен

информацией между учащимися и преподавателем, между самими учащимися
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и использующий в максимальной степени современные средства новых
информационных технологий (аудио-визуальные средства, персональные
компьютеры, средства телекоммуникаций).
5.

ДО - форма, система обучения, при которой взаимодействие

учителя и учащихся, учащихся между собой осуществляется на расстоянии и
отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, задачи,
принципы, содержание, методы, организационные формы, средства обучения),
реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность.
ДО

-

осуществляется

систематическое
на

некотором

целенаправленное
расстоянии

от

обучение,
места

которое

расположения

преподавателя. При этом процессы преподавания и обучения разделены не
только в пространстве, но и во времени.
Таким образом, под дистанционным обучением авторы понимают и
способ обучения на расстоянии, и совокупность информационных

и

педагогических технологий, и новую организацию образовательного процесса,
и новый способ реализации процесса обучения, и новую ступень заочного
обучения, и новую форму, систему обучения и др.
Однако, предлагаемые авторами формулировки отражают какую-то одну
или несколько сторон этого многогранного явления, не раскрывая всей сути
данного процесса. А сам факт многообразия трактовок свидетельствует о не
разработанности

педагогической

стохастическому

характеру

теории

описания

в

этой

данного

области

обучения.

и

приводит

Несмотря

на

различные трактовки, можно с уверенностью утверждать, что дистанционное
обучение на сегодняшний день является новым этапом развития теории
обучения, позволяющим получить полноценное образование (среднее, высшее,
дополнительное) не выходя из дома, а также повысить квалификацию
специалистов без отрыва от производства.
Очень часто мы слышим термин «форма обучения» применительно к
дистанционному обучению (М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, М.И.Нежурина,
Е.С.Полат и др.). А.А.Андреев и В.И.Солдаткин предлагают использование
словосочетания «форма получения образования», «а не … форма обучения –
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очная, заочная…, как это записано, например, в Уставе Государственной
финансовой академии при Правительстве Российской Федерации» [2, с. 37]. По
мнению авторов, употребление термина «форма обучения» в данном контексте
является несколько некорректным. Особенно некорректным авторам видится
его использование в нормативно-правовых документах, таких как Закон «О
высшем

и

послевузовском

профессиональном

образовании»,

Уставах

образовательных учреждений и др. документах.
Если рассматривать законодательно установленные формы обучения
(формы получения образования), то на сегодняшний день выделяются очная,
очно-заочная (вечерняя), заочная и экстернат. Однако, на наш взгляд, желание
некоторых авторов поставить современную систему дистанционного обучения в
один ряд с законодательно установленными формами получения образования
является необоснованным, поскольку представленные формы основаны главным
образом на различии времени коммуникационных связей между студентами и
преподавателем, в то время как система дистанционного обучения отличается от
них сущностно и определяется природой взаимодействия партнёров по
дистанционному обучению (преподавателя и обучающегося). Следовательно,
напрашивается вывод о том, что дистанционное обучение – это нечто большее,
чем просто форма получения образования.
Мы согласны с тем, что дистанционное обучение не появилось на пустом
месте. Его прародителем считается «обучение по переписке», заочное
обучение. Кроме того, мы согласны с тем, что некоторые элементы
дистанционного обучения (информационно-коммуникационные технологии) и
на сегодняшний день органично вплетены в существующие формы получения
образования и повсеместно в них используются.
Однако, несмотря на то, что дистанционное обучение начало своё
существование как трансформация заочного обучения за счёт внедрения в
образовательную практику новых информационных и коммуникационных
технологий, мы считаем, что на сегодняшний день произошли коренные
внутренние изменения в дистанционном обучении, позволяющие говорить о
появлении нового вида обучения, не вытекающего из общеизвестных видов
обучения и требующего пристального внимания учёных.
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На рисунке 3 отражены основные этапы процесса зарождения нового –
дистанционного - вида обучения.
Как мы можем наблюдать, процесс формирования дистанционного
обучения как нового вида обучения характеризуется одновременным влиянием
на него различных факторов.
С одной стороны, мы видим эволюционный процесс в образовании,
характеризуемый тем, что зародившиеся информационные технологии стали
активно развиваться и внедряться в образовательный процесс. Их доля со
временем увеличивалась, а качество улучшалось. Позже к информационным
технологиям добавились технологии передачи информации, что в совокупности
дало новые возможности образовательному процессу. Со временем происходит
«раздвоение» в заочном обучении, которое характеризуется появлением эле
ментов «дистанционности», «независимости» от традиционных заочных сессий,
т.е. появляется сама идея нового – дистанционного вида обучения.

Рисунок 3. Этапы зарождения дистанционного вида обучения
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С другой стороны, эта идея стала революционным моментом в
образовании, «отправной точкой» в процессе возникновения нового вида
обучения. Подкрепляемая наличием большого числа существенных факторов,
влияющих

на

необходимость

внедрения

дистанционного

обучения

в

образовательную практику, эта идея стала активно развиваться в различных
направлениях: учёт преимуществ различных видов обучения, преодоление
недостатков различных видов обучения, активное использование новых
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и
др.
Как отмечал И.П.Подласый, «дидактические системы не уходят в
прошлое бесследно. Подпитываемые новыми идеями, они трансформируются в
более прогрессивные и созвучные требованиям времени системы, в которых
ещё долго сохраняются корневые (материнские) признаки… Преемственность
дидактических систем – это общая закономерность развития теории и практики
обучения.

Каждая

дидактическая

система

вызывает

к

жизни

новую

практическую технологию – вид обучения» [10, с. 364].
Как мы знаем, в современной отечественной дидактике термин «виды
обучения» означает «взгляд на характер взаимодействия в обучении учителя и
учеников. Понимание этого взаимодействия опирается на дидактические
теории о сущности обучения, поэтому термин «виды обучения» близок словам:
модель обучения, система, образец и даже метод обучения» [9, с. 164].
Анализ существующих в образовательной практике видов обучения
позволил сделать вывод о том, что дистанционное обучение как новый вид
обучения способен объединить преимущества предыдущих видов обучения и
преодолеть определённые их недостатки.
К примеру, в традиционном обучении существенным недостатком является
тот факт, что у обучаемых не развивается мышление из-за того, что материал
преподносится в готовом виде, а обучаемые должны его просто запоминать.
Дистанционное обучение преодолевает этот недостаток тем, что добывание
знаний

учащимися

происходит

путём

их

самостоятельной

творческой

деятельности; развивается их внимательность и наблюдательность, повышается
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творческий и интеллектуальный потенциал. Кроме того, несмотря на то, что
традиционное

обучение

характеризуется

также

тем,

что

преподаватель

«иллюстрирует» материал учащимся, возможности наглядных средств при
дистанционном обучении кратно выше. Если в традиционном обучении единый
«усреднённый» темп изучения материала, а также объём знаний, усваиваемых
учащимися, то дистанционное обучение характеризуется индивидуальным
подходом к каждому обучаемому: начало обучения в любое удобное для
учащегося время, удобный темп обучения, индивидуальные консультации, учёт
уровня подготовки обучаемого, учёт его психических и психологических свойств.
Если рассматривать программированное обучение, то данный вид
обучения не даёт учащимся цельного и системного представления о материале,
в то время как в дистанционном обучении каждая дисциплина или ряд
дисциплин, освоенных обучающимся, создают целостное представление о
предметной области. Кроме того, частая работа по заданному алгоритму, ответ
учащегося в форме заполнения пробела или выбора готового ответа в
программированном

обучении

отрицательно

сказывается

на

развитии

творческого мышления обучаемых, чего не скажешь о дистанционном
обучении, поскольку мыслительные процессы в данном виде обучения особо
актуализируются.
Проблемное обучение может приносить неудовлетворительные результаты
и отрицательные эмоции, если кто-либо из учащихся не подготовлен к данному
виду обучения по своему развитию или уровню знаний. Дистанционное
обучение

является

индивидуализированным,

и

в

процессе

обучения

используются только те формы и методы обучения, которые адекватны уровню
развитости обучаемого, а уровень знаний и развития обучаемого всегда
прослеживаются

преподавателем.

Кроме

того,

дистанционное

обучение

характеризуется «дружественностью» и отсутствием отрицательных эмоций;
учащийся имеет возможность постоянной коммуникации с преподавателем и
другими учащимися, а также сотрудничества в процессе обучения, то есть
чувствует себя «важным звеном» и активным участником учебного процесса в
виртуальной образовательной среде.
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Если рассматривать недостатки самого дистанционного обучения, то
становится очевидным тот факт, что данные недостатки не являются
критичными. К примеру, отсутствие прямого эмоционального контакта между
обучающимися и преподавателем компенсируется наличием постоянного
контакта посредством аудио- визуальных средств, специализированного
программного обеспечения, электронной почты, телефонии. Кроме того,
существуют различные способы добавить элемент эмоциональности в
письменную речь. Например, для выражения эмоций в сообщение часто
добавляется специальный символ, «смайлик», основная задача которого
передать чувства и эмоции автора сообщения. Некоторая проблематичность в
аутентификации
посредством

пользователей

использования

при

проверке

определённых

знаний

преодолевается

технических

средств

и

программного обеспечения (напр., Скайп «Skype»). Что касается технической
оснащённости учащихся, то технологии становятся всё доступнее. С каждым
днём растет количество людей, у которых дома имеется компьютер с выходом в
Интернет. А стоимость услуг пользования Интернетом имеет тенденцию к
снижению.
При дистанционном обучении обучающий и обучаемый отделены друг от
друга в пространстве и во времени, что естественно налагает дополнительные
сложности в процессе их взаимодействия. Однако, факт удалённости
обучающего и обучаемого не является в дистанционном обучении недостатком,
скорее, это одно из преимуществ! Ни в одном из видов обучения такая
возможность не предусмотрена. Несмотря на то, что обучающийся и
преподаватель

в

дистанционном

обучении

находятся

в

существенно

отдалённых друг от друга координатных точках, они находятся в постоянном
взаимодействии,

которое

организовано

с

помощью

«особых

приёмов

построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации с помощью
электронной почты и прочих технологий Интернета, а также специально
предпринимаемых организационно-административных мер (рис. 4).
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Рисунок 4. Образовательное пространство дистанционного обучения
Дистанционное обучение, основанное на использовании технологий
Интернета, выполняет ряд новых функций и предполагает реализацию
определённых принципов, среди которых важное значение имеет принцип
распределённого сотрудничества, интеграции, вхождения с мировое сетевое
образовательное сообщество» [6, с. 61]. Кроме того, можно с уверенностью
утверждать, что в дистанционном обучении учащийся переводится из статуса
«объект воздействия» в статус «субъект творчества», а основной учебный
материал переводится из статуса «предмет освоения» в статус «средство
достижения некоторой созидательной цели», дополнительный же материал
содержит описание и показ действия эвристических приёмов и методов.
Поскольку образовательный процесс при дистанционном обучении
должен осуществляться в режиме удалённого и отсроченного доступа, то в
качестве

основного

исходного

требования

предполагается

наличие

у

обучаемого достаточно высокого уровня развития самосознания личности,
определившейся в целях своего развития (профессионального, личностного,
культурного). «Дистанционное обучение предполагает, кроме личностной
ориентацию

на

профессиональном,

самодостраивание,
так

и

в

саморазвитие

общекультурном

личности

плане.

…

как

в

Программы

дистанционного обучения ориентированы на индивидов, обладающих высоким
уровнем

подготовки

к

самообразовательной

деятельности,

поскольку

необходимо самостоятельно планировать в удобное для себя время учебную
работу, уметь использовать соответствующий справочный материал, работать с
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информационными

базами

данных,

постоянно

использовать

режим

самоконтроля» [11, с. 125].
Одним из основных условий дистанционного обучения является
самостоятельная

познавательная

деятельность

обучаемого,

которая

предусматривает применение полученных знаний для решения разнообразных
задач

окружающей

действительности.

Организация

самостоятельной

деятельности обучаемых в сети предполагает обязательное использование
новейших педагогических технологий, способных стимулировать раскрытие
внутренних резервов каждого обучаемого и одновременно способствовать
формированию социальных качеств каждой личности. Обучаемый должен
овладеть

не

только

определённой

суммой

знаний,

но

и

способами

познавательной деятельности, которые он смог бы применять в дальнейшем.
Структурирование курса дистанционного обучения является модульным,
что связано с тем, что обучаемый должен иметь возможность чётко осознавать
своё продвижение от модуля к модулю. Данное требование к дистанционному
обучению

является

принципиальным,

однако,

в

отличие

от

программированного обучения, где в качестве модулей предполагаются
небольшие информационные блоки, в дистанционном обучении модуль – это
блок, включающий в себя необходимую информацию по определённому
разделу, участие в тематических аудио-видео-конференциях, обсуждение
проблемных

вопросов

технологий, а также

посредством
прохождение

информационно-коммуникационных
контрольных

мероприятий

(задачи,

упражнения, тесты, анкеты, контрольные работы и т.д.). Система контроля за
усвоением полученных обучаемыми знаний и способов познавательной
деятельности, а также способностью и умением применять полученные знания
в различных ситуациях в дистанционном обучении носит систематический
характер и строится на основе как оперативной обратной связи, так и
отсроченного контроля (например, тестирование).
Дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное
планирование

деятельности

обучаемого,

а

также

организацию

этой

деятельности, чёткую постановку задач и целей обучения, разработку и
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доставку необходимых учебных материалов. Все виды работ и упражнений, а
также время, отводимое на каждое из заданий, в дистанционном обучении
обязательно планируются заранее. Преподаватель планирует время не только
на то, чтобы дать каждому студенту высказать своё мнение, но и на то, чтобы
обучаемые имели возможность написать комментарии на компьютере. Учебнометодические

материалы,

используемые

в

дистанционном

обучении,

разрабатываются специально для работы в этой среде. Существенно, что
программные комплексы в дистанционном обучении обладают высокой
степенью интерактивности, поскольку интерактивность – одно из ключевых
понятий дистанционного обучения, компенсирующее отсутствие личной
энергетики преподавателя.
Таким образом, преподаватель в дистанционном обучении рассматривает
в качестве центрального звена виртуальной обучающей среды именно
обучаемого, а не себя. Обучаемый напрямую получает учебную информацию,
работает

с

ней,

имеет

возможность

постоянной

коммуникации

с

преподавателем и другими обучаемыми, а также сотрудничества в процессе
обучения, то есть чувствует себя активным участником учебного процесса.
Высокоэффективная обратная связь, основанная на использовании новых
информационных и коммуникационных технологий, позволяет обучаемым
быть уверенным в правильности своего продвижения к знаниям. Важным
элементом становится понятие мотивации, для чего педагогу необходимо
использование разнообразных педагогических приёмов и средств, что налагает
дополнительную ответственность на него.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что дистанционное
обучение принципиально отличается от предшествующих видов обучения и
претендует на самостоятельный вид обучения в современной дидактике,
являющийся серьёзным конкурентом общеизвестным видам обучения и
обладающий свойством общедоступности и массовости по причине снижения
материальных затрат.
Таким образом, под дистанционным обучением мы будем понимать вид
обучения, построенный на основе индивидуализированного взаимодействия
197

Вестник ЧГПУ 9’2011

посредством

новых

информационно-коммуникационных

технологий

обучающего и обучаемого, обладающего высоким уровнем самостоятельности
и активности, и разделённых между собой в пространстве и во времени.
Несомненно, рассмотрение дистанционного обучения как нового вида
обучения в образовательной практике ставит новые непростые задачи,
«решение которых затрагивает педагогику, методику, административное
управление и финансирование, обеспечение

качества обучения, права

интеллектуальной собственности» [4, с. 25]. Дистанционное обучение
предъявляет новые специфические требования, как к преподавателю, к его
профессиональным качествам, компетентности, так и к самому обучаемому.
«Необходимо менять систему приоритетов, что связано с переосмыслением
методики обучения, содержания знания и подготовкой преподавателей. Важное
значение имеет изменение самой роли преподавателя с его переориентацией на
сотрудничество, сотворчество с учеником» [11, с. 113-114].
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and psychological features; describes the role of communicative attitudes of disabled
students as conditions of victim personality deformation.
Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, виктимная
активность, установка.
Key words: victimization, victim behaviour, victim activity, attitude.
Активные политические, социально-экономические, культурные реформы
последних десятилетий привели к возникновению ряда негативных тенденций и
явлений общественного развития. Одним из них является усиление виктимности
личности,

при

которой

своеобразие

психологических

и

поведенческих

особенностей создает особую ситуацию уязвимости, предрасположенности к
превращению в жертву социализации. Одним из самых высоковиктимных
статусов обладают люди с инвалидностью (А.В. Мудрик, 2007).
Инвалидность создает препятствия для гармоничного развития личности
не столько в силу физиологических неблагоприятных условий, сколько их
социальных последствий. Ведь наличие у индивида физических отклонений и
недостатков существенно влияет на то, как воспринимают его и как общаются с
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ним окружающие. А реакция на собственный дефект – это прежде всего
отражение тех социальных реакций, которые человек получает (Р.Бернс, 1986).
Цель нашего исследования заключалась в анализе психологических
предпосылок виктимности студента-инвалида. Для этого были поставлены
следующие задачи:
1. изучить специфику виктимности личности студента-инвалида;
2. установить связь процесса виктимизации студентов-инвалидов с
коммуникативными установками.
Исследование проводилось на базе Оренбургского государственного
педагогического университета. Экспериментальную группу составили 102
студента-инвалида (30 юношей и 72 девушки), из них 3 – I группы, 7 – II
группы, 92 – III группы; 85 студентов – инвалиды детства.
В

диагностическом

эксперименте

были

использованы

«Методика

исследования склонности к виктимному поведению» (О.О. Андроникова, 2003)
и «Методика исследования коммуникативных установок личности» (А.Н.
Ивашов, Е.В. Заика, 1991).
Исследование склонности к виктимному поведению помогает выявить
некоторые аспекты поведения личности, связанные с реализацией внутренней
потенциальной виктимности, и определить ведущий тип виктимной активности
[1]. Теоретическим основанием диагностики является представление о том, что
человек является носителем внутренних психологических причин виктимного
поведения, которые при определенных внешних обстоятельствах могут
реализоваться в таком поведении на основе как негативных, так и
положительных мотивов. Выявление устойчиво повторяющихся «стандартных»
способов

поведения,

позволяет

выделить

следующие

социально-

психологические типы жертв: агрессивные (поведение связано с намеренным
созданием конфликтной ситуации);

активные (жертвы, которые активно

способствуют причинению им вреда);

инициативные (поведение носит в

общем положительный характер, но приводит к причинению вреда); пассивные
(лица,

которые

не

оказывают

сопротивления

по

объективным

или

субъективным причинам); некритичные (характерна неосмотрительность,
легкомысленность, неумение оценить ситуацию) [4].
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Рассмотрим полученные нами данные о наличии в структуре личности
студента-инвалида склонности к виктимному поведению (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Профиль виктимного поведения студентов-инвалидов

В

ходе

исследования

было

выявлено

преобладание

следующих

показателей:
• 62,7 % испытуемых находятся в пределах ниже нормы по шкале
реализованной виктимности, что указывает на внутреннюю готовность
в

виктимному

способу

поведения

(они

нечасто

попадают

в

критические ситуации, либо у них уже успел выработаться защитный
способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций); 23,5 % выше нормы - испытуемые достаточно часто попадают в неприятные,
опасные для его здоровья и жизни ситуации, чаще всего вследствие
стремления к агрессивному, необдуманному действию спонтанного
характера

(данную

подгруппу

составили

респонденты мужского пола - 19 человек).
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• ниже нормы по шкале склонности к самоповреждающему и
саморазрушающему
виктимного

поведению (73,5 %) – модель активного

поведения

–

повышенная

забота

о

собственной

безопасности, стремление оградить себя от ошибок, неприятностей,
подверженность страхам, тревожность, мнительность;
•

ниже нормы по шкале склонности к гиперсоциальному поведению
(64,7

%)

–

модель

инициативного

виктимного

поведения

–

пассивность, равнодушие в явлениям, происходящим вокруг, что
может быть последствием как обиды на внешний мир, так и
формирования в результате ощущения непонимания, изолированности
от мира, отсутствия чувства социальной поддержки и включенности в
социум.
• выше нормы по шкале склонности к зависимому и беспомощному
поведению (66,7 %) – модель пассивного виктимного поведения –
характерна установка на беспомощность, нежелание делать что-то
самому, без помощи других; имеют ролевую позицию жертвы;
вовлекаются в кризисные ситуации с целью получения сочувствия и
поддержки окружающих; среди личностных особенностей выделяются
робость, скромность, внушаемость, конформность;
• выше нормы по шкале склонности к некритичному поведению (44,1
%) – модель некритичного виктимного поведения – отмечается
неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные
ситуации

в

результате

корыстолюбие,

щедрость,

каких-либо
доброта,

личностных

отзывчивость

и

(алчность,
др.)

или

ситуативных факторов: эмоциональное состояние, возраст, уровень
интеллекта, заболевание [3].
Итак, для студентов-инвалидов характерным является преобладание
склонности к гиперсоциальному, зависимому и беспомощному, некритичному,
самоповреждающему

и

саморазрушающему

поведению.

Специфика

их

личности определяет один из внутренних механизмов виктимной активности.
По-мнению

Д.В.

Ривмана

виктимная способность —

(2002),

виктимные

предрасположения,

относительные специфические личностные
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качества. Они существуют объективно только как системные элементы. Если
конкретная ситуация их реализации есть лишь частный случай на уровне
единичного факта, то качествами виктимной потенции их делает состояние
общества. Субъективные качества виктимности объективируются как элементы
системы «человек — среда».
Типичное поведение людей в определенных ситуациях есть выражение их
внутренней сущности, основанной на совокупности характерных мотивов,
побуждений,

стабильных,

действительности,

другим

устойчивых
людям,

фактам,

отношений

к

явлениям

обстоятельствам

жизненной

обстановки. В качестве системообразующего признака в системе внутренней
регуляции поведения В.А. Ядов (2003) выделял диспозиционно-установочные
явления – различные состояния предрасположенности или предуготовленности
человека к восприятию условий ситуации, его поведенческих готовностей,
направляющих деятельность.
Установка – важнейший компонент структуры личности, это система
социальной ориентации, которую человек для себя принял и с точки зрения
которой решает многие жизненные вопросы (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов,
1965). Установки формируются как на основе личного прошлого опыта
человека, так и под влиянием других людей (Л.Д. Столяренко, 2002).
Коммуникативные установки переживаются как личное отношение к
чему-либо, как личностный смысл данного объекта (явления), и обеспечивают
готовность строить отношения в определенном стиле и с определенным типом
предпочитаемых партнеров [2].
Исследование

коммуникативных

установок

личности

студентов-

инвалидов было направлено на выявление их собственных позиций в общении,
с которых они строят взаимоотношения со своими партнерами, с одной
стороны, и предпочитаемых позиции других людей, с которыми инвалидам
удается установить глубокие взаимоотношения – с другой.
Позиции в общении рассматриваются в контексте трансактого анализа Э.
Берна и позволяют выявить как их основу ведущие эго-состояния – Дитя,
Родитель, Взрослый – и ведущий тип общения личности: гармоничный,
формальный, отгороженный, конфликтный.
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Так, собственные эго-состояния студента-инвалида проявляется в
качестве «Ребенка» (Д) (73,5 %) – слабого, беззащитного, неспособного
противостоять трудностям; «Родителя» (Р) - 15,7 %; «Взрослого» (В) - 10,8 %.
Среди предпочитаемых эго-состояний наибольший процент у «Родителя» (44%)
- сильного, мудрого, способного обеспечить комфорт, защиту. Позиции
«Взрослый» и «Дитя» - 28,4 и 24,5 % соответственно (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
Собственные и предпочитаемые эго-состояния студентов-инвалидов
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Каждое из эго-состояний обуславливает следующие типы общения
(график 1).
График 1
Собственные и предпочитаемые типы общения студентов-инвалидов
собственные позиции в общении

предпочитаемые позиции в общении
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При сопоставлении полученных данных из двенадцати возможных
комбинаций у студентов-инвалидов преобладают следующие позиции (Таблица
1):
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Таблица 1
Иерархия собственных и предпочитаемых позиций в общении
студентов-инвалидов
Собственные позиции студентовинвалидов

Предпочитаемые позиции студентовинвалидов

I
«Дитя-отгороженный»
(38,2%)«Родитель-гармоничный» (47,1 %) –
стремится плыть по течению, избеганием опекает другого, всегда готов оказать
ответственности,
предпочтением
быть поддержку,
тревожится
за
других,
беззаботным и иметь покровительство.
доброжелательно и доступно объясняет,
сглаживает конфликты.
II
«Дитя-формальный» (14,7 %) –
«Взрослый-гармоничный» (10,8 %) –
стремится соблюдать правила и нормы, заключает взаимный договор, творческий
ориентируется на авторитеты, чувствителен союз, солпереживает и понимает других,
к похвалам и трекам, полагается на других. обменивается мыслями и чувствами.
III
«Дитя-гармоничный» (12,7 %) «Взрослый-формальный» (10,8 %) –
общаясь оригинальничает, острит, играет, собирает
факты,
хладнокровно
использует уловки в своих интересах, рассчитывает и взвешивает, заранее
притворяется и фантазирует.
планирует, обладает «железной» логикой,
умеет держать себя в руках.

Основываясь на диспозиционной теории В.А. Ядова, а также на
утверждении о том, что установки являются психологической формой
проявления норм виктимности (Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий, 2009), с
учетом полученных данных мы можем заключить, что важным условием
виктимности студента-инвалида является наличие в структуре личности
позиции

«Ребенка»

(отгороженного,

формального,

гармоничного),

определющей склонность к гиперсоциальному, зависимому и беспомощному,
некритичному, самоповреждающему и саморазрушающему поведению.
Результатом

виктимизации

является

дефицит,

либо

система

взаимосвязанных дефицитов (Е.В. Руденский, 2004), применительно к нашему
исследованию – это дезадаптивный стиль реагирования субъекта, приводящий
к

ущербу

для

физического

(О.О. Андроникова,

2005).

или

эмоционально-психического

Социальным

индикатором

здоровья

психологического

здоровья студентов является развитость их жизненных сил, представляющая не
только физическое здоровье, но и возможности психики, социального
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потенциала, общественных

связей, умений, навыков, знаний человека

(М.Б. Лига, 2006). Учет этих особенностей является важным элементом работы
по

девиктимизации

студента-инвалида

в

процессе

психологического

сопровождения в образовательном учреждении.
Таким образом, на основании сказанного, мы можем заключить
следующее:
1. Внутренний механизм виктимной деформации личности связан с
личностно-психологическими качествами, которые в совокупности с внешними
условиями

обуславливают

склонность

к

реализации

отдельных

типов

виктимности активности. Для студентов-инвалидов характерным является
преобладание склонности к гиперсоциальному, зависимому и беспомощному,
некритичному, самоповреждающему и саморазрушающему поведению.
2. Жизненные позиции, установки, занимающие центральное место в
структуре личности и в системе внутренней регуляции поведения, являются
важными условиями виктимности. Закрепление личности студента-инвалида в
виктимном

статусе

обусловлено

«Ребенка»

(отгороженного,

преобладанием

формального,

собственной

гармоничного)

-

позиции
слабого,

беззащитного, неспособного противостоять трудностям, и предпочитаемой
позиции «Родитель», способного обеспечить комфорт и покровительство.
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Взаимоотношения Советского государства и религиозных конфессий
в образовательной сфере в 1920-х годах
Mutual Relations of the Soviet State and Religious Faiths
in Educational Sphere in 1920s
В статье рассматриваются как общие черты, так и особенности
взаимоотношений советского государства в 1920-е годы с различными
религиозными конфессиями, прежде всего с православием и исламом. Авторы
отмечают жесткую и непримиримую позицию государства и правящей
коммунистической партии по искоренению православных традиций из сферы
образования и более умеренную, не столь радикальную линию в отношении
мусульманского образования.
The article considers both common features and peculiarities of mutual
relations of the Soviet state in 1920s with various religious faiths, first of all, with
Orthodoxy and Islam. Authors mark hard-line and implacable attitude of the state and
ruling communist party on eradication of orthodox traditions from educational sphere
and more moderate, not so radical line concerning the Muslim education.
Ключевые слова: антирелигиозная политика, Русская православная
церковь, ислам, религиозное образование, светское образование и воспитание,
атеизм.
Key words: antireligious policy, Russian Orthodox Church, Islam, religious
education, secular education and upbringing, atheism.
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Государственно-конфессиональные отношения на протяжении многих
столетий были существенной частью политической истории России. Не стал
исключением и XX век. После Октябрьской революции 1917 г. эти отношения
обрели особый драматизм и остроту, оказывая заметное влияние на общую
ситуацию внутри страны и международное положение Советской России и
СССР. Акценты и нюансы антирелигиозной политики менялись в зависимости
от намеченных общесоюзных задач (культурная революция, индустриализация,
коллективизация сельского хозяйства).
Кроме того, политика воинствующего атеизма проводилась правящей
партией большевиков и органами советской власти неодинаковыми методами и
способами в 1920-е годы, в отношении различных конфессий. В данной статье
ставится задача ─ исследовать особенности антирелигиозной политики
советского государства в отношении православия и ислама применительно к
сфере образования.
После октябрьского переворота 26 октября (7 ноября) 1917 года
центральные органы советской власти приняли ряд декретов, в которых
выразили свою лояльность и поддержку свободы веры и наций. Была принята
«Декларация прав народов России» от 2 ноября (15 ноября) 1917 года, а 20
ноября (3 декабря) 1917 года было оглашено обращение «Ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока», подписанное председателем Совета народных
комиссаров

В.И.

Лениным

и

наркомом

по

делам

национальностей

И.В. Сталиным. Это обращение объявляло вероисповедания и обычаи
российских

мусульман,

их

культовые

учреждения

«свободными

и

неприкосновенными» [1, с.12]. Декларацией и обращением Советская власть
старалась завоевать к себе доверие значительной части мусульман.
По

отношению

к

исламу

и

мусульманскому

духовенству

государственные структуры власти из-за обстоятельств внутреннего и
внешнего характера вели гибкую и осторожную политику. Эта особая
«исламская политика» во многом была определена международным значением
«мусульманского вопроса». С 1917 года спецслужбы проводили сдержанный
курс по отношению к исламу, в том числе и на Южном Урале, что
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определялось партийными директивами. Правительство Советской России
лавировало по отношению к исламу и к Центральному духовному управлению
мусульман (ЦДУМ) для того, чтобы осуществить дипломатический прорыв в
ближневосточный регион и вырваться из внешнеполитической изоляции.
Советы долго верили заявлениям К. Ататюрка о скором создании в Турции
«коммунистической республики».
Более жёстко и радикально государство проводило свой курс по отношению к православию, в январе 1918 г. принимается новый декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви…». Статья 9 этого декрета и 33
статья инструкции Наркомюста от 24 августа 1918 г. категорически запрещали
религиозное преподавание во всех учебных заведениях, но органы власти не
остановились на этом. РКП(б) в отношении русского православия видела свою
задачу в том, чтобы «довести до конца» отделение Церкви от государства и
школы от Церкви. Большевистская партия рассматривала декрет лишь в качестве первого шага на пути к радикальному отделению Церкви и не намеревалась
ограничиваться им. «По отношению к религии РКП(б) не удовлетворяется
декретированным уже отделением церкви от государства и школы от церкви,
т.е. мероприятиями, которые буржуазная демократия выставляет в своих программах, но нигде в мире не довела до конца, благодаря многообразным фактическим связям капитала с религиозной пропагандой» [2, с.38].
Нужно учесть, что Русская Православная Церковь (РПЦ) использовала
возможности религиозного обучения в храмах. По распоряжению Святейшего
Патриарха Тихона и Священного Синода духовенству вменялось в обязанность
ведение обучения для всех желающих по изучению Священного Писания,
проведения литургии в церквах, если не находилось иных помещений, а
епархиальным

архиереям

обращать

особое

внимание

на

исполнение

духовенством этого распоряжения. Благочинным поручалось организовать
проведение таких бесед при храмах, с возложением ответственности на
настоятелей

церквей.

Приходским

советам

предлагалось

немедленно

приступить к проведению в жизнь внешкольного просвещения детей и
юношества. Занятия официально назывались беседами или собеседованиями и
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не являлись ни школой, ни курсами, поэтому занятия не требовали регистрации
на их проведение. До или после богослужения священник беседовал с детьми и
взрослыми об истинах веры или объяснял смысл молитв.
Устройству занятий при храмах способствовало и то обстоятельство, что
согласно ответа управделами СНК делегации Высшего Церковного Управления
«все библиотеки (в том числе и церковные библиотеки всех исповеданий) как
неотъемлемое народное достояние состоят под охраной советской власти (ст.
592 Собрания узаконений)». Об этом сообщил Святейший Патриарх Тихон в
своем распоряжении № 20 от 21 марта 1919 г., подчеркнув, что «церковные
библиотеки и архивы получают значение не только собственно церковное, но и
социальное,

государственное,

общечеловеческое».

Первосвятитель

рекомендовал «всем ревнующим о благе Церкви лицам в случае крайней
необходимости... находить для религиозных библиотек помещение в притворах
и даже самих храмах в приличествующих местах».
В письме НКВД об отношении к религиозным обществам от 28 февраля
1919 г. (за подписью Народного комиссара внутренних дел Г. Петровского и
заведующего отделом управления С. Минина) всем Губисполкомам и
Гориспол- комам указывалось, что согласно декрета «школа отделяется от
церкви, т.е. школа превращается в мастерскую, где изучается и преподаётся
подлинная наука, не искажённая примесью каких бы то ни было вероучений».
В письме приводились разъяснения «об использовании зданий, находящихся в
распоряжении

общин

верующих

(храмы

и

молитвенные

дома)

для

политических собраний, митингов и лекций», а также заявлялось о том, что
декрет признавал храмы собственностью не обществ верующих, а всего народа
и предоставлял их верующим только в бесплатное пользование. В циркулярном
письме разъяснялось: «И ничего не будет противозаконного и для религиозного
чувства оскорбительного в том, если при недостатке помещений придётся
использовать

храмы

и

молитвенные

дома

также

для

культурно-

просветительных и общественно-политических целей»[3, c.240].
Принципиально

новым

моментом

в

постановлении

было

предостережение о том, чтобы преподавание вне школы (то есть в церкви) «не
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отливалось в форму учреждения правильно функционирующих учебных
заведений, руководимых церковниками». В то же время прямого и
категорического запрещения обучать религии в церквах постановление не
устанавливало.
Постепенно, в течение 1920-х годов советскими органами власти практически полностью была разрушена система духовного образования и подготовки
священнослужителей. Были ликвидированы и упразднены духовные училища,
семинарии, академии, прекращено их финансирование, а здания, помещения и
имущество национализированы.
18–23 марта 1919 г. VIII съезд РКП(б) принимает новую программу
партии, которая касалась и вопроса о религиозном обучении в школе. В ней
призна валась только светская школа (п. 12), т. е. свободная от какого бы то ни
было религиозного влияния: «Полное осуществление принципов единой
трудовой школы, с преподаванием на родном языке, с совместным обучением
детей обоего пола, безусловно светской, т.е. свободной от какого бы то ни было
религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с общественнополезным

трудом,

подготовляющей

всесторонне

развитых

членов

коммунистического общества»[4, c.419-420].
А в резолюции съезда «О политической пропаганде и культурно-просвети
тельной работе в деревне» выдвинуто требование: «Государственная школа
должна быть совершенно отделена от какой бы то ни было религии, и всякая
попытка контрреволюционной пропаганды под видом религиозной проповеди
должна пресекаться» [5, c.373].
В соответствии

с программой партии выстраивались и учебные

программы, и планы, и методические пособия, и рекомендации. «Подготовка
всесторонне развитых членов коммунистического общества» не предполагала
религиозного преподавания, как ненужного и вредного элемента.
Обозначалась конечная цель партии, состоящая в намерении довести дело
до «полного отмирания религии». Сделать возможным это представлялось
путём разрушения связи между «эксплуататорскими классами» (то есть
попами) и «организацией религиозной пропаганды» (религиозным обучением,
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Законом Божиим), фактическим «освобождением трудящихся от религиозных
предрассудков» и организацией «самой широкой научно-просветительной и
антирелигиозной пропаганды» [6].
По отношению к исламу большевики проводили лояльную политику.
Ислам считали религией угнетённых народов бывшей империи, поэтому в 20-е
годы была разрешена деятельность муллов (имамов мечетей и руководителей
мусульманских

общин),

кадиев

(шариатских

судей),

учёных-алимов,

мударрисов (учителей мусульманских школ), мутаалимов (учащихся мектебов
и медресе), муэдзинов (служителей мечетей, пять раз в день призывающих
мусульман на молитвуазан).
1921 год был отмечен новыми циркулярами запретительного характера,
направленными против религиозного обучения в православных храмах. Одним
из таких решений было постановление Наркомпроса от 23 апреля 1921 г. «О
преподавании так наз[ываемого] Закона Божьего детям до 18 лет». В
постановляющей части подчеркивалось «Обратить внимание всех губернских
отделов народного образования на п. 1 Постановления 5-го заседания
Государственной

Комиссии по Просвещению от 24 августа 1918 г.

(опубликовано в Известиях ВЦИК № 191 от 6-го сентября 1918 г .), что для
лиц, не достигших 18-летнего возраста никакие учебные заведения, где
преподавались бы религи- озные вероучения, не могут быть допустимы».
«Предложить Губотнаробразам принять все меры к тому, чтобы допускаемое
вне стен учебных заведений преподавание Закона Божьего детям до 18 лет
отнюдь не отливалось в форму учреждения правильно функционирующих
учебных заведений, руководимых церковниками. …обязать Губотнаробразы…
провести тщательное обследование всех актов преподавании «Закона Божьего»
детям до 18 лет, характера, форм и методов такого преподавания и
информировать о них Народный Комиссариат по Просвещению».
Образование

у мусульман веками находилось в руках духовенства.

Традиционная система мусульманского образования была представлена
кораническими школами, где учили читать Коран, мектебами - начальными
школами и медресе - школами повышенного типа. Чем большее количество
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медресе окан -чивал мутаалим, тем выше ценился его статус. Каждый учитель –
мударрис обучал своих учеников – мутаалимов исходя из степени своей
подготовлено-

сти

и

компетентности

в

разных

отраслях

богословия,

естествознания или гуманитарных знаний.
В период с 1917 до середины 1920-х гг. государство допускало
сосуществование двух мировоззренческих систем. Наблюдается тенденции со
стороны Духовного управления согласовать реалии новой жизни с исламом
путем издания

фетв, где женщинам разрешалось посещение

мечети,

допускалась неуплата сбора в пользу прихода при материальных затруднениях
и пр. Делалась как бы попытка симбиоза религии и идей социализма. [7].
Новый Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. в ст. 121 гл. III
(«Нарушение правил об отделении церкви от государства») предусматривал и
карал принудительными работами на срок до одного года «преподавание
малолетним

и

несовершеннолетним

религиозных

вероучений

в

государственных или частных учебных заведениях и школах».
Циркуляр Наркомюста и Народного комиссариата национальностей
(Наркомнаца) от 28 октября 1922 г., подписанный членами указанных коллегий
Клингер и П.А. Красиковым, предписывал всем Губотнацам и Губюстам к
исполнению следующее: в связи с изданием нового положения об упразднении
религиозных обществ и их регистрации, устанавливавшего нераспространение
на церковные общества действия постановления ВЦИК и СНК от 3 августа
1922 г. о частных обществах, не преследующих целей извлечения прибыли, все
органы советской власти не утверждают уставов религиозных и церковных
обществ, а только принимают их к сведению, аннулируя пункты, противоречащие советскому законодательству. В п. 5 напоминалось: «…религиозные
общества не имеют права заниматься благотворительной, издательской, педагогической и общественной деятельностью».
В 1922–1923 гг. наступила очередь регулирования частного или
домашнего обучения религии. Постановление НКВД и Наркомпроса от 22
декабря 1923 г. «пытается установить более конкретное различие «занятий с
детьми вне школы – принимающих характер частной школы» и групповое,
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домашнее обучение, выдвигая количественный признак (не более 3-х человек)»
[10, с.45-46].
Продолжая проводимую линию на огосударствление всей системы
образования, X Всероссийский съезд Советов по докладу Наркомпроса в своём
постановлении от 27 декабря 1922 г. «категорически высказался против
допущения какой бы то ни было частной школы и за сохранение всей школьной
системы целиком в руках Советского государства».
Новые циркулярные указания 1923 г. относились к дальнейшему
ограничению области религиозного обучения вне школы – на дому. Циркуляр
НКВД всем Губотделам управления (по Губликвидкому) от 31 июля 1923 г.
констатировал: «Вследствие поступающих в НКВД заявлений от граждан,
ходатайствующих о разрешении коллективного обучения детей, не достигших
18-летнего возраста, Закону Божию, Талмуду и Библии у себя на дому, НКВД
разъясняет:

преподавание

государственных,

всех

общественных

религиозных
и

частных

вероучений

учебных

во

заведениях,

всех
где

преподаются общеобразовательные предметы, воспрещено 10 ст. декрета об
отделении церкви от государства и школы от церкви».
1 июля 1923 года Антирелигиозная комиссия ЦК РКП (б) (протокол №
29) разрешила представителям мусульманского духовенства работать в
советских

школах,

признавала

возможным

допущение

преподавания

вероучения в мечетях детям, окончившим советскую школу I ступени. Уступки
нерусским народам в вопросах религиозного образования со стороны
центральных ведомств делались тогда, когда они получали санкции у высшего
политического руководства. Так, своим постановлением Политбюро ЦК РКП
(б) от 14 февраля 1924 года разрешило «в некоторых частях СССР организацию
мусульманских духовных школ». Получив санкцию Политбюро ЦК РКП (б),
Президиум ВЦИК разрешил 9 июня 1924 г. преподавание мусульманского
вероучения

народностям

тюркского

происхождения,

исповедующим

мусульманское вероучение. Власти разрешили изучать Коран в советской
школе. Согласно этой инструкции, было разрешено преподавать мусульманское
вероучение в мечетях 12-летним детям, а мектебы и медресе подлежали
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обязательной регистрации в окружных отделах народного образования (ОНО).
[8].
В документах обращает на себя внимание неравное отношение закона к
религиозному образованию в православии и в исламе. Дифференцированная и
гибкая разрешительная политика в отношении неправославных сочеталась с
запретительными решениями в отношении православного религиозного
образования. Православное образование было поставлено в рамки абсолютно
жёсткие, не допускающие никаких форм получения религиозных знаний
детьми и юношеством. Его полное запрещение особенно контрастирует с
возрастными

допущениями

в

отношении

религиозного

образования

у

мусульман (с 12-14 лет), католиков и лютеран (с 15 лет) [9].
1929 год стал переломным рубежным в борьбе с религией и Русской
Православной Церковью. Принятое 8 апреля 1929 г. постановление ВЦИК и
СНК РСФСР «О религиозных объединениях» далеко превзошло ленинский
декрет

1918

г.

и

являлось

самым

жёстким

в

отношении

Церкви

законодательным актом XX столетия. Постановление юридически закрепило
изгнание всякого обучения религии и тем самым завершило затянувшийся
процесс борьбы с Законом Божиим и всеми формами религиозного
просвещения. В ст. 17 постановления среди прочих запретов религиозным
организациям отказывалось в праве «организовывать как специально детские,
юношеские, женские молитвенные и другие собрания, так и общие библейские,
литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п.
собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские
площадки, открывать библиотеки и читальни». А в ст. 18 указывалось: «Не
допускается преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в
государственных, общественных и частных учебных и воспитательных
заведениях. Такое преподавание может быть допущено исключительно на
специальных богословских курсах… с особого разрешения НКВД» [11].
18 июня 1929 года был опубликован указ ВЦИК о запрете преподавания
мусульманского вероучения, отчуждении вакфного имущества и закята в
пользу советских школ и кресткомов. Многие мусульманские школы перешли в
частные дома и в 1930-е годы функционировали нелегально.
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Анализ атеистической общеобразовательной политики советского
государства в 1920-е годы показывает, что генеральная линия правящей партии
в этом вопросе была неизменной: полное искоренение любой религии из жизни
социалистического общества, в том числе из сферы образования и воспитания.
Но осуществлялась эта политика разными способами, методами и темпами.
Наиболее непримиримо и жёстко действовали органы советской власти в
отношении православной религии и церкви, более умеренно и не столь
радикально – в отношении ислама, католицизма и иудаизма. Это было связано с
полити ческой конъюнктурой и известным принципом «разделяй и властвуй».
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Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Professional Training of the Disabled People
В статье рассматривается актуальность профессионального образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья, как одного из условий
успешной их социализации, опыт реализации образовательных программ
профессиональной подготовки лиц с нарушениями интеллектуального развития
в образовательном учреждении начального профессионального образования в
условиях интеграции, комплексного сопровождения и взаимодействия со
специальными (коррекционными) школами, предприятиями.
This article discusses the urgency of professional education of disabled people
as one of the conditions for the success of their socialization, the experience of
mentally disabled people’s professional training in educational institutions of primary
professional education in the context of integration, complex support and cooperation
with special schools and enterprises.
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комплексное сопровождение, лица с ограниченными возможностями здоровья.
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Получение профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации в обществе. Однако успешность будет зависеть и от
фактора

дальнейшего

Возможность

жизнеустройства

реализовать

себя

через

этой

категории

профессию,

обучающихся.
эффективность

самореализации будет зависеть от того, насколько сформированы готовность к
труду и адекватному профессиональному самоопределению, навыки поведения
в обществе и социально-профессиональной адаптации на всех этапах обучения
и воспитания, начиная со школы и заканчивая производственной практикой в
условиях предприятия.
Актуальность

совершенствования

условий

профессионального

образования определяется необходимостью поиска и внедрения эффективных
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решений проблем жизнеустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья при наличии тенденции увеличения доли данной категории населения
в мире и в России. По данным всемирной организации здравоохранения в мире
насчитывается около 500 млн. инвалидов. В России эта категория граждан
представляет значительную и при этом все более увеличивающуюся часть
населения страны – 13 млн. чел. (почти 10% населения).
В Свердловской области по состоянию на 01.01.2011 г. проживает 344581
инвалид, что составляет 7,9 % от общей численности населения области. 32 %
от общего числа инвалидов составляют инвалиды в трудоспособном возрасте.
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 17340 человек.
Теоретически нуждаются в трудоустройстве и предоставлении услуг по
профессиональной реабилитации около 66900 инвалидов [1]. Необходимо
также учитывать ситуацию, что не все лица с ограниченными возможностями
здоровья (среди обучающихся специальных (коррекционных) школ VIII вида),
имеют статус инвалида. В 2002 году по всем формам обучения в
государственных высших учебных заведениях страны обучалось 14,2 тыс.
инвалидов, к 2009 году их численность увеличилась на 75% и достигла 24,9
тыс. человек.
В средних специальных учебных заведениях в 2009 году обучалось 14,8
тыс. инвалидов, что на 45% больше, чем в 2002 году (10,1 тыс. человек). В
учреждениях начального профессионального образования – более 26 тысяч (это
на 36% больше, чем в 2002 году) [5]. В Свердловской области функционирует
61

государственное

специальное

(коррекционное)

общеобразовательное

учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, 12
учреждений

начального

профессионального

образования

обеспечивают

профессиональную подготовку выпускников коррекционных школ.
Принятые целевые федеральные программы предусматривают меры по
развитию образования лиц с ОВЗ и инвалидов: Федеральная целевая программа
развития образования на 2011-2015 годы, ФЦП «Доступная среда» на 2011-2015
годы, ФЦП «Дети России» на 2011-2015 годы, в ряде регионах также
реализуются подобные программы. В период с 2008 по 2010 годы прошли ряд
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научно-практических конференций, на которых рассматривались проблемы
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве приоритетного направления развития системы образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья рассматривается организация
интегрированного обучения и воспитания.
Развитие

интегрированных

форм

обучения

инвалидов

должно

осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации комплекса
мер,

обеспечивающих

соблюдение

деятельности

(включая

наличие

специальных

образовательных

требований

к

соответствующей
программ,

организации

этой

материальной

базы,

подготовку

педагогического

коллектива, проведение разъяснительной работы с обучающимися и их
родителями), – отмечает А.А. Левитская [6].
Интегрированные формы получения образования позволяют решать
задачи полноценного участия данной категории лиц в жизни общества,
эффективности

самореализации,

жизнеустройства.
реализуются

В

ряде

успешности

регионов

интегрированные

формы

самостоятельного

Российской

Федерации

получения

успешно

профессионального

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Однако
остаются нерешенными ряд проблем, на которые также обращается внимание
участниками конференций, на заседаниях коллегий Минобрнауки Российской
Федерации.
Развитие интегрированных форм обучения инвалидов в регионах не
всегда носит спланированный, последовательный характер, зачастую не
сопровождается созданием необходимых условий. Большинство учреждений
профессионального образования не готовы к приему и обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья, как с точки зрения наличия
материально-технических

условий

для

обучения

и

психолого-медико-

педагогического сопровождения таких обучающихся, так и с точки зрения
кадрового обеспечения этой деятельности. Отсутствуют также нормативнозакрепленные санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организации
деятельности учреждений профессионального образования в части создания
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условий для получения образования инвалидами, требуют совершенствования
существующие модели организации образовательного процесса для инвалидов,
обеспечивающих получение качественного образования всеми лицами этой
категории. В частности, требует дополнительного урегулирования вопрос о
возможности увеличения сроков освоения такими гражданами программ
профессиональной подготовки.
Необходимо создание эффективной системы трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное
образование, координацию деятельности в этом направлении учреждений
образования, службы занятости, объединений работодателей.
Решение указанных проблем лежит не только в области организации
процесса профессионального образования в условиях интеграции, но и в
глубоком

исследовании, научном обосновании содержания, процесса и

результата профессиональной подготовки лиц с нарушениями интеллекта в
образовательных учреждениях совместно с нормально развивающимися
сверстниками.
Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных аспектах в
трудах многих исследователей. В специальной (коррекционной) педагогике
подход к интеграции глубоко своеобразен. В работе Н.М. Назаровой термин
интеграция означает процесс, результат и состояние, при которых инвалиды и
иные члены общества, имеющие ограниченные возможности здоровья, не
являются социально обособленными или изолированными, участвуя во всех
видах и формах социальной жизни вместе с остальными. В системе
образования, на всех её ступенях, интеграция означает реальную, а не
декларируемую возможность минимально ограничивающей альтернативы для
детей, подростков, молодёжи с проблемами в развитии – обучение или в
специальном образовательном учреждении, или, с равными возможностями, в
образовательном учреждении общего вида. Н.М. Назарова отмечает, что
термин интеграция имеет многозначные и вариативные трактовки. Составной
частью интеграции детей с отклонениями в развитии в общество является их
интеграция

в

общеобразовательные
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возможность

совместного

обучения

с

нормально

развивающимися

сверстниками [7].
Схожее определение даётся и в работе М.И. Никитиной, которая
понимает под процессом интеграции лиц с особенностями развития в
коррекционной педагогике процесс включения этих лиц во все сферы жизни
общества как равноправных его членов, освоение ими достижений науки,
культуры, экономики, образования [8]. В работах Н.Н. Малофеева и
Н.Д. Шматко процесс интеграции рассматривается как интеграция детей с
особыми образовательными потребностями в обычные образовательные
учреждения. Термин интегрированное обучение используется в работах
ведущих учёных в области специального образования: Л.С. Волковой,
А.А. Дмитриева,

Н.Н.

Малофеева,

Н.М.

Назаровой,

М.И.

Никитиной,

Л.П. Уфимцева, Н.Д. Шматко и др. [1]. Наряду с этим термином используются
понятия:

интегрированное

образование.

Однако

обучение

недостаточно

и

воспитание,

изучены

аспекты

интегрированное
интегрированного

обучения в учреждениях профессионального образования системы НПО.
«Отсутствует системный подход в последовательности и преемственности в
образовательных программах общего и профессионального образования, слабо
используются

возможности

дистанционного

обучения,

не

развивается

инфраструктура трудоустройства», – отмечено участниками межрегиональной
научно-практической конференции в г. Красноярске [10].
Интегрированный подход, предполагающий включение учащихся с
нарушениями интеллекта в образовательные структуры, в разнообразные виды
деятельности,

совместной

со

здоровыми

сверстниками,

способствует

успешному решению дидактических и воспитательных задач на уровне как
общего, так и профессионального образования (Ю.Н. Баусов, В.А. Малышева,
И.А.

Паншина,

М.И.

Никитина,

Б.П.

Пузанов,

В.И.

Селиверстов,

А.Г. Станевский и др.) [1]. Однако проведенные исследования в основном
посвящены отдельным аспектам реализации интегрированного подхода в
социальной реабилитации и профессиональной подготовке детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуальной
недостаточностью.
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Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко рассматривают интегрированное
(совместно с нормально развивающимися сверстниками) обучение как
овладение ребенком с отклонениями в развитии общеобразовательным
стандартом в те же (или близкие) сроки, что и здоровыми детьми. Анализируя
имеющиеся исследования, они считают, что интегрированное обучение может
быть эффективным лишь для части детей с отклонениями в развитии, уровень
психофизического развития которых соответствует возрастной норме или
близок к ней. По их мнению, оно оказывается нецелесообразным для детей с
интеллектуальной недостаточностью. По отношению к этим детям речь, прежде
всего, должна идти о совместном пребывании в учреждении, о совместном
проведении досуга и различных внеучебных мероприятий. В своей работе
«Отечественные модели интегрированного обучения детей с отклонениями в
развитии и опасность механического переноса западных моделей интеграции»
они выделяют четыре модели интеграции: полную, комбинированную,
частичную и временную, уточняя при этом различные уровни эффективности.
Полная и комбинированная модели интеграции, по мнению авторов,
могут быть эффективны лишь для части детей с высоким уровнем
психофизического и речевого развития, частичная и особенно временная
формы интеграции целесообразны для большинства детей-инвалидов и детей с
отклонениями в развитии, в том числе и для детей с интеллектуальной
недостаточностью. Интеграция детей с отклонениями в развитии способствует
социализации, а для нормально развивающихся детей создает среду, в которой
они осознают мир

как единое сообщество людей, включающее людей с

проблемами [4]. Выделяя отечественные модели интеграции, Н.Н. Малофеев и
Н.Д. Шматко раскрывают их на примере дошкольного и школьного
образования [2], не касаясь этапов допрофессиональной и профессиональной
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тем более
актуальным становится вопрос интегрированного подхода в профессиональном
образовании, так как отсутствует сеть специальных учреждений для получения
профессии

лицами

с

отклонениями

в

интеллектуальном

развитии.

Интеграционные процессы происходят стихийно, при формальном включении
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групп лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональные
образовательные учреждения, что связано с социальным запросом общества на
дальнейшее их образование.
«Социально-профессиональный лицей «Строитель» г. Екатеринбурга с
2000 года осуществляет профессиональную подготовку лиц с ограниченными
возможностями

здоровья.

Доля

учащихся-выпускников

специальных

(коррекционных) школ VIII вида выросла за десять лет с 13 до 43 % от общего
числа обучающихся по профессиям НПО на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования. Лица с отклонениями в интеллектуальном
развитии обучаются в учреждении для нормально развивающихся сверстников
в единой внеучебной образовательной среде, активно участвуя в общественной
жизни лицея. Традиционно обучающимся предлагались профессии «Маляр
строительный»,

«Штукатур»,

Систематический

анализ

«Столяр

качественного

строительный»,
состава

«Плотник».

выпускников

С(К)ОУ,

анкетирование родителей, беседы с обучающимися выявили потребность в
получении профессии детьми-инвалидами, которые ранее не продолжали
обучение после школы по состоянию здоровья.
Педагогическим коллективом был проведен анализ перечня профессий и
специальностей,

рекомендуемых

для

профессиональной

подготовки

и

трудоустройства лиц с умственной отсталостью, которыми смогут овладеть
инвалиды. Также были осуществлены маркетинговые исследования рынка
труда,

которые

показали

востребованность

профессий

«Овощевод»,

«Цветовод». В 2008 году подготовлены лицензионные условия для реализации
новой программы и осуществлен набор по указанным профессиям».
Качественный состав выпускников С(К)ОУ, поступивших для получения
профессии изменился – от 1 % детей-инвалидов в 2005 году до 36 % детейинвалидов, инвалидов I-III групп в 2010 году от числа обучающихся –
выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида, в группах по ОП
«Овощевод, цветовод» инвалиды составляют 74 %. Расширяется спектр
предлагаемых
образовательных

профессий,
программ

совершенствуются
профессиональной
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специальных (коррекционных) школ VIII вида: в 2009 году осуществлен набор
по профессиям «Облицовщик-плиточник», «Облицовщик синтетическими
материалами».
Е.М. Старобина отмечает благоприятный трудовой прогноз у лиц с
легкой степенью умственной отсталости и с основным типом дефекта психики.
«Их отличает эмоциональная устойчивость, уравновешенность и отсутствие
сопутствующих

заболеваний.

Они

проявляют

высокие

возможности

восприятия, высокую концентрацию внимания, хорошую работоспособность. У
них легко формируются общественно ценные потребности и интересы, навыки
адекватного поведения и отношения к жизненным обстоятельствам» [9, c. 9].
Получение профессии обучающимися данной категории невозможно без
технологически продуманного комплексного сопровождения в процессе
обучения. В 2007 году был разработан и внедрен проект «Центр психологопедагогического, социального, правового и медицинского сопровождения
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Центр является
структурным
реализации
педагоги,

подразделением
цели

своей

медицинские

лицея,

включает

деятельности:
работники,

штат

сотрудников

педагоги-психологи,
методисты.

В

для

социальные

центре

созданы

психологическая, методическая, социально-правовая службы, осуществляющие
комплексное сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе и лиц с нарушениями интеллектуального развития.
Создание данного Центра является результатом деятельности педагогического
коллектива лицея по развитию образовательного процесса.
В

настоящее

время

можно

организационно-педагогических

говорить

условий,

о

сложившейся

позволяющих

системе

удовлетворять

потребности детей с нарушениями интеллектуального развития и их родителей.
Цель проекта: обеспечить такую организацию и такое содержание процесса,
при котором каждый обучающийся в соответствии с его уровнем образования,
уровнем

интеллектуального

и

физического

развития,

состоянием

соматического и психического здоровья, социальным положением и уровнем
интеграции в социуме имеет доступ к качественным индивидуально
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ориентированным

образовательным

услугам,

качественной

психолого-

педагогической, социально-правовой, медицинской помощи. Ожидаемый
результат: через систему комплексного сопровождения каждый обучающийся
от поступления в лицей до успешной интеграции в социуме имеет доступ и
получает необходимую помощь по всем аспектам своей жизнедеятельности,
ориентируется и адекватно оценивает свое здоровье, свои возможности,
выстраивает реальные планы на дальнейшую жизнь.
Практическая ценность реализации проекта:
• профессиональная

своевременная

помощь

всем

субъектам

образовательного процесса;
• адаптированность образовательных программ к индивидуальным
особенностям обучающихся;
• освоение педагогами новых компетенций в технологиях деятельности;
• внедрение

в

образовательный

процесс

новых

технологий

комплексного сопровождения обучающихся (здоровьесбережения,
реабилитации и коррекции);
• развитие научно-исследовательской, экспериментальной деятельности
с последующей презентацией значимых результатов во внешнее
педагогическое сообщество.
Создание условий для успешной интеграции лиц с интеллектуальными
нарушениями в общество является важнейшей задачей образовательных
учреждений и начинается на этапе обучения в специальных (коррекционных)
школах.
Еще обучаясь в 8, 9 классах школы, учащиеся и их родители знакомятся с
лицеем, профессиями, которые могут получить. Профессиональная ориентация
проходит в различных формах. Сначала это заочное знакомство с лицеем через
презентации и беседы в школе с приглашением педагога-организатора,
мастеров производственного обучения на классные часы, родительские
собрания. Затем – экскурсии в лицей на день открытых дверей, день профессии,
учебно-практическую конференцию, день лицеиста. В профессиональной
ориентации используются также активные формы участия обучающихся
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С(К)ОУ

в

конкурсах

профессионального

мастерства,

мастер-классах,

проводимых в лицее. В эти дни ребята встречаются с выпускниками своей
школы, знакомятся с их профессиональными и личностными достижениями.
Предварительное знакомство с учреждением, в котором обучающийся будет
получать профессию, снижает уровень тревожности, с одной стороны, и
позволяет сделать выбор будущей профессии.
Профессиональная подготовка в лицее начинается в специально
созданных кабинетах теоретической подготовки и практического обучения в
учебно-производственных

мастерских

на

первом

курсе

и

включает

производственную практику на предприятии на втором курсе. Теоретическое
обучение составляет 1138 учебных часов, практическая подготовка 1554 часа.
Группы комплектуются из 12-15 обучающихся, на практическое обучение
делятся

на

подгруппы.

использованием

Образовательный

педагогических

процесс

технологий,

осуществляется

учитывая

с

индивидуальные

особенности обучающихся на основе рекомендаций педагогов-психологов и
медицинских

работников.

Реализация

образовательной

программы

профессиональной подготовки рассчитана на два года в соответствие с
учебным

планом

и

требованиями

государственных

образовательных

стандартов. По окончании лицея выпускники получают свидетельство об
уровне квалификации 2-3 разряда по результатам государственной итоговой
аттестации.
Для получения квалификации соответствующего уровня требуется
развитие

системы

обучающихся,

формирования

обеспечивающих

профессиональных
способность

к

компетенций
конструктивной

профессиональной деятельности и социальной адаптации.
Основными методами, используемыми в процессе профессиональной
подготовки лиц с умственной отсталостью, являются наглядно-практические,
включающие многократное повторение и практическое закрепление одного и
того же материала под разным углом зрения различными методами и
приемами.
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Образовательная программа профессиональной подготовки является
модульной по своей структуре, что позволяет, на наш взгляд, учитывать
специфику подготовки обучающихся – выпускников С(К)ОУ. Ограничение
учебной нагрузки данной категории обучающихся не позволяет расширять
временные рамки для освоения содержания учебной дисциплины, а модуль,
введенный наряду с основным содержанием, позволит, и сэкономить время и
обновить

содержание,

и

четко

определит

место

данного

материала

применительно к той или иной специализации. Для более качественного
освоения предметов профессионального цикла разработан и реализуется
учебный общеобразовательный курс «Математика в профессии» с профильной
направленностью в соответствие с основной профессиональной программой.
С целью развития коммуникативных навыков, самостоятельности в
профессиональной

деятельности,

освоения

технологий

самоконтроля

и

саморазвития обучающимися в учебный план включены такие учебные
дисциплины

как

«Эффективное

поведение

на

рынке

труда

(речевой

практикум)», факультативные занятия «Тренинг личностного роста» для
первокурсников

и

«Основы

конфликтологии».

формирующиеся

в

процессе

освоения

Общие

программ

компетенции,

данных

дисциплин,

содействуют более успешной социальной адаптации и интеграции выпускников
в общество.
Организация производственной практики в условиях производства тоже
имеет свои особенности. Налаженное сотрудничество со всеми структурами
предприятий – социальных партнеров – позволяет осуществлять полноценное
выполнение образовательной программы с учетом образовательных

и

профессиональных возможностей обучающихся – выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида. На этапе подбора предприятий из
имеющегося

банка

данных,

заключения

договора

о

сотрудничестве

определяются подходы и согласовываются позиции взаимодействия на
различных уровнях управления и реализации программы производственной
практики.
«Наиболее оптимальной для обучающихся является групповая форма
организации труда на производстве (звено, бригада) с участием здоровых
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работников. В этих случаях положительное влияние оказывает рабочая группа,
создающая условия для взаимопонимания, выработки адекватных трудовых
навыков, стимулирования интереса к труду» [9, c. 9], что обязательно
учитывается

при

организации

практики.

Подобрать

подобные

места

прохождения практики помогают специалисты отдела кадров при выборе
объекта и на местах – бригадир при подборе первичного трудового коллектива.
Таким образом, педагогическое и психологическое сопровождение,
реализуемое в стенах лицея, продолжается и на производстве. Меняются лишь
формы, так как расширяется круг субъектов взаимодействия обучающихся
(специалисты отдела кадров, бригадир, наставник, кадровые рабочие). Мастер
производственного обучения совместно с обучающимся
маршрут вхождения обучающегося

вырабатывает

в профессиональный социум, алгоритм

знакомства с предприятием, взаимодействие со специалистами отдела кадров,
наставником (бригадиром) на объекте. В дальнейшем сопровождение мастера
производственного обучения происходит не только непосредственно, но и
опосредованно, через наставника на предприятии с тем, чтобы не ограничивать,
а развивать самостоятельность обучающихся.
В

период

производственного

производственной
обучения,

практики

самооценкой

наряду

обучающегося,

с

мастера

производится

внешняя оценка со стороны представителей работодателя.
На первом (адаптационном) этапе происходит оценка степени готовности
к трудовой деятельности в условиях производства, оценка уровня освоения
общих компетенций.
На

втором

этапе

осуществляется

оценка

уровня

освоения

профессиональных компетенций.
На третьем этапе – оценка уровня включенности обучающихся в
трудовой процесс в рамках выполнения программы производственной
практики.
Постоянный контакт педагогических работников с наставниками на
местах позволяет вовремя увидеть проблему и совместно найти пути ее
решения.
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В ходе реализации образовательных профессиональных программ

в

лицее сложилась традиция коллективного подведения итогов производственной
практики обучающихся. Понимание важности формирования таких общих
компетенций как владение коммуникативными навыками, умение решать
проблемы,

осуществление

саморазвития,

проявление

самостоятельности

обучающимися в профессиональной деятельности и освоение ими технологий
самообучения, самоконтроля позволило выйти на более высокий уровень
качества оценивания результатов производственной практики.
Формирующийся

педагогический

опыт

в

части

сопровождения

обучающихся в образовательном процессе в условиях производства, определил
в 2007 году модель публичной презентации профессиональных достижений
обучающихся.
Наряду с внешней оценкой, которая формируется в ходе посещения
обучающихся в период производственной практики на объекте, встреч-бесед
мастера производственного обучения с наставником на производстве, созданы
условия

для

формирования

самооценки

уровня

сформированности

компетенций обучающихся. В данной ситуации обучающийся становится
активным субъектом образовательного процесса через самоконтроль и
самооценку,

которые

государственной

запрашиваются

итоговой

аттестации

и

в
в

период

практики,

процедуре

и

на

самопрезентации

собственных достижений.
Использование разнообразных форм сопровождения обучающихся на
всех

этапах

освоения

образовательной

программы

способствует

взаимодействию педагогического коллектива лицея и работодателя для
решения проблемы повышения качества профессиональной подготовки
выпускников с учетом требований современного производства и дальнейшего
их трудоустройства.
В течение десяти лет получили профессию в лицее 689 человек, средний
показатель трудоустройства по профессии составляет 56 %, 10 % выпускников
работают не по профессии. «Отсев» обучающихся по различным причинам,
включая состояние здоровья и неуспеваемость, в период с 2000 по 2006 годы
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составил 19 %, в период с 2007 по 2010 годы этот показатель снизился до 7 %,
что является положительной тенденцией не только сохранности контингента,
но и успешной социализации обучающихся с нарушениями интеллектуального
развития.
Однако, несмотря на имеющийся положительный опыт, сохраняются
проблемы трудоустройства и адаптации в трудовом коллективе, которые
требуют совершенствования профессиональной подготовки с учетом запросов
современного

производства,

включения

в

процесс

различных

служб,

способствующих трудоустройству и закреплению на рабочих местах лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья.

Анализ

деятельности

педагогического коллектива показывает необходимость:
• разработки и реализации программно-методического обеспечения
процессов профессиональной подготовки обучающихся на основе
федеральных государственных стандартов нового поколения;
• разработки и реализации программно-методического обеспечения
процессов предпрофильной подготовки в условиях специальных
(коррекционных) школ;
• разработки и реализации программы дальнейшего трудоустройства
выпускников совместно с предприятиями, службами занятости,
социальными службами;
• развития интеграционных процессов на основе научно-обоснованных
подходов.
Цель максимально полного удовлетворения потребностей в качественном
профессиональном образовании и дальнейшей трудовой деятельности как
основы для успешной социализации лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть достигнута на современной методологической основе на
новом уровне взаимодействия специалистов на всех этапах становления
профессионала от школы и до предприятия.
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Социальная активность старшеклассников в психолого-педагогической
науке
Senior Pupils’ Social Activity in Psychological-and-Pedagogical Science
В
статье
рассматривается
проблема
социальной
активности
старшеклассников в психолого-педагогической литературе. Формирование
такой личности стало одной из ведущих проблем модернизации образования.
The article considers the problem of senior pupils’ social activity in
psychological-and-pedagogical literature. Forming such a person has become one of
the leading problems of education modernization.
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Как подчеркивается в концепции модернизации Российского образования
на данный период развивающемуся обществу необходимы инициативные люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
способны

к

сотрудничеству,

отличаются

мобильностью,

динамизмом,

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за
ее социально-экономическое процветание.
Качество жизни нельзя предписать инструкциями, оно создается активно
действующими гражданами. Решающим фактором развития региона является
«социальный

капитал»,

то

есть

«качество

гражданского

сообщества».

Критерием уровня социального капитала: активность участия в работе
общественных организаций, в массовых мероприятиях, в акциях соседской
взаимопомощи, предприимчивость общественности.
«Задача

воспитания

социальной

активности

как

значимого

интегрированного качества личности ставится и обсуждается как приоритетная
различными государственными и общественными институтами, как фактор
качества жизни. Социальная активность рассматривается как повышенное по
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сравнению с принятым в обществе или той или иной социальной группе
участие в различных социальных практиках, направленных на общественное
благо, таких как участие в общественных организациях и движениях, акциях,
включенность в молодежные сообщества»[5].
Само слово «активность» происходит от латинского «aktivus» и в русском
языке трактуется как нечто деятельное, энергичное, развивающееся. В
различных областях знания это понятие имеет свою трактовку и приобретает
отличительные

особенности,

поэтому

в

социологии

рассматривается

социальная активность, в педагогике – активное обучение, в психологии –
активность личности.
В научной литературе существует неоднозначность в определении
понятия «социальная активность». Различная трактовка порождена сложностью
самого объекта исследования, в частности, разнообразием его форм, вариантов.
В

философии

социальная

активность

рассматривается

как

тип

активности, характерный для человека, соответствующий социальному уровню
организации материи, обусловленный и проявляющийся при взаимодействии
субъекта с социальной средой в социальной деятельности, в процессе которого
происходит преобразование субъекта и среды. Социальная активность является
высшей формой активности. Ее отличительными особенностями являются:
наличие четко выраженного момента творчества; принадлежность к чисто
человеческой сфере; практически отсутствие пространственных временных
границ, т.е. не ограниченность в своих формах, которые в совокупности
составляют культуру [1].
В

социологии

социологическая

социальная

категория,

активность

характеризующаяся

рассматривается
совокупностью

как

свойств

(качеств) социального субъекта (личности, группы, общества в целом),
посредством которых субъект саморазвивается к определившейся для него
цели, отражающей объективные законы общественного развития.
В педагогике развитие социальной активности является одной из
важнейших

задач

воспитания

личности.

Российская

педагогическая

энциклопедия под активностью личности понимает «деятельное отношение
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человека к миру, способность человека производить общественно значимые
преобразования материальной и духовной среды на основе освоения
общественно-исторического опыта человечества; проявляется в творческой
деятельности, волевых актах, общении»[2]. Интегральной характеристикой
активности личности выступает активная жизненная позиция человека, которая
выражается в его принципиальности, последовательности в отстаивании своих
взглядов, единстве слова и дела.
Социальная активность в педагогике рассматривается как родовое
понятие и близко соотносится с понятием «общественная активность».
Современные

представители

педагогической

науки

понимают

под

общественной активностью «деятельное отношение человека к жизни
общества, в котором он выступает как инициативный носитель и проводник
или

разрушитель

норм,

принципов

и

идеалов

этого

общества

или

определенного класса; сложное морально-волевое качество личности»[2].
Следует признать, что заявленная проблема уже довольно давно является
объектом пристального внимания исследователей и практиков. Разные позиции
наук к понятию социальной активности позволяют представить его как:
сложное общественное явление, свойство личности и состояние деятельности.
Понятие

социальной

активности

в

философской,

психолого-

педагогической литературе многоаспектно. Анализируя мнения философов
(А.В.

Брушлинский,

(В.Г.Крысько,

А.Ф.

Э.В.

Ильенков,

Лазурский,

В.А.

Д.Н.Узнадзе),

Петровский),
педагогов

психологов

(ВВ.

Вавуло,

Т.Н.Мальковская, А.В. Мудрик, Л.И.Новикова, О.А. Хаткевич) позволило нам
обосновать

ряд

концептуальных

положений

о

сущности

социальной

активности, заключающейся в осуществлении полезных социальных действий,
под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно
значимые потребности. Современная наука, обращаясь к теме социальной
активности, определяет ребенка не только объектом внешнего влияния, но и
субъектом (автором, хозяином) своей собственной жизни. Его субъективная
активность

(В.А.

Петровский)

позволяет

ребенку

занимать

активную

жизненную позицию и участвовать в преобразования себя и общества.
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В российской педагогической науке накоплен богатый опыт воспитания
социальной активности старшеклассников. С различных позиций массовый и
передовой педагогический опыт по воспитанию социально активной личности
проанализирован

в

исследованиях

Б.3.

Вульфова,

Т.Е.

Конникова,

А.Н. Лутошкина, И.С. Марьенко, М.И. Рожкова, Л.Ф. Спирина, Л.И. Уманского,
М. М. Ященко и других. На основе историко-педагогического анализа опыт
воспитания социальной активности рассмотрен в работах И.М. Андрамоновой,
В.А. Антюховой, Н.Ф. Басова, А.Э. Мельникова, Л.С. и других.
Развитие социальной активности школьников происходит в результате
усвоения общественных ценностей в процессе общения со значимыми другими
(Ф. Знанецкий, Ч.Х. Кили, У.И. Томас и др.), имитации, освоения социальных
ролей (А. Бандура, П. Бергер, Г. Тард и др.), гуманного отношения к
окружающему миру (К. Роджерс, Э. Фромм, В. Франкл и др.). Эта деятельность
направляется на обеспечение внутренних условий (установок, потребностей,
способностей) для развития «самости» (А.Маслоу) и создания благоприятных
внешних условий (среды жизнедеятельности, межличностных отношений,
психологического климата).
Особо

значимыми

самоценности

личности,

являются

утверждаемые

способности

человека

к

философами

идеи

трансцендированию,

автономному духовному самостроительству, жизненному самоопределению,
экзистенциальному выбору (М.М. Бахтин, B.C. Библер, М. Бубер, П.С.Гуревич,
В. Дильтей, М.С. Каган, М.К.Мамардашвили, Э. Фромм, К. Ясперс и др.).
Особенно

важны

разработанные

гуманистической

психологией

следующие идеи:
- о личности и ее ценностных ориентациях как регуляторе сложных форм
социального поведения (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон);
- о слиянии социального и индивидуального интересов как условия
успешного становления личности, преломляемые в современных подходах к
образованию, как формирование собственной ответственности личности
обучающегося за полноту своей образованности, собственной личной
зрелости, за стратегию собственной жизни (А. Адлер);
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- о потребности человека в самоактуализации как интеграции всех его
потребностей предшествующих, «низших» уровней, включающей в себя
потребность максимально развивать свои потенциалы, на этой основе с
наибольшей эффективностью делать людям добро, выполнять свою миссию в
мире, что способно придать при осмыслении людьми иные смыслы их
образованию, саморазвитию (А. Маслоу).
Особую ценность для изучения проблемы представляют работы
психологов и педагогов о проблемах юношеского возраста (Л.С.Выготский,
И.С. Кон, Л.Н. Куликова, Т.Н. Мальковская, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова,
Э.Эриксон и др.), характеризующегося рядом специфических новообразований:
уровнем самосознания, проявлением чувства взрослости, выраженного в
эмансипации, группировании со сверстниками, конформизмом, стремлением
самоутвердиться.
Гуманистическая традиция в педагогике представлена в положениях о
воспитании как взаимодействии с ребенком (Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт,
Н.И.Пирогов, К.Д. Ушинский и др.), как понимание движений его души
(Ш.А. Анонашвили, В.А. Сухомлинский, Л.Н.Толстой и др.).
Вопросы развития у школьников социальной активности рассматриваются
через личность и коллектив, воспитание личности в коллективе (А.С. Макаренко),
духовную

общность

коллектива

(В.А.Сухомлинский),

личностно-

ориентированную педагогику (Е.В.Бондаревская, В.А. Петровский, С.Д.Поляков,
И.С. Якиманская и др.), свободное воспитание (К.Н. Вентцель, Ж.-Ж. Руссо,
Л.Н. Толстой),

педагогику

ненасилия

(М.

Монтессори),

диалогическую

педагогику (М.Бубер), педагогические возможности детских объединений
(Л.В. Алиева, Р.А. Литвак, Э.А. Мальцева, Т.Н. Мальковская, К.Д. Радина,
Е.Н. Сорочиская и др.).
Важными для изучения исследуемой проблемы стали педагогические
работы В.В.Бессоновой, ВВ. Григоровой, В.Н. Иванченко, Л.Н. Куликовой,
Т.К. Клименко, В.Н. Никитенко, Л.И.Новиковой, Н.Н. Паранчер, А.В.Роговой,
ВА Сластенина, Е.А. Тимошко и др., рассматривающие коллектив школьников
как саморазвивающееся сообщество сверстников, в котором создаются
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благоприятные условия для саморазвития личности, происходит становление
взаимоотношений школьников.
Особое значение имеет рассмотрение понятия коллектива в работах
И.П.Иванова, В.А. Караковского, Н.И. Селивановой, В.А. Сухомлинского.
Базовыми

являются

А.Г. Кузнецовой,

работы

Т.П.Виноградовой,

Л.Н.Куликовой,

Л.Н.Новиковой,

Е.Н.

Т.Н.

Ильина,

Мальковской,

Н.Е.Седовой, Л.А.Степашко, А.Н.Тубельского, А.А.Шумейко, в которых
школьный возраст рассматривается как период начинающегося осознанного
самовоспитания,

накопления

способствующих

последующему

духовно-нравственных

предпосылок,

целеустремленному

саморазвитию,

формированию социальной активности.
Большое значение в разработке проблем социальной активности личности
имеют

исследования

социализации

ребенка

в

деятельности

детских

организаций, проводимых в научной школе М. И. Рожкова. Опытноэкспериментальная

работа

возглавляемого

В.

А.

научно-практического

Волоховым,

позволила

центра

прийти

к

СПО-ФДО,
пониманию

необходимости формирования активности ребенка как стремления к участию в
социальных отношениях, к самореализации в экономике, политике, духовной
сфере.
Исходя из особенностей возраста, педагоги и психологи считают
важнейшей задачей в работе со старшеклассниками включение их в
многообразие

социальных

ролей,

приобретение

опыта

межличностного

общения в школе. Социальные роли, основное содержание которых составляет
усвоение социальных норм, определяют желаемую форму поведения и
отношений, которые в свою очередь провоцируют соответствующие виды
общественно принимаемой активности. Виды социальных ролей определяются
разнообразием социальных групп, видов деятельности и отношений, в которые
включена личность. Большим достоинством подростка является его готовность
к различным видам деятельности, которые делают его взрослым в собственных
глазах. Это основа формирования индивидуальной социальной активности
личности [5].
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Социальная активность реализуется в виде социально-полезных действий,
под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно
значимые потребности. Она развивается через систему связей человека с
окружающей средой в процессе познания, деятельности и общения; может
иметь различную степень проявления. Уровень социальной активности зависит
от соотношения между социальными обязанностями личности в общественно
значимой деятельности и субъективными установками на деятельность.
Безусловно,
реализуется

в

определяющих

как

актуальная

определенной
интересы

потребность

системе

личности,

ее

социальная

целевых
включение

установок,
в

активность
мотивов,

деятельность

по

удовлетворению возникшей потребности; как преобразующая способность
социальная активность реализуется в соответствующих социальных знаниях и
навыках.
Таким образом, социальная активность – это не всякая деятельность
личности, а только та, которая имеет общественное значение и реализуется в
социальных фактах.
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Этнокультурные особенности символа в трагедии Гёте «Фауст»
Ethnocultural Symbol Peculiarities in the Tragedy “Faust” by Goethe
В статье рассматриваются этнокультурные особенности символа и его
взаимоотношение с образом и образным средством – метафорой. При
выявлении универсальных и дистинктивных свойств исследуемого
лингвокультурологического явления был использован иллюстративный
материал из трагедии Гёте «Фауст».
In the article ethnocultural peculiarities of symbol and its interrelation with the
image and image means – metaphor are investigated. While revealing the universal
and distinctive features of the linguo-culturogical phenomenon being investigated
illustrative material from the tragedy “Faust” by Goethe has been used.
Ключевые слова: символ, образ, образные средства, метафора,
художественное произведение, текст и контекст, национально-культурная
окраска, интерпретация.
Key words: symbol, image, image means, metaphor, fiction, text and context,
national cultural colour, interpretation.
Основной особенностью поэтического текста является своеобразное
подразумевание контекста [4, с. 127-128]. Слово, будучи языковым знаком с
заданной совокупностью значений, в поэтическом же контексте выполняет
иную функцию, несвойственную в прагматическом контексте, становится
репрезентантом смысла, идеи, образа и может при сохранении семантического
механизма обрастать новыми ассоциациями, вызванными эстетическим
восприятием автора. Если слово-метафора фокусирует наше внимание на
характеризуемый предмет и нацелена на изобразительную яркость, становясь
эстетически самоцелью, то слово-символ в отличие от тропа с искусственно
подобранным образом превращает соотносимые объекты и в «фокус», и в
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«референт», и в символизируемое, и в символизирующее, высвечивая тем
самым некое общее для сопрягаемых явлений. Являясь в поэтическом
контексте символом, слово привязано к символу, обозначает общую мысль,
общее суждение. Следовательно, образ и значение в поэтическом контексте
выступают

как

означающее

и

означаемое,

взаимоотношение

служит

обозначением, поднимаясь в концептосфере и до уровня символа, и приобретая
тем самым более отвлеченный, сложный и глубокий смысл, т.е. символ
обогащается

новыми

надындивидуальной

смысловыми

заданностью

ассоциациями

восприятия

и

и

характеризуется

настоятельно

требует

воображения и интуиции для проникновения в него. Иерархия значений внутри
символа всегда детерминирована данной национально-культурной системой,
поэтому

глубинная

система

символа,

составляющая

каркас

любого

художественного произведения, требует от переводчика помимо сохранения
всех метафорических нюансов, авторских образов и конкретной цепи
ассоциаций в двух культурах. Обратимся к примерам:
Wie seltsam glimmert durch die Gruende
Ein morgenroetlich trueber Schein! [10, S. 157]
Переводчику

Н.

Холодковскому

удалось

сохранить

особенности

оригинала, чтобы русский читатель мог адекватно с немецким читателем
воспринять эмоциональную тональность текста и динамику проецирования
образа света (glimmert – мерцает):
Как странно мутный свет мерцает
Внизу румяною зарей! [11, S. 157]
Немецкий образ Ein morgenroetlich trueber Schein в русском переводе
приобретает национально-культурную окраску -

румяная заря. Культурная

детерминированность символа выражена и в сохранении семантического ядра
символа. Грамматически одинаково построенная конструкция усиливает
близость восприятия. Тем самым переводчик достиг единство знаковости и
образности. Но идея или образ усматривается в символе и через символ, при
полном слиянии идеи и символа. Так, символ „свет“ – Licht, Schein – в
гётевском учении имеет особый смысл и отождествляется с естественным и
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сверхестественным явлением мироздания и представляет собой материальное
воплощение смысловых первоначал и служит обязательным фоном для
субъективно-психологического восприятия мира.
Данный

пример

демонстрирует

сущность

символа

как

средства

семиотической и одновременно образной организации текста, функция
которого состоит в иносказании путем имплицитного переосмысления целого
высказывания – строфы. Означаемое символа Schein значительно сложнее,
шире и многограннее, чем то обычное содержание, которое закреплено за
звукокомплексом Schein с прямым номинативным значением в системе
немецкого языка. Entzuendet sich die Felsenwand! нельзя понимать в обычном
лингвистическом смысле. Как символ и реальность свет пересекается с
образами сияния - Schein и искр – Funken, олицетворяющих символ света и
духа, неделимости их энергии, буйства и вечности.
Ввиду

того,

что

в

символе

сочетаются

различные,

часто

противоположные аспекты представляемой им идеи (тезис и антитезис),
различные уровни действительности (реальное и идеальное), то он постигается
эмоциональным сопереживанием, интуицией, внутренним озарением; его
интерпретация

–

часть

интуитивного

познания.

Поэтому

бесконечная

множественность интерпретаций есть способ существования символа [5, с.
111]. Эксплицитные значения элементов символического высказывания всегда
ассоциируются в процессе восприятия на базе эксплицитных значений в тексте
и под влиянием макроконтекста с конкретным образом и индивидуальными
ассоциациями:
O dass dem Menschen nichts Vollkommnes wird,
Empfind ich nun! Du gabst zu dieser Wonne,
Die mich den Goettern nah und naeher bringt,
Mit den Gefaehrten, den ich schon nicht mehr
Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech,
Mich vor mir selbst erniedrigt und zu nichts,
Mir einem Worthauch, deine Gaben wandelt.
Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer
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Nach jenem schoenen Bild geschaeftig an.
So tauml ich von Begierde zu Genuss,
Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde [10, S. 129].
Использование хиазма в конце строфы – So tauml ich von Begierde zu
Genuss, Und im Genuss verschmacht ich nach Begierde – усиливает мотив
внутренней борьбы со страстями, символизирующими человеческую натуру с
ее неразрешимым напряжением между наслаждением и вожделением.
Значение символа обычно скрыто, но его ассоциативность и культурная
детерминированность позволяют определить воплощенный в нем некий
конкретный образ, который подразумевается, как один единственный, что
скрыто в образе-символе, например, муза в образе тумана «хватает»: greift

in

die Streifen
Der leichten Wolken und des Dufts umher;
Wie sie ihn fasste, liess er sich ergreifen,
Er liess sich ziehn, es war kein Nebel mehr [10, S. 124].
Туман через свой метафорический фокус (иносказательность) выражает
закономерность явлений природы, которая творит символическую реальность и
в языковом аспекте придает характеризуемому предмету изобразительную
яркость. Туман и муза, будучи поставлены в символическую связь, создают
сходство между этими двумя явлениями. Таким образом, в символе оба
соотносимых объекта одинаково являются и «фокусом» и «референтом», и
символизируемым и символизирующим: «туман» в той же мере служит
означающим для поэта, в какой поэт нуждается в музе. С одной стороны,
символическое отношение есть отношение взаимообратимости. С другой
стороны, символ как средство семиотической и

одновременно

образной

организации текста художественного произведения – «это нечто, являющее
собой то, что не есть он сам, большее его и, однако, существенно через него
объявляющееся» [8, с. 220].
Символы в трагедии И. В. Гёте «Фауст», становясь субстратом
поэтического преображения, являются смысловым эквивалентом беспокойства
поэта (Der Nebel ist das sinnenhafte Aequivalent der Sorge...) [9, S. 113]. Создавая
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поэтический образ, они становятся стержнем художественной системы
произведения. Энергия его символов заключается в создании бесконечного
множества значений. Так, между туманом и беспокойством поэта нет никакой
«естественной» связи, но благодаря имплицитному контекстному приращению,
т.е. метафорическому фокусу – туману, природному явлению, которому
приписывается психологическое состояние человека, символ «туман» получает
переосмысленное значение.
Таким образом, символ с точки зрения внутренней структуры близок к
тропам, имеет иносказательно-метафорическую структуру, но символический
смысл строится, в первую очередь, на деятельности воображения и интуиции.
Символика Гёте, сплетаясь в языке в органическую целостность, воплощает в
композиционно-языковой иерархии его понимания природы, предметного
мира, который воплощает тот или иной символический смысл. Перевод
художественного произведения олицетворяет

процесс межъязыковой и

межкультурной коммуникации.
В заключение следует отметить, что связь языка с мышлением, выполняя
коммуникативную, кумулятивную и когнитивную функции, служит тем кодом,
которым пользуется человек, чтобы обозначить предметы, образы, явления или
идеи, с которыми он сталкивается в окружающем его «символическом
универсуме культуры» [7, с. 78]. Используя разнообразные репрезентативные
средства в общении, язык, с одной стороны, «лишь символизирует», т. е.
назывные слова являются символами предметов» [2, с. 137], т. е. вещей. В своё
время Карл Бюлер подчеркивал, что выражение и репрезентация реалий суть
разные структуры. Но, с другой стороны, «символ вещи есть ее отражение в
сознании и мышлении, хотя и не всякое отражение есть обязательно символ» [6,
с. 37]. Следовательно, символ вещи есть отражение вещи. Зная название какойлибо вещи, мы получаем представление о ее роли и функциях. Слово – это
результат вербализации людьми окружающей их внеязыковой действительности,
«эстетически оформленная и художественно локализованная единица речи в
составе поэтического произведения» [3, с. 373-374]. Это и «лексема, привязанная
к определенным группам словесных ассоциаций, среди которых она узнается как
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воплощение единого смысла» [3, с. 372]. Его составляющая выявляется в
процессе осмысления, классификации и оценки явлений окружающего мира.
Созданию

слова

действительности

всегда
и

предшествует

классифицирующая

долгий
работа

опыт

осмысления

человеческого

ума.

Психологические ассоциации, лежащие в основе номинирования реалии, по
своей природе разнообразны, а часто и случайны. Вследствие этого их
реализация не поддается строгому языковому программированию. Это означает,
что не язык «образует мысль», но мысль ведет за собой язык» [2, с. 25].
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Одним из ярких динамических процессов, характеризующих состояние
русского языка конца ХХ – начала ХХI вв., является процесс неологизации его
состава. По справедливому утверждению Л.Ю.Касьяновой, «неологизация
русского языка предполагает и предопределяет его изучение как динамической
системы. Динамика языка, его способность к неологизации позволяет ему
выполнять все более сложные когнитивно-дискурсивные функции, способствуя
отражению

в

языковом

сознании

номинируемых

явлений

окружающей

действительности. Постепенно вместе с преобразованием общества, духовной
жизни

народа,

трансформированием

ранее

сложившейся

картины

мира

перекраивается и обновляется концептосфера языка» [5, c. 3].
Анализ научной лингвистической литературы позволяет говорить о том, что
в современной лингвистике не существует терминологической определенности
относительно многих понятий, связанных с процессами неогенеза. Недостаточно
четко

определен

и

термин

«неологизация».

В

настоящей

статье

под

неологизацией понимаются процессы появления в языке различного рода
лексико-семантических инноваций, в том числе сильных (абсолютных, нередко
именуемых собственно неологизмами) и слабых (относительных) неологизмов.
Как отмечают исследователи, наиболее активно процессы неологизации
происходят в динамично развивающихся тематических сферах лексики. Одним
из

фрагментов

лексико-семантической

системы

русского

языка,

претерпевающих значительные изменения в конце ХХ – начале ХХI вв.,
является лексика социальной сферы.
Как показало исследование, в трудах социологов термин "социальная
сфера" не находит однозначного понимания. Под «социальной сферой» в первую
очередь понимают социальную структуру общества, совокупность отраслей
народного хозяйства, т.е. социальную инфраструктуру. При таком подходе к
социальной сфере относят прежде всего сферу услуг (образование, культуру,
здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное
питание,

коммунальное

обслуживание,

пассажирский

транспорт,

связь).

Некоторые исследователи считают, что социальная сфера занимает своего рода
промежуточное положение между экономической и политической системами,
249

Вестник ЧГПУ 9’2011

выступая как бы передаточным звеном от экономики к политике, и полагают,
что выделение социальной сферы как некоторой относительно самостоятельной
области общественных отношений не совсем оправдано. С другой стороны,
существует точка зрения, согласно которой «социальная сфера представляет
собой самобытное, сложноорганизованное, упорядоченное целое, единое в своей
сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем многофункциональное в
силу

сложности

и

дифференцированных

многозначности

социальных

процесса

субъектов

с

воспроизводства

их

способностями,

потребностями, многообразием интересов» [2].
На наш взгляд, последний из изложенных подходов представляется вполне
правомерным. Думается, что, как и сами реалии внеязыковой действительности,
лексика

социальной сферы тесно связана с лексикой тематических сфер

«Политика. Идеология» и «Экономика. Финансы», но при этом может
рассматриваться

как

самостоятельная

языковая

подсистема,

которая

объединяет в своем составе лексические и фразеологические единицы,
обозначающие

понятия и явления социального устройства

современной

России и отражающие существующие в русском языковом сознании
представления о социальных связях и отношениях между людьми, т.е. такие
словесные единицы, в содержании которых присутствуют семантические
компоненты «социальный» или «относящийся к реалиям социальной жизни»,
представленные как в виде эксплицитных, так и имплицитных составляющих
лексической семантики.
Подобно

другим

сферам

общественной

деятельности

человека

(политической, экономической, спортивной, культурной и т.д.), социальная
сфера является важной частью национальной культуры. Как отмечает
А.П. Чудинов, языковая картина социальной действительности, подобно
языковой картине политического мира, также представляет собой сложное
объединение ментальных единиц, большинство из которых репрезентировано в
языке при помощи слов, составных наименований, фразеологизмов и в той или
иной мере навязывает человеку определенное видение мира, особенно в аспекте
его категоризации и оценки [7, c. 51].
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Обладая

специфическими

особенностями

состава,

структуры,

динамического развития, лексика и фразеология социальной сферы до сих пор
не становилась предметом обобщающих исследований в аспекте проявления
процессов неологизации. Сказанное в полной мере относится и к такому
важному ее фрагменту, как группа наименований лиц, которая в тематическом
отношении представлена единицами, обозначающими лиц в соответствии с их
имущественным положением, социальным статусом, отношением к власти,
закону, общественной среде, в соответствии с их социальной ролью и местом в
социальной деятельности.
Актуальность изучения данной группы словесных единиц мотивирована
не только антропоцентрическим характером современных процессов номинации
(как показывают исследования русской неогенной лексики, около трети всех
неологизмов, появившихся в русском языке в конце ХХ – начале ХХI вв. в
результате значительных изменений в политической, экономической, научной,
спортивной и др. сферах общественной жизни, относится к сфере наименований
лиц), но и тем информативным потенциалом, которым обладают наименования
лиц социальной сферы в формировании современной картины миры.
Как уже было отмечено, процессы неологизации в первую очередь
связаны с появлением сильных неологизмов. Под сильными лексическими
инновациями, то есть собственно неологизмами, при этом понимаются
принципиально

новые

для

русского

языка

лексемы,

среди

которых

разграничиваются: 1) неологизмы-заимствования (новые иноязычные слова,
или

внешние

вхождения);

2)

морфологические

(словообразовательные)

неологизмы, создаваемые на базе морфологических ресурсов русского языка в
соответствии с характерными для него словообразовательными типами и
словообразовательными

процессами

(словосложение,

аббревиация,

аффиксация); 3) синтаксические неологизмы, то есть новые устойчивые
словосочетания, созданные из готовых словесных единиц на основе развития у
них новых синтагматических связей [3, с.10–11].
В группе наименований лиц рассматриваемой тематической сферы
отмечаются все три типа сильных лексико-семантических инноваций. При этом
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степень

продуктивности

реализации

способов

номинации

в

процессе

неологизации состава социальной тематической сферы оказывается различной.
В составе неономинаций со значением лица в неогеном участке
анализируемого лексико-семантического фрагмента отмечается незначительное
число заимствований. Данный факт перекликается с отмеченной лингвистами
особенностью процесса неологизации состава общественно-политической
лексики:

количество

иноязычных

неологизмов

политической

тематики,

вошедших в русский язык на исходе ХХ в. и в первое десятилетие ХХI в.,
оказывается не очень значительным, при этом многие из подобных лексем
связаны с обозначением не центральных, но периферийных понятий
политической сферы [4, c. 75]. Ср. в связи с этим неологизмы общественнополитической

сферы

(спичрайтер

[англ.

speechwriter

<

speech

речь,

выступление + to write писать, сочинять] специалист по составлению текстов
публичных выступлений для государственных деятелей (президента, видных
политиков и т.п.) [1, c. 387]1; имиджмейкер [англ. imagemaker, букв. делающий
имидж] специалист по созданию и поддержанию образа (имиджа) личности
(государственного, общественного деятеля, актера, певца и т.п.), фирмы,
компании, политической партии и т.д.) [1, c. 154] и неологизмы социальной
сферы (маргинал [< лат. marginalis находящийся на краю] 1. Человек,
находящийся на периферии своей социальной группы, а также утративший
прежние социальные связи; лицо, не имеющее устойчивого социального
статуса. 2. Человек, не признающий общепринятых норм и правил поведения ||
Человек, выступающий против сложившейся идеологической системы [1, c.
234]; скинхед [англ. skinhead букв. бритоголовый < skin кожа + head голова]
член молодежной группировки, агрессивно настроенной по отношению к
людям иных рас и национальностей (характерный признак внешности таких
молодых людей – бритая наголо голова); бритоголовый [1, c. 377]; яппи [англ.
yuppie – сокр. young urban professional – молодой городской профессионал]
Здесь и далее характеристика слова приводится по изданию: Григоренко О.В. Новые
наименования лиц в современном русском языке. Словарные материалы / О.В. Григоренко. –
Воронеж: Научная книга, 2009. – 517 с. (в указанном издании имеются ссылки на словари,
фиксирующие данную лексическую единицу).
1
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молодой

человек,

профессионализм,

жизненными
успешная

приоритетами

карьера

и

высокий

которого

являются

социальный

статус;

преуспевающий молодой человек [1, c. 499]; девиант [англ. deviant < deviate
отклоняться, отступать] лицо, поведение которого противоречит принятым в
обществе правовым или нравственным нормам (преступность, уголовно
наказуемое поведение) [1, c. 122] и др.).
Более продуктивным способом номинации в процессе неологизации
состава единиц социальной тематической сферы является морфологическая
(словообразовательная) деривация. Неономинации со значением лица в
большинстве случаев представлены суффиксальными дериватами, (например,
беспредельщик, бутылочник, бомжонок, бюджетник, дезадаптант, клановик и
др.),

префиксальными

дериватами

(антикоррупционер,

антикумир,

негражданин и др.), словами-композитами, в том числе с аффиксоидальными
морфемами

(вип-персона,

интернет-общественность,

киновидеопират,

бандглаварь, наркопреступник и др.).
Не менее продуктивным способом номинации в сфере образования новых
наименований лиц в рассматриваемой тематической сфере оказывается
фразообразования. Как показало проведенное исследование, среди неогенных
агентивов, в семантике которых присутствует социальная составляющая,
значительный по объему оказывается группа устойчивых сочетаний. Следует
отметить, что в их составе обнаруживаются как новые заимствованные
фразеологические единицы с семантикой лица, так и новые устойчивые
сочетания с семантикой лица, возникшие на русской почве. Единицы первой
группы включаются в состав инноваций-заимствований (ср.: средний класс
(middle

class

(англ.)

–

совокупность

социальных

групп

материально

обеспеченных людей [1, c. 190]; девочка по вызову (англ. call-girl) –
проститутка, работающая в фирме, обеспечивающей клиентов сексуальными
услугами по телефонному заказу [1, c. 122]; целевая группа [англ. task group] –
категория покупателей, на которую преимущественно ориентируется данное
предприятие, производитель товара; группа людей, на которых в первую
очередь рассчитана та или иная продукция, направлены те или иные услуги,
253

Вестник ЧГПУ 9’2011

оказано определенное воздействие [1, c. 117] и др. Единицы второй группы
демонстрируют

разную

степень

языковой

образности.

Так,

в

ряду

неономинаций со значением лица социальной тематической сферы отмечаются
устойчивые

сочетания

терминологизированного

характера

(например,

вынужденные переселенцы, теневой бизнесмен, группа риска, криминальный
авторитет, бандитское формирование и др.). Подобные языковые единицы
обладают минимальной образностью. Возникновение таких устойчивых
аналитических языковых знаков с агентивным значением обусловлено
необходимостью номинации социально значимых, актуальных в настоящее
время реалий современной жизни, а широкое распространение подобных
сочетаний во многом предопределено процессами конвергенции между
терминологическими и нетерминологическими системами языка. Помимо них,
в составе лексики рассматриваемой сферы выделяются единицы с ярко
выраженной образностью, оценочностью, эмоциональностью, такие, например,
как оборотень в погонах, богатенький буратино и др.
Как уже было отмечено, процессы неологизации в лексике социальной
сферы современного русского языка не ограничиваются возникновением
сильных неологизмов, но связаны также с формирование корпуса слабых
неологизмов, в первую очередь, образованных способом внутрисловной
семантической деривации на основе метафорических, метонимических и родовидовых переносов. В составе группы новых наименований лиц тематической
сферы «Социальное устройство общества» нами отмечены такие семантические
неологизмы, как бомонд в значении «высший свет, элита современного
общества (о представителях властных структур, предпринимательских кругов,
известных деятелях культуры, науки и т.п.) // Элита какого-л. социального слоя.
От бомонд в значении «верхушка буржуазного дворянского общества; высший
свет, устар. Разг.» [6, c. 217]; гарлем в значении «круг лиц – обитатели
небольших пригородов, где живут бедные и деклассированные слои населения»
[6, c. 371]; дворняжка – «о человек низкого происхождения, люмпене (перен.);
о том, кто заброшен, лишен чей-л. заботы, опеки (перен.). От дворняжка в
значении «беспородная, дворовая собака» [6, c. 462]; бизнесмен – «Разг. О
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мошеннике, жулике» [1, c. 47] и др. Очевидно, что появление семантических
неологизмов в лексике социальной тематической сферы в русском языке
новейшего периода обусловлено как лингвистическими факторами, связанными
с законами языковой экономии, так и экстралингвистическими причинами –
необходимостью номинации главного субъекта социальных отношений.
Особое место в составе рассматриваемого фрагмента словарного состава
современного

русского

языка

занимают

функционально-семантические

инновации, представленные актуализированными в новейший период развития
русского языка лексемами. Актуализация данных лексем сопровождается
процессами утраты в плане содержания наименований лиц либо темпоральностилистических сем «устаревшее» / «устаревающее», «дореволюционное», «в
дореволюционной России» и появлением в качестве эксплицитных или
имплицитных сем «в настоящее время» / «в современной России» (например,
казнокрад, инок, заемщик, инородец, фабрикант и др.), либо процессами утраты
идеологизированных денотативных сем «в капиталистических странах», «в
эксплуататорском обществе», «в буржуазных странах» (например, банкир,
магнат и др.).
Анализ словесных единиц, вовлеченных в процесс неологизации состава
группы наименований лиц социальной тематической сферы в современном
русском языке, позволил определить некоторые тенденции в развитии и
формировании неогенного участка лексики анализируемой сферы и выявить
некоторые особенности этого процесса. Развитие исследуемой группы
наименований лиц в первую очередь происходит путем расширения следующих
лексико-семантических подгрупп: 1) наименования лиц по социальноэкономическому положению, по отношению к собственности, к средствам
существования;

2)

наименования

лиц

по

положению

в

какой-либо

общественной среде, по социальной значимости. Обращает на себя внимание
тот факт, что каждая из названных подгрупп включает два подмножества,
объединяющие наименования лиц, отражающие крайнюю поляризацию
обозначаемых ими субъектов социальных отношений. Так, в первой подгруппе
выделяются подмножества, объединяющие единицы, обозначающие лиц,
владеющих собственностью, имуществом, капиталом (автоолигарх, олигархат,
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хай-класс, киномагнат, неокапиталист, фабрикант, порномагнат, нефтяной
магнат,

интернет-магнат,

бизнес-элита,

новые

русские,

богатенький

буратино и др.), а во второй – номинации-обозначения лиц, не обладающими
таковыми материальными ценностями (новые русские бедные, люмпен,
маргинал, бомж, бомжонок, бюджетник, дворняжка, гарлем и др.). Во второй
подгруппе также два подмножества: а) наименования лиц по общественной
признанности, авторитету, значимости (вип, вип-персона, вип-публика, випклиент, топ-менеджмент, яппи, бомонд и др.); б) наименования лиц по
отсутствию

социальной

значимости,

по

социальной

незначительности

(фантик), причем объем неогенных единиц в составе первого подмножества
значительно превышает в количественном отношении неономинации второго
подмножества.
Не менее показательным для современного состояния русского языка
является факт существенного (массированного) расширения состава лексикосемантических подгруппы, включающей наименования лиц по отношению к
противозаконному

действию,

к

преступлению.

Неономинации

данной

подгруппы в семантическом отношении соотнесены с самыми разными
проявлениями

социальной

жизни,

с

самыми

разными

областями

профессиональной и непрофессиональной деятельности человека. По нашим
наблюдениям, около четверти всех неономинаций лиц в составе лексики
социальной тематической сферы современного русского языка являются
обозначениями лиц с антисоциальной направленностью действий, лиц
«социального дна» (например, беспредельщик, теневой бизнесмен, боевик,
бутлегер, наркопреступник, наркодилер, черный риэлтор, аудиопират, бандгруппа, видеомафия, девушка по вызову, аморальщик, экстезист, кидала,
киллер-команда, клофелинщик и др.).
Результаты проведенных исследований позволяют судить не только об
особенностях процессов неологизации лексического состава современного
русского языка, но и об особенностях концептуализации действительности в
сознании его современных носителей, подтверждая выводы современных
социологов и культурологов о существенных изменениях в духовной культуре
российского общества и определенной переориентации ценностей. Ценностные
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ориентации российского общества в новейший период его
оказываются

связанными

с

категориями

материального

развития
достатка

и

благополучия, профессиональной самореализации, авторитета в большей
степени, чем с категориями духовного саморазвития, подвижнической
деятельности, благотворительности и т.п. При этом в современном российском
обществе прослеживается тенденция толерантного отношения к криминальной
субкультуре социума, амбивалентного взгляда на способы и методы
достижения собственных целей. Данная тенденция находит четкое отражение в
семантике неономинаций современного русского языка.
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Функции антропонимов в аспекте социальных полей (на материале
русского, английского и узбекского языков)
Personal Name Functions in the Aspect of Social Field (By the Material of
Russian, English and Uzbek)
Статья посвящена сопоставительному аспекту изучения антропонимов в
аспекте социальных полей. Привлекается материал русского, английского и
узбекского языков. Выявляются типы
соотношений СП семьи и
администрации, презентируемых через систему антропонимов и сопряженных с
ними единиц наименования.
This article is devoted to the comparative aspects of studying personal names
in the aspect of social fields. Russian, English and Uzbek materials are used for the
analysis. The types of relations in the family and administrative social field,
presented through the personal names system and connected with them in equal
denominations are defined.
Ключевые слова: антропонимы, социальное поле, номинативная
ценность имени, антропонимические формулы, русский язык, английский
язык, узбекский язык.
Key words: personal names, social field, nominative name value, personal
name formulas, Russian, English, Uzbek.
В настоящее время общепризнанным является факт смены научной
парадигмы в языкознании: переход от лингвистики «внутренней», системноструктурной,

к

лингвистике

когнитивно-дискурсивной

(термин

Е.С. Кубряковой). По словам Е. С. Кубряковой, в последние десятилетия «было
осознано, что данные о языке … могут использоваться для освещения более
широкого круга проблем, касающихся как природы человеческого разума и
интеллекта, так и его поведения, проявляющегося во всех процессах
взаимодействия человека с окружающим миром и другими людьми» [1, c. 9].
Смена научной парадигмы, в том числе и в Узбекистане, выражается в
бурном

развитии
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новых

направлений:
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лингвистики,
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прагмалингвистики, лингвокультурологии, гендерной лингвистики. В рамках
новой парадигмы открываются новые аспекты исследования традиционных
объектов языкознания, в то числе и антропонимии. Одним из таких
направлений является исследование антропонимов в аспекте социальных полей
(СП). Исследование антропонимов воплощено в огромном количестве работ (см.
работы А.В. Суперанской, В.А. Никонова, Н.А. Баскакова, В.Г. Бондалетова,
И.В. Бестужева-Лада, А. Гафурова, Э. Бегматова, А.И. Исаева, Г. М. Муратовой,
С. И. Зинина, В. И. Болотова и мн. др.), в них, безусловно, затрагивались
функциональные и социальные аспекты антропонимии, однако системное
исследование

взаимодействия

номинативной

ценности

антропонимов

и

социальных полей не предпринималось.
В

то

же

типологическое

время
изучение

сохраняет

свою

антропонимии,

актуальность
так

как

сравнительно-

антропонимия

–

существеннейшая часть языковых картин мира.
Представление об имени собственном как о своеобразном ярлыке или
метке, которая никак не связывается с семантикой, с характеристикой данного
предмета, неоднократно подвергалось справедливой критике.
О. Есперсен утверждал, что «… имена собственные (в том виде, как они
реально употребляются) «коннотируют» наибольшее количество признаков» [2,
с. 72]. Очень важно различать имя собственное в парадигматической системе
наименования, в структуре принятых в данном языке и данном сообществе
имен, и имя собственное по отношению к отдельному конкретному человеку,
индивиду.
Очень важное замечание о диалектике общего и индивидуального в
имени собственном делает В. Л. Никонов: «Ходячее представление, что имя
служит различению, нуждается по крайней мере в серьезной поправке: оно не
только разделяет, но и вводит в ряд. Имя связывает носителя с другими
носителями того же имени и с той группой общества, в которой оно принято ...
личное имя – пароль, обозначающий принадлежность носителя к тому или
иному общественному кругу» [3, с. 14- 20]. Не случайно В.А.Никонов называет
личное имя социальным знаком. Разные степени индивидуализации лиц имеют
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ярко выраженный социальный характер, процессы индивидуализации поразному осуществляются в разных языках, социальных группах, в пределах
разных социальных полей.
Концепция социальных полей разработана В. И. Болотовым. Понятие
социального поля по отношению к языку

В. И. Болотов связывает с

актуальным членением предложения. Он считает, что «актуальное членение
часто невозможно (особенно в диалогической речи) без привлечения
экстралингвистических

факторов, т.е. всех

членов ситуации общения:

говорящего, слушающая, языковых знаков и денотатов. Диалектическое
единство всех этих конституентов ситуации общения и составляет социальное
поле. Социальное поле объединяет в себе элементы как чисто лингвистические,
так и элементы экстралингвистические» [4, с. 336].
Социальное поле соотносится с семантическими, синтаксическими,
тематическими полями следующим образом: 1) это явление и лингвистическое,
и

экстралингвистическое;

2)

оно

объединяет

парадигматический

и

синтагматический аспекты; 3) оно ориентировано не на усредненного, а на
реального носителя языка.
Реальность СП подтверждается, например, материалом русского языка в
котором один и тот же денотат в социальном поле семьи – Ваня (Иван) отец,
муж, сын, брат и т.д., добрый человек, коллекционер и т.д.; в социальном поле
улицы – Иван Иванович, «профессор», хороший хозяин и т.д.; в социальном
поле завода – Иван Иванович Плотников – высококвалифицированный токарь;
в социальном поле поселка – Иван Иванович, который живет на улице Р., имеет
лучшие поля винограда … [4, с. 73-74]. Понятие социального поля включает в
себя множество однородных ситуаций общения. При этом учитывается
характер подъязыка, характер социума, предметный мир этого социума, с
одной стороны, и способ общения (интимный, дружеский, фамильярный,
официальный – с другой).
Социальное поле семьи включает не только членов семьи, ближайших
родственников, но также и близких друзей, если общение происходит на уровне
семьи. Даже немногочисленная городская семья представляет собой сложную
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социальную структуру с точки зрения именования индивидов по линиям
«именование младшего поколения старшим», «старшего поколения младшим»,
«именование внутри одного поколения»; могут сильно варьироваться приемы
именования внутри старшего и младшего поколения. В пределах разных СП
антропонимы часто используются в сочетании с другими средствами
номинации лиц, уточняющими возраст, социальный статус, какие-либо
отличительные признаки лица, что повышает «уровень» назывной силы
(номинативной ценности) имени лица.
Наиболее важными типами СП являются поля семьи и производства
(иначе – административное СП), которые отражают важнейшие стороны
общения, деятельности,

социальных ролей личности. Важным свойством

социальных полей является лишь относительная замкнутость их границ,
наличие общих, совпадающих зон, что отражает структуру социумов.
В обобщенном виде к функциям антропонимов относятся функции
именования лица и обращения; функция именования расчленяется на
идентифицирующую и дифференцирующую (по отношению к именам других
лиц). В аспекте социальных полей функции антропонимов предстают как более
разнообразные: функции индивидуализации, соблюдения речевого этикета,
прагматической оценки, прямого воздействия, выражения эмоционального
отношения.
Разные компоненты антропонимической формулы (АФ) нацелены на
разные социальные поля, причем

наиболее универсальным компонентом

является личное имя, которое проходит через большинство полей, а для многих
людей в разных странах, чей социум по сути ограничивается семьей, личное
имя и будет основным в течение жизни. Для большинства народов
современного мира характерна принципиально двучленная формула – личное
имя (или несколько личных имен) и фамилия (или более чем одна фамилия).
Отчества как компонент АФ имеют ограниченное употребление, среди
отдельных народов (русские, арабы, азербайджанцы и многие народы СНГ).
Большой назывной силой обладает фамилия, характерная в настоящее
время для большинства народов мира, но этот компонент предназначен для
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выхода из социального поля семьи в социальные поля производства
(учреждения), территориальной единицы, страны, а для особо знаменитых
личностей – всего населения Земли.
Роль гендерного фактора всегда была сильна в системе именования лиц в
разных странах. Роль мужчины и женщины, отца и матери, мужа и жены в
именовании неравноценна. Чаще всего роль мужчины в процессах именования
неизмеримо важнее, об этом говорит уже отчество у тех народов, где принята
патронимическая система именования. Обычно женщина получает фамилию
либо по отцу, либо по мужу. Обратное, хотя и допускается законом,
осуществляется гораздо реже.
В функциональном плане, особенно по отношению к СП семьи, с
именами собственными сближаются или термины родства. В пределах семьи
функционально уравниваются номинации Володя, Оля и т.д. и мама, папа,
дедушка, бабушка, тетя и дядя и т.д. Ср. в английском языке: an old man, an
old woman, father, mother, an uncle, an aunt, Aunt Ann, Uncle James. В
узбекском языке наряду с именами собственными используются такие слова:
чол (старик), кампир (старуха), ота (отец), она (мать), хола (тетя), тоға (дядя
по матери), ака (старший брат), опа (старшая сестра), кенаи (невестка). В
социальном

поле

учреждения,

организации

и

т.д.

(административном

социальном поле) к эквивалентам имени собственного относятся слова ректор,
директор, председатель, секретарь, майор и т.д.; в английском языке: rector,
manager, secretary; в узбекском языке: раис, раис ўринбосари, директор,
ректор.
Еще одним средством индивидуализации лица и вместе с тем выражением
формул вежливости при обращении в разных языках являются следующие слова:
sir, mam, miss, missis, mister, madam, господин, гражданин, сударыня, ханим
(госпожа), жаноб (господин) и т.д. Упомянутые слова дифференцирует лица по
полу, возрасту, общественному положению. Как известно, обращение sir
принято только по отношению к мужчине, старшему по возрасту, званию или
общественному положению (например, в ситуации слуга – хозяин), но также
если сын в определенной ситуации обращается к отцу.
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В реальном общении все компоненты антропонимической модели,
термины родства и слова типа Madam, Mrs. и т.д. тесно взаимодействуют,
создавая

в

каждом

языке

специфические

вариативные

формулы

индивидуализации лица и пополняясь такими средствами индивидуализации
лиц, как прямое указание на возраст и пол, внешность, происхождение и т.д. Во
многих языковых традициях обозначения лица по профессии, образованию,
ученой степени и т.д. чрезвычайно широко используются как при назывании
лица в случае его отсутствия, так и при обращении (например, советник англ.
соunsellor (советник), post graduate (адъюнкт), lawyer (адвокат), профессор
(professor), – master (магистр) и т.д.); в гораздо меньшей степени такая форма
индивидуализации используется в современном русском и узбекском языках.
Например, уже в названии одной из повестей Р.Л.Стивенсона –
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» – отражена
сложившаяся система номинации: либо обозначение лица по профессии, либо
употребление лексем мистер (Mr.), миссис (Mrs.), мисс (Ms.), леди (Lady),
сэр (sir). Ср. также: Mr. Atterson is a notorius severe expression nevergave a
smile.
Поскольку персонаж введен как Mr. Atterson, то обозначение профессии
дается как приложение. Примечательно, что на протяжении всей повести
данный персонаж, весьма важный в структуре сюжета, не называется по имени,
что демонстрирует исключительно важную роль фамилии как в социальном
поле семьи, так и в административном поле англоязычной традиции.
Как известно, современная антропонимическая формула, или состав
полного официального имени, у русских принципиально трехчленные, а
обычной

внутрисемейной

формой

номинации

является

личное

имя.

Особенностью русского языка является множество уменьшительных от одного
имени. Именование по имени и отчеству в СП семьи является более редким,
может использоваться с иронической окраской. Именование по одному
отчеству встречается еще реже.
В

настоящее

время

многие

языки,

начиная

с

английского,

общепризнанного языка международного общения, имеют определенные
263

Вестник ЧГПУ 9’2011

проблемы корректного обращения. Система обращений тесно связана с
принятыми данным этносом антропонимическими формулами, а также
структурой и ролью терминов родства. Особенностью английского языка
является употребления в официальном (реже ироническом) при обращении и
номинации лексемы lady. Это слово употребляется и в Америке, и в других
англоязычных странах, и не только по отношению к замужним аристократкам,
но и к замужним или незамужним женщинам любого происхождения, с целью
официального почтительного обращения, либо (чаще в Америке) с целью
выражения

иронии

из-за

явного

несоответствия

именуемого

лица

первоначальному значению этого слова. Распространение номинации lady
(леди) на «обычных» женщин является формой вежливости по отношению к
ним, тогда как титул lord (лорд) («высший дворянский наследственный титул
или титул высших должностных лиц, а также лицо, носящее этот титул»)
никогда не распространяется на «обычных» мужчин. Обращение Mister
принято только в американском варианте английского языка.
Однако в максимальной степени проблемы обращения характерны,
пожалуй, для русского языка. Определенной проблемой в русском языке
является обращение к родителям жены или мужа. Семейный этикет, как
свидетельство уважительного отношения, требует обращении к теще, свекрови,
тестю или свекру как «мама» или «папа», однако далеко не во всех семьях
новые члены семьи придерживаются этого правила.
С другой стороны, следует отметить живую традицию обращение детей к
незнакомым взрослым людям с употреблением терминов родства: дядя, тетя,
дедушка, бабушка. Этот способ номинации является общим с узбекским
языком, причем в нем данная подсистема является гораздо более разветвленной
и точной: по отношению к старшей по возрасту женщине приняты обращения
опа, хола (тетя по матери), к младшей – синглим (младшая сестра), кенаи
(невестка), по отношению к старшему по возрасту мужчине – ака, амаки (дядя
по отцу), к младшему – ука (младший брат) и т.д.
Отношения между людьми, занимающими одно и то же служебное
положение, можно до известной степени уподобить отношениям между
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представителями
значительно

одного

поколения,

различаются,

однако

поскольку

формы

существует

обращения

здесь

официальная

и

неофициальная формы общения.
В русском языке нормой является именно наличие и официального, и
неофициального стилей,

а также способность корректно переключаться с

одного стиля на другой, тогда как отсутствие неофициального стиля,

т.е.

господство официального стиля во всех ситуациях общения свидетельствует о
глубоко конфликтной обстановке в данной организации.

Вторжение

неофициального стиля в официальные области – это также свидетельство
определенного неблагополучия, ненужного панибратства в производственных
отношениях.
В связи с фактическим отсутствием в русском языке в роли обращения
лексем, подобных лексемам мистер, миссис, мисс, а также адвокат, советник,
инженер и под. (исключение здесь составляет доктор при обращении к врачу),
исключительную роль в официальном обращении играет именование по
формуле «имя + отчество» Вежливое обращение по имени-отчеству вполне
демократично уравнивает иерархические различия по линии «начальник –
подчиненный», особенно если они принадлежат к одному поколению.
В отличие от английского и узбекского языков, в русском языке
проблемным является обращение к незнакомому лицу и официальное
обращение. В настоящее время именование и обращение

гражданин,

гражданка, граждане приняты только в судопроизводстве. Вернувшиеся же
почти через столетие слова-обращения господин, госпожа, сударыня пока
широкого

распространения

не

получили

и

при

употреблении

не

воспринимаются как обычные, стилистически нейтральные, что еще больше
укрепляет позиции формулы имя + отчество как универсальной и нейтральной
формулы именования. Таким образом,

в русском языке административное

социальное поле администрации более обособленно от социального поля семьи,
чем в английском и узбекском прежде всего через универсальную формулу
«имя + отчество».
В англоязычной

традиции сложилась следующая антропонимическая

формула (АФ): одно или несколько личных имен + фамилия (иногда двойная),
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однако при любом количестве имен и фамилий эта формула является
двучленной. В официальных документах встречаются следующие структурные
модификации антропонимической формулы американцев: ИФ (John Smith),
ИИ1 (John Henry Smith), ИИ1Ф1Ф (John Harrison Carter Wellington). В печати
или

в

письменной

форме

распространены

следующие

сокращения:

употребляется инициал вместо первого или (чаще) второго имени, либо оба
имени обозначаются инициалами: S.O’Casey, T.J, Longfellow, McMillian,
McDonald.
Сложная,

детально

регламентированная

система

обращения, принятая в Англии в позапрошлом и прошлом

именования
веках,

и

вела к

ситуациям практически полного поглощения имени женщины именем мужа,
например, в романе Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» главная героиня, Ирэн,
нередко именуется «Mrs. Soams Forsyte».
Для англичан и американцев не свойственно переносить семейные типы
номинаций в административное социальное поле, что весьма характерно и для
узбекского, и для русского языков. Родственники в учреждении, фирме и т.д.
именуются так же, как и посторонние: Mr., Mrs., Miss. В английском языке
социальное административное поле как бы «вдвигается» в СП семьи, благодаря
чему обращение по фамилии (между мужчинами) считается вполне обычным и
корректным. В то же время следует отметить тенденцию к переходу на
обращение по личному имени среди англоязычных народов.
В результате длительного исторического развития и межэтнического
взаимодействия у узбеков сложилось следующая официальная АФ: личное имя
+ отчество + фамилия, однако формы фамилий более однотипны, чем у
русских:

используются

только суффиксы -ов, -ев (Ибрагимов, Акбаров,

Абдуллаева и т.д.).
В

узбекском

языке

социальное

поле

семьи

«вдвигается»

в

административное социальное поле, создавая совершенно иные, чем в
английском и русском языках, формулы именования и обращения, формулы
«семейного» типа. В узбекском языке вследствие принятого речевого этикета
сохраняется «семейный» тип номинации, например, обращение к вышестоящим
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Нафиса опа, Бахтиёр ака и т.д. Нередко женщина – руководитель
предприятия и заглазно именуется опа (дословно – старшая сестра).
С другой стороны, при

обращении старших к младшим, если

употреблено имя собственное, используются своеобразные аффиксоиды -жон
или -хон (Рахимжон, Шоирахон), что отражает уважительно-ласковое
отношение и создает подобие семейных отношений в любой ситуации
общения. Спецификой узбекского языка является активнейшее употребление
терминов родства при обращении не только в рамках семьи, но и в
официальной обстановке, например: – Кеннойи! Раъно кеннойи!
Обращение по имени и отчеству используется только в сугубо
официальной обстановке, а использование одного отчества как обращения
возможно лишь в шутливо-ироническом смысле.
Сокращения имен русского типа, уменьшительно-ласкательного, больше
распространены в молодежной, преимущественно смешанной в языковом
отношении среде: это усеченные имена типа Алиш (от Алишер), Бахти, Баха
(от Бахтиёр), Музап (от Музаффар). Обращение по фамилии среди узбеков не
распространено ни в СП семьи, ни в СП администрации.
В узбекском языке личное имя играет большую роль, чем в английском и
русском, причем это наиболее оригинальная часть АФ узбекского языка,
поскольку система отчеств и фамилий тюркских народов постсоветского
пространства оказалась довольно однотипной (кроме азербайджанских отчеств
и татарских фамилий на -ин). В настоящее время наблюдается отказ некоторых
узбеков от отчеств и переход на двучленную АФ. Насколько распространится
этот процесс, предсказать трудно, так как этой тенденции противоречат многие
прагматические моменты: сложность в перемене фамилии, ситуации, в которых
необходимо сохранить в точности прежнюю фамилию и отчество, однако все
же можно констатировать, что современную АФ у узбеков нельзя считать
полностью устойчивой.
Итак, в трех сопоставляемых языках наблюдается разное соотношение
СП семьи и администрации, презентируемых через систему антропонимов и
сопряженных с ними единиц наименования. Если в английском языке
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административное СП «вдвигается» в СП семьи, что проявляется в ряде вполне
официальных формул именования и обращения, то в узбекском языке,
напротив, социальное поле семьи «вдвигается» в административное СП,
создавая совершенно иные формулы общения, формулы «семейного» типа. В
русском языке административное поле и поле семьи максимально разобщены
При

анализе

СП

семьи

мы

ориентировались

на

наиболее

распространенный, мононациональный тип семьи. Интересная проблема
межкультурного (межнационального) общения затронута в диссертации
Е.В. Бондаренко [5], эта проблема актуальна и для Узбекистана, где немало
смешанных в национальном отношении семей. Конечно, это проблема
отдельного исследования, но можно все

же отметить, что к настоящему

моменту сложилась довольно распространенная АФ: имя из русского именника
+ узбекская фамилия (и, соответственно, отчество), например, Светлана
Агзамовна Махсудова, Максим Боходирович Арсланов и т.д.
Следует отметить тенденцию к изменению системы именования лиц не
только

в

англоязычных

странах,

но

и

во

всем

мире,

вследствие

распространенности английского языка, – переход в официальной обстановке
на личное имя.
В

антропонимических

индивидуализации
избыточности,

лиц

формулах

можно

и

выделить

в

сопутствующих

принцип

элементах

недостаточности

–

который проявляется прежде всего во внешнем взгляде на

данную антропометрическую модель. Например, в социальных полях,
отражающих общественную деятельность, миграцию и т.д., тем более в
международном масштабе, явно недостаточным является одно личное имя, как
избыточным представляется наличие у индивида нескольких личных имен. В то
же время следует отметить относительность этого принципа: избыточным или
недостаточным именование выглядит, как правило, с внешней стороны, с
точки зрения другого этноса или другой эпохи.
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В статье изложен конструктивный подход к изучению предложения не
противопоставлением актуального и синтаксического анализа.
The article deals with the constructive approach to the utterance learning by
means of unification of semantic and syntactic analysis.
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В

лингвистической

литературе

большое

внимание

уделяется

предикативности.
Предикативность обычно считается основным признаком, свойством
предложения.
Поскольку предикативность является основным и наиболее характерным
признаком предложения, то ее решение во многом зависит от того или иного
понимания сущности предложения.1 [2.c 67].
Понятие предикативности неотделимо от понятия предложения.
В этом смысле можно сказать, что предложение не существует без
предикативности также как предикативность не может существовать вне
предложения.
Именно поэтому, к вопросу об отношениях между предикативностью и
предложением привлечено особое внимание синтаксистов.
Предложение в системе любого языка - основная синтаксическая
единица.
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Благодаря ей язык выполняет свою коммуникативную функцию.
Следовательно, основной отличительный признак предложения от слов и
словосочетаний в том,что предложение выражает относительно законченную
мысль, служит средством обмена мыслями между людьми.
«Предложение не существует помимо коммуникации, оно и есть
коммуникация, сообщение и служит этим целям»2 - писал Г. В. Колшанский.
[3.c 152].
Это основное и единственное назначение предложение характерно для
всех языков, безразлично к какой языковой системе они относятся. Проблема
предикативности предложения имеет свою историю. Анализ известных в
синтаксической

литературе

взглядов

раскрывающих

содержания

предикативности, дает основание увидеть следующие подходы к определению
этого явления.
1. Доминируют подлежащее и сказуемое;
2. Доминирует подлежащее;
3. Доминирует сказуемое;
4. Доминируют подлежащее, сказуемое и прямое дополнение;
Различие в выделении главных членов предложения, образующих
предикативное ядро предложения объясняются гем, что выделяются они по
различным критериям, а именно:
1.

содержательно:

доминирующими

членами

являются

единицы

предложения, выражающие «объективно существующий предмет и его
признак» и т.д.
5. морфологически:

критерием

выделения

является

согласование

существительного с глаголом;
6. доминирующими членами являются единицы предложения связанные
предикативной связью.
Сами по себе процедуры выделения доминирующих членов предложения
противоречивые

и

если

признать

что

синтаксис

изучает

структуру

предложения, то данные процедуры врядли можно считать синтаксическими,
ибо они основаны на морфологических признаках слова.
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В синтаксической литературе можно выделить следующее точки зрения.
1. Подлежащее и сказуемое - самостоятельные члены предложения, они
взаимно независимы, значит их отношение не основано на согласование.
Например, Грамматика русского языка – 80-х отказывается признать
согласование между подлежащим и сказуемым.
Эта

точка

зрения

наблюдается

в

работах

И.И.

Мещанинова,

J1. Блумфильда и др.
7. Подлежащее господствует над сказуемым, т.е. сказуемое, зависит от
подлежащего.
Данную точку зрения отстаивают некоторые лингвисты. Например, А
А. Шахматов считал, что подлежащее грамматически господствует над
сказуемым.
Сторонниками

этой

точки

зрения

являются

А.А. Смирницкий,

М.М. Гухман и другие.
8.

Сказуемое господствует над подлежащим.

Глагол

в

личной

форме

признается

организиующим

центром

предложения, его ядром, стягивающим к себе все другие узлы и образующим
вершину предложения.
Данная концепция представлена известным французским лингвистом
Л.Теньером.
Например, подлежащее в теории Л.Теньера в плане структурном - один из
детерминантов глагола, условно обозначаемый как первый актант.
Данная

концепция

подробно

изложена

в

работах

Б.А.Абрамова,

А.А. Холодовича, И.П. Распопова.
В данной концепции главное внимание обращается к понятию глагольной
интенции (валентности), отражающей

заложенный в глаголе потенциал

смысловой сочетаемости.
В лингвистической литературе отмечается, что потенциал смысловой
сочетаемости глагола в различных языках может иметь специфический
характер.
Например, сравнивая глагольные интенции в синтетическом (русском) и
изолирующем (китайском) языках, Е.М. Шутова приходит к выводу, что
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синтаксическое содержание глагольной интенции в этих языках различны. [1.
c 13].
Вопрос о предикативности приобретает новое освещение в связи с
возникновением теории актуального членения.
В своей теории актуального членения предложения В.Матезиус четко
проводит

различие

между

формально-

грамматическим

и

смысловым

членением предложения.
Как утверждает В.Матезиус наряду с выделением подлежащего и
сказуемого в предложении необходимо учитывать «основу высказывания» и
«ядро

высказывания».

Разрабатывая

теорию

актуального

членения

предложения, языковеды разграничивают высказывание и предложение.
Высказывание

противопоставляется

предложению

как

статической

синтаксической структуре, которая отличается своей определенной формальнограмматической схеме.
Высказывание индивидуально и ситуативно, оно передает динамические
элементы предложения.
«Если формальное членение - пишет В.Матезиус различает состав
предложения на его грамматические элементы то актуальное членение
выясняет способ включения предложения в предметный контекст, на базе
которого оно возникает» [4. C 91].
Таким образом, факты подвижности членения предложения при
неизменном лексико-морфологическом составе предложения послужившие
главной

причиной

появления

теории

актуального

членения

активно

разрабатываются в лингвистической литературе - главным образом на
материале

индоевропейских

языков

(В.Матезиус,

К.Г.Крушельницкая,

И.П.Распопов, Я.Фирбас, В.З.Панфилов, Г.В.Колшанский, И.И.Ковтунова,
Крыленко- Самойленко и др.).
В последние десятилетия данная проблема становится предметом
изучения на материале различных систем (А.А.Драгунов, Е.И.Шутова - на
материале китайского языка, И. Ф. Вардуль - на материале японского языка,
А.Сафаев,

А.Садыков,

О.

Бозоров

на

материале

тюркских

языков,

В.З.Панфилов - на материале северных языков и др.)
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«Взгляды ученых, занимающихся актуальным членением, расходятся по
вопросу о том, какое место занимает такое членение в языковой системе,
каково соотношение между актуальным и синтаксическим членением.
Относятся ли явления, связанные с актуальным членением, к явлениям
того же порядка, что и синтаксическое членение, или нет». [7. C. 120].
Следует отметить, что хотя актуальное членение трактуется по-разному в
плане соотношения синтаксического и актуального членения предложения во
всех работах, так или иначе утверждается двойственность характеров
структуры предложения.
Так в предложении «Сегодня наши студенты уехали на соревнование»
мы получим возможность постановки логического ударения и распределения
содержания предложения на тему и рему.
Сегодня наши студенты уехали на соревнование.
Сегодня наши студенты уехали на соревнование.
Сегодня наши студенты уехали на соревнование.
Сегодня наши студенты уехали на соревнование.
Сегодня наши студенты уехали на соревнование.
Таким образом, в одной грамматической структуре, согласно теории
актуального членения содержится четыре высказывания, определяемых
мотивом говорящего возникающими в процессе коммуникации.
И.П.Распопов
«свидетельствует

подчеркивает,
о

что

состоявшемся

акте

«только

актуальное

предикации

и

членение»

закончившемся

формировании предложения» [5. c 43].
В.З.Панфилов считает, что «актуальное членение отражает субъектнопредикативную структуру выражаемой мысли» [6. c 38].
И.П.Распопов, О.А.Крыленко-Самойленко, В.З.Панфилов, Г.А.Вейхман
переносят в сферу актуального членения предложения предикативные
отношения.
В тюркологической литературе отмечалось, в тюркских и в некоторых
других языках для выражения предикативности, когда логический предикат не
совпадает

с

грамматическим

предикатом,

морфемы сказуемости. Примеры:
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9. Жудаям ёкимли булиб колибсан.
10.

Барча булиб утган ишлардан хабардорман.

В этих предложениях подлежащее, как отдельный член не выражено, в
содержании предложения не ощущается отсутствие подлежащего. Субъект и
предикат в этих предложениях выражены в сложном составе грамматического
предиката.
В тюркских языках наблюдается тенденция, когда главный элемент
предложения,

т.е.

«новое»

трансформируется

в

сказуемое,

приводя

грамматический состав предложения в соответствие с его актуальным членением. Пример:
Расимнм чизган Нодир (узб)
Нодир (с логическим ударением) нарисовал рисунок (рус)
It is Nodir, who has drawn the picture.
Другие примеры:
Бу киши мен ишлаган корхона директори.
Бутун хаетимнинг мазмуни сенсан.
Бола шуни хохлайди - Боланинг хохиши шу.
С введением в научный обиход понятия «актуальное членение»,
определился интерес лингвистов к коммуникативному аспекту предложения,'
что, несомненно, знаменует собой новый важный этап в изучении синтаксиса
предложения.
Однако, признание двух видов членения предложения, а тем более их
противопоставления, породили новые трудности, среди которых самым
главным является утверждение о двойственном характере формирования
предложения (подлежащее-сказуемое, «тема»- «рема», «данное» и «новое»).
На наш взгляд, выделение дихотомии типа «формальное членение актуальное членение», «конструктивный синтаксис - коммуникативный
синтаксис», «языковая структура - речевая структура» широко используемое в
литературе,

не

могут

быть

плодотворным,

т.к.

они

не

отражают

действительную природу предложения.
Нам представляется, что ученые, занимающиеся актуальным членением
предложения, недостаточно уделяют внимание на вопросы о причинах,
вызывающих необходимость двухэтапного подхода к синтаксису предложения.
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Известно, что проблема актуального членения возникает в тех случаях,
когда компоненты мысли субъект и предикат не совпадают с подлежащим и
сказуемым. Это явление наиболее характерно для индоевропейских языков,
особенно для славянских и не случайно теория актуального членения возникла
на материале индоевропейских языков
Еще Щерба писал:
«Наша беда в том, что у нас лингвистическое мышление было подавлено
индоевропейским строем языков. У человека, когда он изучал другие языки,
чисто морфологическое мышление индоевропейских языков все заслонило, и
он мог все видеть только через морфологическое мышление. Наша задача
заключается в том, чтобы высвободится из-под этого влияния и понять, что
есть другие языки, которые выражают тоже, что и мы - иначе» [14. c 153].
Однако изучение соотношения актуального и синтаксического членения
на материале различных языков показывает, что данное соотношение в
различных языках носит различный характер, и, причины вызывающие
необходимость двух аспектного подхода не являются универсальными.
Способы выражения главных членов предложения - грамматического
субъекта и грамматического предиката не закреплены за определенными
грамматическими маркерами (например, именительный падеж + личная форма
глагола).
Как показывают материалы различных языков, в каждом языке
исторически,

в

результате

самобытного

развития

вырабатываются

разнообразные языковые средства для выражения субъектно-предикативного
состава мысли в структуре высказывания.
А грамматический анализ должен учитывать факт многообразия
языковых средств, ибо все они предназначены, прежде всего, для целей
коммуникации. В этом их главное свойство и назначение.
«Такая целеустановка определяемая действительной природой языковой
коммуникации, заставляет пересмотреть вопрос о характере синтаксиса языка в
частности, заставляет признать равноправность всех грамматических средств
(реляционная морфология, порядок слов, просодические средства) как любого
конкретного национального языка и в обще типологическом плане» [16. c 37].
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Нам представляется, что правы те ученые, которые считают, что при
изучении синтаксической структуры предложения более надежным является
опора на признаки синтаксические, т.е. характер синтаксических отношений
между членами, ибо синтаксические функции слова определяются не его
принадлежностью к той или иной части речи, она вытекает из отношений,
складывающихся между структурными единицами предложения, т.е. членами
предложения.
Еще Г. Пауль писал, что есть языки, в которых несовпадение субъектапредиката с подлежащим и сказуемым невозможно [11. c 344].
К подобным языкам, например, Г. Пауль относит даякский язык.
Известный специалист по китайскому языку А. А Драгунов писал; что в
китайском языке имеет место, «отчетливо выраженная тенденция к устранению
расхождения между логическим и грамматическим сказуемым, к превращению
в грамматическое сказуемое всего того, что и логически является для
говорящего, наиболее важным» [12. c 105].
В тюркских языках не возникает проблема особого актуального членения
в силу того, что в этих языках для выражения категории предикативности
используются специальные средства, которые как бы приводят синтаксические
члены предложения в соответствии с членами мысли.
На наш взгляд изучение вопроса о соотношении грамматического и
актуального членения требует рассмотреть данный вопрос в типологическом
плане, ибо как показывают результаты ознакомления с материалом различных
языков возможное несовпадение между подлежащно-сказуемостной структурой
предложения

и

структурой

мысли

не

являются

универсальными.

Синтаксическое членение не должно ограничиваться только морфологическими
показателями слов, оно должно учитывать функциональную роль всех
языковых средств, участвующих в формировании структуры предложения их
взаимоотношения и взаимодействия.
При таком подходе синтаксический уровень языка есть уровень
отношений членов предложения, но не лексических единиц. Синтаксические
отношения в структуре предложения и характер их связи находит свое
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выражение в способах передачи этих отношений \ согласование, управление,
примыкание \ выраженные определенными формантами. Но синтаксические
отношения выражаются в формах синтаксических средств неоднозначно, и этот
факт является, на наш взгляд, существенным для синтаксиса. А место
морфологических

формантов

должно

быть

определено

в

системе

синтаксических средств, посредством которых выражаются синтаксические
отношения.
Морфологические форманты выступают в роли структурного компонента
словоформы

и

участвуют

в

формировании

членов

предложения

как

структурной единицы предложения.
Тип синтаксического отношения, создающий грамматическую структуру
предложения есть предикативное отношение между его главными членами.
Итак, предикативность есть способ организации структуры предложения
путем обозначения синтаксических средств главных членов предложенияграмматического субъекта и грамматического предиката, отношение которых
образует грамматическую структуру предложения.
Поскольку понятие синтаксических членов шире, чем подлежащее и
сказуемое, если к тому же не связывать учение о синтаксической структуре
предложения с логическим учением о суждении, употребление терминов
«грамматический субъект» и «грамматический предикат» для обозначения
главных членов предложения, видимо, будет более подходящим.
Предикативный признак как основной признак предложения является
эквивалентной категорией для синтаксической структуры предложения в
любом

языке.

Категория

предикативности

является

одновременно

и

синтаксической, и семантической категорией, основным конструктивным
фактором предложения, благодаря которому достигается законченность мысли,
и

предложение

приобретает

способность

выступать

как

полноценная

коммуникативная единица языка.
Для

того

чтобы

вскрыть

содержание

категории

предикативного

отношения, необходимо учитывать все языковые средства, участвующие в
формировании структуры предложения, выявлять характерные и типичные для
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конкретного языка средств, устанавливать их соотношения и взаимодействия в
процессе формирования структуры предложения.
Таким образом, не противопоставление актуального и синтаксического
членения, а единый синтаксико - семантический подход к изучению
предложения представляется нам наиболее плодотворной.
Библиографический список
1 Шутова, Е.И. Вопросы теории синтаксиса [Текст]/ Е.И. Шутова – М. , 1984. – 13 c.
2. Ломтев, Т.П. О совещании по теории синтаксиса [Текст]// Вестник МГУ.
Филология и журналистика. – 1961.- N5. – c . 67
3. Колшанский, Г.В. Логика и структура языка [ Текст ]/ Г.В. Колшанский - М., 1965.152 с.
4. Матезиус, Б. О так называемом актуальном членении предложения [Текст]/
Б.Матезиус.- М., 1967.
5. Распопов, И.П. Актуальное членение предложения [Текст]/ И.П. Распопов. – Уфа,
1961.- 43с.
6. Панфилов, В.З. Грамматика и логика [Текст]/ В.З. Панфилов.- М., 1963– 38с.
7. Распопов, И.П. Актуальное членение, коммуникативные тины противовательных
предложений в русском языке [Текст]: Докторская диссертация. / И.П. Распопов. – Уфа ,
1961. – 120 с.
8. Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса. / Л.Теньер – М., 1988
9. Золотова, А. Очерк функциольного синтаксиса русского языка. / А. Золотова. – М,
1973-332c
10. Лаптева, О.А. Нерешённые вопросы теории актуального членения. – В.Я.,1972.
N2.
11. Пауль, Г. Принципы истории языка [Текст]/ Г. Пауль. – М., 1960.- 344с.
12. Драгунов, А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка
[Текст]/ А.А. Драгунов. – М.Л., - 344с.
13. Шутова, Е.И. Спортивные вопросы китайского языка [Текст]/ Е.И. Шутова.- М.,
1965.-157с.
14. Щерба, Л.В. О второстепенных членах предложения [Текст]// Л.В. Щерба. В кн.
Избранные работы по языкознанию и фонетике. – т.л., 1958.-153с.
15. Садыков, А.С. Типология выражения предикативности [Текст]: Кандидатская
диссертация . / А.С. Садыков. – М, 1969.
16. Колшанский, Г.В. Проблемы коммуникативной лингвистики. / Жур. В.Я. – N61979.
Bibliography
1. Dragunov, А.А. Research on Modern Chinese Grammar [Text] / А.А. Dragunov. – М. L., 344 p.
2. Kolshansky, G.V. Logic and Language Structure [Text] / G.V. Kolshansky. – M., 1965.
– 152 p.
3. Kolshansky, G.V. Problems of Communicative Linguistics [Text] / Questions of
Linguistics. – 1979. – №6.
4. Lapteva, O.A. Unsolved Problems of the Actual Division Theory [Text] / O.A. Lapteva
// Questions of Linguistics. - 1972. - № 2.
5. Lomtev, T.P. About a Conference on Syntax Theory [Text] / T.P. Lomtev // Herald of
MSU Philology and Journalism. – 1961. - № 5. – 67 p.
6. Mathesius, B. About the So-Called Actual Division of the Sentence [Text] / B.
Mathesius. - M., 1967.
7. Panfilov, V.Z. Grammar and Logic [Text] / V.Z. Panfilov. – M., 1963. – 38 p.
279

Вестник ЧГПУ 9’2011

8. Paul, H. Principles of the Language History [Text] / H. Paul. - Halle., 1937.
9. Raspopov, I.P. Actual Division of the Sentence [Text] / I.P. Raspopova. – Ufa, 1961. –
43 p.
10. Raspopov, I.P. Actual Division, Communicativ Types of the Declaration Sentence in
Russian [Text]: Diss. … Dr of Philol. / I.P. Raspopov. - Ufa, 1961. – 120 p.
11. Sadykov, A.S. Types of Predicativity Expressing [Text]: Cand. Dis. / А.S. Sadykov. –
М, 1969.
12. Shcherba, L.V. About Subordinate Parts of the Sentence [Text] // L.V. Shcherba. In
Book: Selected Works on Linguistics and Phonetics. – 1958. – 153 p.
13. Shutova, E.I. Questions of Syntax Theory [Text] / E.I. Shutova.- M., 1984. – 13 p.
14. Shutova, Е.I. Sport Questions of Chinese [Text] / Е.I. Shutova. - М., 1965. -157 p.
15. Tesniere, L. Bases of the Structural Syntax [Text] / L. Tesniere. – P., 1959.
16. Zolotova, A. Essay on the Russian Functional Syntax [Text] / A. Zolotova. - M., 1973. –
332 p.

Вестник ЧГПУ 9’2011

280

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 820:42
ББК 83.3(4Вл):81.432.1

Курочкина Мария Анатольевна
кандидат филологических наук
кафедра английской филологии
Челябинский государственный педагогический университет
г.Челябинск
Kurochkina Maria Anatolievna
Candidate of Philology
Chair of the English Philology
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
Лингвистический механизм создания эффекта монтажа в литературе
(на основе романа Дж. Ле Карре «Ночной портье»)
Linguistic Mechanism of Montage Effect Making in Fiction
(On the Basis of “The Night Manager” Novel by J. Le Carre)
Настоящая статья является попыткой исследования актуальной проблемы
текста, трактуемого как фильм и, соответственно, широко использующего
основную технику создания фильма – прием монтажа. Для достижения
поставленной цели исследования, опираясь на роман Дж. Ле Карре «Ночной
портье», автор приводит перечень лингвистических средств разного уровня
(лексического, грамматического, стилистического), которые обеспечивают
реализацию механизма монтажа в литературе.
The article below attempts to investigate a topical problem of a text being a
film at the same time and, hence, relying heavily upon the major technique of filmmaking which is montage. In doing this the author draws upon J. Le Carre’s “The
Night Manager” to make a list of linguistic means on different levels (lexical,
grammatical, stylistic) that provide the realization of the mechanism of montage in
fiction.
Ключевые слова: монтаж, виды монтажа: повествовательный,
параллельный, ассоциативно-образный, внутрикадровый монтаж; крупный
план, теория контрапункта, именное письмо, имплицитный смыл текста.
Key words: montage, varieties of montage: narrative (linear), parallel,
associative-imaginative, inside shot montage; close-up, the theory of counterpoint,
nominal writing, implicit message of the text.
В статье мы предпримем попытку раскрыть лингвистический механизм
создания

эффекта

монтажа

в

литературе.

Начнем

с

освещения

терминологической основы исследования.
Монтаж - особая форма художественного мышления, интерпретация
материала путём отбора, сочетания отдельных фрагментов изложения или
изображения [1].
В киноискусстве монтаж должен:
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1) направлять внимание зрителя на основное действие, убирая все
побочное, лишнее;
2) помогать зрителю в восприятии содержания, облегчать понимание
происходящего на экране действия;
3) эмоционально воздействовать на зрителя, на его воображение при
помощи определенного чередования кадров, снятых с изменением темпа
внутрикадрового действия или с иных точек, и т. п. [5]. Монтаж обеспечивает
смену впечатлений как основной принцип организации зрелища: изменяются
точки показа, длительность фиксации событий, при помощи контрастов
сталкиваются звуковой и изобразительный ряды, сопрягаются взгляды авторов
и героев на то или иное событие. Посредством этих столкновений
раскрываются взаимоотношения героев, их оценка происходящего, выявляется
авторская позиция как по отношению к героям, так и к самому событию,
становится ясной сверхзадача произведения в целом.
Монтаж помогает за внешним увидеть внутреннее, в изображенном неизображенное, заставить зрителя взглянуть на происходящее событие своими
глазами или глазами автора-персонажа.
В разных по стилю и по содержанию фильмах применяются основные
устойчивые виды монтажа:
- повествовательный (или однолинейный);
- параллельный;
- ассоциативно-образный и как его подвид - дистанционный [9, с. 76].
1. Как правило, (повествовательный) описательный монтаж передает
плавность, поступательность развития драматургического конфликта, действия,
сюжета, имитирует «поток», в основе которого лежат логические связи.
2 Параллельным монтажом называется такое чередование сюжетно
незаконченных действий, которые происходят в разных местах, но в одно и то
же время. Этот тип монтажа предполагает также возможность мысленного
соединения в сознании зрителя двух (или нескольких) действий, вопреки их
временной и пространственной «разорванности». Действия могут протекать
одновременно в реальном пространстве, или одно действие протекает в
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реальной жизни, а параллельное - в воображении героя. При параллельном
монтаже всегда возникают условное время и условное пространство.
3.

Еще один вид монтажа - ассоциативно-образный монтаж. Он

характеризуется тем, что связь между кадрами носит условный, умозрительный
характер. В основное действие вставляются дополнительные кадры, которые
приобретают значение сравнений, символов, метафор, или вполне реальные
кадры, но изменяющие смысл происходящего, раскрывающие его внутренние
связи. Детали трактуются таким образом, что им придается особый,
неожиданный смысл [9].
При использовании этого вида монтажа в основе соединений монтажных
фраз лежат не причинно-следственные связи, а ассоциации. Они могут быть
вызваны как предметами материального мира (например, алюминиевая кружка
или фляга как напоминание о военных днях; ленты, куклы, игрушки как
воспоминание о детстве; забытые фотографии, неожиданно найденные и т.д.),
так и состоянием природы, созвучным душевным переживаниям героя,
состоянию его внутреннего мира (лирическое настроение или дискомфорт,
который передается различными оптическими искажениями, ракурсной
съемкой, изменением освещения или цветового решения кадра и т.д.).
Ассоциативный монтаж - это всегда экспрессия, некий комментарий (авторский
или

от

лица

героя),

некое

образное

материализованное

воплощение

нематериальных ощущений. Важнейшим элементом ассоциативно-образного
монтажа является метафора.
В то время как обычный фильм управляет эмоциями зрителей,
интеллектуальный монтаж, который строится на принципе взаимосвязи
понятий, идей, дает возможность управлять процессом мышления. Разработка
интеллектуального монтажа является одним из слагаемых монтажной теории
Эйзенштейна, в основе которой лежал принцип контрапункта двух рядом
стоящих кадров или фрагментов. Монтажные соединения помогали режиссеру
вызвать «взрыв» внутри формы, нарушить строй логического повествования с
его фабульным построением, плавностью переходов, причинно-следственными
связями.
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4. Развитие техники привело к возникновению нового вида монтажа клипового (или, как его иногда называют, монтажа короткими кусками) [9].
Монтаж использует инерцию впечатления зрителя, ассоциативную
память мозга, способность зрителя о многом "догадываться" на основе
жизненного опыта и логически увязывать все это в единую картину (здесь и
далее [7]).
Монтаж располагает набором специфических приемов, обеспечивающих
смену изображения на экране [7]. Особенно широко применяется прием,
называемый затемнением, когда изображения постепенно появляются из
темноты, или, наоборот, когда изображение уходит в темноту, создавая
временной промежуток между эпизодами фильма, либо указывая этим зрителю
на что-то незаконченное, недосказанное. Не менее широко применяется прием
мягкого, плавного перехода с кадра на кадр, называемый наплывом. При этом
приеме изображение постепенно исчезает, делаясь как бы все более
прозрачным, а на смену ему одновременно возникает другое. Методом
наплывов пользуются, например, для показа воспоминаний, сновидений,
событий будущего, мечты.
Для показа воспоминаний, сновидений и ирреального мира можно
применять вазелиновый клин, когда изображение как бы уходит "в
помутнение" или выходит "из помутнения". Есть и другие приемы
кинематографического перехода от одного эпизода к другому [7].
Монтаж - не свойство кадра, и не свойство кино, а метод осуществления
мыслительных операций нашего сознания, который взял на вооружение
кинематограф и пользуется им в самых разнообразных художественных целях
(здесь и далее [8]). Психологической основой монтажа выступает метод
сопоставления, обеспечивающий понимание смысла и позволяющий человеку
ориентироваться в пространственной ситуации. Данный метод был описан
Кулешовым в 1917 году. А еще в 1945 году Всеволод Пудовкин говорил, что «мы
находим тесную, как бы генетическую связь в ряду: речь - мышление – монтаж».
Интересно отметить, что наш мозг получает извне разделенную
информацию - невербальную и вербальную. Ученые определили, что правое
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полушарие связано с нашим бессознательным и отвечает за изобразительное
восприятие мира. Это изображение фиксируется как «немое», т.е. беззвучное.
А слова воспринимаются не в прямом смысле, а через образы. Известный
литературовед

М.

Бахтин

в

своих

работах

называл

этот

феномен

человеческого восприятия «карнавальной правополушарной образностью».
Левое полушарие, отвечающее за речевое восприятие, переводит увиденное в
осознание, т.е. синтезирует зримые образы в систему осмысленного
(понятийного) обобщения [9].
Таким образом, человеческое восприятие избирательно, фрагментарно и
образно, подчинено нашим интересам и задачам, «разбиваясь» на масштабность
происходящего перед глазами. Анализ и синтез как способы мышления
помогают постичь предмет во всей его полноте [9].
Все это находит образное отражение в различных видах искусства.
К.Э.Разлогов отмечает, что экстраполяция монтажных принципов в сферу
культуры в самом широком диапазоне - безусловная заслуга Эйзенштейна.
Сквозь

призму

монтажного

мышления

все

-

от

иероглифики

и

изобразительного искусства Востока до стихов Пушкина, реалистических
живописных полотен и прозы Флобера и Диккенса - разлагалось на части и
соединялось вновь в совершенном художественном эффекте [5].
Определяя специфику монтажа, К.Э.Разлогов говорит, что в основе
монтажа

лежит

гетерогенности

принцип
в

дискретности

противовес

в

гомогенности.

противовес
Монтаж

непрерывности,
и

опирается

на

разнородность элементов, неизменно преодолевая ее. Важно подчеркнуть, что
существуют различные типы и уровни этой разнородности. Простейшим тут
можно считать различие по форме. Следующая ступень - наиболее
распространенная во всех формах монтажа в культуре - различие элементов по
содержанию (здесь и далее [5]).
В принятом далее широком («эйзенштейнообразном») смысле монтаж такой принцип построения любых сообщений (знаков, текстов и т. п.)
культуры, который состоит в соположении в предельно близком пространствевремени (хронотопе, по Бахтину 3) хотя бы двух (или сколь угодно большего
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числа) отличающихся друг от друга по денотатам или структуре изображений,
самих предметов (или их названий, описаний и любых других словесных и
иных знаковых соответствий) или же целых сцен (в этом последнем случае
обычно опредмечиваемых).
Монтаж любого произведения начинается в сознании автора и
заканчивается в сознании зрителя [8].
Если монтаж в этом широком смысле существовал всегда, то одна эпоха
отличается от другой степенью «монтажности».
Вяч. Иванов в статье «Монтаж как принцип построения в культуре
первой половины ХХ в.» рассматривает монтаж как целостный принцип
построения любых используемых в данной культуре искусственных сообщений
(в том числе и знаков и текстов в самом широком смысле) [3]. Этот принцип
может выявляться в разных сторонах культуры и в то же время для
современного исследователя обнаруживаться в самых разных стилях и
культурах (классической японской, древнемексиканской ацтекской и т. п.).
Наиболее характерной языковой особенностью поэзии (отчасти и прозы)
монтажного типа является установка на соположение ряда существительных,
чему в монтажном кино соответствует ряд предметов или их изображений5.
Эта особенность синтаксиса монтажной английской поэзии видна у такого ее
блистательного предтечи и родоначальника (в свое время не оцененного), как
Дж. М. Хопкинс, например, в его известном стихотворении «Цветная красота»
(здесь и далее [3]).
В последующей английской и русской (а также немецкой, шведской и
польской) поэзии именной стиль стал приметой стихов о самом сокровенном,
выявляющих глубинные слои образности. Напомним блоковское: «Ночь.
Улица. Фонарь. Аптека».
Некоторые из принципов, лежащих в основе монтажного построения,
объединяют искусство первой половины XX в. с наукой. Монтаж в терминах
науки о системе знаков - семиотики может пониматься как преимущественно
синтаксическая установка на отношения между знаками внутри текста
(произведения).
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Л. Витгенштейн высказал мысль, важную для монтажной логики языка,
подчеркнув, что «в каждой языковой «картине мира» сцепление двух
предметов передает отношение между этими предметами» (цит. по [3]).
Л. Теньер создал основы современного структурного синтаксиса, показав,
что при глаголе обычно есть два актанта (подлежащее и дополнение (прямое
или косвенное) при сказуемом в терминах обычной школьной грамматики) [3].
Говоря о научных аналогиях монтажу, следует подчеркнуть, что 20-е годы
были началом победы принципа дискретного в самых разных науках и началом
«монтажа» целых наук - создания новых наук на их «монтажных швах».
Оказалось, что не столько кино можно описать как язык, сколько
языковой

связный

текст,

семантически

непрерывный,

следует

интерпретировать, восстанавливая описываемый им правополушарный поток
образов - фильм.
Литературный монтаж обладает более широкими возможностями, чем
зрительно-изобразительный монтаж экрана. Монтаж в литературе в силу
нематериальности слова больше стимулирует мыслительную и эмоциональную
активность читателя. Читатель больше «монтажер», чем зритель. У него
большая

свобода

восприятия

и

домысливания.

Читатель

мысленно

осуществляет монтаж описываемых картин или сцен, как бы наплывом
переходящих одна в другую.
Монтаж в литературе осуществляется проще и легче, ибо возможности
его в смысле различного рода опущений здесь гораздо шире, чем в кино, где
зрительная логика не допускает той свободы отклонений, которую может
позволить себе логика словесного, мысленного повествования.
В результате применения принципа монтажа, как в литературе, так и в
кинематографе, мы наблюдаем эффект «сгущения времени» - несовпадение в
кино физического и психологического времени. Особенности психологического
времени всего нагляднее обнаруживаются в потоке сознания, который
определяет

структуру

внутреннего

монолога

[3].

Главной

чертой

психологического времени является его хронологическая неупорядоченность.
Блестящим примером проникновения в самую структуру внутренней речи
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человека, в ход бессознательной мысли по праву считается роман «Улисс» Дж.
Джойса (наиболее яркий пример монтажно-правополушарного хода мыслей
является внутренний монолог Мэрион Блум в последней главе «Улисса»,
вспоминающей обрывки своей жизни перед сном).
Внутренний монолог как средство кинематографического сгущения
времени

используется

шведским

режиссером

Бергманом

в

фильме

«Земляничная поляна», где разные эпизоды всей жизни героя вспоминаются на
протяжении одного дня по мере его езды из дома в город.
Связь в этих случаях установки на передачу внутреннего монолога с
монтажной техникой объясняется и психофизиологически: наличием подобия
монтажа в самом механизме внутренней (преимущественно правополушарной)
речи человека.
Монтаж всегда предполагает дробление. Целый предмет может быть дан
показом разных его частей. С этой точки зрения монтаж в равной мере
характеризует и немое кино, и таких писателей, как Пруст или Джойс.
Роль детали, показанной крупным планом (или на первом плане в
глубинной композиции), объединяет язык кино с современной прозой [3].
Только в старинной японской и древней китайской поэзии Сэлинджер
видит подлинное умение заметить деталь, в европейской литературе сравнимое,
по его мнению, разве что с дневниками Кафки. В одном из писем Хлебникова
можно найти сходную характеристику особой зоркости японских поэтов.
«Японское стихосложение . . . заключает, как зерно, мысль. Здесь предметы
видны издали точно дальний, гибнущий корабль во время бури с дальнего
каменного утеса» (цит. по [3]).
Наличие функциональной значимости у деталей встречается не только в
детективных и уголовных фильмах, но и в каждом сюжетно четко
организованном фильме. В таком фильме сюжет как бы аккумулируется в
деталях, они его вбирают в себя.
Нами было проведено исследование применения принципа монтажа в
литературе на основе романа британского писателя Джона Ле Карре «Ночной
портье». Несколько слов об авторе и его творчестве. Настоящее имя - Дэвид
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Джон Мур Корнуэлл (здесь и далее [4]). Профессиональный английский
разведчик, передавший свой личный опыт героям своих романов, Ле Карре
пишет как "шпионские", так и "чистые" детективы, где расследованием
занимаются те же шпионы, чтобы не расслабляться на отдыхе. Он прошел
жестокую школу жизни. (“Мое детство было одновременно красочным и
одиноким. Мой отец был бизнесменом. Пару раз он даже побывал в тюрьме в
связи с какими-то махинациями. Мы с братом никогда подолгу не жили на
одном месте и чувствовали себя маленькими ссыльными. Моя мать оставила
семью, когда мне было пять лет. Долгое время я думал, что она умерла.”) Ле
Карре дважды женат. У писателя четыре сына и двенадцать внуков. Блестяще
образован (учился в Бернском университете, успешно закончил Оксфорд),
имеет богатый опыт работы в разведке (в качестве штатного сотрудника МИ-5,
а затем МИ-6, где работал под дипломатическим прикрытием в ФРГ). Много
путешествовал, посетил Швейцарию, Австрию, Германию, Россию, Грузию.
После выхода романа "Шпион, который пришел с холода" в 1963 году Ле
Карре вышел в отставку и с тех пор занимается литературной деятельностью.
За этот роман Ле Карре получил в 1963 году «Золотой кинжал» - премию
Британской ассоциации детективного и политического романа, в 1964 - премию
Сомерсета Моэма, одну из самых высоких литературных премий, в 1965 году премию «Эдгар», присуждаемую «Обществом американского детектива». Еще
один «Золотой кинжал» Ле Карре получил в 1977 году за роман
«Достопочтенный школяр». Большое внимание критиков и публики привлек
роман «Маленькая барабанщица» (1983 год), также ставший бестселлером.
Последний роман писателя «Our Kind of Traitor» опубликован в 2010 г [4].
Вместе с Э.По и К. Дойлем Ле Карре можно считать отцом детектива.
Краткое содержание романа «Ночной портье». Джонатан Пайн, обожжённый
жизнью солдат невидимого фронта, выходит в отставку в поисках покоя. Он
становится ночным администратором в «Майстерт-Паласе», самом шикарном
отеле Цюриха. Здесь он встречается с неким Онслоу-Ропером, богатым кутилой
и желанным постояльцем отеля. Роупер - миллионер, торговец оружием, друг
министров, филантроп и любящий отец. Позже Джонатан узнаёт, что этот
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крупный

международный

торговец

оружием

-

убийца

возлюбленной

Джонатана, Софи. Желание отомстить снова приводит Пайна на службу в
британскую разведку. Он соглашается войти в группу по ликвидации синдиката
торговцев оружием.
Рассмотрим

лингвистические

особенности

применения

принципа

монтажа на основе отрывка из начала романа, где Джонатан (главный герой)
наносит визит пожилой даме (Фрау Лоринг), частой постоялице отеля, с
которой у него завязались дружеские отношения. Вместе они смотрят отрывок
телепередачи об успешности войны в Ираке. Упоминание войны и манера
говорить Фрау Лоринг заставляют Джонатана вспомнить возлюбленную Софи
и обстоятельства ее насильственной смерти:
“She handed him his coffee and sat him firmly in his usual chair. Her television
set was enormous, bigger than the war. Happy troops waving from armoured
personnel carriers. More missiles racing prettily to their mark. The sibilant shuffle of
tanks. Mr Bush taking another encore from his admiring audience.
«You know what I feel when I watch war? » Frau Loring asked.
«Not yet, » he said tenderly. But she seemed to have forgotten what she had
meant to say.
Or perhaps Jonathan does not hear it, for the clarity of her assertions reminds
him irresistibly of Sophie. The joyful fruition of his love for her is forgotten. Even
Luxor is forgotten. He is back in Cairo for the final awful act.
He is standing in Sophie’s penthouse, dressed - what the hell does it matter
what I wore? - dressed in this very dinner-jacket while a uniformed Egyptian police
inspector and his two plain-clothes assistants eye him with the borrowed stillness of
the dea.” [Le C. J.].
Ле Карре описывает погружение героя в трагические воспоминания.
Происходит постепенный переход от главного повествования с описанием
реальных событий в Past Simple через односоставные именные предложения,
описывающие события на телеэкране, которые не отмечены временной
характеристикой (эффект сиюминутности происходящего; как будто к нам
приблизили телеэкран, и мы сами смотрим эти теленовости - монтажный прием
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укрупнения плана; герой захвачен зрелищем на экране, и мы вместе с ним)
через Present Simple, дающим комментарий автора к состоянию отключения
героя от событий настоящего, как будто герой перестает контролировать
реальность (при этом Present Simple четко фиксирует место действия событий
памяти), к Present Continuous, непосредственно описывающему события
воспоминаний. Итак, мы наблюдаем следующую смену грамматических
времен:
• главное повествование с описанием реальных событий в Past Simple:
“She handed him his coffee and sat him firmly in his usual chair. Her
television set was enormous, bigger than the war” [Le C. J.].
• односоставные именные предложения, не имеющие временной
характеристики: “Happy troops waving from armoured personnel carriers.
More missiles racing prettily to their mark. The sibilant shuffle of tanks. Mr
Bush taking another encore from his admiring audience” [Le C. J.].
• Present Simple: “Or perhaps Jonathan does not hear it, for the clarity of her
assertions reminds him irresistibly of Sophie. The joyful fruition of his love
for her is forgotten. Even Luxor is forgotten. He is back in Cairo for the
final awful act” [Le C. J.].
• Present Continuous: “He is standing in Sophie’s penthouse, dressed - what
the hell does it matter what I wore? - dressed in this very dinner-jacket
while a uniformed Egyptian police inspector and his two plain-clothes
assistants eye him with the borrowed stillness of the dead” [Le C. J.].
Present Continuous передает эффект сиюминутности происходящих в
воспоминаниях событий, подчеркивая их отчетливость в памяти героя.
Возможно создается эффект болезненной затянутости событий, от
воспоминания которых герой хочет, но не может освободиться. Как
будто память постоянно настойчиво прокручивает один и тот же
эпизод, где его участники продолжают делать одни и те же действия.
Сами воспоминания представлены также преимущественно в Present
Continuous: “Other policemen are doing other things, none with much conviction.
One man is leaning over the parapet of the roof-garden, apparently in search of a
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culprit. Another is fiddling with the door of Sophie’s wall safe, making it plop as he
works it back and forth across its smashed hinges” [Le C. J.].
Момент

погружения

героя

в

прошлое

описывается

простыми

предложениями, со сказуемыми в страдательном залоге: “The joyful fruition of
his love for her is forgotten. Even Luxor is forgotten. He is back in Cairo for the final
awful act” [Le C. J.]. Простые предложения служат четкой чертой,
разграничивающей реальность и память. Страдательный залог передает эффект
смены мира реальности миром памяти, герой на время теряет способность
совершать

какие-то

Страдательный

залог

действия

и

попадает

показывает,

что

во

власть

Джонатан

воспоминаний.

безвольно

охвачен

воспоминаниями об ужасной трагедии, он не в силах сопротивляться своей
памяти, он игрушка в ее руках. Страдательный залог становится маркером мира
подсознательного.

В

представлении

преимущественно

сложные

и

самих

воспоминаний

распространенные

участвуют

предложения,

что

подчеркивает их более важную роль для повествования и главного героя.
Использование автором видовременных форм глагола позволяет ему
манипулировать вниманием читателя, то приближая события к восприятию
читателя (через Present Simple и Present Continuous), то отдаляя их (через Past
Simple).
Таким образом, грамматическая категории временной отнесенности и
залога

служат

параллельного

механизмом
монтажа,

где

построения
стыкуются

повествования

по

два

реальность

эпизода:

принципу
и

воспоминания. В данном случае осью пересечения двух эпизодов выступает
лексема «war», происходит переход описания от войны в Ираке к маленькой, но
не менее, если даже не более, кровавой «войне» - мести египетского
контрабандиста своей любовнице. Война теряет масштабность (теперь это
эпизод «войны» контрабандистов, в которую втянут главный герой), меняет
место действия (Каир, где убита возлюбленная Джонатана), но сохраняет свои
резко отрицательные коннотации (насилие, кровопролитие, смерть, трагедия и
горечь утрат). Ответ главного героя («You know what I feel when I watch war?»
Frau Loring asked. – «Not yet») приобретает двусмысленный характер в силу
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соположенности двух эпизодов и осознается только после того, как читатель
знакомится с содержанием его воспоминаний и дилеммой, вставшей перед
Джонатаном: стать участником секретной операции по поимке крупного
мафиози,

причастного к смерти его возлюбленной Софии,

или предать

прошлое забвению и жить жизнью простого обывателя. Лексема «war», таким
образом,

создает общий стержень смыслового монтажного сцепления двух

параллельных эпизодов, то, что Н.И.Жинкин называл смысловой скважностью
[2]. Воспоминания концентрируются и приобретают конкретность через
сходство других частных деталей реальной и воспоминаемой ситуаций:
1) сходство манеры говорить реального персонажа фрау Лоринг и героини
воспоминаний Джонатана, Софи «clarity of her assertions reminds him irresistibly
of Sophie»; 2) и одна и та же одежда героя, в которую он одет в реальности и в
трагический момент освидетельствования смерти Софи «dressed in this very
dinner-jacket». Деталь, таким образом, служит средством смысловой связи,
обеспечивающим логичность повествования и динамику его развития при
построении текста с участием параллельного монтажа.
Параллельный

монтаж

двух

дистанцированных

во

времени

и

пространстве эпизодов осуществляется при помощи специальной лексики,
позволяющей

читателю

следовать

за

движением

мысли

героя,

сигнализирующей о погружении героя в мир воспоминаний и отдалении от
реальных событий, их нечеткость, размытость: does not hear it; reminds him
irresistibly of; is back in Cairo. Здесь мы видим подобие монтажного приема
вазелинового клина, когда изображение как бы уходит "в помутнение" или
выходит

"из

помутнения",

часто

используемого

для

представления

воспоминаний [7]. Очевидно, что здесь возможно также употребление
следующих лексем: to get blurred, obscure, dim, in a haze (mist), etc.
Референционное обозначение главного героя также участвует в создании
эффекта отдаления от реальной ситуации, в переходе в мир воспоминаний: “Not
yet,” he said tenderly. But she seemed to have forgotten what she had meant to say.
Or perhaps Jonathan does not hear it, for the clarity of her assertions reminds
him irresistibly of Sophie” [Le C. J.].
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Местоимение «he», которое представляет главного героя как близкого,
знакомого человека, заменяется именем собственным «Jonathan», представляя
взгляд со стороны, отрывая внимание читателя от описываемой ситуации и
перенося его в другую реальность.
Как было отмечено выше, в литературе основная черта монтажности
проявляется в именном характере письма, где имена становятся значимыми
образами. Cоположенность образов порождает новые смыслы. Мы понимаем,
что

перечисленные

автором

предметы,

разбросанные

и

искалеченные

вандалами, являются не просто частью интерьера комнаты, где жила героиня,
они также служат маркерами, по которым вдумчивый читатель может
реконструировать внутренний мир Софи: “Clothes, clocks, tapestries, books in
French and Arabic and English, gilt mirrors, scents and ladies’ paint - all have been
trashed by a gigantic infant in a tantrum” [Le C. J.]. Перед нами предстает
образованная (books in French and Arabic and English), женственная натура
(сlothes, scents and ladies’ paint), любительница и ценительница роскоши,
изящества (clocks, tapestries, gilt mirrors).
Важность детали-образа в раскрытии внутреннего мира героя ярко
проявляется в следующем примере: “He had arrived at the double doorway to the
Grande Suite. The newly-weds were also newly shod, he noticed: he in patent black
with buckles, she in gold sandals flung impatiently where they lay. Impelled by a
lifetime of obedience, Jonathan stooped and placed them side by side” [Le C. J.].
Босоножки, которые Джонатан ставит аккуратно рядом друг с другом, говорят
о том, как важны для него порядок, строгость, подчинение правилам. С одной
стороны, неукоснительное следование правилам - бесспорная помощь в
профессии шпиона. Но со временем эта директива поведения становится
«клеткой», внутренней несвободой, которая, ограничивая Джонатана, не дает
ему раскрыться как человеку тонко чувствующему, самостоятельному,
творческому. Преодоление главным героем этой несвободы, необходимости
действовать по инструкции, выступает одной из главных тем романа. Итак,
талантливый писатель стремится выстроить последовательность деталейобразов, кодируя в них дополнительные смыслы произведения, создавая
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подтекст,

добиваясь

максимальной

смысловой

емкости

текстового

пространства.
Прямая аналогия кинематографического (телевизионного монтажа) и
монтажа литературного прослеживается в описании войны с Ираком. Монтаж
образов, заимствованный из теленовостей, кратко и емко представляет ее
участников и средства: “ Happy troops waving from armoured personnel carriers.
More missiles racing prettily to their mark. The sibilant shuffle of tanks. Mr Bush
taking another encore from his admiring audience” [Le C. J.]. Всего 4 образадетали, объединенные одной тематикой, выстраивают масштабность и
грандиозность описываемой войны. В очередной раз именной характер письма
выступает механизмом литературного монтажа.
С точки зрения роли детали в создании принципа монтажности интересен
следующий пример: “He is standing in Sophie’s penthouse, dressed - what the hell
does it matter what I wore? - dressed in this very dinner-jacket while a uniformed
Egyptian police inspector and his two plain-clothes assistants eye him with the
borrowed stillness of the dead” [Le C. J.]. Данное предложение предваряет
описание подробностей смерти Софи, возлюбленной Джонатана. Действие
романа переносится из отеля «Майстерт-Паласс» в Швейцарии в пентхаус
отеля в Каире, где произошло убийство Софи. В данном случае своей
монтажностью привлекает внимание конверсионный глагол «to eye». Он как
будто служит иллюстрацией положения Люсьена Теньера о том, что в языке и
словесном искусстве есть способ изображать отношение действия без
специального словесного (глагольного) обозначения для действия, а через
упоминание имен субъекта и объекта данного действия. Т.о., образ предмета
замещает действие, которое этот предмет производит. В данном примере
используемый прием замещения производит следующий эффект:
1. Действие воспринимается как длительное, это не глагол «looked at
him», а скорее «watched him» либо «stared at him», предполагающие
длительность процесса.
2. Действие укрупняется в восприятии читателя, читатель воспринимает
его как крупный план.
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3. Происходит эффект «стоп-кадра». События как будто замирают на
мгновение, когда в сознании читателя возникает образ «глаза».
4.

Создается

эффект

мистицизма,

состояния

завороженности,

загипнотизированности, как будто перед нами взгляд вечности как в древних
египетских рисунках, где часто изображали глаз крупным планом.
Благодаря своей монтажности, проанализированное предложение с
образом «глаза» выполняет несколько функций:
1. Оно предвкушает тему смерти. У героя возникает предчувствие
непоправимой трагедии (“eye him with the borrowed stillness of the dead”). Тем
самым данное предложение участвует в смене тональности отрывка.
2. Оно вызывает в сознании читателя образ гробниц египетских фараонов
через сочетание «eye» и «stillness of the dead». Тем самым предложение служит
для создания местного колорита (ethnic colouring). Интересно, что при этом ни
слова не упоминается ни о фараонах, ни о гробницах. Аллюзивная метафора в
данном случае служит средством экономии языковых усилий и иллюстрирует
монтажный принцип превалирования образности. Этот фрагмент можно было
бы перевести следующим образом: «пристально смотрят на него застывшим
взглядом, оживляя в памяти образ безмолвия египетских гробниц». Монтажная
деталь-образ выполняет важную стилистическую функцию. Кроме того, через
свою глубокую ассоциативность она создает параллельные миры, расширяя
пространственно-временной континуум художественного произведения.
Рассмотрим участие деталей в ситуациях двух видов. 1) множество
деталей описывают один референт; 2) множество деталей описывают разные
референты. В первом случае мы имеем дело с внутрикадровым монтажом,
возможно с «крупным планом» происходящего. Во втором случае мы
наблюдаем т.н. «общий план», служащий фоном к описываемым событиям.
Примером деталей, формирующих крупный план, по нашему мнению, будет
описание тела Софи, найденного полицией в ее номере: “Half-crawling, perhaps
towards the open French windows leading to her white roof-garden, she lies in what
the army first-aid manual used to call the recovery position with her head on her
outstretched arm, a counterpane draped across her lower body, and over the upper
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part the remnants of a blouse or nightdress of which the colour is unlikely ever to be
known” [Le C. J.]. Обилие деталей в описании героини предполагает более
длительное внимание к восприятию данной сцены. Интересно, что в
предшествующем

и

последующих

описаниях

действий

полицейских

используется The Present Continuos Tense, тогда как в данном эпизоде автор
описывает положение тела Софи в The Present Simple Tense: “she lies in what the
army first-aid manual used to call the recovery position” [Le C. J.]). Действия
полицейских в The Present Continuos Tense становятся фоном, рутинными
процедурами.

Описание положения тела Софи в The Present Simple Tense

контрастирует с остальными действиями: The Present Simple Tense помогает
остановить момент, запечатлеть навсегда образ любимой как на фотоснимке.
При помощи The Present Simple Tense читатель понимает, что жизнь
останавливается, замирает на мгновенье. Автор подчеркивает отсутствие
движения (обычно описываемого The Present Continuos Tense), жизни, а значит,
передает идею смерти.
Это предложение вызывает особый интерес. Большая часть его по стилю
напоминает сухую официальную запись полицейского доклада с места
происшествия (в этом велика роль терминологии). Однако модальное слово
«unlikely» в сочетании с модальным выражением « is unlikely ever to be known»
принадлежат к неофициальному стилю и контрастируют с холодным,
безучастным

тоном

описания,

передают

обреченность,

безысходность,

непоправимость трагедии. Столкновение стилей раскрывает противоречивый
внутренний мир героя. С одной стороны, внешняя сухость и сдержанность
объясняются годами военной муштры и детством, полным лишений (мать
Джонатана умирает, когда он был еще ребенком и для воспитания его
помещают в военный приют). Внимание к деталям - профессиональная черта
Джонатана-шпиона.

С

другой

стороны,

модальные

слова

передают

чувственную, трепетную, отзывчивую и ранимую натуру главного героя.
Контраст стилей наблюдается и в первом предложении, описывающем
воспоминания Джонатаном той леденящей душу трагедии: “He is standing in
Sophie’s penthouse, dressed - what the hell does it matter what I wore? - dressed in
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this very dinner-jacket while a uniformed Egyptian police inspector and his two
plain-clothes assistants eye him with the borrowed stillness of the dead” [Le C. J.].
Беспристрастное, детальное описание, которое сродни полицейскому отчету,
противостоит эмоциональности лексики неформального стиля и форме
риторического

вопроса.

Результатом

столкновения

стилей

является

эмоциональный взрыв, передающий внутреннюю борьбу чувственного, глубоко
человечного мужчины, пережившего глубокую психологическую травму от
трагической гибели любимой женщины, и холодного, рассудочного шпиона.
Очевидно,

данное

предложение

содержит

внутренний

диалог

героя,

протестующего против своей навязчивой внимательности к деталям, дань
профессии, так неуместной в такой трагический момент. На первый план
выступает конфликт автора, безучастно описывающего события того рокового
дня, и героя, мучительно страдающего и негодующего. В любом случае сутью
описанных примеров является монтаж на основе контрапункта.
В создании портрета главного героя участвует и контраст коннотативных
компонентов слов: “You know what I feel when I watch war?” Frau Loring asked.
“Not yet,” he said tenderly” [Le C. J.].
В данном эпизоде сталкиваются коннотации слов “war” и “tenderly”. Тем
самым подчеркивается, что Джонатан - человек-маска, с “двойным кодом
восприятия”, глубоко и надежно упрятавший свой внутренний мир полный
боли, страдания, разочарования под маской учтивости и хладнокровия.
Очевидно, что монтажный принцип столкновения стилей является
эффективным приемом передачи имплицитного смысла текста, раскрытия
внутреннего мира героев, придания тексту динамизма, достоверности,
стимулирования (поддержания) внимания и интереса читателя. Использование
приема контраста в проанализированных выше эпизодах сродни монтажу в
кино по принципу контрапункта, когда сталкиваются два несовместимых кадра,
приводя к рождению нового смысла, новых интерпретаций на их стыке.
Продолжая

мысль

об

эффекте

создания

крупного

плана

через

детализацию описания события, отметим, что такой же эффект наблюдается
при парцелляции исходного предложения: “The blood is everywhere, reeking like
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old iron. On the walls, on the ceiling and divan. It is spilt like wine across the
dressing table” [Le C. J.]. Автор прибегает к парцелляции для того чтобы:
задержать внимание читателя на мелких, но важных деталях, описывающих
какое-то одно явление; погрузить читателя в обстановку происходящего,
заставляя его почувствовать достоверность событий; позволить читателю
пережить эмоции и чувства героя.
Короткие предложения, неосложненые лишними деталями, передают
ужас и оцепенение, которыми охвачен Джонатан при виде нечеловеческой
жестокости обстоятельств смерти Софи. Такие предложения передают
безысходность (the ring of finality, eventuality) и безутешность главного героя,
невосполнимость его утраты.
Обратимся к деталям, представляющим “общий план”, в следующем
примере: “In the kitchens the night chefs were preparing a dormitory feast for the
German newly-weds on the Bel Etage: steak tartare for him, smoked salmon for her,
a bottle of Meursault to revive their ardour. Jonathan watched Alfred the Austrian
night waiter give a sensitive tuck with his fine fingers at the napkin rosettes, and add
a bowl of camellias for romance. Alfred was a failed ballet dancer and put “artist” in
his passport” [Le C. J.].
Детали

описываемой

ситуации

“на

кухне”

принадлежат

разным

референтам, поэтому при их перечислении создается кинематографический
эффект общего плана, фона, на котором разворачиваются дальнейшие события.
Интересно отметить, что в создании кинематографического эффекта
общего плана на лингвистическом уровне участвует неопределенный артикль в
классифицирующей функции, при этом как бы задаются координаты
происходящих событий: “From the kitchen a man’s voice is talking Arabic into the
telephone. Two more policemen guard the front door leading to the landing where a
bunch of first-class cruise passengers in silk dressing-gowns and face-cream stare
indignantly at their protectors. A uniformed boy with a notebook takes a statement. A
Frenchman is saying he will call his lawyer. Аналогичную функцию выполняют
местоимения “other”, “another” и местоимение “one”: “Other policemen are doing
other things, none with much conviction. One man is leaning over the parapet of the
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roof-garden, apparently in search of a culprit. Another is fiddling with the door of
Sophie’s wall safe, making it plop as he works it back and forth across its smashed
hinges” [Le C. J.]. Неопределенный артикль вместе с определенным артиклем
создают оппозицию “свой, знакомый мир::чужой, незнакомый

мир”: “The

blood is everywhere, reeking like old iron. On the walls, on the ceiling and divan. It
is spilt like wine across the dressing table”. Определенный артикль, по нашему
мнению, приближает предмет к читателю-зрителю, имитируя крупный план в
кинематографе:

“He had arrived at the double doorway to the Grande Suite”

[Le C.J.].
Другим

лингвистическим

способом

создания

подобия

кинематографического крупного плана и движения “камеры” внутри кадра,
вероятно, является использование обособленных конструкций: “He is standing
in Sophie’s penthouse, dressed - what the hell does it matter what I wore? - dressed in
this very dinner-jacket” [Le C. J.]. Сначала мы видим главного героя на фоне
пентхауса Софи, и тут же наше внимание концентрируется на деталях его
одежды, одежда героя наряду с войной и похожей манерой говорить создают
смысловую

общность двух эпизодов, дистанцированных во времени и

пространстве, составляющих основу параллельного монтажа.
“Half-crawling, perhaps towards the open French windows leading to her white
roof-garden, she lies in what the army first-aid manual used to call the recovery
position with her head on her outstretched arm, a counterpane draped across her
lower body, and over the upper part the remnants of a blouse or nightdress of which
the colour is unlikely ever to be known” [Le C. J.]. Данный пример иллюстрирует
кинематографический переход от общего плана к крупному внутри одного
кадра. Сначала мы воспринимаем общий вид тела Софи, как будто ползущей к
предполагаемому выходу. Затем автор детализирует положение головы, рук и
т.д. Использование данного приема позволяет писателю манипулировать
вниманием зрителя, направляя его на наиболее, с его точки зрения,
выразительные детали. Так лингвистический прием “обособление” становится
литературным инструментом внутрикадрового монтажа.
Многие лингвисты и киноведы (Вяч. Иванов, Эйзенштейн [3]) считают
высшим проявлением монтажности в литературе технику внутреннего монолога,
Вестник ЧГПУ 9’2011

300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

особо подчеркивая эффект сгущения времени, проявляющийся благодаря
временной разрозненности событий внутреннего монолога. Ле Карре также
активно использует технику внутреннего монолога в сочетании со слиянием
голосов, в результате мы имеем коллаж внутренней речи героя, реплик Софи,
вопросов подкупленных египетских полицейских, голоса самого автора.
Внутренняя речь Джонатана представлена без каких бы то ни было переходов.
Реплики Софи выделены курсивом. Авторские ремарки представлены через
смену имени референта, в данном случае главного героя: от непосредственного
повествования в первом лице (“Did they see us board the plane?”) происходит
переход к повествованию в третьем лице, где главный герой обозначен не
местоимением “he”, которое служит маркером внутренней речи героя, а именем
“Jonathan”: “ Jonathan has found his calm. He can do that. The more terrible the
occasion the more certainly can his calm be relied upon” [Le C. J.].
“Another is fiddling with the door of Sophie’s wall safe, making it plop as he
works it back and forth across its smashed hinges. Why do they wear black holsters?
Jonathan wonders. Are they night people too?
“You was friends with thisser woman?” the inspector asks. A cigarette hangs
from his lips.
Does he know about Luxor?
Does Hamid?
The best lies are told face to face, with a touch of arrogance: “She liked to
make use of the hotel,” Jonathan replies, still fighting for a natural tone. “Who did
this? What happened?”
The inspector shrugs a prolonged, disinterested shrug. Freddie is not normally
troubled by the Egyptian authorities. He bribes them and they keep their distance.
Did they see us board the plane?
Follow us to the Chicago House?
Bug the flat?
Jonathan has found his calm. He can do that. The more terrible the occasion the
more certainly can his calm be relied upon” [Le C. J.].
Рассмотрим подробнее роль вопросительных предложений в передаче
внутреннего монолога. Прямые вопросы, сначала вплетенные во внутреннюю
301

Вестник ЧГПУ 9’2011

речь героя, а затем выделенные в отдельные строки, обостряют восприятие
событий, максимально приближая их к читателю. Знакомясь с вопросами,
которые Джонатан адресует себе, читатель максимально сливается с главным
героем, полностью погружается в мир его тревог, значимых мест и событий.
Прямые вопросы - очень эмоциональная форма передачи информации.
Происходит полная идентификация главного героя и читателя. Называя
главного героя его именем, автор снова разводит два мира, два восприятия героя и читателя. Так в романе «Ночной портье» наблюдаются три глубины
погружения читателя в текст: 1) дистанцированное, опосредованное точкой
зрения автора; 2) приближенное, при передаче внутреннего монолога через 3-е
лицо; 3) полная идентификация читателя и героя, через повествование в 1-м
лице, в т.ч. вопросительные предложения.
На наш взгляд, во всем проанализированном эпизоде наблюдаются также
и черты ассоциативно-образного монтажа. Трагические события памяти
(смерть

возлюбленной

международного

главного

теневого

героя

бизнеса,

от

рук

влиятельных

занимающихся

воротил

распространением

наркотиков и оружия) представлены на фоне телепередачи об успешности
военных действий в Ираке, главная цель которых - борьба с теми же
наркотиками и нелегальной торговлей оружием, с насилием: “Her television set
was enormous, bigger than the war. Happy troops waving from armoured personnel
carriers. More missiles racing prettily to their mark. The sibilant shuffle of tanks. Mr
Bush taking another encore from his admiring audience” [Le C. J.]. В результате
сопоставления, монтажа этих двух планов возникает феномен контрапункта.
Описанные эпизоды противопоставлены 1) по масштабности (мировая сцена и
трагическая насильственная смерть одного человека); 2) по эмоциональной
окраске, коннотативному элементу (мнимая успешность военной операции в
Ираке настоятельно подчеркивается причастиями, образованными от глаголов с
положительной коннотацией “waving” (радостно машущие военные), “racing
prettily to their mark” (безошибочно поражающие цель), “admiring audience”
(восхищенная публика). Натуралистические детали смерти Софи, напротив,
представлены словами с отрицательной коннотацией: “stillness of the dead”,
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“trashed by a gigantic infant in a tantrum”, “half-crawling”, “blood, reeking like old
iron”, “an insignificant feature of this havoc”, “indignantly”, “smashed hinges”, “call
his

lawyer”,

“none

with

much

conviction”,

“culprit”.

Наблюдается

противопоставление эпизодов по стилю и тональности (легкий, слегка
ироничный и мрачный натуралистический); 3) по детализированности
представления (описание войны в Ираке умещается в 4 предложениях;
описание смерти Софи занимает 4 страницы). Очевидно, что более
детализированное

повествование

сигнализирует

о

большей

значимости

эпизода; 4) по количеству и красочности употребленных стилистических
приемов (образное сравнение (The blood is everywhere, reeking like old iron. On
the walls, on the ceiling and divan. It is spilt like wine across the dressing table),
метафора (a uniformed Egyptian police inspector and his two plain-clothes assistants
eye him with the borrowed stillness of the dead.), гипербола (Clothes, clocks,
tapestries, books in French and Arabic and English, gilt mirrors, scents and ladies’
paint - all have been trashed by a gigantic infant in a tantrum), параллельные
конструкции (Other policemen are doing other things, none with much conviction.
One man is leaning over the parapet of the roof-garden, apparently in search of a
culprit. Another is fiddling with the door of Sophie’s wall safe, making it plop as he
works it back and forth across its smashed hinges.), и т.д.
В итоге, содержание серьезной телепередачи о новостях политики с
военного фронта превращается в театральное действие, клоунаду, лишенную
смысла, что подчеркивается фразой “Mr Bush taking another encore from his
admiring audience”, построенной на основе театральной терминологии. В этой
полной сарказма фразе-комментарии мы слышим и голос автора, и голос героя.
Автору удается при помощи мастерского использования модернистской
техники “слияния голосов” (при условии т.н. “исчезающего” автора) косвенно,
ненавязчиво выражать отношение героя к событиям повествования и свое
собственное: автор выбирает “рупором” своих идей того героя, кому он больше
всего симпатизирует.
В результате монтажного приема контрапункта текст приобретает
дополнительную смысловую нагруженность, имплицитность, подтекст и
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становится генератором затекстовых идей. Текст подталкивает читателя к
дальнейшим

размышлениям

о

двуликости

власти,

политики,

которая

превращается в фарс, карнавальное зрелище с костюмами и масками, где за
внешней благополучностью кроются бесчисленные трагедии отдельных,
“маленьких” людей. Рассогласование внешнего и внутреннего содержания
власти приводит к созданию образа власти как циничной, холодной,
расчетливой, безразличной, бессмысленно жестокой (порождающей жестокость
и жестокость покрывающей), далекой от правосудия.
Выводы
В проанализированном нами отрывке текста мы имеем дело с двумя
видами кинематографического монтажа. Наиболее очевидный и неоспоримый
вид

монтажа,

объединивший

два

параллельных

мира

(реальность

и

воспоминания) - параллельный монтаж. Параллельный монтаж обеспечивает
динамику романа, выступая механизмом развития сюжетной линии, позволяет
постичь внутренний мир героя и увидеть его двойственность: внешнюю
непринужденность и внутренние страдания, его шпионскую холодную
наблюдательность и глубокую человечность.
Использование ассоциативно-образного монтажа на основе контрапункта
в кинематографии называется интеллектуальным кино, соответственно, в
литературе назначение данного вида монтажа - построение подтекста,
смысловой глубины произведения. Текст приобретает открытую смысловую
структуру, начиная порождать новые смыслы.
В

литературном

произведении

можно

обнаружить

черты

внутрикадрового монтажа, своеобразное движение камеры от общего плана к
крупному. Целью внутрикадрового монтажа является управление вниманием
читателя, акцентирование значимых деталей.
Литература использует широкий ряд лингвистических механизмов
монтажа разного вида. Наиболее значимым, по мнению большинства
исследователей, является именное письмо. Именное письмо создает разные
уровни символической образности от частных образов (релевантных для
описания

отдельных
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смыслоемких, принадлежащих общекультурному пласту (используемых для
передачи основных идей произведения).
Активное участие в осуществлении литературного монтажа принимают
на морфологическом уровне временные и залоговые формы глаголов, артикли,
местоимения. На синтаксическом уровне с точки зрения монтажа вызывают
интерес предложения с обособлениями, вопросительные формы предложений,
механизмы парцелляции. На супрасегментном уровне в реализации монтажного
приема контрапункта участвуют стилевые маркеры.
Монтажность присуща многим литературным произведениям разных
эпох. Наиболее талантливые авторы мастерски пользуются искусством
монтажа для большей выразительности своих творений. В использовании
монтажа проявляется доверие автора к интеллектуальным способностям
читателя, что делает литературные произведения более увлекательными,
многомерными

в

пространственном

и

временном

измерениях.

Интеллектуальный 20-й, а вслед за ним и 21-й век, вывел монтажность с ее
искусством вычленения характерных деталей и умением их значимого
комбинирования на передние позиции.
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Три перевода одного произведения на узбекский язык
Three Translations of One Novel Into Uzbek
В данной статье рассматриваются особенности перевода одного
произведения на другой язык двумя и более переводчиками. Это произведение
всемирно известного бразильского писателя Пауло Коэльо «Алхимик»,
переведенный на узбекский язык тремя переводчиками – А.Шарафиддиновым,
А.Атабаем и А.Саидом.
The given article is about the translation peculiarities of one literary work by
three interpreters from the Russian language into Uzbek. This is a novel “Alchemist”
by a famous Brazilian writer of XX century, Paulo Koelio, translated into Uzbek by
A.Sharafiddinov, A.Atabay and A.Said.
Ключевые слова: оригинал, воспроизведение подлинника, перевод через
язык-посредник, творческий метод переводчика.
Key words: original, interpreting of the original, translation by intermediate
language, interpreter’s creative method.
Произведения

известного

бразильского

писателя

Пауло

Коэльо

переведены на более ста языков мира. Его роман «Алхимик» появился и на
узбекском языке. Он почти одновременно переведен тремя разными
переводчиками, что представляет большой интерес как для переводоведов, так
и для всех читателей республики. Впервые роман появился на узбекском языке
в журнале «Жахон адабиёти» (аналог «Иностранной литературы») в переводе
известного узбекского переводчика А.Шарафиддинова. В том же году
отдельной книгой был издан второй узбекский вариант романа в исполнении
опытного переводчика Ахмада Атабая. А через год книга была издана другим
издательством в переводе Азиза Саида.
Это стало уникальным событием в узбекском переводческом деле, так как
не одно такое крупное произведение не было переведено на узбекский язык
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трижды. Хотя и есть произведения, переведенные дважды, но их тоже можно
пальцем посчитать.
Одним из способов оценки художественного перевода является сравнение
нескольких переводов одного и того же произведения. Мы сравниваем и
оцениваем их по отношению друг к другу, определяем лучший из них и
обосновываем его превосходство. Для этого, прежде всего, необходимо
установить творческие методы переводчиков, т.е. авторов различных вариантов
перевода. Ввиду того, что каждый переводчик видит мир собственными
глазами и интерпретирует оригинал по-своему, не было и нет двух совершенно
одинаковых переводов одного и того же произведения. И в предлагаемом им
способе воспроизведения подлинника отражается, как и в оригинальном
творчестве, его мировоззрение, опыт и талант, не говоря уже об уровне его
знаний как языка оригинала, так и родного языка. «Не увидеть всего этого и
требовать абстрактной беспристрастности от переводчика – это не только
наивно, но и нереально» [1,162].
На первый взгляд «Алхимик» напоминает легенду. Но в данной
философской притче рассказывается о человеке и его судьбе, его желаниях и
мечтах, его месте, роли и долге в этом мире.
На узбекский язык все три варианта «Алхимика» переведены с русского.
Наши переводчики перевели его в соответствии со своими знаниями и опытом.
Мы здесь далеки от мысли, что один перевод хорош, а второй плох. Однако,
проанализировав всех трех узбекских вариантов перевода, мы наблюдаем
интересные явления.
В начале о самом названии произведения. А.Шарафиддинов в переводе
оставил русский вариант «Алхимик», в то время как А.Атабай и А.Саид
перевели его на узбекский как «Алкимёгар». Мы тут считаем, что
А.Шарафиддинов

поступил

верно,

сохранив

устоявшееся

современном

узбекском языке слово «алхимик». А два другие переводчики применили слово
«алкимёгар» (хотя оно и существовало в древности), употребление которого
началось после придачи статуса государственного узбекскому языку.
В переводе

А.Шарафиддинова

сохранилось

и

заглавие

русского

предисловия, а два других переводчика дали ему свои собственные. «Четыре
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прегради в пути исполнения желания» (А.Атабай) и «Наши судьбы в наших
руках» (А.Саид).
О переводе самого текста произведения. В самом начале романа речь идет
о заброшенной полуразвалившейся церкви, где решил заночевать Сантьяго.
Здесь русское предложение «Купол ее давно обвалился, а на том месте, где
была

когда-то

ризница

вырос

огромный

сикомор»

переведено

у

А.Шарафиддинова «Бир вактлар черковнинг омбори турган жойда шохлари
тарвакайлаган чинор усиб турипти» (там, где раньше находился склад, вырос
огромный платан) [2,11], у Азиза Саида «қачонлардир ибодат ашёлари
сақланган жойни баҳайбат чинор эгаллаган эди» (место, где когда-то хранилась
церковная утварь, было занято огромной чинарой) [3,16], а у Ахмада Атабая
«бир пайтлар мехроб булган жойдан каттакон тутанжир усиб чиккан» (на том
месте, где раньше находился алтарь, выросла большая фига) [4,9].
В переводе данного предложения А.Шарафиддинов последовал его
русскому варианту. В его переводе понятно что, это место, где остановился
Сантьяго было когда-то ризницей. А в двух других переводах это остается
непонятным. В переводе А.Саида это «место», где когда-то хранилась
церковная утварь, а у А.Атабая это «место», где раньше находился алтарь.
В узбекских переводах романа заслуживает внимание передача словреалий. Если, например, христианское «Отче наш» в исполнении А.Саида
дается как «Благослови отца нашего», то А.Шарафиддинов и А.Атабай
поступают нейтрально.
«Он прочитал про себя "Отче наш".
Перевод А.Саида: «Дадиллик учун «Отамизга хамду санолар» дуосини
укий бошлади» (для смелости начал читать «Благослови отца нашего») [3,27].
Перевод А.Шарафиддинова: «Хар эхтимолга карши у ичида яна Худога
тавалло килди» (на всякий случай он прочитал молитву) [2,15].
Вариант А.Атабая: «Содиклигини таъкидламокчи булиб ичида дуо
укиди» (чтобы доказать свою верность прочитал беззвучно молитву) [4,15].
Автор сравнивает глаза дочери лавочника, торговавшего сукном и
шерстью, с мавританскими:
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«Он все рассказывал ей о своих странствиях, и мавританские ее глазки от
удивления то широко раскрывались, то щурились» [5, 16].
Перевод

А.Шарафиддинова:

«Сантьяго

кизга

узининг

саргардонликларини гапириб берди – уни тинглар экан, кизнинг арабиёна
кузлари хайратдан гох бакрайиб колар, гох кисилиб кетарди» (Сантяьго
рассказал девушке о своих похождениях, и ее арабские глаза, слушая его, то
широко раскрывались от удивления, то сжимались) [2, 12].
Перевод А.Атабая: «У кизга узининг жахонгашталигидан гапирди,
кизнинг маврларникига ухшаган кузлари гох мошдай очилса, гох хайратдан
кисилиб кетарди» (он рассказал девушке о своих странствиях, а арабские глаза
девушки то широко раскрывались, то щурились) [4, 11].
Перевод А.Саида: «У уз саёхатлари, саргузаштлари хакида хикоя килар,
киз мавританча шахло кузларини хайратдан гох кисиб, гох катта–катта очиб
тингларди» (он рассказывал о своих путешествиях, похождениях, а девушка
слушала его то широко раскрывая, то сжимая свои мавританские глаза от
удивления) [3, 19].
Здесь речь не идет о том,

как раскрывались или щурились глазки

девушки, но о том, какие они. У А.Шарафиддинова и у. А.Атабая ее глазки
«арабские», то у А.Саида они «мавританские». Если «арабские» является
широким понятием, то «мавританские» означает один народ, живующий в
Мавритании.
Национальная одежда арабов «бурнус» - мужской халат из сукно с
капюшоном [6, 143] – сохранилась только в переводе А,Шарафиддинова, а у
других она национализирована и превращена в тонкий летний халат. Обратите
внимание:
На русском: «Сантьяго только теперь заметил – старик был одет в
арабский бурнус» [5, 34].
Перевод А.Шарафиддинова: «Факат эндигина Сантьяго пайкади –
кариянинг устида араблар киядиган бурнус бор эди» [2, 18].
Перевод А.Атабая: «Факат хозир Сантяго кариянинг эгнида арабча яктак
борлигини пайкади» [4, 19].
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Перевод А.Саида: «Кариянинг эгнида араблар яктаги борлигини Сантяго
энди пайкади» [3, 32].
Однако, если А.Шарафиддинов снабдил бы «бурнус» подстраничным
комментарием, было бы еще лучше.
Название ветра «Левант» также по-разному переведено узбекскими
переводчиками.
На русском: «Поднялся ветер. Сантьяго знал: люди называют его
"левантинцем", ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды
язычников».
Узбекский вариант А.Шарафиддинова:
«Шамол турди. Сантьяго бу шамолни билади. Одамлар «Левант шамоли»
деб аташади. Негаки, у Левантдан, Уртаер денгизининг шаркий кисмидан
келган маврларнинг елканларини шиширган шамол» (Поднялся
Сантьяго

ветер.

знает этого ветра. Люди называют его «ветром Леванта». Потому

что, этот ветер толкал паруса кораблей мавров пришедших из Леванта,
восточной части Средиземноморья) [2, 22].
Перевод А.Атабая:
«Шамол турди. Бу шамол унга таниш эди

– одамлар буни «лаванта

шамоли» дейишарди, чунки Уртаер денгизининг шаркий кисмидан, Лавантадан
келган маврларнинг елканларини кутарган шу шамол эди» (С. 24). (Поднялся
ветер. Этот ветер был ему знаком – люди его называли «ветром лаванты», ибо
именно этот ветер поднимал паруса мавров, пришедших из Лаванты, восточной
части Средиземноморья) [4, 24].
Перевод А.Саида:
«Шамол кузгалди. Сантяго бу шамолни яхши биларди – одамлар уни
«левантин шамоли» деб аташар, чунки маврлар кемалари елканларига худди
ана шу шамол куч–кудрат билан уфуриб, уларни Урта Ер денгизи шаркидаги
Левантдан олиб келган эди» (Поднялся ветер. Сантьяго хорошо знал этого
ветра – люди называли его «левантинцем», ибо именно этот сильный ветер
гонял корабли мавров из Леванта, восточной части Средиземноморья) [3, 40].
В

Европе

территории,

находящиеся

на

восточных

берегах

Средиземноморья, называются «Левантой». На французском «Левант» означает
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страну восходящего солнца. Поэтому ветер, дующий с востока называют
«левантой». А.Шарафиддинов верно сохранил название, А.Атабай превратил
его в «лаванту», а А.Саид в «левантин».
Продав в марокканском городе Танжер своих овец, Сантьяго лишился
всего – их украл его спутник-переводчик. После этого походив в чужом городе,
Сантьяго оказался у Торговца Хрусталем:
«Торговец Хрусталем смотрел, как занимается новый день, и ощущал
обычную тоску, томившую его по утрам».
Голодный юный чужестранец с просьбой обращается к хозяину:
«- Хотите, я вам все эти стаканы перемою? – спросил юноша. - А в
таком виде их у вас никто не купит».
Узбекские варианты:
«– Агар истасангиз, мен сизга хамма стаканларингизни ювиб берардим, –
деди йигит ялингансимон охангда. – Бу ахволда уларни хеч ким харид
килмайди» [2,31].
«– Хохласангиз, мен мана бу идишларингизни ювиб бераман, – деди
бузбола. – Бу ахволда уларни хеч ким сотиб олмайди» [4,37].
Если А.Шарафиддинов в переводе сохраняет русские «стаканы»,
А.Атабай поступает нейтрально – «посуда», то А.Саид использует узбекские
«пиалы»:
«– Мана бу пиёлаларни ювиб беришимни хохлайсизми? – деб суради
йигитча. – Бундай ахволда уни хеч ким сотиб олмайди» [3,58].
Сравнивая все три узбекские переводы с их русским вариантом, мы
отмечаем

адекватность

и

высокую

художественность

перевода

А.Шарафиддинова. Узбекские переводчики П.Коэьло старались каждый посвоему «перевыразить» подлинник. Из сопоставления трех текстов узбекского
перевода мы выносим впечатление художественного, стилевого поиска у
А.Шарафиддинова и стремления не упустить ни одного слова, почти ни одной
запятой у А.Атабая. А.Саид снабжает комментариями многие термины,
представляющие трудность для восприятия узбекского читателя.
Переводчику, прежде чем приступить к переводу того или иного
произведения, необходимо изучить не только творчество переводимого автора,
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но и страну о котором идет речь в его произведении, эпоху, исторические и
бытовые реалии народа или народов – всю действительность, описанную в
подлиннике. Также необходимы знания в области общечеловеческой истории,
культуры и географии.
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Прагмафоностилистика цветообозначений в британской литературе XX
века
Pragmaphonostylistics of Colour-Terms in the British Literature of the XX
Century
Статья посвящена изучению цветообозначений в британской
художественной литературе XX века. Исследование выполнено в русле
филологической фонетики и прагмафоностилистики на материале четырех
романов известных британских авторов: Лори Ли, Нэнси Митфорд, Лоренса
Даррелла и Фэй Уэлдон. В ходе исследования были проанализированы как
оригинальные тексты произведений, так и их аудио-версии, выполненные
профессиональными британскими актерами, а также авторами произведений. В
качестве дополнительного материала для сопоставительного изучения
авторского, актерского и филологического чтения привлекались также записи в
исполнении высококвалифицированных русских филологов-англистов.
The paper deals with the study of colour-terms in the artistic text (on the basis
of the British English literature of the XX century). The research is based on the
latest achievements of philological phonetics and pragmaphonostylistics. The
material under analysis includes four novels by well-known British writers: Laurie
Lee, Nancy Mitford, Lawrence Durrell and Fay Weldon. Both original printed texts
and their audio-versions (created by professional British actors and the authors of the
texts) are subjected to analysis. The confrontational study of the audio-material also
includes the philological variant of reading performed by highly qualified Russian
experts in English philology.
Ключевые
слова:
Прагмафоностилистика,
цветообозначения,
филологическая фонетика, филологическое чтение, аудиоверсия.
Key words: pragmaphonostylistics, colour-terms, philological phonetics,
philological reading, audio-version.
Вопрос о цветообозначениях в английском языке и речи давно привлекает
внимание

исследователей.

подвергнуты

Так,

рассмотрению

в

частности,

цветообозначения

дескриптивистами,

были

психолингвистами,

культурологами, лингвостилистами и другими учеными как в России, так и за
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рубежом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Тем не менее, до сих пор остается недостаточно
изученным один из важнейших аспектов функционирования английских
цветообозначений – их место в контексте филологического чтения, с одной
стороны, и тесно с ним связанной прагмафоностилистики, с другой.
Актуальность именно этого аспекта определяется филологической
практикой и становится особенно очевидной в свете тех изменений, которые
происходят на протяжении последних десятилетий, когда «экранная» культура
постепенно наступает на доминировавшую не так давно традиционную
«книжную»[8, 9]. Интерес к чтению художественной литературы в книжном
формате

постепенно

художественного

ослабевает2,

творчества

на

а

экране

чтение

произведения

нередко

подменяется

словеснопоиском

сюжетной линии, то есть той разновидностью чтения, которая является, по
существу, развлекательной, и соответствует литературным произведениям, чья
собственно художественная ценность относительно невысокая3.
В этих условиях даже начинающие филологи нередко оказываются
недостаточно хорошо подготовленными к тому, чтобы учиться воспринимать
текст с филологической точки зрения. Им не хватает «до-университетской»
начитанности, то есть того необходимого фона знакомства с литературными
текстами на родном языке, который даст возможность успешно продолжать
образование на профессиональном филологическом уровне. Подчеркнем, что
здесь имеются в виду не только тексты произведений русской литературы,
которые так или иначе представлены в школьной программе, но и русские
переводы произведений зарубежной, в нашем случае английской, литературы,
которые (хотя они иногда - правда весьма скудно, ограниченно и фрагментарно
Интересно в этой связи отметить, что Британский Совет несколько лет назад закрыл
свои библиотеки во многих странах Европы, в том числе в России, Болгарии, Польше,
мотивируя эти меры тем, что все меньше людей использовало ресурсы библиотек, с целевой
аудиторией Британского совета (людьми от 18 до 35 лет) легче общаться через Интернет
[10]. Более того, в октябре 2010 года Британский совет объявил о закрытии сайта
www.encompassculture.com - виртуального места встречи любителей книг, где можно было
прочитать последние критические очерки о мировой литературе, получить рекомендации,
обсудить книжные новинки и даже пообщаться с современными британскими авторами
(Текст, размещенный на сайте в разделе «Новости» сообщал о закрытии сайта: «We are sad to
announce that the EncompassCulture website will be decommissioned at the end of October.»)
3
Имеются в виду, например, отдельные детективы, «дамские романы», боевики и т.п.
2
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- представлены в школьных программах) традиционно являлись предметом
внепрограммного чтения4. Более того, значительная часть даже знакомых
первокурсникам авторов нередко приходит к ним через экран: желание
прочитать то или иное произведение возникает как вторичное после просмотра
соответствующего фильма, основанного на этом произведении.
Более того, отсутствие опыта вдумчивого чтения приводит к тому, что у
начинающих

филологов

остается

практически

неразвитой

способность

медленно и тщательно читать текст, когда ни одна деталь не остается без
внимания

—

то, что необходимо каждому, кто стремится овладеть мастерством

«филологического чтения»5. Имеется в виду особая разновидность чтения,
ориентированная

не

только

на

восприятие

«плана

содержания»

художественного произведения, но и (это особенно важно) на глубокое
проникновение в его «план выражения», изучение которого позволяет более
полно выявить эстетический замысел автора. Другими словами, если мы читаем
текст филологически, то нам необходимо понять, как написана эта книга, как
организован текст со всех точек зрения, в каком соотношении находятся все его
элементы, чем объясняется выбор этих элементов и т.д.
Не подлежит сомнению, что цветообозначения относятся к числу
важнейших элементов художественного произведения - это было убедительно
показано в специальных исследованиях по данной проблематике [4, 5, 6, 7, 16].
Отсюда

—

настоятельная необходимость включать цветообозначения в круг

теоретических проблем филологического чтения, а также уделять им особое
внимание в практике филологического образования. В центре внимания здесь
находится не только план содержания различных элементов художественного
текста, но и их план «звучащего» выражения – то есть разнообразные
4

Отметим попутно, что в предшествующий период, в пределах «книжной»
культурной парадигмы, тот, кто еще в школе был ориентирован на изучение английского
языка и литературы и хотел строить свое будущее на филологическом поприще, как правило,
много читал и приходил в университет, уже имея общее представление о самых известных
произведениях таких крупных английских авторов, как Шекспир, Свифт, Диккенс, Бронте,
Скотт, Теккерей, Уайльд и многих других.
5
Эта разновидность чтения подвергалась специальному исследованию ученых
кафедры английского языкознания МГУ на протяжении нескольких десятилетий. См.,
например, [11, 12, 13, 14, 15] и др.
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модификации просодических параметров и сегментных характеристик, которые
заложены в письменном тексте и которые воспроизводятся во «внутренней
речи» [17, 18] читающего. Выявление способов извлечения заложенного в
тексте звучания позволяет глубже проникнуть в художественный замысел
автора. Это является предметом рассмотрения филологической фонетики –
отдельного направления в современной фонетической науке [11], которое
обеспечивает

выполнение

задач

филологического

чтения.

Основные

достижения в области филологической фонетики безусловно применимы к
изучению цветообозначений в английском художественном тексте.
Вместе

с

тем

цветообозначения

представляют

интерес

и

для

прагмафоностилистики6, чья цель состоит в том, чтобы создать специальные
материалы, которые бы наиболее наглядно демонстрировали художественноэстетическое значение этих элементов словесно-художественного творчества.
Таким образом, для настоящего исследования исходными являются положения
двух тесно связанных друг с другом направлений в современной фонетике –
филологической фонетики и прагмафоностилистики. Напомним в этой связи,
что до недавнего времени цветообозначения рассматривались в современной
англистике

прежде

лингвокультурологии

всего
[5,

как
6].

предмет

лингвостилистики

Прагмафоностилистическое

и

изучение

цветообозначений в англоязычной художественной литературе на кафедре
6

Прагмафоностилистика изучает художественный текст с прагмалингвистической
точки зрения. Ее конечной целью является усовершенствование и дальнейшее построение
стилистического раздела прагмалингвистического функционального стиля. Имеется в виду
направление в функциональной стилистике, которое развивается на кафедре английского
языкознания филологического факультета МГУ с 70-х гг. XX века: «Произведения речи,
относящиеся к этому функциональному стилю не направлены ни на передачу
интеллектуального сообщения, ни на оказание эстетического воздействия на читающего или
слушающего. Они выполняют совершенно иную функцию, которая состоит в том, чтобы
выявить и показать в наиболее ясной и наглядной форме те или иные особенности данной
языковой системы в научно-исследовательских и дидактических целях» [19]. К настоящему
времени этот функциональный стиль достаточно подробно разработан в таких своих
разделах, как фонетика, грамматика, лексикология. Что касается его стилистического
раздела, то его разработка связана с особыми сложностями, поскольку объектом
исследования здесь являются не только особенности данной языковой системы и специфика
явлений разных уровней, но, прежде всего, «продукт» словесно-художественного творчества,
то есть авторское, индивидуальное, эстетически направленное использование этих явлений в
произведениях художественной литературы.
317

Вестник ЧГПУ 9’2011

английского языкознания МГУ им. М.В.Ломоносова началось несколько лет
назад и в настоящее время здесь уже имеются определенные результаты. Так,
было проведено

исследование цветообозначений

в текстах

отдельных

британских авторов XIX и XX века, а также в американской литературе начала
XX века [15, 16, 20]. Тем не менее, британская художественная литература XX
века в прагмафоностилистическом отношении до сих пор исследована крайне
недостаточно.
В

настоящей

работе

прагмафоностилистическое

изучение

цветообозначений в английской художественной литературе проводилось на
основе текстов четырех романов известных английских авторов XX века: “Cider
with Rosie” (“Сидр и Рози7”) Лори Ли, “The Blessing” (“Счастьице”) Нэнси
Митфорд,

“Justine”

(“Жюстин”)

Лоренса

Даррелла

и

“Splitting”

(“Расщепление”) Фэй Уэлдон. Выбор именно этих романов объясняется
следующим образом. Во-первых, с точки зрения задач, которые ставит перед
собой филологическое чтение, цветообозначения в этих романах заслуживают
особого внимания: они представлены здесь достаточно широко и являются
«маркированными» с точки зрения их эстетического функционирования. Вовторых, различия

в литературной манере их авторов отражаются

в

дифференцированном использовании цветообозначений в этих текстах. Так, в
частности,

если

рассматривать

эти

романы

с

точки

зрения

уровня

художественной образности, отличающей их план выражения, то наименее
осложненным здесь окажется «The Blessing» Нэнси Митфорд, поскольку в
тексте отсутствуют сложные словесно-художественные образы. Напротив,
Лори Ли достигает здесь особенно высокого уровня сложности. Поэтому наша
задача заключается в том, чтобы понять, каким образом цветообозначения
вовлекаются в художественный текст на разных уровнях сложности его плана
выражения.
Для этого оказалось необходимым выявить ритмико-просодические и
сегментные особенности, которые отличают план выражения цветообозначений
7

Здесь и далее переводы названий рассматриваемых романов приводятся в соответствии с
изданиями [21, 22, 23, 24].
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в

нашем

материале.

Поскольку

одним

из

основных

методов

прагмафоностилистического исследования является сопоставление различных
вариантов одного и того же в текста, анализу были подвергнуты не только
печатные тексты оригинальных произведений, но также и их звучащие
варианты [25, 26, 27], созданные как английскими актерами в формате
аудиокниг,

так

и

высококвалифицированными

русскими

филологами-

англистами8. Особый интерес представляет уникальная авторская запись Лори
Ли, читающего свой роман “Cider with Rosie”.
Как показало исследование9, функционирование цветообозначений в
анализируемых текстах находится в определенной зависимости от специфики
художественного

мастерства

автора.

Чем

меньше

в

тексте

сложных

художественных образов, тем более независимыми, самостоятельными и
«весомыми» являются эти цветообозначения. Более того, в основном именно на
них строится художественная картина текста (какой бы «скромной», и
«несложной»

она

ни

казалась

на

первый

взгляд).

Как

правило,

цветообозначения здесь приобретают адгерентные коннотации, которые не
лежат на поверхности и не могут быть объяснены без привлечения различных
экстралингвистических, социо-культурных факторов. Так, например, часто
встречающиеся “blue”, “white”, “black” в романе Нэнси Митфорд “The Blessing”
служат для передачи различий между английской и французской культурой, и,
таким образом, для подчеркивания различий между главными героями,
противопоставление которых составляет основу сюжета:

8

Вопрос о соотношении актерского и филологического чтения давно является
предметом рассмотрения в современной англистике и одним из центральных в
филологической фонетике. (см, например, работы М.В. Давыдова [28] и его учеников,
посвященные этой проблематике). Целый ряд принципиальных различий между этими двумя
разновидностями чтения художественного текста представляет особый интерес для целей
прагмафоностилистики: их составление позволяет наиболее полно и убедительно
продемонстрировать заложенные в тексте особенности звучания, являющиеся неотъемлемой
частью художественного образа, создаваемого автором. Именно поэтому в сопоставляемый
материал были включены записи в исполнении высококвалифицированных русских
филологов-англистов, где представлена филологическая разновидность чтения,
опирающаяся на оригинальный текст.
9
Инструментальный анализ материла проводился с помощью программы Speech
Analyzer (SIL International, 2007).
319

Вестник ЧГПУ 9’2011

а) Так, например, цветообозначение ‘blue’ в его светлых оттенках
возникает там, где указывается на «акварельную» природу Англии, которая
представлена автором в легких голубовато-зеленоватых, слегка размытых
тонах. Именно эти тона регулярно ассоциируются в романе со всем тем, что
относится к Англии:
Do let me go on believing that the hours drift by in a dream, that those blind
blue eyes, that see nothing, not even your father’s pictures, are turned inward upon
some Anglo-Saxon fairyland of your own.” (Описание главной героини, молодой
девушки-англичанки).
б) Франция же, напротив, ассоциируется с жесткой, четкой, контурной
прорисовкой как предметов интерьера, так и внешности персонажей, — отсюда
и резкий, «слепящий» контраст белого и черного, например:
Nature I hate. It is so dull in the country… But Art I love” – “And pretty ladies
you love?” she said, as he turned to peer at a vision in black and white flashing by in
a little Royce.” (Описание силуэта француженки).
В текстах, отличающихся более сложной художественной образностью,
(где повествование изобилует метафорами, метафорическими сравнениями10 и
другими

стилистическими

средствами),

цветообозначения

менее

самостоятельны. Они как бы «встраиваются» в общую художественную
картину, подчиняясь (в плане вызываемых ими ассоциаций) эмоциональноэкспрессивному фону эпизода, в котором они используются. Так, например, в
романе Лоренса Даррелла “Justine” (где автор хочет убедить читателя, что у
грешной женщины Жюстин чистое и доброе сердце) дихотомия “black” /
“white” служит лишь для подчеркивания и усиления идеи основного
противопоставления «добро − зло», выраженного с помощью множества других
средств (например, посредством аллюзий на Библейские сюжеты или
сравнениями главных персонажей, Жюстин – с раскаявшейся грешницей,
Бальтазара

–

с

цветообозначения

Вельзевулом).

С

точки

воспроизводятся

в

тексте

10

зрения
со

коннотативности,

своими

ингерентными

На особое значение сравнений при филологическом чтении текста, а также их роль в
соотношении устной и письменной форм речи было указано в диссертации С.К. Гаспарян
[29].
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коннотациями - положительными в случае “white” и отрицательными в случае
“black”. Поэтому в описании внешности своей героини на протяжении всего
романа автор использует цветообозначение “white”, в то время как Бальтазара
постоянно сопровождает цветообозначение “black”. Например, в начале романа
читатель знакомится с Жюстин, идущей в город в чистых белых сандалиях:
“This is the hour least easy to bear, when from my balcony I catch an unexpected
glimpse of her walking idly towards the town in her white sandals, still half asleep.
Justine!” Основной же деталью портрета Бальтазара является черная шляпа: “I
see a tall man in a black hat with a narrow brim”.
Напротив, повествование в романе Лори Ли “Cider with Rosie” опирается
на порой совершенно непредсказуемые или даже парадоксальные впечатления
ребенка, который знакомится с окружающим миром и чьи реакции в
большинстве случаев предельно эмоциональны. Эта атмосфера сильного
эмоционального

напряжения

достигается

многочисленными

языковыми

средствами, в числе которых и цветообзначения. Они также «подчиняются»
основному эмоциональному «ключу», в котором написан весь текст – однако
здесь, благодаря непредсказуемости общих художественных образов, они могут
приобретать

адгерентные

коннотации,

которые

также

являются

непредсказуемыми.
Примером может служить цветообозначение “green”, которое в романе
естественно входит в контексты, где описывается природа. На этом фоне, в
целом

ряде

случаев

мы

сталкиваемся

с

развернутыми

метафорами,

включающими данное цветообозначение. Как правило, они созданы для
передачи страха, неуверенности и беспомощности, которые испытывает
маленький ребенок при встрече с чем-то неизвестным. Именно таким
неизвестным оказывается для него, например, высокая трава, в которой, как
ему кажется, он потерялся, или девочка-подросток, которая пока является для
него загадочным и даже агрессивным «объектом». В этих контекстах “green”
приобретает

отрицательные

адгерентные

коннотации,

передающие

дополнительные значения «угрозы» и «враждебности». Этот круг ассоциаций
можно интерпретировать как часть созданной автором общей развернутой
метафоры, на которой строится весь текст романа.
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Сопоставительное

изучение

имеющегося

в

нашем

распоряжении

звучащего материала также показало, что цветообозначения (особенно
имеющие художественно-эстетическую значимость) и словосочетания, в
которые они входят, регулярно выделяются при чтении. Все чтецы выделили их
различными способами. Среди них оказалось возможным выявить некоторые
регулярно воспроизводящиеся ритмико-просодические «модели». Это дает все
основания

для

того,

чтобы

именно

эти

модели

разрабатывать

прагмафоностилистически, вводить в практику обучения английскому языку –
и, в частности, филологическому чтению.
Так, например, при рассмотрении параметра движения тона выяснилось,
что

наиболее

частотными

здесь

являются

модели

атрибутивных

словосочетаний, в которых цветообозначение находится в середине контура
или является первым ударным словом в контуре. Здесь можно выделить две
разновидности контура — 1) внезапный подъем (цветообозначение) + высокий
нисходящий

тон

(существительное)

+

пауза;

2)

внезапный

подъем

(цветообозначение) + высокий ровный тон (существительное) + пауза.
Например:
1) `This is the \hour ↑least •easy to \bear, |when from my \/ balcony| I . catch
an↑unex•pected \glimpse of her ↑walking \idly to↑wards the \town in her ↑white
\sandals, | still half a\sleep.|| Jus\tine! || (Lawrence Durrell “Justine”, read by Nigel
Anthony)
2) Then Rosy with a re`morseless, ↑reedy •strength, •pulled me . down from
my tottering .perch, •pulled me .down, .down into her wide ↑green •smile and into
the •deep sub.aqueous |grass. (Laurie Lee “Cider with Rosie”, read by Laurie Lee).
В каждой из этих моделей цветообозначение выделено словесным
ударением (посредством «внезапного подъема» - Accidental Rise) и произнесено
с повышенной громкостью. Более того, в нашем материале как английские
актеры, читавшие романы Лоренса Даррелла и Фей Уэлдон, так и автор романа
«Сидр и Рози», Лори Ли, нередко делали небольшие паузы либо до, либо после
цветообозначений – даже тогда, когда они не были «подсказаны» знаками
препинания. Краткая пауза после выделенных цветообозначений служила для
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их усиления, и, таким образом, для того, чтобы показать их особую
художественную «весомость».
Наше исследование позволило пересмотреть традиционно принятый
подход к актерскому чтению и его соотношению с филологическим чтением.
До сих пор считалось, что в филологическом чтении ритмико-просодическое
деление текста художественного произведения должно быть основано на
«фразировке», обозначенной знаками пунктуации в оригинале.

Актер же,

стремясь к максимальной выразительности, может иногда допускать некоторые
«вольности» в обращении с текстом. Так, в частности, он может произвольно
трактовать расстановку знаков препинания в тесте, опуская при чтении
авторские знаки или добавляя «свои собственные». Как правило, такое вольное
обращение с текстом, в целом характерное для актерского чтения, не
рекомендовалось для подражания в контексте ELT (English Language Teaching).
Образцы актерского чтения рассматривались прежде всего как предмет
научного

исследования,

но

не

как

материал

для

обучения

чтению

художественной прозы [12].
Как показал наш материал, чтение цветообозначений требует иного
подхода. Поскольку в проанализированном нами звучащем материале
выявленная специфика ритмико-просодической организации этих элементов
художественного текста встречается достаточно часто, она может быть
рассмотрена как релевантная с прагмафоностилистической точки зрения, а
также в плане обучения филологическому чтению текста.
Частотные просодические модели, которые были выделены на основе
изученного материала, заставили по-новому проследить, как используется
Закон Трех Слогов в атрибутивных сочетаниях с цветообозначением в
медиальной позиции. Выяснилось, что если цветообозначения, релевантные в
плане создания того или иного художественного образа, находятся в середине
трехчастного ряда выделенных слов, Закон Трех Слогов, как правило, «не
работает». В проанализированных нами аудиозаписях цветообозначения,
находящиеся в медиальной позиции, чаще всего фонетически выделяются и,
таким образом, особенно подчеркиваются.
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В

заключение

прагмафоностилистический

следует

еще

аспект

раз

подчеркнуть,

цветообозначений

в

что
составе

филологического чтения английской художественной литературы до сих пор
разработан недостаточно и требует дальнейшего исследования в данном
направлении.
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В статье рассматривается татарская детская литература в контексте
тенденций культурно-исторического и литературного процессов начала ХХ
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Конец XX - нач. XXI вв. в татарском литературоведении был ознаменован
усилением интереса к татарской литературе начала XX века. Современные
исследователи

(Ю.Нигматуллина,

Д.Загидуллина,

Р.Ганиева,

А.Саяпова,

В.Аминева), продолжая традиции предшественников (Г.Халит, Х.Госман,
И.Нуруллин

и

семиотическим

др.),

обогащают

их

(Ю.Нигматуллина),

новыми

научными

герменевтическим

подходами:
(А.Саяпова),

сопоставительным (В.Аминева). Вместе с тем вне поля зрения большинства
ученых остается детская литература, а между тем, системное изучение
происходящих в ней процессов в контексте общих тенденций литературного
развития начала XX века позволяет сделать картину литературного процесса
более полной.
Развитие татарской детской литературы в начале XX века происходило в
контексте общих тенденций литературного процесса данного периода. Детская
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литература начала ХХ века, как и вся татарская литература в целом, переживает
период обновления. В начале XX века появляются первые периодические
издания для детей: «Тəрбияи–əтфаль» («Детское воспитание»), «Тəрбия»
(«Воспитание»), «Ак юл» («Белая дорога»), «Балалар əдəбияты» («Детская
литература») и др., что в немалой степени способствует выделению детской
литературы как особой подсистемы.
Содержание детской литературы определялось идеями просвещения,
воспитания образованного человека, служения нации. Отсюда – изменение
характера дидактики: религиозная дидактика, характерная для сочинений
второй

половины

XIX

века,

в

произведениях

Г.Тукая,

Дардменда,

Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Ф.Амирхана, Ф.Агиева, Н.Думави, М.Гафури,
З.Ярмеки, М.Укмаси, С.Сунчеляя, С.Рамиева и др. сменяется светской. В
стихах и прозе, адресованных детям, на первое место выходит идея воспитания
образованной личности, служащей своей нации. Таков пафос стихотворений
«Сабыйның укырга өйрəнүе» («Сабит учится читать»), «Китап» («Книга»)
Г.Тукая, «Балалар, əйдə мəктəпкə» («Дети, давайте в школу») Дердменда,
«Укучы кызга» («Ученице»), «Əйдə кызым мəктəпкə» («В школу») М.Гафури,
«Тау биекме?» («Высока ли гора?») С.Сунчелея, «Уку» («Ученье») С.Рамиева и
др. Вместе с тем религиозное содержание не исчезает полностью, оно
характерно для большого количества произведений для детей: «Ана догасы»
(«Молитва матери») Г.Тукая, «Дога» («Молитва») З.Ярмеки, «Гает көннəре»
(«Праздник уразы») Н.Думави, «Балалар уразасы» («Мольба детей») Ф.Сайфи,
«Дога»

(«Молитва»),

«Яшь

кардəшлəремə»

(«Молодым

мусульманам»)

С.Сунчелея, «Зур сугыш» («Большая битва») Ф.Агиева, «Шəфкатьле булырга
кирəк» («Быть милосердными») Ф.Сайфи и др., что является свидетельством
повышенного внимания писателей к вопросам нравственного воспитания детей
и юношества.
Изменение

в

содержании

определили

и

изменения

в

области

художественной формы. Поэты и прозаики начинают учитывать рецептивные
особенности адресата, что находит отражение в образном строе произведений,
композиции, и, конечно, в языке произведений для детей.
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В детской поэзии начала XX века значительное место занимают
пейзажные стихотворения. Природа в произведениях татарских поэтов начала
XX

века

становится

источником

эстетического

воспитания.

Помимо

эстетической, образы природы выполняют когнитивную функцию: ребенок с их
помощью познает окружающий его мир. К подобного рода произведениям
относятся «Елның дүрт фасылы» («Четыре времени года»), «Көз» («Осень»),
«Яз хəбəре» («Приметы весны»), «Туган җиремə» («Родному краю»), «Яңгыр»
(«Дождик») Г. Тукая, «Чыкты кояш» («При восходе солнца»), «Иртə» («Утро»),
«Яз» («Весна»), «Кышкы кич» («Зимний вечер») Дардменда, «Беренче кар»
(«Первый снег») Н.Думави, «Гөрлəвеклəр агалар» («После дождя»), «Таң»
(«Заря») М.Укмаси, «Авыл» («Деревня») С.Рамиева, «Ак каен» («Белая
береза»), «Җəйге төн» («Летняя ночь»), «Язгы тамчы» («Весенняя капля»), «Яз»
(«Весна»), «Иртə» («Утро»), «Көз җитте» («Настала осень») З.Ярмеки, «Яз
фасылы» («Весна»), «Кошлар кайттылар» («Возвращение птиц») М.Гафури и
др.
Значительную роль в развитии детской литературы начала XX века
сыграл Г.Тукай. В своих написанных для детей стихотворениях поэт стремится
передать детские переживания, он создает образы, понятные и доступные для
детского восприятия: «Кызыклы шəкерт» («Забавный ученик»), «Бəхетле бала»
(«Счастливое дитя»), «Күңелле сəхифəлəр» («Веселые странички»), «Эш
беткəч, уйнарга ярый» («Кончил дело – гуляй смело»), «Ата илə бала» («Отец и
дитя») и др. Заслуга Г.Тукая в развитии детской литературы состоит и в том,
что он сделал язык детской поэзии доступным и понятным для детей. Иначе
говоря, поэт искал языковые формы, соответствующие детской субкультуре,
адекватные ей. Отличительной особенностью ряда стихотворений Г.Тукая
является особая форма выражения лирического переживания: субъект сознания
в стихах для детей часто совмещает в себе как сознание ребенка и так же
сознание взрослого человека:
– Стой, Акбай, на задних лапках, поучись-ка, послужи!
Ну, не падай! Ну, не падай! Спину ровненько держи.
– Мне умение – в мученье! Я же маленький – смотри!
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Сколько от роду мне… Месяц? Или два? А может, три…
Глупый пес не разумеет – нет уж, с мала учись!
Кости к старости твердеют, не согнешься, как ни гнись! [1: 210].
Заслуживает внимания и переводческая деятельность Г.Тукая, автора
многочисленных вольных переводов из русской и европейской поэзии [2: 77].
Таковы его стихотворения «Бала белəн кубəлəк» («Ребенок с бабочкой»,
перевод стихотворения Л.Н.Модзалевского «Мотылек»), «Таян Аллага»
(«Надейся на Бога», пер. «Молитвы дитя» И.С.Никитина,), «Баскыч»
(«Лестница», пер. одноименного стихотворения А.Е.Измайлова), «Яхшы
хəбəрлəр» («Хорошие вести», пер. стихотворения

А.Н.Плещеева «Капля

дождевая»), «Яңгыр» («Дождик», пер. «Летнего дождя» А.Н.Майкова) и др.
В начале века Дэрдменд, З.Ярмаки, М.Гафури, М.Укмаси, Н.Думави,
С.Сунчелей, С.Рамиев, продолжая традиции Г.Тукая, своей творческой
деятельностью способствовали развитию детской поэзии. Как и у Г.Тукая, в
творчестве поэтов начала ХХ века широко используются приемы одушевления
предметов,

наделения

животных

человеческими

качествами.

Для

их

произведений, которые рассматривалась ранее, характерны конкретность,
образность,

сюжетное

разнообразие.

В

то

же

время

в

лирических

произведениях авторы большое внимание уделяют глубокому, жизненно
достоверному изображению детской психологии. Основательность мышления
героев в таких стихотворениях, с одной стороны, указывает на взгляды
взрослого человека. Но с другой стороны, детские восприятие передается через
наивную, простодушную и радостную интонации.
Таким образом, в начале ХХ века детская поэзия переживала подъем.
Поэты в своем творчестве стремились как можно эффективнее использовать
предоставленные

революцией

возможности,

создавали

поэтические

произведения специально для детей. Это, в первую очередь, отразилось в
борьбе за образование. Авторы искали наиболее эффективные пути влияния на
внутренний мир ребенка, накапливали опыт. Все это отразилась и в прозе – в
рассказах и сказках для детей. Проза тоже переживает период обновления.
Основные принципы татарской детской прозы начала ХХ века общеизвестны,
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однако недостаточно исследованы тематическое разнообразие, не освещены
различные аспекты эстетики. Авторы, придерживавшиеся в творчестве
принципов просветительского реализма, в своих произведениях на основе
различных примеров проводили главную идею – только с помощью
образованного, имеющего профессию молодого поколения можно улучшить
положении нации. Действительно, в прозе начала ХХ века вопросы семьи,
школьного воспитания, образования занимают все более значимое место.
Так, проза для детей в начале XX века представлена произведениями
Г.Ибрагимова («Яз башы» - «Начала весны»), Г.Исхаки («Кəҗүл читек»),
Ф.Амирхана («Нəҗип» - «Назип», «Ул үксез бала шул» - «Сирота», «Корбан» «Курбан»), Ш.Алкина («Хəнҗəр» - «Ханзяр»), Г.Губайдуллина (« Кечкенə
зинданчы» - «Тюрьма») и др. В своих произведениях эти авторы изобразили
формирующуюся детскую психологию. Широким оказывается и круг проблем,
поднимаемых в них: проблема «старого» и «нового», сиротства, просвещения и
др.
Одной из тем в произведениях татарских прозаиков становится тема
сиротства. Методы художественного осмысления этой темы в татарской прозе
начала XX века оказываются различными. Если в автобиографическом
произведении «Исемдə калганнар» («Что помню о себе») Г.Тукая судьба
сироты изображена реалистично, то в творчестве Н.Думави эта тема приобрела
иное звучание: путь обретения сиротами счастья изображается им в
романтическом ключе как путь обретения знаний. Таков путь Мортая (героя
рассказа «Мортый илə Мукай» - «Мортый и Мукай») или Заки («Заки»).
Примечательно, что осмысление темы сиротства в татарской прозе начала XX
века, происходит несколько иначе, нежели в русской и европейской
литературах. В произведениях татарских авторов тяжелая судьба сирот в
меньшей степени детерминирована социальными обстоятельствами и в
большей

степени

выступает

как

проявление

провиденциальных

сил.

Необходимо отметить, что произведений, герои которых обретают счастливую
жизнь, не так много. В основном изображается беспросветная, тяжелая,
безысходная

жизнь

сирот.

Г.Халит
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и

С.Шайдуллин,

более

подробно
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рассмотревшие этот вопрос, отмечали, что если в западных литературах корень
этих проблем, их причину писатели видели в самом буржуазном обществе,
капиталистических отношениях, то в татарской литературе тяжелая жизнь
изображалась как следствие стечения обстоятельств, судьба героя [3: 234]. Это
верное замечание напрямую касается и произведений, созданных для детей.
Как и в татарской поэзии, в прозе для детей начала XX века
утверждаются
образованность

идеал

образованного,

понимается

широко

просвещенного
как

сумма

человека.

Причем

интеллектуальных

и

нравственных качеств. Таковы рассказы Ф.Амирхана («Нəҗип» - «Назип»),
Г.Ибрагимова («Карт ялчы» - «Старый батрак»), Ш.Ахмадиева («Уткен кылыч»
- «Острый меч»), Ф.Агиева («Аның шатлыгы бер аллага гына мəгълүм иде» «Его радость была известна только богу»), Х.Абельхана («Туйдыручы ак сакал»
- «Белая борода, которая кормит») и др. Часто авторы произведений для детей
обращаются к сказочной форме, как, например, Ш.Ахмадиев в рассказе
«Острый меч», в котором в аллегорической форме утверждается мысль о том,
что труд – важная составляющая процесса воспитания, что он делает человека
счастливым.
Сказочная семантика присутствует в большом количестве произведений
для детей начала XX века: «Ай алдады» («Обманщица луна») Ш.Ахмадиева,
«Убыр» («Баба-Яга»), «Җылан белəн апара» («Змея и тесто») С.Рахманколыя,
«Җылан мөгезе» («Змеиный рог»), «Үги кыз» («Падчерица»), Г.Рахима,
«Үрдəклəр эзлəгəндə» («Приключения при поисках уток») Г.Рафикыя и др.
Сказочная форма получает распространение благодаря своей доступности
детскому восприятию.
Во многих произведениях для детей авторы раскрывают психологию
ребенка в его отношениях с окружающим миром и, в частности, с миром
животных. Таковы, например, рассказы Ф.Амирхана («Корбан» - «Курбан»),
Ш.Ахмадиева («Канатлы тай» - «Крылатый жеребец»). Здесь показываются
стремление ребенка к гармонии с природой, его способность иначе, чем
взрослые, относиться к миру животных. Тем самым авторы раскрывают особый
способ мировидения ребенка, отличный от мировосприятия взрослого.
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Примечательны в этом плане слова героя рассказа Ф.Амирхана «Курбан»: «…
Иногда ведь матери бывают очень странными: ни во что не ставят такие
замечательные вещи, как игры с ягненком» [4: 506].
Таким образом, новая культурная парадигма, складывающаяся в начале
XX века, определяла содержание и форму не только «взрослой» литературы, но
и детской. Ее содержание определялось идеями просвещения, воспитания
образованного

человека,

служащего

нации.

Изменение

в

содержании

определили и изменения в области художественной формы. Меняется язык
детской поэзии: он становится понятным и доступным детскому восприятию,
появляются новые жанровые формы, авторы стремятся воспроизвести детскую
психологию.
Безусловно, изменения в детской литературе данного периода не
затронули основные принципы, сформировавшееся

еще в Х1Х веке:

пристальное внимание к нравственному воспитанию, получению знаний,
профессии, изображение образа совершенного, идеального ребенка, примеры
для подражания и др. На основе этих принципов создавались произведения в
различных жанрах. В них поднимались актуальные проблемы, которые авторы
решали на современном им материале. В целом, есть все основания утверждать,
что в начале ХХ века татарская детская литература уже сформировала свои
принципы, темы, идеи, художественные приемы и находилась на пороге
обновления.
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Репрезентация гендерных образов в рекламных текстах
как средство воздействия на реципиента
Gender Images Representation in Advertizing Texts
as a Means of Influence on Recipient
В статье рассматриваются критерии мужественности и женственности,
образующие рекламные гендерные образы, описываются прагматические
аспекты их репрезентации в рекламных текстах с позиции манипулирования
гендерными стереотипами и конструирования универсального образа
«идеального потребителя».
The article considers masculinity and femininity criteria making up advertizing
gender images; describes pragmatic aspects of gender images representation in
advertizing texts from position of gender stereotypes manipulation and universal
«ideal consumer» image construction.
Ключевые слова: рекламный текст, гендерный образ, критерии
мужественности и женственности, гендерный стереотип, воздействующая
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Одним из условий создания рекламных текстов, характеризующихся
значительным

прагматическим

потенциалом,

является

определение

потенциальной аудитории [1, с. 27]. Именно правило учета личностных
особенностей реципиентов рекламных текстов, в частности, социокультурного
аспекта их половой принадлежности, лежит в основе конструирования гендера
в рекламе. Взаимосвязь рекламных гендерных импликаций и реализации
воздействующей

функции

обусловливает

актуальность

исследования

особенностей репрезентации гендерных образов в рекламном дискурсе.
Гендерный образ определяется нами как совокупность представлений о
типичных (нормативных) и идеальных (желаемых) психофизиологических и
социально-ролевых характеристиках мужественности / женственности.
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Исследование репрезентации гендерных образов в рекламных текстах
осуществлялось в соответствии со следующим алгоритмом действий:
1)

отобран

эмпирический

материал,

представляющий

собой

600

маскулинно-ориентированных и 600 фемининно-ориентированных рекламных
текстов.

Корпус

примеров

включает

700

текстов

экономической

(коммерческой) рекламы, 300 текстов частной рекламы (на примере брачных
объявлений) и 200 текстов социальной рекламы, 700 из которых отобраны из
немецкоязычных и 500 – из русскоязычных печатных изданий и Интернетсайтов. Выбор в качестве материала исследования разнообразных видов
рекламы обусловлен стремлением выявить универсальные особенности,
свойственные рекламному дискурсу в целом;
2) в каждой из трех выборок гендерно-ориентированных текстов
(экономической, частной и социальной рекламы) методом индуктивного
анализа

выявлены

имплицируемые

критерии

мужественности

и

женственности, под которыми в работе понимаются личностные качества,
профессиональные и социальные роли, особенности поведения, то есть
многообразные антропологические характеристики, свойственные личностям
того или иного пола и вербализуемые в гендерно-ориентированных рекламных
текстах с помощью набора лексических средств;
3) выявлены и проанализированы универсальные (наиболее частотные),
репрезентированные

во

всех

видах

рекламных

текстов

критерии

мужественности и женственности, составляющие рекламные гендерные образы.
Индуктивный анализ рекламных текстов выявил следующие критерии
женственности, образующие женский гендерный образ (в порядке убывания
количества репрезентаций):
– привлекательность, соблазнительность (410 случаев):
B.: NIVEA body. Verführerisch schöne Haut.
Пр.: NIVEA body. Соблазнительная красота кожи;
– слабость, потребность в защите, заботе и надежности, стремление
разделить проблемы с другими (237 случаев):
B.: Mit dem Sky-Team-Vorzugsservice sind Sie in besten Händen.
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Пр.: С превосходным сервисом Sky-Team Вы в надежных руках;
– хозяйственность, роль заботливой жены и матери (227 случаев):
B.: Schenken Sie Ihren Näheren Wärme und Wohlgefühl.
Пр.: Подарите Вашим близким тепло и хорошее самочувствие;
– активность, энергичность (136 случаев)
B.: Sei fit und schön mit unserer Kollektion!
Пр.: Будь энергичной и прекрасной с нашей коллекцией!;
– доброта, милосердие, жертвенность, эмпатичность, отзывчивость (85
случаев):
B.: Geben Sie palästinischen Kindern neue Hoffnung.
Пр.: Подарите палестинским детям новую надежду;
– верность, честность, надежность (48 случаев):
B.: 30-jährige, true und lieb, sucht einen Partner.
Пр.: 30-летняя женщина, верная и милая, ищет партнера;
– жизнерадостность, чувство юмора (44 случая):
B.: Frau mit Herz und Humor ist offen für langfristige Beziehung.
Пр.: Женщина с добротой и чувством юмора открыта для долгосрочных
отношений;
– материальная обеспеченность, профессиональная успешность (25
случаев):
B.: Krankenschwester, … ein treues Herz, gute Figur, kann mit meinem Auto
zu Dir kommen.
Пр.: Медсестра,…верная, с хорошей фигурой, могу приехать к Тебе на
своем автомобиле;
– ум, интеллект, всестороннее развитие (18 случаев):
B.: Jung gebliebene, intellektuele, vielseitig interessierte 50erin sucht ‘nen
Mann fürs Leben und Lieben.
Пр.:

Молодая,

интеллектуально

развитая,

с

разносторонними

интересами 50-летняя женщина ищет мужчину для совместной жизни и
любви;
– коммуникабельность (12 случаев):
B.: Kommunikation ist alles!
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Пр.: Общение – это всё!
Репрезентированный в рекламном дискурсе образ мужественности
характеризуется следующими наиболее частотными критериями:
– рациональность, логичность, экономичность, расчетливость (505
случаев):
B. : Die Dieselmotoren leisten 100 kW bei extrem günstigen Verbrauchswerten
und niedrigen Emissionen.
Пр.: Дизельные моторы мощностью в 100 кВ обеспечивают невероятно
выгодный расход топлива и низкую эмиссию;
– активность, динамичность (231 случай):
B.: Der neue Toyota. Dynamisches Design.
Пр.: Новая Toyota. Динамичный дизайн;
– целеустремленность (177 случаев):
B.: Der KIA CARNIVAL. Damit Sie all Ihre Ziele möglichst komfortabel
erreichen.
Пр.: Der KIA CARNIVAL. Чтобы Вы достигли всех своих целей с
наибольшим комфортом;
– сила (139 случаев):
B.: Der Toyota Corolla Verso. Er ist zuverlässig und richtig stark.
Пр.: Автомобиль Toyota Corolla Verso. Надежный и действительно
сильный;
– надежность (135 случаев):
B.: Opel. Zuverlässigkeit in Rekordzeit.
Пр.: Опель. Надежность на рекордный срок;
– профессионализм, компетентность, ум (126 случаев):
B.: Philips. Wer professionelle Kommunikationsarbeit betreibt, setzt aufs
richtige Pferd.
Пр.: Philips. Кто выбирает профессиональную коммуникацию, движется
правильным путем;
– привлекательность, сексуальность (95 случаев):
B.: Aufregende und sexy Männerunterwäsche macht Frauen schwach.
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Пр.: Волнующее и сексуальное мужское нижнее белье делает женщин
слабыми;
– индивидуальность, уникальность (76 случаев):
B.: Das neue Saab 9-3 Cabriolet...repräsentiert nicht nur die Werte einer
außergewöhnlichen Marke, sondern auch die Individualität seines Besitzers.
Пр.: Новый Saab 9-3 Cabriolet … отражает не только ценность
уникальной марки, но и индивидуальность своего владельца;
– материальная обеспеченность, высокое социальное положение (73
случая):
B.: Unsere Arbeit ist wichtig – Ihre Spende ist es auch!
Пр.: Наша работа важна – как и Ваш вклад!
– независимость, свобода (65 случаев):
B.: Seien Sie unabhängig! Surfen Sie einfach im Internet.
Пр.: Будьте независимы! Просто поищите информацию в Интернете;
– стремление к лидерству, доминированию (57 случаев):
B.: JAGUAR S-Type. Probe fahren und gewinnen.
Пр.: JAGUAR S-Type. Совершить пробную поездку и победить.
Большинство преобладающих по квантитативным показателям критериев
мужественности и женственности, репрезентированных в рекламных текстах,
таких как женская слабость, потребность в защите, стремление поделиться
проблемами, забота

о

благополучии

других

людей, социальная

роль

«хранительницы очага», ряд экспрессивных женских характеристик и т.д. и
мужская

рациональность,

социальная

активность,

профессиональная

успешность, индивидуализм, сила, компетентность, целеустремленность и
другие инструментальные характеристики, идентичны гендерным стереотипам,
представляющим собой существующие в массовом сознании наиболее
обобщенные и заостренные представления о свойствах и качествах лиц того
или иного пола, выявленные исследователями в области социологии,
культурологии и философии [3; 4].
В ходе исследования обнаружено, что рекламная репрезентация
гендерных стереотипов актуализуется не только в гендерных импликациях, но
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и в специфических языковых средствах, выбор которых обусловлен гендерной
направленностью рекламного сообщения. Так, маскулинно-ориентированные
рекламные тексты характеризуются преобладанием фактологической лексики и
логических

синтаксических

структур, а фемининно-ориентированные –

эмоционально-оценочной лексики и экспрессивных грамматических структур,
что

соотносится

со

стереотипными

представлениями

о

мужской

инструментальности и логичности и женской экспрессивности.
Активная апелляция к гендерным стереотипам в рекламных текстах
объясняется, на наш взгляд, их значительной ролью в процессе реализации
прагматической функции рекламы, который можно описать с позиции
функционального треугольника речевого воздействия, представляющего собой
единство психологического, социального и лингвистического планов [2, с. 28].
Существующие в обществе гендерные стереотипы (социальный план),
проникая в сознание индивидов (психологический план), побуждают их
действовать в соответствии с общепринятыми гендерными моделями поведения
(взаимодействие социального и психологического планов). Фиксированные в
массовом сознании гендерные стереотипы находят отражение в массмедиальном

пространстве

(лингвистический

план).

и
Язык

репрезентируются
массовой

на

уровне

коммуникации,

языка

эксплицируя

гендерные стереотипы с помощью специфических лингвосемантических
средств, в то же время сам является инструментом производства гендерных
смыслов, структурируя массовое сознание и побуждая реципиентов текстов
массовой коммуникации следовать представленным в них гендерным моделям
поведения (взаимодействие лингвистического, социального и психологического
планов). Таким образом, в нашем понимании, осуществляется рекламное
воздействие на сознание потребителей с учетом гендерных стереотипов.
Однако, наряду с тенденцией к стереотипизации, в рекламных текстах,
репрезентирующих гендерные образы, наблюдаются некоторые случаи ее
преодоления. На наш взгляд, этот факт обусловлен двумя причинами: вопервых,

трансформацией

образа

женщины

в

современном

обществе,

выдвижением субъектами женского пола на передний план таких качеств, как
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высокий интеллект, профессиональная успешность, уход от традиционной роли
жены и матери, пребывающей в тени социальной жизни, стремление к
самореализации и т.д., то есть критериев, традиционно приписываемых
категории мужественности, что, однако, не находит отражения в мужских
идеалах

женщины,

представленных

в

частных

рекламных

текстах,

обрисовывающих традиционный женский образ хозяйственной, заботливой,
верной, добродушной, покладистой и скромной «хранительницы очага». Вовторых,

в

современном

рекламном

дискурсе

наблюдаются

случаи

унификационной репрезентации гендерного образа «идеального потребителя»,
что

исключает

потребитель

эксплуатацию

гендерных

представляется

наделенным

стереотипов.

Потенциальный

такими

метагендерными

характеристиками, как привлекательность (преобладающий по квантитативным
показателям критерий женственности и один из распространенных критериев
мужественности), активно-творческие характеристики (активность в образе
жизни,

зарабатывании и потреблении, в решении социальных проблем),

компетентность, стремление к самосовершенствованию, индивидуальность,
независимость, чувство собственного достоинства, хороший вкус и стиль, что
особенно ярко выражено в текстах коммерческой рекламы. Реципиентам
имплицитно внушается необходимость соответствовать указанным параметрам,
что, безусловно, отвечает требованиям общества потребления и социального
планирования.
Таким

образом,

прослеживается

два

в

гендерно-ориентированных

способа

реализации

рекламных

воздействующей

текстах
функции:

1)эксплуатация и одновременно закрепление стереотипов традиционных
гендерных образов, рекламное манипулирование которыми затрагивает
глубокие

пласты

личности

реципиента

и

оказывает

воздействие

на

подсознание, побуждая действовать в соответствии с представленными в
рекламе стереотипными критериями мужественности и женственности;
2)унификационная
наделенного

репрезентация

значимыми

профессиональной
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образа

«идеального

достижения

социальной,

успешности

метагендерными
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необходимость

соответствия

которым

обусловлена

как

внутренними

потребностями реципиента, так и запросами создателей рекламных текстов.
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Иерархия архетипов действующих лиц во французской сказке
Archetype Hierarchy of Characters in the French Fairy Tale
Практическое описание сюжета волшебной сказки должно учитывать
роль сказочной семантики: это сказывается, прежде всего, в определении
действующих лиц В.Проппом: 1) антагонист; 2) даритель; 3) помощник; 4)
царевна (искомый персонаж) и ее отец; 5) отправитель; 6) герой; 7) ложный
герой. Позаимствовав у В.Проппа указанные структурные инварианты
действующих лиц, и наполнив их семантическим содержанием, в предлагаемой
параметрической модели архетипа персонажа сказки, автор статьи попытался
учесть не только логику, но и семантику сказки, и построить обобщенную
модель ее актантов.
The practical description of a plot of a magic fairy tale should take into account
a role of fantastic semantics: it affects, first of all, definition of characters, in
V.Propp’s opinion: 1) antagonist; 2) donator; 3) assistant; 4) tsarevna (the required
character) and her father; 5) sender; 6) hero; 7) a false hero. Having borrowed at
V.Propp the specified structural invariants of characters, and having filled them with
semantic content, in the offered parametrical model of character archetype of a fairy
tale, the author of the article has tried to consider not only logic, but also semantics of
a fairy tale and to construct the generalized model of its actants.
Ключевые слова: художественный мир, словесная структура
произведения, семантический компонент, жанровая традиция, актант сказки,
структурный инвариант действующего лица.
Key words: art world, verbal structure of a piece of work, semantic
component, genre tradition, fairy tale actant, character’s structural invariant.
Поставив своей задачей определить сюжетный инвариант русской
волшебной

сказки,

В.Пропп

провел

принципиальную

границу

между

персонажами сказки и их поступками как переменными величинами и
действующими лицами и их функциями как величинами постоянными.
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Поступки персонажей в их изобразительной конкретности могут быть самыми
разными, осуществляться различными средствами и в пределе бесконечно
варьироваться от сказки к сказке. Однако все эти поступки могут быть
разнесены по разным группам в зависимости от той функции, которую они
выполняют. Например, некоторые из них могут выполнять функцию
вредительства по отношению к главному герою. Функция, таким образом,
выступает в роли инварианта по отношению к конкретному поступку-варианту.
Количество мыслимых поступков в сказке бесконечно, а число функций
ограниченно. Примерно в такую же зависимость В.Пропп поставил и
действующих лиц.
В.Пропп четко отделил сюжет сказки от его предметной конкретизации:
переменные

величины

–

это

варьируемый

уровень

предметной

изобразительности и выразительности, тогда как постоянные – это сам сюжет в
его логической и семантической определенности. Что касается логического
аспекта сказочного сюжета, то мы его рассмотрели в предыдущей главе.
Несколько сложнее обстоит дело с другим важнейшим вопросом,
вопросом о сказочной семантике. Между семантикой сказки и ее предметной
детализацией В.Пропп не провел столь же четкой границы, какую он установил
между функциями и их изобразительными воплощениями – поступками.
Поэтому, решая вопрос чисто теоретически, он проявил известные колебания11.
Нас интересует не стереотип национального характера отдельного
этнонима, а его воззрение на мир, не психология, а гносеология, национальная
художественная «логика», склад мышления: какой «сеткой координат» данный
народ улавливает мир и, соответственно, какой строй мира выстраивается перед
ним. Понятие «культура» не может быть непосредственно сведено к
количественным характеристикам, вследствие этого мы попытались разложить
11

Так, говоря о многих предметных деталях и подробностях, свойственных сказке,
В.Пропп ясно понимал, что дело тут не в простой «яркости» или «красочности» таких
подробностей, а в том, что они выводят на специфически сказочную (или шире –
мифологическую) семантику. В этой связи В.Пропп отмечал, что «лежание Ивана на печи
(черта интернациональная, а не только русская), связь его с умершими родителями,
содержание запретов и нарушение их, даже такие подробности, как золотые волосы царевны
(черта, распространенная по всему миру), приобретают совершенно особое значение и могут
быть изучены» [8: 96-97].
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один из его показателей (архетип сказочного персонажа) на отдельные
элементы. В понятии «базисный архетип» мы выделили девять основных
параметров (семантических полей) [9], каждый из которых имеет свои признаки
(см.

ПРИЛОЖЕНИЕ

употребления
семантического

1).

Подсчитывая

вариантов,

которые

компонента,

в

текстах

соответствуют

мы

сможем

сказок

частотность

признакам

перевести

одного

качественные

характеристики в количественные, придавая признаку семантического поля
количественную определенность, которая будет лежать в основе ранжирования
параметров архетипов актантов сказки12.
Мы

избрали

предметом

нашего

изучения

жанр,

отличающийся

относительной простотой и четкими жанровыми традициями. Подчиняясь
традициям сказочного повествования (традиционный круг тем, сюжетов,
мотивов и морали), персонаж различных сказочных традиций воспроизводит в
своем художественном образе те или иные стороны жизненной реальности
приблизительно в равной степени, так что можно говорить об их некоторой
общности. Этот общий пласт позволяет утверждать, что существует единый
архетип

сказочного

героя

вне

зависимости

от

его

национальной

принадлежности. Тем не менее, отражая реальный мир в сказках, тот или иной
этнос руководствуется свойственным только ему видением мира и преломляет
его сквозь призму своего творческого сознания и структуру языка, создавая
неповторимый индивидуальный художественный мир. Этот художественный
мир, передаваемый лингвистическими средствами, и составляет словесную
структуру произведения, которая есть не что иное, как существительные,
прилагательные, глаголы и т.д., обозначающие предметы и понятия, их
качества и характеристики, их отношения и связи. Поскольку эти категории
более или менее устойчивы, исследователь вправе обратиться к их
семантическому анализу, ибо «только через исследование самой языковой
материи произведения лежит путь к объективному, действительно научному
пониманию его сущности» [6: 249].
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 иллюстрирует процедуру параметрического анализа архетипа
персонажа на примере французской сказки «L’Ane du Jaguen». Выборку составляют 30
текстов французских фольклорных сказок (см. Источники языкового материала). Каждый
текст выборки был подвергнут подобному анализу.
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Основание применимости количественного изучения языка в речи13
нужно видеть в том, что частоты различных элементов языка в речевом потоке
подчиняются, по-видимому, тем или иным статистическим законам. Именно
поэтому «полученные опытным путем данные о частотах и вероятностях частей
речи, некоторых типов предложения, формах глагола говорят о колебании
частоты каждого изучавшегося компонента языка около средней величины,
причем колебания эти, как правило, статически закономерны» [3: 14].
Язык

может

рассматриваться

как

структура,

элементы

которой

функционируют в речи и развиваются, подчиняясь тем или иным вероятностностатистическим законам. Отсюда объективная необходимость использования
статистической методики, потому что именно эта методика приспособлена для
улавливания действия различных статистических законов14.
Подсчет частоты употребления элемента является наиболее простым
способом перевода количественных признаков в качественную форму.
Применение математических методов в подобном исследовании возможно
лишь к количественно выраженным данным. Перевод качественных данных в
количественные совершается в три стадии:
1)

статическое измерение качественных признаков и расчленение

сложного понятия на отдельные компоненты (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2)15;
2)

количественные показатели признаков в исследуемой выборке

позволяют представить иерархическую организацию структуры архетипа для
каждого персонажа в отдельности. Для этих целей нам достаточно располагать
численными

значениями

стандартного

отклонения

признаков

(см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3), в результате получают частоту повторений анализируемого
признака (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
13

«Необходимость количественного исследования языка явно или неосознанно
признается на практике всеми лингвистами, хотя они иногда и заявляют обратное» [5: 176].
14
«Статистическое измерение конкретно-исторических качественных характеристик проблема не столь математическая, сколь логико-историческая, так как перевод
качественных признаков в количественную форму осуществляется в первую очередь в
зависимости от содержания и качественной определенности изучаемого явления» [7: 27].
15
Подобному исследованию были подвергнуты все семь актантов сказки. Результаты
представлены по каждому актанту величиной «K -количественное значение признака» в
ПРИЛОЖЕНИИ 4. (Прим. автора)
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3)

в итоге процедуры измерения анализируемый признак получает

числовое выражение.
Нам остается приступить к качественной оценке структуры архетипа
действующего лица сказки. Разрешить эту проблему можно, задавшись целью
количественно

измерить

и

определить

пропорции

разных

элементов

художественного мира, исходя из частотности, компонентов описывающих
сказочного героя 16.
Если расположить компоненты в порядке от большего показателя
стандартного отклонения признака к меньшему, то можно выстроить иерархию
организации архетипов сказочных персонажей. Таким образом, показатель этой
величины становится в нашем случае основным критерием ранжирования
компонентов в структуре архетипа актанта сказки.
ГЕРОЙ
-

мотивы действий персонажа - 5,385

-

индивидуальный статус - 4,559

-

место действия - 4,257

-

присутствие чудесного элемента - 3,408

-

атрибутивные характеристики - 2,888

-

гендерная принадлежность - 2,363

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 2,006

-

воплощение моральной идеи - 1,888

-

характер совершаемых действий - 1,668

АНТАГОНИСТ
-

характер совершаемых действий - 3,487

-

индивидуальный статус - 2,537

-

атрибутивные характеристики - 2,421

-

присутствие чудесного элемента - 1,947

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 1,866

-

мотивы действий персонажа - 1,652

16

Уточнить меру сходства может сопоставление иерархических структур
семантических классов путем ранжирования классов по величине удельного веса от
большего к меньшему [2: 195].
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-

воплощение моральной идеи - 1,55

-

место действия - 1,502

-

гендерная принадлежность - 1,114

ИСКОМЫЙ ПЕРСОНАЖ
-

индивидуальный статус - 1,965

-

место действия - 1,615

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 1,401

-

мотивы действий персонажа - 1,328

-

характер совершаемых действий - 1,189

-

атрибутивные характеристики - 1,181

-

воплощение моральной идеи - 1,164

-

присутствие чудесного элемента - 0,908

-

гендерная принадлежность - 0,415

ПОМОЩНИК
-

характер совершаемых действий - 2,76

-

мотивы действий персонажа - 2,759

-

место действия - 2,69

-

индивидуальный статус - 2,604

-

присутствие чудесного элемента - 2,09

-

атрибутивные характеристики - 1,706

-

гендерная принадлежность - 1,181

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 1,174

-

воплощение моральной идеи - 1,462

ДАРИТЕЛЬ
-

индивидуальный статус - 1,155

-

характер совершаемых действий - 1,426

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 1,296

-

мотивы действий персонажа - 1,03

-

место действия - 0,792

-

гендерная принадлежность - 0,787

-

присутствие чудесного элемента - 0,759
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-

воплощение моральной идеи - 0,503

-

атрибутивные характеристики - 0,131

ОТПРАВИТЕЛЬ
-

индивидуальный статус - 1,768

-

место действия - 1,673

-

присутствие чудесного элемента - 1,348

-

мотивы действий персонажа - 1,323

-

атрибутивные характеристики - 1,181

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 0,923

-

воплощение моральной идеи - 0,87

-

гендерная принадлежность - 0,525

-

характер совершаемых действий - 0,095

ЛОЖНЫЙ ГЕРОЙ
-

место действия - 1,297

-

индивидуальный статус - 1,242

-

характер совершаемых действий - 1,155

-

типы персонажей по разработке определенных тем - 1,029

-

присутствие чудесного элемента - 0,942

-

атрибутивные характеристики - 0,919

-

гендерная принадлежность - 0,787

-

мотивы действий персонажа - 0,714

-

воплощение моральной идеи - 0,678

При сравнении архетипов наблюдаются различия, вызванные разным
видением и пониманием жизненной реальности в ракурсе приписываемых
актантам

сказки

номенклатуры

характеристик.

установленных

Эти

нами

различия

касаются

параметров

(что

не

общей

подтверждает

правильность нашей параметрической модели – базисного архетипа), а их
качественного и количественного содержания, что позволяет говорить не
столько

о

влиянии

экстралингвистических

факторов

на

фольклорную

традицию, сколько о разных способах видения актантов сказкой. Чтобы более
четко показать, что каждый архетип сказочного персонажа репрезентирует не
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только функцию действующего лица (В.Пропп), и не только субъект-объектные
отношения (А.Греймас), а является более сложным образованием представим
структуру установленных нами архетипов в виде формул. Для этих целей
присвоим каждому параметру в структуре архетипа буквенное значение:
A) атрибутивные характеристики
B) гендерная принадлежность
C) индивидуальный статус
D) присутствие чудесного элемента
E) типы персонажей по разработке определенных тем
F) характер совершаемых действий
G) мотивы действий персонажа
H) воплощение моральной идеи
I) место действия
актант

структура архетипа
GCIDABEHF
FCADEGHIB
CIEGFAHDB
FGICDABEH
CFEGIBDHA
CIDGAEHBF
ICFEDABGH

Герой
Антагонист
Искомый персонаж
Помощник
Даритель
Отправитель
Ложный герой

В соотношении «базисный архетип/архетип актанта» наблюдается связь
типа «основной вариант/вариация». Архетип актанта есть, конечно, элемент
базисного архетипа (обобщенного)17, и весьма трудно выяснить, чем последний
отличается от первого, находясь вместе с тем в зависимости от него? В нашем
случае мы, следовательно, находим вместо заранее данного единого инварианта
персонажа сказки (базисного архетипа), его ролевые реализации (архетипы
17

Здесь наблюдается то же отношение, что и между абсолютной и частной истинами,
то есть можно утверждать, что общий архетип устанавливается на основе архетипов
актантов сказки путем вычисления стандартного отклонения по всем значениям
компонентов в структуре последних. Таким образом, базисный архетип представляет собой
форму, выводимую путем сопоставления реально засвидетельствованных структурных
элементов архетипов актантов сказки. (Прим. автора).
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актантов),

вытекающие

из

определенной

национальной

среды

и

рассматриваемые как вспомогательные варианты и противопоставляемые их
основному варианту. Говоря, что данные варианты соответствуют общему
инварианту,

следует

дифференциальны,

подразумевать,

то

есть

что

определяются

они
не

в

этом

случае

положительно

–

чисто
своим

содержанием, но отрицательно – своим отношением к прочим членам системы
(другим архетипам актантов). Их наиболее точная характеристика сводится к
следующему: быть тем, чем не являются другие. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что полученные нами архетипы актантов различны.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Параметрический анализ архетипа персонажа французской
сказки «L’Ane du Jaguen»
параметр

компонент
герой антагонист

атрибутивные
характеристики
гендерная
принадлежность

положительный
отрицательный +

+

мужской
женский

+

+

+

+

антропоморфный
индивидуальный
зооморфный
статус
растительный
аморфный
силы
первородного
присутствие хаоса
чудесного
силы природы
элемента
силы
обетованной
страны
отсутствие
чудесного
национальный
тип
типы
персонажей профессиональ
по
ный тип
разработке
социальный
определентип
ных тем
легендарный
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искомый
персонаж

актант
помощ- дариник
тель

отправитель
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
350

ложный
герой
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тип
искатель
характер
совершаемы жертва
х действий
вредитель
помощник
желание
обладать
мотивы
действий
желание
персонажа
защитить
желание
самоутвердить
ся
страх
зависть
в мире царит
зло
воплощение судьба
моральной
изменчива
идеи
от судьбы не
уйдешь
видимость
обманчива
страсти
пагубны
довольствуйся
тем, что есть
небо
море
место
населенный
действия
пункт
поле
лес
горы
подземное
царство

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Статистическое измерение качественных признаков в
структуре актанта ГЕРОЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Статистическое измерение изменчивости признака у
членов совокупности
Основной мерой статистического измерения изменчивости признака у
членов совокупности служит среднее квадратическое отклонение σ (сигма) или,
как часто ее называют, стандартное отклонение [1]. Согласно теории
вариационной

статистики,

для

характеристики

любой

генеральной

совокупности, имеющей нормальный тип распределения достаточно знать два
параметра: среднюю арифметическую и среднее квадратическое отклонение.
Эти параметры заранее не известны и их оценивают с помощью выборочной
средней арифметической и выборочного стандартного отклонения, которые
вычисляются при обработке случайной выборки.
В основе среднего квадратического отклонения лежит сопоставление
каждой варианты

со средней арифметической данной совокупности. Так как

в совокупности всегда будут варианты как меньше, так и больше, чем она, то
сумма отклонений

), имеющих знак " - ", будет погашаться суммой
Отклонение вариант от своей

отклонений, имеющих знак
средней

арифметической

изменчивость
разность

признака

у

выражает

изменчивость

признака.

членов

совокупности

отсутствовала,

Но т.к.

Если

бы

тогда

всегда равна нулю, то для измерения

изменчивости берут отклонение в квадрате, т.е.

Если просуммировать

квадраты отклонений, то эта сумма не будет равна нулю. А чтобы получить
коэффициент, способный измерить изменчивость, берут среднее отклонение из
выражения:

Величина σ2 называется девиатой (или взвешенной дисперсией),
вариансой (или средним квадратом).
Свойства среднего квадратического (стандартного) отклонения:
1. Стандартное отклонение всегда измеряется в тех же единицах
измерения, что и основные варианты.
2. Чем больше σ, тем больше изменчивость признака.
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3. В вариационных рядах с нормальным распределением частот 99,7%
, которые отстоят

всех членов совокупности находящихся в границах от
от средней арифметической на величину от

. За пределами

находятся только 0,3% всех членов совокупности.
4. При вычислении стандартное отклонение определяют с точностью на
один десятичный знак больше, чем точность, которую применяют для
вычисления средней арифметической для того же ряда.
Тогда среднее квадратическое отклонение имеет следующую формулу:

где: σ – среднее квадратичное (стандартное) отклонение; х - численный
показатель частоты сравниваемых единиц; х' - их средние арифметические; n число наблюдений; Σ - указывает, что все отдельные произведения (х-х') по
всем значениям х суммируются.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Качественная оценка структуры архетипа
действующего лица французской сказки18

параметр компонент
1

2

атрибут. положит.
харак-ки
отрицат.
гендерн. мужской
при-сть
женский
антроп.
инд.
статус

зооморф.
растительн.

Герой
К
σ
3

4

26

5

6

4
2,888

4
24

Искомый
персонаж
К
σ
7

Помощник
К
σ
9

Даритель
К
σ
11

Отправитель
К
σ
13

Ложный
герой
К
σ
15

0,919
8

9
0,787

8
0,525

0,787

6

9

9

7

4

5

2

29

18

14

17

8

11

8

1

4,559

8

2,537

2

1,965

8

2,604

1

4

1,155

16

1
1,181

1

10
1,181

14

10
0,131

6

16
0,415

12

7
1,706

5

7
1,114

10

18
1,181

3

15
2,363

8

12
2,421

22

1,768

1

аморфный
силы хаоса

Антагонист
К
σ

1,242
1

3
1

3,408

15

1,947

2

0,908

18

Примечание:
σ – среднее стандартное отклонение
K -количественное значение признака
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3

2,09

5

0,759

1,348

0,942

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

пр-вие
чудесн.
эл-нта

силы
природы
силы обет.
страны
отсутствие
чудесного
нац.

типы
пер. по
проф.
раз-ке
определ. социальн.
тем
легендарн.
хар-р
соверш.
де-твий

4

10

15

9

4

2

3

2

1

12
14

2,006

2
12

1,866

2
11

4

1,401

8

15

3

3

4

жертва

14
4

1,668

3
25

3,487

10
3

1,189

7

3

2

1,296

7

9

2

1,426

2

1
3

21

10

7

10

14

7

4

1

2

15

4

9

18

7

9

9

4

1,652

1

5

4

10

1

16

13

6

14

3

6

4
1,888

1,328

2,759
7

7
1,55

0,923

1
7

2

01.мар

4

2
8

1,323

3

1

2

2

5

2

5

5

7

5

2

1

2

3
1,462

4
0,503

0,678

7

4

7

2

1

10

7

1

1

2

4

9

4

2

3

2

1

4

5

3

2

2

1

28

12

10

18

2

8

4,257

4

1,502

1,615

2

0,714

3
0,87

9

1

2

1,155

4

10

1,164

1,029

1

0,095

2

5,385

6

1

4

13

3

1
2,76

2

1

1,174

8

зависть

населенный
пункт
поле

1

8

искатель

море

3

23

10

в мире
царит зло
вопл-иие судьба
морльн изменчива
идеи
от судьбы
не уйдешь
видимость
обманчива
страсти
пагубны
дов-ся тем,
что есть
небо

1

3

2

желание
обладать
желание
защитить
желание
самоу-ться
страх

5

1

12

помощник

место
д-вия

5

1

вредитель

мотивы
действ.
пер-жа

5

2

1

2,69

2

9
0,792

1

8
1,673

2

лес

8

6

4

6

2

2

горы

3

2

1

2

2

1

подземное
царство

2

6

1

3

4

1,297
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Эколого-ценотическая и морфологическая характеристика популяций
Dactylis glomerata L. в условиях Удмуртской Республики
Ecological-and-Coenotic and Morphological Characteristics of Dactylis
Glomerata L. Populations in the Conditions of the Udmurt Republic
Приводятся результаты ценотических и морфологических исследований
21 ценопопуляций Dactylis glomerata L. в условиях Удмуртской Республики.
Выявлена зависимость морфологических показателей указанного вида от
эколого-ценотических условий местообитаний при помощи статистических
методов анализа.
The article gives results of coenotical and morphological research of 21 coenopopulations of Dactylis glomerata L. in the conditions of the Udmurt Republic; finds
out the dependence of morphological indicators of this species on ecological-andcoenotical ecotope conditions using the statistical analysis methods.
Ключевые слова: растительное сообщество, проективное покрытие,
морфометрические параметры, морфологическое разнообразие, ценопопуляция.
Key words: plant community, projective cover, morphological parameters,
morphological diversity, coeno-population.
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Dactylis

glomerata

L.

–

верховой

рыхлокустовой

злак.

Широко

распространен в лесах и на лугах лесной зоны Европы и западной Сибири.
Является одним из наиболее распространенных кормовых растений в
нечерноземной зоне. Благодаря высоким кормовым качествам, довольно давно
введен в культуру. В настоящее время культивируется не только на территории
естественного ареала, но и далеко за его пределами, в частности, в Америке,
Австралии и Новой Зеландии [3]. Изучение Dactylis glomerata L. насчитывает
уже более чем двухсотлетнюю историю [8]. Однако, вопросы, касающиеся
биоэкологии ежи сборной, ее популяционно-морфологического разнообразия, а
также механизмов адаптации указанного вида к различным условиям среды,
изучены недостаточно. В связи с чем, цель работы заключалась в установлении
морфологического разнообразия ежи сборной в условиях Удмуртской
Республики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования 21 ценопопуляции (ЦП) ежи сборной проводили в период
2007-2010 г.г. в разных районах Удмуртской Республики (УР). В сообществах,
в

которых

расположены

изучаемые

ЦП,

проведены

геоботанические

исследования на основе общепринятых методов [6,7]. Эколого-ценотическая
характеристика

местообитаний

получена

в

результате

обработки

геоботанических описаний с использованием экологических шкал (ЭШ)
Д.И. Цыганова [9] с помощью компьютерной программы ECOSCALE.
При проведении морфометрических исследований в каждой ЦП методом
случайной выборки отобрано по 3 среднеразвитых генеративных побега с 20
парциальных кустов среднегенеративного возрастного состояния. У каждого из
60 побегов проанализировано 12 количественных параметров: у стебля - высота
до соцветия (Н1), длина верхнего метамера (Lmm1) и метамера, расположенного
над

максимально развитым листом (Lmm2), количество узлов (Nuz), у

максимально развитого листа - длина (L) и ширина (W) листовой пластинки, а
также длина влагалища (Lv), в соцветии – его высота (Lsoc), количество
веточек первого порядка (Nvet), у последних - длина двух нижних (L1 и L2
соответственно) и расстояние между ними (L3). На основании указанных выше
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параметров

вычислены

такие

показатели,

как:

общая

высота

побега

(H=Н1+Lsoc), площадь листовой пластинки (S=2/3LW) и аллометрические
показатели - H/Lmm1, Н1/Hsoc, L/W, L/Lv.
Статистический

анализ

результатов

исследований

проведен

с

использованием стандартных методов описательной статистики [4,5] с
помощью компьютерной программы STATISTICA 5,5 и «MS EXCEL».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все местообитания исследованных ЦП ежи сборной разделены на 6
групп: I) сосновые леса; II) лиственные и смешанные леса; III) пойменные луга
IV) приручьевые участки, расположенные около леса; V) суходольные луга; VI)
антропогенно-трансформированные (газоны, пустыри, пастбища, придорожные
участки).

Характеристика

фитоценозов

с

участием

указанного

вида

представлена в таблице 1.
В сосновых лесах древесный ярус представлен Pinus sylvestris L. и Picea x
Fennica (Regel) Kom. Подрост редкий, образован Sorbus aucaparia L., Salix
caprea L., Rubus idaeus L. В травянистом ярусе наряду с Dactylis glomerata L.
доминируют Oxalis acetosella L, Carex rhizina Blytt ex Lindblom, Fragaria vesca
L, Asarum europium L. Лесообразующими породами лиственных и смешанных
лесов являются Tilia cordata Mill, Picea X fennica (Regel) Kom, Betula pendula
Roth., Populus tremula L. В подлеске встречаются Sorbus aucuparia L.,Ulmus
glabra Huds, Padus avium Mill, Rubus idaeus L, Ulmus laevis Pall. В травянистом
ярусе доминируют Dactylis glomerata L., Aegopodium podagraria L., Сicerbita
uralensis L., Asarum europaeum L. Ценопопуляции Dactylis glomerata,
приуроченные к лесным опушкам, представлены редко расположенными
парциальными

кустами.

Их

отличительной

особенностью

является

относительно невысокая плотность генеративных побегов (3-25 экз./м2).
Травянистый ярус пойменных и суходольных лугов преимущественно
образован такими видами как: Dactylis glomerata L., Poa pratensis L, Festuca
pratensis Huds., Taraxacum officinale F.H. Wigg, Achillea millefolium L.
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Таблица 1
Характеристика фитоценозов с участием Dactylis glomerata L.
(УР, 2007-2010 г.г.)
ПорядГруппы ковый
местономер
обитаний ЦП

Названия ассоциаций

Местонахождение

carexo- г. Ижевск, Первомайский
р-н,.
окр. ОАО «Нефтемаш»
г. Ижевск, Ленининский
Pinetum sparsoherbosum
р-н,
пос. Воложка
Pinetum
oxalido- г. Ижевск, Ленининский
р-н,
fragariosum
окр. Александр-го
кладбища
Piceetum
tiliosum г. Ижевск,
Индустриальный
aegopodiosum
р-н, парк им.
Космонавтов
Betuletum
populusetum г. Ижевск, окр. Ботанич.
сада УдГУ
aegopodiosum
г. Ижевск, Ленинский рTilietum
aegopodio- н,
окр. мкр. «Липовая роща»
cicerbitosum
Achillea millefolilium+Poa г. Ижевск,
pratensis+ Calamagrostis Первомайский р-н,
пойма р. Позимь
epigeios
г. Ижевск, Ленинский рDactylis
glomerata+Bromus inermis н,
ул. Азина
Кизнерский р-н,
Tussilago farfara
окр. д. Ст. Бодья
L.+Dactylis glomerata
Глазовский р-н,
Filipendula ulmaria+
окр. городища
Dactylis glomerata
«Иднакар»
Кизнерский р-н,
Filipendula ulmaria+
Dactylis glomerata+ Urtica окр. д. Яналка
dioica
г. Ижевск,
Achillea millefolilium+
окр. Бот. сада УдГУ
Lathyrus pratensis+
Dactylis glomerata
г. Ижевск, Устиновский
Achillea
р-н, бывший аэропорт
millefolilium+Taraxacum
officinale+ Dactylis
glomerata
Festuca pratensis+Dactylis Кизнерский р-н,
окр. д. Ст. Бодья
glomerata

ОПП
(%)

ПП
(%)

Pinetum
fragariosum

I
1
2

3
II
4
5
6
III
7
8
9
IV
10
11
12
V
13
14
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85

35

85

35
55

95
55
80
80

30
30

85
99

45
35

75
95

38
35

98
30
95
57
99
75
90
85

55
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15
16
17
VI
18
19

20
21

Festuca pratensis+ Poa
pratensis+ Dactylis
glomerata
Calamagrostis epigeios+
Poa angustifolia+ Dactylis
glomerata
Dactylis glomerata+Poa
pratensis+ Trifolium
pretense
Cichorium intybus+
Tanacetum vulgare+
Dactylis glomerata

Глазовский р-н,
окр. городища «Иднакар»

50
90

г. Ижевск, Первомайский
р-н.,
окр. ОАО «Нефтемаш»

80

Кизнер. р-н,
окр. с. Кибья

75

75
15

Кизнерский район,
окр. д. Вичурка
г. Ижевск, Ленинский рн,
Poa pratensis+Dactylis
ул. Саратовская
glomerata
г. Ижевск,
Taraxacum
Индустриальный
officinale+Achillea
millefolium+
Dactylis р-н, ул. Удмуртская
glomerata
Festuca pratensis+ Dactylis г. Ижевск, Ленинский рн,
glomerata+Taraxacum
ул. Новостроительная
officinale

25
55
90
95

95

85
65

80

Примечание: ОПП (%) – общее проективное покрытие травостоя, ПП (%) – проективное
покрытие ежи сборной.

В сообществах приручьевых участков, расположенных около леса, наряду
с Dactylis glomerata, доминируют Filipendula ulmaria (L.) и Aegopodium
podagraria L. Maxim, реже встречаются следующие виды: Geranium prаtense L,
Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Alopecurus pratensis L., Poa pratensis L,
Ranunculus acris L. Ценопопуляции Dactylis glomerata L., расположенные на
луговых

участках,

характеризуются

высокими

показателями

плотности

генеративных побегов (87-175 экз./м2).
Антропогенно-трансформированные

местообитания

отличаются

уплотненным субстратом, содержащим строительный и бытовой мусор. В этих
условиях сообщества характеризуются небольшим

видовым разнообразием,

представленным в основном луговыми и сорно-рудеральными видами
растений: Tanacetum vulgare L, Cichorium intybus L. Prunella vulgaris L, Achillea
millefolium L, Pimpinella-saxifraga L., Plantago major L, Taraxacum officinale
F.H.Wigg. Плотность генеративных побегов составляет 9-68 экз./м2 и лишь на
газонах достигает в среднем до 97 экз./м2 .
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Различия между морфометрическими параметрами побегов ежи сборной
из разных типов местообитаний статистически значимы (p<0,05) и обусловлены
в

большей

степени

экологическими

условиями

экотопа.

Об

этом

свидетельствуют результаты корреляционного анализа между параметрами
побегов ежи сборной и бальными оценками шкал Д.Н. Цыганова. В результате
чего выявлена значимая прямопропорциональная зависимость большинства
параметров, характеризующих размеры листа (L, Lv, S, L/W L/Lv) и стебля (Н,
Lmm2, H1, H/Lmm1) от условий увлажнения почв (Hd) и освещенностизатенения (Lс) местообитаний, и обратнопропорциональная – от солевого
режима почв (Tr). К условиям богатства почв азотом (Nt) наиболее
чувствительны параметры соцветия (Lsoc, L1, L2, L3) и листа (L, W, S). Причем
указанные признаки, согласно результатам однофакторного дисперсионного
анализа, вносят наибольший вклад в межпопуляционную изменчивость ежи
сборной [1].
Кластерный

анализ,

проведенный

на

основе

средних

значений

морфометрических параметров побегов ежи сборной, позволил выделить три
группы ЦП указанного вида (рисунок 1).
Растения

из

ЦП

верхнего

кластера

характеризуются

средними

значениями морфологических признаков, за исключением параметров соцветия
(L1, L2, L3). В подкластеры выделены ЦП, приуроченные к разреженным
светлохвойным лесам (№ 1-3) и луговым участкам: пойменным (№ 7-8) и
суходольным (№ 12-15). В светлохвойных лесах у растений ежи сборной чаще
встречаются не высокие генеративные побеги, в среднем 110,3 см с узкими
листьями более 50 см длиной по сравнению с другими ЦП.
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Рисунок 1. Кластерный анализ ЦП ежи сборной по средним значениям
морфометрических признаков побегов (УР, 2007-2010 г.г.).
В

средний

кластер

отнесены

ЦП

(№

16-21)

антропогенно-

трансформированных местообитаний. Здесь выявлены наименьшие значения
большинства признаков (H, H1, Lmm1, Lmm2, Nuz, Lv, L, S, Lsoc, H/Lmm1,
H/Lsoc, L/W), что можно рассматривать как адаптивную реакцию к
экотопически неблагоприятным условиям среды.
Растения

из

ЦП

нижнего

кластера

отличаются

максимальными

значениями большинства морфологических признаков. Здесь в подкластеры
выделены ЦП ежи сборной, расположенные в смешанных и широколиственных
лесах (№ 4-5) и приручьевых участках, расположенных около леса (№ 9-11). В
первом случае высота побегов ежи сборной в среднем составляет 117,2 см и
варьирует до 2 м, в последнем случае - 155,2 см и может достигать более 2 м.
ЦП № 6 и № 20 характеризуются как «смешанные». Вероятно, это
связано с влиянием микроусловий и мозаичности среды на растительные
сообщества, в результате чего могут формироваться популяции такого типа [2,
10-12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, морфологическое разнообразие ежи сборной в условиях
Удмуртии связано с дифференцированной адаптивной реакцией на воздействие
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эколого-ценотических условий. Реакция растений ежи сборной на условия
экотопа проявляется в изменении признаков, характеризующих структуру
репродуктивного побега (Н, Lmm2, H1, H/Lmm1) и листа (L, Lv, S, L/W L/Lv),
что позволяет использовать их в качестве интегративных показателей при
оценке условий среды.
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Динамика эндогенной интоксикации у людей после скелетной травмы
различной степени тяжести
Endogenous Intoxication Dynamics in People After Various Severity Orthopedic
Traumas
Изучали концентрацию веществ низкой и средней молекулярной массы в
плазме крови и эритроцитах пациентов после скелетной травмы. Обнаружено,
что уровень эндогенной интоксикации и качественный состав ее продуктов в
плазме крови людей в посттравматическом периоде зависит от типа перелома.
The concentration of low and medium molecular weight in plasma and
erythrocytes of patients after orthopedic traumas has been studied in the article. It has
been found that the level of endogenous intoxication and the quality of its products in
the blood plasma of people during posttraumatic period depends on the type of
fracture.
Ключевые слова: эндогенная интоксикация, скелетная травма.
Key words: endogenous intoxication, orthopedic trauma.
Посттравматические метаболические изменения в организме связаны с
активацией стресс-реализующих механизмов и находятся под действием
гормонов надпочечников [3]. Развитие стресса сопровождается формированием
гипоксии в тканях травмированного сегмента, в связи с чем в их энергообмене
преобладают анаэробные пути генерации энергии. Емкость данных реакций
недостаточна для обеспечения поврежденных тканей энергией, в результате
чего в них начинают преобладать реакции катаболизма, что ведет к развитию
эндогенной токсемии [5, 6]. Уровень интоксикации в посттравматическом
периоде может оцениваться по накоплению в плазме и эритроцитах крови
веществ

низкой

и

средней

молекулярной
367

массы

(ВНСММ)

[2,

4].
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Предполагается, что уровень ВНСММ отражает тяжесть травматического
воздействия [1], однако исследований в этом направлении явно недостаточно.
Цель работы – изучить особенности накопления продуктов эндогенной
интоксикации у людей после скелетной травмы в зависимости от типа
повреждения.
Материал и методы исследования. Уровень эндогенной интоксикации
изучали у 51-го пациента обоего пола в возрасте 20-25 лет: из них 21 человек с
закрытым изолированным переломом костей голени (1-я группа), 12 – с
двойным закрытым переломом костей конечностей на разных сегментах
(голень+плечо; 2-я группа), 18 – с переломами костей голени, сочетанными с
черепно-мозговой травмой (ЧМТ) (3-я группа). Все пациенты были пролечены
с применением аппарата Илизарова по методикам Центра. Оперативное
вмешательство проводилось в течение первых суток после травмы. На
проведение клинических исследований получено разрешение комитета по этике
при ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минзравсоцразвития РФ.
Суммарное содержание промежуточных и конечных продуктов обмена
оценивали по уровню мочевины, олигопептидов (ОП) и веществ низкой и
средней молекулярной массы в плазме крови и эритроцитах, среди последних
рассчитывали процент катаболического пула (ВНСММКАТ), равный сумме
продуктов распада регистрируемых при в диапазоне длинах волн от 238 до
258нм. Содержание олигопептидов и ВНСММ в плазме крови и эритроцитах
определяли по методу Малаховой [7]. Концентрацию мочевины определяли на
биохимическом фотометре «Stat Fax 1904+» (США), используя наборы
реактивов фирмы «Vital Diagnostic» (Россия).
Результаты

биохимических

показателей

обследованных

пациентов,

полученные на разных этапах лечения, сравнивали с показателями крови 15
практически здоровых людей обоего пола от 20 до 50 лет, для определения
значимости отличий использовали непараметрический W-критерии Вилкоксона
для

несвязанных

выборок.

Достоверность

межгрупповых

различий

(множественное сравнение) определяли с помощью непараметрического Hкритерия Крускала-Уоллиса, с последующим применением Q-критерия Данна.
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Результаты в таблицах представлены в виде средней арифметической и
стандартного отклонения.
Результаты

исследования.

Изучение

динамики

продуктов

катаболического распада показало, что повышения ВНСММ в плазме крови у
пациентов всех групп при поступлении в клинику не наблюдалось (табл. 1).
Однако, происходило достоверное увеличение процентного содержания
катаболических

продуктов

среди

ВНСММ,

причем

наиболее

высокие

показатели отмечались у пациентов с двойным и сочетанным переломами. В
свою очередь у пациентов с изолированным переломом в плазме достоверно
росло содержание олигопептидов.
В посттравматическом периоде общее содержание ВНСММ в плазме
крови пациентов всех обследованных групп от нормы не отличалось, а вот
процент катаболического пула среди ВНСММ был повышен у всех больных в
течение

первого

месяца

лечения.

При

этом

максимальное

значение

катаболического пула наблюдалось у пациентов с двойным переломом через
месяц после травмы. Уровень ОП в плазме крови на 3-и сутки после травмы у
пациентов с изолированным переломом был повышен относительно нормы на
93% (р=0,01), у больных с сочетанным переломом – на 33% (р=0,05), а у
пациентов с двойным переломом снижен на 20% (р=0,05). На дальнейших
сроках обследования значения данного показателя недостоверно колебались
около физиологической нормы.
Таблица 1
Концентрация продуктов эндогенной интоксикации в плазме крови у
обследованных пациентов в ходе лечения по методу Илизарова (Хi±σ)
ОП,
Мочевина,
Срок лечения группа ВНСММ, ВНСММКАТ,
%
мкмоль/л
ммоль/л
ед.оп.пл.
Норма
11,2±1,6
16,9±3,2
355±43
4,95±0,99
2,3
2
1
12,0±2,0
20,5±5,2*
434±93*
5,38±1,03
При
1
1
2
10,3±2,8
32,1±6,4*
349±39
6,05±1,19
поступлении
1
3
13,3±3,5
38,7±10,7*
380±81
5,88±0,92
2,3
1
10,3±1,6
24,0±2,8*
686±59*
5,27±0,96
3-е сутки
1,3
2
11,2±1,8
26,4±3,7*
284±24*
4,92±0,98
фиксации
1,2
3
11,1±1,5
25,7±3,8*
475±68*
5,43±1,11
14-е сутки
1
10,5±2,5
21,5±3,8*
333±36
6,02±1,11
фиксации
2
12,4±1,8
26,4±4,2*
310±44
5,92±1,06
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30-е сутки
фиксации
Окончание
лечения

3
1
2
3
1
2
3

11,8±2,4
10,3±2,8
14,5±3,2
14,8±4,1
11,7±2,6
10,0±1,8
13,8±3,1

23,9±4,4*
25,5±5,3*2
42,2±9,4*1,3
24,8±4,8*2
16,5±2,52,3
31,2±2,9*1,3
24,2±3,0*1,2

432±74*
323±51
348±41
431±80
372±68
295±49*
375±78

5,33±1,13
5,03±1,01
4,87±0,97
4,73±1,07
3,97±0,95*
4,01±0,78
5,18±0,81

Примечание. * - достоверные отличия от нормы при р<0,05. Верхний индекс – номер
группы от которой указанный показатель на данном сроке имеет достоверные отличия при
р<0,05.

К моменту окончания лечения мы обнаружили, что уровень продуктов
катаболического распада у пациентов первой группы статистически значимо от
нормы не отличался. У пациентов с сочетанным с ЧМТ переломом значения
данного показателя достоверно превышали норму на 43% (р=0,04), а у
пациентов с двойным переломом – на 85% (р=0,02). Полученные данные
свидетельствуют

о

том,

что

величина

эндогенной

интоксикации

и

качественный состав ее продуктов в плазме крови людей в посттравматическом
периоде зависят от тяжести перелома. При этом причиной накопления
продуктов распада в этом периоде может являться либо недостаточное их
утилизация

почками,

либо

увеличение

их

поступления

в

кровь

из

поврежденных тканей [2]. Последняя причина, по нашему мнению, в большей
степени определяет рост эндогенной интоксикации у пациентов после травмы.
В пользу этого говорит и то, что снижения выделительной способности почек,
оцениваемое по отсутствию роста уровня мочевины в крови, у больных всех
групп не наблюдалось.
Содержание ВНСММ в эритроцитах у обследованных пациентов во всех
группах имело выраженную тенденцию к снижению, что особенно ярко
проявлялось на 3-и сутки после травмы (табл. 2). При этом процент
катаболического пула среди ВНСММ в эритроцитах у пациентов всех групп
достоверно относительно нормы не изменялся, его снижение отмечалось лишь
однажды у больных с двойным переломом на 14-х сутках фиксации. Уровень
ОП наиболее существенно в ходе лечения изменялся у пациентов с
изолированным переломом – его значения превышали нормы в период с 14-х
суток фиксации до окончания лечения.
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Таблица 2
Концентрация продуктов эндогенной интоксикации в эритроцитах у
обследованных пациентов в ходе лечения по методу Илизарова (Хi±σ)
ОП,
Срок лечения
группа
ВНСММ,
ВНСММКАТ,
%
мкмоль/л
ед.оп.пл.
Норма
13,2±2,2
39,6±2,6
204±42
1
12,8±1,5
38,3±1,7
230±33
При
2
10,7±1,2*
37,7±2,5
213±31
поступлении
3
8,8±3,2*
38,8±1,8
172±52
1
10,9±1,3*
41,5±1,9
198±32
3-е сутки фиксации
2
8,1±1,5*
35,4±6,0
168±21
3
8,5±1,7*
37,4±5,0
179±42
1
13,6±1,4
39,4±1,6
267±42*
14-е сутки фиксации
2
8,4±2,4*
32,8±5,8*
207±28
3
9,2±1,8*
36,9±2,8
198±52
1
12,8±1,0
40,1±2,7
274±45*
30-е сутки фиксации
2
10,9±2,0*
39,1±5,5
219±54
3
13,4±2,3
41,7±2,1
260±26*
1
13,3±1,1
39,6±3,1
291±38*
Конец фиксации
2
11,6±2,3
39,0±1,8
201±40
3
13,5±1,3
39,8±2,6
254±30*
Примечание. * - достоверные отличия от нормы при р<0,05. Верхний индекс – номер
группы от которой указанный показатель на данном сроке имеет достоверные отличия при
р<0,05.

Такое снижение количества продуктов интоксикации в эритроцитах при
одновременном его росте в плазме свидетельствует о перераспределении
продуктов интоксикации в пользу плазмы крови в посттравматическом
периоде. Это указывает на то, что после травмы у пациентов всех групп именно
плазма

крови

является

основной

системой,

переносящей

продукты

интоксикации. Последнее обстоятельство указывает на то, что нормальное
осуществление почками выделительной функции обеспечивает снижение
интоксикации в посттравматическом периоде.
Представленные нами данные показали, что для оценки выраженности
эндогенной интоксикации наиболее показательным является определение не
суммарного количества ВНСММ, а процентное содержание их катаболического
пула, т.к. данный показатель наиболее значимо изменяется между группами
обследованных пациентов. К тому же, проведя корреляционный анализ, мы
обнаружили, что из всех изученных показателей эндогенной интоксикации
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достоверную корреляционную зависимость между сроками лечения имел
именно процент катаболического пула ВНСММ плазмы, определяемый на 3-и
сутки фиксации: r=0,42 при р=0,03.
Заключение. Таким образом, накопление продуктов катаболического
распада (без увеличения суммарного числа ВНСММ) в плазме крови в
посттравматическом периоде отмечалась у пациентов при всех типах перелома.
Однако количество и качественный состав продуктов интоксикации имели
выраженную

зависимость

от

типа

травмы,

при

этом

наибольшую

вариабельность изменений из изученных показателей имело процентное
содержание продуктов катаболического распада среди ВНСММ.
возможность

использовать

данный

показатель

в

качестве

Это дает
оценочного

биохимического критерия тяжести травмы.
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