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Теоретико-методическая основа дистанционного развития иноязычной
компетенции студентов технических вузов
Theoretical and Methodical Foundations of Higher Technical School Students’
Foreign Language Competence Distance Developing
В статье представлена теоретико-методическая основа дистанционного
развития иноязычной компетенции студентов технических вузов. В качестве
метапринципа

исследования

методологических

подходов:

выступает

интеграция

информационного,

трех

теоретико-

лингвокультурного

и

проектно-модульного. Система педагогических принципов дистанционного
развития иноязычной компетенции включает в себя три подсистемы: принципы
педагогики высшей школы, осуществления технического образования и
иноязычной подготовки.
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The article presents the theoretical and methodical foundations of higher
technical school students‘ foreign language competence distance developing. The
integration of informational, linguo-cultural and module-and-design approaches has
been chosen as a metaprinciple of study. The system of pedagogical principles of
foreign language competence distance developing includes three subsystems:
principles of higher school pedagogics, principles of technical education and
principles of foreign language learning.
Ключевые слова: дистанционное развитие иноязычной компетенции,
метапринцип,

педагогический

принцип,

информационный

подход,

лингвокультурный подход, проектно-модульный подход.
Key words: foreign language competence distance development, pedagogical
principle, metaprinciple, informational approach, linguo-cultural approach, moduleand-design approach.
Решение любой исследовательской задачи требует выработки теоретикометодологической основы, отражающей актуальные изменения, тенденции в
социальной,

экономической,

педагогической

и

научной

сферах

и

характеризующей направление научного поиска. В качестве такой основы
может выступать методологический подход.
Понятийная составляющая представляет собой, как правило, целостную
совокупность понятий. Одно из них является ключевым и обусловливает
название самого подхода. Например, в коммуникативном подходе такую роль
играет понятие «коммуникация», в компетентностном – «компетенция». Вторая
составляющая подхода – это принципы. В своей совокупности принципы
оказывают существенное влияние на отбор содержания, форм и способов
организации обучения, построение стиля общения и отношений со студентами,
на выбор критериев оценки результатов обучения. Третья составляющая
подхода складывается из используемых в обучении методов и приемов,
избранных в соответствии с той или иной ориентацией.
Нами были проанализированы теоретико-методологические подходы
общенаучного

(системный,

культурологический,

оптимизационный,

комплексный, целостный, личностный, деятельностный, информационный и
др.),

конкретно-научного
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лингводидактический, лингвокультурный, модульный, текстоцентрический и
др.) методико-технологического (проектный, модульный, фреймовый и др.)
уровней. В целом, анализ исследуемых подходов позволяет говорить об их
глубоком

внутреннем

единстве,

взаимосвязи,

взаимодополняемости,

комплементарности, о наличии возможности реализации интересующей нас
проблемы. Каждый из проанализированных подходов в определенной степени
полноты находит свое отражение в решении искомой задачи. Наряду с этим в
теории и практике высшего образования наметилась тенденция соединения уже
известных ранее теоретико-методологических подходов.
В конце XX – начале XXI в. связи с происходящими процессами усиления
глобализации,

интернационализации,

информационных

и

межкультурного

коммуникационных

диалога,

развития

остро

назрела

технологий

необходимость серьезной модернизации российского образования. Поскольку
традиционное образование не отвечает современным реалиям, нужны новые
подходы к иноязычному дистанционному обучению в современной системе
образования. Поэтому, рассматривая иноязычное дистанционное обучение как
сложный, многоаспектный процесс, мы считаем, что ни один из подходов в
настоящее время в достаточной мере не решает исследуемой проблемы, в связи
с чем полноценное исследование не может осуществляться с одной точки
зрения,

необходимо

подходов,

использовать

обеспечивающих

синтез

теоретико-методологических

организационную

комплексность

его

теоретического построения и практической реализации. Взаимодополняющая
разработка

методологических

подходов

предполагает

установление

диалектической связи между ними, взаимосвязанное использование при
выявлении характерных свойств исследуемого феномена, определение сильных
и слабых сторон каждого подхода для решения поставленной проблемы с
позиции продуктивности его использования, установление функционального
назначения каждого из них и раскрытие результатов их использования в
соответствии

с

иерархической

значимостью

9

для

изучения

процесса
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дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических
вузов.
Наряду

с

теоретико-методологическими

подходами,

совокупность

которых мы рассматриваем как метапринцип исследования, определяющий
стратегию иноязычной подготовки студентов в техническом вузе, нами
выявлены педагогические принципы дистанционного развития иноязычной
компетенции студентов технических вузов, содержащие три подсистемы
(Рис.1).
Информационный подход
Интеграция
подходов

метапринцип

Лингвокультурный подход
Проектно-модульный подход

Принципы дистанционного развития иноязычной компетенции
принципы педагогики
высшей школы
(функциональности,
междисциплинарности)

принципы осуществления
технического образования
(поликультурности,
партисипативности)

принципы инояз. подготовки
(индивидуализации,
лингвопрофессиональной
направленности,
ситуативности)

Рис. 1– Теоретико-методическое основание дистанционного развития
иноязычной компетенции студентов технических вузов
Дадим им краткую характеристику в соответствии с избранным
предметом исследования (Таблица 1).
Таблица 1– Характеристика теоретико-методологических подходов
Уровень
Общенаучный

Название подхода

Характеристика подхода

Информационный

интегрирующая

стратегия

профессионального
направленная

на

образования,
упорядочивание

информационной

профессионально-

ориентированной

среды иноязычного

образования в техническом вузе и
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обоснование предвидения результатов
еѐ

развития,

обеспечивающая

становление активной социальной и
профессиональной позиции студентов
технического вуза
Конкретно-

Лингвокультурный стратегия,

научный

реализация

которой

способствует становлению готовности
к

иноязычному

общению

и

профессиональному

достижению

уровня

высокого

профессиональной

компетентности выпускников
Методико-

Проектно-

тактика организации

технологический модульный

индивидуализированного иноязычного
обучения студентов в процессе
решения разноуровневых
интерактивных задач как средства
поддержания мотивации учения, учета
возможностей, склонностей и
потребностей студента, обучения
самостоятельному управлению
различными информационными
потоками, самоконтроля и коррекции.

Проанализировав теоретико-методологические подходы общенаучного
уровня, мы выбрали информационный подход (от лат. ifоrmatiо - разъяснение,
изложение)

как

ведущий

методологический

ориентир

исследования

дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических
вузов. Основы информационного подхода были заложены Р.Ф. Абдеевым, В.Г.
Афанасьевым, Б.В. Ахлибинским, Ю.М. Горским, А.П. Сухановым, А.Д.
Урсулом и др. В теории педагогики его интерпретации исследовали В.И.
11
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Журавлѐв, В.М. Казакевич, К.К. Колин, А.И. Субетто, В.В. Щипанов, В.А.
Якунин и др. [1, с. 258] .
Реализация информационного подхода как теоретико-методической
основы

дистанционного

технических

вузов

развития

предполагает

иноязычной
оценку

компетенции

целого

ряда

студентов

характеристик

циркулирующей в рамках исследуемого процесса информации. По нашему
мнению, при исследовании объекта с точки зрения информационного подхода,
обязательным

является

ориентированной

построение

информационной

профессионально-

среды иноязычного образования в техническом вузе, под

которой мы открытый целостный образовательный ресурс, построенный с
помощью компьютерно-телекоммуникационных технологий взаимодействия,
который обеспечивает становление у студента вуза синергетической системы
компетенций для эффективного осуществления иноязычного общения в
процессе профессиональной деятельности в условиях информационного
общества. Информационный подход включает следующие компоненты:
информационный анализ процессов и явлений, информационное описание
структуры
отношений

объекта
и

исследования,

связей,

информационный

информационное

построение

подход

к

информационных

дистанционному

компетенции студентов технических вузов
профессионального

образования,

описание

объектов,

моделей.

развитию

Итак,

иноязычной

- это интегрирующая стратегия

направленная

на

информационной профессионально-ориентированной

упорядочивание

среды иноязычного

образования в техническом вузе и обоснование предвидения результатов еѐ
развития.
Резюмируя

изложенное,

информационного

подхода

в

можно
рамках

говорить

об

особой

профессионального

значимости
образования,

профессионального становления личности и профессиональной подготовки
студентов технических вузов. Однако, определив основные положения
информационного подхода, мы пришли к выводу о том, что процесс
дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических
Вестник ЧГПУ 3’2012
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вузов актуализирует необходимость поиска такого концептуального подхода,
который бы позволил выпускникам стать равноправными участниками
профессионально-деловых и научных переговоров с представителями других
стран, работать с технической документацией и научной литературой,
представленной на иностранных языках, осуществлять производственную
стажировку за границей. Таким подходом может стать лингвокультурный.
Термин «лингвокультурология» появился в 90-е годы XX века в работах
отечественных лингвистов Н.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, В.А. Масловой,
Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и других исследователей, что стало важной
приметой интегративных процессов в отечественной гуманитарной науке.
Лингвокультура изучается с позиций лингвистики (С.Г. Воркачев, В.А.
Маслова, А.Т. Хроленко, Е.И. Шейгал), психолингвистики (В.П. Белянин, А.А.
Залевская, Е.Ф. Тарасов), этнопсихолингвистики (В.В. Красных, И.Ю.
Марковина, Ю.А. Сорокин), социолингвистики (В.И. Беликов, Л.П. Крысин,
Н.Б. Мечковская), лингводидактики (Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, П.В.
Сысоев). В связи с процессами глобализации, в которую неизбежно
вовлекаются

национальные

культуры,

интернационализации

в

сфере

образования данный подход в начале XXI в. получил дальнейшее развитие и
стал объектом многих научных исследований.
Без понимания социально-экономических систем, знания социальной и
политической культур, изучения исторических и культурных традиций,
которые сформировали образ мышления тех людей, с которыми предстоит
взаимодействовать, невозможно изучать язык как средство общения. Как
считает С.Г. Тер-Минасова, в основе любой коммуникации лежит «обоюдный
код», обоюдное знание реалий, знание предмета коммуникации между
участниками общения [4, с. 127]. Поэтому изучение и преподавание языков
должно вестись на широком фоне социальной, культурной, политической
жизни народов, говорящих на этих языках, т. е. в тесной связи с миром
изучаемого

языка,

в

неразрывном

единстве

с

культурами

народов,

использующих эти языки в качестве средства общения. Только таким образом
13
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можно обеспечить изучающим иностранные языки необходимые фоновые
знания, без которых невозможно реальное общение.
С практической точки зрения данный подход обогащает знания о стране
изучаемого языка конкретными и убедительными сведениями из различных
областей

жизни

общества;

служит

источником

информации

для

речемыслительной деятельности; показывает реальное функционирование
языковых средств в аутентичных документах и страноведческих текстах; дает
возможность

не

активизировать

только

иллюстрировать

коммуникативно-ценный

и

систематизировать,

лексический

и

но

и

грамматический

материал в высказываниях, имеющих страноведческое содержание.
Анализ научных работ и обобщение эффективного педагогического опыта
в исследуемом аспекте, позволяет сделать вывод о том, что дистанционные
технологии дают широкие возможности для реализации данного подхода в
иноязычном

обучении

студентов

технического

вуза:

иллюстративный

материал; занятия проблемного характера, в ходе которых происходит
активизация мышления студентов путем постановки проблем (например, при
изучении

ситуаций

профессионального

специальных

технических

виртуальные

«круглые

терминов);

общения

вебинары

в

с

использованием

форме

дискуссий,

столы», отражающие культурно-исторические и

профессиональные особенности и предоставляющие возможность студентам
участвовать в обсуждении теоретико-профессиональных вопросов, развивая
при этом навыки сотрудничества; имитационные игры (например, сюжетноролевые игры, знакомящие участника с ситуациями в профессиональной
деятельности при международных транспортных сообщениях); видеосюжеты и
виртуальные встречи по интересам (например, управление грузовой и
коммерческой работой в международных сообщениях) и др. [5, с. 128]. Такие
формы

занятий

коммуникации,

способствуют
стремлению

зарождению
и

способности

и

становлению
к

мотивов

самореализации

и

самосовершенствованию. Ситуации познавательного затруднения, дискуссии,
выступая формами занятий, усиливают эмоциональные реакции студентов,
Вестник ЧГПУ 3’2012
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обнаруживают их ценностные ориентации, способствуя погружению процесса
образования в ситуацию диалога. А в ходе имитационных игр студенты
погружаются

в

ситуации,

сходные

и

характерные

для

будущей

профессиональной деятельности, оказываясь перед необходимостью на
практике применять полученные теоретические знания. Вышеизложенное
позволяет утверждать, что лингвокультурный подход во многом обеспечивает
не только более эффективное достижение целей иноязычного обучения, но и
содержит огромные возможности для поддержания мотивации учения. Таким
образом, лингвокультурный подход к дистанционному развитию иноязычной
компетенции студентов технических вузов – это стратегия, реализация которой
способствует становлению готовности к иноязычному профессиональному
общению и достижению высокого уровня профессиональной компетентности
выпускников.
В связи с принятием Россией в результате присоединения к Болонской
декларации обязательств по переработке содержательных установок и
формальных принципов подготовки специалистов с высшим образованием,
возникновением особой потребности в надежных педагогических технологиях,
способных сделать образование гибким, комбинированным, проблемным,
направленным на активизацию и повышение качества обучения, методикотехнологической составляющей теоретико-методического основания нами
выбран проектно-модульный подход к дистанционному развитию иноязычной
компетенции студентов технических вузов.
В отечественной педагогике модульное обучение стало предметом
изучения в конце 80-х гг. ХХ в. благодаря трудам С.Я. Батышева, Р.С.
Бекировой, Н.В. Борисовой, Д.Е. Назарова, М.А. Чошонова и др. Анализ
определений понятия «модуль» (Н.В. Борисова, В.М. Гареев, Е.М. Дурко, В.В.
Карпов, М.Н. Катханов, С.И. Куликов, П. Юцявичене и др.) позволил выделить
следующие составляющие в определении модуля: модуль как пакет учебного
материала, охватывающего одну концептуальную единицу; модуль как учебная
единица, как блок информации, включающий в себя логически завершенную
15
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одну, две или более единиц учебного материала, в рамках одной учебной
дисциплины; модуль как организационно-методическая междисциплинарная
структура учебного материала, представляющая набор тем из разных учебных
дисциплин, необходимых в рамках одной специальности; модуль как набор
учебных дисциплин, необходимых для обучения той или иной специальности
или специализации в процессе модульного обучения – «modular instruction» в
рамках требований квалификационной характеристики; модуль как модульная
программа профессионального обучения конкретной профессии.
Организация иноязычного обучения на модульной основе предполагает
качественное изменение взаимодействия субъектов образовательного процесса,
что объясняет целесообразность интеграции в единую тактический механизм
модульного и проектного подходов. Традиционная система обучения не
справляется с увеличением количества учебных предметов за счет введения
новых, с историческим увеличением объемов знаний, появлением новых
технологий. С особой актуальностью встает проблема интенсификации
образовательного процесса, решить которую, на наш взгляд, возможно
посредством внедрения метода проектов. Проектом (от латинского projectus выдвинутый вперед) называют реалистический замысел о желаемом будущем.
Проектирование есть процесс разработки такого рода замысла и его фиксации в
какой-то внешне выраженной знаковой форме - буквенно-цифровом тексте,
графическом изображении, объемном макете, действующей модели [2].
Модернизация образования, переход к компетентностному образованию
определили широкий и всесторонний интерес к проектированию. И.А. Зимняя,
Г.Л. Ильина, В.И. Слободчиков, выделяют проектный метод как условие
развития разных ключевых компетенций. Анализ широкого круга источников
позволяет сделать вывод о том, что метод проектов, реализуемый в
образовательном процессе высшей школы, способствует развитию следующих
групп умений:
- исследовательские умения (умения анализировать проблемную
ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации
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из литературы, проводить наблюдение практических ситуаций, фиксировать и
анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять, обобщать,
делать выводы);
- умения работать в команде (происходит осознание значимости
коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества,
совместной деятельности);
- коммуникативные умения (умение не только высказывать свою точку
зрения, но и выслушать, понять другую, в случае несогласия уметь
конструктивно критиковать альтернативный подход для того, чтобы в итоге
найти

решение,

синтезирующее,

удерживающее

позитивы

каждого

предложения) [3, с. 49].
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что проектно-модульный подход
в дистанционном развитии иноязычной компетенции студентов технических
вузов – это тактика организации индивидуализированного иноязычного
обучения студентов в процессе решения разноуровневых интерактивных задач
как средства поддержания мотивации учения, учета возможностей, склонностей
и потребностей студента, обучения самостоятельному управлению различными
информационными потоками, самоконтроля и коррекции.
На основе вышеизложенного выбранную нами теоретико-методическую
стратегию

мы

рассматриваем

как

обеспечивающую:

информационной профессионально-ориентированной

упорядочивание

среды иноязычного

образования в техническом вузе и обоснование предвидения результатов еѐ
развития; изменение способов взаимодействия субъектов образовательного
процесса на основе соуправления, совместного творчества, интенсивности и
насыщенности
деятельности;

учебно-профессиональной
осознание

целесообразности

и
и

квазипрофессиональной
социальной

полезности

деятельности, будущей профессиональной успешности; возможность проектномодульного моделирования дистанционного иноязычного обучения в высшей
школе в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, предъявляющими заказ на
компетентного специалиста, готового принимать актуальные и перспективные
17
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социально-ответственные решения в условиях поликультурной мультиязычной
информационно-насыщенной профессиональной среды; изменение способов
взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе соуправления,
совместного

творчества,

профессиональной
целесообразности

и
и

интенсивности

и

насыщенности

квазипрофессиональной
социальной

деятельности;

полезности

учебноосознание

деятельности,

будущей

профессиональной успешности. Необходимость применения совокупности
данных

подходов

вызвана

разнородностью

и

сложностью

структуры

изучаемого феномена, его полидинамическим характером.
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Использование информационных и коммуникационных технологий в
жизненном самоопределении молодых людей с инвалидностью по зрению
Information and Communication Technologies Usage for Life
Determination of Visually Handicapped Young People
В данной статье рассматриваются основные направления использования
информационных и коммуникационных технологий, а также их роль
жизненном

самоопределении

возможностями. Автором

людей

раскрыта

с

ограниченными

сущность

в

зрительными

понятий «жизненное

самоопределение», «информационно-коммуникационные технологии».
Main directions of information and communication technologies using and their
role for visually handicapped young people are considered in this article. The author
dwells upon the following subjects: «life self-determination», «Information and
Communication Technologies».
Ключевые слова: самоопределение, жизненное самоопределение,
самоопределяющееся

личность,

информационные

и

коммуникационные

технологии, инвалид по зрению.
Key

words:

self-determination,

life

self-determination,

self-determining

personality, information and communication technologies, visually handicapped
people.
Проблема жизненного самоопределения человека в современном обществе
становится все более актуальной. Это связано со многими факторами:
социально-экономическими

преобразованиями

в

обществе,

кризисами,

стремительно меняющимися условиями жизни, неопределенностью внешних
социальных ориентиров. С другой стороны, внимание к проблеме жизненного
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самоопределения вызвано естественной потребностью человека найти свое
место в жизни и адаптироваться в современном обществе. В связи с этим
целевой функцией системы образования должно стать воспитание свободной,
активной, социально-мобильной, инициативной личности, самостоятельно
адаптирующейся

в современном обществе, а также формирование в ней

потребности в самообразовании, самосовершенствовании, саморазвитии.
В Законе РФ «Об образовании» прописано, что содержание образования
должно быть ориентировано на «обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации» [1]. Особое значение решение этой
задачи имеет для лиц с ограниченными физическими возможностями, в
частности для

инвалидов по зрению, где на

жизненное самоопределение,

помимо субъективных и объективных факторов, влияет нарушение зрения. В
связи с чем перед педагогами встает новая образовательная задача - оказание
помощи

человеку

формировании

не

с

ограниченными

только

базовых

физическими
знаний,

но

возможностями
и

его

в

жизненного

самоопределения. По этому поводу Л.И. Солнцева пишет: «проблема
формирования социальных навыков, навыков общения со зрячими, умений
оценивать различные ситуации, как в профессиональных, так и в бытовых
условиях, играет не меньшую роль, чем чисто академические знания, которые
получают в процессе усвоения школьной программы» [7, с.10].
Результаты исследований и практика свидетельствуют, что проблема
жизненного самоопределения инвалидов по зрению стоит остро. Большинство
незрячих и слабовидящих

испытывают трудности в выборе жизненных

принципов и позиций, недостаточно определены жизненные цели и смысл
жизни, не готовы к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения
своих желаний, способностей, возможностей и требований, предъявляемых со
стороны

других

людей,

общества.

Многие

не

знают

принципов

профессионального самоопределения и механизма поиска работы. Очевидно,
наличие зрительной патологии оказывает существенные влияния на их
жизненное самоопределение в связи с той огромной ролью, которую играет
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зрение в жизнедеятельности человека. Также, недостаточный уровень
толерантности общества по отношению к инвалидам, значительно уменьшают
их жизненные шансы и осложняют полноценное включение в различные сферы
общественной жизни, приводит к недооценке своих возможностей, что
негативно влияет на их самоопределение (В.З. Денискина, Л. И. Солнцева, Б.И.
Коваленко, А.Г. Литвак и др.).
С другой стороны, в современных условиях существенно расширяются
возможности выбора средств и способов жизненного самоопределения,
обусловленные информационным обществом и повсеместным использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ,

как

совокупность способов получения, преобразования и хранения информации
прочно вошли во все сферы жизнедеятельности человека, сегодня невозможно
представить ни одну область жизнедеятельности без компьютерной техники,
современных

средств

коммуникации

и

связи.

Воздействие

ИКТ

распространяется на образ жизни людей, их образование, работу и досуг. В
настоящее время во всех социальных сферах ИКТ играют универсальную
роль, выступая не только как эффективные средства доступа к информации и
коммуникации,
саморазвития

но

и

как

средство

и самоопределения.

самореализации,

самообразования,

Современный уровень развития ИКТ

позволяет также создать такие аппаратные и программные средства, которые
компенсируют

зрительное ограничение

по взаимодействию

компьютером

и

доступность

обеспечивают

ему

человека с

информационного

пространства.
На сегодняшний день в отечественной педагогике и психологии накоплен
богатый опыт в области теории самоопределения, где раскрываются различные
аспекты самоопределения: психологические основы самоопределения (К.А.
Абульханова-Славская, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л.
Рубинштейн,

Л.И.

Божович,

И.С.

Кон

и

др.),

профессионального

самоопределения (С.Н. Чистякова, Н.Ф. Гейжан, А.Л. Журкина, Е.А. Климов,
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Н.С. Пряжников и др.), философский аспект самоопределения (А.В. Грибакин,
А.А. Гусейнов, Л.М. Архангельский, В.Г. Афанасьев, О.Г. Дробницкий, В.И.
Никонов, В.Н. Бакштановская, Д.Ж. Валеев, А.Г. Здравомысло, Н.Д. Зотов и
др.), социального самоопределения (В.С. Собкин, Т.Н. Кухтевич и др.), основу
самоопределяющейся личности

отмечают Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, Е.И.

Головаха, О.С. Газман и др. В последнее время появилось ряд исследований по
формированию и подготовке профессионального самоопределения лиц с
ограниченными

физическими

возможностями

(С.В.

Телешева,

Е.О.

Гордиевская и др.), психологические факторы преодоления жизненных
трудностей инвалидами по зрению

(Е.А. Иванова). Теоретическими и

прикладными исследованиями использования компьютерных технологий как
средства совершенствования системы специального образования занимаются
ученые

Института

коррекционной

педагогики

(О.И.

Кукушкина,

Т.К.

Королевская, Е.Л. Гончарова и др.). Вместе с тем исследований посвященных
жизненному самоопределению инвалидов по зрению средствами ИКТ
практически нет, за исключением работ узкого круга авторов статей о роли
ИКТ

в

образовании,

самообразовании,

самореализации

незрячих

и

слабовидящих. Также отсутствуют работы, посвященные вопросам научного
обоснования и разработки практических средств, методов и форм жизненного
самоопределения инвалидов по зрению, способствующих решению указанной
проблемы.

Малоизученным является вопрос о специфике жизненного

самоопределения и включения в общественные отношения инвалидов по
зрению средствами ИКТ.
Таким образом, проблема жизненного самоопределения молодых людей с
инвалидностью по зрению, а также роли современных ИКТ в жизненном
самоопределении инвалидов по зрению, не стали объектом специального
исследования в педагогической науке.
Под жизненным самоопределением мы понимаем наличие собственных
взглядов, установок и жизненной позиции личности, выбор того или иного
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образа жизни. Это осознанное деятельное отношение человека
целью

самосовершенствования

самоопределяющейся

и

личностью

жизненного
понимается

к жизни с

самопроявления.

самодеятельный

Под

человек,

самостоятельно и осознанно принимающий решения, находящий оптимальный
путь решения жизненных проблем, способный самостоятельно ставить перед
собой

жизненные цели и достигать их решения, несмотря на физические

ограничения.

По мнению В.Д. Шадрикова, жизненное самоопределение

характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного
счастья и поэтому должно стоять на первом месте в структуре целей
воспитания, выступая как этап самореализации человеком [9]. Н. С. Пряжников
считает,

что

сущностью

жизненного

«самостоятельное и осознанное

самоопределения

является

нахождение смыслов жизни и всей

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации» [6, c. 23].
Благодаря работам О.С. Газмана, С.В. Бондаревской, В.В. Горшковой, В.В.
Зайцева,

А.В.

Головановой,

Мудрика,
Б.М.

устанавливающейся
образования

А.Н.

Бим-Бада

и

концепции

указывается на

Тубельского,
многих

личностно

И.А.

других
-

самоопределение

Колесникова,
в

рамках

ориентированной

модели

как

ученых,

Н.Ф.

ведущую

ценность.

Исследователь О.С. Газман считает, что самоопределение личности и
связанные

с

ним

процессы

самореализации,

самоорганизации

и

самореабилитации являются главным предметом воспитательной деятельности
педагога [2]. Интересны для развития теории жизненного самоопределения развивающая социальная политика, где важным составляющим является
«формирование готовности людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к современным продуктивным формам мобильности, прежде всего
образовательной (как новое самоопределение в будущем социальном и
профессиональном статусе) и социокультурной (самоопределение в будущем
образе жизни)». Здесь (социальной программе открытого типа) предполагается
формирование «базовых или сквозных компетенций, к которым относятся
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способности

к

коммуникации,

к

идентификации

и

способности

к

самоорганизации своего быта, жизнедеятельности, жизненных перспектив» [8,
с. 45].
Одним из эффективных средств, по нашему мнению, формирования и
усиления жизненного самоопределения являются ИКТ.
Распространение ИКТ обеспечивает людям, не способным видеть,
невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям, открывает
новые горизонты в познании других людей и окружающий мир, позволяет
реализовывать свой потенциал и улучшить качество жизни, дает возможность
общаться и работать.
Можно привести множество примеров достижений инвалидов в науке,
бизнесе, культуре и других сферах деятельности с использованием ИКТ. В
Москве живет и работает слепоглухой ученый, доктор психологических наук,
профессор Университета Российской академии образования, действительный
член академии информатизации при ООН, педагог, писатель, поэт, автор
множества книг и публикаций Суворов Александр Васильевич. Благодаря
компьютеру и Интернет ведет активную научную и творческую жизнь. Во
время его визита в Одессу организованного Ассоциацией пользователей сетей
телекоммуникаций «Сети без границ» в интервью он сказал, что для него
компьютер – все, «с его помощью читаю, пишу книги, общаюсь, зарабатываю»
[10]. И таких примеров можно привести множество.
Рассмотрим основные направления использования ИКТ инвалидами по
зрению в жизнедеятельности и в формировании жизненного самоопределения.
Использование ИКТ как средство компенсации слепоты и слабовидения.
Одним из главных условий в формировании жизненного самоопределения
незрячих и слабовидящих является обеспечение информацией: об окружающем
мире, о современном обществе, мире профессий,
которыми

сталкиваются
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информационного взаимодействия.

По мнению ученых, ведущую роль

в

процессе получения информацию из окружающего мира принадлежит зрению.
По разным статистическим данным человек воспринимает с помощью зрения
от 75 до 90 процентов получаемой информации. И поэтому легко представить,
в какое тяжелое положение попадает человек, лишенный зрения в познании.
Расширение возможностей доступа к информации становится одним из
ведущих механизмов социальной интеграции инвалидов по зрению, поскольку
современный

мир

характеризуется

возрастающей

интенсификацией

информационных процессов, требует от человека быстрой и адекватной
ориентации в динамичных и многомерных информационных потоках [3].
ИКТ совместно с альтернативными технологиями (специализированными
аппаратными и программными средствами для незрячих), может выступать как
эффективное средство самостоятельного доступа к информации, в том числе к
информационным ресурсам всего мира, облегчают ее обработку, становясь
важным средством компенсации слепоты. Также существуют множества
автоматизированных порталов для инвалидов России, созданные с учетом
возможности его использования незрячими пользователями, применяющими в
своей работе голосовые программы доступа, на них освещаются проблемы и
пути реабилитации инвалидов, идет обмен опытом и полезными советами, в
том числе и юридического характера, работают форумы.
Применение ИКТ для решения коммуникационных барьеров. Одним из
основных обстоятельств, затрудняющих жизненное самоопределение незрячих
и слабовидящих является трудности в общении с нормально видящими (В.З.
Денискина, А.Г. Литвак, В.А. Бараш и др.). Интенсивность общения между
собой намного выше, чем общение с «внешним миром». Ограниченные
контакты

с

окружающими

влекут

за

собой

«замкнутость,

некоммуникабельность, стремление уйти в свой внутренний мир» [5, с. 94].
Использование ИКТ снимает коммуникационные барьеры, облегчает и
демократизирует
посредниками

коммуникацию,
в

процессе

расширяет

общения,
25
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единомышленников по интересам и жизненным установкам, а порой являются
единственным способом связи с внешним миром.
ИКТ как средство обеспечения доступности образования. Жизненное
самоопределение

в

значительной

мере

зависит

от

образования

и

профессиональной готовности. Чтобы адаптироваться в современной жизни,
быть востребованным на рынке труда, победить в конкуренции со зрячими,
слепому и слабовидящему необходимо быть первоклассным специалистом,
широко образованным и вполне самостоятельным человеком. Качественное
профессиональное образование имеет высокий реабилитационный потенциал.
В последние годы в России отмечается заметный рост численности
студентов-инвалидов,

что

обусловлено

вниманием

государственных,

международных организаций к решению проблем в образовании людей с
ограниченными возможностями. Тем не менее, они на своем пути встречают
множество трудностей, особенно жители с удаленных от центральных районов
нашей страны. Также, многие учебные заведения не готовы к обучению
инвалидов, т.к. не создана безбарьерная среда, нет программного и аппаратного
обеспечения, нет подготовленных кадров для работы с инвалидами и др. ИКТ
значительно увеличивает шансы для людей с инвалидностью по зрению
получить образование на всех уровнях путем дистанционного обучения и затем
трудоустроиться. Применение ИКТ в образовании открывает новые «обходные
пути» инвалидности, расширяя возможности для коррекционно-развивающей
работы, усиливая личностно-развивающий потенциал образовательной среды,
раздвигая границы информационно-образовательного пространства.
Многие исследователи (Н.С. Пряжников, Щедровицкий, Е.А. Климов и др.)
связывают жизненное самоопределение с профессиональной деятельностью, и
многие люди видят смысл жизни именно в трудовой деятельности. ИКТ дают
возможность не только получать профессиональное образование, но и работать.
Удаленная работа прочно входит в действительность современных социально трудовых отношений, и она не является противопоставлением традиционной
системе занятости. Виртуализация рабочих мест стала в мировой практике
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универсальным средством обеспечения занятости людей с инвалидностью
(особенно тех из их, кто имеет ограниченные возможности в мобильности).
Главная особенность
профессиональных

удаленной работы или телеработы выполнение

обязанностей

в

удалении

от

организации, в которой он работает посредством
компьютерной

техники.

Между

работодателями

места

нахождения

телекоммуникаций и
и

работниками

устанавливаются виртуальные «дистанционные экономические отношения».
Таким образом, ИКТ

для людей с ограниченными зрительными

возможностями дают возможность получить профессионального образования и
трудоустроиться; благоприятствуют реализации целостности триединства
самопознания, самообразования и самореализации, являющихся этапами
индивидуальной стратегии жизненного самоопределения личности; позволяют
снять многие ограничения, в первую очередь, связанные со сложностями
перемещения, физической недоступностью для них многих учреждений:
образовательных, культурных, просветительских и т.п.
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Оценка эффективности
деятельности органов опеки и попечительства
по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей
Evaluating the Effectiveness of the Orphan Children’s Family Guardianship
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
разработки и реализации критериального аппарата, используемого при оценке
результативности управления семейным устройством детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Особое внимание уделено обоснованию
состава и структуры критериального аппарата. Статья предназначена для
специалистов органов опеки и попечительства, служб сопровождения
замещающего семейного устройства, детских домов.
The article shows some theoretical and practical aspects of designing and
implementing the criteria used for evaluating the family management effectiveness of
the orphan children and children left without parental support. The special attention is
given to the criteria structure and components. The article can be helpful for the
guardianship experts, replacing family escort services and orphanage homes.
Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей; органы опеки и попечительства.
Key words: the orphan children; children left without parental support;
replacing family escort services and orphanage homes.
Анализ и обобщение научных источников свидетельствуют о том, что
существуют различные подходы к определению состава критериев оценки
новшеств,

инноваций,

инновационных

процессов.

Разница

подходов

определяется, на наш взгляд, предметной ориентацией исследователей – в
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качестве предмета оценки может выступать новшество (результат, продукт
деятельности); инновация (продукт и процесс его внедрения); инновационный
процесс – совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных этапов и
компонентов; управление инновационными процессами.
В данной статье нами обоснованы состав (совокупность критериев и
показателей) и структура (внутренняя взаимосвязь критериев и показателей, их
непротиворечивость) критериального аппарата, используемого при оценке
результативности управления семейным устройством детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Критерий результативности часто используется в научной литературе в
контексте

понятий

«эффективность»

и

«оптимальность».

Понятие

«эффективность», может быть представлено с нескольких точек зрения: как
отношение результата к затратам – чем выше результат и меньше издержки,
тем эффективность выше; как отношение между заданными и достигаемыми
результатами, то есть между заданной целью и реальным результатом. При
этом эффективность характеризует уровень приближения результата к
основной цели; как мера достижения субъектами управления оптимального
уровня целостной совокупности определѐнных показателей [4].
Управление семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

относится

к

области

управления

социальными

системами, где достижение более значимых результатов предполагает
значительные материальные, финансовые, интеллектуальные, физические и
психологические затраты [1, 2, 3].
Подбор критериев позволяет определить эффективность управления
семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на различных этапах: организации подбора и подготовки
кандидатов в замещающие родители, подготовки граждан и ребѐнка к созданию
замещающей семьи, а также социально-педагогического сопровождения
замещающего семейного устройства в целях, содержании, формах, методах,
технологиях.
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На основе исходной методологической базы исследования, а также
эмпирических данных были выделены критерии и показатели эффективного
управления семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Оценка эффективности управления семейным устройством детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основе
совокупности качественных и количественных критериев. Более того, мы
исходили из положения, что критерии фиксируют не только состояние каждой
из перечисленных подсистем и элементов, но и характер связей между ними,
иллюстрируют действие механизмов управления; констатируют реализацию
принципов управления семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Нами

выделены

качественные

(управленческие,

мотивационно-

ценностные) и количественные критерии, определены их показатели.
Управленческие

критерии

программно-методическое
обеспечение,

и

обеспечение

(нормативное

информационное

правовое

обеспечение,

обеспечение,

социально-педагогического

кадровое

сопровождения

замещающего семейного устройства).
Мотивационно-ценностные критерии (подготовка граждан к приему
детей, лишѐнных родительского попечения, на воспитание в свои семьи;
готовность детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, к их
передаче замещающие семьи).
Количественные критерии (возврат детей из замещающих семей в
интернатные учреждения в связи с отменой решений о передаче их на
воспитание в семью; устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи; устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью из учреждений
интернатного типа).
Количественные критерии фиксируют эффективность деятельности
системы семейного устройства в целом: количество случаев возврата детей из
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замещающих семей в интернатные учреждения в связи с отменой решений о
передаче их на воспитание в семью; соотношение числа детей, лишѐнных
родительского попечения, переданных на воспитание в замещающие семьи, к
общему числу выявленных таких детей; количество детей, устроенных в семью
из учреждений интернатного типа.
Факторами
состояние

и

(существенными

развитие

системы,

обстоятельствами),
влияющими

на

определяющими

состав

и

структуру

критериального аппарата управления семейным устройством детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являются: организационный,
географический и социальный факторы.
При этом географический фактор характеризует удалѐнность или
близость

населѐнных

пунктов

друг

от

друга,

от

органов

опеки

и

попечительства, Центров сопровождения замещающего семейного устройства
определяет значимость критериев/показателей, фиксирующих приближение
качественных, услуг к непосредственным заказчикам – гражданам, принявшим
или планирующим принять в свою семью детей, лишѐнных родительского
попечения.
Организационный

фактор

актуализирует

имеющийся

внутренний

потенциал системы, акцентирует состояние и тенденции развития системы
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

предполагает

критериев/показателей,

включение

фиксирующих

в

критериальный

динамику

содержания

аппарат
системы

замещающего семейного устройства с учѐтом тенденций состояния и развития
территориальных органов опеки и попечительства и системы психологопедагогического сопровождения замещающего семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальный фактор подразумевает равные возможности реализации
права на подготовку кандидатов в замещающие родители, а также социальнопедагогического сопровождения приѐма в семью и воспитания подопечного
ребѐнка в условиях доступности качественных услуг.
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Нами выявлены следующие управленческие критерии:
Нормативное правовое обеспечение определяет наличие локальных
актов, обеспечивающих деятельность создаваемых новых структур управления
семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Необходим ежегодный системный анализ нормативной правовой
базы, оценка его соответствия законодательству. Определяется достаточность
(недостаточность)
деятельность

разработанности

вновь

созданных

нормативной

новых

структур

базы,

обеспечивающей

управления

семейным

устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программно-методическое и информационное обеспечение констатирует
методическое сопровождение управления семейным устройством детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, информационное сопровождение
процессов семейного устройства детей. Критерий позволяет определить
степень наличия методической обеспеченности процесса семейного устройства
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

соответствующих

программ,

разработанность

методического

без

планов).
и

попечения родителей
При

его

оценке

информационного

(наличие

определяется
обеспечения

сопровождения на всех этапах семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Критерий «кадровое обеспечение» определяет соотношение числа
специалистов (по опеке и попечительству, Центров психолого-медикосоциального

сопровождения,

уполномоченных

органами

опеки

и

попечительства организаций), прошедших повышение квалификации, к общей
численности специалистов, занимающихся вопросами семейного устройства
детей.

Критерий

рассчитывается

как

доля

специалистов,

прошедших

повышение квалификации, к общей численности специалистов, занимающихся
вопросами семейного устройства детей, лишѐнных родительского попечения.
Критерий
семейного

«социально-педагогическое

устройства».

Оценивается

сопровождение

доступность

услуг

замещающего
в

области

замещающего семейного устройства, наличие уполномоченных органами опеки
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и попечительства организаций и рассчитывается как доля муниципальных
образований, имеющих организации, осуществляющие отдельные полномочия
органов опеки и попечительства, в их общем числе.
Низкий уровень достижения показателя характеризуется отсутствием
территориальных
организаций,

уполномоченных

процессом

органами

создания

условий

опеки

и

попечительства

социально-педагогического

сопровождения замещающих родителей и детей, воспитывающихся в их
семьях. Средний уровень (территориальные уполномоченные органами опеки и
попечительства

организации

функционируют,

но

профессиональная

деятельность в них реализуется специалистами, не имеющими специальную
подготовку

по

данному

направлению

деятельности

(нет

структуры,

обеспечивающей их подготовку). Условия для осуществления социальнопедагогического сопровождения замещающих семей созданы. Стабильное
функционирование территориальных уполномоченных органами опеки и
попечительства

организаций

со

специалистами,

прошедшими

соответствующую подготовку, обеспечение взаимодействия всех субъектов
семейного устройства детей при социально-педагогическом сопровождении
замещающего

семейного

достижения

показателя

устройства

характеризуют

«обеспечение

высокий

уровень

социально-педагогического

сопровождения замещающего семейного устройства».
Нами определены мотивационно-ценностные критерии.
Критерий «Подготовка граждан к приѐму детей, лишѐнных родительского
попечения, на воспитание в свои семьи» характеризует обеспеченность
населения

данной

услугой

органами

опеки

и

попечительства

либо

уполномоченными ими организациями и рассчитывается как соотношение
количества граждан, которые до приѐма детей на воспитание прошли
установленную процедуру социально-педагогической подготовки (показатель
за год) к общей численности граждан, принявших детей на воспитание в
течение года.
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Критерий

«Готовность

детей,

воспитывающихся

в

интернатных

учреждениях, к их передаче в замещающие семьи» рассматривается как
соотношение количества детей, прошедших подготовку по программам, к
числу детей, переданных в замещающую семью.
К количественным мы отнесли следующие критерии:
возврат детей из замещающих семей в интернатные учреждения в связи
с отменой решений о передаче их на воспитание в семью характеризует
ситуацию обеспечения защиты прав детей, воспитывающихся в замещающих
семьях. Изменения критерия позволяют оценить эффективность организации
работы

по

социально-педагогическому

сопровождению

замещающего

семейного устройства, выявить наиболее проблемные районы, нуждающиеся в
оценке применяемых технологий работы с замещающими семьями, определить
удовлетворѐнность потребителей услуг, запланированных мер повышения
базового потенциала и компетенций участников семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расчѐт критерия
производится, исходя из количества детей, поступивших в интернатные
учреждения, в результате отмены опеки и общей численности подопечных
детей;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в замещающие семьи определяет общую ситуацию, связанную с
демографическими

процессами

в

части

семейного

устройства

детей,

лишившихся родительского попечения. Для его определения необходима
численность детей, переданных на семейные формы воспитания и общая
численность выявленных детей, лишившихся родительского попечения за
определенный период времени.
При определении эффективности достижений количественных критериев
рассматривается сравнение их в динамике исходной и итоговой ситуацией,
либо в сравнении с показателями других рассматриваемых объектов в
соответствии с логикой эксперимента.
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Данные

критерии

могут

быть

взяты

за

основу

при

оценке

результативности деятельности органов опеки и попечительства, служб
сопровождения замещающего семейного устройства, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Внедрение в непрерывный процесс повышения квалификации научнопедагогических работников интерактивных, активных и компьютерных
методов обучения
Adoption of Active, Interactive and Computer Methods into Continuous
Professional Development of Scientific-and-Pedagogical Personnel
В статье обосновывается необходимость внедрения интерактивных,
активных и компьютерных методов обучения в непрерывный процесс
повышения

квалификации

научно-педагогических

работников;

описаны

структура и особенности данных методов.
The article deals with the adoption of active, interactive and computer methods
into continuous professional development system of scientific-and-pedagogical
personnel; the structure and the peculiarities of the given methods are described.
Ключевые слова: активные методы обучения, интерактивные методы
обучения,

компьютерные

методы

обучения,

непрерывное

повышение

квалификации, научно-педагогические работники
Key-words: active, interactive and computer methods, continuous professional
development, scientific-and-pedagogical personnel.
Развитие системы дополнительного профессионального образования
научно-педагогических работников предполагает непрерывное обновление и
гибкое реагирование на запросы современного рынка труда, что в свою очередь
создает условия для формирования личной успешности каждого участника
данного процесса.
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Методика непрерывного процесса повышения квалификации научнопедагогических работников рассматривает содержание учебных модулей,
методы и формы обучения и воспитания. Эти разделы методики находятся в
единстве и обуславливают друг друга. Методикой определяются оборудование
и средства (пособия) учебного процесса.
Методика непрерывного повышения квалификации основывается на
теоретической и практической базе андрагогики, при этом учитывается влияние
таких наук, как акмеология, педагогика, социология, психология и философия.
Философия помогает обосновывать явления, процессы, состояние методики
непрерывного повышения квалификации в категориях философии; психология
помогает обосновывать процессы, состояния через структуры сознания;
педагогика, в частности дидактика обучения взрослых, - выявить главное
различие в образовании детей и взрослых – это наличие опыта и использование
его в образовании; социология помогает рассматривать процесс образования
взрослых на базе понятия «коллективного субъекта» и в социальном
взаимодействии позволяет акцентировать внимание субъектов процесса
обучения на интересе и терпимости к другому (толерантности, понимании
общепринятых норм общения и определенного уровня коммуникативных
способностей); акмеология помогает ориентировать обучающегося на высшие
достижения в своей профессионально-педагогической деятельности.
Проблему

организационных

форм

и

методов

обучения

научно-

педагогических работников в системе повышения квалификации нельзя
рассматривать изолированно от общедидактических концепций обучения,
разработанных в дидактике Ю.К. Бабанским, Н.М.Верзилиным, Е.Я.Голантом,
М.А Даниловым, Б.П.Есиповым, И.Д.Зверевым и др.
Взяв за основу определение Н.Е Эргановой [6],

объект познания

методики непрерывного повышения квалификации мы определяем как
общественный
работников

процесс

средствами

закономерности

повышения
изучаемой

методической

квалификации
программы.

деятельности
39

научно-педагогических
Предметом
преподавателя

являются
по
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совершенствованию

профессиональной

компетентности

работников

образования.
Методика непрерывного повышения квалификации тесно взаимосвязана
со спецификой программ повышения квалификации, а именно с особенностями
содержания программ, методами и приемами деятельности преподавателя и
обучающихся. В них представлены методики учебных и выездных занятий,
творческих и индивидуальных заданий, итоговых работ, т.е. система обучения
по конкретной дополнительной образовательной программе повышения
квалификации. Все

теоретические выводы методики базируются на

исследованиях как частнометодических, так и общеметодических положениях.
Таким образом, методика как наука едина и ней непрерывно сочетаются общая
и специальная части.
Методический аспект продуктивного обучения в системе непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников предполагает
соблюдение ряда требований:
формировать у слушателей методологическую культуру;
расширять у слушателей основу базовых психолого-педагогических
знаний посредством усвоения новых и обновленных научных понятий;
применять модульную стратегию обучения;
на занятиях адаптивного, репродуктивного уровня обучения применять
тренировочные задания, составление и защиту

логических структур

темы, в парах – проверку знания категориального аппарата и
проговаривание наиболее сложных проблем, в группах – решение
психологических

задач,

осуществление

психологического

анализа

ситуаций и т.п.
на продуктивном уровне проводить проблемные семинары, учебные
конференции, дискуссии, психологическое консультирование.
При этом необходимо выделить следующие особенности методики
непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников:
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приоритет самостоятельного обучения (самостоятельная деятельность –
основной вид учебной работы);
образовательно-формирующее взаимодействие в процессе обучения;
опора на опыт обучающегося (профессиональный, личный, социальный
опыт обучающегося используется в качестве источника обучения);
индивидуализация обучения (создание индивидуальной программы,
траектории обучения, ориентированной на конкретные образовательные
потребности и цели обучения);
контекстность обучения (обучение, ориентированное на выполнение
социальных ролей, совершенствование личности, построенное на основе
профессиональной деятельности обучающегося);
актуализация результатов обучения (безотлагательное применение на
практике приобретенных знаний, умений, навыков, качеств);
элективность обучения (предоставление обучающемуся свободы выбора
содержания, форм, методов, источников, сроков, оценивания результатов
обучения);
развитие образовательных потребностей (освоение учебного материала
(выявление

реальной

формирование

новых

степени

освоение

образовательных

учебного

материала

потребностей

на

и

основе

достижения определенной цели обучения);
осознанность обучения (осмысление обучающимися всех параметров
процесса обучения и своих действий в процессе обучения);
создание творческой атмосферы процесса обучения

в системе

повышения квалификации.
В

процессе

повышения

квалификации

используются

различные

организационные формы обучения: лекции, семинары, тренинги, деловые игры,
конференции и т.п., - которые ставят слушателя в позицию исследователя
(активного участника), позволяют оптимально удовлетворить познавательные
потребности слушателей и придают творческий характер учебному процессу,
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активизируют познавательную деятельность обучающихся, способствуют
вхождению педагога в единое образовательное пространство.
Методы обучения, наиболее часто применяемые сегодня в системе
повышения квалификации, разделены нами на три группы: активные методы
обучения, интерактивные методы обучения и компьютерные методы обучения
[4]. Дадим им характеристику.
Активные методы обучения.

Наряду с традиционными методами

обучения применяются и нетрадиционные, которые не имеют столь длительной
истории применения в учебном процессе вуза и в системе дополнительного
профессионального

образования,

как

традиционные.

Понятие

«нетрадиционный» метод обучения нередко выступает как синоним понятия
«активный», хотя это не одно и то же. Активными могут быть и традиционные
методы: все зависит от преподавателя в их использования в работе со
слушателями. Под активными методами обучения мы понимаем такие, при
которых явным образом активизируется деятельность участника курсов.
Методы

активизации

познавательной

деятельности

научно-

педагогических работников могут быть различными по форме и содержанию,
но в их основе заложен творческий, нестандартный подход к образовательной
деятельности, поиск путей отхода от стереотипа, шаблона в мышлении;
источником инноваций и диверсификаций является бифуркация, поскольку
именно благодаря ей в системе появляются новые решения, в результате
бифуркаций решения характеризуются нарушением симметрии, которое
является проявлением внутренней дифференциации между системой и ее
окружением; диалог, сотрудничество (синергетический подход) как важнейшее
средство профессионального роста, взаимообогащения, самокорректировки,
предполагающий формирования умений ставить свои и чужие интересы в
один ряд (обучение толерантности), имение выработки компромиссного
решения, единой позиции; педагогическая рефлексия, включающая обмен
опытом, обобщение своего и чужого положительного и отрицательного опыта,

Вестник ЧГПУ 3’2012

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

что в наибольшей степени способствует пробуждению интереса и потребности
в непрерывном самообразовании и самовоспитании.
Опыт работы с различными категориями педагогов позволяет сделать
вывод о том, что методы активизации познавательной деятельности слушателей
курсов системы непрерывного повышения квалификации дают возможность
выявить уровень профессиональных знаний и умений применять их

на

практике, перевести формальные знания в действенные, поставить педагога в
позицию активного участника процесса обучения в системе повышения
квалификации, создать возможность приобретения опыта и проверки знания,
развивать объективную самооценку, вызвать потребность в самообразовании.
К интерактивным методам обучения относятся такие обучающие и
развивающие личность методы, которые построены на целенаправленной и для
достижения целей специально организованной групповой и межгрупповой
деятельности, «обратной связи» между всеми ее участниками для достижения
взаимопонимания

и

коррекции

учебного

и

развивающего

процесса,

индивидуального стиля общения, рефлексивном анализе или дебрифинге.
Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников, их
прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта,
что имеет особое значение для слушателей системы непрерывного повышения
квалификации.

В

интерактивном

обучении

акцент

с

деятельности

преподавателя смещается в сторону обучаемых. Собственный практический
опыт обучаемого становится предпосылкой для начала поиска новой
информации.
Интерактивные методы обучения – это методы взаимодействия с
коллегами, способствующие установлению межличностных отношений в
группе, интенсивному усвоению материала и активному участию субъекта в
учебной деятельности; это система научно обоснованных действий участников
процесса

социально-психологического

взаимодействия,

осуществление

которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению
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поставленных целей обучения. К интерактивным методам относятся: мозговой
штурм, работа в малых группах, ролевые игры, управляемое обсуждение и др.
Интерактивное общение предполагает выработку тактики и стратегии
взаимодействия. Это организация совместной деятельности людей. Основными
видами интерактивного общения являются кооперация и конкуренция.
Компьютерные методы обучения стали широко применяться в последнее
время и в системе повышения квалификации. Несомненным достоинством этих
методов является возможность дистанционного обучения. Интерактивные
компьютерные обучающие программы – это учебные пособия, в которых
теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств
структурирован так, что каждый обучающийся может выбрать для себя
оптимальную траекторию изучения материала. Что касается контроля, то в
системе применения компьютерных методов обучения является расширение
возможностей

и

роли

самоконтроля,

использование

компьютерных

тестирующих систем для реализации различных форм тестов.
При этом идея дистанционного повышения квалификации
педагогических

работников

становится

еще

более

научно-

актуальной,

когда

специалисты не имеют других возможностей для обновления своих знаний в
силу разных причин (территориальной удаленности, экономических и
финансовых трудностей и т.д.).
В качестве важнейшей составляющей образовательного процесса при
дистанционном

образовании

многие

исследователи

называют

«целенаправленную и контролируемую интенсивную работу обучаемого».
На рисунке 1 представлена классификация методов обучения в системе
непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников.
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Методы обучения в системе
ПК
Активные методы обучения
(АМО)

Компьютерные методы
обучения (КМО)

Интерактивные методы
обучения (ИМО)

-педагогическая рефлексия;
-диспут;
-организационнодеятельностные игры;
-лекция-провокация;
-кейс-технологии (кейсстади, анализ кейсов);
-интеллект-карты;
-видеотренинг;
-мастер-класс,
-педагогическая мастерская;
-бифуркационные методы;
- педагогическая рефлексия;
-практика (учебная или
производственная)

-видеолекции;
-мультимедиа лекции;
-компьютерное
тестирование;
-решение задач с
применением компьютерных
технологий (компьютерные
тренажеры);
-самоконтроль на основе
тестирующих программ;
-видеоконференция в режиме
on-line;
-семинарские занятия с
использованием on-line
технологий: Chat , Audio
Conferencing, Internet Video
Conferencing;
-сетевой семинар

-мозговая атака
(брейнсторминг);
-метод информационной
недостаточности;
-метод информационной
насыщенности;
-работа в малых группах;
-коммуникативные игры;
-интерактивная лекция;
-упражнения с обратной
связью;
-метод проектов;
-тренинги (тренинг
личностного роста, тренинг
лидерства)

Рис. 1. Классификация методов
Обучения в системе непрерывного повышения квалификации
Дистанционное образование - международный термин, переводимый как
«образование на расстоянии», обозначает целенаправленное и методически
организованное

руководство

учебно-познавательной

деятельностью

и

развитием лиц, находящихся в отдалении от образовательного учреждения, и
практикуется в двух формах: через переписку и через средства массовой
коммуникации.
К особенностям непрерывного дистанционного образования можно
отнести многообразие и гибкость используемых средств, способов и
организационных форм обучения, а также дифференциацию образовательных
процессов по направлению и содержанию, а его ведущей идеей является
стремление к постоянному саморазвитию и самостановлению человека как
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субъекта деятельности на протяжении всей жизни. Формирование и развитие
системы непрерывного дистанционного образования представляет собой
сложный многосторонний процесс, связанный с решением комплекса проблем
социального, функционального и организационного характера. Еѐ создание
возможно при условии необходимого ресурсного обеспечения: нормативного,
информационного, кадрового, методического и материально-технического.
Представим характеристику уровней системы непрерывного повышения
квалификации научно-педагогических работников с точки зрения методики
данной системы [3].
На первом уровне системы непрерывного повышения квалификации
научно-педагогических работников - уровне стартовой актуализации предполагается расширение компетенций слушателем системы повышения
квалификации. Отработка новых технологий преподавания, приращение
знаний, освоение опыта проектирования образовательной деятельности,
совершенствование

своего

методического

портфолио,

апробация

приобретенных или усовершенствованных компетенций – такова деятельность
профессионально-педагогических кадров на этом уровне. Этому должна
способствовать методика. На первом уровне важны интерактивные технологии.
На втором уровне - инновационного включения профессиональнопедагогических кадров

в систему повышения квалификации вуза –

предполагается чтение лекций, проведение семинаров и практических занятий в
интерактивной форме. Данный уровень характеризует участие слушателей в
реализации образовательных программ повышения квалификации в качестве
преподавателя на основе реализации руководящего принципа «всякое знание
превращать в деяние» (В.Н.Сорока-Росинский). На этом уровне важно умение
самостоятельно

корректировать

свою

профессиональную

деятельность.

Используемые методы должны соответствовать роли андрагога-фасилитатора.
Могут использоваться методы дистанционного обучения.
На третьем уровне - программно-целевого фасилитационного управления
повышением квалификации
Вестник ЧГПУ 3’2012
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авторских

образовательных

программ

повышения

квалификации.

Самоактуализация является важнейшим условием инновационного поведения
слушателя во внешней образовательной среде, социуме. Предполагается
освоение слушателями умений проектировать свою деятельность, планировать
ее результаты, уметь принимать организационное решение.
Таким образом, в системе непрерывного повышения квалификации
необходимо осуществлять выбор методов обучения с учетом следующих
требований:
методы образования взрослых рассматриваются как способы совместной
деятельности

преподавателя

и

слушателя

системы

повышения

квалификации;
они должны способствовать последующему непрерывному повышению
квалификации,

быть

аккумулятором,

источником

последующего

образования;
должны учитывать уровень, на котором находится слушатель в системе
непрерывного повышения квалификации;
при

выборе

метода

самостоятельности

должен

учитываться

обучающегося

в

тот

процессе

факт,

что

доля

дополнительного

профессионального образования увеличивается в соответствии с уровнем,
на

котором

находится

слушатель

в

многоуровневой

системе

непрерывного повышения квалификации;
выбранные

методы

позволяют

осуществлять

самоактуализацию

слушателя

как важнейшее условие инновационного поведения во

внешней образовательной среде.
Таким

образом,

в

системе

повышения

квалификации

научно-

педагогических работников формы и методы, активизирующие познавательную
деятельность, выступают связующим звеном между и теорией и собственной
практикой специалиста. Они призваны оказать методическое содействие и
расширить возможности специалиста в освоении и совершенствовании
педагогического мастерства; дать возможность овладеть широким спектром
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форм, методов и приемов для повышения эффективности собственной
деятельности; а также на основе лучшего отечественного и мирового опыта
обучить

современным

принципам

разработки

программ,

а

также

их

методического обеспечения.
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Педагогические условия реализации опережающего языкового
образования как фактора повышения функциональной грамотности
младших школьников
Pedagogical Environmental Complex of Advanced Language Education
Realization As a Factor of Junior Schoolchildren’s Functional Literacy
Developing
В данной статье рассмотрены педагогические условия реализации
опережающего языкового образования младших школьников на уроках
русского

языка,

которые

являются

существенным

компонентом

педагогического процесса, включающего в себя: содержание, методы,
организационные формы обучения и воспитания, и параллельно с этим
ориентированного

на

тесное

взаимодействие

с

внутренним

миром

обучающихся. В рамках нашего исследования организационно-педагогические
условия будут пониматься как действующие элементы педагогической
системы, обеспечивающие достижение конкретной педагогической цели.
This article examines the pedagogical environmental complex of junior
schoolchildren‘s advanced language education realization at the Russian language
lessons, which are an essential component of the educational process that includes:
content, methods and organizational forms of education and training, and in line with
it, based on the close interaction with the inner world of the students. In our study the
organizational and pedagogical environmental complex is seen as an operating
element of educational systems that achieve specific educational goals.
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Ключевые

слова:

таксономия,

структуризация,

проблемность,

педагогические условия, функциональная грамотность.
Key words: taxonomy, structuring, pedagogical environmental complex,
functional literacy.
Эффективность

методики

опережающего

языкового

образования

младших школьников зависит от выявленных, теоретически обоснованных и
реализованных

педагогических

условий.

Словарь

русского

языка

С.И.Ожегова[3] термин «условие» рассматривает как обстоятельство, от
которого что-нибудь зависит. В философии условие трактуют как категорию,
выражающую отношение предмета к окружающим явлениям, без которых она
существовать не может. Более того, условия составляют ту среду, обстановку, в
которой явление возникает, существует и развивается. При этом предмет
рассматривается как нечто обусловленное, а условие – относительно внешнее
по отношению к предмету многообразие объективного мира. Условие
составляет ту среду, обстановку, в которой возникают, существуют и
развиваются те или иные причины.
В

педагогических

исследованиях

(Г.Д.

Бухарова,

Г.В.

Власова,

Е.Ю. Никитина, Н.К. Чапаев и др.) рассматривается общепедагогический и
организационно-педагогический

аспекты

понятия

условий

деятельности.

Предметом, в отношении которого они рассматриваются, являются процессы
образования, обучения, воспитания и развития личности.
Эффективность
определяется

методики

опережающего

использованием

возможностей

языкового

образования

компетентностного,

лингводидактического и модульного подходов. Таким образом, под категорией
«педагогические условия», вслед за В.А.Беликовым[1], в нашем исследовании
следует понимать объективные возможности содержания, форм, методов,
направленные на решение поставленных задач, которые сознательно создаются
в образовательном процессе, а их реализация обеспечивает наиболее
эффективное протекание этих процессов, в основе которых лежит деятельность.
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Вышеизложенные положения, а также анализ научной и психологопедагогической литературы, обобщение педагогического опыта, данные
констатирующего

этапа

опытно-поисковой

работы

привели

нас

к

необходимости выделения следующих педагогических условий успешного
освоения опережающего языкового образования младшими школьниками.
Условие системно - логической последовательности распределения
материала. Систематичность - характерный признак научного знания. Условие
системности обучения вытекает из принципов научности и сознательности.
Проведенные за последние годы исследования показали, что дидактическая
система построения учебного предмета и его преподавания, имея конечной
целью ознакомить учащихся с системой современных научных знаний,
определяется

не

только

логической

структурой

языка,

но

и

последовательностью развития в сознании учащихся изучаемых понятий и
законов языка. На построение дидактической системы учебных предметов,
разделов, тем и отдельных уроков оказывает сильное влияние принимаемая за
основу теория обобщения. Это хорошо видно на примере экспериментального
обучения, осуществляемого В.В.Давыдовым и Д.Б.Элькониным[4]. Принятая
ими за основу теория заставила изменить систему построения школьных
курсов,

последовательность

изучения

материала;

вместо

обычной

последовательности от частного к общему все вопросы изучаются в обратной
последовательности - от общего к частному, вводятся блоки опережения,
которые связаны с изучаемой темой логикой содержания или близкое по
времени поступление изучаемых элементов.
Как показывает эксперимент, такая последовательность в ряде случаев
создает более благоприятные условия для развития у учащихся теоретического
мышления. Условие использования таксономии образовательных целей.
Несмотря на то, что общепризнанных подходов к таксономии образовательных
целей еще не существует, в педагогической литературе просматривается
классификация дидактических целей по двум направлениям: по уровням
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(общепедагогические,

предметные,

оперативные)

и

по

дидактическим

функциям (познавательные и операционные).
Многоуровневый характер целей обучения определяется следующим
образом:
- 1-й уровень - оперативные учебные цели конкретных видов занятий;
- 2-й уровень - учебные цели предмета;
- 3-й уровень - общепедагогические цели обучения.
Содержание общепедагогических целей (3-й уровень) предусматривает
необходимые предметные знания, умения и качества личности.
Учебные цели предмета (2-й уровень) отражают содержание и специфику
самой учебной дисциплины. В модульном обучении 2-й уровень целей, вслед за
П. Юцявичене [5], называют комплексной дидактической целью, и реализуется
она всей модульной программой.
Оперативные цели конкретных видов учебных занятий (1-й уровень)
формулируются на языке знаний, умений, мыслительных операций, социальнокоммуникативных навыков, что позволяет чѐтко организовать учебную
деятельность.

При

модульном

подходе

уровню

соответствуют

так

называемые

интегрирующие

и

оперативных
частные

целей

цели

(по

П. Юцявичене)[5]. Реализацию интегрирующей цели обеспечивает конкретный
модуль. Каждая интегрирующая дидактическая цель состоит из частных
дидактических целей. Реализацию частных целей обеспечивают конкретные
учебные элементы, составляющие модуль.
Кроме классификации дидактических целей по уровням, таксономия
целей предполагает их классификацию по виду, то есть по дидактическим
функциям. Вслед за П. Юцявичене[5], в модульном обучении мы выделяем
познавательные (гносеологические) и операционные (функциональные) цели.
Реализация

познавательных

целей

обеспечивается

теоретическим

содержанием учебного материала. Информационный материал модулей
формируется по гносеологическому признаку, то есть вокруг базовых понятий
и методов учебной дисциплины. Модульные программы познавательного типа
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разрабатываются с целью формирования системы фундаментальных знаний
обучающихся.
Реализация операционных целей обеспечивается практической частью
учебного содержания и предполагает формирование умений и навыков
обучающихся.

Содержание

модуля

формируется

по

функциональному

признаку, то есть вокруг функций, способов, приемов познавательной
деятельности.
В таксономии дидактических целей отражается принцип адаптивности, в
проектировании модуля преемственности, в прикладной направленности
учебных элементов модулей, в вариативности модулей. Этот принцип
конкретизируется следующими процедурами:
- спроектировать содержание модуля преемственности соответствующих
уровней образования;
- определить

область

прикладных

проблем,

разрешение

которых

возможно в рамках рассматриваемой дисциплины, и отобрать содержание для
модулей, направленных на обеспечение профильной дифференциации;
- дифференцировать содержание модулей по объѐму в зависимости от
специальности и специализации (полный, сокращенный, ознакомительный
курсы); дифференцировать по уровню сложности комплект задач, входящих в
модуль.
Итак, таксономия дидактических целей в контексте модульного обучения
предполагает их классификацию по уровню (комплексные, интегрирующие,
частные) и по виду (познавательные и операционные).
Условие структуризации и проблемной подачи информации обеспечивает
иерархию дидактических целей, последовательность и целостность изложения,
логическую

завершѐнность

и

автономность

модулей,

проблемность

содержания, наглядность представления модуля.
Структуризация - стратегия организации разрозненной информации в
процессе ее запоминания, в результате которой элементы запоминаемого
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материала связываются по смыслу в целостную группу или несколько таких
групп. Условия успешного структурирования:
- близкое по времени (в идеале одновременное) поступление изучаемых
элементов;
- внутреннее сходство элементов, облегчающее выделение в них общего
объединяющего признака.
Структуризация

основывается на дифференциации и интеграции

компонентов содержания образования проявляется, с одной стороны, в
дроблении (дифференциации) учебного материала, а с другой - в объединении
(интеграции) в рамках одного учебного занятия элементов будущих тем.
Проблемность

отражает

психолого-педагогическую

закономерность,

согласно которой эффективность усвоения учебного материала повышается,
если вводятся такие стимулирующие звенья, как проблемная ситуация,
практическая направленность.
Это реализуется в следующих правилах:
- во-первых, обучение должно строится на основе проблемного подхода к
усвоению знаний, чтобы обеспечивалось творческое отношение к учению;
- во-вторых, нужно ясно показывать ученикам возможности переноса
знаний из одной сферы деятельности в другую, что может обеспечиваться
междисциплинарным построением содержания модулей;
-

в-третьих, каждому ученику в начале обучения необходимо

представить всю модульную программу;
-

в-четвертых, в модульной программе необходимо точно указать

комплексную дидактическую цель.
Условие

реализации мониторинга усвоения языкового материала

требует, чтобы процесс усвоения знаний был управляемым и существовала
возможность его корректировки и контроля. Это своевременное средство
контроля, которое позволяет по новому взглянуть на весь процесс обучения
русскому языку. Компонентами системы мониторинга являются: обратная
связь, и контроль усвоенных языковых единиц, например тестовые задания,
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срезы, диктанты и другие формы обратной связи. Задания составляются по
уровням деятельности: репродуктивные, продуктивные, творческие. При
отслеживании результатов видны «западающие» темы, что дает возможность
учителю иметь объективную картину уровня усвоения языкового материала
при опережающем языковом образовании и организовать эффективные занятия
по отработке конкретных действий.
Обратная связь

служит основанием для внесения

необходимых

коррективов в процесс обучения, для совершенствования его содержания,
методов

и

форм

организации,

руководства

и

управления

учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Контроль является составной частью,
компонентом процесса обучения, органически связанным с изучением
программного материала, его осмыслением, закреплением и применением,
формированием навыков и умений.
Планомерное осуществление контроля позволяет учителю привести в
систему усвоенный школьниками за определѐнный период материал, выявить
успехи в учении, пробелы и недостатки в знаниях, умениях и навыках у
отдельных учащихся и у всего класса в целом, определить качество усвоения
пройденного.
Чтобы установить, насколько глубоко и прочно ученики усвоили
программный

материал,

как

научились

пользоваться

приобретѐнными

знаниями, нужна система в учѐте и проверке знаний. Систематический
контроль за знаниями учащихся должен давать ответ не только на вопрос, кто
из учащихся не усвоил материал, но и вскрывать причины выявленных
пробелов. Кроме того, важно также установить, являются ли выявленные
недостатки частными случаями, или же они типичны, то есть, характерны для
большинства учеников. Внести необходимые практические изменения в
учебный процесс.
Для

выявления

педагогических

условий

освоения

опережающего

языкового образования младших школьников мы ориентировались на
требования, предъявляемые обществом к начальному языковому образованию;
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тенденции

изменения

школьников;

содержания

ведущие

языкового

идеи

образования

соединения

младших

компетентностного,

лингводидактического и модульного подходов; результаты констатирующего
этапа опытно-поисковой работы. Назовем еще раз выявленные и обоснованные
нами условия: системно - логической последовательности распределения
материала, использования таксономии образовательных целей, структуризация
и проблемная подача информации, реализации обратной связи и системного
контроля.
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Целенаправленное

формирование

экологической

ответственности

обучающихся основной школы требует четкого определения целей и задач
каждого из этапов обучения, в числе которых мы выделили: ориентировочный,
ситуативно-практический и результативный.
На

ориентировочном

этапе

формируется

интерес

экологической

ответственности, в основе которого лежат потребности: 1) организма в чистой,
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здоровой и благоприятной окружающей природной среде; 2) познавательных
мотивов, состоящих в ориентации школьников на усвоение способов
добывания знаний; 3) мотивов самообразования, состоящие в направленности
на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний; 4)
мотивов социального сотрудничества. Этот мотив является важной основой
самовоспитания, самосовершенствования.
Принимая во внимание группы ценностей экологического образования,
мы считаем возможным создание положительной мотивации

экологической

деятельности обучаемых в соответствии с выделенными нами принципами
успешной реализации эффективного функционирования модели формирования
экологической ответственности обучающихся основной школы.
В школьном возрасте проблема формирования мотивации учения лежит
на стыке обучения и воспитания, указывает на одну из центральных проблем
современной школы. Формирование мотивации — это воспитание у
школьников идеалов, ценностей и активной жизненной позиции школьника.
Проблема общения в рамках экологического обучения может быть
решена с помощью Интернет: это переписка по электронной почте со
школьниками

других

стран,

создание

и

проведение

совместных

телекоммуникационных экологических проектов, участие в разнообразных
конкурсах и олимпиадах, публикации творческих работ на образовательных
сайтах и получение отзывов на них из всех стран мира.
Говоря о конкретных способах использования возможностей Интернет
при

создании

положительной

мотивации

экологической

деятельности

обучаемых, следует выделить следующие как наиболее эффективные: 1)
обсуждение экологических проблем со сверстниками по электронной почте
(современность,

оперативность, возможность изучения проблемы в других

странах); 2) соучастие в международных экологических проектах (развитие
общего кругозора, получение специальных, необходимых для выполнения
конкретного проекта знаний); 3) участие в интернет - конкурсах, олимпиадах
(возможность получить объективную оценку знаний, самоутвердиться, участию
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в других видах конкурсов и олимпиад); 4) специализированные компьютерные
обучающие программы также могут быть использованы в качестве средства
повышения мотивации. Разнообразие тем, красочность и увлекательность
компьютерных

обучающих

программ

вызывают

огромный

интерес

у

школьников, как показала проведенная нами опытно-поисковая работа.
Введение игровых технологий в учебный процесс позволяет ученику
осознать

свои

коммуникативные

возможности

и

является

сильным

мотивационным фактором: способствует расширению сферы деятельности;
стремлению

быть

участником

значимого

события;

возрастанию

самостоятельности в принятии решений; потребности в активном восприятии
социального и природного окружения.
Деловые игры в настоящее время занимают прочные позиции в
образовательном процессе школ. Игра служит повышению эффективности
школьного

образования,

позволяя

экономить

временные

затраты,

моделировать деятельность, а также развить творческий потенциал школьника
образовательного заведения. [4, 410].
Достоинством учебной деловой игры является то, что игра представляет
собой не только форму организации обучения, но и способ моделирования
экологической деятельности, который,

в свою очередь, предполагает

самостоятельное разрешение проблемных ситуаций и активное решение
учебных задач, вытекающих из формулировки проблемы.
В деловой экологической игре скрыт огромный потенциал активизации
познавательной деятельности учащихся, стимулирующий высокий уровень
мотивации, интереса к природе. Во-первых, они создают условия для
совместной деятельности ученика и педагога. Во-вторых, активизация
достигается за счет приближения игровых условий к реальным. В-третьих,
игра способствует созданию целостного представления о проблеме, и тем
самым, улучшает ее понимание. В-четвертых, в игре учащийся мобилизует
весь свой опыт, знания, умения, навыки. И, наконец, в-пятых, сам процесс

Вестник ЧГПУ 3’2012

60

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

игры предлагает творческую активность субъекта-ученика, перед которым
поставлена цель.
Деловая

игра

способствует формированию следующих компетенций

обучающегося: социальная (выявить проблему и проанализировать ситуацию);
информационная (извлечь информацию из литературы, книг, справочников,
интернета);

готовность

к

самообразованию

(уметь

структурировать

информацию); коммуникативная (выполнять задания, использовать ресурсы
людей); технологическая (уметь представлять и отстаивать свое мнение).
Ситуативно-практический

этап

формирования

экологической

ответственности обучающихся основной школы предусматривал реализацию
содержательного компонента модели и предполагал реализацию условий –
применение партисипативных методов и веб-квестов как способ активизации
экологической деятельности обучающихся.
В школах при малом количестве часов или даже их отсутствии, при
большой объемной программе и колоссальном интересе школьников давно
напрашивается вопрос: «Как сделать курс экологии наглядным и интересным,
и чтобы учащиеся запоминали изучаемый материал надолго?»
Одним из методов активизации познавательных интересов, идущий от
интересов и потребностей учащегося, побуждающий и стимулирующий
самостоятельность

- это метод проектов, который

определен настоящим

временем.
Метод проекта дает два продукта: внутренний - опыт деятельности станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения,
компетенции и ценности; внешний - можно будет увидеть, осмыслить,
применить на практике. [1,9-13].
Метод

проектов

предполагает

использование

широкого

спектра

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных чѐтко
на реальный практический результат, значимый для каждого школьника.
Данный метод позволяет создать исследовательскую творческую атмосферу,
где каждый участник вовлечен в активный познавательный процесс на основе
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методики сотрудничества. Более того, деятельность учащихся в рамках
проектной технологии предполагает участие в беседах, диспутах, ролевых и
деловых играх и т.д., что способствует формированию экологической
ответственности.
В качестве критериев работы над проектом нами использованы
следующие оценки: уровень знаний; степень ответственности за выполнение
работы; самостоятельность, собранность и способность углубить тему
изучения; способность выработать новую идею и найти новые оригинальные
подходы; инициативность и заинтересованность; способность работать в
коллективе,

взаимоотношения

в

коллективе;

четкость

и

аккуратность

подготовки отчета.
Вторым направлением нашей работы на ситуативно-практическом этапе
развития экологической компетенции обучающихся основной школы было
применение партисипативных методов обучения. Один из применяемых нами
подходов в организации обучения в сотрудничестве разработан проф. Elliot
Aronson в 1978 г. и назван Jigsaw. [3, 256] В педагогической практике такой
подход именуется сокращенно «пила».
Такую работу лучше организовывать на этапе творческого применения
экологического материала. Например, при работе над темой «Охраняемые
территории Челябинской области» были выделены следующие подтемы: заповедники; - заказники; - национальные парки.
Обучаемые организуются в группы по 4 - 6 человек для работы над
учебным материалом, который разделен на фрагменты (логические блоки).
Каждый член группы находит материал по своей подтеме. Затем школьники,
изучающие один и тот же вопрос, но работающие в разных группах,
встречаются и обмениваются информацией. В итоге все возвращаются в свои
группы и обучают всему новому членов своей группы, которые, в свою
очередь, рассказывают о своей части задания. Обучаемые заинтересованы в
том, чтобы их одногруппники выполнили свою задачу, так как это может
отразиться на общей итоговой оценке. На заключительном этапе, который
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проводится фронтально, учитель просит любого обучаемого в команде
ответить на вопрос по данной теме. Обучаемые одной группы вправе
дополнять ответ своего товарища, так как дополнения принимаются во
внимание при общем зачете.
Третьим направлением на ситуативно-практическом этапе формирования
экологической ответственности обучающихся основной школы является
применение веб-квестов как способ активизации экологической деятельности.
В классическом варианте веб-квест – не что иное, как способ организации
проектной деятельности учащихся, образовательный сайт в Интернете, с
которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Такие
веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции Интернета в
различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе.
Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему [2, 74].
Выполняя веб-квест, школьник учится критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей
информации, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать
продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию, часто
оказывается в ситуации выбора. Он сам анализирует каждый шаг своего
учения, ищет причины возникших затруднений, находит пути исправления
ошибок.

Ему

выдвижения
деятельность

предоставляется
предложений,

право

гипотез.

осмысленной,

выбора
Чувство

сознательной,

способов
свободы

деятельности,
выбора

продуктивной

и

делает
более

результативно.
Преимуществом

квест-проектов

является

использование

активных

методов обучения. Технологический цикл представляет собой: постановка
проблемы – загадка – прохождение маршрута - подготовка итогового продукта
– рефлексия и оценка.

Веб-квест, созданный на основе задания-загадки,

требует синтеза информации из набора источников и создания головоломки,
которую невозможно решить простым поиском ответа на какой-либо
конкретной странице Интернета.
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На последнем, завершающе-коррекционном этапе, подводятся итоги
формирования экологической ответственности обучающихся основной школы,
реализуется мониторинговая деятельность ученика по определению степени
развития компетенций, производится коррекция усвоенных умений и навыков в
форме самоконтроля, намечаются планы дальнейшего совершенствования
данных

умений.

Основная

задача

завершающе-коррекционного

этапа

заключалась в использовании полученных знаний и умений в рамках
экологической деятельности.
В рамках данного этапа нами был выбран один из инструментов
рефлексивного

овладения

и

оценивания

формирования

экологической

ответственности – портфолио.
Ориентируясь на показатели уровня формирования экологической
ответственности обучающихся основной школы, школьник самостоятельно
определяет свои достижения в овладении данной областью. При этом
появляется возможность отметить, что удается делать свободно, что он умеет
делать в ограниченных условиях, что можно выделить в качестве цели работы.
Последний раздел заполняется в течение всего процесса с тем, чтобы
проследить динамику качественного совершенствования умений и навыков по
данным

исходной

(промежуточной)

итоговой

самооценки.

Наряду

с

самооценкой предусматривается оценивание выделенных параметров учителем,
что позволяет ученику уточнить свою оценку, сопоставить личное и экспертное
представление.

Таким

образом,

портфолио

обеспечивает

в

процессе

формирования экологической ответственности обучающихся основной школы
основу

для

развития

рефлексивной

самооценки,

установления

равнопартнерского взаимодействия ученика и учителя.
Таким образом, реализации педагогических условий и выявление этапов
осуществления данного процесса, позволяют обеспечить эффективность
формирования экологической ответственности обучающихся основной школы.
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Целеполагание как механизм формирования профессионального сознания
будущего учителя
Goal-Setting As a Mechanism of a Future Teacher’s Professional Awareness
Forming
Обсуждаются

основные

подходы

к

исследованию

проблемы

целеполагания в психологии. Утверждается, что на этапе профессиональной
подготовки учителя

целеполагание следует рассматривать как один из

психологических

механизмов,

обеспечивающих

становление

профессионального сознания. Освещаются отличительные признаки и степень
выраженности

целеполагания

на

различных

этапах

профессиональной

подготовки в вузе. Приводятся и анализируются эмпирические данные.
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This article describes main approaches to the study of goal-setting in
psychology. It is stated that goal-setting should be observed as one of the
psychological mechanisms that provide the formation of pedagogical awareness at
the stage of teacher‘s professional training. Further, this article reveals the distinctive
features and the degree of manifestation of goal-setting at different levels of the
professional training at university. Empirical data are introduced and analyzed.
Ключевые слова: цель, профессиональное педагогическое сознание,
целеполагание, механизм, личностный смысл, рефлексия.
Key

words:

goal,

goal-setting,

professional

pedagogical

awareness,

mechanism, personalized meaning, reflection.
Проблема профессионального сознания будущего учителя относится в
настоящее время к числу активно разрабатываемых психолого-педагогических
проблем. Большое внимание к данной проблеме объясняется следующими
обстоятельствами.
Во-первых, глубокое исследование профессионального сознания учителя
отвечает Концепции модернизации Российского образования, одной из целей
которой является совершенствование подготовки учителей-профессионалов.
Во-вторых, проблема профессионального сознания – это ключевая
проблема психологии профессионального становления личности, в которой
профессиональное сознание рассматривается, с одной стороны, как «ядро»,
наиболее значимый компонент профессионального развития человека, с другой
– как критерий подготовленности специалиста–педагога на вузовском этапе [3].
Здесь изучение профессионального сознания выступает как составная
часть

общего

цикла

теоретико-экспериментальных

исследований

по

построению научной теории профессионального становления личности.
Углубление понятия об основных закономерностях профессионального
становления, разработки системы критериев и показателей его успешности
являются основным условием сознательного и целенаправленного управления
этим процессом в ходе профессионального обучения.
Одним

из

профессионального
целеполагание.

важнейших
сознания,

Формирование

психологических
по
у

мнению
человека
67

механизмов

развития

исследователей,

является

готовности

и

интереса

к
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целеполаганию рассматривается как начальный этап превращения человека в
субъекта деятельности. Именно в процессе целеполагания, самостоятельно
ставя осмысленные, несущие смысл профессиональной деятельности цели,
человек начинает действовать как субъект собственной профессиональной
деятельности [1].
В отечественной психологии широкое распространение получило понимание
цели как осознанного образа предвосхищаемого результата, на достижение
которого направлено действие человека. Основными признаками цели
являются осознанность и результативность, которые рассматриваются в
качестве обязательных атрибутов активности, направленной на преобразование
окружающей действительности. Цель не является собственно мотивационной
переменной, она лишена функции побуждения. Цель – это направляющая
переменная. В теории деятельности цель определяется как выделенный в форме
представления промежуточный, частичный результат деятельности, который не
совпадает с предметом потребности (мотивом) и сам по себе не способен
удовлетворить потребность субъекта [5, с.103]. А. Н. Леонтьев, определяя цель
как один из центральных элементов системы деятельности, указывает, что цели
не ставятся субъектом произвольно, не изобретаются, но даны в объективных
обстоятельствах: «всякая цель объективно существует в некоторой предметной
ситуации» [5, с. 106]. Роль субъекта в этом случае заключается в выделении и
осознании целей, их предметном наполнении.
В современной научной литературе отмечается, что доминирующий в
советский период развития психологии деятельностный подход обусловил
некоторую односторонность исследования целеполагания: преобладания работ,
направленных на изучение объективных детерминант целеустремленного
поведения (предметных, операциональных, средовых) и

ограниченность

экспериментальных работ по изучению собственной активности субъекта в
продуцировании и достижении целей в индивидуальной и групповой
деятельности [2, с.70]. Действительно, в современных психологических
публикациях указывается на возможное расхождение
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рассматриваемое в качестве необходимого условия развития полифонической,
многоуровневой активности человека. Как отмечает Н. Ф. Наумова, целевое
поведение – это поведение, «направленное целью, а не направленное к цели»
[7], т.е. цель инициирует активность, а не завершает ее. Целеполагание не
может быть сведено к механическому согласованию внешней (предметносредовой) и внутренней детерминации, исходящей от актуализированной
потребности, так как обычно существует целое поле возможных целей [там же,
с.62].
Разрабатывая проблему неадаптивности субъекта, В. А. Петровский сделал
вывод о необходимости признания важнейшим признаком

свободной

причинности ожидаемое расхождение, вплоть до противопоставления цели и
результата. «Адаптивность – в самом широком смысле – характеризуется
соответствием

результата

деятельности

индивида

принятой

им

цели.

Неадаптивность – расхождением, а точнее – противоположностью результата
деятельности индивида ее цели» [8, с.91]. В рамках парадигмы субъектности,
признание нетождественности цели и результата рассматриваются как
определяющие характеристики неадаптивности,
динамики

индивида,

его

существования

и

являющиеся источником
развития.

Таким

образом,

оказывается возможным совершенно особое целеполагание, когда человек
знает, что результат его активности может оказаться иным, чем должный, но
именно эта возможность иного определяет выбор действий.
Подход к исследованию целеполагания

«со стороны» его личности

позволяет продвинуться в понимании внутренней, исходящей от субъекта
детерминации. В

концепции К.

А. Абульхановой-Славской отчетливо

прослеживается тенденция объединения двух направлений психологических
исследований человека – со стороны деятельности и со стороны личности.
Типология, описывающая высший уровень личностного развития, опирается на
понятие

активности,

проявляющееся

в

развертывании

индивидуальных

потенций, и момент деятельностного воплощения собственных идеальных
проекций.
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В исследовании В. А. Петровского раскрывается становление особой формы
целостности, включающей в себя развитие четырех форм субъектности:
витального

отношения

к

миру,

предметного

отношения,

общения

и

самосознания [8, с.233]. Все выявленные грани, по мнению автора, в равной
степени значимо важны для становления личности как субъекта активности.
Исследователем выделяется потребность самополагания, то есть производства
индивидуумом своего Я, как имплицитная, формирующаяся при решении
разнообразных внешних задач. В этом случае в деятельности складывается
субъектность, преодолевающая все наличные границы. Одним из проявлений
субъектности является способность к целеполаганию во всех жизненных
сферах. Таким образом, в центре создающихся концепций личности вновь
оказывается

категория

цели,

отражающая

связи

континуума. В. А. Петровский выделяет причинность

субъект-объектного
«здесь и теперь»,

являющуюся третьей альтернативой обусловленности субъекта причинноследственными действующими связями и телеологической детерминацией [8,
с.51]. Обсуждаемая автором модель позволяет вскрыть сущностные механизмы
субъектного целеполагания – порождения принципиально новых целей, не
выводимые

из

предшествующих.

Традиционное

понимание

цели

как

осознанного результата предвосхищающего действия подчеркивает аспекты
активности,

осуществляемой

в

рамках

принципа

сообразности,

предполагающего преддетерминированность целеполагания и целедостижения
исходным телеологическим отношением.
Изложенные положения предваряют формулирование нового определения
дефиниции: «Цель есть образ возможного как прообраз действительного» [8,
с.51]. Возможности, будучи переживаемыми непосредственно, превращают
мысль в движение, оказываясь реальными детерминантами активности
личности.
По мнению С. В. Зориной, осознание личности как открытой системы,
существующей в развитии, связано с преодолением гомеостатической
трактовки поведения человека, способного к созданию новых целевых
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структур, нарушающих достигнутое равновесие. В этом случае обнаруживается
богатство и неисчерпаемость целеполагания, отражающего актуальную
бесконечность психического [2, с.51].
В

отношении

профессиональной

деятельности

данная

логика

в

теоретических представлениях сегодняшнего дня уточняется, дополняется и
развивается. По мнению В. Д. Шадрикова, целеполагание выступает первым
шагом в профессионализации. Ученым выделяются два аспекта цели: цельобраз и цель-задача. Цель-образ включает в себя представление о будущем
результате деятельности и ее отдельных действий. Цель-задача представляет
собой уровень достижений, который ставит перед собой субъект. В процессе
формирования цели-задачи устанавливается личностный смысл деятельности
[9]. А. К. Маркова выделяет развитие способности к целеполаганию в качестве
важнейшей составляющей процесса превращения человека из специалиста в
субъекта деятельности, в профессионала [6].
В рамках исследования профессионального сознания формирование целей
профессиональной

деятельности

рассматривается

как

«показатель

сформированности профессионального сознания, как начальный и важнейший
этап превращения индивида в субъекта деятельности» [1, с. 13]. Д. А.
Григорьевым в динамике целеполагания выделяются следующие этапы: 1)
самостоятельного

формирования

индивидом

общих

целей

собственной

деятельности на основе ценностей и смыслов; 2) построения предметной
деятельности, где общие цели конкретизируются через способы и средства их
реализации;

3)

становления

субъекта

деятельности

как

субъекта

профессионального сообщества, расширяющее содержание целеполагания. В
качестве

условий

профессионализации

формирования
указываются:

целеполагания
1)

опыт

в

процессе

развития

собственной
собственную

профессиональной

деятельности

(стремление

развивать

деятельность);

рефлексивное

соотнесение

ценностно-смысловой

2)

и

предметной сферы деятельности; 3) коммуникация в профессиональном
сообществе.
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Таким образом, в целеполагании личность выходит за рамки ролевого
функционирования, исполнения служебных обязанностей. Способность к
целеполаганию

характеризует

субъектность

педагога.

Развитие

данной

способности «переводит деятельность учителя на уровень внутренней
свободы»[4, с.116]. Из вышеизложенного явствует, что целеполагание –
важнейший

механизм

становления

субъекта

деятельности,

показатель

сформированности его профессионального сознания. Процесс целеполагания
захватывает мотивационную, смысловую и предметную область деятельности.
Каждый из этапов профессионализации связан с пересмотром и сменой
смыслов, способов, или даже предмета деятельности. Процесс целеполагания
становится тем психологическим механизмом, в рамках которого происходит
рефлексия человеком собственной деятельности, себя как профессионала и
построение новых целей.
Теоретический анализ литературных источников показал, что динамика
целеполагания определяется специфическими условиями вузовского этапа
профессионализации и характеризуется различными формами и содержанием
процесса целеполагания. Одной из конкретных психологических форм
отношения к задаваемым целям обучения в вузе, содержанием которого
является

профессиональная

выступать

подготовка

профессиональная

будущих

направленность

специалистов,

может

мотивация.

Более

и

динамической формой целеобразования является уровень притязаний, в
котором находит выражение стремление человека к определенной степени
достижений в учебной, профессиональной или какой-либо деятельности [10,
с.57]. Одним из ключевых условий становления способности целеполагания
(наряду

с

рефлексией

и

стремлением

развивать

профессиональную

деятельность) сегодня рассматривают профессиональное сообщество[1], [3].
Итак, проблему целеполагания на вузовском этапе подготовки учителя следует
рассматривать

как

перспективную

ориентацию,

как

формирование

деятельностной позиции у студентов в процессе становления их как субъектов
становящейся деятельности.
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Приведем конкретные примеры нашей работы, направленной на развитие
целеполагания

на

занятиях

по

педагогической

психологии.

Учитывая

возможности данной дисциплины, мы исходили из положения о том, что
формирование
обусловлено

профессиональной
их

личностной

позиции

активностью

будущих
в

учителей

процессе

всецело

педагогического

образования, которое исходит из мотивационно-ценностного отношения к
педагогической деятельности, собственных установок на детей и отношений с
ними. И одна из главных задач на этапе профессионально-личностной
подготовки будущих учителей – сформировать цель-образ педагогической
деятельности как сферы самопроявления, самовыражения, направленной на
развитие и реализацию сущностных сил ученика, и цель-задачу, отражающую
ориентацию

на

овладение

адекватными

средствами, обеспечивающими

свободное развитие детской личности, реализацию ее природного потенциала.
Постановка данных задач продиктована следующими предположениями:
1.

Целеполагание

у

студентов

педвуза

развивается

в

процессе

профессионального обучения, при этом интенсивность его развития в
значительной мере зависит от содержания и методов учебно-воспитательной
работы.
2. Повышению эффективности формирования профессиональной позиции
будущих

учителей

способствует

организация

учебно-практической

деятельности студентов, в которой целеполагание выделяется в специальную
задачу,

в

самостоятельное

профессионально-личностном
групповые
самопознание

методы
на

действие;

потребность

самосовершенствовании;

обучения,

основе

стимулируется

активизирующие

осмысления

в

применяются
профессиональное

профессионального

идеала

(«Я-

идеальное»), осознание уровня своей готовности к деятельности учителя («Яреальное») и уяснение путей достижения идеала.
С целью активизации целеполагания студентам в курсе педагогической
психологии после окончания каждого занятии предлагалось ответить на
следующие вопросы: «Какие цели Вы ставили перед собой в ходе подготовки к
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занятию?», «Какие цели в плане профессионального совершенствования Вы
выделили для себя в ходе изучения данной темы?», «Оцените по 10 – балльной
системе степень реализации поставленных целей в ходе занятий».
Ответы на данные вопросы стимулируют осознание студентами мотивов
и целей собственной учебной деятельности, способствуют выстраиванию
перспективы профессионального совершенствования, а также формируют
рефлексивный подход к овладению основами педагогической деятельности.
В процессе преподавания педагогической психологии нами были также
разработаны учебные задания, направленные на вооружение студентов
методиками

самопознания

для

составления

карты

профессионально-

личностного роста. В ходе выполнения данных заданий развиваются техники
самопознания: анализ, обратная связь, рефлексия. Для примера проанализируем
занятие, основанное на методике «Я и моя жизненная перспектива»
Студентам предлагается выполнить следующее задание:
1. Запись в тетрадь 10 ответов на вопрос «Какой я?». Форма ответов
следующая:
1. Я –
2. Я –
и т.д.
2. Подумать и записать в тетрадь ваши планы на будущее.

− Что вы делаете в настоящее время, чтобы эти планы стали реальностью?
− Как изменится ваша жизнь, когда то, что вы планируете сбудется?
3. Представьте, что фея сможет выполнить любые три желания. Какие желания
вы загадаете феи?
4. Вспомните и запишите самые счастливые и самые печальные события вашей
жизни. Кто ответственен за то, что случились такие события?
Основой для последующего обсуждения итогов работы являются вопросы
типа «Что нового вы узнали сегодня о себе?», «Что вы получили от занятия?».
В данном задании ставятся разные, но, несомненно, связанные между
собой цели. С одной стороны, это самопознание: проводится студентами анализ
своей личности и отношения к себе. С другой стороны – осознание того, что
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каждый человек ответственен за свою жизнь и если он чего-то хочет достичь,
то для этого необходимо ставить жизненные цели и прилагать собственные
усилия.
С целью формирования осознания студентами «разницы потенциалов» –
представление о том, каков педагог-мастер, в чем сущность мастерства, его
необходимость, они оценивают свои возможности в свете требований. Этому
служат следующие задания.
1. Предлагается разделить лист бумаги на четыре равные части. В первом
квадрате нарисовать ситуацию общения между взрослым и ребенком, во
втором – между учителем и учеником (учениками), в третьем – между
друзьями.
После того, как студенты нарисуют свои картинки, преподаватель
предлагает

поделиться

своими

суждениями

о

содержании

рисунков,

впечатлениями, которые появились у членов группы. Обсуждение позволяет
выделить содержательные идеи, относящиеся к сложившимся стереотипам и
установкам в системе ролевого общения и поведения «учитель-ученик», а
также к тому, что способствует, а что препятствует педагогической
деятельности.
2. Студентам предлагается вспомнить образ любимого учителя и
попробовать передать этот образ, используя ассоциации.
3. По итогам работы проводится обсуждение вопросов:

− «Учитель-мастер – кто он?»
− За что дети любят и уважают учителей?
− Каким учителем я бы хотел быть?
Для формирования умений самостоятельно ставить перед собой цели
профессионального саморазвития и определять пути их достижения студентам
предлагается составить свою «целевую зебру», то есть на одной половине
листа написать цель-проблему (избавиться…, уменьшить…, искоренить…), на
другой – цель-идеал (обрести…, увеличить…, развить…), затем выбрать
наиболее значимую цель-проблему и задать себе вопрос:
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необходимо?». Вспомнить и проанализировать моменты, когда этой проблемы
не стояло, установить некоторые связи и зависимости (например, см. рис.).
Избавиться от раздражительности

Чувствовать себя уверенно

…

…

Хорошо чувствовать себя
физически

…

…

…

…

А что для этого необходимо?
Рис. Пример анализа задачи-ситуации с помощью «целевой зебры»

Так можно проанализировать каждый пункт «зебры».
В процессе занятий поведение студентов переводится с импульсивного на
объективизированный уровень, позволяющий производить изменения в
процессе обучения. Универсальным средством объективации поведения
является обратная связь. Для развития позитивного самоотношения и снятия
страха ошибки принимается правило: давать обратную связь только в
позитивном ключе («Твое поведение было бы более успешным, если…»).
Выражая личностно-значимые мысли и чувства, получая обратную связь,
студенты имеют возможность исследовать себя как бы сто стороны и осознать
как они воздействуют на окружающих.
Одна из существенных особенностей профессионально-личностной
подготовки будущих педагогов состоит в необходимости преодоления
жизненных стереотипов авторитарной педагогики. Эффективными методами,
позволяющими учитывать особенности студентов как субъектов, признавать их
субъективный опыт, являются активные методы.
Активные

методы

основываются

на

построении

педагогических

воздействий с максимальной опорой на этот опыт и облегчают перенос
формируемых установок на реальные и жизненные ситуации. Приведем
примеры некоторых из них.
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Студентам

предлагается

вспомнить

ситуацию

дисциплинирования

ребенка (детей) без потери контакта с ним (с ними). Затем группа разбивается
на «тройки», рассказывают друг другу ситуации и формируют правила
дисциплинирования детей, основанных на позитивных взаимоотношениях с
ними и повышении их самоуважения с помощью педагогической поддержки.
Следующим этапом дискуссии является выступление представителей от
каждой группы и защита своего варианта решения. В конце общего обсуждения
преподаватель подводит итоги дискуссии, дает оценку совместно найденного
варианта решения.
Метод

решения

конкретных

ситуаций

развивает

способность

формулировать задачу самостоятельно. При использовании данного метода
обучаемому предлагают описание повеления детей в различных ситуациях.
Необходимо определить мотивы поведения детей и разработать стратегию
педагогического воздействия и поддержки для стимулирования личностного
роста воспитанников. Описание ситуаций представлено таким образом, что
обучаемому необходимо определить, что «дано» и что «требуется наитии».
Задача может иметь несколько вариантов решения, в равной степени близких к
оптимальному и приемлемых в конкретной обстановке. На этом ее свойстве и
базируется заключительная дискуссия студентов, в которой сравниваются
найденные ими различные варианты решения.
Как
обращение

показывает
к

практика,

литературным

метод

анализа

источникам,

ситуаций

консультациям

стимулирует
и

усиливает

стремление к приобретению теоретических знаний для получения ответов на
поставленные вопросы, развивает у обучающихся инициативу, аналитические
способности, умения обосновывать свои решения.
В условиях ролевой игры индивида сталкивают с ситуациями,
релевантными тем случаям, которые характерны для его профессиональной
деятельности и ставят перед необходимостью изменить свои установки. Тогда
создаются

условия

для

формирования

новых,

более

эффективных,

профессиональных навыков и умений.
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Стимуляция формирования целей в процессе профессионализации
помогает

будущему

учителю

увидеть

и

осознать

основные

вехи

профессионального роста путем обращенности на себя как субъекта
деятельности, что подтверждается самоотчетами студентов.
Юля Б. «Я сделала для себя вывод, что при работе с детьми учитель
должен обладать такими качествами, как умение общаться с детьми,
отзывчивостью на призыв детей о помощи; доброта, понимание других людей
и. т.д. Надеюсь, что при моей работе с детьми все эти качества будут
выражены в достаточной степени».
Катя Д. «Значимость этой дисциплины для меня огромная, так как
только сейчас я стала осознавать, насколько ответственна профессия
педагога. Если раньше я была против работы с детьми и считала свое
обучение в университете для получения высшего образования, то сейчас стала
задумываться о своей будущей работе с детьми».
Ира Б. «В целом, я поняла, что работа педагога
хрупкими детскими душами и, что

- это работа с

из них получится, зависит именно от

работы учителя».
Дина Г. «Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя
ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать. Вместе с тем
отвечает за себя самого, свою профессиональную подготовку, свое право
быть профессионалом, учителем, воспитателем».
Галя Г. «Я хотела бы отметить следующие качества учителя, которые
должны быть в идеале у каждого педагога, и я постараюсь их воспитывать в
себе, прежде всего это внимательность, умение выходить из конфликтных
ситуаций, терпимость, уважение к

мнению

учеников, эмоциональная

уравновешенность, тактичность и др.».
Итак, приведенные аргументы, на наш взгляд, не могут не убедить в
необходимости дальнейшей разработки целеполагания как психологического
механизма, оптимизирующего процесс формирования профессионального
сознания будущего специалиста, его позитивной роли в становлении
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субъектности личности, в изучении динамики целеполагания в зависимости от
различных условий и специфичного для каждого курса проблем. Но это уже
тема отдельного, более глубокого научного анализа.
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Дефектологические исследования как базис индивидуализации медикопсихолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения
Fundamental Speech Pathology Research As a Basis for Individualization of
Medical, Psychological and Pedagogical Accompaniment of Preschoolers with
Visual Disorders
В статье рассматриваются результаты исследований в дефектологии,
отражающие своеобразие психофизического развития, воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Показана актуальность
изучения потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ, как основы реализации
процесса индивидуализации.
The article deals with the results of speech pathology research that are showing
peculiarities of psycho-physical development, education and upbringing of physically
handicapped children. The relevance of physically handicapped children‘s potential
abilities studying as a basis for individualization process realization is brought to
light.
Ключевые слова: индивидуализация обучения, социализация детей с
отклонениями в развитии, психолого-педагогическое сопровождение.
Key words: educational individualization, socialization of children with deviations in
development, psychological-and-pedagogical support.
В

дефектологической

теории

и

практике

вопрос

о

сущности

индивидуализации на современном этапе приобретает особую актуальность и
значимость. Связано это с тем, что современный этап развития образования в
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России осуществляется в условиях модернизации всей образовательной
системы в целом, включая и специальное образование.
Кроме того, за последние годы в мире произошли значительные
пересмотры взглядов на инвалидов, их прав и возможностей социализации в
современном обществе. Одной из таких идей является

движение

к

равноправию выбора образа жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья, наравне со всеми остальными членами общества, где особенно
становится значимой роль индивидуального подхода к социальному развитию
данной категории детей, как наиболее гуманного средства их

успешной

социальной адаптации и интеграции.
Развитие отечественной дефектологической науки

в XX

веке

предопределено учением Л.С. Выготского, идеи и взгляды которого служат
методологической основой разработки теории и практики обучения детей с
отклонениями в развитии в XXI веке.
Теория Л.С. Выготского о своеобразии развития аномального ребенка дала
новое

видение

проблемы

специального,

дифференцированного

и

своевременного обучения и развития, как тогда писали, дефективного ребенка.
Одной из главных идей было понимание роли диагностики и компенсации
различных дефектов.
Данная проблема нашла свое

фундаментальное отражение в трудах

отечественных ученых-дефектологов прошлого столетия и начала XXI века
(О.Л. Алексеева, Р.М. Боскис, В.И. Бельтюкова, Л.И. Беляковой, Т.А. Власовой
(1972), Л.С. Волковой (1983), А.П. Гозовой, Л.П. Григорьевой (1985), И.А.
Грошенкова (1985), Л.А. Головчиц (2007), Е.А. Екжановой, И.Г. Еременко
(1967), М.В. Жигоревой (2009), М.И. Земцовой, А.Г. Зикеева, Н.Н. Зислиной
(1985), Т.С. Зыковой, А.И. Каплан, Ю.А. Кулагина (1967), В.З. Кантера, Е.М.
Кузьмичевой, О.И. Кукушкиной, И.А. Коробейникова, В.А. Кручинина, И.Ю.
Левченко А. Г. Литвака (1974), Л.В. Лопатиной (2006), В.И. Лубовского, А.Р.
Лурия, Д.М. Маллаева (1993), Н.Н. Малофеева, Ю.Т. Матасова, Е.А.
Медведевой (2006), Г.В. Никулиной, И.С. Моргулиса (1984), Н.Г. Морозовой,
Вестник ЧГПУ 3’2012

82

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Л.А. Новиковой, О.С. Орловой, Г.Н. Пенина, Л.И. Переслени (1983), М.Н.
Перовой, В.Г. Петровой, О.Г. Приходько (2008), Т.В. Розановой, М.С. Роговина
(1968), Л.А. Семенова, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцевой (1978), Л.И. Тиграновой
(1985), Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Л.М. Шипицыной, М.Н. Фишман, Ж.И.
Шиф, и многих других исследователей.
Т.А. Власова (1972) писала, что, «дефектология, имея своей задачей
нахождение оптимальных условий для всестороннего развития аномальных
детей, для подготовки их к жизни и общественно полезному труду, направляет
главные

свои

исследования

по

двум

основным

руслам:

психолого-

педагогическое и клинико-физиологическое изучение закономерностей и
особенностей развития аномальных детей, и научное обоснование для каждой
категории системы специального образования».
Данная задача успешно выполнена, создана система специальных
коррекционных образовательных учреждений восьми видов.
За последние тридцатилетие в конце XX и начале XXI века в контекстном
продолжении с предшествующими методологическими дефектологическими
теориями

осуществлялся

научный

поиск,

отражающий

своеобразие

психофизического развития, воспитания и обучения детей с отклонениями в
развитии.
Проведенные исследования можно представить в трех направлениях.
Одним из важных направлений является исследование истории становления
специального образования в России (Н.Н.Малофеев,1996). Автор показывает,
как из опыта индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии, в
частности глухих, появилась идея создания специальных школ.
Н.Н. Малофеев раскрывает периодизацию взглядов на отношение к детям с
отклонениями в развитии:

от агрессивного отторжения их из социума до

осознания необходимости оказания различных видов помощи. Между тем, роль
специального образования лиц с отклонениями в развитии долгое время носила
попечительский, но не государственный характер. Все это умоляло роль и
значение индивида с отклонениями в развитии в активном участии в жизни
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общества. Складывалось общественное мнение, построенное на принципах
сочувствия, сопереживания и сожаления, где не просматривалась возможность
активной роли такого индивида в общественной жизни.
И только в двадцатом столетии мир стал говорить о равных возможностях
получения образования лиц с отклонениями
участия их в общественной жизни,

в развитии и равноправного

не всегда доводя их до практического

решения. Начиная с 1971 года, под эгидой ЮНЕСКО осуществляется
разработка положений о правах инвалидов под девизом: «Полное участие и
равенство».
Н.Н. Малофеевым представлены данные о работе комиссии ЮНЕСКО по
правам человека, где сказано, что образование людей с нарушениями в
развитии должно осуществляться без дискриминации. Вместе с тем до
настоящего времени проблема их активного участия в жизни социума и
интеграция ещѐ не получили своего практического решения. Концепция
интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии, разработанная в
ИКП РАО под руководством Н.Н. Малофеева, характеризуется как период
научно-экспериментального

поиска

средств

и

форм

интегрированного

обучения.
Идя навстречу равным возможностям социализации детей с отклонениями
в развитии, до настоящего времени в специальном образовании дискутируется
вопрос определения понятия
настоящее время

личности с отклонениями в развитии.

в номенклатурных и правовых актах

В

о детях-инвалидах

введено новое понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья».
Однако, определение понятия «личность с ограниченными возможностями
здоровья» и проблемы еѐ социализации в отечественной специальной
психологии

и

коррекционной

педагогике

базируются

на

прежних

методологических подходах. Вместе с тем ученые утверждают, что следует
переходить

с

основ

типологического

выделения

особенностей

психофизического развития детей данной категории на глубокое изучение
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индивидуальности ребенка и разработки на еѐ основе

индивидуального

маршрута обучения и воспитания.
Концепции

непрерывной медико-психоло-педагогической поддержки

детей с ограниченными возможностями здоровья проходят через этап
экспериментального поиска, и самое главное еще совсем

не разработаны

научно-методические подходы при включении в общее образование детей с
отклонениями в развитии, где им особенно сложно бывает социализироваться.
Чтобы

доказать

актуальность

процесса

индивидуализации

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья обратимся к характеристике второго
– дефектологического направления исследования, в задачу которого входило
изучение

потенциальных

возможностями

здоровья,

возможностей

ребенка

как

разработки

основы

с

ограниченными
индивидуального

образовательного маршрута.
Обращаясь к исследованию Е.П. Кузьмичевой (1985) по причине того, что
ею впервые, после тридцатых годов 20 столетия, обращено внимание на
проблему разработки комплекса методов выявления и развития слуховой
функции глухих. Мы обнаруживаем утверждение автора о том, что при
разработке образовательного маршрута возникает возможность нового видения
ребенка, имеющего не только негативные, но и позитивные возможности
развития.

В частности, возрастает роль развития остаточного слуха,

использование потенциальных возможностей сохранных анализаторов для
использования различных видов коммуникации глухих.
Создание дифференциальной диагностики состояния остаточного слуха и
на основе этого разработка системы тренировки слухового резерва, позволило
по-новому увидеть процесс коррекции недостаточности.
Е.П. Кузьмичева обратила внимание на остаточный слух и развитие его
потенциальных возможностей для распознания речи. Благодаря чему в
специальных образовательных учреждениях были созданы кабинеты по
развитию

речевого

слуха.

Исследование

доказало

эффективность

разработанного направления по формированию навыков слухо-зрительного и
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слухового восприятия речи. Результаты проведенного исследования успешно
внедрены в практику обучения глухих и слабослышащих.
Данное исследование позволяет нам искать аналоги в тифлопсихологии и
тифлопедагогике, когда речь идет о развитии остаточного зрения

и

зрительного восприятия у слабовидящих детей. Подобные идеи получили
развитие в тифлопедагогике под руководством М.И. Земцовой и Л.И.
Солнцевой.
Работа

Н.Л.

Белопольской

дифференциально-психологической

(1996)

высвечивает

значимость

диагностики

детей

задержкой

психического развития, направленной на рассмотрение

с

формирующегося

самосознания, интеллектуальной и эмоциональной сфер как взаимосвязанных
и

взаимозависимых.

Именно

диагностики

позволяющая

самосознания

детей

развивающимися,

этим

важна,

характеризовать

предлагаемая

технология

отдельные

компоненты

с задержкой развития в сопоставлении с нормально

тем

самым

позволяет

видеть

индивидуальность

их

проявлений.
Теоретически

значима

работа

И.Ю.

Левченко,

где

представлены

характеристики лиц с церебральным параличом с позиций их дифференциации
по характеру заболеваний и довольно часто сопровождающей их социальной
депривацией.
Автор пишет, что наличие двигательной патологии, неблагополучие
семейного

воспитания

способствует

закреплению

конституционально

обусловленных черт астено-невротического, сенситивного и психастенического
типов акцентуации характеров, что позволяет рассматривать подростков с ДЦП
как

«группу

риска»

в

отношении

дезадаптационных

срывов.

Автор

подчеркивает важность системного подхода к изучению психики подростков с
данной патологией и значимость социально-психологической реабилитации.
Данный подход созвучен с нашим видением особенностей развития детей с
нарушениями зрения, когда мы рассматриваем состояние здоровья и зрения
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детей

как

первопричину

появления

вторичных

отклонений

характерологического ряда.
Исследование Ю.Т. Матасова

(1997) представляет интерес в том, что

заключение автора по поводу того, что: «На общую картину мышления
значительный

отпечаток

особенности

мышления.

накладывают

индивидуально-психологические

При

индивидуально-психологические

этом

особенности находятся в тесной зависимости от факторов возраста и различий
в вариантах структуры дефекта. Подробный анализ и описание недостатков в
основных структурных компонентах мышления позволили автору выделить не
только слабые стороны развития умственно отсталых школьников, но и
подчеркнуть те потенциальные возможности личностного развития, которые
проступают как компенсаторные.
Л.И. Плаксина (1998) впервые раскрывает важнейшее направление в
дефектологической науке – систему коррекционной

помощи детям с

парциальным зрительным дефектом. Рассматривая структуру первичного
дефекта,

автор

выстраивает

иерархию

нарушений

и

отклонений

в

психофизическом развитии детей с функциональным расстройством зрения.
Отталкиваясь от общих тифлопсихологических особенностей детей с
нарушениями зрения, автор описывает специфические проявления детей,
обусловленные монокулярным характером зрения, таких как: пространственная
невосприимчивость ряда важных признаков и свойств предметного мира и
пространства; определение точного местоположения объекта; выделение
направлений,

глубины,

удаленности,

протяженности

пространства;

стереоскопичности и объемности предметов. Особенно важно раскрытие
специфических

проявлений

детей,

обусловленных

влиянием

лечебного

процесса, как на психоэмоциональное, так и на волевое поведение ребенка.
Подходя

к

обозначению

коррекционной

работы,

как

основного

функционального компонента специальной психологии и педагогики, автор
представляет еѐ как специфический инструментарий, позволяющий решить
проблему социальной адаптации и реабилитации детей с нарушениями зрения.
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Принципы коррекционной работы, разработанные Л.И. Плаксиной,
позволяют представить еѐ как

систему

медико-психолого-педагогической

помощи и как процесс преодоления недостаточности развития в условиях
парциального зрительного дефекта. Наиболее эффективно осуществляется этот
процесс на основе принципа превентивности, на стадиях раннего выделения
первичного дефекта как средства предупреждения появления вторичных
отклонений.
При более поздних выявлениях первичного дефекта и отсутствия ранней
коррекционной помощи выступает пропедевтическая роль коррекционной
поддержки для преодоления последствий социальной депривации.
Принцип

трансформированного

влияния

коррекционной

работы

перестройку взаимодействия психических функций в процессе
сохранных

психических

функций

является

на

развития

компенсаторным

фактором

социализации.
Г.В. Чиркина, осуществив исследование по проблеме нарушения речи при
ринолалии, доказала что дети с данной патологией, при наличии типичных
нарушений фонетической стороны речи, являются не гомогенной группой по
другим

параметрам

речевого

развития.

Автором

дана

характеристика

вторичных проявлений при разных формах недоразвития речи, что послужило
основанием для разработки предупредительной работы по формированию речи
на принципах интегративного характера обследования речевых процессов; на
выявление дефицитарных и сохранных звеньев речевой системы;
определение

характера

соответствующих
педагогического

речевого

коррекционных
воздействия

в

недоразвития,
задач

и

и

далее

содержания

соответствии

с

на

постановки

коррекционно-

состоянием

речевой

деятельности детей с ринолалией.
В исследованиях Е.А. Екжановой (2003)
сопоставительного

анализа

дошкольников, так как
диагностике

развития

вы видим значимость роли

изобразительной

деятельности

выделение роли дифференцированного подхода к

и организации коррекционной работы позволяет наиболее
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убедительно влиять на процесс развития детской деятельности в зависимости
от степени выраженности дефекта. На примере детей с задержкой психического
развития и детей с умственной отсталостью автор показывает разницу развития
продуктивных видов деятельности, результаты которой позволяют показать
общности и специфику этих двух категорий детей. При этом автор пишет:
«Предметная среда в целом или еѐ компоненты - это основное поле детской
деятельности, еѐ объекты, условия и средства достижения цели. Для
обеспечения

полноценного

развития

ребенка

необходимо

единство

развивающей предметной среды и содержательного общения, взрослых с
детьми.
В работе Л.С. Медниковой (2004) показана

роль пространственно-

временной организации деятельности дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью. Выдвинутое

концептуальное положение о значимости

психокоррекционного воздействия

в формировании чувства ритма

как

организационного начала становления психики ребенка с интеллектуальной
недостаточностью
разработать

его

модель

ритмических

коррекционной

способностей,
поддержки.

психокоррекционной работы по развитию
организации

деятельности

позволило

В

основу

автору

построения

пространственно-временной

дошкольников

с

интеллектуальной

недостаточностью была положена идея о последовательном становлении
ритмической способности в ходе онтогенеза, в результате которого у ребенка
постепенно складывается оперативный образ «Я» и мира. При этом,
полимодальное

моделирование,

восприятие

и

как

воспроизведение

модальностей, включает дошкольников

основа

обучения,

ритмических

предполагающая

структур

различных

в процесс активного отражения и

преобразования действительности с помощью различных видов знаков
(двигательного,

графического,

вербального).

В

данном

исследовании

представлена информация о тех детях, которые автором отнесены к четвертому
уровню развития, как наиболее сложная категория детей, с которыми
проводится в большей степени индивидуальная, чем групповая работа. Еѐ
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приемы

регуляции

ритмической

деятельности,

эмоциональной

сферы,

показывают эффективность применения элементарных ритмических действий,
регламентированность

пространственно-временных

рамок

деятельности

ребенка на занятии, позволяют развить не только ритмические способности, но
и регулировать некоторые аффективные стороны поведения ребенка. Все это
позволяет формировать элементы произвольной деятельности ребенка с
нарушениями интеллекта. Нам импонирует данное указание, так как в работе с
детьми,

проходящими

аритмичность,

через

импульсивность

индивидуальное
и

обучение

эмоциональная

наблюдаются

несдержанность

и

организационная беспомощность, мешающие ребенку понимать, выполнять и
доводить начатую работу до конечного результата.
Л.Б. Баряева

(2005) разработала

интегративную модель математического

образования дошкольников с задержкой психического развития. Особый
интерес для нашего исследования представляют выводы автора о том, что:
«Для эффективного математического развития детей с задержкой психического
развития наибольшую значимость приобретает разработка интегрированной
модели математического образования на основе методологии системного,
личностно-ориентированного,

деятельностного,

интегративного,

синергетического подходов, инвариантным компонентом которой выступает
систематизация знаний о физическом и социальном мире.
Эта модель позволяет сформировать целостную «картину мира» у детей
данной категории, воспитывающихся в разной образовательной среде».
Данное

положение

значимо

для

нашего

исследования

тем,

что

представление индивидуальных программ как вариантов к инвариантным
общеобразовательным и коррекционным программам, требуют подбора
программного и дидактического материала из разных областей социальных
сфер жизни, в зависимости от уровня актуального развития и его социальной
осведомленности в выше указанных компетенциях.
О.И. Кукушкина (2005) показала значение использования информационных
технологий в различных областях специального образования. В еѐ
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обоснована

целесообразность

и

доказана

перспективность

разработки

применений компьютера, как инструмента специального развития школьников
с ограниченными возможностями здоровья. Введение информационных
технологий раскрывает потенциал в решении развивающих и коррекционных
задач в обучении школьников с нарушенным слухом, нарушениями речи,
задержкой психического развития. «Информационные технологии расширяют
арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те условия обучения, которые
необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут
быть созданы при помощи традиционно применяемых средств».
Преимущества компьютера как инструмента обучения школьников с
нарушениями развития состоит в том, что с его помощью становится
возможным: мотивировать детей к трудным для них видам учебной
деятельности, моделировать предметное содержание сложных и скрытых от
непосредственного наблюдения объектов познания в любых необходимых
знаковых формах, свободно переходя от одной к другой; осуществлять еѐ не
только последовательное, но и параллельное моделирование одного и того же
предметного содержания в наглядной форме и с помощью речи, переходить от
одного способа к другому, моделировать продуктивные виды совместной и
индивидуальной деятельности детей (конструирование, экспериментирование,
прогнозирование

и

др.),

необходимые

для

освоения

поставленных

развивающих и коррекционных задач, создавать дополнительные визуальные
динамические опоры для анализа ребенком собственной деятельности в режиме
реального и отсроченного времени, обеспечить возможность продуктивной
индивидуальной деятельности в условиях группового обучения, расширять
возможности

качественной

индивидуализации

специального

обучения.

Преимущества компьютера могут плодотворно использоваться в специфичных
и неспецифичных, традиционных и инновационных областях специального
образования. Применительно к каждой области должна быть обоснована
необходимость

включения

информационных

технологий

для

решения

развивающих и коррекционных задач обучения детей с определенными
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нарушениями развития, определены их функции и место в целостной системе
педагогической работы.
Л.А.

Головчиц

(2007)

провела

клинико-психолого-педагогическое

исследование дошкольников с комплексными нарушениями развития и
показала пути их социализации. В ее работе мы находим весьма важные
аспекты дифференцированного подхода к детям с осложненным комплексным
дефектом, где наиболее часто требуется индивидуальный подход к обучению и
воспитанию данной категории детей.
В работе И.А. Коробейникова (2002) рассмотрена роль биологического и
социального

факторов,

предопределяющих

появление

специфических

особенностей развития психических процессов и социальной адаптации детей с
задержкой

психического

инструментарий,

развития.

позволяющий

дать

Автор

описал

диагностический

характеристику

психологических

особенностей данной категории детей, установить проблемы социальной
адаптации и намечать пути преодоления недостаточности развития.
Изучение вышеуказанных работ позволило нам увидеть тенденции
выделения двух главных составляющих коррекционной педагогики – это
дифференциальная диагностика детских неблагополучий и прогнозирование
хода развития ребенка в условиях специального психолого-педагогического
сопровождения.
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Генезис социальной ориентации как механизм социально-нравственного
поведения детей дошкольного возраста
Social Orientation Genesis As a Mechanism of Preschool Children’s Social and
Moral Behavior
В статье рассматривается сущность предпосылки, функции и генезис
социальной ориентации в становлении нравственного поведения детей
младшего и среднего дошкольного возраста.
The article deals with the supposition essence, functions and genesis of social
orientation of junior and secondary preschool children‘s moral behaviour forming.
Ключевые понятия: поведение, социальная ориентация.
Key words: behaviour, social orientation
В современных условиях общественного развития особую актуальность
приобретает

субъектность

личности,

обнаруживающаяся

в

стремлении

человека к активному преобразованию окружающей действительности и самого
себя на основе познания и личностного осмысления социального опыта,
ценностей

культуры,

культуротворчества.

Необходимость

актуализации

внутренних ресурсов субъекта социальных отношений детерминирована
динамично развивающейся социальной ситуацией, для которой характерно
предъявление

человеку

требований

эффективного

приспособления

и

творческой самореализации в постоянно меняющихся условиях социума.
Современное образование призвано обеспечить условия, которые бы
способствовали формированию совокупности новообразований, необходимых
для реализации личностью себя как субъекта социально-нравственных
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отношений и поведения. Для выявления, обоснования и практической
реализации условий необходимых для своевременного и эффективного
нравственного

воспитания,

особое

значение

имеет

обращение

к

психологическим основаниям социально-нравственного развития, а именно – к
изучению

психологических

механизмов

этого

процесса.

Нравственное

отношение к другим и самому себе, как составляющая нравственного развития
результатирующая

нравственного

воспитания

личности,

проявляется

в

деятельности, поведении, суждениях и оценках личности. Поведение человека в
социуме представляет собой с одной стороны активную форму проявления
нравственных отношений, с другой – является тем полем активности личности,
в котором ею моделируются, апробируются и корректируются разнообразные
стратегии и тактики проявления такого отношения, то есть формируются и
изменяются сами отношения.
С позиций деятельностного подхода поведение рассматривается как
«видовое и как родовое понятие по отношению к такому понятию как
деятельность», имеющее в своей основе природные предпосылки, но всегда
социально обусловленной, опосредованной языком, знаково-смысловыми
системами [2]. В поведении как социально ориентированной деятельности
выделяются функциональные компоненты, каждый из которых выполняет
определенную роль в достижении целей: ориентировочный (обеспечивает
первоначальную ориентацию в содержании, смысле, проблеме той или иной
социальной ситуации на уровне ее восприятия, анализа, прогнозирования в
идеальном плане), исполнительский (включающий совокупность действий,
позволяющих достичь поставленной цели взаимодействия с значимым другим),
контрольно-оценочный (связанный с выделением и анализом результата, его
рефлексии, коррекции выбранной стратегии деятельности в будущем). Каждый
из обозначенных компонентов
нравственного

развития:

эмоциональной

идентификацией,

обеспечивается разными механизмами

подражанием,
внешней

нормативной
оценкой,

регуляцией,
контролем

и

самоконтролем и др.
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Процесс
динамичный,

становления
зачастую

нравственного

противоречивый

поведения
характер.

На

личности

носит

каждом

этапе

личностного развития происходит смена ведущих детерминант нравственного
поведения: внешне задаваемые и привлекательные образцы авторитетных
взрослых, потребность соответствовать ожиданиям и оценкам окружающих,
этические нормы и правила, постепенно формирующиеся и все более
осознаваемые мотивы социально-нравственной направленности, установки и
убеждения в необходимости и целесообразности следования общепринятым
требованиям и т.д.
В развитии нравственного поведения личности исследователи выделяют
два

взаимосвязанных

направления

(линии):

постепенное

присвоение,

осмысление социально-нравственных образцов и требований в условиях
постоянного взаимодействия с социальным окружением и формирование на
этой основе личностных новообразований, выполняющих регулятивные
функции в поведении человека по отношению к другим в разнообразных
социальных ситуациях взаимодействия с ними [2,4,6,8]. На каждом из этапов
овладения личностью опытом нравственного поведения воспитание призвано
решать

тот

круг

задач,

которые

бы

соответствовали

как

основным

направлениям развития нравственного поведения личности, так и логике его
становления. Особое значение в реализации задач воспитания нравственного
поведения личности имеет период дошкольного детства как начального этапа
социализации, активного познания социально-нравственных образцов и
выработки индивидуального опыта взаимодействия с социальным окружением.
Проблема становления нравственного поведения личности на ранних
этапах онтогенеза относится к числу наиболее разработанных теории и
практике социально-нравственного воспитания, и в, то же время, сохраняющей
значительный потенциал для дальнейшего изучения. Так, применительно к
дошкольному периоду социально-нравственного развития личности в ряде
исследований определены сущность, генезис, особенности, механизмы,
факторы и условия формирования поведения ребенка-дошкольника. Для
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обозначения направленности поведения используются термины: «социальное»,
«моральное», «нравственное». При этом социальное поведение проявляется во
всем многообразии социальных контактов ребенка с различными объектами и
субъектами социального окружения как носителями различных социальных
ролей: «другой» как представитель пола, гражданин страны, взрослый или,
сверстник, профессионал и т.д.
Моральное и нравственное поведение касается сферы взаимоотношений с
людьми как носителями видовых свойств и характеристик. Термины
«моральное поведение» и «нравственное поведение» часто используются как
тождественные. И то, и другое рассматривается как выполнение требований
моральных норм и правил на добровольной основе в условиях отсутствия
внешнего контроля [2,8]. В то же время, мораль-это сфера должного, комплекс
заданных извне образцов и моделей поведения одобряемых обществом. То есть,
моральное поведение направляется общепринятыми нормами и правилами
безусловно принятыми личностью и реализуемыми ею вне зависимости от его
реальных нравственных установок или сложившихся жизненных обстоятельств.
Нравственное поведение отличается от морального соотношением
нормативного (внешнего) и субъективного (внутреннего)

компонентов.

Нравственное поведение направляется и регулируется не только нормой или
правилом, сколько отношением к другому как социально значимому существу.
Ориентирами такого поведения являются чувства, переживания, ожидания
другого. Норма и правила в данном случае являются не целью, а средством
решения социально-нравственной задачи, а само поведение характеризуется
гибкостью и вариативностью.
Моральное и нравственное в развитии конкретного индивида тесно
переплетены и находятся в постоянном диалектическом взаимодействии.
Установлено, что этические инстанции приобретают регулятивную функцию
при условии их принятия, осознания личностью, трансформации в систему
убеждений, ценностных ориентаций и оценок. Проявления такого поведения
обнаруживается лишь в старшем дошкольном возрасте, когда у ребенка
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сформированы основы морального сознания, им освоены на достаточно
высоком уровне обобщенности некоторые этические нормы и правила,
доступно понимание социального и личностного смысла нормативного
поведения. Психологические основы становления нормативной регуляции как
механизма нравственного развития, в частности, регуляции поведения ребенка
дошкольного возраста исследован достаточно детально и в большинстве
педагогических исследований данный механизм рассматривается как ведущий
в нравственном воспитании детей 5-7 лет [1,6,8]. В то же время, поступки
ребенка

дошкольного

возраста

в

отношении

значимого

«другого»

направляются не только внешними регулятивными механизмами. Особое
значение в формировании нравственного поведения имеют внутренние
механизмы социально-нравственного развития личности, одним из них
является социальная ориентация.
Социальная
социальной

ориентация

перцепции,

реагирования,

представляет

анализа,

протекающих

в

собой

прогнозирования
идеальном

плане

единство
и
и

действий

эмоционального
обеспечивающих

психологическое сближение с другим. Этот механизм действует на начальном
(ориентировочном) этапе поведения и предшествует осуществлению социально
ориентированных практических и коммуникативных действий ребенка в
отношении другого (А.В. Запорожец, Е.Н. Золотарева, Т.А. Репина и др.).
В психологии исследование сущности, генезиса, функций, особенностей
и условий становления социальной ориентации осуществляется в русле
концепции личностно-деятельностного подхода и связано с выявлением
взаимосвязи

внешних

и

внутренних

детерминант

развития

личности

(С.Л. Рубинштейн, В.М. Мясищев, А.В. Запорожец и др.). Исследователи
отмечают,

что

отношение

и

поведение

опосредуется

не

только

воспитательными влияниями, но являют собой продукт сложной внутренней
работы, направленной на осознание, осмысление, оценку, принятие или
отторжение внешне заданного социального содержания.
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Содержание

внутренней

деятельности,

выполняющей

функции

социальной ориентации, составляют действия восприятия (перцептивный
компонент),

анализа,

прогностический
взаимодействия

обобщения

компонент),
со

и

предвосхищения

эмоциональный

сверстником,

его

ответные

отклик

(аналитикона

реакции

ситуацию
и

действия

(эмоциональный компонент).
В ряде исследований, направленных на изучение механизма социальной
ориентации определены ее источники, предпосылки и логика развития
(А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова, и др.). Установлено, что
источником и движущими силами развития этого механизма является
противоречие между потребностью ребенка вступления в контакт со значимым
другим (сверстником или взрослым), выстраивания с ним отношений и
взаимодействия,
несоответствием

обеспечивающих
(отсутствием)

достижение

заранее

значимых

заданных

адекватных

целей

и

ситуации

стратегий и моделей поведения [3,4,7].
Основой развития социальной ориентации является познавательная
ориентация, проявляющаяся в практической деятельности детей раннего
возраста и связанная с выявлением возможностей тех или иных объектов в
удовлетворении

актуальных

потребностей

ребенка.

По

мере

развития

познавательной и коммуникативной, усложнением социальных контактов и
задач деятельности происходит обособление мотивационно - смысловой
ориентировки от познавательной (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович и др.).
А.В. Запорожец следующим образом характеризует ранние проявления такой
ориентировки: «Относительно рано на основе практической деятельности
начинают складываться особые формы ориентировочно-исследовательских
действий, направленных на выяснение того, какое (положительное или
отрицательное) значение имею те или иные объекты или их свойства для
самого ребенка, для удовлетворения его материальных или духовных
потребностей. Первоначально эта особая форма ориентировки тесно слита с
хорошо изученной в настоящее время ориентировкой познавательной, но в
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дальнейшем, она обособляется и приобретает своеобразные черты» [3, с.20-21].
По данным исследований А.В. Запорожца, Я.З Неверович при определенном
уровне

эмоционального

воображения способен

еще

до

практического

осуществления взаимодействия «проигрыванию» в воображаемом плане
возможных

вариантов

и

результатов

своих

действий,

элементарному

осмыслению их последствий для себя и окружающих и осуществлению на этой
основе поведенческого акта, соответствующего интересам другого и своим
собственным [3].
Предпосылками возникновения и качественного изменения социальной
ориентации на начальном этапе дошкольного детства (3-5 лет) выступают:
содержания

-усложнение

и

задач

деятельности

(игровой,

коммуникативной, продуктивной), связанное с необходимостью вступления во
взаимодействие с сверстником для достижения социально значимых задач;
-актуализация потребности в общении со сверстниками, развитие
стремления к познанию себя через сравнение с другим;
-обогащение социального опыта, позволяющего выйти за рамки
стандартных и предсказуемых ситуаций коммуникативного и практического
взаимодействия с другими;
-овладение знаковой функцией эмоции как средства отражения человеком
того или иного настроения, состояния, отношения;
-развивающийся интерес к сверстнику как объекту познания, субъекту
общения совместной деятельности;
-совершенствование

познавательных

способностей

к

восприятию,

анализу, сравнению и обобщению объектов и явлений действительности.
Данные

исследований

А.В. Запорожца,

Е.В. Золотаревой,

А.Д. Кошелевой, Л.В. Пименовой свидетельствуют, что выше обозначенные
достижения личностного и познавательного развития детей дошкольного
возраста определяют качественные и количественные изменения ряда
показателей механизма социальной ориентации на разных этапах дошкольного
детства: характера восприятия ситуации и сверстника в ней, степени
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выраженности и осознанности социальных эмоций, возникающих в ответ на
ситуацию и действия в ней партнера, характера и качества ответных действий в
разнообразных по содержанию и направленности социальных ситуациях,
степени самостоятельности в осуществлении таких действий, проявления
заинтересованности в установлении гармоничных (гуманных) отношений с
партнером и др.
Обозначенные изменения позволяют судить о динамике данного
механизма,

связанной

познавательного,

с

возрастными

социально-нравственного

особенностями

эмоционального,

развития

на

ребенка

этапе

дошкольного детства.
Так,

в

дошкольном

возрасте

происходит

постепенное

снижение

зависимости проявлений социальной ориентации от содержания ситуации
взаимодействия. На ранних этапах развития ребенка социальная ориентация
проявляется преимущественно в плане восприятия актуальной ситуации, ее
проявления детерминированы не эмоционально-поведенческими реакциями
партнера, а характером содержания ситуации (типичность-новизна). В
последующем многообразие нравственных коллизий, в которые включается
ребенок, требует ориентировки, основанной на установлении сложных связей
между содержанием ситуации и проявлениями сверстника, прогнозирования
различных вариантов развертывания как самой ситуации, так и проектирования
собственных действий в ней с учетом собственных возможностей и
поставленных целей.
Для периода дошкольного детства характерно нарастание зависимости
проявлений социальной ориентации от уровня развития способности к
эмоциональному предвосхищению ее последствий для всех участников
взаимодействия, наличного опыта выявления смысла того или иного поступка.
Развитие

умений

анализировать

содержание

ситуации

взаимодействия,

состояния и действий партнера в ней определяет возможности ребенка в
простраивании стратегий поведения в идеальном плане.

103

Вестник ЧГПУ 3’2012

В обозначенный возрастной период происходят качественные изменения
в таком показателе социальной ориентации, как направленность внимания и
восприятия другого, а именно: смещение акцентов этих действий с предметного
содержания ситуации на социальное, с себя самого на «значимого другого».
Для детей раннего и младшего дошкольного возраста характерно
сосредоточение внимания на решении практических задач деятельности.
Расширение социального опыта, возможностей понимания другого, появление
отношения к нему как социально значимому существу, развитие умений
социальной перцепции и аналитико-синтетической функции мышления
способствуют снижению зависимости социальных проявлений ребенка по
отношению

к

сверстнику

от

предметного

содержания

ситуации

взаимодействия.
В

дошкольном

возрасте

существенно

изменяется

показатель

ситуативности-устойчивости проявлений ориентации на сверстника, что
связано с расширением собственного опыта и постепенной эмансипацией
ребенка от оценок и установок взрослого. В младшем дошкольном возрасте
ситуативность проявлении социальной ориентации носит ярко выраженный
характер. Стабильность и адекватность эмоциональных и поведенческих
реакций детей младшего дошкольного возраста в отношении сверстника
находится в прямой зависимости от побуждающих и поддерживающих
действий взрослого, особенно в ситуациях с проблемным содержанием.
В ситуациях взаимодействия разного типа в центре внимания детей
среднего дошкольного возраста находится, прежде всего, сверстник: его
переживания,

состояния,

отношение

к

совместной

деятельности

и

направленность активности на достижение общей цели. Именно сверстник
становится на этом этапе личностного развития ребенка тем ориентиром, по
которому ребенок оценивает себя, адекватность своих поступков и отношений.
Следование внешним требованиям (со стороны взрослого) становится не
целью, а средством достижения результатов социального взаимодействия.
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Изменения соотношения и связей между когнитивным и эмоциональным
компонентом социальной ориентации обусловлены с одной стороны усилением
регулятивной функции эмоций на этапе дошкольного детства, с другой –
развитием интереса детей к сверстнику, его внутренней сфере. Если в
экспериментальных ситуациях различного типа дети младшего дошкольного
возраста

обнаруживают

эмоциональные

реакции,

характеризующиеся

направленностью на себя и проявление собственного отношения к содержанию
такой ситуации, то для детей среднего дошкольного возраста характерна яркая
выраженность и широкая палитра эмоциональных проявлений как на
содержание ситуации взаимодействия, так и на проявления сверстника в ней.
Динамика качества действий, составляющих содержание когнитивного
компонента

социальной

ориентации,

познавательной сферы личности

связаны

с

совершенствованием

на всех этапах дошкольного детства. В

младшем дошкольном возрасте действия восприятия и анализа социальной
ситуации партнера в ней носят односложный, ситуативный, конкретный
характер;

их

эффективность

в

значительной

степени

ограничивается

объективными возможностями и уровнем развития мышления детей 3-4 лет. В
среднем дошкольном возрасте достижения в сфере познавательного развития
детерминируют качественные изменения познавательных действий. Эти
изменения связаны с совершенствованием знаково-символической функции
мышления, нарастающими возможностями оперирования представлениямиобразами,

развитием

соответственно,

способности

к

прогнозированию,

воссоздающему
переходом

от

воображению

и,

глобального

к

дифференцированному восприятию (не только материальных объектов, но
социальных явлений), нарастанию произвольности и целенаправленности
познавательной

деятельности.

Благодаря

этим

изменениям

становится

возможным более глубокое проникновение ребенка в суть и смысл социального
содержания ситуации взаимодействия со сверстником.
В целом направленность развития социальной ориентации как механизма
дальнейшего развертывания социально-направленного поведения, находит свое
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отражение в качественном изменении всех ее компонентов: перцептивного,
аналитическо-прогностического, эмоционального.
Динамика социальной ориентации как механизма регуляции поведения и
взаимоотношений детей дошкольного возраста со сверстником обусловлена
постепенным изменением предпосылок ее развития на разных этапах
дошкольного детства, а именно – появлением ряда психических и личностных
новообразований,

обуславливающих

структурные

и

функциональные

изменения данного механизма.
При общей направленности социальной ориентации на регуляцию
поведения ребенка дошкольного возраста в отношении значимого другого на
разных этапах дошкольного детства очевидна приоритетность тех или иных ее
функций.
В младшем дошкольном возрасте социальная ориентация обеспечивает
возможности психологического сближения ребенка со сверстником, позволяет
осуществить видовую идентификацию с ним, удовлетворяет потребность
непосредственного общения.
В среднем дошкольном возрасте данный механизм обеспечивает
удовлетворение потребности ребенка в признании сверстниками и познании их,
успешность реализации целей и программ совместной деятельности; позволяет
преодолеть стереотипность действий в отношении значимого другого,
осуществить оценку ситуации с точки зрения личностной значимости,
актуальности участия в ней на основе учета реальных возможностей
установления контакта с значимым другим; гибко и вариативно спланировать
стратегию поведения.
В старшем дошкольном возрасте механизм социальной ориентации
становится дополнительным по отношению к нормативной регуляции. Он
обеспечивает возможности осознания ребенком социального и личностного
смысла этических норм и правил, относительность их регулятивной функции в
сложных

и

противоречивых

ситуациях

социального

взаимодействия,

способствует трансформации внешне заданных нормативов поведения в
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личностные образования, выполняющие мотивационно-смысловую функцию в
поведении ребенка старшего дошкольного возраста.
Библиографический список
1. Виноградова, А.М. Некоторые особенности этических представлений
детей старшего дошкольного возраста [Текст] / А.М. Виноградова //
Всесоюзн. научн. конф. по актуальным проблемам общественного
дошкольного воспитания и вопросам подготовки детей к школе: Тезисы
докладов. – М., 1970. – Т.1. – С. 101-102.
2. Вдовина, Е.С. Феномен поведения ребенка дошкольного возраста и пути
его воспитания [Текст] / Е.С. Вдовина // Развитие и воспитание
дошкольника: Межвуз. сб. нуч. тр./ Под ред. В.И. Логиновой. – СПб.,
1993. – С.132-145.
3. Запорожец, А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного
возраста [Текст] / А.В.Запорожец, Я.З. Неверович. – М., 1986. – 176 с.
4. Кошелева, А.Д. Роль социальных эмоций в становлении нравственной
позиции

дошкольника

[Текст]

/

А.Д.

Кошелева

//Психолого-

педагогические проблемы нравственного воспитания детей дошкольного
возраста. – М., 1983. – С. 93-104.
5. Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность [Текст] / А.Н. Леонтьев.
– М., 2004. – 346 с.
6. Люблинская, А.А. Соотношение моральных представлений и моральных
причин в поведении детей [Текст] / А.А. Люблинская // Нравственное
воспитание дошкольников. – М., 1970. – С. 26-34.
7. Пименова, Л.В. Формирование социальной ориентации у детей младшего
дошкольного возраста в условиях игры: автореферат дис. … канд. пед.
наук [Текст] / Л.В. Пименова. М., 1988. – 24 с.
8. Якобсон, С.Г. Психологические проблемы этического развития детей
[Текст] / С.Г. Якобсон. – М., 1984. – 143 с.

107

Вестник ЧГПУ 3’2012

Bibliography
1. Jacobson, S.G. Psychological Problems of Children‘s Ethical Development
[Text] / S.G. Jacobson. - M., 1984. - 143 p.
2. Koshelev, A.D. The Social Emotions Role in Preschoolers‘ Moral Position
Formation [Text] / A.D. Koshelev / / Psychological-and-Pedagogical Problems of
Preschool children‘s Moral Education. - M., 1983. - P. 93-104.
3. Leontiev, A.N. Activity, Consciousness, Personality [Text] / A.N. Leontiev.
- M., 2004. - 346 p.
4. Lyublinskaya, A.A. The Ratio of Moral Concepts and Moral Reasons in of
Children‘s Behaviour [Text] / A.A. Lyublinskaya // Moral Education of Preschool
Children. - M., 1970. - P. 26-34.
5. Pimenov, L. Junior Preschool Children‘s Social Orientation Forming
During Game Activities: Synopsis of Diss. ... Candidate of Ped. [Text] / L. Pimenov.
M., 1988. - 24 p.
6. Vinogradova, A.M. Some Features of the Ethical Views of Senior Preschool
Children [Text] / A. Vinogradova // Scient. Conference on Topical Issues of Public
Preschool Education and Children‘s Training for School: Report Theses. - M., 1970. Vol.1. - P. 101-102.
7. Vdovin, E.S. Preschool Child‘s Behaviour Phenomenon and Ways of Its
Upbringing [Text] / E.S. Vdovin // Development and Education of Preschool
Children: Interuniversity Collected Works / Ed. by V.I. Loginov. - St., 1993. - P.132145.
8. Zaporozhets, A.V. The Social Emotions Development in Preschool Children
[Text] / A.V. Zaporozhets, Ya.Z. Neverovich. - M., 1986. - 176 p.

Вестник ЧГПУ 3’2012

108

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 796.323.2
ББК 75.566

Ковригин Виктор Евгеньевич
аспирант
кафедра теории и методики спортивных игр
Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск
Kovrigin Viktor Evgenievich
Post-graduate
Chair of Sports Games Theory and Methods
The Ural State University of Physical Training

Chelyabinsk
Динамика формирования профессиональных умений баскетбольного
арбитра в результате педагогических воздействий
Basketball Referee Skills Forming Dynamics as a Result of Educational
Influence
В статье показан положительный эффект применения эксперементальной
методики формирования профессиональных умений баскетбольного арбитра,
основанной на поэтапном формировании умственных действий. Статья
раскрывает результаты диссертационного исследования, проведенного в рамках
учебного процесса студентов вуза физической культуры, и может быть
интересна специалистам в области высшего физкультурно-спортивного
образования.
This article considers the positive effect of the implementation of basketball
referee‘s professional skills forming method based on step-by-step forming of mental
actions. The article describes the results of dissertation research carried out within the
education process of the physical training university students and can be helpful for
the specialists in professional sports and physical training educational area.
Ключевые слова: баскетбол, судейская деятельность, судейские умения,
экспериментальная методика, экспертная оценка.
Key words: basketball, referee activity, referee skills, experimental method,
expert evaluation.
Исходя из современных требований, выпускник вуза физической
культуры должен обладать компетентностью в различных аспектах своей
профессиональной деятельности. Это в полной мере относится к судейской
деятельности. Судейская компетентность предполагает способность в процессе
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практической деятельности эффективно выполнять судейские функции, то есть
применять на практике профессиональные судейские умения.
Наиболее благоприятный период для формирования умений судейства
соревнований по баскетболу на наш взгляд это процесс обучения в вузе
физической культуры. Получив базовый набор судейских умений, выпускник
может квалифицированно выполнить судейство любительских соревнований
или продолжить обучение и стать профессиональным арбитром. Однако,
согласно ранее проведенным исследованиям, существующая в вузе физической
культуры система судейской подготовки по баскетболу не выполняет данной
функции. Связано это в первую очередь с отсутствием эффективной методики
формирования данных умений.
Цель исследования заключается в изучении динамики формирования
профессиональных

умений

баскетбольного

арбитра

под

воздействием

экспериментальной методики.
На основе анализа и обобщения специальных работ [1, 2, 3], бесед с
высококвалифицированными баскетбольными арбитрами и анализа судейской
деятельности

нами

была

определена

структура

и

содержание

профессиональных умений баскетбольного арбитра. Всего было выделено 42
умения, объединенных в восемь блоков: контроль за броском, техника
судейства,

механика

нарушений,

фиксация

судейства,
фолов,

взаимодействие

контроль

над

арбитров,

игрой,

фиксация

психологическая

устойчивость.
На основе результатов предварительных исследований и теории о
поэтапном формировании умственных действий и понятий нами была
разработана экспериментальная методика

формирования профессиональных

умений баскетбольного арбитра, включающая в себя шесть взаимосвязанных
этапов.
Главной целью первого этапа было создание необходимой мотивации у
обучаемых. Процесс создания учебной мотивации к изучению судейской
деятельности в баскетболе опирался на активные методы обучения: создание
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проблемной ситуации, отстранение – показ нового, интересного в знакомом и
обыденном.
В

рамках

второго

этапа

в

учебный

процесс

студентов

экспериментальной группы были включены лекции, в ходе которых изучались
основные положения теории и методики судейской деятельности в баскетболе:
официальные правила игры и интерпретации к ним, «механика судейства»,
техническая подготовленность арбитра, взаимодействие арбитров и т.д.
Третий этап педагогического эксперимента реализовывался в процессе
практических занятий. В рамках данного этапа студенты изучали алгоритм
практических действий баскетбольного арбитра во время судейства игры и
закрепляли на практике очередность выполнения специальных операций.
В процессе четвертого этапа происходило начальное практическое
освоение профессиональных судейских умений по баскетболу. С этой целью на
занятиях по дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта» и
«Физкультурно-спортивное совершенствование» применялись специальные
задания с использованием методов активного обучения.
На пятом этапе студенты экспериментальной группы овладевали
умениями судейства соревнований по баскетболу в ходе профессиональноориентированной педагогической практики длительностью шесть недель. В
ходе

педагогической

практики

испытуемые

самостоятельно

выполняли

судейство отдельных фрагментов учебно-тренировочных игр.
В начале педагогической практики внимание испытуемых было обращено
главным

образом

на овладение

умениями, связанными с техничным

перемещением по площадке, выбором позиции, использованием официальных
жестов, а также фиксацией фолов и нарушений.
Шестой этап педагогического эксперимента реализовывался в процессе
второй

половины

профессионально-ориентированной

педагогической

практики. В рамках шестого этапа формируемые умения закреплялись
непосредственно в практической деятельности, в процессе самостоятельного
полноценного судейства учебно-тренировочных и товарищеских игр юных
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баскетболистов. В рамках данного этапа особое внимание уделялось умениям,
связанным

с

оказанием

помощи

партнеру,

контролем

над

игрой

и

психологической устойчивостью.
С целью апробации представленной методики на базе Уральского
государственного

университета

физической

культуры

был

организован

формирующий педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие
студенты IV курса обучающиеся на специализации «Теория и методика
спортивных игр». Были организованы две группы: экспериментальная, в
количестве 21 человек и контрольная группа, в количестве 22 человек.
Процесс обучения в экспериментальной группе строился на основе
разработанной нами методики. Контрольная группа обучалась по традиционной
методике, не предполагающей дополнительных изменений в процессе
обучения.
Уровень сформированности исследуемых умений в обеих группах
оценивался с помощью одинаковых методов, по одним и тем же критериям
путем

экспертной

оценки.

В

качестве

экспертов

выступили

квалифицированные баскетбольные арбитры. Каждое отдельное умение
оценивалось по пятибалльной шкале: 5 баллов – очень высокая степень
владения умением; 4 балла – высокая степень владения умением; 3 балла –
владеет, но испытывает затруднения; 2 балла – недостаточное владение
умением; 1 балл – не владеет данным умением.
Исходя из того, что бальная оценка любого признака является
непрерывной переменной величиной, определяемой в порядковых шкалах
измерения, ее значения бралось в пределах: 5,0 - 4,5; 4,4 - 3,5; 3,4 - 2,5; 2,4 - 0,
что

соответствует

качественным

оценкам

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» [4, C.121]. На основе этого были
использованы также процентные оценки, соответствующие четырем уровням
профессиональной деятельности (таблица 1).
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Таблица 1 – Шкала оценки уровня сформированности умений
Уровень
деятельности
1. Высокий
2. Допустимый
3. Критический
4. Недопустимый

нижняя
90-93
70-76
50-56

Границы уровня деятельности, %
средняя
94-97
77-82
57-62
<49

верхняя
97-100
83-89
63-69

Результаты и их обсуждение. До начала формирующего эксперимента
контрольная и экспериментальная группы были вполне однородны, на что
указывает

проведенное

до

начала

эксперимента

анкетирование.

Было

установлено, что студенты обеих групп обладают примерно одинаковым
уровнем успеваемости по курсу специализации и одинаковым уровнем
сформированности исследуемых нами специальных умений (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты оценки уровня сформированности
профессиональных умений у студентов экспериментальной и контрольной
групп в начале педагогического эксперимента, в %.
Блоки умений
1) контроль за броском
2) техника судейства
3) механика судейства
4) взаимодействие арбитров
5) фиксация нарушений
6) фиксация фолов
7) контроль над игрой
8) психологическая
устойчивость

Группа
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Х1±m1
77,7±0,15
77,2±0,14
71,8±0,12
71,4±0,17
61,7±0,14
61,4±0,11
63,6±0,14
62,3±0,19
61,1±0,15
61,6±0,15
58,2±0,2
58,5±0,11
55,2±0,11
55,8±0,13
52,8±0,14
52,3±0,12

Уровень
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический

t
1,18
0,61
1,21
1,15
1,95
1,50
1,98
1.86

P
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Как и следовало ожидать, наиболее низкие оценки были получены по
умениям связанным с фиксацией фолов и нарушений, контролем над игрой и
психологической устойчивостью. Согласно ранее проведенным исследованиям
данные умения имеют наиболее высокие показатели значимости для судейства
и сложности формирования.
Результаты, полученные при повторном контрольном срезе в середине
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эксперимента, характеризуют динамику изменения уровня сформированности
судейских умений под влиянием первых четырех этапов экспериментальной
методики (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты оценки уровня сформированности
профессиональных умений у студентов экспериментальной и контрольной
групп в середине педагогического эксперимента, в %.
Блоки умений
1) контроль за броском
2) техника судейства
3) механика судейства
4) взаимодействие
арбитров
5) фиксация нарушений
6) фиксация фолов
7) контроль над игрой
8) психологическая
устойчивость

Группа
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Х2±m2
87,8±0,2
84,3±0,22
85,6±0,27
79,3±0,31
72,9±0,23
66,1±0,19
70,0±0,24
65,9±0,31
70,2±0,13
67,2±0,33
66,5±0,28
62,1±0,16
62,0±0,11
59,3±0,45
59,8±0,51
53,8±0,35

Уровень
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
критический
допустимый
критический
допустимый
критический
критический
критический
критический
критический
критический
критический

t
2,48
2,78
3,45
3,01
2,76
2,56
3,23
2,67

P
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

W
13,2
9,3
20
11,2
18,1
7,7
11,7
5,7
15
7,6
14,2
6,2
12,4
6,2
13,6
9,3

Полученные данные свидетельствуют о значительно большем росте
оценок в экспериментальной группе, нежели в контрольной. У студентов
экспериментальной группы оценки по всем умениям стали достоверно выше,
чем у студентов контрольной группы (P<0,05). При этом средний уровень
сформированности профессиональных умений в экспериментальной группе
достиг нижней зоны допустимого уровня деятельности (71,8%), а в
контрольной – верхней зоны критического уровня деятельности (67,5%).
В среднем прирост оценок в экспериментальной группе составил 15,3%, в
контрольной группе – 7,9%. Наиболее высокий прирост отмечен в следующих
блоках умений: техника судейства; «механика» судейства; фиксация нарушений;
фиксация фолов. Наименьший прирост отмечен в трех блоках умений:
взаимодействие арбитров; контроль над игрой; психологическая устойчивость.
Меньший прирост оценок в последних трех блоках, объясняется тем, что
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овладение

данными

умениями

предполагает

значительную

судейскую

практику, которой еще не было у испытуемых. Тем не менее, даже по этим
умениям рост оценок в экспериментальной группе был значительно выше.
По окончании эксперимента, после прохождения профессиональноориентированной педагогической практики был проведен заключительный
контрольный срез. Полученные данные вновь продемонстрировали больший
рост оценок в экспериментальной группе, чем в контрольной. Оценки по всем
умениям у студентов экспериментальной группы являются достоверно более
высокими, чем у студентов контрольной группы (P<0,05) (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты оценки уровня сформированности
профессиональных умений у студентов экспериментальной и контрольной
групп в конце педагогического эксперимента, в %.
Умения
1) контроль за броском

Группа
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

2) техника судейства
3) механика судейства
4) взаимодействие
арбитров
5) фиксация нарушений
6) фиксация фолов
7) контроль над игрой
8) психологическая
устойчивость

Полученные

в

конце

Х1±m1
93,5±0,3
88,5±0,25
93,5±0,18
87,7±0,17
85,7±1,1
72,9±0,57
86±0,62
74,1±0,56
82,8±0,15
69,5±0,45
79±0,54
66,3±0,53
79,9±0,18
64,3±0,36
80,5±0,34
62,8±0,21

Уровень
высокий
допустимый
высокий
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
допустимый
критический
допустимый
критический
допустимый
критический
допустимый
критический

эксперимента

данные

t
2,96
3,01
3,89
4,52
4,86
4,53
5,04
5,34

P
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

экспертной

W
20,4
14,7
30,2
23,5
39,1
20,2
35,2
18,7
35,4
13,2
35,8
13,7
45
15,2
52,4
20,5

оценки

относительно сформированности профессиональных умений свидетельствуют о
том, что оценки по всем умениям у студентов экспериментальной группы были
достоверно выше, чем у студентов контрольной группы. Сравнивая результаты
обеих групп до и после эксперимента, мы обнаружили, что произошел
достоверный прирост результатов по всем исследуемым судейским умениям. В
среднем прирост в экспериментальной группе составил 36,6%, а в контрольной
группе

лишь

–

17,4%.

Таким

образом,
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экспериментальная группа опережает контрольную более чем в два раза (рисунок 1).

Примечание: блоки профессиональных судейских умений: №1 –
контроль за броском; №2 – техника судейства; № 3 – механика судейства; №4 –
взаимодействие арбитров; №5 – фиксация нарушений; №6 – фиксация фолов;
№7 – контроль над игрой; №8 – психологическая устойчивость
Рисунок 2 – Гистограмма прироста профессиональных судейских умений в
контрольной и экспериментальной группе в конце педагогического
эксперимента
Максимальный прирост оценок в экспериментальной группе был отмечен
по наиболее значимым для судейства и сложным для формирования умениям
механика судейства; фиксация нарушений; фиксация фолов;

(W>35%):

контроль над игрой; психологическая устойчивость.
Подобный прирост достигнут за счет целенаправленного использования в
процессе обучения экспериментальной группы разработанной нами методики,
направленной на формирование профессиональных судейских умений по
баскетболу.
Выводы:
1)

Экспериментальная
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умений баскетбольного арбитра основана на теории о поэтапном формировании
умственных действий и включает в себя шесть взаимосвязанных этапов:
создание познавательной мотивации, изучение основных положений теории и
методики

судейской

деятельности

в

баскетболе,

изучение

алгоритма

рассуждений и практических действий баскетбольного арбитра, первичное
овладение судейскими умениями в ходе учебной практики, углубленное
практическое овладение умениями во время судейства учебно-тренировочных и
товарищеских игр в ходе профессионально-ориентированной педагогической
практики
2) Внедрение в образовательный процесс студентов IV курса
экспериментальной методики формирования профессиональных умений
баскетбольного арбитра оказало достоверно более высокий результат,
нежели традиционная методика. Об эффективности разработанной методики
свидетельствует полученные результаты:
- оценки сформированности исследуемых умений в экспериментальной
группе достоверно выше чем в контрольной (р<0,05);
- по темпам роста оценок экспериментальная группа опережает
контрольную более чем в два раза (ЭГ – 36,6%; КГ – 17,4%).
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маршрутов студента вуза
Higher School Students’ Subject-Centred Educational Routes Modelling
В работе отражены технологии для построения образовательных моделей,
ориентированных на творческий уровень представления и усвоения материала
и проектирования систем управления процессом обучения. Описания объекта
проектирования

и

базовые

составляющие

модели

основываются

на

эвристических алгоритмах.
This article reflects the technology of educational models constructing aimed at
the creative level of performance and knowledge digestion and system designing of
educational process management. Description of the design objects and basic
components of the model are based on heuristic algorithms.
Ключевые

слова:

технология

обучения,

информационная

образовательная система, графовые модели, компьютерные средства обучения,
дидактические задачи.
Key words: training technology, information educational system, graph
models, computer educational means, didactic problems.
Одним из направлений модернизации системы высшего образования
является создание профильного обучения, при котором за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно
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учитываются интересы и способности учащихся, создаются условия для
дифференциации и индивидуализации обучения студентов в соответствии с их
профессиональными интересами. Дидактические основы индивидуализации
обучения раскрываются в работах педагогов: Ю.К. Бабанского, Е.Я. Голанта,
М.А. Данилова, Г.А. Данилочкиной, Б.П. Есипова, А.А. Кирсанова, Т.П.
Коцаревой, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, Н.В. Промоторовой, Е.С.
Рабунского, Г.Н. Серикова, М.Н. Скаткина, Т.И. Шамовой и др.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) базируется на
свободе выбора студентом целей, содержания, форм, методов, средств,
способов рефлексии и темпа обучения в совместной деятельности с
преподавателем. Анализ педагогического опыта профессиональной подготовки
студентов позволил сформулировать дидактические условия эффективного
применения ИОМ: своевременная диагностика и контроль профессионального
становления студентов; комплексное применение компьютерных средств в
ИОМ; организация качественного управления познавательной деятельностью;
подготовка

профессорско-преподавательского

состава

и

студентов

к

применению ИОМ; создание учебно-методической и материальной базы
информатизации обучения; формирование у студентов и преподавателей
положительной мотивации [1].
Успешность индивидуализации профессиональной подготовки студентов
зависит от того, как реализуются следующие педагогические принципы.
Принцип

динамичности и вариативности

предусматривает расширение

возможности обоснованного выбора жизненного и профессионального пути и
совершенствование индивидуальных программ и планов в процессе их
реализации.

Принцип

стимулирования

самостоятельности

студента

и

мотивационного обеспечения его индивидуальной деятельности предполагает
формирование положительного, заинтересованного отношения обучающегося к
самостоятельной

и

ответственной

реализации

целей

и

способности

обоснованно делать выбор и принимать решения. Принцип поддержки
индивидуальности студента и развития его автономности утверждает приоритет
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развития индивидуальности и обретение автономности в качестве специально
проектируемой цели. Принцип позитивной перспективы и самоактуализации
соотносится с особенностями формирования жизненной перспективы студента
на основе его представления о себе в настоящем и будущем, формирования
системы целей. Принцип
гуманистическим

смыслом

саморазвития и самореализации соотносится с
индивидуализации

и

состоит

в

поддержке

инициативы студента в процессе профессиональной подготовки и в создании
условий, способствующих приобретению опыта преобразования себя в учебной
и профессиональной деятельности.
Большая часть ИОМ строится по аналогии с прямой линией, идущей вверх,
что позволяет реализовать систематичность и последовательность: от простого
к сложному. Другой способ решения – структурирование учебного материала
по типу нескольких концентрических окружностей. В структуру такой
программы обычно входят несколько более мелких относительно автономных
подпрограмм. Пройдя первый круг, студент осваивает второй, затем третий и
т.д. Но наиболее продуктивен третий способ – логарифмическая спираль, при
которой один и тот же вид деятельности отрабатывается на занятиях
периодически, многократно, причем содержание постепенно усложняется и
расширяется за счет обогащения компонентами углубленной проработки
каждого действия [2].
В реализации индивидуализации обучения выделяются три направления:
организация дополнительных занятий; осуществление индивидуализации на
занятиях; сочетание групповой и индивидуальной форм работы. Переход с
одного уровня образованности на другой предполагает возрастание роли
креативных,

учебно-исследовательских

профессиональной

подготовки.

компонентов

Содержание

модулей

в

структуре
социальной

компетентности (Мс) направлено на решение задач, связанных с анализом
предлагаемых документов и получением выводов на основании выполненного
анализа. Модули методологической компетентности (Мм) направлены на:
овладение приемами реализации вариативного подхода при реализации ИОМ;
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осознание

специфики

структурирования

предметного

содержания,

предназначенного для освоения студентами ИОМ на разных ступенях
обучения; самостоятельное конструирование фрагментов содержания ИОМ на
основе

выделенных

принципов.

Для

модулей

технологической

компетентности (Мт) характерен выбор модели ИОМ и конструирование
учебных дисциплин, направленных на достижение разных целей. Содержание
модулей предметной компетентности (Мп) предполагает конструирование
проблемных

вопросов; анализ и выбор наиболее рационального способа

(метода) решения задач; поиск необходимой информации и адаптация ее для
использования в процессе обучения. Учитывая специфику содержания
образования студентов, выделяют

два уровня предметного содержания, на

котором происходит формирование той или иной компетентности [3].
К общему (надпредметному) уровню относятся: содержание нормативных
документов (социальная компетентность); общедидактические положения;
общие педагогические подходы: индивидуальный и дифференцированный
подход,

личностно-ориентированное

обучение,

деятельностный

подход

(методологическая компетентность); принципы и педагогические технологии
обучения: кейс-технология, проблемное обучение, технология критического
мышления и т.д.
К частному (предметному) уровню относятся: содержание нормативных
документов, относящихся к отдельным предметным областям (социальная
компетентность);
компетентность);
предметов;

содержание
методология

специфика

учебных
отбора

обучения

предметов

содержания

конкретному

(предметная

отдельных
учебному

учебных
предмету

(методологическая компетентность); конкретные методические приемы и
технологии, предназначенные для решения задач в рамках отдельного учебного
предмета (технологическая компетентность).
Определение двух уровней предметного содержания позволяет выделить
семь типов содержательных модулей в системе субъектно-центрированных
образовательных маршрутов: Мс1, Мс2, Мм1, Мм2, Мт1, Мт2, Мп. Каждый модуль
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содержит: название модуля и его тип, код модуля; количество часов,
отведенных на его освоение; общие и частные цели модуля; список
информационных ресурсов; перечень учебных элементов, включенных в
модуль; возможный порядок изучения перечисленных учебных элементов;
основное содержание учебных элементов; тесты; практические задания;
критерии оценивания практических заданий; материалы для самоконтроля. Все
модули сгруппированы в четыре блока: инвариантный блок и вариативные
блоки первого, второго и третьего уровней [4]. В зависимости от
индивидуальных профессиональных качеств студентов допускается при
успешном выполнении вариативного блока 2 часть модулей вариативного
блока 3 заменить модулями вариативного блока 2. ИОМ в общем виде будет
выглядеть следующим образом:
(ИОМ)  (В1: Мм1- n1 , Мм1- n2 ,…, Мм1- nm , Мт1- n1 ,…, Мт1- nk ) 
 (В2: Мм2- n1 , Мм2- n2 ,…, Мм2- nl , Мс2- n1 ,…, Мс2- nt ) 
 (В1: Мт2- n1 , Мт2- n2 ,…, Мт2- nm , Мп- n1 ,…, Мп- n p ).

Пусть в качестве плана изучения модулей учебной дисциплины
используется их прямоугольное разбиение, получаемое путѐм рекурсивного
использования последовательного разрезания прямоугольников на две части.
План для множества модулей M учебной дисциплины представляет собой
прямоугольник R, разрезанный вертикальными и горизонтальными линиями на
множество областей ri в каждую из которых помещается соответственно
учебный модуль mi. На рис.3 представлено преобразование исходного учебного
плана в соответствующее ему бинарное дерево.
На дереве цифрами помечены вершины, соответствующие разрезам: V –
вертикальный разрез, H – горизонтальный разрез.
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Рис.3. Прямоугольная сегментация модулей учебной дисциплины (а) и
соответствующее им бинарное дерево (б)
Рассмотрим случай, когда в графе, в роли узлов выступают сегменты
учебных дисциплин, а в роли ребер – границы (связи) между учебными
сегментами. Тогда, используя метод иерархической аппроксимации, можно
постепенно увеличивать детальность сегментации до тех пор, пока она не
достигнет требуемого вида. Для отображения контурной сегментации можно
построить дерево, узлами которого будут все подграфы, образовывавшиеся в
процессе разрезания исходного графа (рис.4).
3
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8
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Рис.4. Этапы построения графа на основе сегментации учебных модулей
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы: по сравнению с существующей моделью подготовки студентов в вузе
реализация комплекса педагогических условий формирования ИОМ позволяет
повысить уровень профессиональных компетенций. Оценка мотивационного
компонента

профессиональной

компетентности

студентов

указывает

на

положительные изменения в содержании профессиональной направленности и
потребностях обучающихся, связанные с профессиональной деятельностью и
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эмоциональной оценкой своей работы; произошли качественные изменения
операционального

(когнитивно-деятельностного)

блока

профессиональной

компетентности студентов; изменения рефлексивного компонента касались
системы профессионального самосознания участников эксперимента (рис.5).

Рис.5. Уровень развития профессиональной компетентности студентов
Профилизация образовательного пространства предполагает изменение в
содержании и формах педагогической деятельности: освоение преподавателем
гуманистической парадигмы; перестройка методики
дисциплин

с

предметно-центрированной

на

преподавания учебных

субъектно-центрированную;

освоение современных технологий и форм работы (проектный метод, блочномодульный

подход,

портфолио,

педагогическая

диагностика).

Для

практической реализации концепций профильной подготовки используют
модель

учебного

процесса

(методическую

систему

обучения)

и

ее

интерпретации, получаемые в результате выбора адекватных методов, форм и
средств, обеспечивающих достижение целей обучения.
Библиографический список
1. Колдаев В.Д., Федотова Е.Л. Принципы образовательной концепции на
основе использования технологии обучения / В.Д. Колдаев, Е.Л. Федотова //
Высшее образование сегодня. 2011, № 3. – С.76 – 79.
2. Колдаев В.Д. Субъектно-центрированные концепции формирования и
диверсификации структурно-содержательной модели допрофессиональной
подготовки и профориентации / В.Д. Колдаев // «Образование как фактор

125

Вестник ЧГПУ 3’2012

социализации: проблемы современности». Монография. Под общей ред. д.п.н.,
проф. С.П. Акутиной. – М.: Издательство «Перо», 2011. – С. 92–122.
3. Снегурова В.И. Методические рекомендации по подготовке сетевых
преподавателей и педагогов-кураторов в системе дистанционного обучения
/ В.И. Снегурова // СПб. РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. – 34 с.
4. Киселева О.М. Применение методов математического моделирования в
педагогике

/

О.М. Киселева, Г.Е. Сенькина // Вестник

Поморского

университета. – 2007. – № 3. – С. 32 – 36.
Bibliography
1. Kiseleva, O.M. The Usage of Mathematical Modeling Methods in Pedagogy
/ O.M. Kiseleva, G.E. Senkina // Bulletin of the Pomeranian University. - 2007. - №
3. – P. 32 - 36.
2. Koldaev, V.D., Fedotovа, E.L. Principles of Educational Concepts Through
the Learning Technologies Using / V.D. Koldaev, E.L. Fedotova // Higher Education
Today. – 2011. - № 3. – P.76 - 79.
3. Koldaev, V.D. Subject Centered Conception of Formation and
Diversification of the Structure-Content Model, Pre-Professional Training and Career
Counseling / V.D. Koldaev // "Education As a Factor of Socialization: Modern
Problems": Monograph // Under the General Editorship of S.P. Akutina. - M.: "Pen"
Publishing House, 2011. – P. 92-122.
4. Snegurova, V.I. Guidelines for Network Teachers and Teacher-Supervisors
Training in the System of Distance Education / V.I. Snegurova // St. Petersburg: State
Pedagogical University n.a. A. Herzen, 2007. – P.34.

Вестник ЧГПУ 3’2012

126

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 371.01
ББК 74.05

Крамарова Татьяна Юрьевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра туризма и рекреации
Поволжский государственный университет сервиса
г.Тольятти
Kramarova Tatiana Yurievna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Tourism and Recreation
Volga Region State University of Service
Tolyatti
Практико-ориентированные проекты как средство формирования
профессиональных компетенций у студентов – будущих бакалавров
туризма для осуществления экскурсионной деятельности
Research Projects As a Means of Tourism Bachelors' Professional Competence
Forming for Excursion Activity Realization
Статья посвящена

рассмотрению

опыта

использования

практико-

ориентированных проектов в вузе для формирования профессиональных
компетенций у студентов – будущих бакалавров туризма в аспекте их
экскурсионной деятельности.
The article is devoted to the experience consideration of the practically
oriented projects using at a higher school for tourism bachelors‘ professional
competence forming for excursion activity realization.
Ключевые слова: внутренний туризм, экскурсионная деятельность,
экскурсия, бакалавр туризма, профессиональные компетенции, учебное
проектирование, практико-ориентированный проект.
Key words: internal tourism, excursion activity, excursion, tourism bachelor,
professional competence, educational planning, practically oriented project.
В связи с тем, что отличительным признаком современности становится
всѐ более и более возрастающая роль внутреннего и въездного туризма, в
структуре туристской индустрии появилась потребность в обновлении
существующих экскурсионных маршрутов, а также в создании принципиально
новых маршрутов, рассчитанных на экскурсантов различных социальных и
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возрастных групп. Со всей очевидностью разработчики сферы экскурсионной
деятельности

должны

компетенциями

обладать

сформированными

исследовательского,

проектного

и

профессиональными
коммуникативного

характера.
В настоящее время в вузах, ведущих подготовку бакалавров туристской
направленности, идѐт активный поиск наиболее эффективных технологий, в
том числе педагогических, позволяющих усовершенствовать образовательный
процесс, в целом, и в области экскурсионной деятельности, в частности. Одной
из

них

становится

технология

проектирования,

включающая

учебное

проектирование в арсенал своих дидактических средств. Вот почему под
«учебным проектированием, вслед за Н.Ю. Пахомовой, мы понимаем
«дидактическое средство, позволяющее организовать образовательный процесс,
используя технологию проектирования» [1]. Справедливости ради заметим,
что проектирование, в том или ином виде, используется в отечественном и
зарубежном образовании уже на протяжении многих десятилетий [2], хотя так и
не нашло до сих пор своего завершѐнного научно-методического осмысления.
Различные

типы

ориентированных,

учебных

проектов

исследовательских

и

(информационных,
др.)

для

практико-

определѐнных

образовательных ситуаций рассмотрены в работах В. В. Гузеевой, Л. Б.
Прокофьевой, Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомовой и др. Среди структурных
элементов педагогической технологии проектирования, отличающих ее от
других, ученые выделяют: проблематизацию, целеполагание, планирование,
анализ

проблемной

ситуации,

определение

всевозможных

действий

в

проблемном поле, допустимые действия на проблемном поле, необходимые
действия из числа допустимых, построение схемы применения необходимых
действий,

рефлексивные

действия,

самооценку,

постановку

задач

по

добыванию информации, знаний, поиск и извлечение (добывание) информации
и знаний [3].
Созданная и апробированная технология учебного проектирования,
включающая перечисленные структурные элементы, позволяет успешно ее
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использовать для решения образовательных задач как в общеобразовательной,
так и в профессиональной школе, в том числе и в процессе профессиональной
подготовки бакалавров туризма. Анализ практики применения учебного
проектирования

в

Поволжском

государственном

университете

сервиса

показывает, что данная технология помогает развитию у бакалавров туризма
таких профессиональных компетенций, как способность и готовность:
-

находить, анализировать и обрабатывать необходимую информацию с

использованием информационно-коммуникационных технологий;
-

использовать

методы

научного

исследования

в

практической

деятельности;
-

самостоятельно приобретать знания;

-

представлять результаты исследований;

-

реализовывать проекты в туристской индустрии и др.
Процесс

внедрения

проектирования

в

рамках

учебной,

научно-

исследовательской и практической деятельности студентов, обучающихся по
направлению 100200.62 «Туризм» (профиль «Технология и организация
экскурсионных

услуг»)

проиллюстрируем

на

примере

практико-

ориентированного проекта «Разработка и внедрение усовершенствованной
экскурсии «Путешествие в Лукоморье» для учащейся и студенческой
молодежи. Работа над проектом осуществлялась группой студентов третьего
курса на кафедре «Туризм и рекреация» по заявке и при участии туристского
предприятия ООО «Тольятти - тур» как в системе изучения дисциплин
«Технология и организация экскурсионных услуг», «Экономика туристского
рынка» и «Маркетинговые исследования в туризме», так и в ходе
производственной практики, в процессе учебной, внеучебной и научноисследовательской работы студентов (УИРС и НИРС).
Основной целью, поставленной перед проектантами, стало повышение
привлекательности для молодежи г.о. Тольятти экскурсии «Путешествие в
Лукоморье» (территория Национального парка «Самарская Лука»). В рамках
подготовки проекта студенты должны были решить следующие задачи:
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ознакомиться с существующей экскурсией «Путешествие в Лукоморье»;
выявить проблемы, препятствующие повышению спроса у молодежи данной
экскурсии; разработать и внедрить комплекс мер по усовершенствованию
экскурсии «Путешествие в Лукоморье» и повышению ее привлекательности
для молодежи; апробировать усовершенствованную экскурсию на практике.
Для

решения

поставленных

задач

была

разработана

программа

выполнения учебного проекта с определением основных этапов, содержания и
видов деятельности студентов, руководителей и консультантов (Таблицы 1).
Таблица 1.
Программа выполнения исследовательского проекта «Повышение
привлекательности для молодежи г.о. Тольятти экскурсии «Путешествие в
Лукоморье»
Этап
Задачи
Деятельность
Деятельность
студентов
руководителей и
консультанта проекта
Иницииру- Постановка цели и Ознакомление с
Организационная:
ющий
задач проекта перед экскурсионным
- формирование малой
студентами
и маршрутом
группы проектантов;
заказчиком проекта. «Путешествие в
- подготовка научноЛукоморье»:
технологической,
- изучение научноорганизационной и
технологической,
методической
организационной и документации;
методической
- организация
документации,
экскурсии;
включающей
- организация
маршрутный лист,
установочной
технологическую
конференции.
карту, методические
материалы;
- посещение
экскурсионного
маршрута.
Основопо- Разработка
Анализ
проблемы, Организационная:
лагающий циклограммы
определение методов - организация
выполнения проекта. исследования
и деятельности студентов
Пооперационная
источников
по разработке
разработка
информации,
программы и плана
программы проекта с участие в разработке проекта.
определением
программы и плана
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перечня
проекта;
действий,
с распределение
указанием
обязанностей.
промежуточных
и
окончательных
результатов,
ответственных,
сроков
окончания
работы и
передачи
оформленных
результатов
заказчику.

Консультационная:
- помощь в
определении
источников
информации,
- выбор методов
исследования и
обоснование критериев
оценки результатов и
направлений
деятельности по
проекту.
Контролирующая:
- контроль качества
выполнения
студентами заданий.

Прагмати- Маркетинговые
ческий
исследования рынка
туристских услуг в
г.о. Тольятти с
определением места
и роли экскурсии
«Путешествие в
Лукоморье» среди
молодежи г.о.
Тольятти, выявление
проблем,
препятствующих
повышению спроса
на экскурсию у этой
категории населения.
Разработка
предложений
по
усовершенствованию
экскурсии.
Заключите Оформление научнольный
технологической и
организационной
документации
усовершенствованной экскурсии;
документальное

Проведение
маркетинговых
исследований;
выявление проблем,
препятствующих
повышению спроса
на экскурсию у этой
категории населения.
Разработка
предложений
по
усовершенствованию
экскурсии.
Презентация
общественности
промежуточных
результатов.

Организационная:
- организация
деятельности студентов
по проведению
маркетинговых
исследований.

Оформление научнотехнологической и
организационной
документации
усовершенствованной
экскурсии
«Путешествие
в

Консультационная:
поддержка
деятельности студентов
по
оформлению
результатов
проекта.
Контроль
качества
выполнения
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Консультационная:
- помощь в обобщении
результатов
исследования и
разработке
предложений.
Контролирующая:
- контроль качества
выполнения
студентами заданий.
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оформление
Лукоморье».
результатов проекта, Анализ
подготовка к защите. выполненный
работы; подготовка
проекта к защите.
Представление
Защита проекта с
заказчику и
презентацией
общественности
проекта в рамках
разработки
итоговой
усовершенствован- конференции;
ной экскурсии
участие в апробации
«Путешествие в
усовершенствованЛукоморье»
ной
экскурсии;
(презентация).
анализ результатов
Апробация
проекта.
усовершенствованной экскурсии.
Передача проекта
заказчику.

Итоговый

студентами
заданий.
Организация внешней
оценки
результатов
проекта.
Организационная
и
консультационная
поддержка
деятельности студентов
по
представлению
результатов,
апробациии передачи
проекта
общественности
и
заказчику; организация
коллективного анализа
и оценки деятельности
студентов и
результатов проекта.

При организации проектной деятельности студентов организаторы и
разработчики

проекта

руководствовались

общепринятыми

принципами

учебного проектирования: абсолютной добровольности участия, личностного
развития,

управляемости,

целостности,

сочетания

исследовательской

и

проектировочной деятельности, продуктивности, завершенности, открытости
[2, с.19-21].
Деятельность по реализации проекта осуществлялась в течение одного
семестра

в

организационно-методических

условиях,

способствующих

формированию профессиональных компетенций бакалавров туризма, для чего
были проведены следующие мероприятия:
на первом этапе (инициирующем) – аудиторные занятия, экскурсия и
установочная конференция;
на

втором,

прагматическом

и

третьем

и

четвертом

заключительном)

–

этапах

(основополагающем,

организационно-консультативные

занятия в рамках индивидуальных и групповых консультаций, практических
занятий;
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на пятом этапе (итоговом) – усовершенствованная экскурсия и итоговая
научно-практическая конференция.
Для обеспечения деятельности проектантов были созданы учебнометодические указания к выполнению проекта, подготовлено программное
обеспечение, перечень информационных ресурсов,

научная, справочная,

статистическая литература и нормативная документация.
Защита

практико-ориентированного

проекта

«Повышение

привлекательности для молодежи г.о. Тольятти экскурсии «Путешествие в
Лукоморье»» студентами показала высокий уровень сформированности их
профессиональных компетенций. Практическая значимость проекта была
оценена

учеными

кафедры,

заказчиком,

представителями

туристской

общественности, всеми присутствующими на защите, которая проходила в виде
презентации усовершенствованной экскурсии. Третьекурсники - авторы проекта
не только обосновывали концепцию экскурсии, но и демонстрировали
сформированные навыки анализа туристского рынка, умения выявлять
приоритетные потребности и предпочтения целевых групп, способность
грамотного

оформления

научно-технологической

и

организационной

документации экскурсионного маршрута. Материалы проекта были оформлены
в портфолио и переданы заказчику.
Апробация усовершенствованной экскурсии показала, что цель проекта
достигнута, о чем свидетельствуют данные проведенного среди экскурсантов
анкетирования. Усовершенствованная экскурсия «Путешествие в Лукоморье»
внедрена в практическую деятельность туристских предприятий г.о. Тольятти и
пользуется высоким спросом у потребителей.
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Социально-исторические особенности и современная специфика
управления профессиональной карьерой учителя
Socio-Historical Features and Modern Specificity of a Teacher’s Professional
Career Management
В

статье

управления

рассматриваются

профессиональной

социально-исторические

карьерой

учителя.

Автор

особенности
доказывает

необходимость самостоятельного выбора профессионалом вектора своего
карьерного развития, обосновывает многоуровневость процесса управления
профессиональной карьерой как отдельно взятого феномена.
This article shows socio-historical features of teaches‘ professional career
management. The author proves the necessity for a professional‘s independent choice
of the career development vector, proves the necessity for professional career
multilevel management as a separately taken phenomenon.
Ключевые слова: Профессиональная карьера; многоуровневость,
организационная культура, мотивационная технология, самообразование,
иерархия деятельности, управление, знание, концепция управления, мотивация
профессионального

развития,

образовательная

траектория,

непрерывное

обучение.
Key words: professional career; multilevel management, organizational
culture, motivation technology, self-education, activity hierarchy, management,
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knowledge, management concepts, professional development motivation, educational
trajectory, life-long education.
Стремление к грамотному управлению собственной карьерой становится
особенно актуальным на данном этапе общественного развития. Конкуренция,
порожденная кризисным периодом экономического развития, ставит перед
каждым человеком задачу сохранения уровня его конкурентоспособности,
повышения уровня профессионального развития. Данная задача диктует
необходимость самостоятельного выбора профессионалом вектора своего
карьерного

развития, способствует

свободной самореализации каждого

человека.
Образ человека в управленческой деятельности раскрывается через
категорию

субъекта,

деятельностного

человека.

Условия

рациональной

деятельности выявляются в самих характеристиках человека, выявляются его
организационные
способность

модальности.

анализировать,

рефлексировать.
уникальность

Важной

рассчитывать,

Актуализируются

и

целостность,

в

характеристикой
преодолевать

управлении

«образ

труда»,

выступает
стереотипы,

такие

понятия,

«субъективная

как

картина

управленческой деятельности» и др.
Многомерность,

нелинейность,

полипарадигмальность

управления,

культурное многообразие и неоднородность управленческого развития и перед
человеком, очевидно, ставят задачу коэволюционного развития и постоянного
поиска и открытия в себе новых горизонтов и возможностей как, в первую
очередь, субъекта культуры управления. [9]
Воздействие на трудовой потенциал педагогического коллектива с целью
достижения высокой производительности труда и личностного развития
учителя остается неотемлимой частью процесса управления персоналом
школьной организации. С этой целью необходим системный подход к
организации
коллектива,

повышения
работы

мотивационных

с

уровня
молодыми

технологий
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мотивационная политикa, выражающаяся в системной диагностике проблем
профессиональной деятельности, обеспечении профессионального и карьерного
роста педагогов безусловно будет способствовать повышению эффективности
работы и самоотдачи. [14]
Совокупная человеческая деятельность содержит в себе две относительно
различные фазы - процессы познания и управления деятельностью по
достижению целей и задач человека. В процессе первой, познавательной, фазы
идет определение возможностей «естественного» для нужд человека, на второй,
управленческой фазе производится фактическая «эксплуатация» разведанных
возможностей для удовлетворения нужд человека - по отношению к
«естественному» это выглядит как «искусственное», «наведенное» самим
человеком. [7]
Безусловно, управление профессиональной карьерой учителя имеет свою
специфику, так как школа тяготеет к так называемым плоскостным структурам,
в которых возможности вертикального карьерного развития представлены
довольно ограниченно, и основной акцент делается на развитие горизонтальной
карьеры. Однако общие закономерности и принципы управления составляют
основу управления профессиональной карьерой учителя, и именно им мы
хотели бы уделить внимание в данной работе.
Управление как человеческая деятельность тесно связано с познанием - с
деятельностью по выработке знания как такового и проверке его на истинность,
достоверность, полноту, непротиворечивость. В отличие от

познания,

направленного на постижение «естественного», стремящегося избежать
деформаций

и

искажений

познавательного

процесса,

субъективности

восприятия, управление как процесс, как особая человеческая деятельность,
наоборот, преследует совершенно определенные цели. Другими словами,
выстраивается иерархия

деятельностей. Познание вскрывает особенности

онтогенеза «естественного» - для того, чтобы затем это «естественное»
подчинить достижению «искусственного» -тех целей, которые на конкретный
момент определены субъектом управления.
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Исходя из вышесказанного, управление есть особая человеческая
деятельность по достижению данной цели, понятой как данное управленческое
решение, данными людьми (кадрами), в данном организационном единстве
(организации), данными средствами, возможностями данных ресурсов, «здесь и
сейчас», для достижения данного результата.
Управление являет собой одну из сложнейших систем в жизни
общественных процессов, которые совершаются в обществе на основе
сложившихся отношений собственности и организационно-правовых форм.
Теория управления стала разрабатываться как отдельная теоретическая
система только с начала XX столетия. Прежде всего, управление представляет
собой умственный труд, предметом труда является информация, знание;
результатом труда - управленческое решение (опять же знание, идея, мысль).
Управление как деятельность включает в себя наиглавнейший элемент аналитико-конструктивную, умственно-продуктивную работу и в своей
сущностно-особенной части выступает, прежде всего, как

умственная

человеческая деятельность по производству особых знаний, идей, информации.
[7]
Одна из характеристик процесса познания – это его «незаконченность». В
действительности, на данный определенный момент времени субъект не имеет
полной исчерпывающей информации ни об объекте, ни о его онтогенезе. Даже
знание

о

целях

и

средствах

достижения

целей

не

всегда

полное,

исчерпывающее, относительное. Планируемые результаты деятельности также
характеризуются неполнотой и ограниченностью информации «здесь и сейчас».
Таким образом, любой элемент человеческой деятельности изначально
обладает изначальной неустранимой ошибочностью, несостоятельностью,
фантастичностью, утопичностью.
Данное гносеологическое противоречие наблюдается в том, что человек
обладает конечным и ограниченным объемом знаний о принципиально
бесконечном и безграничном окружающем мире. Поэтому, он просто обречен
совершать имманентно ошибочную, имманентно неадекватную деятельность,
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использовать имманентно недостаточные ресурсы и средства, идти к
имманентно ошибочным целям и приходить к имманентно не к тем, как
планировалось изначально, результатам. [7]
В процессе построения своих взаимоотношений с окружающим миром
человек фактически все равно управляет, «нагружая» познанное «естественное»
своими целями и задачами, своим «искусственным», постоянно смешивая в
своей деятельности «естественное», идущее от познания и «искусственное»,
идущее от управления как процесса достижения именно этих целей, именно
этими средствами (включая людей), именно «здесь и сейчас». Для достижения
этого результата человек приходит всегда к некоторой смеси «естественного» и
«искусственного» - к некоей третьей сути, которая называется «реальным» [7].
Чтобы показать единство познания и управления, показать сущностные
черты процесса управления внутри процесса познания, следует отметить, что
для познания (так же как и для управления) характерны такие атрибуты, как
планирование (поиск единого плана мироздания); организация (научная
община со своими строгими правилами, требованиями, обычаями, нормами,
традициями - это организация, причем очень прочная и долговечная);
мотивация (не только материальными благами, не только учеными степенями и
званиями, но и достоинствами научного труда как творчества, как способа
саморазвития и самоутверждения); контроль (наука не только деятельность по
производству новых знаний из уже имеющихся, но и постоянная особая
деятельность по проверке полученных знаний на достоверность, истинность,
полноту. [5, 8, 11, 12, 13]
Итак, управление - это познание, а познание - это управление; вместе они
являются важными и взаимопроникающими в друг друга видами человеческой
деятельности, постоянно нацеленными на поддержание, восстановление,
воспроизведение и развитие совокупных жизненных сил и возможностей как
отдельного субъекта, так и общества людей в целом. [4]
Актуальность управленческой деятельности заключается в ее всемирнообъединяющей силе, определяющей жизнь всего человечества. Вкладывая в
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свой труд

определенный смысл, человек не остается безразличным к

результатам своего труда: он или преисполнен гордости к результатам своего
труда, или недоволен ими, сокрушаясь от их бесполезности или плохого
исполнения. Человеку, по словам И. А. Ильина, от природы присуща здоровая
потребность - быть чем-то в жизни, что-то весить на весах бытия, пользоваться
признанием и уважением. [10] А для этого необходимо мастерство. В этом и
заключается суть феномена вложенного труда. С позиции философскопсихологического анализа управленческой деятельности, большой вклад в
исследование образовательным процессом внесли ученые

Б. М. Теплов, Л. С.

Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Г. С.
Батищев, А. С. Арсеньев. А. Н. Леонтьев вводит в понятие управленческой
деятельности категорию нравственной философии - ответственность.
Г.

С.

Батищев

описывает

культурную

топику

человеческого

существования: действие, поступок порождает новое состояние человека, и из
этого нового состояния своим следующим действием он творит себя снова. Из
глубины внутреннего мира личности порождается и возможность глубинного
общения, и понимание примитивного эгоизма и инструментального отношения
к другим людям. [6]
Итак, рассмотренные работы выявляют онтогносеологические основания
современных концепций управления в русле теории интериоризации. Системный подход позволяет расширить представления о сути организационных процессов и управленческой деятельности. Деятельность начинает выстраиваться в
целостные системные циклы. Содержательный аспект отношения человек организация

определяет

человека,

скорее,

как

феномен

субъективных

характеристик (свобода, выбор, активность, целеполагание, самоорганизация,
самосознание), но, в то же время, функциональная рациональность, а в ее
крайнем

проявлении

целерациональность

(М.

Вебер),

в

понимании

организационной деятельности имеет тенденцию к доминированию. [9]
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Сегодня управление персоналом является одним из стратегических
направлений развития школьной организации, нацеленное на обеспечение ее
высококвалифицированными и мотивированными преподавателями.
Управление карьерой сотрудников входит в состав методов управления
человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами является
идеологией, потому что оно является «системой представлений, связанных с
конкретной деятельностью, подразумевающей ценностные предпочтения». [2]
Процесс управления человеческими ресурсами любой, в том числе и школьной
организации, включает в себя:
1. Интеграцию систем управления персоналом в общую стратегию.
2. Включение стратегии в области человеческих ресурсов в общую
стратегию организации.
3. Отношение к персоналу организации как к стратегическому ресурсу
для достижения преимущественного положения по отношению к конкурентам.
[1]
Изучая вопрос о природе управления карьерным развитием педагога,
необходимо обратиться к истории развития функции управления персоналом в
контексте

управленческого

менеджмента

в

целом.

На

протяжении

многовековой истории развития человеческого общества решались проблемы
организации

совместной

использования

их

деятельности

физических

людей,

возможностей

более
и

рационального

профессиональных

способностей. Эволюция концепции управления человеческими ресурсами в
организации наглядно показывает изменение позиции работника в организации.
(табл. 1)
Таблица 1
Эволюция концепции управления человеческими ресурсами
Период, гг.
20-40-е
XX в.

гг.

Концепция

Подход к работнику

Управление

Носитель трудовой функции, «живой

кадрами

придаток машины»
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50-70-е

гг.

80-90-е

персоналом
гг.
Управление

XX в.
XX в.

Управление

Субъект

трудовых

личность
Ключевой

человеческими ресурсами организации
Гуманистическая
Не люди

XXI век

концепция

отношений,

стратегический
для

ресурс

организации,

а

организация - для людей

Данная таблица раскрывает изменения в подходах к управлению
персоналом организации. От этапа к этапу происходит рост субъектности
процесса управления. Если в технократической концепции речь об управлении
профессиональной карьерой сотрудника и не могла идти,

то постепенно

происходит смена акцентов в деятельности организации – от научной
организации труда персонала, через управление профессиональным карьерным
ростом к гуманистической парадигме. Именно тогда человек становится
субъектом

своей

профессиональной

деятельности,

происходит

самоопределение вектора профессиональной карьеры на основе совместной
деятельности со службой карьерного развития и результатов диагностики
проблем профессионального развития.
Развивающаяся

в

последнее

время

гуманистическая

парадигма

обосновывает многоуровневость процесса управления профессиональной
карьерой как отдельно взятого феномена, так и организацией как культурным
феноменом в целом. Организационная культура включает в себя целостное
представление о целях и ценностях, присущих организации, определяет
специфические

принципы

поведения,

объясняет

особенности

развития

организации.
В организационной культуре находит свое отражение существующая в
обществе

система знаний, идеологии, ценностей, законов, социальных

общностей.
Гуманистический подход фокусируется на собственно человеческой
стороне организации, о которой мало говорят другие подходы.
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С точки зрения гуманистического подхода важно, насколько педагоги
интегрированы в существующую систему ценностей, принимают ли они ее
безоговорочно, насколько они чувствительны, гибки и готовы к изменениям в
ценностной сфере в связи с переменами в условиях жизни и деятельности.
В переносе акцентов на антропосоциальное управление мы видим
переосмысление роли и места человека в сфере трудовой деятельности.
«Человеческие ресурсы» рассматриваются как самый ценный ресурс как
общества в целом, так и каждой организации (в том числе и образовательного
учреждения), которые объективно заинтересованы в ориентации каждого
работника на высшие потребности в самореализации.
Сам процесс организации карьерного развития и способы воздействия на
профессиональное развитие сотрудника за последнее время претерпел
значительные изменения. Традиционные взгляды на профессиональный успех
сотрудника, определяемый его местом в корпоративной иерархии, постепенно
сменились осознанием важности восприятия педагогами своей карьеры,
реализации

вектора

карьерного

развития,

индивидуальности

системы

управления ею, построения оптимальной модели взаимоотношений между
организацией и сотрудниками. Более того, перемены, происходящие в
обществе,

развитие

экономических

процессов

и

межкультурного

взаимодействия обуславливают новые контексты исследования карьерного
развития как профессионала, так и организации в целом. [14]
Необходимость в управлении карьерой обусловлена ее важной ролью в
жизни человека, деятельности организации, а также в развитии общества в
целом.
Согласно точке зрения Э. Мэйо, управление карьерным процессом
является «организацией и воплощением организационных процессов, благодаря
которым карьера отдельных сотрудников планируется и управляется таким
образом, что это позволяет оптимальным образом, с одной стороны,
удовлетворить коммерческие интересы организации, а с другой — ответить
предпочтениям и способностям отдельного сотрудника».[3]
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Одним из факторов достижения личностью успеха в организации,
безусловно, является ориентация на профессиональные достижения или
карьерная ориентация. Более того, персональная карьерная ориентация является
основным источником успешности организации в целом. При правильно
организованной политике управления человеческими ресурсами персонал,
ориентированный на развитие профессиональной карьеры, способен придать
организации новые импульсы развития.
В свою очередь, именно мотивы карьерного развития и повышения
социально статуса считаются многочисленными исследователями одними из
основных для сотрудника в организации. Поэтому, недооценка важности
управления карьерным развитием персонала, игнорирование этого аспекта
работы

может

обернуться

серьезным

стратегическим

просчетом

административных структур.
Развитие профессиональной карьеры имеет огромное значение для
профессиональной
человека

деятельности;

управлять

своей

именно

карьерой.

этим

Карьера

объясняется стремление
является

своеобразным

контекстом профессиональной деятельности человека, представляя ее развитие
виде

последовательных

взаимосвязанных

этапов,

благодаря

чему

профессиональная жизнь становится не хаотичной массой действий и событий,
а получает вид целенаправленного и структурированного развития. В карьере
заключено действие универсального механизма дегрессии, которая ―делает
возможным высшее развитие пластичных форм, фиксируя, закрепляя их
активности, охраняя нежные комбинации от грубой их среды,... не давая всему
содержанию нашего опыта расплыться в безграничности-неопределенности‖.
[9]
Для организации оптимизация развития профессиональной карьеры
персонала является движущей силой развития в изменяющейся среде. Если с
точки зрения субъекта происходит реализация как горизонтальной, так и
вертикальной составляющих карьерного развития, то для организации важен
вопрос целостности карьерного пространства, обеспечения самой возможности
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развития

карьеры

сопровождение

для

сотрудника.

карьерного

развития

Системное,
персонала

целенаправленное

становится

условием

повышения эффективности деятельности организации в целом, повышения ее
жизнеспособности.
И

если

успешной

грамотное

адаптации

управление

организации

карьерой
к

персонала

способствует

быстроизменяющимся

условиям

экономического развития, то внутреннее приращение профессионального
потенциала, развитие профессиональной культуры организации, повышение
производительности труда оказываются еще более бесценным результатом.
Развитие профессионального потенциала каждого учителя является
обязательным условием обеспечения модернизации образования в целом в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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В

статье

коммуникативной

описан

педагогический

компетентности

эксперимент

средствами

по

интенсивных

развитию
технологий.

Представлены основные этапы, направления, база и методы исследования
опытной работы. Автором разработаны критерии выявления оценки и уровни
сформированности данной характеристики специалиста. В качестве моделей,
стимулирующих коммуникативную компетентность, рассмотрены - семантикосемиотическая, интерактивно-симулятивная, социально-перцептивная.
In the article describes the pilot study and testing of communicative
competence development by means of intensive methods of studying. The main
stages, directions of work, the basis and methods of research are presented. The
author has worked out the estimation criteria and the levels of the given quality
forming. Semantical-and-semiotic model, interactive-and-simulative model, socioperceptive model are introduced as the means of communicative competence
incentives.
Ключевые слова:
коммуникативная компетентность, интенсивные
технологии,

критерии

оценивания,

семантико-семиотическая

интерактивно-симулятивная модель, социально-перцептивная модель.
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Цель статьи состоит в том, чтобы описать результаты эксперимента,
проводимого

нами

в

рамках

исследования проблемы

стимулирования

коммуникативной компетентности будущего специалиста и проверки на
практике разработанной нами концепции по использованию интенсивных
технологий в качестве средств, стимулирующих данное качество.
Опытно-экспериментальной

площадкой

выступили

Рязанский

государственный университет им. С.А. Есенина (РГУ имени С.А. Есенина),
Рязанский филиал Московского психолого социального университета (МПСУ
филиал в г. Рязани), Рязанский государственный колледж отраслевых
технологий, экономики и права, а также среднеобразовательные школы,
гимназии, лицеи г. Рязани (№№ 1, 3, 4, 51, 68, 71). В работе принимали участие
1100 студентов следующих специальностей: биология, химия, экология, сервис
и туризм, юриспруденция, политология, психология, социальная работа,
государственное и муниципальное управление, управление персоналом, физика
с дополнительным образованием, сервис в индустрии моды и красоты,
технология

и

предпринимательство,

а

также

100

школьников

и

62

преподавателя и сотрудника кафедры иностранных языков РГУ имени С.А.
Есенина, кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, социальнокультурного сервиса и туризма МПСУ (филиал в г. Рязань). Работа велась с
2002 по 2012 год в несколько этапов.
На начальном этапе констатирующего эксперимента (2002-2004гг.) путем
педагогического наблюдения, бесед, анкетирования, тестирования было
выявлено

реальное

умениями

и

состояние

компетенциями,

владения

коммуникативными

коммуникативной

знаниями,

компетентностью,

как

студентов, так и преподавателей и сотрудников вузов.
На констатирующем этапе эксперимента был выявлен исходный уровень
коммуникативной

компетентности

преподавателей
149

и

сотрудников

по
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следующим

критериям:

теоретический

(знания

о

коммуникативной

компетентности, о компонентах коммуникативной деятельности, о роли и месте
коммуникативной
специалиста);

компетентности
мотивационной

в

профессиональной

(об

отношении

к

деятельности

коммуникативной

компетентности преподавателей, сотрудников, потребности преподавателей,
сотрудников в коммуникативной деятельности); практический (владение
коммуникативными

компетенциями,

умениями,

формирование

коммуникативного поведения, стиля профессионально-делового общения).
Для оценки сформированности данных показателей по каждому из
критериев

мы

выделили

три

уровня

развития

коммуникативной

компетентности: низкий, средний, высокий. Низкий уровень характеризуется
недостаточным развитием коммуникативных навыков, умений, неполным
знанием теоретического характера, знанием структуры коммуникативной
деятельности будущего специалиста, о ее месте в профессиональной
деятельности. Он характеризуется центрированностью специалиста на себе,
личностной направленностью мотивации взаимоотношений, отсутствием
перцептивных

навыков,

преобладанием

авторитарного

стиля

делового

общения, невладением навыками техники профессионально-делового общения.
Средний уровень характеризуется преобладанием демократического стиля
педагогического общения, однако, поверхностными знаниями, без глубокого
анализа теоретических вопросов, связанных с коммуникативной деятельностью
педагога.

Знание

основных

способов

установления

межличностных

взаимоотношений без детальной проработки относительно каждой личности.
Мотивационный критерий задействован в плане требований, предъявляемых к
профессиональной

педагогической

деятельности,

а

не

реальной

заинтересованностью личностью студента, при общих теоретических знаниях
вопроса, относительной детальной

проработанности

частных моментов

(например, умения использовать суггестию в качестве механизмов воздействия,
или рефлексию и идентификацию в качестве перцептивных приемов)
недостаточное владение всей палитрой техники делового общения. Высокий
Вестник ЧГПУ 3’2012

150

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

уровень

характеризуется

наибольшей

выраженностью

развития

коммуникативной компетентности по всем трем критериям. Потребность в
общении, в установлении контакта со студентом является мотивационной
основой.

Преподаватель, сотрудник в полной мере владеет знаниями о

коммуникативной деятельности и отводит ей ведущую роль в педагогическом
процессе как определяющей. Владеет всем разнообразием техники делового
общения на вербальном, невербальном и паралингвистическом уровнях,
активно использует ее в педагогическом процессе. Как показали результаты
большинство преподавателей и сотрудников относятся к низкому уровню
коммуникативной компетентности (75% - контрольной группы;

66% -

экспериментальной группы).
В диагностике уровня развития коммуникативной компетентности у
студентов нелингвистических специальностей мы исходили из следующих
базовых

компонентов

коммуникативной

компетентности

будущего

специалиста, объединенных тремя блоками: перцептивные компетенции (ПК);
собственно-коммуникативные

компетенции

(СКК);

интерактивные

концепции

стимулирования

компетенции (ИК).
Согласно
коммуникативной

трем

аспектам

компетентности

нашей
будущих

специалистов

средствами

интенсивных технологий в свете гуманизации образования – теоретического,
методического и технологического, были разработаны критерии выявления
оценки развития коммуникативной компетентности у студентов. Знания и
владение на практике качествами, входящими в данные блоки, оценивались по
следующим критериям: информационно-теоретического характера, практикометодического и личностно-технологического.
Информационно-теоретический критерий развития коммуникативной
компетентности у студентов предполагал: наличие знаний о коммуникативной
компетентности
коммуникативной

как

ценностного

деятельности

качества
в

личности,

профессиональной

о

компонентах
деятельности

специалиста.
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Практико-методический

критерий

развития

коммуникативной

компетентности у студентов основывался на умениях и навыках студента
применять на занятиях, в реальных ситуациях полученные знания, на владении
студентом технологией профессионально-делового общения, с использованием
всей палитры вербальной, невербальной, паралингвистической техники
делового общения.
Личностно-технологический критерий стимулирования коммуникативной
компетентности

предусматривал

наличие способностей

у студентов

к

коммуникативной деятельности, учета типа темперамента, особенностей
характера,

уровня

общительности,

эмоционально-ценностных

качеств

личности.
На основе представленных критериев были определены уровни развития
коммуникативной компетентности у студентов: высокий, средний и низкий.
Высокий

уровень

–

характеризуется наибольшей

выраженностью

формирования коммуникативной компетентности по всем трем критериям.
Студент

владеет

в

достаточной

мере

знаниями

о

коммуникативной

компетентности, как ценностной характеристике личности специалиста,
детально представляет все компоненты коммуникативной деятельности, в
профессиональной деятельности специалиста. Студент овладел технологией
профессионально-делового общения, методами коммуникативной деятельности
в профессиональной сфере, активно использует на всех уровнях собственнокоммуникативной деятельности, активно использует систему приемов техники
делового общения. Демонстрирует собой мобильный тип в общении, являясь
коммуникабельным, оптимистически настроенным, обладает положительной
нравственной доминантой.
Средний

уровень

коммуникативной

характеризуется

компетентности,

о

определенными
компонентах

знаниями

о

коммуникативной

деятельности, проявляет умения, компетенции, необходимые для проведения
коммуникативной

деятельности,

но

применяет

их

в

зависимости

от

собственных интересов, проявляет коммуникативные качества личности, но
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применяет их избирательно.
Низкий уровень характеризуется наличием у студентов поверхностных
знаний

о

коммуникативной

коммуникативной

компетентности,

деятельности,

отсутствием

проявлением

интереса

к

слабовыраженных

коммуникативных качеств.
Инструментарием

констатирующего

эксперимента

выступила

комплексная методика, разработанная автором на основе анкет, опросников,
бланков-интервью, бланков опросных листов и экспертиз, бланков самооценки,
а также использование таких методов как наблюдение, беседа, тестирование и
т.д. Определяющими были анкеты, тесты изучения общительности - Тест В.Ф.
Ряховского, Тест Лири «Межличностное взаимодействие», «Многофакторный
личностный опросник Р. Кэттелла, «Организационные и коммуникативные
качества по Л.П. Калининскому, «Трансактный анализ», «Умеете ли Вы
слушать?», а также «Методика определения стиля руководства трудовым
коллективом», тест «Отношения с коллегами», Экспресс-диагностика эмпатии,
Перцептивно-образная самооценка (В.В.Бойко), Тест опросник социальнокоммуникативной компетентности,

Диагностика доброжелательности (по

шкале Кэмпбелла), Диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е.
Щуркова, Н.П. Фетискин) и др. [1], а также лексико-грамматические тесты на
выявление усвоения профессионально-ориентированных текстов, тем [2];
участие в проектных работах, в деловых и симулятивных игровых формах
обучения; портфолио каждого участника экспериментального процесса.

В

констатирующем эксперименте участвовали 350 студентов экспериментальной
группы и 350 студентов контрольной, студентов 1-5 курсов естественногеографического, физико-математического, юридического факультетов РГУ
имени

С.А.

Есенина,

факультетов

государственного

муниципального

управления, социально-культурного сервиса и туризма, психологии МПСУ
филиал г. Рязани. На основе анализа результатов анкетирования, устных и
письменных ответов, наблюдений, тестов был установлен исходный уровень
развития коммуникативной компетентности у студентов.
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По результатам констатирующего эксперимента уровень развития
коммуникативной компетентности как в контрольной (КГ), так и в
экспериментальной

группах

(ЭГ)

по

основным

показателям

низкий:

перцептивные компетенции слабо развиты или не развиты вовсе у 61,1% (КГ) и
53,7% (ЭГ); слабо развиты собственно коммуникативные компетенции у 50%
(КГ) и 61,1% (ЭГ); интерактивные компетенции имеют низкий уровень
развития у 61,1% как в контрольной, так и экспериментальной группах.
На этапе формирующего эксперимента (2004-2010гг.) проводилось
обучение студентов нелингвистических специальностей иностранному языку
интенсивными технологиями, направленное на развитие и формирование
коммуникативной компетентности в профессионально-деловой сфере по трем
блокам (ПК, СКК, ИК), в соответствии с тремя критериями – информационнотеоретический,

практико-методический,

Разработанная

нами

коммуникативной

личностно-технологический.

теоретическая

компетентности

концепция

специалиста

стимулирования

акцентирует

внимание

преподавателя на развитие студента, как целостной гуманистической личности
будущего специалиста, формирование коммуникативной компетентности в
свете гуманизации образования на основе трѐх моделей контекстного
диалогического

проблемного

обучения.

В

качестве

трех

моделей

формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста нами
разработаны:

семантико-семиотическая,

интерактивно-симулятивная

и

социально-перцептивная модели.
Семантико-семиотической

модель

или

знаково-символическое

кодирование нами использовалась в качестве технологии для одновременного
усвоения

знаний,

межличностных

гармонизации

коммуникаций

развития

с

целью

личности
развития

творческой личности будущего специалиста.

и

роста

числа

самостоятельной

и

Разработанная технология

семантико-семиотической интерпретации учебных текстов явилась моделью,
которая

отвечает

воспроизведения
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профессиональной

деятельности.

Под

семантико-семиотической

интерпретацией подразумевается выражение смыслового содержания текстов
по специальности посредством знаково-символических средств. В рамках
семантико-семиотической

модели

нами

выбраны,

составлены

коммуникативные упражнения на усвоение профессиональной лексики,
грамматики в пределах специализированной темы; разработаны паттерны
работы с основными текстами по специальности, с целью формирования
собственно-коммуникативных
общения

(научное

компетенций

реферирование,

профессионально

газетное

реферирование,

делового

-

овладение

компетенциями делового общения, овладение языком специальности).
В рамках интерактивно-симулятивной модели отрабатывались речевые
клише

и

штампы

профессионально-делового

общения,

осуществлялось

обучение умениям диалогического общения; в результате чего студент
осваивал в профессионально-речевых ситуациях компетенции ролевого
поведения; овладевал умениями презентаций, составления докладов, отчетов.
Интерактивно-симулятивная

моделирование

подразумевало

широкое

использование в учебном процессе ролевых, деловых, симулятивных игр, при
анализе конкретных ситуаций, с целью формирования взаимовыгодных
целесообразных профессионально-деловых интерактивных компетенций. При
интерактивно-симулятивном моделировании важнейшую роль играл этап
методологического, психологического и дидактического анализа ситуаций
профессионально-делового
однозначные

связи

общения,

между

при

котором

основополагающими

устанавливались
психологическими

закономерностями, отражаемыми в модели. В качестве структурных элементов
материала обучения нами разработаны проблемные учебные задачи, как
моделирование

будущей

профессиональной

деятельности

студентов,

актуальные вопросы, темы, проекты, способствующие активному вовлечению
студентов в процесс познания, в отличие от пассивного процесса передачи и
усвоения информации.
Социально

перцептивная

модель
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перцептивных компетенций профессионально-делового общения.

В основу

социально-перцептивного моделирования были положены психотренинговые
упражнения, дискуссии, диспуты, дебаты, различные способы саморегуляции, а
также

способы

"расширению"

освоения

невербальной

социально-перцептивной

техникой,

сферы

способствующей

будущего

специалиста,

формированию сензитивности к невербальному общению и оптимизации
навыков взаимодействия на уровне "личной дистанции". Упражнения на
выработку умений эмпатии, рефлексии, идентификации, "отношение к себе",
отражаемое в большом самопринятии, спонтанности выражения чувств,
оптимизации рефлексии, снижении тревожности и т.п., а также повышения
точности самовосприятия и восприятия партнеров по профессиональноделовому общению составили социально - перцептивный блок в системе
моделирования коммуникативной компетентности будущего специалиста.
Формирующий этап эксперимента протекал в естественных условиях
работы кафедры иностранных языков, на факультативных занятиях по
иностранному языку. Целью опытного обучения явилось уточнение рабочей
гипотезы исследования:
языку

стимулируют

интенсивные технологии обучения иностранному
развитие

и

формирование

коммуникативной

компетентности у будущих специалистов нелингвистов, на основе трѐх
моделей контекстного диалогического проблемного обучения семантикосемиотической, интерактивно-симулятивной, социально-перцептивной.
Программа

формирующего

эксперимента

включала:

апробацию

программы курса «Интенсивные технологии в обучении профессиональноориентированному

английскому

языку»

студентов

нелингвистических

специальностей; организацию и включение в деятельность педагогического
коллектива кафедры иностранных языков; вовлечение студентов в обучение
иностранным языкам с применением интенсивных технологий, как фактора
стимулирования коммуникативной компетентности; организацию постоянного
взаимодействия студентов
коммуникативной
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и

преподавателей; диагностирование

компетентности
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специальностей.
В

опытно-экспериментальной

работе

по

стимулированию

коммуникативной компетентности будущего специалиста
технологиями

обучения

иностранного

положениями

Государственного

языка

мы

образовательного

интенсивными

руководствовались
стандарта

высшего

образования о том, что дисциплина «Иностранный язык» должна содействовать
реализации задач будущей профессиональной деятельности специалистов.
Нами

учитывалось

построение

программы

иностранного

языка

на

нелингвистических факультетах, включающее два направления – «общий язык»
(general language) и «язык для специальных целей» (language for specific
purposes).

Согласно программе по иностранному языку в неязыковом вузе

студент должен владеть: компетенциями диалогической и монологической речи
с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств
в ситуациях неофициального и официального профессионально-делового
общения; компетенциями понимания диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации;

компетенциям чтения

прагматических

и

текстов

по

широкому

профилю

узкому

профилю

специальности; видами речевых произведений: деловая корреспонденция,
научное реферирование, тезирование, аннотирование и т.д. А согласно
требованиям к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата, специалитета по направлению подготовки естественных и
гуманитарных

наук

общекультурными

выпускник

компетенциями

должен
(ОК):

обладать
умеет

следующими

логически

верно,

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, обладает
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
владеет развитой письменной и устной коммуникацией, включая иноязычную
культуру; владеет одним из иностранных языков на уровне чтения научной
литературы и навыков разговорной речи; обладает готовностью к кооперации с
коллегами, работе в коллективе; способностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них
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ответственность; демонстрирует способность к коммуникации и навыки
делового общения на иностранных языках; способный к использованию знаний
иностранного языка в профессиональной и межличностной коммуникации;
обладает толерантностью и способностью к социальной адаптации и др. [3].
Стимулирование

коммуникативной

компетентности

будущего

специалиста посредством обучения иностранному языку проводилось по
нескольким направлениям: организация факультативов с целью обучения
иностранному языку профессионально-деловой сферы с использованием
интенсивных технологий; обучение на основе решения проблемных ситуаций,
кейс-стади, а не тем курса; обучение словарю минимуму «общего языка» и
«специального языка» на основе непроизвольного запоминания; усвоение
основных

грамматических

полифункциональных

структур,

фонетического

упражнениях,

ориентированных

строя
на

языка

в

развитие

коммуникативной компетентности; создание ситуаций успеха; организация
научно-исследовательской

работы

студентов;

проведение

научных

конференций, олимпиад, конкурсов; руководство редакционной работой по
созданию сборников материалов конференций; руководство практической
работой будущих специалистов; разработка игровых, проектных технологий
стимулирования коммуникативной компетентности посредством иностранного
языка;

создание

специальных

учебных,

учебно-методических

пособий,

обеспечивающих развитие и формирование коммуникативной компетентности
посредством изучения иностранного языка.
Организация работы факультативов для студентов по обучению
разговорному языку ведется при кафедре с 1997 года. Автор данной статьи,
пройдя практику работы в Посольстве США (1991-1993 гг.), окончив курсы
обучения методики интенсивного обучения иностранным языкам в 1995 году в
Тель-Авиве (Израиль), а также, пройдя дважды стажировку в Бонне (Германия),
явился организатором, а в дальнейшем и разработчиком программы обучения
преподавателей по использованию интенсивных технологий в учебновоспитательном процессе. Затем, вместе с другими преподавателями кафедры
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иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина проводилось обучение студентов
нелингвистических специальностей иностранным языкам, с использованием
интенсивных технологий в учебном процессе и на факультативных занятиях.
Разработка и внедрение в учебный процесс игровых технологий развития
коммуникативной компетентности посредством иностранного языка, как одно
из направлений опытно – экспериментальной работы по стимулированию
коммуникативной

компетентности

будущего

специалиста,

включала

следующие виды: технология ролевых игр на вербализированной основе;
технология обучения в сотрудничестве; технология деловых, симулятивных игр
на основе профессиональных проблем.
На заключительном этапе (2010 - 2012гг.) анализировались и обобщались
материалы

исследования.

Проводилась

статистическая

обработка

и

систематизировались полученные результаты, делались научно-теоретические
выводы.
В результате контрольного эксперимента показатели по всем трем блокам
развития коммуникативной компетентности в экспериментальной группе
(обучение с использованием интенсивных технологий) оказались значительно
выше (на 25-40%), чем в контрольной группе (традиционное обучение).
Соответственно, уменьшились показатели с низким уровнем развития
коммуникативной компетентности у студентов.

Проведенный эксперимент

показал положительную динамику роста уровня развития коммуникативной
компетентности будущего специалиста в результате обучения иностранному
языку средствами интенсивных технологий.
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Синтез научных понятий при помощи метода качественных структур
(МКС)
Scientific Concepts Synthesis by Method of Qualitative Structures (MQS)
В статье рассматривается обобщенный метод качественных структур
И.Н. Калинаускаса – Б.В. Шмакова, в котором содержание любого научного
понятия предлагается анализировать по аспектам функционирования, связи,
организации и координации. На основе анализа синтезируется обобщенное
определение понятия.
A generalized method of qualitative structures by I.N. Kalinauskas and
B.V. Shmakov, where the content of the scientific concept is analyzed according to
the aspects of functioning, communication, organization and coordination, is
considered in the article. A generalized definition of concept is synthesized on the
basis of the analysis.
Ключевые слова: понятие, синтез, метод качественных структур,
функциональный подход, системное толкование понятия.
Key words: concept, synthesis, method of qualitative structures, functional
approach, system interpretation of the concept.
На однозначность понимания содержания используемой терминологии
обращается особое внимание во многих сферах человеческой деятельности (в
науке, в различных областях права, в медицине и т.д.). Адекватное понимание
различных контекстов языка предполагает точное знание того, о каких типах
объектов в них идет речь, т.е. знание понятий, связываемых с языковыми
выражениями в этих контекстах. Для достижения этой цели четко фиксируются
смыслы употребляемых терминов, т.е. понятия о предметах, репрезентируемых
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(представляемых) данными терминами. С помощью понятий формулируются
утверждения общего характера, научные законы.
Понятие – это логически оформленная мысль, отражающая существенные и
в своей совокупности специфические для них свойства посредством фиксации
свойств, связей и отношения предметов и явлений действительности,
выделяющая их как общность по каким-либо фиксированным признакам.
Прагматический

аспект

любого

понятия

в

операционном

плане

определяется, прежде всего, тем насколько содержание этого понятия, набор
его смыслообразующих признаков могут быть использованы в качестве основы
при разработке методов и средств решения практических задач. Очевидно, что
для обеспечения прагматики любого специального термина недостаточно
определения в традиционном понимании. Требуется своего рода экспликация,
которая бы устанавливала взаимосвязь самого этого понятия и его компонентов
с

другими

категориями

предметной

области.

Мерилом

полноты,

непротиворечивости и практической ценности вводимой в научный и
прикладной

обиход

категории

может

служить

соответствие

всех

ее

смыслообразующих компонентов и парадигматических связей с компонентами
обобщенной качественной модели, которая принимается в качестве базы для
дальнейших исследований [1].
Основными логическими приемами формирования понятий являются:
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Анализ – расчленение
предметов на их составные части, мысленное выделение в них признаков.
Синтез – мысленное соединение в единое целое частей предмета, полученных в
процессе анализа. Сравнение – мысленное установление сходства или различия
предметов

по

существенным

или

не

существенным

признакам.

Абстрагирование – мысленное выделение одних признаков предмета и
отвлечение от других. Обобщение – мысленное объединение отдельных
предметов в некоторое понятие. Такой подход к формированию понятий
приводит к возникновению большого количества толкований одного и того же
понятия. Аналитические методы формирования одного наиболее полного
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толкования понятия сводится к их сопоставлению и только. Эту проблему
позволяет устранить применение системного анализа для концептуальных
систем.
В своих работах И.Н. Калинаускас предложил эвристический метод
рассмотрения целого, названный им «метод качественных структур» (МКС) [2].
Ключевым моментом МКС является введение в рассмотрение аспекта,
позволяющего целому оставаться таковым в процессе внутреннего и внешнего
развития.

Основным

постулатом

этого

метода

является

возможность

рассмотрения любого целого по четырем аспектам.
Применение МКС для анализа концептуальных систем и текстов,
поскольку любой текст описывает некоторую систему и к нему можно
предъявить все требования системного подхода, позволяет преодолеть
отмеченное выше противоречие. Б.В. Шмаковым разработан обобщенный
метод качественных структур (ОМКС) [3], который является адаптированным
вариантом МКС, позволяющим не только синтезировать системное содержание
понятия (категории), но и анализировать концептуальные системы (тексты) на
их целостность, полноту. Цель анализа – определить уровень полноты
информации описываемой системы (текста) и сформулировать задачи
дальнейших направлений исследования (в этом случае текст (концепция)
анализируется по одиннадцати аспектам: как устройство, как конструкция
(пространство), как процесс и как динамическая линия развития во времени).
При применении МКС для анализа понятий предложено пользоваться
механизмами

функционального

подхода

(табл.

1),

разработанными

в

функционально-стоимостном анализе и теории решения изобретательских
задач.
Предложено провести анализ по МКС нескольких толкований, наиболее
отличающихся друг от друга. Выделить общее и частное в каждом из них
соотнести с наличием информации по всем четырем аспектам (желательно
чтобы каждый аспект был раскрыт не менее двух раз в отобранных
толкованиях), синтезировать общее, целостное толкование по каждому аспекту,
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удовлетворяющее всем авторам и, объединяя их в систему, синтезировать
целостное.
Таблица 1
Системное толкование понятия

Контрольные вопросы

Механизмы
раскрытия

2

3

4

5

Предметом является
конструкция объекта.
Целое здесь может быть
рассмотрено как
система с определенной
структурой и
известными свойствами
элементов. Может
содержать в себе также
свойства и отношения
различных подсистем
рассматриваемой
системы

1. Из каких компонентов
состоит система как
устройство?

Компонентный
анализ системы

2. Как эти компоненты
взаимодействуют между
собой?

Структурный
анализ системы
(внутренняя
структура)

Под связью
понимаются все
многообразие
воздействий внешней
среды на данное целое,
существующих в том
пространстве, в
котором это целое
выделено из фона как
единичный объект

1. С какими
компонентами
надсистемы
взаимодействует система?

Компонентный
анализ

2. По каким
коммуникациям
(вещественное
воплощение связи)
происходит
взаимодействие
компонентов системы и
надсистемы?

Структурный
анализ (внешняя
структура),
конструкторская
документация

Включает различные
свойства объекта,
способы его
использования,
производство какоголибо продукта, способы
выдачи информации во
вне

1. Какова главная
полезная функция (ГПФ)
системы?

Функциональный
анализ
(выявление ГПФ)

2. Каковы
дополнительные
полезные функции (ДПФ)
системы?

Функциональный
анализ
(выявление ДПФ)

Как выделенное целое связано
с другими системами и
окружающей
средой?

Описание аспекта

Как целое организовано?

Функционирова-ния
(АФ)

Связи (АС)

Организации (АО)

1

Обобщенный метод качественных структур
Б.В. Шмакова при анализе понятий

Контрольные
вопросы

Как целое
проявляется во
внешнем
Мире?

Аспект

Метод качественных структур
И.Н. Калинаускаса
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Выражение принципа
единства (иными
словами, тотальности).
В этом смысле АК
может быть
сопоставлен с
объектом-связью в
цельном идеальном
объекте

1. Каков принцип
действия (ПД) системы
(системное свойство)?
2. Как изменялся уровень
проявления ПД системы
(системного свойства) в
точках исторических
срезов аспекта СВ?

Анализ
взаимовлияния
свойств
компонентов
системы на этапе
АОПр

В качестве примера приведем толкование терминов «компетенция» и
«компетентность» и полученные обобщенные понятия. Несмотря на многие
публикации в этой области, по поводу интерпретации понятий «компетенция»
и «компетентность» на сегодняшний день нет единой точки зрения ни в России,
ни в Европе, как нет и четкого представления об их отличиях. Воспользуемся
методом качественных структур для раскрытия содержательной части этих
категорий. Рассмотрение каждого понятия как системы в системном подходе
позволит не только сравнить, выделить сущностное в содержании понятия, но и
дополнить содержание понятия через раскрытие аспектов, которые отсутствуют
в рассматриваемых толкованиях (табл. 2).
Таблица 2
Анализ содержания категории «компетенция» в МКС
Исходные
толковани
я
категории
автором

Аспект анализа
организации
(АО)

1
Н.И.
Кондаков

2
знаниями и
опытом

Б.А.
Райзберг и
др.

совокупность
полномочий

Вывод по
авторскому
толкованию

связи (АС)

функциониро
вания (АФ)

3
область знания и
практики, в
которой данное
(компетентное)
лицо;
практической
деятельности
определенные
органы и лица
согласно законам,
нормативным
документам,
уставам,
положениям

4
–

165

–

координаци
и (принцип
действия)
(АК)
5
обладает
обширным
и, точными

которыми
обладает
или
должны
обладать

6
Отсутствует
функция
категории

Отсутствует
функция
категории

Вестник ЧГПУ 3’2012

С. Уиддет,
С.
Холлифор
д

поведенчески
е модели

А. Ребер

способность

–

А.А.
Смирнов

способность
применять
знания,
умения,
навыки и
личные
качества
Совокупность
полномочий,
способность
применять
знания,
умения,
навыки и
личные
качества

–

Резюме

которые
демонстрируют
люди

Человек (знания,
опыт, умения,
навыки и
личностные
качества), рабочее
место (должность)

эффективно
выполняя
рабочие
задачи в
организацион
ном
контексте
выполнить
какую-то
задачу и
сделать чтото
для успешной
деятельности
ив
определенной
области

–

Нет принципа
действия

–

Отсутствует
надсистема,
нет принципа
действия

–

Отсутствует
надсистема,
нет принципа
действия

Выполнять
[различные
виды
деятельности
]

Согласован
ность,
соответстви
е

Категория
дуальна,
всегда
описывает
двойной
объект: место
и человека,
который его
занимает, или
может занять

Применив метод качественных структур, мы раскрыли то общее, что
является сущностным для категории «компетенция» и сделали следующие
выводы:
1) компетенция это организованная совокупность имеющихся у человека
знаний определенного уровня и профессионального опыта, личностных
характеристик

(способностей),

способов

мотивации

и

адаптации,

соответствующая требованиям (по конкретной специальности) рабочего места
и предназначенная для эффективного выполнения, координирования и
управления различными видами деятельности на принципе согласованности
человека, рабочего места и окружающей среды;
2)

компетенция

соответствующего

это

уровня,

организованная
профессионального

совокупность
опыта,

знаний

личностных

характеристик и способов мотивации и адаптации предъявляемая рабочим
местом к работнику и предназначенная для эффективного выполнения,
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координирования и управления различными видами деятельности на принципе
согласованности человека, рабочего места и окружающей среды.
Поскольку человек не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к
его способностям рабочим местом, то эти содержания не являются
синонимами, и, как следствие, их следует обозначать различными понятиями.
Используя языковые закономерности, следует требования к человеку от его
деятельности именовать компетенцией (в его компетенцию входят вопросы…),
а способности человека их выполнять компетентностью (он компетентен в
этих вопросах).
Вместе с тем следует отметить, что совокупность общих знаний, навыков и
умений человека всегда шире, чем совокупность требований к нему от
выполняемой деятельности, т.е. его компетентность, может не покрывать все
поле требований компетенции по каким–то направлениям, но, в то же время,
значительно его превосходить по иным направлениям.
В.

Ландшеер

отмечает,

что

компетентность

выражает

значение

традиционной триады «знания, умения, навыки» и служит связующим звеном
между ее компонентами. «Компетентность в широком смысле может быть
определена как углубленное знание или освоенное умение». Таким образом,
компетенция, как востребованная компетентность, должна включать все уровни
знаний. Вместе с тем широко распространенная триада «знания – умения –
навык» не охватывают всех уровней знаний, как это показано в работе Наумова
и Б.В. Шмакова [4] (см. табл. 3).
При реализации высших уровней (Зуб – ЗС) требуется не метод
«натаскивания» (выработки навыка), а метод внутренней убежденности. А
уровень системных знаний (ЗС) отражает полную, динамично развивающуюся
картина мира. Уровни ЗТр и ЗС творческие, позволяющие принимать решения
в нестандартных ситуациях в изменяющихся условиях окружающей среды.
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Таблица 3
Шкала уровней «знания», как компонента компетенции личности
Уровни знаний
Знания
копии

Знания
навыки

Знания
умения

Знания
убеждения

Знания
трансформа
ции

Знания
системные

Обозн
ачени
е

ЗЗ

ЗК

ЗН

ЗУ

ЗУб

ЗТр

ЗС

Обеспечи
вают
осознанн
ое
распознав
ание
и
использов
ание этих
знаний
(объектов
) только в
данной
конкретн
ой
ситуации

Обеспечи
вают
выбор
стандарт
ных
объектов
из
многих
под
стандарт
ные
ситуации
(узнаван
ие
ситуаций
)

Обеспечива
ют знание
альтернатив,
выбор
наилучшей,
и
убежденнос
ть
в
ее
правильност
и,
единственно
сти в данной
ситуации,
умение
доказать
другим
верность
выбора

Обеспечива
ют
изменение
состояния
объекта
в
зависимости
от условий
внешних
воздействий
и
применение
знания
из
различных
областей
для
получения
новых
знаний

Обеспечива
ют
получение
новых
знаний
в
новых
областях из
совокупнос
ти
освоенных
уровней
знаний

Содержание уровня

Назва
ние

Знания
знакомс
тва

Определя
ют
Опреде осознанн
ляют
ое
узнаван (механич
ие
еское)
объекта воспроиз
(на
ведение
уровне
объекта с
–
да, определе
знаю,
нным
слышал уровнем
)
понимани
я
его
сущности

Уровень профессиональной образованности (требуемый или имеющийся)
может быть определен по этой шкале как степень освоения соответствующих
областей знаний (деятельности) на соответствующих (требуемых) уровнях.
Таким образом, компонент «знания» в компетенции приобретает не только
качественную, но, при желании, количественную шкалу измерения, и можно
говорить о его наработке в общей совокупности компонентов компетенции –
определяет уровень проявления компетентности по данному вопросу.
Проанализировав определения компетентности, можно выделить 2 уровня:
внутреннюю компетентность (Хуторской А.В.) и внешнюю. Внутренняя – это
обладание совокупностью компетенций, т.е. способностей, а внешняя
отнесенные к его деятельности вопросы, области (хотя в них он может и не
обладать способностями к их решению – он должен).
Внутренняя компетентность совпадают с компетенцией если ее дополнить
личностным отношением (Хуторской А.В.). Это выводит на уровень признания
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Знаний-Убеждений! Именно с них и начинается компетенция (внутренняя
компетентность).
А.В. Хуторской: компетентность – владение, обладание (АК) человеком
(АС) соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение
к ней и предмету деятельности (АО).
С учетом выше введенного примечания, определения компетентности,
данные ГОСТ Р ИСО 9000-2008, Н.И. Кондаковым, Б.А. Райзбергом и др. – это
просто проявленная компетенция в определенном вопросе (определенной
области), т.е. проявленная внутренняя компетентность.
С.М. Вишнякова: компетентность (от лат. competens – надлежащий,
способный) – мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного
социального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач. С
этой точки зрения появляется третий уровень – мера соответствия, т.е. это не
сами способности и не отданные во «владения» области деятельности», а
соответствие внешних требований к уровню проявления компетенций!
Таким образом, компетентность раскрывается на трех уровнях:
– внутренняя Компетентность, как полная совокупность всех знаний
освоенных на конкретном уровне;
– внешняя Компетентность, как уровень проявления этих знаний во
внешней деятельности;
– мера соответствия компетенции личности с внешней компетентностью.
Наиболее системным инструментом исследователя является понятие (текст)
и от того насколько оно информативно, насколько исследователь его понимает
и способен предать его своим последователям, зависит эффективность
исследования.

Таким

образом,

умение

анализировать

поступающую

информацию на полноту, дополняя еѐ целевым поиском или разработкой,
является неотъемлемой функцией исследования, обеспечивающее должный
уровень эффективности.
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Методологические принципы социально-психологического исследования
социальных представлений о символах (на примере двуглавого орла)
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Статья посвящена теоретико-методологическим основам исследования
социальных представлений о символах (на примере двуглавого орла) в
контексте

обоснования

методологических

принципов

социально-

психологического исследования социальных представлений о символах.
This article is devoted to theoretical and methodological bases of research
symbols‘ social representations (in terms of double eagle) in the context of
objectivation methodological principles of socio-psychological research of social
representations of symbols.
Ключевые слова: социальные представления, двуглавый орел, символ,
аккультурация, адаптация, валентность, апперцепция.
Key words: social representations, double eagle, symbol, acculturation,
adaptation, valence, apperception.
Как показывают социологические опросы, о чѐм написала руководитель
отдела омнибусных исследований ВЦИОМ Н.Н. Седова [9], одна часть
населения России представляет двуглавого орла как положительный символ,
однако его семантику не знает или знает поверхностно. Другая часть
представляет двуглавого орла с негативным отношением. Седова отмечает, что
государственная символика «находится на одном из последних мест в ряду
ассоциаций,

характеризующих

российскую
171

национально-государственную
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идентичность (14-е место среди 16) – при упоминании о своей стране о гербе,
гимне и флаге думали лишь 7 % россиян» [9, с. 29].
Руководство страны не скрывает свою озабоченность отношением
населения к Государственному гербу. Распоряжением Президента России «О
популяризации государственных символов России» должна не только
выполняться программа мероприятий по популяризации герба и флага России,
но и наращиваться работа по «дальнейшему совершенствованию указанной
деятельности» [1].
Популяризацию герба России без теоретической базы и научного
обоснования проводить невозможно. Это обусловливает необходимость
специальных исследований социальных представлений о двуглавом орле. При
этом важно исследовать представления о двуглавом

орле как

символе в

историческом ракурсе. Как заметил Г.В. Вилинбахов, важно знать то, «каким
образом наши предки воспринимали тот или иной символ» [2, с. 3].
Методологические принципы социально-психологического исследования
социальных представлений о символах ещѐ не стали предметом глубокого
изучения учѐных. К некоторым вопросам этой проблемы подходили
Гегель,

К. Юнг, К.

Ясперс, Э. Фромм, Б. Рассел,

Г.

А.Ф. Лосев, П.А.

Флоренский и другие. Свой вклад в теорию представлений внесла и
гештальтпсихология,

изучавшая

зависимость

индивидуальных различий человека.
гуманитарных наук

представлений

от

Таким образом, на стыке ряда

образовалась своеобразная

интеллектуальная

лакуна,

которая еще не устранена. В годы правления КПСС устранять еѐ было не
актуально и даже опасно по идеологическим соображениям, а в наше время
двуглавый орѐл законодательно был возрождѐн только в декабре 2000 г.
Актуальность

разработки

методологических

принципов

социально-

психологического исследования представлений о двуглавом орле вызвана
насущной потребностью в дальнейшем качественном исследовании и других
самых разных

символов, а точнее говоря, символогии (чисто по-русски –

символомыслия, символоучения). Сами по себе методологические принципы
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социально-психологического исследования

социальных представлений о

символах хотя и не играют роль источника психологических знаний, но могут
стать разделом психологического знания, который можно с полным правом
назвать своеобразной «психологией языка символов», важным направлением
психологических и междисциплинарных исследований.
Актуальность

разработки

методологических принципов социально-

психологического исследования социальных представлений о двуглавом орле
объясняется и тем, что они будут способствовать дальнейшему развитию
возрождающейся отечественной геральдики и символики, которые становятся
одним из важных компонентов духовной культуры России, чей герб вновь
украшает двуглавый орѐл.
Методологические принципы социально-психологического исследования
представлений о

двуглавом орле требуют рассматривать его системно: с

онтологической (его функционирования), гносеологической (его расшифровки)
и социологической (его взаимосвязи с обществом) точек зрения

с

использованием компаративного метода.
Основой

концепции

методологических

психологического исследования представлений о

принципов
символах

социально-

выступают их

общие семантические характеристики, куда входят концепции историчности и
уровней

символа,

многомерности

символа,

его

относительности

и

конкретности, соотношения субъективного и объективного в процессе
представления и др. Глубокое осмысление этих положений даѐт возможность
сформулировать

следующие

методологические

принципы социально-

психологического исследования социальных представлений о символах.
1. Принцип диалектичности семантики символов. По замечанию Гегеля,
«образ, обладающий смыслом, называется символом лишь в том случае, когда
этот смысл не выражен особо и не ясен сам по себе» [3, с. 18]. Смысл этого
принципа в том, что семантика элементов, составляющих символ, представляет
собой не застывшую унифицированную оболочку, а семантику подвижную,
способную развиваться и изменяться
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различных мутагенов

(кросскультурных факторов).

Мутация символа

заключается в изменении его старого смысла так, что какая-то его часть
подвергается диалектическому «снятию», то есть бережному сохранению, а в
результате действия мутагенов появляется и новый смысл, который, вместе с
сохранѐнной частицей старого, соответствует

новому «духу и дыханию»

времени. Таким образом, мутация символов во многом объясняет историческое
долголетие многих символов, особенно двуглавого орла. Мы вправе говорить о
существовании самостоятельной концепции

мутагенеза символов, что

представляет особый интерес для будущих исследований психологов.
2. Принцип аккультурации символа, или исторического, стилевого и
конфессионального

бытия

символа.

Сущность

аккультурации

символа

заключается в специфическом представлении одним народом (реципиентом)
символа другого народа (донора). Донорский тип двуглавого орла в результате
аккультурации превращается в реципиентный

в определѐнной конкретной

мере. Эту меру условно можно классифицировать на два типа.
Первый – адаптация, то есть изменение паттерна двуглавого орла под
влиянием культуры реципиентной группы. Пример тому – аккультурация
двуглавого орла сельджуками под влиянием Византии и Индии, а также
аборигенами Центральной Америки под влиянием испанизации, когда Испания
входила в состав Священной Римской империи, гербом которой был двуглавый
орѐл, насаждавшийся испанцами вместе с христианством.
Второй тип

–

реакция, то есть отторжение культурных паттернов

донорской культуры с сохранением в символе

культурных традиций

реципиентной культуры. Именно так, например, случилось при аккультурации
российского двуглавого орла коренными народами Аляски в XIX в. Тогда в
результате

аккультурации

двуглавого

орла

получился

бикультурный двуглавый орѐл индейцев, сохранивший

своеобразный
самобытные и

специфические художественные традиции аборигенов.
3. Принцип единства рациональной и иррациональной действительности
символа. Он заключается в том, что символ способен выражать не только
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реальные

свойства действительности, но и мистические, иррациональные.

Двуглавый орѐл может представляться как дуальность, как двучленная
(симметричная) структура, то есть как реальные явления. В связи с тем, что
представления о двуглавом орле в некоторых регионах таковы, что одна его
голова представляется мужской, а другая – женской, то смысл двуглавого орла
выражается и в идее андрогинности (двуполости). Но двуглавый орѐл может
выражать и

мистический смысл. Это свойство двуглавого орла было

использовано

для

существования

утверждения

Бога

(Вишну,

религиозных
Аллаха,

идей,

Иисуса

например,

Христа)

или

идеи
идеи

фантастической силы (орѐл держит в каждой лапе и клюве слона и др.). Это
явление

русский

религиозный философ

Л.П.

Карсавин объяснял так:

«напряженная религиозная мысль выходит за рамки рационального знания,
питаясь мистическим постижением: для того же, чтобы выразить мистический
опыт, недостаточно обычных слов и понятий: приходится фиксировать своѐ
восприятие символом» [5, с. 95].
4. Принцип универсальной

валентности символа (его способности

функционировать в различных сферах общества – от политики до религии).
Другими словами, это принцип способности символа содержать бесконечный
ряд

сторон какого-либо явления

или предмета. Эту особенность символа

подчеркивал Гегель. Анализируя символику животных в искусстве Древнего
Египта, он писал: «Животные, как таковые, не имеют уже значения, а
заключают в себе более высокий смысл; …сокол, ястреб-перепелятник, орѐл,
коршун, навозный жук, скарабей почитались не сами по себе, но как имеющие
при этом содержание, отличное от природы самого образа» [4, с. 298].
Важно отметить, что большое значение при этом имеют фантазия и
воображение. Гегель по этому поводу писал: «Символизация, осуществляемая
воображением, состоит в том, что в чувственные явления, в образы оно
вкладывает представления и мысли, отличные от их непосредственного
смысла, но находящиеся с ним в отношении аналогии, и использует эти образы
как выражение иного смысла» [4, с. 156]. Подчеркнѐм, что символ в силу своей
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широкой валентности может

обладать

свойством универсальности – быть

пригодным для выражения любых идей и даже любой дерзновенной мечты,
отвечающей конкретным историческим потребностям. Яркий тому пример –
двуглавый орѐл, который способен символизировать идеи, отражающие
актуальные потребности самых разнообразных идей – политических, правовых,
нравственных, эстетических, религиозных и др. в самые разные периоды.
Именно это качество двуглавого орла дало возможность возрождения его в
1993 г. в качестве Государственного герба Российской Федерации.
5. Принцип таинственности

символа. Таинственность символа может

включать ряд элементов, требующих расшифровки. В этом смысле сами по
себе

символы представляются часто, по словам Гегеля, как

«задачи,

требующие, чтобы мы угадали вложенный в них смысл» [3, с. 30]. А.Ф. Лосев,
анализируя причину того, что во всяком символе всегда скрывается некоторого
рода таинственность, которую нужно разгадать, писал, что это происходит
потому, что «он в скрытой форме содержит в себе все вообще возможные
проявления вещи»
проявления

[8, с. 13–14]. Заметим только, что все возможные

символа могут рассматриваться на разных уровнях нашего

представления – от поверхностных до глубоких. Любой же глубокий уровень
представления можно рассматривать как состоящий из поверхностного и еще
более глубокого и т. д. На эту особенность символа особое внимание обратил
П. Флоренский: «символика не измышляется кем бы то ни было, не возникает
чрез обусловливание, а открывается духом в глубинах нашего существа, в
средоточии всех сил жизни, воплощаясь в ряде последовательных, друг на
друге наслоящихся оболочек, чтобы наконец родиться от познавшего и давшего
ей воплотиться созерцателя» [10, с. 424–425].

Таким образом, некоторый

тайный смысл символа, требующий расшифровки, может оставаться для
исследователя всегда. В этом тоже состоит одна из важных специфических
сторон представлений о символах.
6. Принцип

преимущества содержания символа над его формой. Для

раскрытия сущности этого принципа приведем пример с двуглавым орлом.
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Недостаточно сведущий человек представляет его как символ двойной силы
или двойной мудрости.

Вместе с тем двуглавый орел может символизировать

бдительную охрану границ России с Востока и Запада. В истории России было
время, когда его считали символом правления двух молодых царей – Ивана и
Петра. Но более глубокое символическое значение двуглавый орѐл имел в
Византии,

где

он

понимался

как

воплощение

концепции

симфонии

(сотрудничества) двух властей – церковной и светской.
7. Принцип эвристичности символа. Символ, являясь отражением одной
действительности, в процессе представления позволяет выйти за ее рамки и
перейти в мир другой действительности. Для этого необходимы творческое
воображение и фантазия того, кто пытается расшифровать символ, т. е. нужны
эвристические

способности.

Так,

например,

двуглавый

орѐл

символизировать

самые неожиданные, на первый взгляд,

действительности:

в

символизирует

глазах

обычного

россиянина

способен
стороны

двуглавый

орѐл

евразийское положение России. Интеллигентный человек

укажет, что двуглавый орѐл – символ

единства двух культур – восточной и

западной. Священнослужитель дополнит эти значения, указав, что двуглавый
орѐл – символ Божественной и человеческой сущности Христа.
Этот принцип усиливается и тем, что символ обладает расширяющимся
смысловым полем. Оно позволяет придавать содержанию символа всѐ новые и
новые оттенки и

аспекты. Это происходит благодаря тому, что символ в

процессе представления может интегрировать абстракции, помещая их в те
контексты, в которых они способны себя проявить. Пример тому –
расширяющееся смысловое поле трех корон над двуглавым орлом в гербе
России. Первоначальный их смысл (присоединение к России трех царств –
Сибирского, Казанского и Астраханского) сегодня представляется отжившим и
даже некорректным. Но он, интерпретируя абстракцию – власть, проявил в
контексте современной России новый смысл, отражающий идею трех ветвей
власти – законодательной, исполнительной и судебной.
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Так как представление всегда субъективно, хотя и с необходимостью несѐт
часть объективного, то в этом принципе особую роль играет концепция
диалектики субъекта представления, которым

могут быть

народ, нация,

политическая партия, профессиональная корпорация, класс, страта и даже
отдельная

личность,

включенная

в

определенные

социальные

связи.

Естественно, что все богатство и разнообразие конкретных представлений о
символе

способны породить всѐ новые и новые смыслы символа..

Напрашивается вывод, что символ, как нечто общее, способен порождать
бесконечный ряд единичных смысловых значений в зависимости от отношений
к другим предметам и явлениям. Таким образом, в широком
психологический

анализ семантики символа во многом

смысле

зависит от

субъективной детерминированности. Возьмем, например, двуглавого орла. Для
алхимиков он был символом философского камня. Якутские шаманы считали
его духом верхнего мира, масоны – символом совершенства и нравственного
идеала, борьбы со злом. У многих народов считается, что правая голова орла
смотрит в будущее, левая – в прошлое, поэтому двуглавый орѐл, идя в будущее,
знает и любит прошлое своей страны, значит, он выражает идею патриотизма.
8.

Принцип

доминирующего

смысла

символа.

Он

исследователю о существовании доминирующего смысла

напоминает
символа в

определѐнном пространстве и времени. Заметим, что применительно к
конкретной эпохе и ареалу, важно всегда определять доминирующий смысл
символа в культурном контексте. Что же касается двуглавого орла, то его
доминирующим

смыслом в ведической Индии была фантастическая сила

одного из самых почитаемых богов – Вишну, в Византии – симфония
церковной и императорской властей, у народов Центральной Америки – союз
мужчины и женщины, у мусульман – власть Аллаха, на Руси при Алексее
Михайловиче – державы, объединившей многие царства и княжества и т. д.
9.

Принцип

избирательности,

детерминированной

личностной

апперцепцией. Реципиент, как утверждает гештальтпсихология, в своем
представлении видит в фигуре, прежде всего, то, что он желает увидеть, что
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ему более всего близко, интересно, привлекательно и важно.

Д.А. Леонтьев

по этому поводу уточнил: «Смысл, извлекаемый реципиентом из произведения
искусства, – это всегда его собственный смысл, обусловленный контекстом его
жизни и личности, а не смысл, «заложенный» художником в структуре
произведения» [7, с. 64].
Более того, с течением времени, когда человек взрослеет, может произойти
изменение

доминирующих потребностей и интересов, что, естественно,

вызовет изменение и его представлений о символе. Психологи, как заметил
А. Курпатов,

справедливо считают процесс социализации

личности как

«латентно продолжающийся всю его последующую жизнь» [6, с. 79].
Таким образом, методологические принципы социально-психологического
исследования социальных представлений о символах

представляют собой

стройную систему принципов, раскрывающих семантику символов в процессе
их социальных представлений. Эта семантика способна порождать подвижное
поле смыслов – от кажущейся безусловной ясности до трудно постижимой
тайны, между которыми может лежать
зависимости

от

кросскультурной

множество смысловых значений в

реальности

и

субъекта

социальных

представлений.
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Центры содействия по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся как необходимое условие деятельности региональной
системы образования
Centres for Students’ Health Maintaining and Improving As a Necessary
Condition of Regional Education System Work
В статье анализируется деятельность центров содействия сохранению и
укрепления здоровья обучающихся как организационных центров реализации
этой деятельности в условиях региона; выявляется зависимость этого процесса
от природных условий, от системы образования, от демографии. Проблема
анализируется на примере деятельности 86 Центров, созданных в Кемеровской
области.
The activity of the centres for the students‘ health maintaining and improving
as a necessary condition of the regional education system work are analyzed in this
article. The dependence of this process on natural conditions, educational system and
demography is revealed in this article. This problem is analyzed by the example of 86
centres‘ work in Kemerovo region.
Ключевые слова: Центры содействия сохранению и укрепления
здоровья,

состояние

здоровья,

демография,

рождаемость,

смертность,

заболеваемость, продолжительность жизни.
Key words: centres for the students‘ health maintaining and improving, state
of health, demography, birth rate, death rate, sickness rate, life expectancy.
В целях развития и совершенствования оздоровительной работы с
субъектами

образовательного

процесса,
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осуществления

массовых
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прогностических обследований обучающихся специалистами различного
профиля:

педагогами,

психологами,

физиологами,

врачами,

тренерами

физической культуры, выявления критериев психического и физического
развития с учетом конституциональных особенностей организма, периода
онтогенеза, нами были созданы региональные и муниципальные центры
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, которые определяли
организационно-методическую и функциональную основу управления системы
образования.
Главными направлениями деятельности центров являются: повышение
здоровьесберегающей грамотности

преподавателей и

формирование

их

готовности к здоровьесберегающей работе с обучающимися, осуществление
экспертизы воспитательно-образовательного процесса в целом и отдельных его
направлений; построение на основе здоровьесберегающей принципов учебных
курсов, введение новых здоровьесберегающих технологий, целесообразного
режима учебных занятии и самостоятельной работы школьников.
Основными

задачами

здоровьесберегающей

деятельности

центров

являются:
– создать адаптивно-развивающую среду в образовательном учреждении
с

учетом

индивидуальных

обучающихся,

психолого-физиологических

социально-экологических

факторов

и

особенностей
организационно-

педагогических условий;
– обследовать
разработанным

детей,

поступающих

в

психолого-педагогическим

и

школу

по

специально

медико-физиологическим

программам с выделением групп «риска» и дальнейшей заботой о них;
– проводить мониторинг обучающихся по специальным программам с
целью наблюдения за показателями их адаптации, здоровья и развития.
Плановому обследованию подлежали дети 6-7 лет в период поступления в
школу; дети 10-11 лет – при переходе из начального звена в основное звено
средней школы; дети 13 лет – при кризисе развития; подростки 15-16 лет – при
переходе в старшие классы; выпускники школы с учетом их интересов и
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склонностей; студенты вузов;
– сформировать базы данных донозологической диагностики физических
и нервно-психических отклонений в развитии обучающихся и своевременной
коррекции выявленных нарушений;
– обеспечить

здоровьесберегающее

образование

педагогического

персонала учреждения;
– обеспечить обучение обучающихся здоровому образу жизни;
– организовать здоровьесберегающее просвещение родителей, помощь им
в создании оптимальной экологической и психологической среды в семье;
– стимулировать процессы здоровьесберегающего воспитания в семье с
целью подготовки обучающихся к реальной жизни за пределами школы;
– способствовать организации профориентационной деятельности с
учетом состояния здоровья и психофизиологических особенностей каждого
обучающегося;
– создать различные физкультурные секции, группы психологического
тренинга, массажные кабинеты, фитокабинеты, занятия в бассейне и т. д.
В Кузбассе – индустриальном регионе со сложной экологической
обстановкой под руководством профессоров Э. М. Казина, Н. Э. Касаткиной и
при личном участии автора настоящего исследования разработана в 90-е годы
ХХ века и в последующий период внедрена в различные общеобразовательные
и профессиональные учреждения Кузбасса модель центра научных основ
здоровья и развития, предусматривающая использование средств и методов
социально-педагогической,

психологической,

медико-физиологической

диагностики, прогноза, профилактики и реабилитации на довузовском,
вузовском и послевузовском этапах образования; апробирована технология
взаимодействия в центрах специалистов различного профиля.
Нами был разработан комплекс программно-технических средств,
позволяющих

на

базе

персональных

компьютеров

оценить

уровень

физического, психоэмоционального состояния, функционального резерва
респираторной, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.
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Формирование

адаптивно-развивающей

образовательной

среды

предусматривает осуществление диагностики на начальном этапе обучения, в
среднем звене и итоговой диагностики показателей адаптации, здоровья и
развития на этапе завершения обучения.
На этапе входной диагностики осуществлялся сбор информации о
состоянии среды и здоровья обучающихся. Состояние адаптивно-развивающей
образовательной среды определялось исходя из анализа:
– внутренней

среды,

определяемой

материально-техническим

обеспечением образовательного процесса, характеристикой педагогического
коллектива, санитарно- гигиеническими и организационно- педагогическими
условиями, организацией образовательного процесса;
– внешней среды, обусловленной влиянием семьи и социума. Входная
диагностика образовательной среды проводилась для выявления степени ее
соответствия
особенностям,

(несоответствия)
адаптационным

возрастным,

половым,

возможностям,

индивидуальным

обучающихся

с

целью

своевременного определения факторов риска для сохранения и укрепления
здоровья, образования и развития. Полученная в результате диагностики
информация подвергалась последующей компьютерной обработке и анализу
методами математической статистики. Она составляла базовый банк данных по
ряду интегральных показателей:
– готовность обучающегося к обучению в школе, вузе;
– степень адаптации и дезадаптации;
– наличие факторов риска (психофизиологического, биологического,
социально-педагогического характера);
– успешность

обучения

обучающегося

и

его

физиологическая

«стоимость».
Итоговая диагностика на аналитико-статистическом этапе позволяла
сопоставить оценку полученного результата с прогнозируемым. Выходная
диагностика была текущей, итоговой, рубежной, заключительной. Комплекс
диагностических методов, диагностируемых параметров и показателей зависел
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от вида входной диагностики, ее целей и задач.
Индивидуализация

и

дифференциация

физических

нагрузок

обучающихся являлась одной из центральных проблем, которую необходимо
было решать для оптимизации их физического воспитания. Отсюда вытекала
проблема формирования педагогической системы непрерывного физического
воспитания, ценностные ориентации которой учитывали индивидуальные
склонности, способности и возможности обучающихся, их принадлежность к
социальной

среде.

Педагогическая

система

непрерывного

физического

воспитания учитывала необходимость использования не только возможности
образовательной среды, но и возможности социо- и этнокультурной среды,
находящейся вне образовательного учреждения.
Одной из главных задач образовательного учреждения мы считаем
оказание психолого-педагогической помощи при выборе профессии. Полученные в ходе психофизиологического тестирования знаний школьников о
себе, своих способностях, достоинствах и недостатках оказали им огромную
помощь в формировании стремления к самовоспитанию, самокоррекции,
самоподготовке к будущей

профессиональной деятельности.

Использование вариативной части учебного плана для профильной
дифференциации,

проводимой

с

учетом

индивидуальной

комплексной

психолого-педагогической и медико-биологической диагностики, позволило
повысить эффективность педагогического руководства профессиональным
самоопределением, сделать учебный процесс более адекватным особенностям
личности, обеспечить сохранение здоровья выпускника ценой наименьшего
напряжения (наименьшей «физиологической стоимости») в процессе обучения.
С другой стороны, осуществление реальной адаптации обучающихся в период
первичной

профессиональной

ориентации

способствует

существенному

снижению негативных влияний социальной среды при переходе от детства к
юности с целью уменьшения числа дезадаптивных состояний обучающихся,
разработке экспертной системы оценки различных педагогических методик и
технологий.
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Деятельность Центров здоровья в регионе способствовала использованию
трех групп средств, направленных на восстановление адаптивных и иммунных
систем обучающихся и педагогов.
Первая группа включала средства коррекции психического статуса путем
воздействия на когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты
личности. С этой целью использовались психотерапия, программируемая
саморегуляция, аутогенная и психомышечная тренировки, аудиовизуальные
методы психорегуляции.
Вторая группа – это средства коррекции регуляторных функций
организма.

Их

действие

нейрогуморальной

реализовывалось

регуляции,

обеспечение

через

нормализацию

оптимального

уровня

функционирования вегетативной нервной системы и вегетативных функций,
поддержание необходимого уровня активации центральной нервной системы. В
рамках данной группы было апробировано значительное количество средств:
фармакологические (стимуляторы и транквилизаторы), физические (сауна,
гидропроцедуры,

массаж,

(электротранквилизация,

босохождение),
нейростимуляция,

электро-физиологические
электро-миостимуляция),

физические упражнения, рефлексотерапия и др.
Третья группа включала средства, направленные на повышение общей
резистентности организма (витаминизация, адаптогены).
Все вышеизложенное свидетельствует, что центры научных основ
сохранения и укрепления здоровья в валеологической практике могут:
– эффективно использовать в системе основной, средней и высшей
школы внедрение новых медико-физиологических и психолого-педагогических
технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья субъектов в
воспитательно-образовательном процессе;
– осуществлять
обследования

детей,

массовые

и

подростков,

специализированные
студентов,

педагогов

прогностические
специалистами

различных профилей: психологами, физиологами, врачами, тренерами по
физической культуре- с целью оценки критериев психического, физического и
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полового

развития,

отклонений

функционального

состояния с

учетом

индивидуально-типологических особенностей организма, периода онтогенеза,
темпов полового созревания, региональных факторов риска;
– нацеливать образование с помощью диагностических методов на
создание

адаптивно-развивающей

среды,

отвечающей

индивидуальным

особенностям обучающихся;
– проводить

индивидуальную

психофизиологическую,

медико-

биологическую консультации по вопросам коррекции здоровья и развития
обучающихся в семье и общеобразовательном учреждении;
– формировать
образовательных

адаптационно-реабилитационную

учреждениях

на

основе

внедрения

базу

в

спортивно-

оздоровительных, немедикаментозных средств и методов снятия стресса
различной этиологии, витаминизации, лечебного питания с минеральными
добавками, оказывать помощь учителям и педагогам высшей школы в
укреплении здоровья и профессиональном развитии;
– содействовать развитию детского и юношеского спорта.
В качестве приоритета деятельность образовательных учреждений по
созданию адаптивно-развивающей среды мы определили муниципальные
органы управления образованием и ректоров вузов, которые посредством
принятия конкретных управленческих решений обеспечивали:
– разработку и реализацию целевых муниципальных программ, в том
числе программы социально-экономического развития муниципальной и
вузовской системы образования;
– материально-техническое, финансовое, кадровое и информационное
обеспечение участников образовательного процесса;
– оптимизацию

сети

образовательных

учреждений,

создание

инфраструктуры, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
– разработку критериев оценки качества адаптивно-развивающей среды
образовательных учреждений, мониторинг показателей здоровья, адаптации и
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развития обучающихся;
– повышение
включала

бы

квалификации

практику

педагогических

современного

работников,

управления,

освоение

которая
новых

здоровьесберегающих технологий и др.
Проверка эффективности формирования адаптивно-развивающей среды
образовательных учреждений муниципальной системы образования и вузов
осуществлялась на основе разработанных нами критериев и показателей
измерялась

специалистами

Центра

психолого-медико-социального

сопровождения с помощью комплекса автоматизированных программ.
Интегральным показателем формирования адаптивно-развивающей среды
в муниципальной системе образования и вузе являлось увеличение за годы
обучения почти в 3 раза числа образовательных учреждений, использующих
здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе
(соответственно с 29,7% в 2004 году до 81,2% в 2010 году (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста числа образовательных учреждений,
использующих здоровьесберегающие технологии в воспитательнообразовательном процессе
Полученные результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу
о том, что процесс создания здоровьесберегающей образовательной среды
будет результативным, если учитывать социальные, психо-физиологические,
организационно-педагогические, управленческие факторы образовательного
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процесса;

разработано

программно-целевое

обеспечение,

позволяющее

использовать комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий,
направленных на формирование, укрепление и сохранение здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса.
Внедрение региональной модели Центра сохранения и укрепления
здоровья

способствовала

здоровьесберегающей
учреждений

области

тому,

что

деятельностью
(свыше

85%

за

последнее

охвачено
от

общего

десятилетие

700

образовательных

числа

образовательных

учреждений).
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Organization and Content of Extra-Curricular Sports and HealthImproving Activities of the Freshmen’s Adaptive Processes Forming
В

статье

представлено

экспериментальное

обоснование

педагогического контроля, обеспечивающего оптимальный восстановительный
процесс,

снижающий

психическую,

физическую

первоклассников в адаптационный период обучения

напряженность
во внеклассной

физкультурно-оздоровительной деятельности.
The article presents experimental substantiation of the pedagogical monitoring
which provides the optimal restoring process reducing freshmen‘s psychological and
physical intensity during the adaptive period in the extra-curricular sports and healthimproving activities.
Ключевые слова: первоклассник, физкультурно-оздоровительная
деятельность, адаптация, психическая напряженность, внеклассная
деятельность.
Key words: freshman, sports and health-improving activities, physical and
psychological load, adaptation, psychological intensity, out-of-class activity.
Физическая нагрузка изменяется в течение учебного года, изменяются и
параметры

функциональной

адаптации

сердечно-сосудистой

системы

организма. При этом контроль над частотой сердечных сокращений (ЧСС)
необходимо

корректировать

в

течение

первоклассника индивидуально.
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Если соблюдать требования педагогического контроля, то он обеспечит
оптимальный

восстановительный

процесс,

оптимизируют

психическую,

физическую напряженность и адаптационный процесс во время выполнения
физической

нагрузки

во

внеклассной

физкультурно-оздоровительной

деятельности. В учебной деятельности необходимо анализировать ЧСС после
каждого занятия. Вся сложность заключается

в том, что требуется

дополнительное время для анализа и обобщения результатов деятельности
учащихся первых классов во внеклассной физкультурно-оздоровительной
деятельности[1-6].
Что касается методики повышения функционального состояния, то многие
специалисты

предлагают

прекращать

занятия

во

время

воспитания

физических качеств в снижении двигательной активности на 75% от
максимально возможного проявления. В этом процентном соотношении, на
наш

взгляд,

уже

заложено

компенсированное,

декомпенсированное

перенапряжение, которое, скорее всего, не отражает объективные показатели
ЧСС и возможности учащихся первых классов.
Проблема исследования заключается в том, что недостаточно объективно
используется

оценка

функционального

физкультурно-оздоровительной

состояния

деятельности

во

учащихся

внеклассной

первых

классов,

способствующая возникновению компенсированного, декомпенсированного
напряжения, проводящая к снижению адаптационного процесса

в начале

обучения.
Цель

исследования:

обоснование

внеклассной

физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся первых классов, повышающей
адаптационный процесс обучения.
Исходя из цели исследования, определена задача:
Обосновать физкультурно-оздоровительную деятельность первоклассников
в повышении адаптационного процесса.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 22
учащихся первых классов. Использовали следующие методы исследования: анализ
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научно-методической литературы, педагогические беседы, наблюдение,
пульсометрия, констатирующий эксперимент, метод математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальные результаты
исследования показали, что при снижении двигательной активности на 75% во
время выполнения упражнения
Первоклассник

на этот процент полагаться сложно.

выполнил уже не «точечную» и не обоснованную по

интенсивности физическую нагрузку, что вызывает чрезмерную психическую
напряженность систем и функций, тем самым снижается адаптационный
процесс к обучению.
Снижение
физических

скорости
упражнений

двигательного
по

действия

сравнению

с

во

время

основными

выполнения
результатами

свидетельствует о наступлении компенсированного перенапряжения учащихся
первых классов. Соответственно, оценивание функционального состояния по
ЧСС свидетельствует о том, с какой интенсивностью необходимо выполнять
физическую нагрузку далее или еѐ следует прекратить. Оценка по ЧСС во
время выполнения упражнений имеет более объективную и достоверную
информацию

о

психофизиологическом

состоянии,

физической культуры и первокласснику планировать

позволяет

учителю

точечное содержание

занятий, исходя из оперативного восстановления, а не выполнять

ничем не

обоснованный объем и интенсивность физической нагрузки во внеклассной
физкультурно-оздоровительной деятельности.
В этих условиях первоклассник может выполнить не одно повторение
(например, два – три) или выполнить работу за счет волевого усилия,
поддерживая интенсивность на уровне 75% при воспитании различных
физических качеств. Даже два-три неоптимальных повторения при воспитании
любых физических качеств могут привести к снижению функциональных
систем или отказу того или иного органа во время выполнения физической
нагрузки. В этом случае больше всего присутствует субъективность, чем
объективность в оценке функционального состояния, то есть адаптация
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осуществляется не постепенно, а идет жесткая эксплуатация в напряженном
режиме деятельности, систем и функций учащихся первых классов.
В данный педагогический

момент неизвестно, за счет чего снижается

скорость: может она снижается вследствие перенапряжения или наступило уже
декомпенсированное

утомление.

Причину

снижения

интенсивности

двигательного действия на 75% от максимальных показателей в физкультурнооздоровительной деятельности

определить сложно. Поэтому оценивание

реакции сердечно-сосудистой системы на функциональную нагрузку учащихся
первых классов по ЧСС уже позволит соблюдать принцип адаптационного
процесса.
Образно выражаясь, физическая нагрузка, выполняемая до начального
утомления – естественное, целенаправленное и последовательное развитие всех
функций и систем организма, улучшающая адаптационный процесс учащимся
первых классов. Физическая нагрузка, выполняемая до компенсированного и
декомпенсированного перенапряжения - это неоправданные педагогические
действия, которые не способствуют оздоровительной направленности и
снижению

психической

напряженности

первоклассников.

При

такой

методической ситуации учитель в лучшем случае приведет учащихся первых
классов к переутомлению, перенапряжению к ухудшению адаптационного
процесса. Только при развитии начального утомления соблюдается принцип
постепенности в наращивании развивающих, адаптационных и тренирующих
воздействий первоклассников во внеклассной физкультурно-оздоровительной
деятельности.
В целом, начальное утомление обеспечивает сбалансированное и динамичное
восстановление

адаптационных

процессов

от

3

до

30

минут.

Экспериментальные результаты исследования учащихся первых классов
свидетельствуют,
перенапряжения

что

для

восстановления

после

первоклассникам необходимо от 30

компенсированного
до 12 часов, а на

декомпенсированное перенапряжение – от 12 часов и более после внеклассной
физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Основополагающим критерием «точечной»

физической нагрузки в

снижении психической напряженности и в повышении адаптационного
процесса

учащихся

первых

классов

во

внеклассной

физкультурно-

оздоровительной деятельности являются следующие положения. Во-первых,
необходим «точечный» выбор интервала отдыха между повторениями в одном
занятии в воспитании тех или иных физических качеств (по частоте сердечных
сокращений) и между учебными занятиями. Во-вторых, следует точно
определить восстановительный интервал времени и фиксировать его после
выполненной физической нагрузки (за определенное время) у каждого
первоклассника. В-третьих, определяются индивидуальные реакции сердечнососудистой системы учащихся первых классов на выполняемую физическую
нагрузку. Если вышеуказанные компоненты учитываются при дозировании
физической нагрузки, она будет «точечная» по направленности, содержанию и
воздействию, тогда первоклассник не выполнит лишних повторений по объему
к интенсивности.
Таким образом, изменяется реакция по ЧСС и увеличивается время
восстановления на одну и ту же

физическую нагрузку у каждого

первоклассника индивидуально. Упреждающим критерием психического
напряжения первоклассников в этой ситуации будет превышение оптимального
времени

на

восстановление

экспериментальное

обоснование

от
в

стандартного
планировании

времени.

Поясним

физической

нагрузки

учащихся первых классов. Выбираем ординарный тип интервала отдыха (ЧСС
90 уд /мин) между повторениями в воспитании быстроты, определяем пульс у
первоклассников после выполненного ускорения и время восстановления, как
только время восстановления по ЧСС начнет увеличиваться и отличаться от
стандартного времени перед очередным повторением, двигательные действия –
прекращаются.
Из

результатов

возможностей

экспериментального

первоклассников

отметим,

исследования
что

функциональных

имеются

ограничения восстановительного процесса, например если
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воспитывать

быстроту

и

проигнорировать

процесс

стандартного

восстановления, связанный с увеличением ЧСС в очередном повторении, то в
такой деятельности будет воспитываться не быстрота, а общая выносливость,
которая приведет к повышению психической напряженности и снижению
адаптационного процесса.
С одной стороны, очень часто, выбирая тот или иной тип интервала отдыха в
воспитании физических качеств, почему-то используются пограничные
критерии ЧСС (ЧСС 90 – 95 – 100 уд /мин), только нижние или верхние, а
промежуточные величины, например ЧСС 95, исключаются. С другой стороны,
не учитываются в интервалах отдыха адаптационные процессы к физической
нагрузке. Полная адаптация к тем или иным интервалам отдыха сопровождается уменьшением времени на восстановление от стандартного
времени, что дает основание для выбора более высоких показателей по ЧСС в
одном типе интервала отдыха, а если его возможности исчерпаны, применяется
более высокие интервалы отдыха.
Экспериментальные результаты исследования показали, что такая
проблема существует у специалистов, планирующих физическую нагрузку, в
воспитании физических качеств, и она не способствует реализации принципа
единства, постепенности и предельности в наращивании тренировочных и
адаптационных нагрузок у первоклассников во внеклассной физкультурнооздоровительной деятельности.
Учителю физической культуры во внеклассной физкультурно-оздоровительной
деятельности

необходимо

помнить,

что

степень

определяется всегда от исходного уровня, т.е.

физической

нагрузки

в момент пробуждения

первоклассников и в одном и том же положении

тела (горизонталь).

Функциональное состояние учащихся первых классов в начале учебного года и
в

конце

изменяется, соответственно

изменяется

ЧСС

и

психическое

напряжение.
Учащимся первых классов необходима успешная адаптация к процессу
обучения. Во время выполнения физической нагрузки первоклассникам
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следует прислушиваться к психофизиологическому состоянию

во время

выполнения физической нагрузки. Ведь лучше всего оценит своѐ состояние сам
первоклассник в физкультурно-оздоровительной деятельности. Почему так не
происходит в действительности? Причина видится в том, что учитель
физической культуры

недостаточно полно

дает знания учащимся первых

классов в оценивании физической нагрузки и не формирует у них потребности
в условиях внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности.
В

заключение

необходимо

отметить,

что

экспериментальное

исследование дает основание для утверждения, что определяется физическая
нагрузка с учетом индивидуальной психофизиологической реакции сердечнососудистой системы учащихся первых классов. У учащихся первых классов
необходимо учитывать при выполнении и планирования физической нагрузки
силу, подвижность и уравновешенность нервной системы во внеклассной
физкультурно-оздоровительной деятельности. Обусловлено это тем, что после
одной и той же физической нагрузки первоклассник с различным типом
темперамента

восстанавливаться

будет

по-разному,

соответственно

и

результативность адаптационного процесса будет иного содержания.
Во

внеклассной

физкультурно-оздоровительной

деятельности

двигательная деятельность, доведенная до начального утомления, в меньшей
степени будет вызывать психическое напряжение в поведении учащихся
первых классов и будет способствовать улучшению адаптационного процесса к
обучению, так как начальное утомление

будет иметь результативную

направленность в совершенствовании психического и функционального
состояния во внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Коммуникативный стиль в обучении английскому языку студентов
неязыковых специальностей
Communicative Style in Teaching English to Non-Linguists
Настоящая статья посвящена проблеме формирования коммуникативного
стиля в обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей на
примере функциональной разновидности делового общения Socialising (техника
ведения беседы). Коммуникативный стиль рассматривается как культурно
обусловленный способ вербального поведения языковой личности в ситуациях
общения. В статье предлагается освоение коммуникативного стиля через
стратегии.
The article deals with the problem of communicative style formation in
teaching Business English to non-linguists in the functional aspect of socialising.
Communicative style is a culture determined way of verbal behaviour of language
personality in communicative situations. The shaping of communicative style through
strategies is put forward in the article.
Ключевые слова: коммуникативный стиль, коммуникативное поведение,
межкультурная коммуникация, стратегия, языковая личность.
Key words: communicative style, communicative behaviour, intercultural
communication, stereotype, language personality.
Современный этап развития методической науки характеризуется
постоянным поиском решения проблем функционирования и взаимодействия
лингвокультур. В разработке этих вопросов ученые-методисты (Воеводина
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И.В., Сафонова В.В., Сысоев П.В., Прохоров Ю.Е., Фурманова В.П. и др.) во
многом опираются на теоретические положения и практические результаты,
полученные в смежных областях знания: психологии, психолингвистике,
теории и практике межкультурной коммуникации.
К

числу

важнейших

таких

проблем

относится

овладение

коммуникативным стилем в деловом общении при подготовке специалистов
неязыковых

профилей

(менеджеров,

экономистов,

специалистов

сферы

управления и по связям с общественностью и т.д.).
В настоящей статье предпринимается попытка осмыслить содержание
коммуникативного стиля и определить его значимость в обучении студентов
неязыкового вуза на примере функциональной разновидности делового
общения Socialising (техника ведения беседы).
Овладение данным феноменом позволяет преодолеть непонимание в
межкультурной коммуникации путем:
•

«принятия

социокультурной

и

коммуникативно-поведенческой

специфики представителя иносоциума;
•

принятия и передачи информации профессионально-делового характера

на иностранном языке;
•

адекватного порождения и интерпретации языкового воплощения

коммуникативных стратегий реализации интенций делового общения» [1, с.
99].
Это позволяет рассматривать коммуникативный стиль как компонент
межкультурной коммуникативной компетенции. Ее суть заключается в
способности и умении строить коммуникацию исключительно по правилам,
принятым в изучаемой культуре.
Включение

коммуникативного

стиля

в

содержание

обучения

английскому языку подразумевает:
•

во-первых, установление понимания термина и близких понятий с

различных точек зрения;
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•

во-вторых, выявление значимости его параметров для методики

обучения иностранному языку;
•

в-третьих, определение стратегий для его освоения.

Представляется

логичным

теоретически

обосновать

сущность

коммуникативного стиля в виде положений.
Положение 1. Стиль есть универсальная прототипическая категория
того или иного аспекта человеческой деятельности.
Подтверждением этого тезиса является то, что основой прототипичности
служит наличие общей идеи. Так, в психологии и психолингвистике стиль —
это своеобразный способ или прием для осуществления деятельности.
Наряду с этим понятием существует и другое - «когнитивный стиль»,
которое описывает интеллектуальную, познавательную, а также языковую
деятельность (повествование, описание, аргументацию).
Представление

категории

«стиль»

в

лингвистике

отличается

многоуровневостью и рассматривается в качестве:
•

речевого поведения человека, коммуникативной речевой стратегии;

•

способа воздействия, манипулирования;

•

языкового употребления [3, с. 172].
В каждой их этих наук в основу термина положен определенный признак.

В данном случае – это деятельностный характер стиля. Хотя стиль в
психологии и лингвистике – это разные категории, не тождественные по
содержанию, они могут совмещаться и пересекаться, дополнять друг друга
(например,

в

языковых,

речевых,

мыслительных,

коммуникативно-

поведенческих процессах).
Качественно новое наполнение категории «стиль» можно обнаружить в
термине

«коммуникативный

стиль»,

где

видение

данного

феномена

представлено как культурно-специфическое.
Положение

2.

Коммуникативный

стиль

—

это

составляющая

лингвокультуры со специфическим набором универсалий, реализующихся в
национально маркированном коммуникативном поведении носителей языка.
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Широко используемые знания из науки о коммуникативном поведении
дают

возможность

связать

коммуникативный

стиль

с

культурно-

маркированным репертуаром. Он основывается на вербально-психологических
характеристиках, отражающихся в языке, мышлении и деятельности. Так,
сопоставляя русский и английский коммуникативный стили, ученые выделяют:
интенсивность/расслабленность, фактическую/аналитическую направленность,
прямоту/косвенность

в

межличностном

пессимистичность/оптимистичность,

общении,

многословность/лаконичность,

ориентация на результат/процесс, гармонизирующий/деловой тон [4, с. 268].
Эти параметры приводят к пониманию особенностей общения в
иноязычной лингвокультуре, знание которых способствует успешной как
повседневной,

так

и

профессиональной

коммуникации,

а

именно:

в

установлении и развитии контактов.
Существует несколько путей осознания различий коммуникативных
стилей через ценности, знания, поведение, о чем пойдет речь в следующем
положении.
Положение 3. Коммуникативный стиль определяется базисными
аспектами языковой личности: ценностный, познавательный, поведенческий.
Основанием этого тезиса является то, что ценности и знания становятся
релевантными только тогда, когда они связаны с поведением, поскольку при
помощи их человек выстраивает коммуникативный стиль, а языковая личность
предстает как их носитель [2, с. 19].
Поэтому для адекватного общения необходимо следовать ценностям,
которые обеспечивают коммуникативную деятельность человека (например,
позитивное мышление (positive thinking) в общепринятом коммуникативном
поведении и деловом общении).
Особую

значимость

приобретают

также

знания

(культурно-

прагматические, этнопсихологические и т. п.), способствующие пониманию и
прогнозированию поведения собеседника в различных ситуациях и сферах (во
время участия в деловых встречах, переговорах, дискуссиях).
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Из рассмотренных положений следует: коммуникативный стиль — это
культурно обусловленный способ вербального поведения языковой личности в
ситуациях общения.
Через сформулированное понятие коммуникативного стиля определяются
и базисные стратегии, положенные в основу его формирования: когнитивные,
коммуникативно-прагматические, контрастивные.
Когнитивные стратегии направлены на сознательное усвоение различных
видов знаний делового иносоциума (языковых, интеракциональных, фоновых,
культурно-прагматических). Это проявляется в следующем:
•

выделении определенных признаков коммуникативных стилей русской и

британской

лингвокультур,

например,

специфика

пространственной

организации общения, культурно обусловленные расхождения на уровне
контекстности и содержательной стороны общения;
•

сопоставлении,

установление

корреляции

между

параметрами

коммуникативного поведения и стиля, например, поддержание контакта,
формальность/неформальность,

вежливость,

обсуждение

разногласий,

оценочность и т.д.;
Коммуникативно-прагматические стратегии предполагают определение,
распознавание

намерений

коммуникантов,

выбор

и

использование

необходимых средств для выражения собственного намерения в соответствии с
ситуацией и особенностями коммуникативного стиля. Такие стратегии находят
выражение в:
•

реализации собственного коммуникативного намерения;

•

определении социокультурного фона ситуации;

•

выстраивании речевой стратегии дискурса;

•

учете характера межличностных отношений.

•

использовании адекватных языковых культурно-маркированных средств

в деловом общении;
Контрастивные

стратегии

подразумевают

сравнение

элементов

коммуникативного стиля родной и изучаемой лингвокультуры (например,
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манер общения в деловых кругах, языковых средств о том, что и когда
говорить; интонационных образцов, типичных речевых формул; правил
вежливости; общей организации дискурса; эмфатических норм).
Реализация описанных стратегий осуществляется при выполнении
следующих заданий.
1. Анализ

коммуникативно-поведенческих

универсалий,

значимых

в

повседневном и деловом общении в родной и изучаемой лингвокультуре.
How important are the following charactestics in your workplace or for
business in Russia and Britain: humour, socialising outside work, small talk, showing
emotions, formality between levels in the hierachy?
Explain the characteristics of business behaviour. Put your ideas in the table
using symbols (+, -) as in the example.
Таблица 1 Characteristics of business behaviour
Features

Russia

Britain

formality between levels in

+/-

+

-

+

the hierachy
small talk
2. Развитие

умений

варьировать

лингвостилистические

средства

в

соответствии с регистром общения, статусно-ролевыми характеристиками
партнера, ситуативными контекстом, поведенческими правилами.
Look at the phrases and decide how strongly the speaker is expressing his/her
likelihood (Certainty, Probability, Possibility, Improbability, Impossibility):
1.

I am absolutely sure that sales will increase.

2.

It is very probable that sales will increase.

3.

Sales might increase.

4.

It is highly unlikely that sales will increase.

5.

I am sure that sales won't increase.

3. Активизация лингвистических средств.
Choose the topic for the mini-meeting from the list:
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•

doing business on the Internet;

•

business and the environment;

•

does advertisement create false needs?

Practise the techniques of interruption using the following scheme: Pre-empt
→ Interrupt → Come back → Comment → Come back →Take the floor → Prevent.
4.

Сопоставительный

анализ

лингвокультурных

явлений

в

коммуникативном поведении.
Read the conversation. Find the sentences that function as suggestions,
disagreement and refusal. Give the suitable equivalents for them in Russian.
- I was wondering if we could meet again on the 24 th.
- That's not suitable. I want the 31st.
- As a matter of fact I'm afraid that might be a bit difficult as I have to contact
one or two colleagues who I do know are out of the country at the moment so that
wouldn't be very convenient. Perhaps we would give ourselves an extra week. It is
quite important that I have a word with them. Wouldn't the following Thursday, the
31st, be better?
Такие задания ориентируют на адекватное восприятие иноязычной
культуры и взаимопонимание партнеров по коммуникации.
В заключение необходимо обозначить следующие выводы:
1. Формирование коммуникативного стиля целесообразно строить через
стратегии (операции и комплексные действия), поскольку они являются
формой реализации категории «стиль».
2. Его освоение должно идти через коммуникативное поведение, а весь
процесс обучения необходимо моделировать и осуществлять на основе
устойчивых стилевых параметров в изучаемых лингвокультурах.
3. Включение

основополагающих

аспектов

коммуникативного

стиля

(ценности, знания, поведение) в контекст преподавания нацеливает на
выработку адекватного коммуникативного стиля обучающихся.
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Таким образом, учет специфики коммуникативного стиля в процессе
изучения делового общения будет способствовать успешному межкультурному
взаимодействию с носителями языка.
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Эстетическая задача как технологическая составляющая становления
художественно-эстетической компетенции старших дошкольников
Aesthetic task as technological constituent of forming of the esthetic competence
of the senior preschool children
Статья

посвящена

обоснованию

методико-технологической

составляющей становления художественно-эстетической компетенции старших
дошкольников, в качестве которой эстетическая задача выступает как
необходимая

и

соответствующая

современной

системе

дошкольного

образования.
Article is devoted a substantiation of a methodic-technological component of
formation of the esthetic competence of the senior preschool children in which
quality the esthetic problem acts as necessary corresponding in modern system of
preschool education.
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Одной из важнейших задач современного исследования является, на наш
взгляд, выявление и анализ исходных положений и методов конкретных
изысканий, их оценка с точки зрения перспективности, возможности
использования как инструментария дальнейшего познания.
Охарактеризуем

методические

требования

к

становлению

художественно-эстетической компетенции старших дошкольников в опытноВестник ЧГПУ 3’2012
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поисковых группах. В первую очередь, представим методико-процессуальные
характеристики

основного

технологического

художественно-эстетической

компетенции

механизма

старших

становления

дошкольников

–

эстетической задачи. Для нашей опытно-поисковой работы актуальными
являются психологические теории Л.С Выготского, П.Я. Гальперина, Д.Б.
Эльконина,

обосновывающие

упорядочивание

структуры

творческой

деятельности дошкольников, оптимальную структуру учебного труда, решения
учебно-воспитательных задач воспитанниками [1, 2, 3]. Солидаризируясь с
мнением Ф.Е. Василюка, О.В. Вознесенской, А.В. Волосникова, Л.С.
Выготского, И.Н. Евграфовой, А.М. Матюшкина, В.Д. Небылицына и др., мы
полагаем, что возможности эстетических задач как одной из разновидностей
учебно-воспитательных задач, действительно велики: а) они обладают
высокими

диагностическими

диагностировать

не

только

качествами,
уровень

благодаря

которым

сформированности

можно

эстетической

компетенции старших дошкольников, но и еѐ качественные характеристики; б)
может выступать и как способ задания цели обучения, и как средство еѐ
достижения, и как полифункциональное дидактическое средство управления,
активизации, гуманизации, индивидуализации обучения; в) обеспечивает
поэтапное

включение

дошкольника

в

эстетическую

деятельность

и

предусматривает его продвижение с одного уровня на другой, более высокий;
г) позволяет сделать процесс становления

художественно-эстетической

компетенции старших дошкольников управляемым.
Задачные технологии обучения позволяют осуществлять поэтапную
организацию постановки эстетических задач, выбора способов их решения,
диагностики

и

оценки

полученных

результатов.

Разная

логика

структурирования таких задач (от простого к сложному, от теоретического к
практическому и наоборот) позволяет успешно развивать логическое мышление
и осуществлять выбор приѐмов и способов становления художественноэстетической компетенции старших дошкольников. Эстетические задачи
являются средством активизации познавательной деятельности воспитанников,
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в процессе их решения развивается эмоционально-ценностное отношение к
художественным объектам и культурным ценностям, воспитывается бережное
и ответственное отношение к прекрасному, обеспечивается понимание его
уникальности, красоты, выразительности. На основе этого становления
художественно-эстетическая компетенция старшего дошкольника. Задачные
технологии дают хороший результат при изучении материала, где требуется
отработка умений и навыков, обеспечивающих восприятие, понимание,
воспроизведение и создание художественных объектов. Эстетическая задача
представляет собой набор переменных, когда выбор какой-либо из них
решающим образом влияет на результат. При этом, как правило, отсутствует
единственно правильного решения. Наиболее эффективны следующие способы
решения

эстетических

задач:

а)

метод

анализа

задачи

–

самый

распространѐнный метод ситуационного анализа. Это глубокое и детальное
исследование художественного объекта. Достоинством метода является не
только получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие
системы ценностей дошкольников, жизненных установок, своеобразного
мироощущения

и

разновидностей

метода

предлагается

задача,

миропреобразования;
анализа

требующая

б)

упражнение

конкретных
решения.

ситуаций.

Иногда

в

-

одна

из

Дошкольнику

условии

задачи

предлагаются уже осуществлѐнные действия. При использовании этого метода
больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и еѐ
решению, чем групповому; в) метод интерпретаций заключается в том, что
воспитанник,

ознакомившись

с

условием

задачи,

самостоятельно

его

анализирует, диагностирует проблему и представляет свои идеи и решения в
дискуссии с другими обучаемыми. Это метод обучения, при котором
воспитанники и педагоги участвуют в непосредственном

обсуждении

ситуаций, позволяет: принимать верные решения в условиях неопределѐнности;
разрабатывать алгоритм принятия решения; овладеть навыками исследования
ситуации; разрабатывать план действий; применять полученные знания на
практике; учитывать точки зрения других людей. При подготовке эстетических
Вестник ЧГПУ 3’2012
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задач, необходимых для формирования эстетической компетенции, мы
предполагаем, что они должны способствовать упорядочиванию деятельности
старшего дошкольника, осознанности их действий и поведения, успешному
формированию изучаемой нами компетенции.
Система эстетических задач, условно дифференцированных

нами на

когнитивные, коммуникативные, перцептивные, креативные, охватывает все
компоненты

художественно-эстетической

компетенции

старших

дошкольников. Структура задачи, независимо от еѐ вида, должна иметь три
основные части (Рис.1).
Структура эстетической задачи
сюжетная часть
содержит информацию,
позволяющую понять,
при каких условиях она
развивалась, с указанием
источника полученных
данных

информационная
часть
включает в себя
информацию, которая
позволит правильно
понять развитие
событий

методическая часть
разъясняет место данной
задачи в процессе
формирования
эстетической
компетенции,
формулирует задания по
выполнению задачи для
дошкольника и
рекомендации по
преподаванию
конкретной задачи для
воспитателя

Рис. 1 - Структура эстетической задачи
Приведем несколько примеров эстетических задач, которые объединены
одной тематической линией (Таблицы 1-4).
Таблица 1 – Когнитивные эстетические задачи
Общая
характеристика
типа

Условие

Знакомство с произведениями искусства помогает ребенку войти
в мир прекрасного. Искусство учит его видеть и чувствовать
неповторимые сочетания красок природы, бесконечное
разнообразие ее звуков, форм, пробуждает потребность
наблюдать жизнь. Только лучшие произведения искусства,
обладающие силой эмоционального воздействия, могут сделать
ухо чутким к музыке, глаз — чутким к цвету.
Знакомство с декоративно-прикладным творчеством (вятская
игрушка, павлово-посадские платки). Экскурсия на выставку
декоративно-прикладного искусства, Для того чтобы у детей
сложилось наглядное представление о прикладном искусстве,
можно показать фрагменты диафильма «В мире народного
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Инструкция по
выполнению

искусства», диапозитивы «Русские народные промыслы».
Задание не ставит своей целью точную передачу характера
орнамента, присущего только вятской игрушке или набивным
тканям. Нужно, чтобы дети передали цветовую гармонию красок
в мягких, пастельных тонах и в ярких, контрастных. Необходимо
обратить внимание детей на особенности орнамента, цвета,
соотношение фигур
После знакомства с вятской игрушкой, узорами (букеты цветов)
павлово-посадских тканей, традиционных русских шалей можно
провести творческое задание на тему «Нарядное платье мамы».
Дети должны красками нарисовать красивую расцветку ткани.
Каждому ребенку дается лист белой или цветной бумаги,
палитра. На столе расставляются баночки с красками семи цветов
и белила. В этой работе дети, как правило, проявляют тонкое
чувство цвета, используют сложную палитру цветов и оттенков
— мягкие, но звучные розовато-сиреневато-малиновые цвета,
перекликающиеся с нежно-розовыми, голубоватыми, сиреневатодымчатыми и золотисто-желтыми с чуть зеленоватоизумрудными оттенками.

Таблица 2 – Коммуникативные эстетические задачи
Общая
характеристика
типа

Условие

Инструкция по
выполнению
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Задачи, направленные на формирование уважительных
отношений внутри детского коллектива; умения определять свое
эмоциональное состояние и отношение к событиям и людям;
умения
преодолевать
замкнутость,
стеснительность,
агрессивность; адекватного восприятия предметов искусства,
других и себя.
Знаком вам праздник Масленица?
Этот праздник всегда широко праздновали в городах и селах
нашей страны. Вот и художник Борис Михайлович Кустодиев
любил этот праздника. На своей картине он запечатлел один из
дней масленичной недели. Он очень гармонично переедает
красоту русского праздника. Картина захватывает своей
широтой, размахом, радостным цветением красок. Небо зеленое,
с золотыми и розовыми облаками: купола церквей одеты в
снежные шубы и шапки…Катят навстречу друг другу сани:
разрумянились лица людей, сверкают на солнце медные бляшки
сбруи; лоснятся упругие, сильные спины лошадей, бодро, весело
и резво бегущий по сугробам. Следы на снегу, деревья в снежных
сугробах… Все радуется и празднует Масленицу.
Беседа по содержанию
Какое настроение создает эта картина?
Какие зимние забавы изобразил художник на картине?
Как художник передает в картине красоту русской природы?
Как принарядился зимний город, церкви на заднем плане?
Словарик –помощник.
Работа над текстом.
Разучивание стихотворения А. Блока «Снег да снег»
(отрывки)
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Таблица 3– Перцептивные эстетические задачи
Общая
характеристика
типа
Условие

Инструкция по
выполнению

Задачи на развитие сосредоточенности, концентрации внимания,
цельности восприятия. Понятие ритма в природных и культурных
объектах.
Выражение положительных эмоций к явлениям природы на
примере восприятия картины (А. Пластов «Первый снег»).
Аппликация симметрии «Снежинка». Симметрия в квадрате.
Может быть вечером, а может быть, и ранним утром лег на землю
первый снег. И дети, проснувшись, увидели это белоснежное
чудо и выбежали на крыльцо своего дома, что бы поближе
увидеть волшебство кружащихся на ветру снежинок. Девочка
просто накинула на голову платок, даже не надев пальто. И
валенки у нее, должно быть, обуты на босую ногу. Еѐ братишка
одет более основательно: он и пальто надел, и шапку – ушанку, и
брюки, и валенки. Стоят они на пороге дома и как завороженные
смотрят на колышущиеся на ветру ветки березы, на падающие с
неба снежинки.
Просмотр картины. Музыкальный фон (П.И. Чайковский
«Времена года. Декабрь»). Может быть вечером, а может быть, и
ранним утром лег на землю первый снег. И дети, проснувшись,
увидели это белоснежное чудо и выбежали на крыльцо своего
дома, что бы поближе увидеть волшебство кружащихся на ветру
снежинок. Девочка просто накинула на голову платок, даже не
надев пальто. И валенки у нее, должно быть, обуты на босую
ногу. Еѐ братишка одет более основательно: он и пальто надел, и
шапку – ушанку, и брюки, и валенки.
Стоят они на пороге дома и как завороженные смотрят на
колышущиеся на ветру ветки березы, на хлопья падающего с
неба снега.
Этапы роботы:
1.Возьми лист бумаги
2. Согни его по диагонали
3. Треугольник, который получился согни вдвое, а потом еще
вдвое.
4.Нанеси карандашом узор.
5.Вырезай лучики снежинки по контуру.
Помни о технике безопасности при работе с ножницами: не
размахивай ими, не подноси к лицу.
Ребята, вложите в эти снежинки все свои знания о зиме, все
услышанное на уроке, все чувства, ощущения, которые охватили
вас с приходом зимы.
/вырезание снежинок/
Положите снежинку на руку и расскажите ей, что вам
сегодня понравилось на уроке? (Слушание детей)
А теперь отпустите. Пусть снег запорошит и наш класс.

Таблица 4 – Креативные эстетические задачи
Общая
характеристика
типа

Формирование у старших дошкольников активно-творческого
отношения к окружающему миру, эстетического восприятия и
вкуса.
Совершенствование
художественно-творческие
способности детей;
познание свойств материала, желанию
экспериментировать с ними; развитие умений создавать
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художественные образы; развитие глазомера, ловкости движений
рук, пальцев, умения владеть инструментами и материалами.
Изготовление и оформление открыток. Открытки-игрушки.
Праздничные открытки. Открытка – это самостоятельный вид
искусства, со своей историей. Еѐ можно сделать своими руками
для своих родных и друзей. Делая открытку, вы можете
продолжить творческие эксперименты самостоятельно и
сотворить своѐ произведение не только к празднику, ведь
красивая открытка может служить и украшением стены в любом
помещении. Сделаем же каждый свой день праздником, наполнив
его творчеством, и подарим радость друзьям и близким, украсив
их дом красивыми картинами.
Наметить на ткани контуры картинки и разложить на ней
аппликацию (изнаночной стороной вверх), кусочки канвы и
частички раскрошенного колоска в соответствии с вашим
художественным замыслом. В бумажную массу добавить гуашь
оранжевого цвета. Можно подкрашивать бумажную массу и
акварелью, но большая ее часть отожмется при прессовании, и
цвет готовой бумаги будет гораздо менее насыщенный, чем вам
хотелось бы. Более тяжелые красящие частички гуаши полностью
задерживаются в бумажной массе и цвет будущей бумаги можно
подобрать более точно. Очень осторожно, чтобы не сдвинуть
элементы вашей будущей картинки, выложить поверх бумажную
массу. Аккуратно отжать. После высыхания такая картинка
выглядит уже как полноценная открытка.

Условие

Инструкция по
выполнению

Технология

эстетической

задачи

заключается

в

следующем:

по

определѐнным параметрам производится выбор художественного объекта, в
условиях работы с которым отражается тот комплекс знаний и практических
навыков, которые дошкольники нужно получить. Алгоритм выполнения
эстетической задачи таков: вопрос – данные условия – порядок решения – ответ
– его проверка. Следует отметить, что способ проверки – это особая
педагогическая проблема. Общий метод решения эстетических задач может
быть применѐн ко всем их типам, но порядок решения разный. При этом
педагог выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего
ответы, поддерживающего дискуссию, то есть в роли фасилитатора процесса
сотворчества. Суть обучения состоит в том, что участник образовательного
процесса предлагает варианты решений задачи, исходя из имеющихся у него
знаний, практического опыта и интуиции. К технологическим особенностям
применения эстетических задач относятся: включает в себя операции
исследовательского процесса, аналитической процедуры; является технологией
коллективного обучения, важнейшие составляющие которой – работа в группе
Вестник ЧГПУ 3’2012
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(или подгруппах) и взаимный обмен информацией; интегрирует в себе
технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального,
группового

и

коллективного

развития,

формирования

многообразных

личностных качеств старших дошкольников; выступает в образовательном
процессе как синергетическая технология, суть которой заключается в
формировании эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена
открытиями; интегрирует в себе значительные достижения технологии
«создания успеха», то есть предусматривает деятельность по активизации
учащихся и стимулировании их успеха.
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Катановедение как интегрированная область гуманитарного знания в
истории образования, историческом краеведении и лингвистике
Katanov Study As An Integrative Field of the Humanities in the History of
Education, Regional Ethnography and Linguistics
В статье обоснована авторская идея о необходимости развития
катановедения

как

специфической

отрасли

гуманитарного

знания,

охватывающего интегрированные области лингвистики, истории образования,
краеведения,

этнокультурологии.

Актуальность

идей

обеспечена

потребностями современной гуманитарной науки в осмыслении вклада и роли
исторической личности Н.Ф. Катанова в развитии отечественного просвещения,
культуры, науки и образования. Предложены ведущие направления развития
данной гуманитарной научной отрасли знания на региональном уровне.
The author‘s conception of the Katanov study as a new integrative field of the
humanities is presented in the article. This field of knowledge integrates linguistics,
history of education, regional ethnography and ethnic culture, where the main point is
the comprehension of N.F. Katanov‘s contribution to Russian science, education and
culture. The main directions of the Katanov study development are proposed.
Ключевые
слова:
катановедение,
этнокультура,
национальное
образование,

исследовательская

деятельность,

систематизация

научного

наследия Н.Ф. Катанова, тюрколог, востоковед.
Key words: Katanov study, ethnic culture, national education, research work,
systematization of N.F. Katanov‘s scientific inheritance, turcologist, orientalist.
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В новом историческом тысячелетии накануне 150-летнего юбилея
выдающегося российского ученого-востоковеда с мировым именем Н.Ф.
Катанова (19.05.1862-10.03.1922) вновь возникает проблема всестороннего
исследования и систематизации его научно-творческого наследия, его
использования в современном образовании, национальной культуре, также
создания полной научной биографии первого хакасского ученого. Специалисты
– катановеды Хакасии, Казани и ряда регионов России, также Турции на
протяжении нескольких десятилетий обоснованно рассматривают идею о
создании и развитии интегрированной области гуманитарного знания

-

катановедения на исторической родине ученого в Хакасии.
Современные

историки,

востоковеды,

тюркологи,

лингвисты,

фольклористы (Р.М. Валеев, И.Р. Газизуллин, С.Н. Иванов, З.Е. Каскаракова,
И.Ф. Кокова, А.Л. Кошелева, А.К. Кужугет, И.Л. Кызласов, В.Е. Майнагашева,
С.М. Михайлова, Г.Р. Назипова, К.М. Патачаков, А.В. Преловский, О.Ф.
Серткая,

В.Н.

Тугужекова,

Д.Г.

Тумашева,

соприкоснувшиеся с научным творчеством и

С.П.

Ултургашев),

наследием Н.Ф. Катанова,

отмечают многоплановость, обширность и одновременно фактологическую
насыщенность его востоковедческих трудов. Многие

труды ученого,

пролежавшие в архивах без движения до начала 1990-х годов, потеряли
актуальность, но как историографические источники продолжают играть
важную роль.
Оценивая «катановедение как сложившуюся отрасль тюркологии»,
хакасский историк С.П. Ултургашев в свое время оценивал вклад Николая
Федоровича Катанова как создателя новой отрасли востоковедения сравнительного

языкознания в

российской тюркологической науке.

В

частности, указано, что современная тюркология, в том числе, хакасское
языкознание и литература получили развитие на катановских традициях в
науке, культуре, образовании, заложенных ученым сто с лишним лет назад.
Известные российские ученые родом из Хакасии Л.Р. Кызласов и И.Л.
Кызласов указали на исторические сведения в творчестве Н.Ф. Катанова,
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показав их достоверность, а в отдельных случаях - имеющиеся исторические
неточности. Они также поддержали идею о развитии катановедения как
самостоятельной отрасли знания, включающей исследование биографии
Н.Ф. Катанова, его огромного творческого наследия, в том числе, частично
опубликованного за рубежом в советское время, также изучения его турецкой
библиотеки в г. Стамбуле с редкими древними рукописями. И.Л. Кызласов
актуализировал идею развития катановедения: «Задачи хакасской науки в
отношении наследия Н.Ф. Катанова сегодня вполне очевидны: необходимо
публиковать неизданное и переводить на материнский язык непереведенное….
Мы должны осознавать, что труды

Н.Ф. Катанова, посвященные

глубокому изучению тюркских народов и написанные по-русски, внесли
значительный вклад в формирование общероссийской культурно-исторической
общности.

Переизданием

давно

ставших

редкостью

старых

работ

исследователя и изданием все еще неопубликованных его рукописей мы не
только воздали бы дань этой благородной деятельности, но придали бы ей
новое звучание, весьма злободневное сегодня. Все, что объединяет народы
нашей страны, должно быть поднято на щит в первую очередь» [7, с.12].
Хакасский фольклорист В.Е. Майногашева придает огромное значение
научно-творческому наследию ученого, сохранившего в первозданном виде
произведения устного народного творчества хакасов прошлых столетий, также
произведений соседних тюркоязычных этносов: тувинцев, тофалар, алтайцев,
казахов, киргизов, татар и др. Опираясь на его труды, фольклорист находит
ценнейшие в историческом смысле языковые факты, демонстрирующие
общность тюркских народов, их исторические культурные связи с китайским
востоком. Майногашева рассматривает катановедение как отрасль лингвистики,
предметно исследующей исторический фольклор тюркских народов на
комплексных принципах, утвердившихся в научном творчестве Катанова [5].
Катановедение рассматривается рядом хакасских и татарских ученых как
особое интегрированное направление в гуманитарных науках: тюркологии,
истории религиоведения, библиографировании, краеведении, музееведении
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(Р.М. Валеев, И.Р. Газизуллин, Г.Р. Назипова, В.Н. Тугужекова, Д.Г.
Тумашева), где предметом внимания является собственно личность ученого,
его научно-творческое наследие и влияние научных идей ученого на
современную науку, культуру и образование.
С точки зрения истории национального образования и народного
просвещения, Н.Ф. Катанов как первый хакасский ученый заложил традиции
организации комплексной исследовательской деятельности во имя народного
просвещения, показал пример честного служения народным интересам своей
просветительно-педагогической деятельностью, сумел создать собственную
систему подготовки компетентных специалистов-востоковедов и краеведов,
создал ряд ценных в дидактическом отношении словарей, учебные пособия и
материалы для изучения тюркологии в сложных исторических условиях на
рубеже XIX – XX вв. Его фундаментальный диссертационный труд «Опыт
исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных
отношений его к другим языкам тюркского корня» (Казань, 1903) послужил
фундаментом формирования и развития современного письменного тувинского
языка, явился источником развития сравнительного языкознания в тюркологии.
Сказанное позволяет нам обоснованно утверждать идею о катановедении как
новой

интегрированной

отрасли

гуманитарного

знания,

предметно

охватывающей исторический и краеведческий аспекты, наряду с теми, которые
названы предыдущими исследователями.
Катановедение

представляет

собой

интегрированную

(междисциплинарную) отрасль гуманитарного знания, направленной на
изучение биографии личности ученого, его научно-творческого наследия, места
и роли в отечественной науке, краеведении, культуре и истории российского
образования. Наше понимание предмета катановедения состоит также в
изучении научно-просветительских взглядов ученого на краеведение, проблемы
сохранения народной культуры, языков и развития национального образования
тюркских народов дореволюционной России, включая Хакасию. Очевидно, что
без классификации и систематизации творческого наследия, составления
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Отформатировано: Отступ: Первая
строка: 1,27 см

полного списка сочинений ученого невозможно развивать катановедение,
поэтому данное направление может рассматриваться как самостоятельное,
актуальное в контексте идей современной этнокультуры, этнопедагогики и
историко-педагогической науки.

По

подсчетам исследователей научно-

творческого наследия Н.Ф. Катанова советского периода: Н.Г. Доможакова,
С.Н. Иванова, Д.Г. Тумашевой, А.Г. Каримуллина, Г.И. Исхакова, И.Л.
Кызласова, И.Ф.

Коковой

- в

общей сложности

насчитывается 382

опубликованных работ востоковеда, среди которых капитальный труд «Опыт
исследования урянхайского языка…» составляет объем почти 1600 страниц
рукописного текста (Казань, 1903).

Удалено: творчество Н. Ф. Катанова в
исследовательских и образовательнокультурных целях. ¶
Y
Удалено: Поэтому эта проблема
обозначена как самостоятельная.
Полагая, что ею целенаправленно
следовало бы заняться историкам,
языковедам, лингвистам и
фольклористам совместно, представим
собственный взгляд, опираясь на уже
известные и вновь найденные
источники.
Удалено:
Удалено:

Одну из первых попыток привести в систему научное наследие Н.Ф.
Катанова предпринял казанский исследователь А.К. Каримуллин в 50-х гг.
XX в. Им был составлен «Хронологический указатель трудов Николая
Федоровича Катанова» с примечанием о том, что в него не вошли
многочисленные рецензии и аннотации в журнальных изданиях (свыше 200
единиц) [8, с.185]. А.К. Каримуллин не давал тематическую классификацию,

Удалено:
Удалено:
Удалено:
Удалено:
Удалено:
Удалено:
Отформатировано: Отступ: Первая
строка: 1,27 см
Удалено:
Удалено:

ограничившись хронологической подборкой трудов ученого из разных

Удалено: .

источников, включая некоторые газетные статьи Катанова. Тем не менее, для

Удалено: 32:

своего

времени

исследователь

дал

хорошие

ориентиры

следующим

Удалено: 26

Удалено:

исследователям. По нашим подсчетам, количество трудов Н.Ф. Катанова по

Удалено:

списку А.К. Каримуллина при исключении отдельных оттисков работ

Удалено:

(дублирующихся), составит 259 единиц.
В связи с 40-летним юбилеем Татарской Республики учеными –
тюркологами и востоковедами была проведена научно – практическая
конференция в 1960 г. (6,7,8 июня). В сборнике материалов этой конференции
опубликован

ряд

интересных

статей,

посвященных

тюркологической

деятельности Н.Ф. Катанова. В статье Г.И. Исхакова дано краткое сообщение о
том, что автор предпринимал попытку систематизировать печатные труды
Катанова. Им было обнаружено в общей сложности 615 наименований
изданных работ. Он привел следующие «статистические данные: по языку – 18,
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по литературе и фольклору – 74, по истории – 69, по этнографии – 62, по
археологии – 25, рецензии и библиографии – 78, восточная библиография – 255,
отзывы и доклады, заметки и сообщения – 34. Однако, эти данные еще
неполные» [3, с.87], с чем следует согласиться.

Удалено: 5

Более полную систематизацию трудов Николая Федоровича осуществил
тюрколог

С.Н.

хронологической

Иванов

по

тематическому

последовательности

в

принципу

своей

с

сохранением

монографии

Удалено: 16:
Удалено: Затем о
Удалено:

«Николай

Федорович Катанов. Очерк жизни и деятельности» в 1962г. (1-ое издание),
затем во втором издании (Москва, изд-во «Наука», 1973) [3]. За основу
систематизации им была взята авторская прижизненная классификация списка
собственных

трудов,

выполненная

Катановым

в

процессе

подготовки

автобиографии к «Критико-биографическому словарю русских писателей и
ученых» С.А. Венгерова в 1904г.
Здесь

необходимо

сделать

Удалено:

небольшое

пояснение

относительно

библиографии, выполненной самим Катановым. В имеющихся протоколах
заседаний Совета Казанской духовной академии за 1915г. в качестве
приложения к «Представлению в Совет» И. Покровского нами обнаружен
отпечатанный список трудов Н.Ф. Катанова без даты. Скорее всего, это список,

Удалено:

как указано С.Н. Ивановым, за 1911г. Дело в том, что данное «Представление»
было вторичным, чуть исправленным и дополняющим то же самое 1911г.,
применительно к новым срокам (1915г.). В пользу нашего мнения говорит и то
обстоятельство, что последние издания научных работ ученого датированы
1910г. Из данного списка следует, что собственные труды Катановым были
систематизированы по следующим разделам: I.Язык – 10 работ, II.Словесность
– 54, III.История - 37, IV.Быт – 42, V.Древности – 18 - в хронологической
последовательности. Каждый раздел заканчивается приписками автора.
Например, к II разделу читаем «Кроме того, в разных периодических изданиях
помещено о произведениях мусульманской (татар, киргиз, черемис и сарт)
литературы 125 рецензий» [5, Л.8]. К III разделу приписано: «Кроме того, в
разных

периодических

изданиях

помещено
219

рецензий

на

сочинения
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Удалено: 1

исторического характера – 14». К IV разделу рецензий этнографического
характера указано - 41. И к V разделу добавлено: «Кроме того, написано в
разных периодических изданиях 3 рецензии на сочинения по археологии» [там
же]. Таким образом, мы имеем в совокупности 344 работы, из них 161 – статьи,
монография, учебные пособия, заметки; 183 – рецензии.
Если учесть время написания сего списка 1910-1911гг., то более поздние
количественные данные Г.И. Исхакова и С.Н. Иванова следует считать
относительно точными. С.Н. Иванов извлек из этого списка и представил
только востоковедческие научные труды в соответствии с поставленными
задачами своей книги. Современники получили общее представление о
востоковедческих трудах Катанова, упустив из вида другие стороны его
научно-творческого наследия, в том числе педагогические работы и критикобиблиографические заметки.
Последняя попытка прояснить состояние библиографии научного

Отформатировано: Отступ: Первая
строка: 1,27 см

наследия Н.Ф. Катанова была сделана современным историком И.Л.
Кызласовым в брошюре «Николай Федорович Катанов. Автобиография и
библиография» [7]. Несомненна ценность данного издания, в особенности,
переиздание автобиографии Н.Ф. Катанова, также исторические пояснения и

Удалено:

уточнения терминов применительно к настоящему состоянию исторической и
востоковедческой

науки.

Научный

поиск

современным

катановедам,

безусловно, облегчен. Библиографический список трудов Н.Ф. Катанова
пополнили также турецкие ученые О.Ф. Серткая и

Р. Алимов,

обнаружившие в его личной библиотеке Стамбульского университета еще 75
наименований трудов, ранее не известных научным сотрудникам. Они привели
всего 256 наименований произведений ученого [6, с.86]. Считаем, что это
неточное число, поскольку за основу количества трудов ученого они взяли
список С.Н. Иванова и И.Л. Кызласова, где отражены преимущественно труды
по востоковедению.
Сказанное еще раз доказывает мысль о том, что поиск и издание
библиографии выдающегося ученого в полном объеме – это ближайшая
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самостоятельная исследовательская задача, не менее важная и значимая, чем
переиздание известных трудов Н.Ф. Катанова.В последних переизданных
трудах Н.Ф. Катанова нашли отражение, прежде всего, этнографические,
лингвистические
тюркологов,

работы,

этнологов

что
и

к

объясняется
собственным

возрастающим
корням.

Нас

интересом
интересуют

педагогические труды ученого, прежде всего, соответственно, из приведенного
общего списка произведений к педагогическим работам и имеющим характер
учебного пособия нами отнесены следующие:
1.

Краткий татарско-русский словарь в транскрипциях арабской и русской в
объеме I части учебника М.Ф. Каримова «Тарихи-анбия (История
пророков)» (Оренбург, 1911), Казань, 1912, XXIY+265 стр. (литография).

2.

Транскрипция и глоссарий к пословицам и рассказам I части букваря Г.Н.
Ахмарова «Тюркская азбука» (Казань, 1911), Казань, 1913, 64стр.
(литография).

3.

Опыт

исследования

урянхайского

языка

с

указанием главнейших

родственных отношений к другим языкам тюркского корня (Казань, 1903),
1600с. (диссертация).
4.

Восточная хронология. Из курса лекций, читанных в Северо-Восточном
археологическом и этнографическом институте в 1918-1919 учебном году.
Казань, 1920. 240стр.

5.

Материалы к изучению казанско-татарского наречия. Часть I. Образцы
книжной и устной литературы казанских татар. Казань, 1898. Типолитография Казанского Императорского университета. Кн.12; Прил. С.132; Кн. 7-8, С. 33-168.

6.

Материалы к изучению казанско-татарского наречия. Часть II. Русский
перевод образцов книжной и устной литературы казанских татар. Казань,
1899 (1901). –УЗКУ. Кн. 5-6, С.1-113.

Эти крупные работы Н.Ф. Катанова по содержанию предназначены для
освоения востоковедческого материала, одновременно представляют собой
учебные пособия для чтения курсов татарского языка, этнографии, турецко221
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Удалено: Н. Ф.

татарской диалектологии, восточной хронологии (календарной астрономии).
Именно эти работы указаны в качестве пособий самим Катановым в
программах преподавания в Казанском университете и Духовной академии на
1920-1921 учебный год. По отношению к некоторым дисциплинам им же
сделана запись следующего содержания: «Устное изложение и словарь Н.
Катанова» [10, Л.26]. Очевидно, что многие авторские взгляды, мнения

Удалено: 1

доводились до студентов в непосредственном общении. Известно, что он

Удалено: с ученым.

широко использовал в аудитории этнографические и лингвистические
сведения,

полученные

во

время

его

многочисленных

экспедиций

непосредственно от информантов – носителей этнокультур и народных языков,
удивляя глубокой эрудицией и умением находить общие свойства в явлениях
языка, культуры и быта тюркских народов. Данные труды, возможно, не
исчерпывают педагогических работ Катанова, так как еще не составлена полная
библиография трудов Катанова.
Что

касается

его

Удалено: .

фундаментального

труда

«Опыт

исследования

Отформатировано: Отступ: Первая
строка: 1,27 см

урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений к другим
языкам тюркского корня», то соответствующую научную и общественную
оценку

он

получил

еще

при

жизни

автора.

Как

фундаментальное

диссертационное исследование тюркской группы языков конца XIX в. данный
труд, бесспорно, явился научным открытием, о чем говорили российские и
европейские ученые. Так, член Будапештской академии наук, ученый
Бернгардт Мункачи писал: «Сочинение обогащает сведения о восточнотюркских диалектах в высшей степени драгоценным вкладом. Оно касается
мало известного до сих пор языка урянхайцев или сойонцев, народа
(проживающего) на широком склоне хребта Танну, для лингвистического и
этнографического исследования которого автор имел поручение в 1889 году от
Русской Академии наук» [6, с.112]. В не менее лестных выражениях
высказались

общественные

и

официальные

газеты

«Петербургская»,

«Казанский телеграф», «С-Петербургские ведомости», «Новое время» по
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поводу защиты Катановым магистерской диссертации «Опыт исследования
урянхайского языка» в 1903г.
Советские ученые – тюркологи, историки и филологи Амиров Г.С., Сат
Ш.Ч., Тумашева Д.Г., Чанков Д.И., Патачаков К.М. давали высокую оценку
«Опыту…» Катанова, находя в нем свой исследовательский предмет. Ш.Ч. Сат
указал на научное и практическое значение данного труда, сыгравшего «весьма
важную роль при создании тувинской письменности, составлении различных
словарей, справочников и учебников по тувинскому языку» [9, с.101]. Им
сказано, что собранный Н.Ф. Катановым материал по тувинскому языку
положил начало научного исследования одного из древнейших народов
Центральной Азии – тувинцев.
Огромный интерес со стороны востоковедов, тюркологов проявлен к
наследию Катанова в конце 1990-х годов в связи с открытием архивных
источников, освобождение исследовательского сознания от политических догм
позволило многим ученым переосмыслить роль и вклад выдающихся ученых
прошлого в историю образования. В материалах Международного научного
семинара, состоявшегося в июне 2005г. в Казани и посвященного наследию
Н.Ф. Катанова, с новых историко-культурных подходов представлено научнотворческое наследие ученого. Не без оснований утверждается, что «К началу
XX века труды Катанова составили золотой фонд мировой тюркологии» [6,

Отформатировано: русский

с.74]. Признано, что труды Катанова послужили и служат источниками для

Отформатировано: русский

татарской диалектологии (И.С. Насипов), языкознания, истории и культуры
хакасов (А.Л. Кошелева, В.Н. Тугужекова, В.Е. Майногашева и др.),
тюркологической лексикографики и этнографии тюркских народов. Архивные
материалы Национального архива РТ содержат описание документального
наследия Н.Ф. Катанова (Н.А. Шарангина), что облегчает поисковоисследовательские работы катановедам.
Почти

не

изученными

остаются

отдельные

статьи

Катанова

в

периодической печати, некоторые из них опубликованы под псевдонимом (И.
Кокова).
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В истории отечественного образования и просвещения сохранились
имена многих выдающихся ученых, просветителей разных народов, среди
которых имя Н.Ф. Катанова ассоциируется с национальным просвещением и
образованием, музейным делом, переводческой деятельностью. Материальное
наследие ученого, хранящееся преимущественно в Казанских музеях, до сих
пор служит источником изучения истории, этнографии и культуры своего края,
являясь исходным «материалом» для теории и практики национального
образования.

В

одной

из

работ

И.Р.

Газизуллина

сделана

попытка

систематизировать материальное наследие Н.Ф. Катанова, имеющееся в фондах
Национального музея РТ. Автор выявил «более 20 коллекций, собранных
Катановым или имеющих отношение к нему. Распределение по секторам
следующее: сектор этнографии – 11 коллекций, вещевой сектор – 4, ИЗО сектор
– 3, сектор нумизматики – 2, сектор археологии – 1 коллекция и т.д. Это
примерно две тысячи единиц хранения (по подсчетам автора – 1790 ед.хр.)» [1,
с.23]. Цифры приведены автором для демонстрации огромного вклада Катанова
в развитие музейного дела в Казани. Более того, музейные предметы коллекций
Катанова отличаются полной информацией, содержащей место происхождения
предмета,

владельца,

этническую

принадлежность.

Многие

предметы

подобраны и описаны собственноручно Н.Ф. Катановым, что придает им
особую теплоту и привлекательность.
Многие

гуманитарные

науки

далеко

шагнули

вперед

в

своем

эволюционном развитии, в том числе, тюркология, что требует нового
осмысления и переоценки прошлых сведений с позиций

современных

методологических подходов. В частности, антропологический подход в
гуманитарных науках

в изучении неизвестных страниц истории развития

научно-педагогической мысли требует всестороннего исследования проблем
образования в тесной взаимосвязи с «человеческим» фактором, личностью –
создателем определенной новой теории, нового знания, повлиявшего и
оказывающего

позитивное

воздействие

на

сознание

и

мышление

современников. Поэтому проблема систематизации научного наследия Николая
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Федоровича Катанова, выдающегося востоковеда, разностороннего ученогоисследователя,

просветителя,

гуманиста

–

представителя

российской

национальной интеллигенции конца XIX – начала XX вв., остается актуальной.
Представляется, что необходимо создание единого исследовательского центра

Удалено: . Автор диссертации
неоднократно ставила вопрос о

по

Удалено: или лаборатории

изучению,

сохранению

научно-творческого

наследия

выдающегося

востоковеда, тюрколога на его исторической родине в Хакасии.

Удалено: в Хакасии -

Концептуальными положениями катановедения нами выбраны идеи, не
потерявшие своей актуальности и в наши дни:

идея развития истории

национального образования Хакасии и сопредельных сибирских регионов,
исторически объединенных общей лингвистической территорией, на примере
выдающегося просветителя, педагога, ученого-востоковеда Н.Ф. Катанова;
идея общности языков, культур тюркских народов, доказанных ученым, что
необходимо в целях формирования межэтнической культуры современной
молодежи;

идея

воспитания

патриотизма,

исторической

памяти

и

толерантности к другим на примере жизнедеятельности Н.Ф. Катанова; идея
взаимосвязи теоретического обучения с практической общественно полезной
деятельностью в педагогике; идея привития любви к исследовательской
деятельности школьника (студента) через краеведение и музееведение.
Основными направлениями катановедения видятся следующие:
Исследовательская работа: а) выявление и освещение новых фактов
жизнедеятельности Н.Ф. Катанова (поездка за границу в 1900г., маршруты
путешествия по Востоку в разные годы, взаимосвязи с научными сотрудниками
разных стран); исследование просветительской деятельности ученого в
Обществе трезвости «Деятель», во Временном комитете по делам печати
г. Казани и др.; б) его эпистолярное наследие на разных языках и
сохранившееся в архивах; в) изучение жизнедеятельности членов его семьи в
Казани, Хакасии, внесших свой вклад в становление и развитие отечественного
образования в советский период; г) этнопедагогический аспект его научного
творчества; д) составление полной библиографии научного наследия ученого с
учетом его библиотеки в Стамбуле и др.
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Организационно-практическая работа: а) систематизация научного
наследия ученого и издание полного собрания сочинений для современных
пользователей; б) создание музея-кабинета ученого в Хакасии; в) пропаганда и
распространение идей ученого о ценности родных языков, этнических культур
в целях межкультурной коммуникации; г) развитие тюркологических традиций,
заложенных ученым (комплексное сравнительно-сопоставительное изучение
языков,

формирование

методологической

культуры

начинающих

исследователей и т.д.); д) изучение этнопедагогических традиций в творческом
наследии ученого и др.
Издательская

работа,

состоящая

в

планомерной

обработке

и

публикации важнейших в этнокультурном, историческом и лингвистическом
отношении произведений Н.Ф. Катанова. Исследовательские поиски в
указанных направлениях составят ведущие задачи катановедения.
1.

Подытоживая сказанное, заключаем:Катановедение рассматривается как

интегрированная отрасль гуманитарного знания, охватывающая историческое
краеведение, биографию и библиографию Н.Ф. Катанова во взаимосвязи с
историей становления и развития национального образования Хакасии, с
развитием

хакасской

тюркологии,

этнографии,

этнокультуры,

в

т.ч.

этнопедагогики.
2.

Катановедение расширит научно-исследовательские области в сфере

региональной

истории,

лингвистики,

фольклористики,

этнокультуры

и

этнопедагогики народов современной Хакасии и Саяно-Алтая, сохранит
преемственность в научном познании своего края, изучении лучших народных
традиций этносов России.
3.

В истории отечественного образования сохранение и полное изучение

научного наследия Н.Ф. Катанова имеет огромное значение как источника
этнокультурного развития и взаимодействия российских народов, поэтому
одной из научно-исследовательских задач остается полное выявление и
систематизация всех изданных и неизданных трудов ученого.
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4.

Этнопедагогический аспект научного творчества Н.Ф. Катанова является

менее

всего

изученным,

исследовательским

поэтому

направлением.

представляется

самостоятельным

Методологические

основы

этого

направления обеспечены современными этнопедагогическими теориями Г.Н.
Волкова,

А.Б. Панькина, Т.Н. Петровой, С.Н. Федоровой и другими

современными учеными.
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Этимология

понятия

«безопасность»,

по

мнению

авторитетного

немецкого социолога Кауфмана, связана с латинским словом securitas,
происходящим, в свою очередь, от словосочетания sine cura (без заботы),
которое означало отсутствие заботы (попечения) о душе. Во времена Нерона
securitas

появляется

персонифицированного

на

монетах

женского

Римской

образа

со

империи
скипетром

в

качестве

или

венком,

символизировавшего политическую стабильность.
Производное securus (беззаботный) в исходном значении не соотносилось
с объективным состоянием защищенности, а означало свойство личности, лишь
косвенно связанное с ощущением отсутствия опасности. Впоследствии
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семантика слова расширилась, и оно стало употребляться как минимум в двух
значениях:
- во-первых, «бесстрашный, смелый», т.е. сознающий опасность, а также
готовый и способный ей противостоять;
- и, во-вторых, «небрежно беспечный», т.е. не способный адекватно
оценить угрозу своей безопасности [1].
С

завершением

периода

Античности

понятие

securus

трансформировалось и стало ассоциироваться с такими определениями как
«безопасный», «защищенный», «надежный». Безопасность, воспринимавшаяся,
прежде всего, как объективное отсутствие опасности, стала пониматься еще и
субъективно – как результат целенаправленных усилий, обеспечивающих
надежность среды, деятельности, процессов, институтов и т.д. Объективно в
состоянии безопасности находится человек, которому не грозит опасность или
который от этой опасности защищен. Однако в безопасности чувствует себя и
тот, кто не распознает грозящую опасность или недооценивает ее и убежден,
что справится с ней. Безопасность может трактоваться и как состояние,
присущее человеку, уверенному в своих силах, которому нерешительность и
сомнения не мешают действовать в угрожающих ситуациях. Такой человек
часто воспринимается как защитник других и образец для подражания.
Таким образом, с течением времени понятие безопасности приобретает
другие

значения,

ранее

ему не

свойственные:

certus

(определенный,

устойчивый, проверенный), отражающее достоверность имеющегося у человека
знания и убежденность в нем, и bonus (полезный, умелый, способный,
надлежащий), подразумевающее обладание соответствующей компетенцией.
Безопасность в первом из этих значений актуализирует такое качество как
надежность, непосредственно связанное с этической категорией «доверие».
Кауфман

подчеркивает,

что

изменения

семантики

понятия

демонстрируют трансформацию оценки стоящего за этими различными
значениями

состояния

сознания,

в

котором

статические

компоненты

(представление об опасности, знание о способах защиты и преодоления
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негативных последствий опасных ситуаций) интегрируются с динамическими
компонентами (оценка угрозы, умение действовать в непредвиденных
обстоятельствах, снижение рисков).
Исследование человека, его личности, по словам А.Г. Спиркина, «должно
основываться

на

понятии

единства

социального,

биологического

и

психического» [2]. В концепции биопсихосоциального единства человека
индивид

понимается

социальных

как

состояний,

социокультурные

целостность
отношений

контексты

и

биологических,
и

процессов,

относящаяся

к

психических

и

помещенная

в

общему

человеческому

онтогенетическому времени от оплодотворенной яйцеклетки до смерти.
Рассматривая существование человека как непрерывное развитие сложной
динамической системы, мы определяем это развитие как процесс создания и
разрушения, возникновения и исчезновения возможностей, способностей и
качеств.
Потребность в безопасности охватывает все подсистемы сложной
динамической системы «человек», поскольку ассоциируется с целостностью
каждой из них в отдельности и всех вместе. Иначе, например, повреждение
биологической подсистемы в результате акта насилия может привести к
нарушениям в психической подсистеме вследствие страха и далее к негативным
изменениям в социальной подсистеме в виде самоизоляции от общества.
Обеспечение безопасности, таким образом, требует удовлетворения этой
потребности как таковой, даже если люди не осознают потенциальных рисков и
считают, что им ничто не угрожает.
В современных исследованиях безопасность человека рассматривается
как совокупность двух измерений: внешнего (безопасность как защищенность),
обеспеченного

надежностью

внутреннего

(безопасность

специальных
как

систем

установка),

и

их

элементов,

проявляющегося

и
в

самостоятельности и самоопределении индивида. Речь идет, следовательно, о
субъективном восприятии безопасности как позитивного представления о
собственном безопасном состоянии. Здесь впервые возникает вопрос о
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культуре безопасности как о связующем звене между двумя измерениями
безопасности, способном объединить объективно существующие условия
жизнедеятельности человека

и

его

субъективное отношение

к

своей

безопасности.
Рассмотрим

амбивалентность

понятий

внутренней

и

внешней

безопасности. Стремление человека к безопасности носит универсальный
характер и актуализируется в определенных потребностях, среди которых:
- потребность в гарантии защищенности от внешней угрозы;
- потребность в поддержании порядка как фактора обеспечения должного
уровня безопасности,
- потребность в душевном равновесии.
Состояние

неопределенности,

связанное

с

отсутствием

гарантий

безопасности, может быть обусловлено внешними причинами, субъективным
восприятием человека, а также характером его взаимодействия с внешним
миром. При этом важным является вопрос о различении действительной
(продуктивной) безопасности, когда человек уверен в своей защищенности, и
мнимой

(непродуктивной)

непрекращающейся

безопасности

лихорадочной

«невротика,

деятельностью

по

занятого
обеспечению

собственного спокойствия» [3]. Очевидно, что отсутствие внутренней
безопасности невозможно скорректировать только изменениями во внешней
среде, и в то же самое время влияние среды нельзя недооценивать. Достижение
оптимального баланса возможно, с нашей точки зрения, через развитие
личностной характеристики нового качества – культуры безопасности,
реализующейся в поле взаимодействия внутреннего и внешнего измерений
безопасности (рис. 1).
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Внутреннее измерение
безопасности

Внешнее измерение
безопасности

Чувство защищенности
Восприятие
Представления
Менталитет
Автономия

Правила
Культура безопасности
Ценности
Мотивация
Модели поведения
Коммуникация
Кооперация

Нормы
Институты
Системы
безопасности

Рис. 1. Культура безопасности как поле взаимодействия внутреннего и внешнего
измерений безопасности

Внешнее измерение безопасности связано со стремлением человека
чувствовать себя защищенным от внешних негативных процессов, для чего
государство предпринимает определенные действия, связанные, в частности с
обеспечением безопасности на рабочем месте, в общественных местах, на
транспорте и т.д. Внутреннее измерение соотносится с «состоянием свободы от
страха и опасений», обусловленным субъективной восприимчивостью. И,
несмотря на эту субъективность, внутреннее состояние, безусловно, следует
рассматривать в качестве критерия надлежащего обеспечения внешней
безопасности.
В современных научных концепциях культура безопасности напрямую
связывается

с человеческим фактором. Начиная с середины ХХ столетия

сначала в западной, а затем и в отечественной науке, вопросы безопасности
приобретают гуманитарную направленность, которая приходит на смену
технологическому детерминизму [4; 5; 6].
Основоположники гуманитарной парадигмы безопасности настаивают на
выявлении общих закономерностей деятельности человека в условиях
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опасности для того, чтобы сделать эту деятельность, с учетом ее специфики,
более безопасной. Причем безопасной не только по отношению к физическим
опасностям, но и с точки зрения социальных опасностей (наказаний, потери
авторитета, уважения, культурной идентичности и т. п.), а также и «духовных»
опасностей – переживаний по поводу совершенных ошибок, оплошностей,
нанесения кому-то вреда и пр. [7; 8].
Сторонники глобального видения проблем безопасности, обращая
внимание на небывалый темп, который характерен для современных
культурных,

политических,

социальных

изменений,

утверждают,

что

человечество может погибнуть не из-за ядерной, экологической катастрофы,
или истощения ресурсов, а из-за психологической перегрузки, нервного и
физического истощения. У данной опасности есть название «футурошок», или
«шок будущего». Футурошок характеризуется внезапной, ошеломляющей
утратой чувства реальности, умения ориентироваться в жизни, вызванной
страхом перед близким грядущим. Неумение приспособиться ко все более
усиливающемуся давлению событий, знаний, науки, техники, различного рода
информации идентифицируется как одна из главных опасностей современного
мира. Поэтому безопасность человека как биологического, психологического и
социального существа все чаще рассматривается с точки зрения его
приспособленности к этим переменам [9].
Угрожающие жизни и здоровью людей природные и социальные явления,
среди которых стихийные бедствия, войны, голод, нищета, болезни и т.д., стали
приоритетными областями деятельности региональных и международных
организаций (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Европейской комиссии). Однако наряду
с этими проблемами в современной гуманитарной науке все чаще поднимаются
вопросы, связанные с появлением таких опасных явлений, как международный
терроризм, размывание культурного разнообразия, манипуляция сознанием
масс и др. Большое внимание уделяется также опасностям развития
чрезмерного индивидуализма, эгоизма, а также «непрекращающихся поисков
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того, что могло бы отвлечь внимание или развлечь, будь то телевидение или
наркотики» [10].
В последнее время широкое распространение получила концепция
психотипов, основанная на рассмотрении проблем безопасности с точки зрения
западной, восточной и русской культур. Данная проблема проанализирована
Г.С.

Чеуриным,

который

использует

понятие

культурно-исторического

психологического типа личности (психотипа) как некоего «состояния души»
конкретного человека, определяющего его стиль жизни и образ мыслей, а также
интуитивные действия в реальной экстремальной ситуации [11].
Таким образом, в новейшей эпохе существует целый комплекс проблем
безопасности человека и общества, которые из плоскости биологической и
технико-технологической перешли в плоскость гуманитарную, проявляются в
духовном мире человека, а также выступают элементом реальной культуры
практической жизни людей. И здесь речь идет уже не о необходимости
восполнения недостатков в безопасности человека или общества, а в
потребности ее всестороннего обеспечения, т.е. в развитии культуры
безопасности, которая должна быть присуща как обществу в целом, так и
отдельной личности.
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Сущность толерантности как многоаспектного феномена
The Essence of tolerance As a Multidimensional Phenomenon
В данной статье раскрывается вопрос о сущности толерантности, о
понимании данного феномена в различных отраслях знаний. Дается
определение толерантности как личностного образования в педагогическом
аспекте.
The article reveals the question of the tolerance essence, as well as of the
understanding this phenomenon in various fields of knowledge. The definition of
tolerance as a personal education in the pedagogical aspect is given.
Ключевые слова: толерантность, философский, аксиологический,
социально-правовой,

социально-психологический,

психологический

и

педагогический аспекты изучения толерантности.
Key words: tolerance; philosophical, axiological, social, legal, social,
psychological, pedagogical and psychological aspects of the study of tolerance.
Обновление современного российского образования сопровождается
интенсивным поиском путей совершенствования различных компонентов
педагогического процесса во всех звеньях образовательной системы. Среди
многих проблем его организации особое место в настоящее время занимают
вопросы, связанные с формированием толерантности как интегративного
личностного образования. Современное общество находится в процессе
перестройки

мировоззрения.

Толерантное

отношение,

как

и

сама

толерантность, являются прочным фундаментом для перехода на новый этап в
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развитии общественного сознания, поскольку толерантность - это некая основа
для единения людей, для укрепления общества.
В

условиях

современного

полипарадигмального

отечественного

образования имеет место терминологическая неопределенность категории
«толерантность». В контексте разных наук она конкретизируется в зависимости
от доминирующих авторских позиций, что требует детализации самого понятия
в отношении к образовательному процессу.
Впервые обращение к идее толерантности обнаруживается в период
античности. В средневековье толерантность приравнивалась к веротерпимости
и

рассматривалась

как

уступка

в

вопросе

о

религиозной

свободе:

веротерпимость исключала возможность принуждения к вере силой.
В работах философов XVII-XVIII веков происходит осмысление
проблемы толерантности как свободы совести верующего, отрицание насилия в
духовной сфере, признание ее как фактора, укрепляющего гражданский мир и
дающего защиту от несправедливости и жестоких религиозных столкновений
(Б. Спиноза, Дж. Локк, М. Лютер, Э. Роттердамский, Ф. Вольтер, Д. Дидро).
Опираясь на теорию о естественном праве, общественном договоре и
гражданском обществе, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье отстаивали
политическую и экономическую свободу, духовное раскрепощение человека.
Проблема толерантности, возникшая в западной культуре на религиозном
уровне, положила начало осмыслению данного феномена в других социальных
сферах.
Проблема толерантности нашла отражение и в русской философии и
культуре. В работах русских мыслителей, ученых, деятелей культуры
терпимость

рассматривалась

как

«искусство

отыскивания

середины»,

политическая умеренность и гражданская мужественность, допущение чужой
свободы,

сочувственное

отношение

(В.

Соловьев,

В.

Розанов,

И.Я.

Данилевский, Н.А. Бердяев, Л. Толстой, Ф. Достоевский, С.Л. Франкл и др.).
Основная

трудность

при

формулировке

универсального

понятия

«толерантность» связана с тем, что данный феномен многоаспектен в
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различных областях знаний (педагогике, психологии, теологии, философии и
др.), в разных культурах. В английском языке толерантность означает
готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь, во
французском – уважение свободы другого, его взглядов и поведения. В
китайском, арабском, персидском языке толерантность определяется

как

великодушие снисходительность, сострадание, терпение, то есть является
своеобразным синонимом «терпимости».
Большинство современных отечественных исследований обосновывают
толерантность как важнейшую ценность в современном демократическом
обществе (Р.Р. Валитова, В.М. Золотухин, П.Ф.Комогоров, Н. В. Круглова, В.А.
Лекторский, Е.В. Магомедова, М.П. Мчедлов, П.В.Степанов, В.А. Тишков).
Терминологическая неопределенность понятия «толерантность» связана с
направленностью исследовательских позиций, разноплановыми ориентирами
ценностно-смысловых

обоснований

в

условиях

современного

полипарадигмального образовательного пространства.
По мнению А.Г. Асмолова в зависимости от точки зрения и системы
координат
рассмотрены

феноменологические
в

аспекты

толерантности

эволюционно-биологическом,

этическом,

могут

быть

политическом,

психологическом и педагогическом контекстах.[4]
В соответствии с позицией А.Г. Асмолова в эволюционно-биологическом
аспекте концепция толерантности опирается на представление о «норме
реакции», т.е. допустимом диапазоне реагирования, присущем тому или иному
виду и не нарушающем его генотипа. [там же]
В этическом аспекте основой концепции толерантности являются
гуманистические

течения,

подчеркивающие

непреходящую

ценность

различных достоинств человека, в том числе и тех, которые отличают одного
человека от другого. Если разнообразие людей и культур рассматривается как
ценность, то толерантность, представляющая собой норму цивилизованного
компромисса между конкурирующими культурами и готовность к принятию
иных взглядов, выступает как условие сохранение разнообразия. [там же]
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Толерантность в философском аспекте раскрывается через понятия
«чужой», «иной» и определяется, прежде всего, как терпимое отношение к
социокультурному многообразию, конкретизирующееся в терпимости в
межличностных отношениях, терпимости и уважении к чужим мнениям,
верованиям, чувствам, обычаям, поведению, к иного рода взглядам, нравам,
менталитету, образу жизни, иноопыту, в целом ко всему «иному», основанное
на

понимании необходимости иного, различий как моментов целого (В.С.

Библер, М. Бубер, Ф.М. Достоевский, И.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова, Б.Ф.
Поршнев).
Аксеологический аспект, который представлен в работах А.Г. Асмолова,
Р.Г. Апресян, С.М. Шалютина, Е.В. Магомедовой, Л.М. Ивановой, L. Burwood,
R. Wyeth предполагает рассмотрение толерантности как личностной, гуманной,
общечеловеческой ценности, проявляемой при постановке себя на место
другого человека в ситуации морального выбора, а также отношение к другому
человеку как ценности.
Социально-правовой аспект рассмотрения толерантности представлен в
нормативных документах разного уровня. В данном аспекте толерантность
понимается как общественная норма, обеспечивающая соблюдение основных
прав

и

свобод

граждан,

как

средство

регуляции

отношений

между

государствами и ее гражданами и между большими социальными группами.
Толерантность раскрывается как действие или осуществляемая через закон и
традицию правовая, моральная норма, принцип общественного устройства,
реализуемый на уровне государства в модели либерального плюрализма (Е.В.
Магомедова,

П.В.

Степанов,

П.Ф.

Комогоров,

Г.У.

Солдатова,

А.А.

Чичановский, R.J. Colesante, C.W. Collier).
В социально-правовом аспекте толерантность понимается как результат
цивилизационного развития и возникший на этой основе компромисс между
сосуществующими, и так или иначе конкурирующими большими социальными
группами, а также готовность к определенным уступкам и добровольное
согласие на взаимную терпимость, позволяющая им преодолевать все формы
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дискриминации и отказываться от доминирования и навязывания своей точки
зрения

одной

из

сторон,

в

том

числе

с

помощью

силового

или

информационного давления и насилия (Н.В. Круглова, Е.В. Магомедова, Е.А.
Темичева, А.А. Чичановский, Л.П. Ильиченко). Следовательно, толерантность в
социально-правовом аспекте рассматривается и как непременное требование в
отношениях всех активных участников общественной жизни, и как средство
регуляции

взаимоотношений

между

большими

социальными

группами

(нациями, государствами), обеспечивающее им мирное сосуществование.
Изучение

толерантности

осуществляется,

как

правило

в
в

социально-психологическом
контексте

деятельностного

аспекте
подхода:

толерантность понимается как эмоциональная, духовная основа нравственной
культуры общения, его регулятор, стабилизирующий процесс общения и
способствующий принятию чужого мнения, как принцип конструктивного и
гуманного общения, необходимое условие диалога в результате которого
человек приходит к пониманию другого, признанию его прав, расширению
своего социального опыта и ценностных ориентаций (Р.Р. Валитова, О.Г.
Виноградова, А.М. Байбаков, Л.П. Ильиченко, Т.П. Скрипкина, Г.М.
Шеламова).
В социально-психологическом аспекте толерантность понимается и как
результат создания гармоничных отношений, способствующих осознанию
образа Я и образа другого, усвоения общих этических принципов общения для
преодоления

конфронтации

и

достижения

максимальной

общности

с

«другими».
Толерантность в психологическом аспекте определяется неоднозначно, с
приоритетным рассмотрением ее психофизиологических характеристик (А.Г.
Асмолов, Л.Я. Коломинский, М. Медовар, А.В. Петровский А.А. Реан). Данный
термин раскрывается как повышение устойчивости субъекта к стрессу,
лекарствам,

собственному

раздражению,

конфликтам,

воздействию

неблагоприятного фактора в результате снижения чувствительности к его
действию, а также как «установка либерального принятия моделей поведения,
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убеждения, ценностей другого» («Большой психологический словарь» М.,
2000).В исследованиях психологов отмечается наличие положительного, и
негативного смысловых оттенков толерантности (например, «неестественное
воздержание при смирении с поведением, убеждениями и ценностями
другого»), а также связь данного термина с волевыми качествами личности:
устойчивостью, выносливостью, терпимостью к допустимому отклонению.
Толерантность рассматривается в психологическом аспекте и как
ценностное отношение к другим людям, выражающееся в признании, принятии
и понимании. В работе П.В.Степанова признание раскрывается как способность
видеть в другом именно другого как носителя иных ценностей, другого образа
жизни, а также осознание его права быть другим;

принятие – как

положительное отношение к его инаковости; понимание – как способность
взглянуть на мир его глазами, с его точки зрения. [6]
Многоаспектность изучения толерантности свидетельствует о наличии
неугасающего

интереса

исследователей

разных

сфер

взаимоотношений

человека с социумом, государством, правом. Особую актуальность проблема
сущностных характеристик толерантности приобретает в сфере научного
педагогического поиска, поскольку является центральной в определении общих
ориентиров организации педагогического процесса по ее целенаправленному
формированию.
В

педагогическом

сформированное

или

аспекте

толерантность

формируемое

моральное

рассматривается
качество,

как

моральная

добродетель, комплексное личностное качество, родовое сущностное свойство
человека, условие успешной социализации, проявляющееся в социальных
отношениях, главным признаком которого является уважение права другого на
отличие. Проявление толерантности зависит от усилий самого человека,
наличия у него социально активной позиции. Формирование толерантности
происходит в процессе обучения, воспитания и самовоспитания (А.А.
Гусейнов, П.Ф. Комогоров, Д.В. Зиновьев, А.А. Реан, В.А. Ситаров, О.В.
Цируль и др.). [3, 8]
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Р.Р. Валитова рассматривает толерантность как моральную добродетель
личности, характеризующую ее отношение к «другому» как к свободной,
равнодостойной

личности,

активному

субъекту

диалога,

включающее

добровольное, сознательное подавление чувства неприятия, вызванного как
внешними, так и внутренними его свойствами. [2].
Д.В. Зиновьевым и Г.М. Шеламовой толерантность в педагогическом
аспекте определяется как моральное качество личности, характеризующееся
терпимым отношением к другим людям независимо от их групповой
принадлежности, к особенностям различных групп и их представителям,
характеризующееся способностью человека принять другого во всем его
многообразии, признавать индивидуальность, уважать свое и чужое мнение и
взгляды. [9]
Г.У.Солдатова

под

толерантностью

понимает

интегративную

характеристику индивида, определяющую его способность в проблемных
ситуациях

активно

взаимодействовать

с

внешней

средой

с

целью

восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации,
недопущения конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с самим
собой и окружающим миром. [5]
Толерантность

рассматривается

А.М.Байбаковым

как

способность

субъекта признавать существование иной точки зрения, многообразие
культурных отличий на основе уверенности в своих позициях, не избегая
конкуренции,

не

поступаясь

собственными

принципами,

в

рамках

универсальных прав и свобод личности, обеспечивающая устойчивость
индивидуальности человека и гармоничное развитие личности в социуме. [1]
Е.А. Стрельцова указывает на то, что в педагогическом аспекте
толерантность основывается на признании плюрализма мнений, принципе
ненасилия,

рассматриваемого

как

универсальный

принцип

регуляции

отношений людей. Реализация данного принципа в общении предполагает
наличие способности принимать «инаковость» как объективную реальность и
готовность искренне проникать в мир другого. [7]
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В педагогическом аспекте толерантность также раскрывается через
описание личностных качеств человека, в которых она проявляется:
открытость, согласие, солидарность, невраждебность, внимание, сочувствие и
сострадание другому, готовность выслушать иную точку зрения, терпимость,
взаимопонимание и взаимоподдержка, любовь и милосердие, чувство единства
с миром, людьми (А.Г. Асмолов, В.В. Глебкин, Д.В. Зиновьев, В.А. Тишков, С.
Ашикова).
Проведя

анализ

различных

аспектов

понимания

категории

«толерантность», можно сделать ряд выводов:
- толерантность является многоаспектным феноменом, сущностные
характеристики которого предопределяются направленностью исследований в
рамках конкретной науки;
-

в

педагогическом

аспекте

толерантность

рассматривается

как

интегрированное личностное образование, проявляющееся в принимающем,
понимающем и уважительном отношении ко всему иному в человеке (возрасту,
полу, национальности, стажу и т.д.);
-

результат

образовательной

деятельности

по

формированию

толерантности как личностного образования проявляется в готовности и
способности человека слышать и уважать мнение других и взаимодействовать с
ними на основе согласия; в принятии всех людей вне зависимости от их
возраста, пола, национальности, статуса, особенностей психического и
физического развития; в уважении и признании равенства, отказе от
доминирования и насилия, от сведения многообразия к единообразию или к
признанию преобладания какой-то одной точки зрения; в признании
многообразия и многомерности человеческой культуры, норм, верований.
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Роль психологического отображения в характеристике персонажей в
романе Улугбека Хамдама «Бунт и покорность»
The Psychological Reflection Role in Characters Characteristics of “Riot
and Humility” Novel by Ulugbek Khamdam
Предлагаемая для обсуждения статья посвящена роману Улугбека
Хамдама «Бунт и покорность», представляющему собой важное событие и
новшество в современной узбекской литературе.

В романе отражено

стремление понять душу, чувства человека, изображены герои, пытающиеся
понять

смысл

собственной

жизни.

В

статье

предпринята

попытка

проанализировать отображение талантливым писателем духовного мира героев
при помощи психологических методов и приемов описания душевного
состояния человека на основе анализа различных философских взглядов.
The article is dedicated to the novel ―Riot and Humility‖ by Ulugbek
Khamdam, which turned out to be the important event and novelty in the Uzbek
literature. This novel reflects aspiration to understand soul, human feelings, as well s
the characters who try to understand their own life value. The article attempts to
analyze the characters‘ spirit world expressed by the talented author by means of
psychological methods describing human state of mind on the basis of various
philosophical views.
Ключевые слова: психологизм, иллюзия, экзистенциализм, внутренний
монолог, душевное волнение, кинесическое состояние, Улугбек Хамдам,
душевный

драматизм,

экспозиция

портрета,

динамический портрет.
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Известно, что глубокое художественное исследование внутреннего мира
человека в литературе называется «художественным психологизмом». В
художественной литературе психологизм проявляется в трех основных видах: в
качестве определенного (установленного) литературного знака, некоего
отображения психологии автора и эстетического принципа, определяющего
целостность произведения. Аксиомой является то, что
направление более всего проявляется

психологическое

в прозаических произведениях, в

частности, в жанре романа.
При анализе художественного произведения нельзя оставлять вне поля
зрения то, что психологическое изображение в различных произведениях
выполняет различные функции. В отдельных произведениях духовный анализ
и психологические приемы используются не масштабно, а лишь как
вспомогательный элемент для реализации задумки автора. В таких случаях
можно говорить только об элементах психологического изображения. В иных
случаях психологическое изображение, занимая весомую часть текста,
приобретает независимый характер

относительно других

элементов

и

становится чрезвычайно важным аспектом для понимания содержания
произведения.
По нашему мнению, в таком произведении формируется отдельное
художественное определение – психологизм. Психологизм – это раскрытие
внутреннего мира

героя через

подробное изложение его мыслей,

воспоминаний, желаний и чувств при помощи

средств художественного

изображения. Есть три основные формы психологизма, которые включают в
себя возможные способы передачи внутреннего мира героя. Две из этих форм в
теоретическом аспекте отдельно выделил русский литературовед И.В. Страхов:
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«Основные

формы

психологического

анализа

можно

разделить

на

«внутреннее» изображение характеров… и «внешнее» изображение…» [1; 14].
Первую форму психологического изображения мы условно называем
непосредственной, вторую – косвенной, так как с ее помощью мы можем
познавать внутренний мир героя не непосредственно, а через внешние признаки
его душевного состояния.
Затрагивая вопрос об основных методах психологизма, в первую очередь
необходимо акцентировать внимание на методе повествования автора.
Передавать внутренний мир человека можно и от первого лица, и от третьего
лица. Каждая форма передачи характеризуется различными возможностями.
Повествование от первого лица создает близкую к истине картину о душевных
переживаниях героя, потому что человек говорит о себе.

В большинстве

случаев рассказ от имени первого лица носит настолько правдивый характер,
что это усиливает его действенность.

При такой форме повествования в

большинстве случаев бывает один главный герой, и эта форма используется,
когда автор и читатель следят за изменениями, происходящими в сознании и
душе героя.

Остальные персонажи относятся ко второму плану, и их

внутренний мир практически не отображается.
Повествование

от

третьего

лица

отличается

более

широкими

возможностями в плане изображения внутреннего мира. Это метод, при
помощи которого автор вводит читателя во внутренний мир персонажа без
каких-либо ограничений

и представляет

душевное состояние с большей

глубиной и детальностью. В сердце героя нет тайн, о которых не знал бы автор
–

он все знает о герое,

может досконально проанализировать все его

переживания, разъяснить его мысли, чувства и переживания. Повествующий
может проанализировать

самокопание героя,

рассказать о душевных

переживаниях героя, которых он сам не может понять или признать.
Вполне допустимо, что рассказчик одновременно может превратить в
предмет психологического анализа поведение, мимику, пластику героя.
Рассказ от третьего лица позволяет использовать в произведении различные
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методы психологического изображения: в такой сюжет легко вписываются
внутренние монологи, открытые признания, отрывки из дневников и писем,
сны, галлюцинации.
Повествование от третьего лица
времени, в ходе анализа

располагает большим диапазоном

внезапных переживаний героя время может

останавливаться на неопределенный

срок или же

вкратце могут быть

переданы изображаемые в произведении события, происходившие в течение
длительного периода. Примером этому может служить связь между частями
сюжета. Это позволяет автору в процессе общего повествования приумножить
значимость психологического изображения, перевести внимание читателя от
подробностей события к детальному изображению чувств и переживаний. При
этом

психологическое изображение

детализации:

достигает уровня максимальной

изображение духовного преобразования, произошедшего за

несколько минут и даже секунд, может занимать несколько страниц. И,
наконец,

при повествовании от третьего лица

достигается возможность

изображения внутреннего мира не одного, а нескольких героев.
«В художественном произведении главный герой должен на пафосном
уровне поддерживать основную идею и общий дух произведения. В противном
случае будут нарушены и пафос произведения, и привлекательность героя» [2;
215], – пишет академик Б. Назаров.
Отличительная черта в изображении характеров героев У. Хамдама
заключается в том, что он с самого начала видит героев в экзистенциальном
состоянии.

Подводя итоги пережитого в течение своей жизни, герой

«отчуждается» от людей.

Устав от извечных вопросов, он пытается

«замкнуться в себе». Описываемые события здесь приобретают нравственный
характер и работают на духовный анализ. Ученый-литературовед К. Джураев
пишет: «В повествовании «Бунт и покорность» ярко прослеживается личность
автора. Талант автора заключается в том, что он создает разные образы, один не
похожий на другой, они индивидуальны и самобытны. Они не имеют
прототипом поэтического, лирического героя. Но вместе с тем, он живет в
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сердцах героев, является их единомышленником. Во внутренних монологах
героев словно слышится дыхание представителя экзистенциальной литературы,
писателя, драматурга, эссеиста, актера и режиссера театра Альберта Камю,
ощущается его критический дух, абсурдное мятежное чувство» [3].
В романе «Бунт и покорность» приоритетными являются лирические
приемы характеристики героя. Психологическое состояние Акбара полностью
обусловлено реалистическим аспектом. Автор показывает внутренний мир
персонажа через его душевное состояние,
трудности,

страдания,

тяжелые

переживаемые противостояния,

испытания.

Это

делается

с

целью

акцентирования внимания на его высоких идейно-духовных исканиях и
доказательства того, что природа человека представляет собой бесконечные
искания. У. Хамдам
двум противостоящим

уподобляет внутренний мир героев двум полюсам, как
друг другу состояниям.

Такой глубокий подход к

душевным переживаниям человека, стремление к их глубинному анализу
возникает при полном понимании невозможности их осознания.
Психологические детали передают

внутреннее состояние человека.

Волнение души, когда невозможно высказать мысль вслух, изображается при
помощи ограничения жестов или

элементами беззвучного диалога

–

кинесическим состоянием (такие паралингвистические элементы, как жесты,
элементы мимики и пантомимы). Также форму психологических деталей
(И.В.Страхов) отображают смех, плач, темп речи, являющиеся деталями
динамичного портрета персонажа (мимика, пластика, осознанные действия,
обращенная к слушателям речь, физиологические изменения). Такие детали,
передающие в обобщенно-условной форме душевное состояние, литературовед
А.П. Скафтымов называет «вербальным (устным) определением чувств» [4;
437].
Например, Табиб, один из положительных образов в романе, проводящий
исследования над ДНК человека, осознает, что профессор, начальник отдела –
интриган и «враг человечества».

Но, несмотря на то, что из-за этого он

попадает в тюрьму, впоследствии он даже не негодует на слова профессора
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«Нет необходимости тратить свою жизнь на поиск панацеи от гриппа. Много
видели таких, которые, пытаясь помочь человечеству, в конечном итоге не
смогли помочь ни себе, ни другим. Да люди и не достойны этого. Наоборот,
время от времени нужно

приумножать подобные

гриппу болезни,

распространять их, и тогда бы мы периодически очищались от больных и
инвалидов, да к тому же и зарабатывали бы большие деньги на лекарствах...»
Здесь проявляется психологическая деталь – повиновение человека, который
на протяжении всей жизни находится в конфликте с собой.
Большинство персонажей романа (второстепенные герои) напоминают
персонажей из произведений Дж. Джойса. У. Хамдам использовал

такие

методы психологического изображения, как портретная характеристика,
диалоги, эмпирическое отображение характера главного героя, мимика, жест,
изменение произношения слов (акцент). Персонажи Диана,
Турсунбой жонталаш, Марат, Искандер,

тетя Лариса,

Махкам, Фарида, Садыр служат

раскрытию внутреннего мира в основном Акбара, и частично – Табиба.
Раскрытие

характера

персонажа

–

первое

и

важное

условие

психологического изображения. Описание лица, взгляда, мимики, жестов,
положения тела передает внутреннее состояние персонажа. В романе «Бунт и
повиновение» У. Хамдам при помощи описания внешнего облика Акбара
отобразил и внутренний мир – драматизм души героя:
«У Акбара очень болели ноги. От ударов палок боль была невыносимой,
казалось, он потерял способность ходить. Но оставаться здесь было нельзя.
Насильники ушли, но вдруг они раздумают и вновь вернутся? К тому же они
почему-то оставили Акбару пачку денег… Акбар, стиснув зубы, с усилием
подполз к стоящему недалеко стулу, опираясь на него, встал, и вдруг ощутил
нестерпимую боль в левой руке: рука была сломана…» [5; 21].
Внешние атрибуты порой намекают на характер персонажа. Изображая
портрет Акбара, автор, пытаясь передать его поистине узбекский характер,
простоту, невинность, подчеркивает, что он не такой, как все. Бунт в его душе
вызывает чувство неудовлетворения окружающим и проистекающие из этого
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действия. С самого начала романа читатель понимает, что герой не такой, как
все.
Портрет персонажа – это его внешнее изображение: описание лица,
статика или динамика героя (выражение лица, особенно глаз, мимика, действия,
своеобразие жестов, походки). Костюм персонажа – тоже часть портрета.
Некоторые штрихи изображения внешнего портрета играют важную роль в
художественном

произведении.

Для

читателя

это

–

представление

о

национальной принадлежности, социальном происхождении персонажа. При
этом особое значение имеют его одежда, манеры, свидетельствующие о его
духовности:
«Акбар понял, что эта машина, размещенная в глубокой яме и со всех
сторон окруженная решеткой, представляет собой огромную мясорубку. Он
начал молиться. Перед его взором предстали образы сына и дочери. Глаза
наполнились слезами.
– Еще есть время, встань на колени, попроси прощения, и ты останешься
в живых, узбек!.. – послышался сзади голос «Boss»а.
– Я – узбек, но еще я – мужчина!!! – крикнул Акбар, осознавая тщетность
своего положения» [5; 17].
Из этого эпизода видно, что портрет Акбара, стоящего на пороге смерти,
изображен в динамике: психологическое изображение передано при помощи
его действия, особенностей поведения. Именно после этих действий и слов в
«Boss»е пробуждается «мужчина» и он приказывает не убивать и отпустить
героя.
Самобытность портрета героя

связана и с литературным жанром

произведения. В драме автор ограничивается в основном лишь изображением
возраста персонажа, его статуса в списке действующих лиц, деталей его
поведения. Детальная характеристика персонажа

присуща жанру эпоса,

именно в эпических произведениях детально вырисовывается портрет героя,
дающий представление о его характере и статусе в обществе.
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По мнению современных теоретиков, литературный герой – это «субъект
действий, переживаний, мнения» (Л.В. Чернец),

многоплановая

прочная

структура, порождаемая из совокупности действий и привычек, диалога и
невербального поведения.

Компоненты художественного произведения –

портрет, пейзаж, интерьер – в различной степени связаны с изображением
составляющих сюжет событий и персонажей.
возможности изображения портрета.

Разнообразны и пути,

В эпических произведениях можно

разделять экспозиционные и динамичные портреты.
Экспозиционный портрет – как правило, детализация внешнего облика
представляемого в произведении героя.
Экспозиционный портрет состоит из ряда типизированных характеристик
и, независимо от

состояния души персонажа,

отображает

устоявшиеся

качества личности. Примером этому служит портрет Табиба:
«Вот такое дело – лекарство. То ты плачешь вместе с пациентом, то –
смеешься. Насколько

Табиб скорбел о смерти Турсунбоя жонталаша,

настолько он радовался улучшению здоровья дочери Нигины. Вот таким был
Табиб. Начиная лечить пациента, он рьяно брался за это дело и больше всех
радовался при его излечении, а если болезнь побеждала – просто не находил
себе места и ощущал себя невежественным слепцом» [5; 59].

Настоящий

психологический портрет отображается не только внешним обликом героя, но и
эволюционной динамикой качеств личности. Такой портрет присущ только
главным

героям

художественного

произведения.

психологический портрет может быть

По

классификации

закрытым или открытым. В целом

существуют самые разнообразные методы изображения портрета, это и
объективная характеристика автора, и чувства героя, передаваемые в его речи,
и его внутренняя субъективная оценка. Формирование Акбара как личности к
концу романа

настолько

сильно передано автором при помощи

психологического анализа, что в конечном итоге

доводит его до статуса

Наставника, указующего путь Искандеру.

255

Вестник ЧГПУ 3’2012

При изображении психологического портрета основное внимание автора
направлено

на

тончайшие

детали,

раскрывающие

характер

героя

и

отображающие его переживания. Такие детали, дополняющие образ духовным
и морально-нравственным содержанием, играют важную роль в изображении
портрета. При их помощи ясно выявляются духовные качества героя:
«Человеку дано очень мало знаний о духовной жизни», – пишется в
священной книге.
«Возможно, часть страданий человека связана с непросвещенностью в
этом вопросе», – с такими думами жил Акбар.
пылающий

в

нем

костер

бунта,

А теперь ...

неискушенность

когда погас

(неосведомленность)

перестала мучат его. Наоборот, в чувстве, возникшем вместо бунта, – в духе
повиновения – была некая просвещенность. Пусть просвещенность, пусть
повиновение, они способны смыть его обиду... Будто покорность действовала
подобно легкому, приятному ветерку на его страдавшую всю жизнь душу...» [5;
133].
Если внимательно присмотреться, только

в этом отрывке

можно

увидеть, насколько важную роль изображение переживаний человеческого
сердца играет в характеристике персонажа. В портрете ярко демонстрируются
и объективная характеристика

автора, передаваемая в речи персонажа,

и

внутреннее субъективное суждение Акбара. Пользуясь лишь одной деталью
повиновения автор призывает к анализу состояния души героя.
Динамичный портрет представлен в форме

расставленных по всему

роману отдельных деталей, при этом не выделяется достаточного места для
подробного изображения внешнего облика героя. С целью наделения героя
новыми гранями, передачи преобразований во внешнем облике и поведении,
автор может вновь и вновь обращаться к портрету. В начале романа «Бунт и
покорность» молодой пылкий Акбар попадает в тюрьму, по мере развития
сюжета он взрослеет, у него подрастают дети, а в конце повествования он уже
в ряду Табиба – своего наставника. Автор хорошо знает своего героя, и потому
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описание и внешний портрет даются параллельно. Такое изображение
определяет реалистичность образа, оживляет его.
В отдельных случаях
персонажа.

портрет может передаваться видением другого

В таком случае

Подобный портрет

портрет передает косвенные впечатления.

отличается тем, что

одновременно

характеризует и

персонажа, и тех, кто на него смотрит:
«Диана заметила появившиеся на висках Акбара отдельные седины, но
не увидела, не заметила в нем – в его личности, взглядах – чувства старения,
повиновения судьбе. Наоборот, чем больше она входила в мир этого мужчины,
обладающего непонятным волшебством, тем больше она становилась ближе к
нему, любовь ее возрастала» [5; 108].
Литературные портреты в качестве
художественного

отображения

характера

одного из основных средств
в

произведении

У.

Хамдама

выполняют важную отражательную функцию: портрет считается «входом» в
характер;

определяет его важнейшие грани;

вносит уточнения в полноту,

целостность характера; через портреты одного или нескольких персонажей
проявляется безжизненность или динамика характера.
Таким образом, путем психологического изображения объективно
представляется духовный мир героя. Автор стремится дать динамичный
портрет для более полного освещения сердца, внутреннего мира образа.
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Японские заимствования в современном информационном
пространстве
Japanese Borrowings in Modern Information Space
В

статье

раскрываются

особенности

функционирования

японских

заимствований в информационном пространстве России и других стран – в
общелитературной сфере и в сфере субстандарта. Анализируются причины
салиентности японской культуры и популярности японизмов, рассматриваются
особенности употребления заимствований из японского языка в современных
массмедиа.
The article describes features of Japanese borrowings functioning in modern
informative space of Russia and other countries in the sphere of general literature and
substandard one. The reasons of Japanese culture salience and Japanese borrowings
popularity are analized, features of the Japanese language borrowings usage in
modern mass-media are investigated.
Ключевые слова: заимствование, японский язык, информационное
пространство,

сфера

стандарта,

сфера

субстандарта,

салиентность,

глобализация, массовая культура, аниме, манга.
Key words: borrowing, the Japanese language, information space, standard
sphere, substandard sphere, salience, globalization, mass culture, anime, manga.
Целью настоящей статьи является прояснение связи между ростом числа
лексических заимствований из японского языка в составе других языков и
общемировым развитием в сфере культуры и информации.
Важнейшей тенденцией развития цивилизации в XXI веке, безусловно,
является углубляющийся процесс глобализации общества, обусловленный
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созданием всемирного информационного пространства. Информационным
принято

называть

пространство,

в

котором

происходит

когнитивное

взаимодействие людей и которое в результате интенсивного развития и
массового распространения новейших информационных средств и технологий
постоянно преображается. Инновационные технологии все шире проникают в
различные сферы жизнедеятельности человека, оказывая огромное влияние на
сознание людей в различных странах мира.
Увеличение

объемов

информации,

уплотнение

информационного

пространства наряду с положительными сторонами имеет и отрицательные
последствия. С одной стороны, новое информационное пространство создает
условия для свободного и быстрого распространения культурных достижений
за пределы определенной страны. Так, если в XIX веке практически вся
информация о Японии приходила в Россию опосредованно через Европу, то в
настоящее время благодаря сети Интернет у людей есть возможность получать
представление об этой стране напрямую, прикоснувшись к ее культурным
ценностям. С другой стороны, расширение информационного пространства
создает, по сути, безграничные возможности для манипулирования массовым
сознанием и предоставляет эффективные средства воздействия на целые нации.
Не случайно, как только информация стала восприниматься в качестве одной из
производительных сил общества, некоторые страны (США, Япония и др.)
стали

связывать

свое

экономическое

благополучие

с

развитием

информационной среды: государство начинает «наращивать иные мускулы»,
создавая свое благополучие [7. С. 24].
В результате деятельности средств массовой информации, расширения
сфер влияния новых коммуникационных технологий, включая возникновение
на их основе «технических» видов искусства, формируется новая парадигма
культурного развития, носящая интеграционный характер. Речь идет о
феномене массовой культуры, который, зародившись на рубеже XIX–XX вв.,
способствует в настоящее время широкому распространению инокультурного
влияния в мировом масштабе. Массовая культура выступает значимым
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элементом современного бытия. Ее осмысление представлено в работах таких
исследователей, как Т. Адорно, Д. Белл, К. Ясперс, Б. Розенберг, Ж. Эллюль,
А.Я. Флиер, К.Э. Разлогов, А.В. Костина и другие.
Социальными предпосылками распространения массовой культуры в
постиндустриальном обществе становятся проблемы адаптации и нарушение
традиционных механизмов идентификации [4. С. 113]. По мнению Ж. Эллюля,
технический прогресс породил царящий в обществе абсурд, который связан с
производством и потреблением материальных благ и с бытием личности, где
все сводится к потреблению всевозможных излишеств: «Увеличивается число
объектов,

которые

удивляться. <…>

позволяют

забавляться,

отдыхать,

посредственно

Человек нашего общества превратился в человека,

очарованного разнообразием картинок, интенсивностью шумов, дисперсией
информации <…>. Человек захвачен вселенной случайных и массово
навязываемых возможностей» [11. С. 52].
Как отмечает А.В. Костина, в постиндустриальном обществе появляется
массовая аудитория как общность людей, не стремящихся к производству
культурных ценностей, а настроенная на пассивное их принятие и потребление
[4. С. 141]. Неспособность массы к самостоятельному самоосуществлению,
инфантильность, размытость и подвижность структуры представлений о мире,
отсутствие внутренней детерминации – все это, по мнению исследователя,
обусловливает ее настоятельную потребность в руководстве, которую наряду с
иными социальными институтами с успехом осуществляет массовая культура
[4. С. 109]. Массовая культура воспринимается как упрощенное, не требующее
серьезного интеллектуального осмысления и потребляемое по привычке
явление, над которым не надо ломать голову и испытывать серьезные
эмоциональные потрясения. Ее отличительными чертами являются предельная
приближенность к элементарным потребностям человека, ориентированность
на природную, ближе к инстинктивной чувственность и примитивную
эмоциональность [3. С. 54].
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А. Я. Флиер рассматривает массовую культуру как интернациональное
явление,

которое

порождается

объективными

процессами

социальной

модернизации и принимает на себя функцию по обеспечению первичной
социализации личности в условиях национального общества [9. С. 389].
Данную трактовку дополняет замечание А. Б. Гофмана о том, что массовая
культура представляет особое состояние культуры в кризисный период
общества, когда развивается процесс распада ее содержательных уровней [2. С.
17].
Вслед за А. Я. Флиером, целесообразно выделять следующие функции
массовой культуры: адаптационную (выступает как универсальная форма
адаптации

человека

к

стремительно

изменяющимся

условиям

его

существования); коммуникативную (выступает как средство и способ общения,
передачи информации); рекреационную (позволяет расслабиться, отдохнуть,
отвлечься от профессиональной деятельности, восполнить багаж духовных сил,
обрести психическое равновесие); эстетическую (участвует в формировании
духовного мира личности, создавая определенные стереотипы поведения в
обществе) и функцию социализации (помогает ориентироваться в окружающем
мире, реализовывать свои способности) [10. С. 138-148].
На протяжении длительного времени массовая культура, впервые
возникшая в США и оттуда распространявшаяся на другие страны, носила
«проамериканский» (или американизированный) характер. Однако в 1990-е
годы в западных странах и в России появляется стойкий интерес к культуре
Японии, который можно объяснить стремлением уйти от упрощенной
американской культурной модели, распространившейся по всему миру.
Традиционная культура Японии более многогранна и направлена на познание
природы, мира и человека. Так, спустя почти полтора столетия после первого
всплеска интереса Запада к Японии, началась вторая волна «очарования»
японской культурой, и, как следствие этого, – увеличение количества
заимствований из японского языка.
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Реалии японской культуры в последние десятилетия наделяются в
повседневном массовом сознании «психологической выделенностью», или
салиентностью (от англ. salience) [1. С. 239], и благодаря этому активно
используются в средствах массовой коммуникации, включая сеть Интернет, где
происходит ассимиляция соответствующих заимствованных обозначений.
Такие японские слова, как хайку, айкидо (> айкидошник), суси (ср. пойдем в
сусечную, поедим сусей), бенто ‗готовые обеды‘, аниме

(> анимки,

анимешник), каваии ‗милый, прекрасный‘ (> каваист, кавайный, кавайненько),
оэкаки в дословном переводе ‗мазня, каракули‘, в русском и английском языках
означает «наброски и эскизы к манга», мангака ‗художник манга‘, отаку (>
отаковское аниме), ня (> няка, няшка, няшный, няшечка) и многие другие
адаптируются

в

принимающем

языке

к

фонетическим,

графическим,

грамматическим и семантическим нормам.
Исследование современных текстов массовой коммуникации позволяет
определить частотность употребления японских заимствований, а также
выделить сферы, в которых они оказываются наиболее востребованными. В
русском языке обилием заимствований из японского языка характеризуются
следующие сферы знания и деятельности: кулинария (абура, бенто, мисо,
макидзуси, саке, суси, тако, темпура и т. д.), декоративно-прикладное
искусство (бонсай, киригами, оригами, японские куклы нингѐ, статуэтки нэцке и
окимоно и др.), живопись (укиѐ-э, суйбокуга), литература (танка, хайку, ракуго
и др.), спорт (айкидо, айкидока, дзюдо, карате, сумо, кимоно, татами и т. д.),
субкультуры аниме и манга (мангака, додзинси ‗некоммерческие литературные
журналы, издаваемые любителями‘, отаку, косплей и др.).
Приведенный ряд японских заимствований позволяет четко распределить
их по двум основным сферам функционирования: часть заимствований
закрепилась в литературном языке и преимущественно употребляется в
кодифицированных текстах (в сфере стандарта), другая же часть употребляется
ограниченным кругом носителей языка и, главным образом, в сфере
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субстандарта (при этом в обоих случаях источником заимствования является
общелитературный язык донорской культуры).
В сфере стандарта японские заимствования традиционно используются
для передачи информации о культуре, истории, реалиях страны восходящего
солнца,

поэтому

широко

представлены

в

справочной

литературе,

энциклопедиях, путеводителях, специализированных журналах, книгах и
телевизионных передачах, посвященных Японии, например, в журналах «Geo»,
«Япония сегодня», «Япония наших дней», «Российский японоведческий
журнал», «Япония: стили и жизни» и других.
И хотя история заимствования японской лексики в сфере литературного
языка насчитывает более ста лет, количество слов, вошедших в русский,
английский, немецкий и другие языки и подвергшихся ассимиляции,
относительно невелико. Например, в современных словарях иностранных слов
русского языка насчитывается от 60 до 80 японизмов. В английском языке,
согласно Большому Оксфордскому словарю, насчитывается 362 заимствования
из японского языка. В немецком языке зафиксировано от 100 до 130 японизмов.
Системный анализ японских заимствований в английском и русском
языках показал, что японизмы в общелитературном употреблении занимают
особую нишу, которая формировалась на протяжении многих десятилетий
взаимодействия с Японией. Данные заимствования прежде всего обусловлены
интересом к восточной культуре и искусству (самураи, харакири, камикадзе,
бонза, нэцке; айкидо, дзюдо, карате, сумо, синто; кимоно, сакура; искусство
бонсай, чайная церемония, каллиграфия). Японская по происхождению лексика
используется

для

обозначения

понятий,

которые

отсутствуют

(или

отсутствовали прежде) в принимающей культуре [5; 6], например, поэтическая
форма хокку и развившиеся на ее базе кѐку и сэнрю (жанры японской
комической и сатирической поэзии), оригами (складывание фигурок из бумаги),
киригами (вид оригами с использованием ножниц), икебана (искусство
аранжировки цветов).
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Судя по лексикографическим данным, заимствования из японского языка
занимают скромное место в словарном составе литературных языков. Вместе с
тем количество единиц, не зафиксированных пока еще ни одним словарем,
неуклонно растет. Так, в современном русском языке насчитывается примерно
340 заимствований из японского языка, из них больше половины относятся к
сфере субстандарта.
Значительная часть японских заимствований в сфере субстандарта
объединяется рамками двух субкультур – аниме (сообщество любителей
японских мультфильмов) и манга (сообщество приверженцев японских
комиксов), они распространяются посредством интернет-форумов, чатов,
интернет-словарей и журналов, издаваемых поклонниками данных жанров
искусства. Именно эти субкультуры послужили основой для создания таких
журналов, как «Аниме-гид», «Анимания», интернет-журналов «Ня», «Cosplay –
сделай сам». Однако экспансия массовой культуры постепенно привела к тому,
что каждый современный молодежный журнал стремится так или иначе
затронуть японскую тематику, о чем свидетельствуют следующие заголовки:
«Cosplay», «Хараджюку-девочки атаковали саму Гвен Стефани!» (Bravo, № 10),
«Япония – это родина не только суши и аниме, но и мегафанатстического стиля
fruits», «Родина покемонов», «Атака отаку» (ELLE GIRL, № 5, 7).
Японизмы в субкультуре аниме не только называют инокультурные
реалии и содержат новые знания в рамках принимающей культуры, но все чаще
вытесняют из речи молодежи обиходные слова и выражения родного языка.
Так, например, вместо спасибо анимешник скажет аригато, заменит русское
пока на дзя, мата или мата не, поприветствует японским охаѐ утром или
конничива днем. Такие выражения, как ня, няшка ‗хорошенький, милый‘, неко
‗кошка‘, кавайный ‗милый, славный‘, кодомо ‗ребенок, дитя‘, косплей
‗переодевание в костюмы персонажей из аниме, манги или видеоигр‘, сугой
‗здорово‘, тайхен ‗как это ужасно‘, частица не в конце вопросительного
предложения – позволяют безошибочно определить принадлежность человека к
субкультуре аниме и манга. С помощью приведенных единиц, как видим,
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создается иллюзорная, мифологизированная, псевдореалистическая картина
мира. Проекция действительности, формируемая таким образом, позволяет
человеку чувствовать себя комфортно и безопасно, в ней нейтрализована
социальная

напряженность,

сняты

индивидуальные

комплексы

и

физиологические расстройства, преодолено ощущение нереализованности и
неудовлетворенности. Но это мир, ничего общего не имеющий с реальной
действительностью (которая начинает восприниматься по законам массового
зрелища). Данный процесс активно прогрессирует: за несколько десятилетий
количество субстандартных японизмов, вошедших в лексикон российской и
европейской молодежи, превзошло общее количество заимствований из
японского языка за прошедшие сто пятьдесят лет.
Учитывая сказанное, все же отметим, что в целом заимствования из
японского языка и стоящие за ними смыслы заняли, безусловно, значимое
место во многих национальных культурах. Очевидно, что японская культура
выделяется на фоне других культур своей многомерностью, философским
подходом к жизни, способностью совмещать традиции и современность. В
условиях стремительно изменяющегося мира Японии удается сохранять
самобытность своей культуры, и этот опыт бесценен для других национальных
культур.
Однако если в XIX–XX вв. интерес к Японии был связан прежде всего с
распространением высокой духовной культуры и оказал огромное влияние на
выдающихся представителей мирового искусства, то современная увлеченность
японским

языком

«технического»

и

мировосприятием,

искусства,

во

многом

в

частности,

определяется

продуктами

расширяющейся

экспансией массовой культуры и изменившимся стилем жизни современного
человека. В большинстве случаев японские заимствования удовлетворяют
потребности современников в эмоциональном переживании повседневности,
помогают человеку преодолеть ощущение своего космического одиночества и
растерянности на фоне обилия информации, выступают компенсацией
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культурного вакуума у отдельных представителей или целых социальных групп
общества.
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Написание

данной

статьи

продиктовано

потребностью

изучения

основных типов фразеологических модификаций на материале русского,
английского и турецкого языков, необходимостью выявления степени
продуктивности каждого приема в исследуемых языках. В связи с этим
рассматриваются

такие

приемы

окказионального

преобразования

как

контаминация, плеоназм, эллипсис, субституция, актуализация, буквализация.
The article addresses the issue of studying some basic types of phraseological
modifications in Russian, English and Turkish and the necessity of carrying out the
productivity degree of each of these methods in investigated languages. In this
connection such methods as contamination, pleonasm, ellipsis, substitution,
actualization and literalism are under concern.
Ключевые слова: контаминация; плеоназм; эллипсис; субституция.
Key words: contamination; pleonasm; ellipsis; substitution.
Контаминация как прием окказионализации ФЕ осуществляется по
четырем

моделям:

контаминации-перекрещивании,

контаминации-

распространении, контаминации-наложении и контаминации-присоединении,
выделение которых основано на структурных принципах объединения
компонентов в составе фразеологического контаминанта.
Контаминация имеет место при объединении ФЕ, имеющих одинаковый
компонент (компоненты-омонимы) или объединении ФЕ-синонимов или ФЕантонимов.
Компоненты-омонимы контаминированы в следующих окказиональных
единицах:

«Солдаты требовали, чтобы им показывали иностранные
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фильмы.., даешь Фербенкса и Мэри Пикфорд, и никаких других гвоздей
сезона!». Как видим, контаминированы ФЕ никаких гвоздей! и гвоздь сезона .
«Кай. Молчи, дрянь! Твое дело еще впереди. Кири. Молчу, как рыба об лед»
(М.Булгаков)← молчать как рыба и биться как рыба об лед (общий
компонент рыба)

«Гомерический смех сквозь крокодиловы слезы» ←

гомерический смех и смех сквозь слезы

смех сквозь слезы и крокодиловы

слезы.
Контаминацию

ФЕ-синонимов

или

ФЕ-антонимов

наблюдаем

в

следующих текстах: «Пасмурно оттого, что у вас окошки-то с которых пор
не мыты? Грязи- то, грязи на них! Зги Божьей не видно, да одна штора почти
совсем опущена» (И.А.Гончаров) ←синонимы ни зги не видно и света
Божьего не видно (с общим компонентом видно). «…Есть еще один конкурент
– промышленное строительство. За него, если и гладят по головке, то против
шерсти» ← антонимы гладить по головке ‗одобрять, хвалить кого-либо‘, а
гладить против шерсти ‗не одобрять кого-либо‘ (эффект оксюморона). «С
Машей плохо живет, ну хорошо, она ему не нравится, да и вообще в такую
сферу жизни лучше не соваться постороннему - всегда сядешь впросак…». П.
Проскурин, Вечерняя заря. (Контаминация с ФЕ сесть в лужу).«Каждый в
отдельности – умен, а соберутся вместе – такую начинают городить
ахинею, что только диву даешься» Ю.Слепухин, Южный крест. (Замена
компонента, контаминация с ФЕ городить вздор).
В результате контаминационного процесса образуются фразеологические
контаминанты, которые характеризуются новым смыслом, новой образностью,
новой внутренней формой, экспрессивной и оценочной маркированностью.
Грамматическая и семантическая структура контаминанта формируется как
совокупность структурно-семантических и грамматических значений базовых
языковых ФЕ.
Плеоназм
результате

или

которых

фразеологического
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значения.

- трансформация фразеологизмов, в

место
Появившиеся
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окказиональные компоненты («окказиональные экспликаторы») эксплицируют
элементы значения фразеологизма, то есть прямо, а не опосредованно
выражают

фразеологическое

значение

или

его

часть.

Например,

«Предприятиям была дана полная свобода расхлѐбывать неурядицы»
(«Правда», 1976, 11 июня). Ср. с ФЕ расхлѐбывать кашу – 'с трудом улаживать
какое-либо сложное, неприятное дело, неурядицы'.
Окказиональная модификация в тексте «Достигнуто было все, но пойди
остановись

после

четвертьвекового

кружения

в

беличьем

колесе

землевладельческих забот!» (Ю. Нагибин, Запертая калитка) демонстрирует
изменение категориального значения: крутиться (крутиться как белка в
колесе) → кружение, а также – присутствие окказионального экспликатора землевладельческих забот.
Как видим,
фрагмента,

расширяющий контекст текст выступает в качестве

эксплицирующего

дополнительные

элементы

значения

фразеологического окказионализма.
Эллипсис

понимаемый

как

опущение

того или иного

структурно

необходимого и семантически значимого компонента слова, словосочетания и
предложения, т.е. ―перевод его в импликацию‖ [2]. В первом случае речь идет о
лексическом эллипсисе, а во втором и третьем – о синтаксическом.
Синтаксический

эллипсис

различают по

трем

его параметрам: по

конвенциональности / не-конвенциональности [1], по месторасположению в
структуре предложения (инициальный, медиальный, финальный), по позиции
опущенного компонента (прогрессивный, регрессивный [5]), а также по
количеству пропущенных компонентов (одно-, двух-, трехместный).
Парадокс ФЕ как формально неизменных единиц с доминирующим
культурным

компонентом

прагматическим

заключается

потенциалом

даже

фразеологической единицы имеет место

в

том,

вне

что

они

контекста.

обладают
Эллипсис

только в случае, если авторская

интенция соответствует этому сокращению.
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Очевидно, что эллиптизация номинативных ФЕ (устойчивые, связанные
словосочетания) и предикативных ФЕ (предложения, высказывания) будет
осуществляться по-разному.
В

нашем

эллипсиса,

материале

нередки

предполагающего

случаи

элиминацию

медиального

артикля (In

(серединного)

_____

apple-pie

order), а также укороченные формы многокомпонентного идиоматического
целого ________Swiss cheese ←More holes than Swiss cheese. Финальный
эллипсис можно проиллюстрировать на примере идиомы A stitch in time
_______, в которой опущены два смыслорелевантных компонента saves nine.
Очевидно, переводя предикативные конструкции в разряд номинативных,
эллипсис может иметь своим следствием изменение синтаксического статуса
ФЕ.
Именно благодаря эллипсису, например, десяти- или девятисловные
паремии могут сокращаются до четырех-, пятисловных идиом. Ср.: Two’s a
company (three’ a crowd); Better the devil you know (than the devil you don’t);
A jack of all trades (but a master of none).
Во ФЕ-идиомах встречаются и случаи эллиптической субстантивации по
модели pars pro toto – замены существительного прилагательным или
числительным, берущих на себя роль всего ―словосочетательного‖ комплекса, в
состав которого они входят (The blind ___ leading the blind ___; It takes two
___ to tango).
Эллипсис

превращает

некоторые

идиоматические

конструкции

в

непредикативные, которые начинают функционировать в речи как междометия:
___ ___ No way!; There, there ___!; And how ___!.
Идиоматические конструкции редко представляют собой сложные
синтаксические образования, поэтому случаи с прогрессивным эллипсисом
(Go in one ear and ___ out the other) достаточно редки, а регрессивный в
идиомах вообще не встречается.
Во всех случаях эллипсис в ФЕ усиливает эффекта образности при
кодировании

когнитивно
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Лингвоэргономическую основу имеет и эллипсис в паремиях – пословицах и
поговорках. Здесь в сферу действия процессов упрощения попадает, в
первую очередь, предикативный каркас паремического высказывания, т.е.
его структурно-логические и функционально-семантические конструкты, а
точнее один из них – либо предикатный, либо субъектный, но не оба вместе.
Правда, в та-ких случаях иногда наблюдается двойное опущение некоторых
интродуктивных компонентов высказыва-ния типа there ( ___ ___ No sweet
without some sweat) или it ( ___ ___ Bad to do evil but worse to boast of it), что
позволяет говорить о двучленном эллипсисе. Но с учетом того, что ни there, ни
it не имеют предикативного статуса, эллиптический фокус все равно
оказывается направленным на предикат, т.е на один из конструктивно
значимых членов предложения.
При опущении предикативного компонента паремического высказывания
не

наблюдается

каких-либо

семантико-функциональных

ограничений

относительно его типа или характера.Например, The greater ___ the sinner, the
greater ___ the saint; More money, ___ more sin. приводит к нарушению их
бинарного предикативного устройства, не воспринимается как грамматическая
аномалия. Наоборот, оно как бы способствует гармонизации смысла
паремического целого. Аналогичное явление имеет место и тогда, когда глагол
to be используется в значении to exist (ср.: One law ___ for the rich and another
___ for the poor).
Упрощенная

структура

производной

ФЕ

способствует

большей

подвижности фразеологического деривата в контексте, ее более широкому
стилистическому и коннотативному использованию. В текстовом пространстве
дериваты проявляют не только свои регулярные свойства, но и те, которые до
функционирования были скрыты, присущи им только в латентном состоянии.
В паремиях имеет место эллипсис и других смысловых глаголов и
глагольных форм. Структурносемантическим прообразом этого явления можно
считать модель S – V ___ – O. Так, в пословицах Pretty face ___ , poor fate и A
good lawyer ___, a bad neighbour довольно легко восстанавливаются to mean и
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to give, в ___ In for a penny, ___ in for a pound; ___ Early to bed, early to
rise makes a man healthy, wealthy and wise – глаголы движения, а в пословицах
Needs must ___ when the devil drives; No living man all things can ___ –
инфинитив-ные формы do, manage, act.
ФЕ, где все смыслорелевантные слова остаются вне сферы действия
элиминации, т.е. попросту не подле-жат сокращению, а фиксированный
порядок слов позволяет удерживать фразеологизм в рамках системно заданных
параметров

английского

предложения.

Очевидно,

в

ряду

других

синтаксических процессов уп-рощения и расширения структуры предложения
эллипсис

является

тем мощным синергетическим рыча-гом, который

уберегает фразеологическую единицу от энтропии и разрушения.
При

сокращении

компонентного

состава

смысловое

содержание

фразеологической единицы сохраняется, но часто становится

более

интенсивными экспрессивность и образность.
Подробно «природа» эллипсиса описана в монографии О. И. Реуновой
«Эллипсис как лингвистическое явление» [3]. Ф. Читра отмечает, что не все
фразеологические
данного

единицы могут

быть

подвергнуты

трансформации

типа [4]. Данный прием придает речи лаконизм и живость

сохранении

смысла ФЕ. В

случае частого

употребления

обороты могут закрепляться в языке как самостоятельные.

при

эллиптические
Наглядным

примером этому явлению служит пословица: «седина в бороду бес в ребро»:
«В 1950 г. (вот уж точно бес в ребро) он влюбился в писательницу Джоан
Уильямс, которая была моложе его на 32 года» [Безелянский Ю. Н. Вера,
Надежда, Любовь… с. 440].
При фразеологической деривации в акте создания производной единицы
лежит процесс структурно-семантической модификации производящей ФЕ, в
результате которого формируется семантика фразеологического деривата. При
фразеологической деривации имеет место не формирование переосмысленного
значения как такового, а его преобразование. Изменения семантического
порядка могут затронуть категориальную семантику исходной единицы, ее
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индивидуальную семантику, а также то и другое одновременно. Например, to
find а mare's nest попасть впросак - a mare's nest заблуждение.
Оригинальным

и

ярким

приѐмом

для

создания

определѐнного

стилистического эффекта является употребление фразеологической единицы
одновременно и как фразеологического, и как свободного сочетания слов, т.е.
двойная актуализация. Например, ―В этой части он собаку съел‖. Чехов.
При актуализации образного плана в компонентный состав ФЕ вводятся
окказиональные

компоненты-буквализаторы,

При

этом

имеют

место

добавление образов и компонентов в составе фразеологической единицы.
Например,. «Забыв про свои юнкерские погоны, я расстегнул шинель …Я стал
объяснять патрулю, что иду в клуб, но меня не слушали …На душе у меня
скребли большие когтистые кошки» (Л.Ленч. Вова приспособился). Как
жить в городах, где почва из-под твоих ног может уйти буквально в любой
момент? (Журнал "Огонѐк", №2 (5211), 16.01.2012 , Брянский провал).
Буквализация значения сопровождается изменением в образной основе и
актуализацией двух значений. См.: « – Ну, куда мы теперь потащимся, как вы
думаете, генерал? – сказал он, – к князю вы не хотите, с Лебедевым
рассорились, денег у вас нет, у меня никогда не бывает: вот и сели теперь на
бобах, среди улицы. Приятнее сидеть с бобами, чем на бобах, – пробормотал
генерал, – этим каламбуром я возбудил восторг в офицерском обществе…» (Ф.
Достоевский, Идиот.)
Анализ изученного материала показывает, что продуктивность типов
окказиональной модификации и каждого приѐма отдельно различна в
изучаемых языках. Довольно высока рекурентность во всех изучаемых языках
вариантных модификаций ФЕ, соположение ФЕ, инверсия компонентов ФЕ,
дистантное расположение ФЕ, субституция, эллипсис, плеоназм. Несколько
более низкая

степень продуктивности отмечена для

таких приѐмов как

контаминация, буквализация, нарушение фразеологической дистрибуции,
двойная актуализация ФЕ и частичное обнажение внутренней формы ФЕ.
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Позиционный анализ локализации событий в художественном тексте
(на материале новелл Анны Гавальды)
Positional Analysis of the Event Localization in Literary Text
(By the Material of Short Stories by Anna Gavalda)
Статья посвящена построению инварианта локализации событий в
новеллах Анны Гавальды при позиционном анализе. Также описывается
методика

выделения

событий

в

художественном

тексте,

исследуются

относительные и абсолютные величины, полученные в результате применения
количественных методов и позиционного анализа к текстам новелл Анны
Гавальды.
The article is devoted to the construction of event localization invariant in short
stories by Anna Gavalda in positional analysis. The event detachment in literary text
methodology is also described in the article. The relative and absolute values
obtained by means of quantitative methods and positional analysis to the texts by
Anna Gavalda are researched.
Ключевые слова: событие, время, пространство, субъект, позиционный
анализ.
Key words: event, time, space, subject, positional analysis.
Понятие

«событие»

стало

объектом

исследования

в

различных

дисциплинах только в XX веке. Лингвистика не стала исключением. В.П.
Руднев связывает интерес к данному термину с релятивизацией таких понятий
как объект, время, истина, т.е. всех традиционных онтологических объектов [3:
426].
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Цель исследования – построение инварианта локализации событий в
новеллах Анны Гавальды при позиционном анализе.
Основными методами исследования являются позиционный анализ,
количественные методы.
Материалом исследования послужили двенадцать новелл современной
французской писательницы Анны Гавальды.
Для нашей работы использовался следующий алгоритм действий:
1) определение понятия «событие»;
2) определение правил для выделения событий в тексте;
3) выделение событий в художественных текстах;
4) позиционный анализ1 художественных текстов с помощью программы
«Панарин»2;
5) распределение событий по интервалам при позиционном анализе;
6) анализ и интерпретация полученных данных.
Понятие «событие» представлено в виде следующей модели [2: 415]:
Время + Пространство + Субъект
Критерии выделения событий в художественном тексте:
1) событие является одномоментным вхождением в бытие и не
характеризуется долгой длительностью;
2) глобальные, локальные и повторяющиеся события не разделялись
между собой;
3) порядок выделенных событий представляет собой тот порядок, в
котором события предстают в художественном тексте;

1

Подробнее о позиционном анализе Москальчук Г.Г. Структура текста как

синергетический процесс / Г.Г. Москальчук. – М: УРСС Эдиториал, 2003. – 296
с.
2

Программа «Панарин» была разработана Панариным С.В. специально для

позиционного анализа художественного текста.
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4) события характеризуются отнесенностью к жизненному пространству,
сценарностью, отражением в сознании людей;
5) животные, не обладая антропоморфным сознанием, не могут предстать
в художественном тексте как субъекты события, но могут в нем участвовать;
6) смерть и рождение не являются событиями для тех, кто рождается и
умирает, смерть и рождение могут лишь отразиться в сознании других людей;
7) некоторые события могут не иметь времени и/или места, но всегда
имеют субъект;
8) субъектов или участников можно разделить на активно и пассивно
участвующих в реализации конкретного события;
9) для названия событий использовались событийные имена3 или
глагольные формы, которые могут и не отражать одномоментный характер
события, тем не менее, внимание акцентируется на мгновенности реализации
события.
На первом этапе исследования мы выделили события в текстах согласно
вышеописанным правилам. Результаты занесли в таблицу (см. таблицу № 1).

3

Подробнее о событийных именах Степанова М.А. Событийные имена и их

роль в организации дискурса (на материале английского языка). Дисс. канд
филол. наук. Барнаул, 2003. 184 с.
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Таблица № 1
Anna Gavalda (Анна Гавальда)
The Opel Touch («Опель»)4
№ события и его
название
1 – «la promenade»
dans la rue EugèneGonon
(«прогулка» по
улице ЭженГонон)

Время

Пространство

Субъект

Presque chaque
jour, 4 fois par jour,
à Melun
(Почти каждый
день, 4 раза в

La rue EugèneGonon

Elle (auteur)

(улица Эжен-

(Она (автор))

Гонон)

течение дня, в
Мелоне)

2 – le
commencement de
dépression
(начало

Le printemps

-

(Весна)

Elle (auteur)
(Она (автор))

депрессии)
3 – la collision avec
la gérante de
«Pramod»
(столкновение с
управляющей

Elle (auteur) et
Pendant les heures
de travail
(Во время работы)

Le magasin

Marilyne

«Pramod»

Marchandize

(Магазин

(Она (автор) и

«Прамод»)

Мэрилин

«Прамод»)

4

Маршандиз)

4 – la visite de

Samedi soir

Le Milton, le

Elle (auteur) et ses

saloon

(Субботний вечер)

saloon des cow-

copines

Изучались оригинальные тексты новелл, но для удобства выделенные

компоненты событий были переведены на русский язык, а также использовали
русский перевод названий исследуемых новелл, имен героев и географических
названий.
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(поход в клуб)

boys de Melun

(Она (автор) и ее

(Ковбойский

подружки)

салун «Милтон»)
5 – la rencontre

Le Milton, le

avec la camarade

saloon des cow-

de classe
(встреча с

Samedi soir
(Субботний вечер)

boys de Melun
(Ковбойский

одноклассницей)

салун «Милтон»)

6 – la rencontre

Le Milton, le

avec Buffalo Bill

saloon des cow-

(встреча с
«Буффало

Samedi soir
(Субботний вечер)

Биллом»)

boys de Melun
(Ковбойский
салун «Милтон»)

Elle (auteur) et sa
camarade
(Она (автор) и ее
одноклассница)
Elle (auteur) et un
jeune homme
maigre
(Она (автор) и
тощий молодой
человек)

Près du saloon des
7 – elle a donné un

cow-boys de

Elle (auteur) et sa

coup de telephone à

Samedi soir

Melun, le Milton

sœur

sa sœur

(Субботний вечер)

(Около

(Она (автор) и ее

ковбойского

сестра)

(звонок сестре)

салуна «Милтон»)
Le parking près du
saloon des cow8 – sa sœur est
arrivée
(приезд сестры)

boys de Melun, le

Samedi soir
(Субботний вечер)

Milton
(Парковка около
ковбойского

Elle (auteur) et sa
sœur
(Она (автор) и ее
сестра

салуна «Милтон»)
9 – la rencontre
avec «Poêle Tefal»
(встреча с

Samedi soir
(Субботний вечер)
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Le parking près du

Elle (auteur), sa

saloon des cow-

sœur et «Poêle

boys de Melun, le

Tefal»
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«господином

Milton

(Она (автор), ее

Тефалем»)

(Парковка около

сестра и

ковбойского

«господин

салуна «Милтон»)

Тефаль»)

Le parking près du
saloon des cow10 – elles sont
allées à la maison
(поездка домой)

boys de Melun, le

Samedi soir
(Субботний вечер)

Milton
(Парковка около
ковбойского

Elle (auteur) et sa
sœur
(Она (автор) и ее
сестра)

салуна «Милтон»)
Elle (auteur), sa
sœur, Jojo et les

11 – elles sont
arrivées à la maison
(прибытие домой)

Samedi soir

A la maison

enfants

(Субботний вечер)

(Дома)

(Она (автор), ее
сестра, Жожо и
дети)

Проанализировав двенадцать новелл Анны Гавальды, были получены
следующие результаты:
1) средняя «событийность»5 одной новеллы составляет почти 16 событий
(15,8) на 1 новеллу;
2) самая большая «событийность» в новелле «Le fait du jour»
(«Происшествие») – 22 события, а самая маленькая – в «Cet homme et cette
femme» («Этот мужчина и эта женщина») – 10 событий;
3) в 3 новеллах из 12 (25%) Анна Гавальда разделяет автора и главного
героя, в 9 (75%) – этого разделения не наблюдается;

5

Под событийностью понимается совокупность событий.
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4) главный герой в 5 случаях из 12 (40%) представлен женским образом, а
в 7 случаях из 12 (60%) – мужским образом, при этом мужской и женский образ
соотносятся как 2 к 1 в новеллах, где автор и главный герой разделены и 5 к 4 в
новеллах, где автор и главный герой представляют единое целое;
5) В 11 новеллах из 12 (92%) используется относительное время6 и лишь в
1 случае из 12 (8%) – абсолютное7;
6) в 12 новеллах из 12 (100%) можно локализовать место событий (с
точностью от страны до улицы).
На втором этапе исследования мы использовали программу «Панарин»
для разделения текстов новелл на интервалы: начало – зачин, зачин – ГЦН,
ГЦН – АСП1, АСП1 – ГЦ, ГЦ – АСП2, АСП2 – конец8.
Третий этап исследования заключался в изучении локализации событий
по интервалам в тексте каждой из двенадцати новелл.
Для новеллы «Petites Pratiques Germanopratines» (Некоторые особенности
Сен-Жермен) локализация событий в тексте выглядит следующим образом:
1. Начало – зачин – 1 событие
2. Зачин – ГЦН – 1 событие
3. ГЦН – АСП1 – 1 событие
4. АСП1 – ГЦ – 3 события
5. ГЦ – АСП2 – 2 события
6. АСП2 – конец – 6 событий
Затем мы объединили все данные по локализации событий по 12
новеллам в одну таблицу (см. таблицу № 2).

6

Относительное время – зд. дата события относительно других событий в

художественном тексте.
7

Абсолютное время – зд. точная дата события.

8

ГЦН – гармонический центр зоны начала, АСП1 – абсолютно слабая позиция

№ 1, ГЦ – гармонический центр текста, АСП2 – абсолютно слабая позиция № 2.
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Таблица № 2
Локализация событий в новеллах Анны Гавальды (Anna Gavalda)
Новелла

Начало

Зачин –

ГЦН –

АСП1 –

ГЦ –

ГЦ –

– зачин

ГЦН

АСП1

ГЦ

АСП2

АСП2

1

1

1

3

2

6

0

1

3

2

3

3

1

2

0

0

3

4

1

1

0

3

3

3

1

1

1

3

11

3

5

1

4

5

2

3

3

2

0

6

8

3

4

1

0

6

3

3

0

3

2

1

7

3

6

1

6

2

3

1

Petites Pratiques
Germanopratines
(Некоторые
особенности СенЖермен)
I.I.G.
(Тест)
Cet homme et
cette femme
(Этот мужчина и
эта женщина)
The Opel Touch
(«Опель»)
Ambre
(Эмбер)
Permission
(Увольнительная)
Le fait du jour
(Происшествие)
Catgut
(Кетгут)
Junior
(Девермонмладший)
Pendant des
années
(Сколько лет)
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Clic-Clac
(Диван-кровать)
Epilogue
(Эпилог)
Всего: 190
событий

1

2

1

2

7

4

0

1

3

2

3

3

23

17

23

35

55

39

Количественный анализ локализации событий показал, что больше всего
событий локализуется в интервале ГЦ – АСП2 (55 событий из 190, что
составляет 29%), затем идет интервал АСП2 – конец (39 событий из 190, что
составляет 20%), на третьем месте интервал АСП1 – ГЦ (35 событий из 190, что
составляет 18%), поровну событий в интервалах Начало – зачин и ГЦН – АСП1
(23 события из 190, что составляет 12%), а меньше всего в интервале Зачин –
ГЦН (17 событий из 190, что составляет 9%). Также отметим, что 19 событий из
190 (10%) находятся на границах интервалов, а в 3 новеллах отсутствуют
события в интервале Начало – зачин, и в 4 новеллах отсутствуют события в
интервале ГЦН – АСП1. На основе полученных данных был построен график
(см. график № 1).
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График № 1

Позиционный анализ локализации событий
60

события

50
40
30
20
10
0
0

начало –

за чин –

ГЦ Н –

АС П1 –

ГЦ –

АС П2 –

за чин

ГЦ Н

АС П1

ГЦ

АС П2

коне ц

интервалы

График

показывает,

что

симметрия

возрастает

ближе

к

концу

художественного текста.
Но на данном графике отражены только относительные величины для
двенадцати изученных новелл Анны Гавальды.
Затем были подсчитаны абсолютные величины. Полученные данные
отражены на графике (см. график № 2).
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График № 2
Инвариант локализации событий в новеллах Анны
Гавальды

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0 0
0

0,1211

0,0895

0,1211

0,1842

начало –

зачин –
ГЦ Н

ГЦ Н –
АС П1

АС П1 –
ГЦ

зачин

0,2895
ГЦ –
АС П2

0,2053
АС П2 –
конец

интервалы

Симметрия в исследуемых художественных текстах возрастает с
интервала АСП1 – ГЦ, пик роста приходится на интервал ГЦ – АСП2, а в
интервале АСП2 – конец рост несколько падает.
Таким образом, был получен инвариант локализации событий в новеллах
Анны Гавальды (Anna Gavalda):
1. Начало – зачин – 0,1211.
2. Зачин – ГЦН – 0,0895.
3. ГЦН – АСП1 – 0,1211.
4. АСП1 – ГЦ – 0,1842.
5. ГЦ – АСП2 – 0,2895
6. АСП2 – конец – 0,2053.
Для более точных результатов полученные числа были округлены до
десятитысячных.
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Лексическая и фразеологическая системы русского языка – благодатный
источник для постоянного пополнения и обновления. В статье рассматривается
сущность понимания смежных явлений: потенциальных и окказиональных слов
и фразеологизмов, Анализируются причины их появления, выявляются
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The lexical and phraseological system of the Russian language is the source for
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related phenomena: potential and occasional words and phraseological units. The
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Язык обладает сложной природой: с одной стороны, он устойчив, с
другой

–

подвижен.

Динамическое

состояние

языка

обусловлено

функционированием и взаимодействием в нем нормированных, узуальных и
окказиональных знаков.
Наиболее активно динамические

языковые процессы наблюдаются в

области лексики, что обусловлено рядом ее особенностей в сравнении с
другими языковыми уровнями, в частности, более высокой степенью
экстралингвистической детерминированности. [11, с. 9-13]. В связи с
проблемой новых слов необходимо разграничивать понятия «язык» и «речь».
Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» говорит: « <…> новообразование,
которое

является

завершением

аналогии,

первоначально

принадлежит

исключительно сфере речи; оно – случайное творчество отдельного лица.
Именно в этой сфере и вне языка следует искать зарождение данного явления
<…>

в языке удерживается лишь незначительная часть новообразований,

возникших в речи … ». [12, с. 199, 203].
Проблемам новообразований в разное время посвящали свои работы
И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.А.Потебня, И.И.Срезневский, А.А.Шахматов. В
дальнейшем теорию языковых изменений рассматривают В.В.Виноградов,
Г.О.Винокур,

В.Габо,

Е.Д.Поливанов,

А.М.Селищев,

А.И.Смирницкий,

Л.В.Щерба, И.П.Якубинский и др. В работах этих учѐных даны первые
классификации неологизмов, в основе которых – различные признаки: пути
появления в языке, сфера первоначального употребления, причины появления.
Современные новообразования исследуют О.А.Александрова, А.А.Брагина,
С.С.Волков, О.А.Габинская,

А.Б.Гацалова, Д.В.Гугунава,

Е.А.Земская,

А.В.Зырянова,

Н.З.Котелова,

В.В.Лопатин,

В.П.Изотов,

Л.П.Крысин,

Р.Ю.Намитокова, Н.А.Николина, С.И.Ожегов, Т.В.Попова, Л.В.Рацибурская,
Е.В.Сенько, А.Н.Тихонов,

И.С.Улуханов,

Н.М.Шанский,

Н.А.Янко-

Триницкая и др.
Несмотря

на

многочисленные

работы,

посвященные

проблемам

образования новых слов в языке, среди ученых до сих пор нет единого
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понимания сущности нового слова. А.Г.Лыков пишет: «… в нашей
специальной литературе пока однозначного ответа нет как в отношении
принципиальной сущности и релевантных признаков вообще всякого нового
слова, так и в отношении указания конкретных хронологических рамок, в
пределах которых первое появление и бытие слова было бы ясным признаком
его новизны в современном русском литературном языке». [8, с. 12].
При описании новых языковых единиц используются разные термины:
неологизмы, инновации, новообразования.

Эти термины обладают разной

внутренней формой. Наиболее распространен в современной

лингвистике

термин «неологизм», хотя и он до сих пор не имеет однозначного определения.
Н.З.Котелова под новыми словами понимает «как собственно новые, впервые
образованные или заимствованные из других языков слова, так и слова,
известные в русском языке и ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за
пределами литературного языка, или ушедшие на какое-то время из активного
употребления, а сейчас ставшие широко употребительными», а также
«производные слова, которые как бы существовали в языке потенциально и
были образованы от давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в
последние годы (их регистрируют письменные источники последних лет)» [6, с.
7]. В.В.Лопатин, говоря о неологизмах, подчеркивает: «Каждое такое слово –
общественное явление, ибо порождено оно потребностями общества» [7, с. 20].
Несмотря на разногласия в оценке неологизмов, ученые все же
единодушны в определении основных признаков новообразований. К таким
признакам относятся: индивидуальный характер образования и отсутствие
связи с конкретным творцом; вхождение в систему языка в качестве
необходимого элемента; создание по общеязыковым словообразовательным
моделям;

постепенная

номинативной

утрата

функции;

ощущения

возможность

выполнение в процессе коммуникаций

новизны

слова;

существования

вне

выполнение
контекста;

интеллектуально-коммуникативной

функции.
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При определении сущности неологизмов неизбежно встает проблема
отграничения их от смежных явлений: от потенциальных и окказиональных
слов.
Концепцию нового слова, на которой базируются словари новаций
русского языка, дает Л.Б.Гацалова в своей работе «Неология в современной
лингвистике». Она считает, что определение неологизмов, основанное на
понимании их как социально-исторической категории, сводится к тому, то
неологизмы – это новые слова, существующие узуально в определенный
период

в

определенном

языке,

подъязыке,

языковой

сфере

и

не

существовавшие в определенным образом ограниченный предшествующий
период в том же языке, подъязыке, языковой сфере и т.д. [2, с. 70].
Термином «окказиональное слово» до 60-х годов обозначались все
речевые новообразования независимо от способа их образования и отношения к
словообразовательной системе языка.
Язык и речь, противопоставляясь по параметрам «общее – единичное»,
«статическое – динамическое», «установление – процесс», «постоянное –
переменное», «социальное – индивидуальное» [10, с. 11], обусловливают
специфику проявления нового в этих двух аспектах одной лингвистической
реальности: новое в языке – неологизмы и новое в речи – окказионализмы.
Таким образом, языковое в слове – это его стабильность, а речевое –
функциональное использование отдельным носителем языка, способность к
различным

трансформациям.

Окказиональные

слова

присущи

только

определѐнному контексту, они создаются одномоментно для определѐнного
текста, для речевого акта; « <…> окказиональные явления обычно бывают
индивидуальными новшествами, принадлежавшими отдельным лицам, часто
писателям. Они реализуют творческую индивидуальность и живут не сериями,
но одиночками» [5, с. 181].
Н.Г.Гольцова называет причину появления окказионализмов: « <…>
окказиональность употреблений единиц разных лингвистических уровней
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является одной из возможностей создания экспрессии, или она, как правило,
связана с семантическими сдвигами, что приводит к дополнительной
экспрессивной насыщенности текста в целом» [3, с. 82]. Б.А.Серебренников,
рассматривая эту же проблему, отмечает: «Язык никогда не создаѐтся всем
коллективом говорящих одновременно. Отдельные изменения в языке
производятся отдельными индивидами. Каждое звуковое изменение в языке,
каждая отдельная его форма имеют какого-то индивидуального автора» [9, с.
68].
В плане образования неологизмов и авторских окказионализмов
интересно

мнение

Е.А.Земской,

которая

считает,

что

двигателем,

порождающим все виды новых слов, является аналогия. Без аналогии не
рождается не только ни одно узуальное, но и ни одно окказиональное слово.
«Однако, если в рождении окказионального слова аналогия часто действует как
конкретный образец <…>, то в порождении слов узуальных действуют
абстрактные аналогические правила, причѐм, чем продуктивнее тот или иной
тип, тем абстрактнее правило, т.е. тем менее оно отягощено лексикосемантической конкретностью» [5, с. 182].
Таким образом, все лингвисты указывают на то, что окказионализм
воспринимается

в

современной

лингвистике

как

факт

речи,

т.е.

невоспроизводимое, неузуальное слово, которое создаѐтся говорящим.
Окказионализмам

посвящали

Р.Ю.Намитокова, В.В.Лопатин,

свои

работы

О.А.Габинская,

Н.И.Фельдман, Э.Ханпира и др. Все

исследователи сходятся во мнении, что окказиональное слово (от лат. occasio
– «случайность») – это «одноразовая» лексическая единица, лишѐнная
воспроизводимости. О.А.Габинская, кроме этого, считает, что не следует
выключать

окказионализмы

из

фактора

временной

протяжѐнности:

историческое развитие окказионализмов заключается в том, что одни из них
остались необщеупотребительными, а другие вошли в литературный язык [1, с.
10].
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Наиболее глубоко исследовал окказионализмы А.Г.Лыков. Он, наоборот,
считает, что окказиональные слова не могут быть названы новыми, так как они
не «растягиваются по глубине диахронного среза» [8, с. 10]. Отрицая признак
постоянной новизны слова, он включает в определение окказионализма
признак необычности единицы: «Думается, что постоянная новизна слова,
пусть даже и окказионального, логически немыслима и лингвистически
несостоятельна, его новизна временная. Не новизна, а необычность,
диковинность (выделено нами – Е.Е.) – вот что является главным и
постоянным признаком окказионализма» [Там же, с. 74].
А.Г.Лыков называет девять признаков, отграничивающих русское
окказиональное слово от канонического: принадлежность к речи; творимость;
словообразовательная
экспрессивность;

производность;

номинативная

синхронно-диахронная

функциональная

факультативность

диффузность;

одноразовость;

(необязательность);

индивидуальная

принадлежность;

ненормативность [Там же, с. 11-35].
Резюмируя, можно отметить, что термин «окказиональное слово» в
лингвистической литературе употребляется для обозначения всех речевых
инноваций, системных и асистемных; речевых новообразований, созданных с
отступлениями
системных

от

современной

новообразований,

словообразовательной

словообразовательной

являющихся

системы

реализацией

языка;

продуктивной

модели в речевой акте. Добавим, что для всех этих

новообразований в первую очередь, и характерно то, что подчеркивает
А.Г.Лыков, – «необычность и диковинность».
В современной лингвистике существует две точки зрения на понимание
сущности окказиональных слов: одна из них – более узкая, другая – широкая.
Узкая точка зрения представлена в работах Г.О.Винокура, Е.А.Земской,
Р.Ю.Намитоковой,

А.И.Смирницкого

и

др.

Они

понимают

под

окказиональными только индивидуально-авторские слова, термин «неологизм»
используется

ими
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Потенциальные слова, согласно этой теории, – это слова, которые создаются по
продуктивным моделям русского словообразования без нарушения его законов,
они «потенциально» уже существуют в языке, и нужен лишь внешний стимул,
обусловленный

речевой

ситуацией,

чтобы

они

были

употреблены.

А.И.Смирницкий потенциальное слово трактует не только как слово,
предопределѐнное системой языка, но и как такое речевое образование, которое
после своего возникновения может стать лексической единицей языка –
узуальным словом [13, с. 17-18].
Широкое понимание окказионализмов представлено и в работах
В.В.Лопатина, И.С.Улуханова, Эр. Ханпиры и др. Авторы, стоящие на этой
позиции, включают

в состав окказионализмов все одноразовые слова,

созданные для определенного контекста, независимо от того, образованы они
по правилам русского языка или с нарушением правил. В этом случае к
окказионализмам относятся и потенциальные слова. Отличие этих единиц
проявляется

в

том,

что

окказиональные

слова

образуются

по

малопродуктивным или непродуктивным (иногда окказиональным) моделям,
при этом, как подчеркивают исследователи, в структуре окказионализмов
нарушаются законы действия словообразовательных типов; а потенциальные
слова создаются по продуктивным моделям русского словообразования без
нарушения его законов [15, с. 154].
На наш взгляд, объединение двух групп слов (окказионализмов и
потенциальных слов) в один разряд (окказиональных слов) представляется
оправданным, поскольку и те, и другие являются словами, отсутствующими в
языковой традиции, создаваемыми в момент речи, тогда как все остальные
слова в момент речи воссоздаются. После образования окказионализм может
остаться принадлежностью индивидуального языка, закрепленного в языке, а
может утратить такую индивидуальность и перейти в статус узуального слова.
Явление окказиональности нашло яркое проявление и в сфере
фразеологии. Окказиональные фразеологические единицы (характер их
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преобразований, отношения с контекстным окружением, системность и
прагматическая направленность)
Ю.Я.Бурмистровича,

изучались в работах В.Л.Архангельского,

Ю.А.Гвоздарева,

А.И.Молоткова,

В.Н.Телии,

В.М..Мокиенко, А.М.Мелерович и др. Не остались без внимания ученых и
отдельные приемы окказионального преобразования фразеологизмов: были
описаны

механизмы

возникновения

и

стилистические

особенности

трансформированных фразеологизмов в языке отдельных авторов (работы
Л.И.Ройзеннзона, И.В.Абрамец, А.В.Кунина, М.А.Пименовой и др.). Ученые
отмечают, что процессы создания окказиональных фразеологизмов имеют ярко
выраженную

прагматическую

направленность,

главным

условием,

вызывающим трансформацию фразеологизма, является желание говорящего
использовать имеющуюся в языке единицу в «обновленном» виде, тем самым
усилить оценочность, экспрессию высказывания.
Выявление преобразовательного потенциала номинативных единиц –
лексем

и

фразеологизмов

существовании

лексической

–

позволяет
и

утверждать

фразеологической

о

динамическом

системах

русского

современного языка.
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В статье рассмотрено идеологическое направление телевизионных
программ, также в статье проанализированы реформы и изменения содержаний
и значений телевизионных программ в новых условиях. С этой точке зрения, в
статье основной акцент сделан на то что бы выявить роль и значение ток-шоу
передач в узбекских национальных телеканалов.
The article covers ideological direction as well as the analysis of the reform and
changes in the content and meaning of TV programs in the new era. From
this point of view, this article focuses on something that would reveal the role and
importance of talk-shows on the Uzbek national TV channels.
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ток-шоу, телемост, теледебаты.
Key

words:

interactive

journalism,

recreative

function,

talk-show,

teleconference, TV debates.
Первые шаги телевидения Узбекистана начались с решения новых задач,
главным образом, на пути создания идеологии национальной независимости.
Благодаря
технологий

стремительному
заметно

телевизионного

развитию

расширились

отображения

идей.

современных

творческие
Произошли

коммуникативных

возможности
большие

средств

изменения

в

соответствии с новейшими требованиями к содержанию программ. Для
телевидения Узбекистана стали характерными такие тенденции, как появление
новых жанров и программ, а также рост числа интерактивных передач.
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К этому времени заметно возрос поток информации, стремительно
увеличилась скорость всех сфер жизни, расширился круг влияния внешнего
информационного потока на сознание людей и в целом усложнилось
существование населения в стремительном информационном потоке. В
результате нервозность, предрасположенность к одиночеству, желание выйти
из пучины сложных жизненных ситуаций без поражений превратились в
каждодневную

необходимость,

усилилось

желание

выхода

из

частых

стрессовых состояний.
Получилось так, что современность возложила ответственные задачи на
ТВ, которое имеет более высокую силу воздействия на широкую аудиторию по
сравнению с другими родами СМИ. Сама жизнь стала диктовать телевидению
и тележурналистам необходимость работать по новому. Такая потребность
способствовала популяризации развлекательных передач в самом широком
смысле. Именно на этой волне возникли, сформировались и развились
передачи, в которых во все большей мере стала реализовываться рекреативная
функция телевидения.
Такой точки зрения придерживаются многие ученые. В частности,
немецкий

исследователь

развлекательные

передачи

Петер

Винтерхофф-Шпурк

занимают

все

более

отмечает,

важное

место

что
среди

телепрограмм, появляются их новые разновидности. Он пишет: «Значение
традиционных развлекательных программ возрастает, и появятся новые формы
программ, которые будут сориентированы на развлечение. Даже те программы,
которые раньше никак не были связаны с развлечением (например, новостные и
информационные программы, политические дискуссии и образовательные
передачи) изменят свой жанр» ‖[2]. Возникнут такие программы, пишет далее
автор, как информационно-развлекательные, документально-развлекательные,
образовательно-развлекательные.
По

утверждению

потребности

исследователя,

аудитории

передачи

служат

удовлетворению

в отдыхе и развлечениях. Следовательно, это

свидетельствует о том, что произошли неожиданные и чрезвычайные
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изменения в сознании телезрителей. Возросла потребность не только в
получении информации, но и в отдыхе. В теории телевизионной журналистики
принято говорить об еѐ информативной, социально-политической, духовнопросветительской, культурной, образовательной, идеологической функциях.
Если до настоящего момента приоритетной была информативная функция ТВ,
то теперь на первое место вышла рекреативная9.
Увеличение количества рекреативных передач на национальных каналах
вызывает потребность научного осмысления их и проблем, возникающих на
данном уровне. Дело в том, что, как и во всем мире, на телеканалах
Узбекистана количество рекреативных передач непрерывно увеличивается. В
настоящее время, наряду с выпусками, рассчитанными исключительно на
развлечения, устойчивое место занимает телепродукция, созданная в форме
интеллектуальных

телеигр,

вобравших

в

себя

воспитательные

и

развлекательные функции и служащая воспитанию подрастающего поколения,
музыкальные и литературные телевизионные проекты, направленные на
развитие эстетического вкуса. Их положительный потенциал обуславливается
тем, что они не только обеспечивают аудиторию необходимой информацией,
расширяют еѐ кругозор, повышают уровень знаний, но и удовлетворяют еѐ
потребность в интересном отдыхе. В этом смысле серьѐзную значимость среди
множества новшеств приобретают рекреативные передачи. Как в мировой
журналистике, так и в Узбекистане изучение и дальнейшее развитие
развлекательных передач становится жизненной небходимостью.
Хотя на сегоднящний день на телеканалах Узбекистана частыми стали
такие тележанры, как сообщение, беседа, интервью, шоу, ток-шоу, среди
зрительской аудитории продолжает оставаться высокой потребность в
музыкальных спортивных передачах, телесериалах и мультфильмах. Некоторые
традиционные жанры, несмотря не изменения в своей структуре, не отвечают
даже элементарным требованиям дня. Зато популярность других жанров,
например, ток-шоу, быстро растет.
*

В переводе с латинского языка recreatio означает восстановление – отдых, развлечение, ликвидация стрессов.
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Широкомасштабность

ток-шоу,

вобравших

в

себя

собственную

специфику и особенности других жанров, заметно повышает их статус.
Российский исследователь В.Л.Цвик пишет, что ток-шоу появилось на основе
обычной беседы и превратилось в самостоятельный жанр, вобравший в себя
элементы аналитических и художественно-публицистических жанров [3]. В
принципиальном плане в ток-шоу присутствуют особенности двух жанров:
беседы и шоу.
На каналах телевидения Узбекистана постоянно демонстрируются токшоу, направленные на выполнение рекреативной функции, такие, как ―Ойдин
ҳаѐт‖ (―Светлая жизнь‖) , ―Нуқтаи назар‖ (―Точка зрения‖), ―Оддий ҳақиқатлар‖
(―Простые истины‖) , ―50Х50‖, ―Оҳанрабо‖ (―Звонкий голос‖), ―Келин-куѐв‖
(―Жених и невеста‖) , ―Йиллар армони‖ (―Мои года‖), ―Меҳр кўзда‖
(―Родственные

души‖),

―Дув-дув

гап‖

(Молва),

―Заковат‖

(―Сообразительность‖), ―Азизим‖ (―Дорогой/ая‖), ―Тараннум‖ (―Воспевание),
―Мулоҳаза учун мавзу‖ (―Тема для размышления‖) , ―Дилкаш лаҳзалар‖
(―Душевные минуты‖), ―Озод шоу‖, ―Бахт формуласи‖ (―Формула счастья‖).
Как по форме, так и по содержанию их можно разделить на различные виды.
В мировом масштабе ток-шоу вошли в категорию развлекательных
программ и заняли важное место в коммерческой деятельности. Так, в конце
ХХ века в Америке в развитии этого жанра наблюдается новое направление.
Крупные бизнесмены благодаря такой передаче получили возможность
рекламировать свои товары и устанавливать деловые отношения между
организациями за время в эфире. Но новшество имеет и другие последствия –
как в жанр вошла коммерция, так стала забываться на глазах аудитории
культура общения ведущего.
Российские исследователи изучили четыре вида ток-шоу‖[1]. С помощью
спутниковой

техники

осуществляется

связь

между

двумя

и

более

георафическими территориями, т.е. телемосты, интервью, споры, репортажи,
теледебаты, организуемые в период предвыборных компаний кандидатов в
президенты, беседы с использованием кино и фотодокументов и кратких
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эпизодов, дискуссии с участием не менее двух человек, которые обсуждают,
анализируют социально значимые проблемы и другие элементы ток-шоу.
Несмотря

на

схожесть

содержания

ток-шоу,

передаваемых

по

национальным каналам Узбекистана, в них обнаруживаются и некоторые
различия. По тематике их можно разделить на несколько групп.
1. Ток-шоу, предназначенные для любой аудитории и посвящѐнные
определѐнной тематике. К их числу относятся передачи типа ―50Х50‖, ―Оддий
ҳақиқатлар‖(―Простые истины‖), ―Акс‖ (Отражение), ―Тақдир‖ (―Судьба‖),
―Мулоҳаза учун мавзу‖ (―Тема для размышления‖). Для каждого выпуска
выбирается тема, которая всесторонне обсуждается экспертами и зрителями. С
точки зрения тематики их также можно разделить на несколько подгрупп. На
обсуждение выносятся, как правило, темы бытового или социального
характера.
2. Ток-шоу, служащие повышению интеллектуального потенциала. На
телевидении

сегодняшнего

Узбекистана

присутствует

множество

интеллектуальных игр. Среди них особой популярностью пользуются такие как
―Интеллектуал ринг‖ (Интеллектуальный ринг), ―Эверест‖, ―7Х7‖, ―Заковат‖
(―Сообразительность‖),

―Қилни

қирқ

ѐриб‖(―Находчивые‖),

―Иқтидор‖(―Одарѐнность‖), ―Олтин тож‖ (―Золотая корона‖) для детей. В токшоу ―Заковат‖, ―Қилни қирқ ѐриб‖ эксперты и зрители ведут себя весьма
активно.
3. Музыкально-развлекательные ток-шоу.
Организация в виде шоу музыкальных передач, которые дают возможность
отдохнуть, становится традиционной. В этом смысле уместно перечислить
такие передачи телеканала «Ёшлар», как ―Тараннум‖ (―Воспевание‖), ―Мухлисшоу‖

(―Зритель-шоу‖),

―Ёз

оқшомлари‖

(―Летние

вечера‖),

―Куз

оқшомлари‖(―Осенние вечера‖), программы телеканала ―Тошкент‖ ―Мусиқий
майдонча‖ (―Музыкальная площадка‖), а также программа ―Айтишув‖
(―Песенный поединок‖) на телеканале ―Спорт‖. А передачи типа ―Келин-куѐв‖
(―Жених и невеста‖), ―Бахт формуласи‖ (―Формула счастья‖) можно отнести к
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числу музыкально-развлекательных шоу, с использованием национального
колорита.
4. Специализированные ток-шоу.

Передача ―Ойдин ҳаѐт‖ (―Светлая

жизнь‖) является таким ток-шоу, на котором пропагандируется здоровый образ
жизни. Передача ―Меҳр кўзда‖ (―Родственные души‖), где рассматриваются
проблемы человеческих судеб, также относится к числу подобных ток-шоу. На
национальном телевидении таких ток-шоу немного, в будущем планируется их
увеличение с учѐтом запросов аудитории.
Тенденции жанра ток-шоу на национальных каналах проявляются
в следующем:
- если во время передач традиционных жанров телевизионной
журналистики аудитория информацию, передаваемую журналистом, принимала
в качестве зрителя, то с возникновением жанра ток-шоу появились условия и
возможности для участия аудитории в спорах в интерактивной форме и
передаче своих мыслей, возникших за время участия в них;
- после укрепления места ток-шоу в мировом

и национальном

телевидении на уровне жанра в целях передачи информации в развлекательной
форме

стали

привлекаться

различные

элементы

музыки,

театра,

примечательные эпизоды из кинопроизведений, чрезвычайные происшествия,
чтобы всецело завладеть вниманием телезрителя;
-

в передачах всех жанров учитывается настроение телезрителя, под

влиянием рекреации система жанров подвергается неожиданным изменениям и
непрерывно

меняется.

В

процессе

обсуждения

серьѐзных

тем

также

используются не утомляющие зрителей формы;
- за последнее время жанр ток-шоу на национальных телеканалах проявил
себя в качестве средства отдыха на основе требований рекреативной функции
ТВ;
- развивается система музыкально-развлекательных передач с учѐтом
основных достижений ток-шоу на национальном телевидении, а также
стремления населения к отдыху, возникают специализированные ток-шоу,
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уделяется внимание проектам, направленным на расширение кругозора и
повышение интеллекта подрастающего поколения;
- недостатками, которые были допущены при использовании возможностей
этого жанра на национальных телеканалах, является пассивное отношение к
социально-политическим и экономическим темам, к формам предвыборной
агитации, которые, как показывает опыт зарубежных ТВ, считаются весьма
эффективными,

а

также

ограничение

бытовыми

темами,

нехватка

интерактивности;
- ток-шоу стали развиваться по типологическим особенностям: по
обсуждению какой-либо тематики,

по форме интеллектуальной игры,

музыкально-развлекательным особенностям, специализации;
-

по форме ток-шоу разделились на такие разновидности как беседа,

дебаты, телемост и традиционная дискуссия в телестудии;
- с точки зрения тематики и по содержанию ток-шоу на национальных
телеканалах не отличаются от подобных передач ТВ США и России, однако в
ток-шоу

этих

стран

ощущается

их

популярность,

широта

тематики,

приоритетность коммуникативных возможностей, активность аудитории.
Среди них особо популярными становятся беседы и дискуссии, зато телемосты
и дебаты используются весьма пассивно.
Место ток-шоу на национальных каналах – как современного жанра в
системе аналитической группы – становится весьма заметным. Но в них не
охвачено всѐ разнообразие возможной тематики и точек зрения. Со временем,
думается, что этот жанр станет популярным в качестве настоящей трибуны,
которая служит выражению мнения общественности, различных идей и
отношений.
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политиков за 2008г.)
Argumentation and Manipulation As Persuasion Means in the Russian Political
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В статье рассматриваются способы аргументации и манипуляции в
российском

политическом

экспрессивным

средствам,

дискурсе.
которые

Особое
используют

внимание
политики

уделяется
в

своих

предвыборных речах.
This article discusses the ways of argumentation and manipulation in the
Russian political discourse. Particular attention is paid to the expressive means used
by politicians in the election speeches.
Ключевые слова: предвыборный дискурс, аргументация, манипуляция,
метафора, Россия.
Key words: election discourse, argumentation, manipulation, metaphor, Russia.
Язык политики и политических лидеров – это система коммуникативных
средств

кодирования

политической

информации,

провоцирования

политических действий и управления ими. Наивно полагать, что язык является
лишь нейтральным средством взаимопонимания и обмена информацией в
политической коммуникации, тем более, в период предвыборной гонки. Здесь
язык не только репрезентирует политику, он сам есть политика.
В последнее время интерес лингвистов к экспрессивным средствам речи
заметно возрос. Это обусловлено тем, что их разнообразие велико, а
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воздействующая сила безгранична. Особую значимость в структуре языковой
экспрессивности составляют именно риторические средства: ―…все речевые
приемы, называемыми риторическими фигурами, связаны с выразительностью
и изобразительностью речи‖ [5, с. 111]. Эффективность их воздействия требует
глубокого и всестороннего описания.
Природа политической коммуникации уникальна. Ввиду своей особой
цели – захвата и удержания власти – политический дискурс ориентирован
скорее на одностороннее воздействие, а не на полноценный равноправный
контакт между коммуникантами. Но, с другой стороны, политик в своей речи
постоянно ведет полемику с соперниками и пытается переубедить несогласных
с его позицией. Убедить и переубедить политикам помогает знание риторики.
Г. Г. Хазагеров в своем труде «Политическая риторика» дает следующее
определение риторики. Риторика — это наука о воздействии на человека с
помощью слова. [4, с. 36]
В данной статье мы попытались рассмотреть способы аргументации и
манипуляции в российском политическом дискурсе. Аргументирование
представляет собой форму деятельности человека, в которой он реализует себя
как языковая личность, используя свои знания и представления, систему
ценностей,

коммуникативные

навыки,

а

также

эпистемическое

и

эмоциональное состояния, социальные параметры аргументативной ситуации.
На наш взгляд, аргументация представляет собой коммуникативную
деятельность

субъекта

в

триединстве

вербального,

невербального

и

экстралингвистического, целью которой является убеждение адресата через
обоснование правильности своей позиции.
При определении феномена манипуляции большинство исследователей
исходят из того, что это явление, во-первых, представляет собой вид
психологического

воздействия

(в

противоположность

физическому

воздействию и угрозам), во-вторых, производится чаще всего скрыто, не
заметно для объекта манипуляции, в-третьих, требует определенных навыков и
мастерства.

Проблема
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сознанием в последние годы все больше привлекает внимание психологов и
лингвистов. Е.И. Доценко предложил несколько определений манипуляции,
самое известное из которых звучит так: ―Манипуляция

– это вид

психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к
скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его
актуально существующими желаниями‖ [3].
Чтобы более наглядно описать вышеупомянутые приемы, обратимся к
предвыборным речам российских политиков. Для статьи мы выбрали речи Г.А.
Зюганова и Д.А. Медведева, такой выбор обусловлен победой одного из них на
выборах и вторым местом другого (в соответствии с процентными
результатами голосования). Анализируемые речи являются одними из самых
ярких речей выше названных ораторов за предвыборный период 2008 года.
Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов баллотировался на
пост президента России трижды. В 1996, 2000 и 2008 годах он занимал второе
место. Анализ выступлений Зюганова Г. А. может дать ответ на вопрос почему
кандидату не удается убедить аудиторию, склонить на свою сторону и дойти до
конечной цели – стать президентом РФ.
Агитационная речь ―Пять шагов навстречу людям. Текст речи был
опубликован в ―Российской газете‖ - Федеральный выпуск №4593. Первые
указы президента Зюганова‖ [7] состоит из двух частей, вторая из которых
озаглавлена ―Будущее зависит от нас! Обращение к думающему избирателю.‖ –
название содержит восклицание, что добавляет эмоциональности речи в целом.
Заголовок первой части содержит лексику, предвосхищающую события
ближайшего будущего, что создает определенные положительные коннотации в
умах избирателей. Публично анализируемая речь представлена не была, исходя
из чего, можно подвести итог, что аудитория речи размыта.
В сопоставительном анализе обратимся к речам Д.А. Медведева. Условия и
события, при которых он выступил на экономическом форуме в Красноярске 15
февраля 2008 года [8], безусловно, были тщательно спланированы и
продуманны. Сама обстановка Красноярского Форума — это обстановка
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современной

экономики,

экономики

развития,

активного

участия

и взаимодействия бизнеса и власти в этом развитии. Чтобы узнать из первых
уст, что собирается делать со страной кандидат в президенты, накануне на
пресс-конференции широко разрекламированный Владимиром Путиным, в
Красноярск съехались более тысячи участников, что в свою очередь
представляло оратору обширную аудиторию для убеждения.
Также следует отметить, что наряду с другими кандидатами на пост
президента страны у Медведева имелись явные преимущества, благодаря
покровительству правящего на тот момент президента В.В. Путина.
Зюганов Г.А., не имея такого покровителя, своим главным слушателем
избрал контингент пенсионеров, людей, помнящих время Советского Союза и
коммунистический строй; используя образы прошлых лет, оратор

легко

манипулирует сознанием своих слушателей. Установка на простой народ
достигается за счет стилистических средств. Выступление начинается со слов:
―… завтра же позволит удвоить всем пенсию… ‖ или далее находим ―…
закон, по которому все дачи и земельные участки под садами…‖ [7] – такое
начало акцентирует внимание определенного слоя населения страны, а именно,
людей пожилого возраста.
Следует также отметить обилие разговорных и просторечных выражений:
―Мы обращаемся к думающим избирателям, к людям, которые хотят во всем
разобраться, не поддаются зомбированию телеящика‖; ―А вот подоходный
налог для сверхбогатых должен быть минимум 30%‖; ―Многоголовая партия
власти – ―Единая Россия‖, ЛДПР и ―Справедливая Россия‖[7].
Это не значит, что политик не владеет литературной речью, однако,
очевидно, что разговор о нуждах людей, выражение своего отношения к
происходящему и к ―виновным‖ в этом, а также объяснение того, что с позиции
коммунистов необходимо сделать для исправления ситуации, он предпочитает
вести, пользуясь языком социальных низов.
Одной из возможных причин подобной речевой стратегии является
риторическая традиция советских времен, перенятая Зюгановым как образец.
Вестник ЧГПУ 3’2012
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Что касается штампов советской поры, то они напрямую указывают на самого
благодарного адресата речей Зюганова: ―Все это реально. В СССР
минимальная зарплата была 100 рублей‖; ―На принципах равенства, уважения
и дружбы братских народов мы возродим Советский Союз‖; ―Уважаемые
товарищи! Соотечественники!‖[7].
Не смотря на такое обоснованное предположение об адресате оратора,
кандидат всѐ же заявляет, что всѐ больше среди его сторонников молодежи: ―За
КПРФ все чаще голосует самая думающая и трудоспособная часть народа.
Все больше это люди молодого и среднего возраста‖[7] – но на самом ли деле
это так? Вся анализируемая речь пропитана мыслями и настроениями прошлых
лет, нет новых идей – вряд ли это может заинтересовать молодое поколение –
если только как история давно минувших дней, но не как будущее страны.
Как отмечает А. П. Чудинов [6, c. 86-93], традиционная метафорическая
активность кандидатов Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского воспринимается
избирателями как едва ли не устаревшая, сохраняющая образ мышления
прошлых лет и не отражающая современных реалий. Так в программном
предвыборном обращении Г. А. Зюганова ―Будущее зависит от нас!‖
присутствуют всем давно знакомые образы: ―Народу навязывают новых царей,
визирей и вельмож. Тасуется одна и та же колода, состоящая из личных
друзей и царедворцев, охочих до власти и денег‖ [7]. Весьма проблематичным
представляется соотнесение этих слов со временем. Адресат отмечает знакомые
метафорические модели и давно известные идеи, которые не вызывают
должного отклика со стороны электората и не способны воодушевить массы на
митинги и демонстрации.
Очевидно, что любая агитационная речь носит манипулятивный и
персуазивный

характер,

осуществляемый

главным

образом

языковыми

средствами. Персуазивным потенциалом обладают все стилистические приемы,
тропы, фигуры, именно поэтому они так широко распространены и являются
типичным средством реализации персуазивных стратегий в политическом
дискурсе. В выступлении Медведева Д.А. ярким примером манипуляции
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сознанием электората служат метафоры: ―Это, наверное, единственный способ
предоставить реальные шансы для развития малого предпринимательства,
тонущего сегодня в болоте чиновничьего безразличия и мздоимства‖[8].
Отрицательный образ создается через метафорический перенос ―болото
безразличия‖. Образ болота выступает очень сильным языковым средством
воздействия на адресата – усиливается чувство нестабильности, негативный
эмоциональный

фон

создается

путем

введения

участников

события

(―чиновничьего‖). Использование такого приема позволяет слушателю уловить
суть

сказанного

оратором

и

составить

целостное

представление

о

происходящих в стране событиях. Интересно отметить, тот факт, что в речи
Зюганова Г.А. используется тот же метафорический образ болота как
агрессивной среды: ―Планы Путина, созданная им властная вертикаль - не
более чем карикатура на демократию. Россия на глазах превращается в
гигантскую ―потемкинскую деревню с нефтяными качалками‖, тонет в
болоте лжи и авторитаризма. Пора остановиться. Пора наводить
порядок.‖[7], а также образ пропасти: ―… цель - отодвинуть страну от края
пропасти, в которую она немедленно соскользнет, как только прекратится
приток шальных нефтедолларов.‖ [7] – эти негативные образы призваны
запугать электорат действиями нынешней власти, создавая атмосферу
опасности и нестабильности. Страх возникает от изображения картин
будущего, в котором властвует соперник, будущее соотносится с прошлым и
настоящим. Агитационный текст не может изобразить будущее. Но он может
спроецировать на него элементы прошлого и настоящего, что наблюдается в
представленных примерах. Образ болота – призван создать негативную
атмосферу и обстановку в умах избирателей, а образ пропасти – создает
ощущение опасности, нестабильности.
Адресат

стратегии

страха

–

колеблющийся,

политически

не

определившийся электорат, те избиратели, кто еще не определился со своим
политическим выбором. Стратегия, реализуемая в агитационном предвыборном
послании,

призвана
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последствиями прихода к власти противников. При создании такой картины
мира, манипулирование становится возможным.
Предвыборная агитация не будет эффективной,

если не

задевает

непосредственные интересы избирателя, не соответствует его чаяниям и
ожиданиям.

Так

аргументированность

речей

Медведева

подкреплена

категорией своего круга, базирующаяся на двух противопоставленных
концептах – ―свои‖ и ―чужие‖. Создавая круг ―своих‖ и убеждая аудиторию в
правильности

высказанных

предложений,

Д.А.Медведев

использует

риторические вопросы. Как отмечает К.Бредемайер в своей книге ―Черная
риторика‖,

риторические

вопросы

сформулированы

согласно

законам

риторики, но на самом деле не требуют ответа. Такие вопросы легко узнать.
Область их применения — риторика в чистом виде, они бессодержательны и
часто звучат льстиво и утрированно [2]. Перейдем непосредственно к примерам
таких вопросов: ―Россия всегда была богата на изобретения. Почему же мы
так долго не можем воспользоваться их плодами? Почему мы не можем и не
могли получить от них максимальную выгоду?‖[8]. По мнению

Поля Л.

Сопера риторическими вопросами являются такие вопросы, на которые не
хотят и не ждут ответа. Их природа такова, что ответ уже заключен в них самих
— несомненный и выразительный. Рассмотрим следующий пример: ―Мы
должны ответить для себя, какую школу мы создаем, что это за школа
будущего? Будет ли наш ребенок радоваться, встречаясь с учителем, или
будет просто бояться его? Будут ли его заставлять тупо зубрить или он всетаки будет приучаться думать? Будет ли школа заниматься его воспитанием
или всем будет наплевать на то, что происходит, на то, что в школьном
туалете разбросаны окурки, а иногда и просто шприцы?‖ [8]. Для
многократного усиления воздействия на потенциального избирателя, вопервых, структура риторического вопроса осложнена антитезой, во-вторых,
вопросы следуют один за другим, постепенно усиливая эмоциональное
напряжение за счет употребления существительных единственного числа в
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обобщенно-собирательном значении, и в-третьих, вопросы обладают схожей
практически параллельной структурой с анафорой.
Наблюдения показывают, что семиотическая категория ―свой круг‖
является одной из базовых когнитивных категорий в политическом дискурсе [1,
с. 11]. Продуктивность этой категории объясняется ее гибкостью, удобством и
простотой в плане манипуляции сознанием: автор каждый раз заново
очерчивает ―свой круг‖, отделяя ―своих‖, ―наших‖ от ―чужих‖.
―Против КПРФ боролась не соперничающая партия. Против нас
выступал

чиновничье-олигархический

аппарат,

закамуфлированный

под

―Единую Россию‖[7] – созданию образа ―чужих‖ также способствует
милитарная

метафора

―чиновничье-олигархический

аппарат,

закамуфлированный‖ и анафора, за счет которых вся фраза оратора становится
негативно окрашенной и закрепляет в сознании адресата образ конкретного
врага. Создавая круг ―своих‖ Зюганов обращается не к конкретным образам, а к
целым

системам

государственного

управления:

―Закон

закрепит

обязательность их использования в интересах всего общества‖; ―Государство
введет монополию на производство спиртовой и винно-водочной продукции,
табачных изделий‖; ―Власть возьмет под контроль ценообразование на
горюче-смазочные материалы, пассажирские перевозки всех видов‖[7] – все
они несут сильную эмоциональную нагрузку, тем не менее, обезличивая свои
действия, оратор рискует создать у электората впечатление обезличенного
лидера, не несущего ответственности и не принимающего самостоятельно
никаких действий; не видно конечного исполнителя намеченных действий.
Исходя из результатов нашего исследования, мы видим, что в речах
Зюганова преобладает описание круга чужих, их образность представлена
более яркими метафорами.
Зюганов также обращается к стилистическим конструкциям условия: ―Если
вы считаете, что в этой жизни все прекрасно, голосуйте за кандидата от
―Единой России‖, от партии олигархов и чиновников…‖; ―Если же вы
думаете, что эту жизнь нужно менять, поддержите КПРФ - партию
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трудового народа‖ [7]. Примеры ярко представляют образ врага и оратор
манипулирует, таким образом, не только сознанием адресатов, но и
воздействует на их моральные представления о справедливом правителе. Автор
агитационной речи показывает, что то, что он сообщает, лично касается этих
конкретных людей с понятными ему потребностями и ценностями; что то, о
чем он говорит, поможет им решить важную для каждого проблему.
Говоря о ценностях, следует отметить их высокую частотность в
аргументации Зюганова. Основными из них выступают общие, универсальные,
групповые и индивидуальные ценности, близкие каждому избирателю,
отвечающие

основным

потребностям

людей:

безопасности,

любви,

самореализации и самоактуализации.
Весьма частотными в речах Зюганова Г.А. являются общие ценности: ―Мы
обращаемся к думающим избирателям, к людям, которые хотят во всем
разобраться…болеют за судьбы Отечества‖; ―С примерами жертвенного
служения добру, правде и справедливости‖; ―Совесть и труд не в почете‖[7]
– эти ценности являются общими для всех людей и могут различаться для тех
или иных личностей лишь в иерархическом отношении. Такой набор ценностей
в агитационном тексте позволяет оратору склонить наибольшее число
аудитории на свою сторону.
Зюганов четко знает свою аудиторию, ее возрастную категорию и нужды,
поэтому использует такие примеры, которые являются наиболее доступными
для понимания, и пользуются популярностью именно в этой аудитории.
Агитационные речи Зюганова воздействуют не только за счет логической
стороны, но и за счет эмоциональной, при этом он обращается не к самим
эмоциям, а к фактам, вызывающим нужные эмоции.
Не редкими являются безличные конструкции в предвыборной агитации
Зюганова, что в свою очередь затрудняет понимание и выстраивание
логических заключений кто за что отвечает и кто будет решать поставленные
задачи: ―Выборы в органы власти станут прозрачными, освободятся от
давления частного капитала‖; ―Будет восстановлена выборность судей;
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Упорядочится система государственного управления. Число чиновников
сократится‖; ―Гарантируются свобода оппозиционной деятельности‖[7].
Приведенные примеры дают основание полагать, что традиционные
языковые средства и риторические приемы участвуют в структурном и
семантическом выдвижении нужной адресанту информации. Будучи средством
привлечения

внимания,

они

помогают

создать

неординарный

и

запоминающийся текст, который способен не только управлять вниманием и
пониманием передаваемого сообщения, но, в конечном счете, способен
изменять систему убеждений, лингвоментальную картину политического мира,
направлять действия и влиять на политическое поведение как отдельного
человека, так и определенной группы людей и общества в целом, создавая при
этом атмосферу реально осознаваемой свободы выбора.
Агитационная речь требует от слушателей большего, чем другие виды речи.
Если она не приводит к цели — это самая горькая из всех неудач оратора.
Слушатели должны отозваться на призыв тут же, на месте, и от всей души.
Слушатели должны понять оратора и преисполниться нетерпением сделать все,
что он от них хочет. Исходя из того, что Д.А. Медведев стал президентом
России, можно сделать вывод, что не малую роль в достижении этой цели
сыграла риторика кандидата, насыщенная различными приемами и средствами
убеждения.
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(на материале лексемы «город» в русском языке)
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(the lexeme “city” in the Russian language)
Целью данного исследования является обобщение лексикографических
значений лексемы «город» по толковым и энциклопедическим словарям. С
помощью данного алгоритма было выделено более объемное и широкое
лексикографическое

значение

данной

лексемы

с

указанием

примеров

употребления слова в данном значении.
This article deals with the generalization of lexicographical meanings of the
lexeme ―city‖ in the Russian language according to the algorithm of forming the
generalized lexicographical definitions. Dictionaries and encyclopedic dictionaries
constituted the subject for the study. Wider and more extensional meanings with the
examples of the given word usage have been found with the help of this algorithm.
Ключевые слова: лексикографическое значение, метод обобщения
словарных дефиниций, принцип дополнительности словарных дефиниций,
лексема.
Key words: lexicographical meaning, generalization method of lexicographical
definitions, principle of complementariness of lexicographical definitions, lexeme.
Значение слова как отражение действительности может быть представлено
в лингвистических описаниях в разном объеме. Лексикографы обычно
описывают значение в объеме небольшого количества основных семантических
компонентов.

Однако анализ значений слова в контексте всегда выявляет

семы, которые не входят в словарное толкование слова в словарях. Значение,
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выявляемое психолингвистическими экспериментами, практически также
всегда оказывается намного объемнее и глубже, чем описание этого значения в
толковом словаре. Это позволяет говорить о разных объемах представления
значения в разных исследовательских парадигмах, а также о разных типах
значений и соответственно формах, способах описания значений лексических
единиц

как

элементов

лексикографическое

языкового

значение,

сознания

носителей

коммуникативное

языка:
значение,

психолингвистическое значение.
Лексикографическое значение слова представлено по-разному в разных
словарях. Это обусловлено лексикографическими традициями, типом словаря,
индивидуальным опытом лексикографа и многими другими факторами,
учитывая, что именно значение в словаре является для носителя языка, а также
для исследователя языка исходным представлением о семантике слова.
Возникает проблема обобщения описаний слова в разных лексикографических
источниках для повышения объективности описания слова как словарной
(системной) единицы языка.

С этой целью должны быть разработаны

принципы обобщения словарных дефиниций и создан непротиворечивый
алгоритм обобщения лексикографических данных, в результате которого может
быть получено лексикографическое описание слова, учитывающее результаты
работы группы авторов имеющихся словарей, что позволит существенно
повысить объективность лексикографических дефиниций. Метод обобщения
словарных дефиниций направлен на получение максимально полного описания
значения исследуемого слова в системе языка на базе совокупности имеющихся
толковых и энциклопедических словарей с дифференциацией современных и
устаревших значений в его смысловой структуре. Данный метод основан на
принципе дополнительности словарных дефиниций разных словарей, каждая из
которых отражает некоторые существенные признаки значения, но наиболее
полное описание осуществляется лишь совокупностью дефиниций разных
словарей, которые дополняют друг друга [1].
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Покажем

возможный

алгоритм

формирования

обобщенного

лексикографического значения слова.
1.

Выписываются

значения

исследуемого

слова

из

всех

доступных исследователю словарей, в которых представлено данное
слово

–

как

современных,

так

и

исторических,

а

также

всех

значений

энциклопедических.
2.

Составляется

единый

список

разных

исследуемого слова, зафиксированных в рассмотренных словарях. Все
значения, выделенные разными словарями и имеющие различия в
содержании, включаются в описание семантики исследуемого слова
как отдельные значения. Если слово номинирует некий денотат,
отличный от других денотатов, фиксируется отдельное значение.
3.

Каждое

значение

представляется

как

совокупность

несовпадающих дефиниций в разных словарях: приводится список его
различающихся дефиниций в имеющихся словарях.
4.

На базе совокупности несовпадающих дефиниций одного и

того же значения в изученных словарях формулируется обобщающая
дефиниция значения в виде расширенного набора сем с учетом всех
семантических компонентов и лексикографических помет, выделенных
несовпадающими дефинициями разных словарей. Все семантические
компоненты, выделенные разными словарями, включаются в состав
описываемого значения, формулируется единая связная дефиниция
значения.
5.

Функциональные и стилистические пометы разных словарей

при их несовпадении в разных словарях приводятся в формулируемом
значении списком в альтернативной форме (напр. простор. и разгов.).
6.

После обобщающей дефиниции каждого значения приводится

вся совокупность примеров употребления слова в данном значении из
разных словарей; приводятся все несовпадающие примеры. Если в
словарях данное значение не иллюстрируется примерами, а значение
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актуально для современного языкового сознания и употребляется в
современном

русском

языке,

пример

употребления

приводит

исследователь. Если значение устарело, и примеры его употребления в
словарях отсутствуют, значение приводится без примеров.
7.

Значения многозначного слова в описании семантемы слова

упорядочиваются в порядке от ядерных к периферийным. Ядерными
считаются значения, выделенные всеми словарями и приводимые в
этих словарях первыми. Периферийными значениями считаются
устаревшие,

стилистически

ограниченные,

выделенные

только

отдельными словарями.
Покажем

применение

данного

алгоритма

на

описании

лексикографического значения слова «город».
В толковом словаре живого

великорусского языка В.И. Даля лексема

город представлена значениями: 1) городьба, ограда около жилья, населения; 2)
крепость, крепостца, укрепленное стенами место внутри селения; кремль; 3)
селение, обнесенное городьбой, городок; 4) населенное место, признанное за
город, которому правительство дало городское управление; 5) все общество или
все обыватели города [2].
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова
определяет слово город как: 1) крупный населенный пункт, управляемый по
особому положению, административный, промышленный и торговый центр [3].
В современном толковом словаре русского языка С.И Ожегова слово город
имеет следующие значения: 1) крупный населенный пункт, административный,
торговый, промышленный и культурный центр; 2) центральная часть этого
населенного пункта в отличие от окраин и пригородов; 3) в старину на Руси:
огражденное стеной, валом поселение; крепость (Китай-город в центре
Москвы); 4) городская местность в отличие от сельской, деревенской [4].
«Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой определяет
слово

город

следующим

образом:

1)

крупный

населенный

пункт,

административный, торговый и культурный центр; / Разг. О жителях подобного
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населенного пункта; // Разг. Центральная, главная часть этого населенного
пункта в отличие от окраин и пригородов; 2) Истор. Населенное место,
огороженное и укрепленное стеной; крепость [5].
Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова
представляет

слово

город

как:

1)

крупный

населенный

пункт,

административный, промышленный, торговый и культурный центр района,
области, округа и т. п. Вечный город (о Риме). Город-спутник (населенный
пункт такого типа, расположенный вблизи очень крупного населенного пункта
и связанный с ним в хозяйственном и культурно-бытовом отношении). Городапобратимы, породненные города (населенные пункты различных стран,
установившие непосредственные дружеские связи в целях укрепления
сотрудничества между народами). Города- республики (феодальные государства
на территории северо-запада и севера Руси в 12-15 вв.). // Разг. Центральная
часть такого населенного пункта (в отличие от удаленных его частей, окраин);
старая часть, район старой застройки такого населенного пункта. / Разг. О
жителях такого населенного пункта; 2) ист. Древнее поселение, огороженное
укрепленной стеной; крепость. // Ограда, стена, окружающая такое поселение
[6].
Толковый словарь Ефремовой Т.Ф. определяет слово «город» как: 1)
крупный населенный пункт, являющийся административным, промышленным,
торговым и культурным центром района, области, округа и т.п. отт. разг.
Центральная часть такого населенного пункта (в отличие от удаленных его
окраин). отт. разг. Район старой застройки такого населенного пункта; 2) разг.
Жители такого населенного пункта; 3) устар. Древнее поселение, огороженное,
укрепленное стеной для защиты от неприятеля, как центр ремесла и торговли.
отт. Центральная часть такого поселения; кремль, крепость. отт. Стена,
окружающая такое поселение [7].
Обобщающие дефиниции лексикографических значений слова город
1.

Крупный населенный пункт, управляемый по особому положению,
административный, промышленный и торговый центр; крупный
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населенный

пункт,

являющийся

административным,

промышленным, торговым и культурным центром района, области,
округа и т.п.; населенное место, признанное за город, которому
правительство дало городское управление; населенный пункт,
расположенный вблизи очень крупного населенного пункта и
связанный

с

ним

в

хозяйственном

и

культурно-бытовом

отношении; населенные пункты различных стран, установившие
непосредственные

дружеские

связи

в

целях

укрепления

сотрудничества между народами;
Крупный населенный пункт, признанный за город, управляемый по
особому положению, административный, торговый, промышленный и
культурный центр района, области, округа и т.п.; // населенный пункт,
расположенный вблизи очень крупного населенного пункта и связанный с
ним в хозяйственном и культурно-бытовом отношении - город-спутник;
населенные пункты различных стран, установившие непосредственные
дружеские связи в целях укрепления сотрудничества между народами породненные города.
Портовый город. Областной город. За городом жить. За город поехать.
Важнейшие города РСФСР – Москва и Ленинград.
2. В старину на Руси: огражденное стеной, валом поселение; крепость
(Китай-город в центре Москвы); (истор.) населенное место, огороженное и
укрепленное стеной; крепость; (ист.) древнее поселение, огороженное
укрепленной стеной; крепость; (устар.) древнее поселение, огороженное,
укрепленное стеной для защиты от неприятеля, как центр ремесла и торговли;
Древнее поселение, огражденное стеной, валом и укрепленное
стенами для защиты от неприятеля, как центр ремесла и торговли;
крепость (истор.), (устар.).
Средневековый город складывался вокруг крепости.
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3. Центральная, главная часть этого населенного пункта в отличие от
окраин и пригородов (разг.); центральная часть крупного населенного пункта (в
отличие от удаленных его частей, окраин) (разг.).
Центральная, главная часть крупного населенного пункта в отличие
от удаленных его частей, окраин и пригородов (разг.).
Из нового района приходится в магазин ездить в город. Не забыть бы
чего! Сначала в город… Ты все записала, что купить-то надо?
4. Все общество или все обыватели города; (разг.) о жителях подобного
населенного пункта;
Все жители данного населенного пункта (разг.).
В малыгинском доме перебывал весь город.
5.

Ограда,

стена,

окружающая

древнее

поселение

(ист.);

стена,

окружающая древнее поселение (устар.); Ограда около жилья, населения;
(устар.).
Ограда, стена, окружающая древнее поселение (ист.), (устар).
Земляной город.
6. Крепость, крепостца, укрепленное стенами место внутри селения;
кремль; центральная часть древнего поселения; кремль (истор.).
Укрепленное место внутри древнего поселения; кремль (истор).
7. Старая часть, район старой застройки крупного населенного пункта;
район старой застройки крупного населенного пункта (разг.);
Старая часть, район старой застройки крупного населенного пункта
(разг).
Застраиваются окраины, а старый город сохраняется в неизменном виде.
8. Городская местность в отличие от сельской, деревенской.
Он живет в городе, на природе бывает редко.
9.Селение, обнесенное городьбой, городок; (устар.)
10. Феодальные государства на территории северо-запада и
севера Руси в 12-15 вв. (истор.);
Города- республики.
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Исследование показало, что важную информацию о значении слова может
дать дефиниция слова в энциклопедическом словаре.
Так, в Большой Советской Энциклопедии под редакцией А.М. Прохорова
представлена информация о городе, которая позволяет выделить следующие
дифференциальные семантические компоненты исследуемого значения [8]:
1)

крупный;

2)

населенный пункт;

3)

различаются

типы городов (Г.- крепости, портовый, Г.

«науки» и т.д.);
4)

население более 12 тыс. человек;

5)

не менее 85% населения занято вне сельского хозяйства;

6)

ведется интенсивная торговля;

7)

имеются культурные учреждения;

8)

имеются оздоровительные учреждения;

9)

интенсивность различных форм социального общения;

10)

населяют люди разных профессий;

11)

концентрация квалифицированной рабочей силы;

12)

повышенная доля занятости людей в сферах науки, культуры,

управления;
13)

отличается жизненными укладами, потребностями, вкусами,

привычками от деревни;
14)

имеется система инженерных сооружений и коммуникаций

(водопровод, канализация, тепло- и газопроводы, кабели, наземные линии
электропередач);
15)

наличие сети коммунально-бытовых учреждений;

16)

предпринимаются мероприятия по озеленению и очистке

города;
17)

недостаток чистого воздуха;

18)

повышенная запыленность;

19)

шум;
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20)

нервные перегрузки;

21)

легко распространяются болезни;

22)

имеет богатое историко-архитектурное наследие;

23)

наличие административных учреждений;

24)

постоянно развивающийся;

25)

наличие городских зон (центр, жилая зона, промышленная и

26)

наличие научно-исследовательских учреждений;

27)

имеется транспорт;

28)

наличие потоков автомобилей;

29)

автостоянки;

30)

наличие авто- и ж/д вокзалов;

31)

наличие парков, скверов, бульваров;

32)

сосредоточено промышленное производство;

33)

происходит циркуляция значительных масс товаров;

34)

может со временем потерять свое значение;

35)

играет важную роль в жизни страны.

др.);

Таким образом, энциклопедическая информация позволяет внести
дополнительные коррективы в описание семантики слова при его
лексикографическом обобщении.
С учетом энциклопедической информации значения слова «город»
могут быть представлены в следующем виде:
Город
1.

Постоянно развивающийся крупный населенный пункт,

имеющий

богатое историко-архитектурное наследие и играющий важную роль в жизни
страны, с населением более 12 тыс. человек, где не менее 85% населения занято
вне сельского хозяйства, где ведется интенсивная торговля, предпринимаются
мероприятия по озеленению и очистке города; является местом средоточия
промышленного производства и циркуляции значительных масс товаров,
имеется транспорт, автостоянки, авто- и ж/д вокзалы, парки, скверы, бульвары,
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а

также

культурные,

оздоровительные

научно-исследовательские,

учреждения,

сети

административные,

коммунально-бытовых

учреждений,

система инженерных сооружений и коммуникаций (водопровод, канализация,
тепло- и газопроводы, кабели, наземные линии электропередач); наличие
городских зон (центр, жилая зона, промышленная и др.),

концентрация

квалифицированной рабочей силы и повышенная доля занятости людей в
сферах науки, культуры, управления; здесь недостаток чистого воздуха,
повышенная

запыленность,

шум,

нервные

перегрузки

и

легко

распространяются болезни. Также может быть расположен вблизи очень
крупного населенного пункта и связан с ним в хозяйственном и культурнобытовом отношении (город-спутник), может устанавливать непосредственные
дружеские связи в целях укрепления сотрудничества между народами
(породненные города).
Москва и Санкт – Петербург являются важнейшими городами
Российской Федерации.
2. В старину на Руси: древнее поселение, огражденное стеной, валом и
укрепленное стенами для защиты от неприятеля, как центр ремесла и
торговли; крепость (истор.), (устар.).
Китай-город (в центре Москвы).
3. Центральная, главная часть крупного населенного пункта в отличие от
удаленных его частей, окраин и пригородов (разг.).
Из нового района приходится в магазин ездить в город. Не забыть бы
чего! Сначала в город… Ты все записала, что купить-то надо?
4. Все жители данного населенного пункта (разг.).
В малыгинском доме перебывал весь город.
5. Ограда, стена, окружающая древнее поселение (ист.), (устар).
Земляной город.
6. Укрепленное место внутри древнего поселения; кремль (истор).
7. Старая часть, район старой застройки крупного населенного пункта
(разг).
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Застраиваются окраины, а старый город сохраняется в неизменном виде.
8. Городская местность в отличие от сельской, деревенской.
Он живет в городе, на природе бывает редко.
9.Селение, обнесенное городьбой, городок; (устар.).
10. Феодальные государства на территории северо-запада и
севера Руси в 12-15 вв. (истор.);
Города- республики.
Таким образом, энциклопедические источники позволяют существенно
пополнить лексикографическое описание слова (правда, не все его значения,
поскольку не все значения находят отражения в энциклопедических словарях).
Методика обобщения лексикографических дефиниций разных типов
словарей позволяет пополнить описание слова новыми значениями.
В отдельных толковых словарях описанная нами лексема город имеет
максимум 5 значений, в обобщающем описании лексикографического значения
слова таких значений 10. Таким образом, благодаря обобщению дефиниций
лексикографических

значений

и

значений,

представленных

в

энциклопедическом словаре, можно получить более глубокое и объемное
лексикографическое описание лексической единицы, которое будет более
полно описывать системное значение слова. Обобщенное лексикографическое
значение слова может быть использовано в научных исследованиях, либо в
сокращенном виде – в составлении интегрального толкового словаря,
объединяющего данные имеющихся толковых словарей.
Возможность подобного описания лексикографического значения слова не
элиминирует неизбежной субъективности лексикографов в толковании слов, но
снижает уровень этой субъективности. При этом для более полного и
максимально объективного описания значений слов необходимо описание их
контекстных значений и психолингвистического значении, выявляемого
экспериментальными методами и приемами.
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Создание антимира как способ гиперболизации действительности
Antiworld Creation As a Method of Reality Hyperbolizing
В статье рассматриваются способы воссоздания пародийной модели жизни
в повести «Шафигулла агай» Ф.Амирхана. Выделены средства сатирического
изображения действительности.
The methods of recreation of the life parody model in the story ―Shafigulla
Agay‖ by F. Amirkhan are examined in the article. The means of satiric description
of reality are singled out.
Ключевые слова: антиутопия, сатира, символ, гротеск, пародия,
гипербола.
Key words: antiutopia, satire, symbol, grotesque, parody, hyperbola.
Появление

терминов

«антижанр»,

«антимир»

в

современном

литературоведении не случайно и имеет глубокую историю. Д.С.Лихачев
обнаруживает корни антижанра в сатирической литературе Древней Руси. В
работах Д.С.Лихачева на примере сатирических произведений, таких как
«Калязинская челобитная», «Служба кабаку» и др. обнаруживается присутствие
в них пародийного антимира. Смысл подобных пародий заключается в том,
«чтобы разрушить значение и упорядоченность знаков, обессмыслить их, …
создать упорядоченный мир, мир без системы, мир нелепый…»[7, c.13].
Изучая развитие смеховой литературы в Древней Руси, автор замечает,
что постепенно антимир начинает подавлять мир действительный. Данному
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явлению Д.С.Лихачев посвящает отдельную главу своей работы под названием
«Бунт кромешного мира», в которой пишет, что «своеобразие древнерусской
сатиры состоит в том, что создаваемый ею «антимир», изнаночный мир,
неожиданно оказывался близко напоминающим реальный мир. В изнаночном
мире читатель «вдруг» узнавал тот мир, в котором он живет сам. Реальный мир
производил впечатление сугубо нереального, фантастического – и наоборот:
антимир становился слишком реальным миром» [7, c.13].

Подобное мы

наблюдаем в татарской прозе 1920–х гг., в особенности в творчестве
Ф.Амирхана.
Антиутопия, как и утопия, оказалась знаковой для жанровой ситуации
1920—х годов. Когда революционная идея стала фактом общественного
сознания (мечтой, целью, программой действия), она возродила надежду на
создание «нового мира», способного осуществить вековую мечту человечества
о счастье. Как известно, Ф.Амирхан, как и многие другие татарские писатели и
поэты, встречает Октябрьскую революцию с оптимизмом и возлагает на неѐ
большие надежды. Поэтому татарская литература, особенно поэзия первых
послереволюционных лет живет с верой в преображение мира. Многие
литературные манифесты 1920–х гг. были своеобразными художественнопублицистическими утопиями, предлагающими свой образ грядущего.
Но вскоре иллюзии о свободном развитии татарского народа в новых
условиях растворяются, и одним из первых Ф.Амирхан открыто ставит под
сомнение ценность идей, воплощаемых в нормативной литературе [4]. В
результате появляется повесть «Шафигулла агай» (1924, впервые опубликован
в 1991г.[1]) – один из немногих образцов, тонко и умело высмеивающих
революционные идеи и способы их воплощения в жизнь
Исследователи творчества Ф.Амирхана, которые обращались к изучению
повести «Шафигулла агай», определяют еѐ не иначе как острый сатирический
памфлет. Л.Р.Гарапшина в своей работе пишет, что «Повесть «Шафигулла
агай» стала вершиной политической сатиры Ф.Амирхана. Данное произведение
по всем показателям можно назвать памфлетом на действительность 20-х годов,
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но писатель обозначил его «дружеским шаржем». Видимо, таким «смягчением»
сатирического накала повести Ф.Амирхан хотел отвести удары вульгарной
красной критики, сопровождаемые репрессиями» [5, c.22].
Подобное жанровое определение повести в какой-то степени сближает еѐ
с произведением М.Булгакова «Собачье сердце», которое рассматривается в
большинстве случаев как яркий пример сатирического памфлета. Но, стоит
заметить, что памфлет может быть создан на любом историческом отрезке
времени независимо от политической и культурной обстановки в стране. Даже
в самом внешне благополучном обществе, построенном по основным
государственным законам, могут быть обнаружены определенные недостатки,
которые незамедлительно преобразуются в разного рода литературную сатиру.
Подобного рода произведения существовали всегда, они так же, как и
антиутопические, несли в себе определенные предупреждения, указывая людям
на возможные ошибки и их последствия. Очень часто сатира разрушала
разнообразные мифы, созданные как государством, так и самими людьми. Но
только в особенных, определенных случаях сатирический памфлет можно
называть антиутопией. Для того чтобы иметь возможность обнаружить в
сатирическом произведении антиутопическую направленность, необходимо,
чтобы мощная волна сатиры была направлена на разрушение именно
утопического мифа. Также необходимым условием является наличие в сюжете
произведения двух противостоящих миров: один – со знаком плюс, второй – со
знаком минус. Именно по этой причине многие сатирические произведения
1920-30-х годов целесообразнее соотносить с антиутопическим жанром, нежели
с обыкновенной политической сатирой.
На первый взгляд, повесть «Шафигулла агай» действительно напоминает
памфлет на молодое советское государство и объединяет в себе черты сатиры и
футурологии, однако выявленные нами характерные признаки со всей
очевидностью доказывают, что она является модификацией утопии –
антиутопией.
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Повесть поразительно емка. Автор рисует человека нового времени,
сторонника революционных перемен не таким, каким предлагала официальная
идеология. В образе Шафигуллы преобладает карикатурность, его действия и
замыслы доводятся до абсурда — они направлены на демифологизацию образа
человека революции, простого селького жителя. Как пишет Ганиева Р. : «В нѐм
в карикатурной форме автор по-булгаковски едко высмеивает, как под прессом
большевистской демагогии и идеологических манипуляций рабочий люд
превращается в бездумных роботов и отказывается от многовековых
национальных традиций и общечеловеческих ценностей» [4, c.99]. Ураган
революции в изображении Амирхана оказывается силой, которая сметает
национальные, религиозные устои и возвращает человека в архаическое,
первозданное состояние, состояние ребенка, выполняющего непонятные
указания, а страна погружается в прошлое.
«Основной жанрообразующий элемент антиутопии – спор с утопией,
полемика с ней на уровнях отбора обобщаемого в произведении жизненного
материала» [6, c.66]. Ф.Амирхан в повести противопоставляет утопическим
надеждам и мечтаниям, вызванным Октябрьской революцией, идеи, проблемы,
героев, которые избавляют читателя от революционных иллюзий. При этом
автор отстаивает свою позицию с помощью приѐмов и художественных
средств, присущих утопии: гиперболы, символов, гротеска. Как и утопия,
антиутопия изображает целостный образ мира с характерными для него
аспектами как политика, экономика, научные представления, культура,
религия, мораль. Однако по сравнению с эпохой, в которую живѐт и творит
писатель, в утопии представлен лучший, будущий мир («Фатхулла хазрет»), а в
антиутопии («Шафигулла агай») – худший образ мира, прошлое человечества.
В каждом из произведений обнаруживается противостояние реального
мира и антимира. В повести «Фатхулла хазрет» автор создает картину
идеального будущего и сатирически высмеивает мир настоящий, а в повести
«Шафигулла агай» Ф. Амирхан отстаивает позицию мира реального и
разрушает новый, еще только создающийся мир.
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Обратимся к более подробному рассмотрению способов воссоздания
антимира в повести «Шафигулла агай».
Повесть

насыщена

событиями,

связанными

с

идеологическим

переустройством страны под лозунгом создания новой пролетарской культуры.
Главный герой - Шафигулла агай, будучи пожилым человеком, оказался по
наивности в передовых рядах этого культурного преобразования. Нововведения
большевистской власти особенно колоритно выглядят в действиях главного
героя, которому согласно возрасту следовало бы отстаивать мудрые народные
традиции и испытанные жизнью морально-этические ценности.
Шафигулла агай для Амирхана – символ доведения до абсурда
утопических надежд первых революций. Знаменательно в этом отношении
противопоставление позиции Шафигуллы и его семьи в отношении религии. В
пространстве, где люди живут по законам ислама, зрелый мужчина 54 лет вдруг
начинает отстаивать точку зрения большевиков о том, что религия - наркотик,
дурман, чепуха, которой нельзя верить. Он постоянно упрекает жену в
«несознательности» и религиозности. В повести масса мелких примеров тому,
как страстно Шафигулла пытается избавиться от «религиозного дурмана»: он
расторгает брак с женой Сэрви, заключенный по законам шариата, уничтожает
шамаиль, демонстративно отказывается праздновать религиозные праздники,
не забывая при этом осмеивать тех, кто все же продолжает жить по законам
ислама. Вся эта показательная нарочитость в действиях Шафигуллы
свидетельствует лишь о том, что все это делается в первую очередь для личного
одобрения секретаря партийной ячейки. Получив очередную порцию лестных
слов в свой адрес, Шафигулла незамедлительно принимается за очередные
«подвиги» на благо общего дела. Высмеивая и критикуя бесхребетных,
писатель подвергает сомнению позицию большевиков. Обнаруживается
противостояние народа «секретарю партийной ячейки».
Тема ислама всегда имела для Ф. Амирхана большое значение, она
пронизывала его творчество на всех этапах развития. Менялись времена и
взгляды, но отношение Ф. Амирхана к религии оставалось прежним. Он на
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протяжении всей своей жизни пытался показать в своем творчестве, каким
должно быть отношение татарского народа к исламу. В своей ранней повести
«Фатхулла хазрет» Ф. Амирхан изображает, каким уважительным может быть
отношение к исламу, если искоренить проявления религиозного фанатизма. Но,
спустя несколько лет он осознает, что его мечтам в ближайшие годы не
суждено сбыться. Более того, после нависшей над страной угрозы всеобщего
атеизма, Ф. Амирхан в повести «Шафигулла агай» пытается утвердить
необходимость сохранения ислама даже в таком виде, который он так активно
высмеивал в ранних своих произведениях.
В пространстве повести противостояние религии и большевистской
идеологии подчиняется своего рода закону зеркальной обратимости. После
отречения от мусульманской веры, в главном герое остается определенная
религиозная потребность, которая незамедлительно

находит новый объект

поклонения в лице В.И. Ленина и всей коммунистической партии. В этом плане
повесть Амирхана созвучна с «Котлованом» А.Платонова, в котором
описывается, «с какой тщательностью, внутренним восторгом изучает
Активист поступающие из центра Резолюции! Они для него не менее
ритуальные тексты, чем Пятикнижие Моисея для евреев, чем Евангелие для
христиан. Надо ли говорить, что каждая фраза Маркса для него священна» [8,
c.28 ].
Компоненты предметно-бытовой детализации подчиняются тому же
закону зеркальной обратимости и тяготеют к двум противоположным полюсам.
Ф. Амирхан использует характерный для всего своего творчества прием накопления сатирических деталей, компрометирующих главного героя,
которые по мере развития сюжета перерастают в плотную массу, вызывая смех
у читателя. Они помогают воссоздать духовную атмосферу времени, которая
воспроизводится в условной форме, в парадоксальных деталях и ситуациях.
Так, с целью создания «красного быта», новоиспеченный коммунист
Шафигулла «разводится» с женой Сарби, с которой прожил 20 лет по законам
шариата. В день смерти Ленина герой лихорадочно плачет и припевает
Вестник ЧГПУ 3’2012

336

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

погребальный марш: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Перед рабочими
завода он рвет и топчет святой молитвенник. Иронично описывается эпизод,
где на собрании выбирают имя для шестимесячного Валиуллы - сыну
примерного коммуниста Шафигуллы. Какие только имена не предлагают
имажинисты, футуристы: Чыф фахыт латта латтит (гул завода), Чыгыр тогы и
т.д. Хотя и в ячейке было уже 43 ребѐнка с таким именем, поступило
предложение дать имя Нинель… Наконец, решили назвать Валиуллу Володей.
Ни красная материя (красный цвет как символ),

ни деньги, выделенные

заводом, ни мнимый авторитет мужа не радуют Сарби – она хочет, чтобы еѐ
дети носили имя предков. Так проступают противостоящие друг другу
тенденции общественного сознания в отношении «детей» - будущего нации.
Апогея достигает фанатизм героя, когда он решается продать всѐ
имущество ради того, чтобы поехать в Москву, увидеть тело В.Ильича. Его
«партийную сознательность» отмечают в газетной статье, которая написана на
«татарском» языке, вперемешку с русскими словами. Деталь несет функцию
оценки будущего нации как ассимиляцию народов. «За то, что тебе не нравится
русское имя Владимир и обзываешься - ты ещѐ хлопот не оберѐшься,» – эти
слова Шафигуллы, обращѐнные к жене, являются авторским намеком на
будущие репрессии. Это исторический прогноз той драмы, которая разыгралась
ещѐ при жизни автора.
Писатель воссоздает мир чуждых друг другу представлений. Реплика
Колынбайского: «В коммунистическом обществе нет личности, есть только
коллектив», а также демагогические большевистские нотации

товарища

Рахимова и вся история, описанная в рассказе в условно-деформированном
виде,

отражают

неприятие

писателем

уравниловки,

нивелирования

индивидуального, увиденного им в жизни молодого советского общества.
С

целью

разоблачения

утопии

–

мифа

о

равенстве

народов,

справедливости, демократии, автор расчленяет жизнь татарской деревни на
противоположные сферы: традиционный образ жизни – новый образ жизни.
Приведем несколько примеров. После того, как Шафигулла прилюдно порвал
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на части предмет культа - мусульманский шамаиль, его жена стала отчитывать
за поступок. На что находчивый Шафигулла ответил: «А вместо твоего
дурмана, я лучше портрет Владимира Ильича повешу - будет, понимаешь, еще
один примир...» [1, c. 10]. В данном эпизоде налицо подмена ценностей: вместо
предмета, связанного с религиозным культом - предмет, имеющий отношение к
новому культу (изображение вождя). Абсурдность усиливается еще и за счет
несовместимости предмета нового культа с традиционными мусульманскими
представлениями, налагающими запрет на изображение человека и поклонение
ему.
Или вторая ситуация. Вместо совершения намаза, Шафигулла заставляет
детей по нескольку раз в день петь Интернационал. Он не знает смысла,
заключенного в словах этой песни, просто при любом случае повторяет их
подобно молитве, называя при этом «священный Интернатсианал».
При изображении Первомая, который является «самым большим и
дорогим праздником для рабочих и крестьян всего мира», писатель прибегает к
стилизации

под

мусульманские

праздники.

Подробно

изображается

подготовительный этап, который непременно проводится в каждом доме в
канун всякого религиозного праздника: «По случаю Первомая в доме была
произведена уборка, вся одежда выстирана и заштопана, закупались и
готовились праздничные кушанья, которые могла позволить себе семья». Так
новая

жизнь

изображается

в

таких

типических

обстоятельствах,

как

празднование или исполнение идущих от века обычаев. В повести Амирхана
новая идеология оказывается силой, сметающей присущие национальной жизни
религиозные, социальные, исторические «напластования», подменяющие их
новыми символами и знаками. И люди, интеллектуально отсталые, проявляют
готовность слиться с массовой жизнью, безоговорочно принять новые правила
«игры».
Это особенно заметно в речи самого Шафигуллы, которая чрезмерно
наполнена
партийных

русскими

заимствованиями

чиновников.
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несамостоятельность сделанных Шафигуллой выводов и непререкаемый
авторитет коммунистической партии в лице секретаря партийной ячейки.
Вместо цитирования многовековой мудрости, заложенной в тексте Корана,
герой использует изречения К. Маркса, В. Ленина, и пр. Его шаблонная речь на
похоронах – пародия на лозунги того времени.
Религиозно-фольклорная стихия бушует и в заключительной части
повести. Шафигулла едет в Москву совершить поклонение самому главному
человеку, прародителю новой коммунистической «религии» В.И. Ленину. Цель
своей поездки он определяет так: «буду ходить по тем же улицам, что и
Владимир Ильич, дом увижу, в котором он жил, к могилке его припаду...».
Подобными действиями главного героя автор проводит параллель со святым
для каждого мусульманина паломничеством - хаджем. Да и сам Шафигулла
агай не отрицает подобной соотнесенности: «Чем же это не хадж? Только у
меня свой хадж - партейный! Он, если хочешь знать, в тысячу, в млиун раз
священнее, чем этот твой религиозный, дурманный хадж!..».
Таким образом, Амирхан подвергает испытанию простых людей, для
которых новая социалистическая идеология обернулась подменой привычных
для мусульманского мира ценностей. Само повествование построено как
изображение быта, каждодневных ситуаций, праздничных дней коммуны,
отдельной семьи, где мужчина осознал себя строителем коммунизма. Автора
интересует механизм смены идеологий, трансформации в общественном
сознании. «В образе Шафигуллы отчетливо видно, как жалостен человек,
который фанатично поклоняется какой-нибудь догме и слепо использует его в
практике» [1, c.4].
Шафигулла – жертва идеологической манипуляции. И его поведение –
самый страшный знак деградации общества, духовной гибели тех, кто был
неподготовлен к новым переменам. Поэтому Н.Валиев определяет его героемфлюгером,

одурманенным

революционном экстазе

новой

идеологией,

действия

которого

в

доходят до абсурда [3, c.113]. Этот герой дает
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возможность

автору

приоткрыть

истинное

лицо

революционной

действительности и трагедию гибели многовековых традиций.
Ф.Галимуллин отмечает, что среди произведений оппозиционного и
сатирического

характера

советского

периода,

кроме

эмигрантских

произведений Г.Исхаки, достойных этому произведению не найти [4, c.201202]. Действительно, в рассказе «Лукман хаким» Г.Исхаки, написанном в
Берлине в те же годы, что и «Шафигулла агай» Ф.Амирхана,

нарисован

худший образ мира по сравнению с прошлым татарского общества. По идейноэстетическому содержанию «Лукман–хаким» ближе к субжанру - дистопии –
типу антиутопии, который разоблачает утопию, описывая результаты еѐ
реализации. Она отличается от тех антиутопий, которые изобличают саму
возможность осуществления утопии, или абсурдность и ошибочность логики еѐ
создателей.
Было бы ошибкой утверждать, что любая антиутопия несет в себе только
разрушительное

начало.

Прежде

всего,

она

создает

новый

антимир,

строительным материалом которого являются разнообразные художественные
методы и приемы, сперва разрушающие мир реальный и уже потом создающие
новый пародийный мир.
Политические процессы с 1917 г. по 80-е
подтвердили

социально-психологический

годы ХХ века полностью

диагноз,

определенный

в

антиутопических произведениях Ф.Амирхана и Г.Исхаки. Их произведения
пророчески

показали,

к

чему

могут

привести

пренебрежение

к

общечеловеческим ценностям и национальным традициям и манипулирование
человеческим сознанием.
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Метафорическое представление образа любви в поэтическом дискурсе (на
материале баллад Франсуа Вийона и их переводов на русский язык)
Metaphorical Representation of the Love Image in Poetic Discourse (François
Villon’s Ballads and Their Translations into Russian)
Статья посвящена исследованию образа любви в поэтическом дискурсе
Франсуа Вийона с применением методики метафорического моделирования.
Изучаются баллады Ф. Вийона и их переводы на русский язык в
сопоставительном аспекте.
This article studies the image of love in François Villon‘s poetic discourse
using the method of metaphorical modeling. We study F. Villon‘s ballads and their
translations into Russian in comparative aspect.
Ключевые слова: метафорическое моделирование, концептуальная
метафора, поэзия, образ, перевод.
Key words: metaphorical modeling; conceptual metaphor; poetry; image;
translation.
Теория концептуализации мира и метафоризации мышления, основные
положения которой были разработаны американскими исследователями Дж.
Лакоффом, М. Джонсоном, Дж. Тейлором и Ч. Филмором нашла широкое
применение в современной лингвистике.
Исследование метафоры, начатое еще более двух тысяч лет назад
Аристотелем, и сегодня является актуальным предметом изучения лингвистов и
литературоведов. Широкое распространение в этой связи получила теория
концептуальной метафоры, основанная на предположении о том, что
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человеческое мышление метафорично по своей сути, а вся система знаний
представляет собой систему взаимодействий концептуальных структур, которая
активизируется каким-либо источником метафоры, т. е. словом [1].
Метафорическое моделирование активно развивается в отечественной
лингвистике

в

рамках

когнитивно-дискурсивной

теории

метафоры.

Метафорическая репрезентация позволяет наиболее точно и полно понять
авторскую картину мира. В данной статье мы будем опираться на методику
описания метафорической модели, предложенную А. П. Чудиновым [3].
Творчество французского поэта XV в. Франсуа Вийона по праву можно
отнести к первым приметам наступления эпохи Возрождения после долгой и
темной эпохи Средневековья. Ведь Вийон, совершенно неожиданно для своего
времени, ставит в центр своего художественного мира реального человека и
весь спектр чувств и эмоций, которые он может испытывать.
Тема любви не типична для творчества Вийона, всегда больше
интересовавшегося

противоречиями

человеческой

души.

Однако,

немногочисленные баллады о любви, выполненные, преимущественно, в жанре
пародийной поэзии, тем не менее, весьма полно отражают отношение автора к
чувству, воспетому трубадурами, но не на нашедшему лирического отклика в
душе Вийона, вероятно, по причине печального личного опыта в этой сфере.
Для подкрепления своих идей и суждений Вийон часто прибегает к
использованию прецедентных имен. Теория прецедентности, разработанная Ю.
Н. Карауловым, тесно связана с исследованиями интертекстуальности
французского постструктуралиста Р. Барта и теорией архетипов К. Г. Юнга.
Феномен прецедентности широко изучается в последнее десятилетие в рамках
когнитивного направления в лингвистике (Гудков Д. Б., Красных В. В.,
Кушнерук С. Л., Нахимова Е. А. и др.). Рассмотрение сфер-источников
прецедентности также привлекает внимание исследователей (Ворожцова 2007,
Илюшкина 2005, Кушнерук 2004, Нахимова 2004).
В контексте анализируемых нами произведений были выделены две
основные сферы-источника прецедентных имен: искусство и религия. Ведь
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Вийон, как приемный сын священника, воспитывающийся в монастырских
стенах и позднее получивший классическое университетское образование в
Сорбонне, зачастую обращался к персонажам античной истории и Священного
писания. Для определения критериев выделения прецедентных имен мы будем
руководствоваться

фактором

связанности

соответствующих

имен

с

классическими произведениями, предложенным Ю. Н. Карауловым [2].
Для анализа нами были выбраны две баллады: Баллада подруге Вийона
(Ballade a s‘amye) и Двойная баллада о любви (Double ballade). Исследуя образ
любви в данных произведениях, мы выделили следующие метафорические
модели: ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛОЖЬ, ЛЮБОВЬ – ЭТО СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ – ЭТО
БОЛЬ, ЛЮБОВЬ – ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО, ЛЮБОВЬ – ЭТО СЕКСУАЛЬНОЕ
ЖЕЛАНИЕ,

функционирующие

в

рамках

театральной,

морбиальной,

физиологической и сексуальной концептуальной метафоры.
Баллада подруге Вийона (Ballade a s‘amye) – одно из немногочисленных
любовных произведений автора. И, хотя баллада носит пародийный характер, в
ней мы можем найти акростих-послание реальной женщине, Марте, и понять,
что Вийон, иронизируя над своей любовью, на самом деле страдает. В этой
балладе вновь действует излюбленный вийоновский прием «перевернутого
мира», где истинный смысл можно понять, лишь читая между строк.
Итак, ЛЮБОВЬ для Вийона – ЭТО, прежде всего, ЛОЖЬ. Именно этот
тезис неоднократно звучит в балладе: Faulse beauté qui tant me couste chier, rude
en effet ypocrite doulceur (букв. фальшивая красота, которая так дорого мне
стоила, жестокая на самом деле, притворная мягкость) // Фальшивая душа –
гнилой товар, румяна лгут, обманывая взор (пер. Ф. Мендельсона) // О
нежность, полная жестоких мук, вся красота, обманная и злая. Притворный
взгляд, и ласка и испуг (пер. И. Эренбурга) // Фальшивость дорого мне ставших
чар, разящий взгляд, лукавый разговор (пер. Н. Шаховской) // Фальшь мне
чужда, и я скажу про вас: румян и нежен лик, но нрав жесток (пер. Ю.
Корнеева) // Фальшивую красу, что для мен разор, радушье ложное: на вид она
добра – а трогать и не смей – всегда стальной отпор (пер. Ю. Кожевникова) //
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Фальшива красота, но я ее желал, резка ее душа и нежность лицемерна (пер.
М. Плотниковой). Любовь, нежность, красота, ласка – все это лишь игра, маски,
бутафория, за которой скрывается ледяное сердце. Метафорическая модель
ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛОЖЬ существует в рамках театральной метафоры, подробно
описанной отечественными исследователями (Е. И. Шейгал, А. П. Чудинов).
При рассмотрении фреймово-слотовой структуры модели, мы выделили
следующие компоненты:
фрейм – вид театральных зрелищ, слот – театральное представление
типичны для оригинала и многих вариантов перевода (rude en effet
ypocrite doulceur // разящий взгляд, лукавый разговор);
некоторые переводы имеют несколько иную структуру: переводчики в
большей степени апеллируют не к самому факту лжи, игры, а к
формальным признакам этой лжи; отсюда фрейм – театральный реквизит
(румяна лгут, обманывая взор).
Лживость любви неоднократно подтверждается и в дальнейших строках
Завещания (Le Testament): Ainsi mont Amours abusé et pourmené de l‘uysou pesle.
Je croy qu‘homme n‘est si rusé, fust fin comme argent de coepelle // Подруге верил я
своей, но за нос та меня водила, да будь хоть в тыщу раз хитрей, во всем
уступишь ласкам милой (пер. Ф. Мендельсона).
Раз любовь – это ложь, автор опровергает саму возможность любви
между мужчиной и женщиной: Je regnie Amours et dispite et deffie a feu et sang //
Любовь и клятвы – лживый бред, меня любила только мать (пер. Ф.
Мендельсона). В данном варианте перевода вводится образ матери, не
присутствующий в оригинале. Вероятно, таким образом переводчик хотел
донести до читателя и идею о том, что автор отверг любовь между мужчиной и
женщиной, веря лишь в истинность материнской любви. Вийон больше не
хочет быть зрителем этого спектакля и отказывается от любви.
Любовь нередко ведет к смерти через боль, страдания и болезни. Вийон
прибегает к использованию морбиальной метафоры, чтобы наиболее ярко и
полно передать эту мысль. Итак, мы можем выделить в произведении еще одну
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доминантную метафорическую модель: ЛЮБОВЬ – ЭТО СМЕРТЬ: Amour dure
plus que fer a maschier nommer que puis, de me desfaçon seur, cherme félon, la mort
d‘un povre cuer (букв. Любовь тверже, чем железо, притворное обаяние –
смерть для бедного сердца) // Амур нанес мне гибельный удар, неугасим
страдания костер, сомнения язвят острее шпор (пер. Ф. Мендельсона) // Я
умираю, раненный, не сталь меня сразила, а любовь слепая (пер. И. Эренбурга)
// Алмаз, чью твердость весь любовный жар не размягчит, для сердца лютый
мор: смертельный свой я знаю приговор (пер. Н. Шаховской) // На пытку злой
Амур, слепой божок, случайно нас сведя, меня обрек, уж он давно мне гибелью
грозит (пер. Ю. Корнеева) // Сердечность у нее – пустая мишура, угрюмогордый взгляд как смертный приговор (пер. Ю. Кожевникова) // А жесткая
любовь как ледяной кинжал, не выразить, как скорбь моя безмерна (пер. М.
Плотниковой).
Морбиальная метафора в данном примере усилена физиологической и, в
некоторых вариантах перевода, криминальной и театральной метафорой. В
рамках физиологической метафоры можно выделить фрейм физиологические
органы. Любовь, согласно Вийону, поражает сердце и зрение. Отсюда
соответствующие слоты – сердце (la mort d‘un povre cuer // для сердца лютый
мор) и органы перцепции (yeux sans pitié ne veult Droit de Rigueur // не сталь
меня сразила, но любовь слепая).
Криминальная

метафора

привлечена

с

целью

подчеркнуть

насильственный характер смерти. Вийон, а также некоторые переводчики,
олицетворяет любовь с Амуром, пускающим стрелы в сердца влюбленных.
Однако у Вийона Амур представлен в образе убийца со стальным клинком,
поражающим в самое сердце. В контексте криминальной метафоры Вийона
можно выделить фреймы преступники и их специализация (Амур нанес мне
гибельный удар), быт и профессиональная деятельность преступников, в
котором, в свою очередь, выделить слот орудия деятельности преступников (А
жесткая любовь как ледяной кинжал).
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Театральная метафора здесь привлечена в качестве фона совершения
преступления. Фальшь в любви ведет к смерти сердца (Сердечность у нее –
пустая мишура, угрюмо-гордый взгляд как смертный приговор).
Таким образом, в Балладе подруге Вийона наблюдается доминирование
двух метафорических моделей: ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛОЖЬ и ЛЮБОВЬ – ЭТО
СМЕРТЬ.
В Двойной балладе о любви (Double ballade) Вийон подтверждает идею о
том, что любовь – это ложь, ведущая к смерти через боль и предательство.
Прецедентные имена в данном произведении служат дополнительным
источником

метафоризации,

где

выявленные

нами

доминантные

метафорические модели воплощены в образах античных и библейских
персонажей.
Рассмотрим Двойную балладу о любви в переводе Ю. Корнеева:
Pour ce, aimez tant que vouldrez,

Блуди, гуляй, коль хватит сил,

Suyvez assemblées et festes,

И летом, и зимой студеной,

En la fin ja mieulx n'en vauldrez

Но помни, что б ты ни творил:

Et si n'y romprez que vos testes:

Нет дурня хуже, чем влюбленный.

Folles amours font les gens bestes;

Страсть оглупляла Соломона,

Salmon en ydolatria;

Из-за нее ослеп Самсон,

Samson en perdit ses lunetes.

В обман Далилою введенный.

Bien est eureux qui riens n'y a!

Счастливец тот, кто не влюблен!

Salmon – Соломон – царь, имевший семьсот жен и триста наложниц,
склонивших его к служению чужим богам.
Samson – Самсон – ветхозаветный Судья-герой, прославившийся своими
подвигами в борьбе с филистимлянами. Его возлюбленная, Далила, узнав,
что секрет его силы в его волосах, усыпила его, и, велев остричь ему
волосы, отдала его в руки врагов-филистимлян.
ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛОЖЬ, коварство и предательство. Она оглупляет,
ослепляет и заставляет страдать.
Orpheüs, le doux menestrier,

Когда певец Орфей ходил
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Jouant de fleustes et musetes,

За Эвридикой в ад бездонный,

En fut en danger de murtrier

Его едва не проглотил

Chien Cerberus à quatre testes;

Пес Цербер, этим разъяренный.

Et Narcisus, le bel honnestes,

Нарцисс, самим собой плененный

En ung parfont puis se noya,

Красив он был, да неумен, -

Pour l'amour de ses amouretes ...

Свалился в ключ незамутненный.

Bien est eureux qui riens n'y a!

Счастливец тот, кто не влюблен!

Orpheüs – Орфей – персонаж греческой мифологии, спустился в ад, чтобы
вызволить оттуда свою жену Эвридику.
Cerberus – Цербер – трехголовый пес, охранявший ворота ада (Вийон в
шутку добавляет ему четвертую голову).
Narcisus – Нарцисс – в греческой мифологии – это прекрасный юноша,
который, увидев свое отражение в воде, влюбился сам в себя и, потеряв
сознание от чувств, упал в нее и утонул.
ЛЮБОВЬ – ЭТО СМЕРТЬ, гибельное чувство, заставляющее пройти все
круги ада, встречаться с ужасными опасностями. Она опасна, даже когда
направлена на самого себя.
Sardana, le preux chevalier,

Сарданапал, что Крит смирил,

Qui conquist le regne de Cretes,

Сменить, бабенкой одуренный,

En voulut devenir moullier

Свой пол по прихоти решил

Et filler entre pucelletes.

И прял, по-женски обряженный.

David le roy, sage prophetes,

Атласом ляжек распаленный,

Crainte de Dieu en oublia,

Забыл Давид, что должен он

Voyant laver cuisses bien faites...

Блюсти Господние законы.

Bien est eureux qui riens n'y a!

Счастливец тот, кто не влюблен!

Sardana – Сарданапал – ассирийский царь, известный своей распутной
жизнью и склонностью к извращениям.
David – Давид – иудейский царь, женившийся на жене своего
военачальника, тем самым нарушив десятую заповедь.
ЛЮБОВЬ – ЭТО СЕКСУАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ, ведущее к предательству.
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Amon en voulst deshonnourer,

Отец Фамари поручил

Faignant de menger tarteletes,

Напечь лепешек для Амнона,

Sa seur Thamar, et desflourer,

И чести тот сестру лишил,

Qui fut inceste deshonnestes;

Желанием воспламененный.

Herodes - pas ne sont sornetes -

На что был Ирод царь смышленый,

Saint Jean Baptiste en decola

А все ж Креститель им казнен

Pour dances, saulx, et chansonnetes...

В угоду девке развращенной.

Bien est eureux qui riens n'y a!

Счастливец тот, кто не влюблен!

Amon – Амнон – сын Давида, влюбленный в свою сестру Фамарь
(Тамару). В порыве страсти овладел своей сестрой, за что через два года
был убит Авессаломом.
Herodes – Ирод – тетрарх Галилеи, женившийся на жене своего брата, за
что его упрекал Иоанн Креститель. По просьбе жены Ирода и ее дочери,
Саломеи, Иоанну Крестителю отрубили голову.
ЛЮБОВЬ – ЭТО СЕКСУАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ, ведущее к смерти.
Исходя из проведенного исследования образа любви в поэтическом дискурсе
Франсуа Вийона, можно сделать следующие выводы:
Наиболее частотными концептуальными метафорами для выражения
образа любви являются театральная и морбиальная метафора.
Доминантные метафорические модели, выражающие отношение
автора к любви: ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛОЖЬ, ЛЮБОВЬ – ЭТО СМЕРТЬ.
Морбиальная

метафора

в

произведениях

подкреплена

физиологической и криминальной метафорой.
Немаловажную роль в развитии образа любви играет сексуальная
метафора, всегда имеющая негативную направленность.
Прецедентные имена служат для усиления метафоризации образа.
Основные сферы-источники прецедентных имен в исследуемых
произведениях – Религия и Искусство.
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О разграничении междометий и звукоподражаний
On Interjection and Sound Symbolism Delimitation
Статья посвящена первичным междометиям и звукоподражаниям,
которые требуют более четкого разграничения в русской

грамматике и

лексикографической практике на основании анализа лексико-семантической
структуры междометных и звукоподражательных лексем.
The article is devoted to the primary interjections and onomatopoeia, which
require a more accurate delimitation in the Russian grammar and lexicographical
practice on the basis of lexical structure analysis of interjection and onomatopoeia
lexemes.
Ключевые слова: русский язык, междометие, звукоподражание, лексема,
сема, семантическая структура, грамматика, лексикография.
Кey words: the Russian language, interjection, onomatopoeia, lexeme,
semantic structure, grammar, lexicography.
Несмотря на периодически активизирующееся внимание исследователей
современного русского языка, направленное на междометия, в отношении этих
языковых единиц остается еще много вопросов, один из которых связан с
разграничением междометий и звукоподражаний.
В современном языке междометия «составляют живой и богатый пласт
чисто

субъективных

эмоционально-волевых

речевых
реакций

знаков

[...],

субъекта

служащих
на

для

выражения

действительность,

для

непосредственного эмоционального выражения переживаний, ощущений,
аффектов, волевых изъявлений» — отмечает В. В. Виноградов [1: 745].
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Под междометием понимаем слова, указывающие на испытываемые
эмоции, субъективные ощущения или волеизъявления человека. Оформляясь в
речи

с

помощью

разнообразных

интонационных

и

сопутствующих

невербальных средств в виде междометных высказываний, они способны
непосредственно выражать эмоции, ощущения, волеизъявления и т. п., не
называя и не описывая их, в отличие от номинативных единиц языка: ай, ой-ѐйѐй, ого-го, охо-хо, ух, ну, фу, эге и т. п. В основу объединения единиц языка в
лексико-грамматическую категорию междометия кладем эпидигматический
анализ

слова,

выявление

общекатегориальных,

семантической

структуры

лексико-грамматических,

лексем,

родовых,

видовых

его
и

коннотативных сем. Общекатегориальной семой междометия являются семы
"чувство",

"отношение",

"побуждение"

и

лексико-грамматическая

сема

"указывать" в семантической структуре лексемы. Например: Ай (ай-яй; ай-ай и
ай-яй-яй), междом. 1. Указывает на испытываемое чувство боли, испуга, страха и т. п. Ай!
ай! ай! — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе. Гоголь, Сорочинская
ярмарка. 2. Указывает на неудовольствие, упрѐк, порицание, сожаление и т. п. Разрушить
муравейник! Ай-ай-ай! А, главное, зачем? С. Михалков. Эцитоны Бурчелли. Что народу легло
— ай-ай! Д. Фурманов. Чапаев. 3. Указывает на чувство удивления, восхищения, одобрения.
Ай парни, ай молодушки, Умеют погулять! Н. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо. Эка
погодка! В легоньком пальте теперь... ай-ай! А. Островский. Поздняя любовь.

Под

звукоподражанием

(ономатопеей) в

науке

понимается

приблизительное, условное отражение фонетическими средствами неречевых
звуков внешнего мира, звучания окружающей действительности: криков
животных, птиц, насекомых, рефлективных звуков и их комплексов,
издаваемых человеком, звуков, производимых предметами, механизмами и т.
п. (мяу, гав, ква-ква, ж-ж-ж, апчхи, чмок, кап-кап, тр-тр-тр-р). Их
семантическую

структуру

составляют

семы

"звуки

природы",

"воспроизведение".
Многие

первичные

междометия

близки

по

происхождению

звукоподражаниям: Брр (бржж), междом. звукоподражат. 1. Указывает на ощущение
холода или чувство брезгливости (первоначально — рефлекс человека на холод, сырость).
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Морозы... время крещенское — бррр... И руки-то озябли, и ноги-то ознобил — бррр... А.
Островский. Бедность не порок. 2. Указывает на эмоциональное чувство, испытываемое по
поводу чего-нибудь отталкивающего, вызывающего нервическую дрожь, отвращение к чемул. — Брр! Не люблю говорить о смерти. М. Горький. Мещане [10, т. 1: 118]. Га-га-га,
междом. звукоподражат. Указывает на смех, насмешку, сарказм, отрицательное отношение
к чему-н. Ги-ги-ги, междом. звукоподражат. Указывает на смех, подобострастие. Гыкгык, междом. звукоподражат. Указывает на сдерживаемый смех с оттенком стеснения. —
Гык-гык-гы-ы-ык!.. — Авдеич, кобель лысый, ох-охо!.. Дед Сашка, накинув зипун, вышел во
двор. М. Шолохов. Тихий Дон. Кхе-кхе, междом. звукоподражат. Указывает на некоторое
замешательство, неуверенность. Охо-ха-ха, междом. звукоподражат. Указывает на громкий
смех, несдерживаемый хохот. Громом лопнул в задних рядах смех… — Погодите! — Охо-хаха-ха!..

—

Ох,

охохошеньки),

сме-е-ертынь-ка!..
междом.

М. Шолохов. Тихий

звукоподражат.

Указывает

на

Дон.

Ох-хо-хо

(охохох;

эмоционально-логическое

отношение к ситуации. Употребляется для выражения сожаления, досады и т. п.
Охохошеньки-хо-хо!.. Срамота-то какая! С. Михалков. Раки и крокодил. Тьфу, междом.
звукоподражат. 1. Указывает на презрительное отношение говорящего к кому-, чему-л. или
раздражение, негодование. — Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма
эдакими глупостями. Гоголь, Записки сумасшедшего. 2. в знач. сказ. Прост. Указывает на
кого-, что-л. незначительное, ничтожное, не стоящее внимания. — Достатки разные. Ему
гривенник — деньги, а вам рубль — тьфу. Лебеденко, Тяжелый дивизион. 3. в знач. сказ.
Прост. Употребляется для выражения презрения к кому-, чему-л. или полного равнодушия,
безразличия. — Мне на это ваше золото — тьфу! Б. Полевой, Золото [10, т. 4: 434]. Ха-ха;
ха-ха-ха, междом. звукоподражат. Указывает на смех, хохот. — Ха-ха-ха! И веселый
Дмитрий Осипыч заливался добродушным и звонким хохотом. Салтыков-Щедин, Запутанное
дело [10, т. 4: 593]. Хе (х-хе), хе-хе; хе-хе-хе (хэ-хэ-хэ), междом. звукоподражат. Указывает
на короткий смешок (обычно с оттенком недоумения, насмешки, иронии и т. п.) или
негромкий смех. — Х-хе! Работать! Что ты можешь? М. Горький, Последние [10, т. 4:
597]. — Хо-хо-хо! — басовито засмеялся режиссер. — Хе-хе-хе! — тоненьким смехом
откликнулся поверенный. Скиталец, Любовь декоратора. Хи (хи-хи; хи-хи-хи), междом.
звукоподражат. Указывает на негромкий смех. Хе-хе-хе-хе! — покатывался директор. —
Хи-хи-хи-хи! — вторил ему антрепренер тонким, сиплым голосом. Скиталец, Несчастье [10,
т. 4: 600]. — Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать,
детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! хи-хи-с. А. Чехов. Толстый и Тонкий. Хо-хо-хо,
междом. звукоподражат.

Указывает на громкий смех, хохот. Дядя упал на кровать и

расхохотался: — Ха-ха! Хо-хо! Гайдар, Судьба барабанщика [10, т. 4: 623].
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На особенности звукоподражательных междометий в русском языке
неоднократно обращалось внимание исследователей (8, т. 4: 188; 4, т. 1: 672; 9,
т. 1: 732-734), отмечалась та или иная степень близости междометий и
звукоподражаний (4, т. 1: 673-674; 9, т. 1: 732, 734; 2; 3: 4; 6: 3, 7; 5; 7 и др. ).
Размытость границ класса междометий, неразграничение категории
междометия и звукоподражания обнаруживается в толковых словарях, в
словарных статьях которых звукоподражания, являющиеся условной словесной
имитацией звучаний живой и неживой природы, квалифицируются как
междометия и не получают словарной звукоподражательной отмеченности.
Например, заглавное слово тьфу соответствующей словарной статьи в
"Словаре русского языка" 1985-1988 (МАС) [10] во всех четырех типах
употребления квалифицируется как междометие: Тьфу, междом. 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения звука, издаваемого при плевании. — Какая гадость!
— пробормотал зоолог; он побледнел, поморщился и громко сплюнул: — Тьфу! Чехов, Дуэль.
2. Употребляется для выражения презрительного отношения говорящего к кому-, чему-л. или
для выражения раздражения, негодования. — Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно
наполнять письма эдакими глупостями. Гоголь, Записки сумасшедшего. 3. в знач. сказ.
Прост. Употребляется для характеристики кого-, чего-л. незначительного, ничтожного, не
стоящего внимания. —

Достатки разные. Ему гривенник — деньги, а вам рубль — тьфу.

Лебеденко, Тяжелый дивизион. 4. в знач. сказ. Прост. Употребляется для выражения
презрения к кому-, чему-л. или полного равнодушия, безразличия. — Мне на это ваше
золото — тьфу! Б. Полевой, Золото [10, т. 4: 434].

Во втором, третьем и четвертом употреблениях слово функционирует в
качестве междометия, что показывает рассматриваемая словарная статья.
Однако возникает вопрос по поводу квалификации лексемы тьфу в первом
употреблении: Тьфу, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения
звука, издаваемого при плевании. — Какая гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел,
поморщился и громко сплюнул: — Тьфу! Чехов, Дуэль [10, т. 4: 434]. Заглавная лексема в

данном случае не
субъективные

содержит сем, указывающих на испытываемые чувства,

ощущения

или

волеизъявления

человека,

и

не

имеет

категориального значения междометия, являясь собственно звукоподражанием
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(ономатопеей). Наличие в языке звукоподражания тьфу, воспроизводящего
фонетическими

средствами

неречевой

звукокомплекс,

издаваемый

при

плевании, омонимичного полифункциональному междометию тьфу, должно
быть отмечено отдельной словарной статьей (тьфу1), наряду со словарной
статьей, посвященной междометию тьфу (тьфу2).
В лексикографической практике данный пример — не единичный случай
неразграничения

категории

междометия

и

звукоподражания.

Методом

сплошной выборки в заслуживающем в целом большого уважения "Словаре
русского языка" 1985-1988 (МАС) [10] обнаружен ряд звукоподражаний (или
одно из их употреблений, отмеченное в словарных статьях под первым
номером), квалифицируемых как междометия и не имеющих собственно
ономатопеетической

словарных

помет:

Бабах,

междом.

Употребляется

звукоподражательно для обозначения сильного отрывистого шума, грохота (от выстрела,
шума, падения чего-л. тяжѐлого и т. п.) [10, т. 1: 54]. Бах, междом. 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения сильного низкого отрывистого звука, вызванного
ударом, выстрелом и т. п. ... [10, т. 1: 65]. Бац, междом. 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения отрывистого резкого звука, вызванного ударом,
выстрелом и т. п. ... [10, т. 1: 65]. Буль-буль, междом. Употребляется звукоподражательно
для обозначения звука, издаваемого жидкостью, выливающейся из узкогорлого сосуда, и
звуков, подобных этому [10, т. 1: 124]. Бум, междом. Употребляется звукоподражательно
для обозначения удара большого колокола, музыкального инструмента, гула далѐкого
выстрела и т. п. Где-то ударил колокол — бум, бум, бум, — чаще, тревожнее. А.Н. Толстой,
Пѐтр Первый [10, т. 1: 124]. Бух, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для
обозначения глухого отрывистого звука, вызванного ударом, выстрелом и т. п. Смотри,
косой, Не попадайся! Прицелюсь — бух! И ляжешь … Ууу-х! Н. Некрасов, Дедушка Мазай и
зайцы... [10, т. 1: 124]. Дзинь, междом. Разг. Употребляется звукоподражательно для
обозначения звона, звяканья [10, т. 1: 396]. Дин(ь)-дин(ь), междом. Употребляется
звукоподражательно для передачи звона, звяканья. Еду-еду в чистом поле; Колокольчик диндин-дин.

Пушкин,

Бесы

[10,

т.

1:

401].

Динь-бом,

междом.

Употребляется

звукоподражательно для передачи звона, звяканья. Динь-бом, динь-бом, Путь сибирский
дальний. Песня «Спускается солнце за степи» [10, т. 1: 401]. Дин(ь)-дон, междом.
Употребляется звукоподражательно для передачи звона, звяканья. Часы на каланче
отбивают четверти: «Был день — было дело! Дин-дон». Гайдар, Тимур и его команда [10, т.
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1: 401]. Дон и дон-дон-дон, междом. Употребляется звукоподражательно для обозначения
звона колокола или звука, издаваемого металлическими предметами при ударах по ним.
Звуки осторожного колокола — дон-до-н-дон! — остановили его. Ляшко, Минучая смерть
[10, т. 1: 428]. Тик-так, междом. Употребляется звукоподражательно для передачи тиканья
часов. Часы тоскливо звучат: тик-так, тик-так, и Кондратий Трифоныч чувствует, как
взмахи маятника, одну за другой, уносят его надежды. Салтыков-Щедрин, Невинные
рассказы [10, т. 1: 365]. Топ (топ-топ), междом. 1. Употребляется звукоподражательно для
обозначения шума шагов, топота. Топ-топ-топ раздавались шаги за стеной. — …и потом
воровски, потихонечку — топ-топ и вышла. Лесков, Полуночники. ... [10, т. 4: 382]. Тра-та
(тра-та-та), междом. Употребляется звукоподражательно для передачи звуков музыки или
мерного, ритмичного стука, шума. Бей, барабан: та-та! Тра-та-та! Мамин-Сибиряк,
Аленушкины сказки [10, т. 4: 400]. Трах, междом. 1. Употребляется звукоподражательно
для обозначения резкого, сильного звука, вызванного ударом, выстрелом и т. п. — Ббух! —
ударилось что-то снаружи о стену. — Трах! Чехов, По делам службы... [10, т. 4: 401]. Трухтрух (трух да трух), междом. Употребляется звукоподражательно для обозначения езды
трусцой. / в знач. сказ. Трух да трух моя кобыла. Д. Бедный, Конная Вторая [10, т. 4: 420].
Трюх-трюх (трюхи-трюхи), междом. Разг. 1. Употребляется звукоподажательно для
обозначения глухих, отрывистых звуков, производимых ногами лошадей при их беге, езде
мелкой рысью. /Недопюскин/ заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой —
трюхи-трюхи — по указанному направлению. Тургенев, Чертопханов и Недопюскин... [10, т.
4: 421]. Тук, междом. Часто произносится с повторением: тук-тук, тук-тук-тук и т. д. 1.
Употребляется звукоподражательно для обозначения коротких отрывистых ударов, стука.
Ганна прижимала руки к груди и, широко открыв глаза, слушала, как бьется ее маленькое
сердце. — Вот так! Тук и тук! Тук и тук! Паустовский, Героический юго-восток... [10, т. 4:
424]. Тьфу, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения звука,
издаваемого при плевании. — Какая гадость! — пробормотал зоолог; он побледнел,
поморщился и громко сплюнул: — Тьфу! Чехов, Дуэль... [10, т. 4: 434]. Тюк. междом. 1.
Часто произносится с повторением тюк-тюк, тюк да тюк и т. п. 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения коротких, отрывистых звуков от удара чего-л. За
собором. под откосом, тюкали плотницкие топоры, — тюк… тюк. Федин, Необыкновенное
лето. ... [10, т. 4: 434]. Тяп, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения
резких ударов по чему-л. твердому (при рубке, сечке)... [10, т. 4: 441]. Тяп-ляп (тяп да ляп),
междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения резких ударов по чему-л.
твердому (при рубке, сечке)... [10, т. 4: 441]. У, междом. Обычно произносится удлиненно
(у-у, у-у-у). Употребляется звукоподражательно для обозначения воя, гудения. Где-то в углу
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уныло гудит и завывает ветер, протяжно-однообразно: у-у-у! А.Н. Толстой [10, т. 4: 441].
Хруп,

междом.

1.

Употребляется

звукоподражательно

для

обозначения

глухого

потрескивания, хруста. … сочно похрустывает Бугач /конь/ — хруп-хруп. Шмелев, Стена...
[10, т. 4: 628]. Цок, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения звука,
возникающего при ударе обо что-л. твердое (обычно металла о металл или о камень)... [10, т.
4: 648]. Чик, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения короткого,
отрывистого щелчка, треска, лязга и т. п. Чик! чик! — щелкнули взводимые Степаном
Аркадьичем курки. Л. Толстой, Анна Каренина... [10, т. 4: 677]. Чирк, междом. 1.
Употребляется

звукоподражательно

для

обозначения

короткого

высокого

звука,

возникающего при трении или издаваемого некоторыми птицами, насекомыми... [10, т. 4:
678]. Чих, междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения резкого
отрывистого звука, вызванного раздражением носоглотки [10, т. 4: 682]. Чмок, междом. 1.
Употребляется звукоподражательно для обозначения отрывистых звуков, вызванных
всасывающим движением губ. 2. Употребляется звукоподражательно для обозначения
характерных хлюпающих звуков [10, т. 4: 678]. Шлеп, междом. Разг. 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения звуков шлепка, шлепанья. И вдруг шлеп! Шлеп! — два
метких удара влетают по лбу Альке и Эдьке. Куприн, Река жизни... [10, 4: 723]. Щелк,
междом. 1. Употребляется звукоподражательно для обозначения отрывистого звука,
производимого щелчком. Щелк, щелк… — один дилижанс поскакал… щелк, щелк — другой
поскакал за ним. Герцен, Былое и думы... [10, т. 4: 740-741].

В семантической структуре лексем, приведенных в словарных статьях в
качестве заглавных, отсутствуют семы, указывающие на испытываемые
чувства,

субъективные

ощущения

или

волеизъявления

человека;

анализируемые языковые единицы представляют собой приблизительную
имитацию звучания окружающей действительности, условное отражение
фонетическими средствами неречевых звуков внешнего мира, о чем говорят
семы "воспроизведение", "звуки природы". Квалификация рассматриваемых
языковых единиц в качестве звукоподражаний, часть из которых омонимичны
соответствующим

междометиям,

требует

отражения

в

грамматике

и

лексикографии современного русского языка.
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О способах экспликации доверия и недоверия
в современном английском языке
The Ways of Expressing Trust and Distrust in Modern English
Настоящая работа посвящена анализу способов экспликации доверия и
недоверия в современном английском языке. В статье рассматриваются лексико
– грамматические, синтаксические и стилистические средства вербализации
данных категорий.
This article is focused on the ways of expressing trust and distrust in modern
English. Lexico-grammatical, syntactical-and-stylistic means of expression of these
categories are under consideration.
Ключевые слова: доверие, недоверие, способы экспликации, языковые
средства.
Key words: trust, distrust, ways of expressing, linguistic means.
Современная лингвистика характеризуется устойчивым интересом к
проблемам интроспективной семантики. В центре внимания исследователей
находится изучение внеязыковых понятийных категорий, составляющих
внутренний мир человека и требующих специального изучения. К числу
категорий эгоцентрической природы, образующих единое семантическое
пространство

принадлежат

категории

«Доверие»

и

«Недоверие»,

рассматриваемые в настоящей работе на материале современного английского
языка. Одной из первостепенных задач анализа семантических категорий
является раскрытие их языковой онтологии, то есть системы языковых средств
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разноуровневой принадлежности, на которую опирается каждая из указанных
категорий [2, с. 23 - 25].
Анализ

языковой

фактологии

показал:

категории

«Доверие»

и

«Недоверие» содержательно многоплановы, их языковая онтология выходит за
рамки лексического уровня. Помимо лексических средств, выделен арсенал
лексико

–

грамматических,

синтаксических,

стилистических,

а

также

комбинированных средств, служащих для актуализации данных категорий в
английском языке.
К лексико – грамматическим средствам репрезентации доверия и
недоверия

относятся

степени

сравнения

прилагательных,

поскольку

исследуемые языковые феномены поддаются качественной и количественной
градации: I have been accustomed to place the most unlimited trust in Richard
Turlington [11]; However, this kind of trust can be stronger or weaker, as when
Ronald Reagan was dealing with the Russians and said «trust, but verify» [4].
Интенсификация степени проявления доверия и недоверия или оценок
данных феноменов осуществляется разными способами, наиболее значимыми из
которых являются:
1) Интенсификаторы, в качестве которых обычно выступают языковые
знаки too, such, so и др., усиливающих степень проявления этого чувства: Trust
people too much [6];
2) Модель do + trust в утвердительных предложениях: They do trust each
other, Horowitz thought [6];
3) Сравнительные конструкции: I'm not so distrustful as you, Dartie [21, p.
157]; Father Paul said that such services as he had been permitted to render to the
Church in Brittany had obtained for him a new and a far more glorious trust than
any he had yet held [12].
В состав сравнительных конструкций при реализации полного доверия или
недоверия по нашим наблюдениям часто входит выражение on earth/ the very
earth , которое является своего рода гиперболой: Belarab believes in me no doubt,
but Daman trusts no man on earth. He simply does not know how to trust anyone,
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because he is always plotting himself [14]; The horror of incertitude had seized upon
Captain Whalley, the miserable mistrust of men, of things—of the very earth [17].
К арсеналу лексико – грамматических средств экспликации доверия и
недоверия принадлежат модальные конструкции, в состав которых входят
модальные глаголы. С помощью данных конструкций передается отношение к
обстоятельствам, включающим доверие или недоверие, с позиций говорящего:
1. Конструкция must/ have to + Infinitive связана с чужой волей, выражает
рекомендацию или требования другого лица; используется в том случае, если
говорящий уверен, что человек должен в силу каких – то причин доверять ему
или другому лицу: You had to trust your folk [6]; You must trust me! [6].
2.

Императивные

конструкции

так

же

реализуют

значение

долженствования, когда говорящий расценивает действие как необходимое,
обязательное: «Rely on me!». She gently pressed his hand in token that she
understood him, and advanced to Geoffrey [9].
2. Конструкция can/ may + Infinitive используется, когда доверие или
недоверие расценивается говорящим как допустимое или возможное с его
точки зрения. При этом данное предположение может быть:
- адресовано другому лицу и в таком случае носить рекомендательный
характер: But you see I have nothing to do with your politics. I was at the other side
of the world, therefore you can't suspect me of being a traitor [16]; «After what she
has suffered, and after what I have suffered», I said, «you may rely on me» [13];
- высказано относительно другого лица, в особенности, когда есть
намерение избежать категоричных заявлений: Yes. Lingard would be angry.
Lingard might suspect him of some connivance in his prisoner's escape - but surely
he would not quarrel with him - Almayer—about those people once they were gone-gone to the devil in their own way [15];
- относиться к самому субъекту высказывания, когда тот расценивает
доверие или недоверие как допустимые в его случае: You understand now, Mr.
Hartright, why I speak of waiting to take legal advice until tomorrow? Mr. Gilmore is
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the old and tried friend of two generations of Fairlies, and we can trust him, as we
could trust no one else [7].
В экспликации доверия и недоверия значительное место отводится
коммуникативным типам предложениям, а именно, восклицательным и
вопросительным.
Восклицательные предложения представляют собой эмоционально оценочные синтаксические конструкции, позволяющие наиболее ярко передать
эмоционально – психологическое состояние говорящего, усилить степень
проявления доверия или недоверия, возложенное на объект высказывания, или
переживаемое непосредственно субъектом, усилить положительную или
отрицательную оценку доверия или недоверия в зависимости от контекста:
Jarndyce, you may rely upon him! [19].
Для актуализации недоверия чаще используются вопросительные
предложения. Существует несколько возможностей реализации недоверия с
помощью предложений данного коммуникативного типа:
1. В случае недоверия или сомнения относительно какого – либо
положения дел или выяснения, доверяют ли ему, человек задает вопросы, цель
которых прояснить ситуацию: Can you trust me with such flatterers? Does my
vain spirit ever tell me I am wrong? [5];
2. Недоверие в вопросительных предложениях реализуется с помощью
использования отрицания в структуре предложения: «No - Listen, I only want to
help you. Why don't you trust me?». Willi groaned. «Don't you see this is dangerous
for me, too? Why don't you believe me?» [22, p. 195].
3. Риторические вопросы. Среди вопросительных предложений особое
место занимают риторические вопросы, особенностью которых, как
известно, является реализация прямо противоположного смысла: «Who can
trust such a man?» Mr. Troy objected. «He would be sure to deceive me» [7].
Наблюдения над языковой фактологии показали, что чаще говорящий
прибегает к риторическим вопросам для экспликации недоверия, при этом,
как правило, в высказывание вносится дополнительный смысл (негодование,
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возмущение, издевку, критику, сарказм, иронию и т.п.): «Try not to be angry
with me, Miss Silvester. Geoffrey and I are old friends. Geoffrey knows he can trust
me…». «Trust you?», she interposed. «Stop!» [9].
При

актуализации

доверия

риторический

вопрос,

как

правило,

используется в двух случаях:
1. Когда говорящий уверен в том, что тот или иной человек или
обстоятельства достойны доверия и пытается убедить в этом окружающих:
«The truth of—who dared to doubt my uncle's word? And so you are a spy, a dirty
informer» [23, p. 199];
2. Когда человек в силу определенных причин пытается убедить
окружающих и себя в том числе, что кому – либо или чему – либо можно
доверять, не смотря на то, что зачастую факты говорят об обратном: Mrs. Linley
was too fond of her husband to let this pass. «Why shouldn't I trust him?», she asked.
«He was going to London on business - and it was an excellent opportunity» [8].
В

системе

грамматических

средств,

служащих

для

организации

предложений в английском языке, важное место занимает такая языковая
категория, как порядок слов. В организации предложений эмоционального
плана особое значение отводится стилистической инверсии, суть которой
состоит в эмфатическом выделении компонента для усиления его смысловой
роли без изменения грамматического значения конструкции [3, с. 148 -149].
Например, вопросы благодаря прямому порядку слов звучат как утверждения.
В нижеприведенном примере говорящий уверен в том, что женщина доверяет
ему в недостаточной степени и хочет получить от нее самой подтверждение
правоты своей догадки: You trust me so little, Caroline? [6]. В следующем
фрагменте дискурса делается акцент на объекте доверия: Two persons only know
that I am the man who escaped from the inn at Zeeland. You are one of them, and
Miss Jethro is the other. On you I can absolutely rely; and, after my experience of
her, I ought to feel sure of Miss Jethro [10].
Анализ

эмпирического

материала

показал,

что

одним

из

распространенных способов реализации доверия и недоверия в английском
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языке являются различные виды повтора. Основные функции данного
стилистического

средства

заключаются

в

том,

чтобы

подчеркнуть

значительность явления, в нашем случае, доверия или недоверия, и придать
дополнительную эмоциональную окраску высказыванию [1, c. 115].
Чтобы более полно и всесторонне передать чувство доверия или
недоверия, которое испытывает субъект,

или выразить свое мнение

относительно объекта доверия или недоверия используется синонимический
повтор: The brokers knew him as representing a very sound organization, and while
he was not considered brilliant mentally, he was known as a most reliable and
trustworthy individual [20].
Синонимический повтор
синтаксических

довольно часто встречается в параллельных

конструкциях.

Такая

комбинаторика

синтаксических

и

стилистических средств своим результатом имеет реализацию полного доверия
или

недоверия,

с

одной

стороны;

с

другой

стороны,

с

помощью

синтаксического параллелизма акцентируется внимание на психологическом
состоянии субъекта, на важности данного феномена в его жизни: He had loved
her - he had loved her - and he never knew the truth . . . The years would pass and he
would always mistrust her smile, suspect her eyes; he would always misbelieve her
voice, he would never have faith in her silence [18].
Таким

образом,

экспликация

семантически

сопряженных

эгоцентрических категорий «Доверие» и «Недоверие» осуществляется в
английском языке целым арсеналом языковых средств разноуровневой
принадлежности. Значительное место в актуализации смыслов доверия и
недоверия отводится модальным и императивным конструкциям, различным
видам повтора, стилистической инверсии, различным типам коммуникативных
предложений, в частности, риторическим вопросам, а так же комбинированным
языковым средствам.
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Фразеологизмы с компонентами НЕ и НИ в современном русском
языке: семантический аспект
Phraseological Units with Ne and Ni Components in Modern Russian:
Semantic Aspect
Статья посвящена анализу семантики фразеологизмов с компонентами
НЕ и НИ в современном русском языке. В соответствии со значением
фразеологизмы распределяются по семантическо-грамматическим классам.
The article is devoted to the semantic analysis of the phraseological units with
components NE and NI in the contemporary Russian language. According to the
meaning these phraseological units are divided into semantic and grammatical
classes.
Ключевые слова: фразеологизмы, компоненты НЕ и НИ,
семантические свойства, современный русский язык.
Key words: phraseological units, NE and NI components, semantic
characteristics, the contemporary Russian language.
Решение сложной и актуальной проблемы семантической системы
языка, ее функционирования невозможно без изучения семантической
структурности фразеологического состава русского языка. Проблемы
развития фразеологической системы всегда стоят в центре внимания ученых,
так как она находится в состоянии постоянного движения, развития и
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изменения. В современной
исследования

фразеологии

фразеологических

идет интенсивный

единиц.

Хотя

многие

процесс

семантико-

грамматические классы фразеологизмов глубоко исследованы в работах
фразеологов разных школ и направлений, вопросы лингвистической науки
еще нуждаются в переосмыслении и углублении знаний о них.
В

русском

языке

частицы

НЕ

и

НИ

характеризуются

как

отрицательные и обозначают разные степени отрицания: полное отсутствие
кого или чего-либо, неосуществление чего-либо, неполноту действия или
состояния, значение неопределенности состояния, предположительности или
неполного отрицания, значение утверждения. В качестве союза компонент
НИ может употребляться для выражения неопределенности. [3, с. 400, 416].
В составе фразеологических единиц НЕ и НИ выполняют особую функцию –
фразообразующую, то есть являются неотъемлемыми и семантически
обязательными компонентами, с помощью которых формируется значение
фразеологизмов. Именно поэтому изучение фразеологизмов с компонентами
НЕ и НИ является актуальным.
Компоненты НЕ и НИ входят в состав фразеологизмов всех классов: и
номинативных, и грамматических, и модальных. Методом сплошной
выборки из «Лексико-фразеологического словаря русского языка» (2010),
«Словаря

фразеологических

синонимов

русского

языка»

(2009),

«Фразеологического словаря русского языка» (2003), «Фразеологизмы в
русской речи» (2005) нами было выписано 1502 фразеологизма с
компонентами НЕ и НИ. Наиболее представлены компоненты НЕ и НИ в
призначных фразеологизмах (452 единиц), далее – по убывающей:
процессуальных – 377 единиц, качественно-обстоятельственных – 335,
модальных – 113, предметных – 77, количественных – 63, фразеочастиц – 40,
связующих – 25, релятивных – 20.
Среди номинативных фразеологических единиц с компонентами НЕ и
НИ самым малочисленным оказался количественный класс фразеологизмов.
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Это объясняется общеязыковой закономерностью, так как фразеологические
единицы количественного класса представлены во фразеологическом
корпусе современного русского языка в меньшинстве.
Фразеологизм обладает более богатой семантикой, чем слово, так как
актуализирует из множества своих семантических признаков нужный и в
соответствии с целью речи и благодаря своей образности выражает смысл
ярко и лаконично. Исследование фразеологизмов с компонентами НЕ и НИ
призвано дополнить представление о семантических свойствах этих единиц,
соотнесении

их

с

разными

классами.

Анализ

принадлежности

фразеологизмов с компонентами НЕ и НИ к тому или иному семантикограмматическому классу позволяет систематизировать фразеологизмы с
этими компонентами, выявить особенности их употребления, раскрыть их
семантические свойства.
Вслед за A.M. Чепасовой, к призначным фразеологическим единицам мы
относим фразеологизмы, которые обозначают качество, свойство, признак,
состояние предмета или субъекта. Значение призначных фразеологизмов
приблизительно передается качественным прилагательным или местоимением,
служащим указанием на признак предмета [5, с. 14]. Изучением призначных
фразеологизмов

занимались

Л.Ю.Нестерова,

Т.Е.Помыкалова,

Н.Е.Почиталкина и др. В соответствии с классификацией, предложенной
Т.Е.Помыкаловой, призначные (признаковые) фразеологизмы характеризуют:
лиц и живые существа; то, что окружает человека; предметы, в которых
человек нуждается; признак лица и предмета; абстрактные понятия в бытие;
основные философско-языковые понятия: время, пространство, различие,
тождество (подобие) и т.д. [4, с. 7]. В нашем материале к призначным
фразеологизмам относятся: не в своей тарелке – ‗сердитый, в плохом
расположении духа‘, за словом в карман не полезет – ‗находчивый в
разговоре‘, не первой свежести – ‗немолодой, средних лет‘, не от мира сего –
‗о крайне неприспособленном, мечтательном человеке‘ и др.
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Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей
тарелке. (Д.Н.Мамин-Сибиряк. В худых душах). Баба бойкая и за словом в
карман не полезет. (Д.Н.Мамин-Сибиряк. Озорник). Видимо, исходный
продукт был не первой свежести. (Б.Левин. Инородное тело). Ее забавлял
этот философ не от мира сего, и она в его присутствии забывала свою скуку.
(Д.Н.Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы).
Семантическим свойством процессуальных фразеологизмов является
процессуальность, которую В.А.Лебединская определяет как способность
фразеологизма обозначать признак предмета, выражающий динамику,
изменчивость

этого

предмета

[1,

с.

6].

Проблемы

исследования

процессуальных фразеологизмов нашли отражение в работах Л.П.Гашевой,
М.В.Ермолаевой,

Ю.С.Жакиной,

В.А.Лебединской,

Е.В.Радченко,

И.Г.Казачук,
Е.В.Самылиной,

Л.В.Корниловой,
А.В.Свиридовой,

А.А.Соколовой, Б.В.Туркиной и др. В семантическом и грамматическом
отношении фразеологизмы процессуального класса соотносительны с
глаголом и имеют общее значение – действие, они могут обозначать разные
виды деятельности. В нашем материале к процессуальным фразеологизмам
относятся: не разгибать спины – ‗работать усердно, прилежно, с
напряжением‘, в глаза не видеть – ‗совсем не видеть‘, палец (пальцем) о
палец не ударить – ‗совершенно ничего не делать, бездействовать‘ и др.:
Угасли окна через улицу; и лишь упорный труженик внизу все строчит
что-то, пишет, и спины не разгибает. (Б.К.Зайцев. Уединение). А черт его
знает, чем он болел, я его и в глаза не видел! (Н.А.Островский. Как
закалялась сталь). У нее, как она сейчас сказала, гвоздик в голове, она
просит, унижается, долги наши растут с каждым днем, а я до сих пор
палец о палец не ударил, чтобы помочь ей. (А.П.Чехов. Записи на отдельных
листах).
Кроме того, фразеологизмы процессуального класса могут обозначать
физическое, психическое, эмоциональное и речемыслительное состояние: не
надышаться на кого – ‗относиться к кому-либо крайне заботливо‘, не
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смыкать глаз – ‗бодрствовать‘, не кривить душой – ‗быть искренним,
откровенным‘, не верить своим глазам (ушам) – ‗чрезвычайно удивляться‘,
души не чаять в ком-либо – ‗очень любить, глубоко уважать‘ и др.:
Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. (А.П.Чехов.
В ссылке). Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее
постели. (М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени). Впрочем, нужно
сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что «ничего не
будет заметно». (В.Каверин. Два капитана). Княгиня видела Функендорфа и
не верила своим глазам. (Н.С.Лесков. Захудалый род). Тот в ней просто
души не чаял: как у барыни, руки у ней целовал, право. (И.С.Тургенев. Петр
Петрович Каратаев).
К качественно-обстоятельственному классу относятся фразеологизмы,
обозначающие качество и обстоятельство действия. По своему значению они
соотносятся с наречиями. Фразеологизмы этого класса исследованы в
работах

Е.Ф.Габрик,

Е.Р.Ратушной,

К.В.Земляковой,

Н.М.Родионовой,

Н.А.Павловой,

А.Д.Соловьевой,

И.А.Поддячей,
А.А.Чепуренко,

Л.П.Юздовой и др. Фразеологизмы обстоятельства действия, по мнению
А.А.Чепуренко, обозначают различные обстоятельства протекания действия
или проявления признака: время, место, цель, причину, следствие, условие и
уступку [6, с. 186]. В нашем материале к качественно-обстоятельственным
относятся: ни свет ни заря – ‗очень рано, на заре‘, не за горами – ‗на
небольшом расстоянии от кого-л., чего-л., недалеко‘, не за горами – ‗близко
по времени, скоро‘, ни за что, ни за грош – ‗совершенно зря, напрасно‘, не в
обиду – ‗не желая обидеть‘ и др.
На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. (А.С.Пушкин.
Барышня-крестьянка). Еще успеешь дома-то быть: дом-то твой не за
горами. (А.Н.Островский. Гроза). И вас прихватит морозом, осень не за
горами. (А.Яшин. Сладкий остров). Так ни за что я погибаю, ни за грош!
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(А.Н.Островский. Гроза). Ревнует он меня до смерти, – ну, такие и побои не
в обиду. (Д.Н.Мамин-Сибиряк. Хлеб).
Модальные фразеологизмы, по утверждению А.М.Чепасовой, содержат
в

себе

«указание

на

разнообразнейшие

отношения

говорящего

к

действительности, при этом они не обозначают понятий о разных фактах,
явлениях и свойствах» [5, с. 33]. Фразеологизмы модального класса получили
разностороннюю характеристику в работах Ж.З.Мительской и А.Г.Балакая.
Модальные фразеологизмы могут выражать эмоциональные и рациональные
отношения в зависимости от контекста [2, с. 16]. В нашей картотеке к
модальным относятся фразеологизмы: была не была – ‗надо рискнуть‘, не
тут-то было – ‗вышло не так, как можно было предполагать‘, хочешь не
хочешь – ‗независимо от чьего-л. желания‘ и др.
Я оглянулась – ну, думаю, была не была! (И.А.Бунин. Хорошая жизнь).
Корабельный инженер после медового месяца велел ей было поступить на
службу, но не тут-то было. (М.М.Зощенко. Возвращенная молодость).
Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. (М.М.Зощенко. Жертва
революции).
К предметным относятся фразеологизмы, которые обозначают предмет
в широком значении этого слова, то есть они могут быть обозначением
одного лица, совокупности лиц, пространства и территории. Изучению
фразеологизмов предметного класса посвящены работы Е.В.Великановой,
Н.В.Кудриной, О.Г.Лапшиной, А.М.Чепасовой, О.А.Чибышевой и др. По
своему категориальному значению эти фразеологизмы соотносятся с
существительными, местоимениями обобщенно-предметного значения и
субстантивированными прилагательными в форме среднего рода [9, с. 7]. В
нашей картотеке предметные фразеологизмы с компонентами НЕ и НИ
представлены такими единицами, как: ни одна (живая) душа – ‗никто‘, ни
тот ни другой – ‗никто‘, кому не лень – ‗всякий желающий‘ и др.
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В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слово
сказать. (А.П.Чехов. Моя жизнь). А ни тот ни другой и не позвонили, ни
слова больше не сказали ему. (В.Быков. Бедные люди). Кому не лень, только
тот не ругает, и все самыми скверными словами. (М.Е.Салтыков-Щедрин.
За рубежом).
Класс количественных фразеологизмов объединяет единицы, которые
не выражают понятия о числе, а обозначают какое-то количество или полное
отсутствие количества, отношение говорящего к количеству, соответствие
или несоответствие названного количества нормам чего-либо, образ,
вызываемый этим неопределенным количеством предметов [5, с. 22].
Количественным фразеологизмам посвятили свои научные исследования
Е.А.Григорьева, О.В.Гусельникова, Е.В.Шевченко и др. В нашей картотеке
были выявлены следующие фразеологизмы этого класса: куры не клюют – ‗о
большом количестве чего-л., изобилии чего-л.‘, ни гроша, ни капли –
‗нисколько, ничуть‘, не густо – ‗очень мало; крайне недостаточно кого-л.,
чего-л.‘ и др.
У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют…
(А.П.Чехов. Драма на охоте). Ведь у тебя нет ни гроша за душою.
(Н.В.Гоголь. Записки сумасшедшего). В этих фельетонах нет ни капли
выдумки. (М.М.Зощенко. Фельетоны). Выдавать им сапоги было более чем
легкомысленно, да и сапог-то было не густо. (Н.А.Островский. Как
закалялась сталь).
Грамматический раздел фразеологизмов представлен тремя классами
фразеологизмов: релятивные (фразеологические предлоги), связующие
(фразеологические союзы) и фразеологические частицы (фразеочастицы).
Изучением

фразеологических

предлогов

занимались

В.В.Братцева,

И.М.Поперина, Е.В.Шестакова, Г.А.Шиганова, фразеологических союзов –
М.А.Аверина, Е.Н.Ермакова, А.П.Чередниченко, фразеологических частиц –
О.В.Куныгина. В отличие от фразеологизмов номинативного раздела,
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грамматические фразеологизмы способны указывать на отношения предмета
к предмету, на связь между словами, группами слов и между целыми
предложениями, и на уточнение, ограничение и т.д. смысла определенной
словоформы или словосочетания в предложении [5, с. 24]. Приведем
примеры грамматических фразеологизмов с компонентами НЕ и НИ:
релятивные – не в пример, не доходя до, не говоря о и др., связующие – не …
а; не … но; не то…, не то… и др., фразеочастицы – тем не менее, далеко не,
вовсе не, чуть не и др.
Взрослые домашние, не говоря о жене, были рады другу, при котором
жилось легче и спокойнее. (Л.Н.Толстой. Война и мир). Только профессор
как-то задумчиво смотрел на Ивана: не то ему жалко Ивана, не то
малость неловко за него. (В.Шукшин. Печки-лавочки). Она была далеко не
красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты.
(М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени).
Как показывает анализ, частицы НЕ и НИ являются фразообразующими
компонентами всех семантико-грамматических классов. Исследование
семантики их фразообразовательного потенциала позволит решить многие
дискуссионные проблемы современной фразеологии: механизм формирования
фразеологического значения, системная организованность фразеологизмов, их
семантические отношения с фразеологизмами других классов,
функционирование в речи и многие другие.
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Способы оптимизации напряженности умственного труда как фактор
профессионального стресса (обзор)
Optimization Ways of Mental Work Intensity As a Professional Stress Factor
(Review)
В статье представлен обзор способов оптимизации напряженности
умственного труда студентов, заключающихся в активизации познавательной
деятельности человека, учете индивидуально-типологических особенностей
индивидуума,

создании

деятельности.

На

адекватных

правах

условий

инициативы

учебно-профессиональной

актуализируется

необходимость

формирования у студентов культуры умственного труда как комплексного
варианта оптимизации умственной напряженности.
The article presents the review of optimization ways of the students‘ mental
work intensity, consisting in activization of a person‘s informative activity, the
account of individually typological features of a person, creating the adequate
conditions for educational and professional activity. As the initiative the problem of
the students‘ mental culture forming becomes actual as a complex variant of mental
intensity optimization.
Ключевые слова: умственный труд, напряженность, оптимизация,
студенты, культура умственного труда.
Key words: mental work, intensity, optimization, students, mental culture.
Целевая установка модернизации подготовки кадров в соответствии с
текущей моделью развития экономики и социальной сферы отражает
эффективность организации учебного процесса, в том числе умственного труда.
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Эффективность в

данном контексте понимается как

результативность

деятельности, которая характеризуется достижением наибольшего качества с
оптимальным применением ресурсов [9], в частности психофизиологических –
как фундамента профессионального долголетия.
Согласно физиологической классификации трудовой деятельности,
умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и переработкой
информации, требующие преимущественного напряжения сенсорного аппарата
и активизации психических процессов [25]. Для данного вида труда характерна
гипокинезия, приводящая к снижению реактивности организма и повышению
эмоционального напряжения. Отсюда ведущую роль в возникновении
напряженности

играют

операциональной
качественные

и

профессионально

когнитивной

значения

нагрузки,

различных

видов

обусловленные
имеющих
нагрузок:

факторы

количественно-

интеллектуальная,

сенсорная, режим работы, эмоциональная, монотонная [28].
Установлено,

что

условия

учебно-профессиональной

деятельности

студентов независимо от формы ее организации (экзамен, лекция, семинарское
занятие),

за

счет

интеллектуальный
методики

высоких

фактор

значений

воздействия,

психофизиологической

и

показателей,
согласно

формирующих

регламентированной

физиолого-гигиенической

оценки,

соответствуют третьему классу напряженности труда с обратимыми явлениями
функциональных нарушений организма [2].
Выявленная степень напряженности умственного труда свидетельствует о
недостаточности привлекаемых средств для поддержания эффективности
деятельности на заданном уровне (по количественным и качественным
показателям) [5, 42].
Из указанного выше ясно, что длительное воздействие нервноэмоциональных факторов приводит к чрезмерному психофизиологическому
напряжению
функциональных

с

последующим
состояний

и

формированием

профессионального

неблагоприятных
стресса.

Последний

способствует росту общесоматической патологии, среди которых: сердечно379
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сосудистая заболеваемость [16]; хронические заболевания репродуктивной
системы [8]; метаболический синдром, выраженный в абдоминальном
ожирении [27, 30], синдром нервно-эмоционального перенапряжения [20] и др.
В этих условиях актуальными являются вопросы обеспечения устойчивости
организма

к

эффективной
оптимизации

стресс-воздействиям, поиска
профилактики

или

функциональных

напряженности

формирования
нарушений

умственного

труда

системы

[20,

31]

как

и

фактора

профессионального стресса [29].
Оптимизация напряженности умственного труда – обеспечение его
эффективности, возможно при реализации нескольких принципиальных
способов:

активизации

познавательной

индивидуально-типологических

деятельности

особенностей

человека;

индивидуума;

учета

создание

адекватных условий учебно-профессиональной деятельности. Показано, чем
выше эффективность деятельности, тем ниже умственная напряженность и
менее выражены изменения общей и мозговой гемодинамики и наоборот [26].
Активизация познавательной деятельности человека достигается в
результате использования фармакологических (применение лекарственных
препаратов),

психологических

(поведенческие)

и

физиологических

(биофизические) методов воздействия.
В настоящее время, доказано, что специальные фармакологические
препараты, действующие на различные нейромедиаторные системы мозга,
могут существенно усиливать познавательную и мнестическую активность,
изменять настроение и социальное поведение человека в целом [18, 43]. Для
повышения умственной работоспособности и психоэмоционального состояния
рекомендовано применение биологически активных добавок во время учебной
нагрузки [14]. Отмечается положительное влияние йодного дефицита на
показатели умственной работоспособности у студентов и преподавателей [3].
Психофизиологические
познавательной

деятельности

и

биофизические
сводятся

к

методы

активизации

интенсивной

когнитивной

стимуляции, выраженной в сенсорном обогащении внешней среды. По мнению
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Schneider J.S. et al. (2001), такой методологический подход способствует
развитию

устойчивости

центральной

нервной

системы

к

стрессам

и

нейротоксинам [45]. Широко применяемые в практике спортивной подготовки
идеомоторные тренировки по аналогии с релаксационными техниками
инициируют возможность регуляции активации мозга [44].
Не

менее

эффективными

считают

многочисленные

техники

совершенствования навыков чтения (скорочтения) и запоминания информация
(мнестические стратегии). Однако, по мнению Farrand P. et al. (2002), фактором,
снижающим эффективность указанных техник, является необходимость их
интегрирования в повседневную учебно-профессиональную деятельность [40].
Безусловно, важным аспектом активизации познавательной деятельности
является адекватное использование фактора мотивации [15, 32]. Показано, что
мотивированная

инструкция

к

деятельности

повышает

эффективность

выполнения задания [39].
Биофизические

методы

активизации

познавательной

деятельности

реализуются за счет воздействия на организм электромагнитных излучений,
световых и звуковых сигналов, тактильных и обонятельных раздражителей.
Так, магнитная и электрическая стимуляция в различной степени активируют
когнитивные и моторные функции мозга [36, 41]. В основе применения
аудиовизуального воздействия лежит т.н. метод «синхронизации мозговых
волн», когда у испытуемого, пассивно воспринимающего заданный ритм
раздражителя, индуцируется требуемое состояние мозга [34, 46].
При

наличии

у

человека

устойчивых

дефицитов

когнитивной

деятельности или при острой необходимости ее активизации используют
методы адаптивного биоуправления. За счет сигналов обратной связи от
непосредственно регистрируемых физиологических показателей индивида
обеспечивается активное участие субъекта в оптимизации своего состояния.
Установленные эффекты использования БОС-технологий свидетельствуют о
значительном улучшении внимания, поведения, успеваемости [7] при наличии
возможности повышения индивидуальной стрессустойчивости [1].
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С целью купирования эффектов психоэмоционального напряжения
широко используются средства физической культуры. Исследования показали
возможность выведения организма из состояния утомления посредством
применения слабых и средних по силе воздействия физической нагрузки
вариативной направленности. Однако, одинаковые мышечные нагрузки дают
различный эффект в индивидуальных вариациях [33].
В

литературе

широко

представлены

результаты

применения

физиотерапевтических средств оптимизации функционального состояния
организма человека после умственной нагрузки. В частности, холодогипоксическое воздействие [35], гидромассаж [6], локальное тепловоздушное
воздействие, инициирующее выраженные положительные эмоции [10] и др.
Организационные меры оптимизации напряженности умственного труда
направлены на создание адекватных условий деятельности и на учет
индивидуально-типологических

особенностей

индивидуума.

В

основе

универсальных рекомендаций по оптимизации режима работы и отдыха
представителей умственного труда находится технология тайм-менеджмента,
направленная

на

сокращение

потерь

времени

и

рациональное

его

использование [12, 19, 38].
Достижение должных возможностям обучаемых
профессиональной

деятельности студентов

условий

учебно-

регламентируется санитарно-

гигиенической документацией. Однако, результаты современных исследований
указывают на необходимость внесения изменений в нормативные документы
по определению параметров микроклимата в помещениях умственного труда, в
связи с несогласованностью существующих стандартов [23].
Показана значимость учета регуляторных процессов организма в
обеспечении профессиональной успешности. Осознанную саморегуляцию
следует

понимать

как

системно

организованный

процесс

внутренней

психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и
управлению

разными

видами

и

формами

произвольной

активности,

непосредственно реализующей достижение принимаемых им целей [21].
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Изучая вопрос влияния саморегуляции на состояние (поведение) ряд авторов
[11, 20, 24, 47], указывают, что психофизиологическая саморегуляция
состояния

человека,

как

любая

психическая

деятельность,

имеет

индивидуальный стиль, который определяется взаимодействием регуляторных
механизмов разного уровня: на психофизиологическом – вегетативным
реагированием, на психодинамическом – вертированностью.
Однако следует учитывать, что корригирующие, оздоровительные или
иные воздействия, как, впрочем, изучение и оценка степени его влияния на
состояние организма любой популяции в целом, без учета гетерогенности в
половом, возрастном, биологическом и социальном аспектах, в значительной
мере маскируют различия в уровнях здоровья отдельных групп, составляющих
эту популяцию и могут явиться одной из причин ошибочности выводов.
К сожалению, многие теоретические выкладки и выводы практических
исследований при своей бесспорной актуальности и значимости, а также
новизне, не имеют своего выражения – практического применения в
образовательном процессе.
Известно,

что

способы

повышения

умственной

деятельности:

профилактический прием лекарственных препаратов, стимулирование нервной
системы, психокоррекционные методы, различные педагогические приемы
воспитания и обучения в реальных условиях обучения неэффективны [17].
Способ

оптимизации напряженности

умственного труда должен быть

комплексным: включать психокоррекционный и просветительский аспекты [31,
37]. Такой подход к оптимизации умственной напряженности актуализирует
проблему формирования у студентов культуры умственного труда.
Под

культурой

умственного

труда

понимают

личностное

новообразование, которое характеризует отношение к учебной, познавательной,
профессиональной

деятельности,

организационно-технических,
сторон,

дающих

уровень

гигиенических,

возможность

ее

интеллектуальных,

личностных,

выпускнику

эстетических

осуществлять

свои

профессиональные функции с учетом стресс- и тайм-менеджмента [19].
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Для успешного формирования культуры умственного труда студентов
необходимо создание ряда условий: формирование устойчивых мотивов
учения,

познавательных

интересов;

акцентирование

внимания

на

использовании продуктивных приемов и навыков учебной работы; раскрытие
индивидуальных особенностей и способностей студентов; совершенствование
навыков

самоконтроля,

самоорганизации

и

саморегуляции;

коррекция

самооценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим [13].
Реализация указанных выше технологий и условий возможна в рамках
пропедевтического курса «Культура умственного труда», рассчитанного на
одну зачетную единицу. Целью данного курса является развитие учебных
умений и ориентация студентов на интерактивные познавательные технологии.
Результаты апробации технологий формирования культуры умственного
труда свидетельствуют о повышении мотивации, активности студентов на
занятиях, что обеспечивает соответствующее качество образования на фоне
оптимизации напряженности умственного труда [4, 19, 22].
Настоящая работа выполнена в рамках государственного заказа
Министерства образования и науки РФ (рег. № 4.1187.2011).
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