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Социальная адаптивность будущего педагога:
структура и основные направления развития
Future Teacher’s Social Adaptivity:
Structure and the Main Ways of Development
В статье раскрывается сущность понятий «социальная адаптивность»,
«стратегии адаптации». Основное внимание уделяется характеристике
структурных компонентов социальной адаптивности, целенаправленное
формирование которых рассматривается в качестве возможных направлений еѐ
развития у будущих педагогов.
The article reveals such notions as ―social adaptivity‖ and ―adaptation
stratagies‖. The author pays special attention to social adaptivity structural
components characteristics, the purposeful development of which is considered as a
possible way of its development in future teachers.
Ключевые слова: социальная адаптивность, стратегии адаптации,
будущий педагог, компоненты социальной адаптивности.
Key words: social adaptivity, adaptation stratagies, future teacher, social
adaptivity components.
Мобильность социокультурной ситуации ставит перед будущим
педагогом, как в годы обучения в вузе, так и на перспективу, задачи
установления новых социальных связей и отношений, нахождения своего места
в стремительно изменяющихся условиях, профессиональной и личностной
самореализации. Успешность еѐ решения во многом определяется уровнем
развития социальной адаптивности личности. В этой связи перед системой
высшего педагогического образования встаѐт задача профессиональной
подготовки специалистов, адаптивных к меняющимся обстоятельствам среды и
7

готовых

содействовать

Н.Н. Мельникова,

успешной

адаптации

А.А. Налчаждян,

учащихся

С.А. Пакулина,

(С.В. Дроздов,
Н.А. Свиридов,

Б.А. Сосновский, В.Д. Шадриков и др.).
Под социальной адаптивностью будущего педагога нами понимается
интегративная характеристика личности, выступающая внутренним условием
еѐ успешной социализации и отражающая способность к выбору стратегий
адаптации,

отвечающих

потребностям

личности

и

оптимизирующих

взаимодействие с социальной средой. Стратегии адаптации – это осознанные и
неосознанные,
обеспечивающие

регулярные
личности

или

случайные

субъективно

действия

(бездействия)

воспринимаемое,

объективно

складывающееся состояние личностной адаптированности [3, с. 40].
В силу многообразия адаптивных форм поведения, в современной
научной

литературе

существует

множество

классификаций

стратегий

адаптации. Так, например, Мельникова Н.Н. выделяет: стратегии активного
изменения среды или партнѐра; стратегии активного изменения себя; стратегии
активного ухода из среды и поиск новой; стратегии активного ухода от
контакта со средой и погружение в свой внутренний мир; стратегии пассивной
репрезентации себя; стратегии пассивного подчинения условиям среды;
стратегии пассивного выжидания внешних и внутренних изменений [2]. Однако
при всѐм многообразии стратегий адаптации невозможно выделить одну
универсальную, срабатывающую во всех адаптационных ситуациях. Проблема
социальной адаптивности личности связана не с усвоением и воспроизводством
одной «наилучшей», но с выбором оптимальных в каждой конкретной
адаптационной ситуации приѐмов и способов адаптации. На осуществление
этого выбора оказывает влияние целый комплекс внешних (связанных с
особенностями среды) и внутренних (связанных с особенностями субъекта
адаптации) факторов. Вместе с тем, для успешного развития социальной
адаптивности, как способности личности к оптимальному выбору стратегий
адаптации, педагогу

необходимо знать не столько о внешних факторах,
8
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влияющих на выбор адаптационных стратегий, сколько о внутренних,
обуславливающих эффективность осуществляемого выбора.
Внутренние факторы, определяющие успешность осуществляемого
личностью выбора стратегий адаптации, составляют структуру социальной
адаптивности как интегративной личностной характеристики. Их выявление
позволит определить направления опытно-экспериментальной работы по
целенаправленному развитию социальной адаптивности будущих педагогов.
Как

показывают

А.А. Баранов,

многочисленные

С.В. Величко,

В.Г. Витун,

исследования
А.Р. Кудашев,

(А.К. Акименко,
С.А. Пакулина,

А.А. Реан, Е.В. Шаповалова и др.), на протяжении всего процесса социальной
адаптации значимую роль играет мотивационная сфера. Это связано с тем, что
ведущие мотивы выступают в качестве побудительной силы, направляющей
активность личности. Традиционно различают внутреннюю (диспозиционную)
и внешнюю (ситуативную) мотивацию. В нашем исследовании процесс
целенаправленного развития социальной адаптивности будущего педагога
должен представлять собой такую педагогическую деятельность, при которой
действия педагога будут являться внешним мотивом для обучающихся при
формировании социально значимого качества и восприниматься как стимул к
саморазвитию. В результате педагогической деятельности у них должна
формироваться

внутренняя

мотивация,

т.е.

понимание

необходимости

формирования социальной адаптивности как залога успешной личностной и
профессиональной самореализации.
Особую роль в успешной адаптации играет мотивация на успех
(А.А. Баранов, А.Р. Кудашев, С.А. Пакулина, А.А. Реан). Мотивированного на
успех

человека

в ситуации

адаптации

отличает

высокая

активность,

инициативность, осознанность действий. Такие люди отдают предпочтения
активным стратегиям адаптации, направленным на изменение ситуации в
сочетании с самоизменением и самосовершенствованием. Тогда как человек
мотивированный на неудачу чаще использует стратегии избегания, ухода от
контакта со средой и погружения в свой внутренний мир.
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Наряду с мотивацией на успех, на эффективность выбора адаптационных
стратегий оказывает влияние установка на ту или иную форму активности. Как
показывают исследования, адаптивную роль в процессе адаптации играет
установка на поисковую активность (В.В. Аршавский, С.М. Бондаренко,
В.С. Ротенберг, Ю.М. Десятникова). Под поисковой активностью понимается
«деятельность, направленная на изменение ситуации или еѐ субъективного
осмысления при невозможности заранее предвидеть результаты своих
действий, но при постоянном учѐте этих результатов на каждой стадии
деятельности» [1 с. 19]. Исходя из адаптивного характера поисковой
активности, перед педагогом встает задача формирования установки на
поисковую активность в рамках развития социальной адаптивности будущего
педагога.
Мотивация на достижение успеха, сформированность установки на
поисковую активность способствуют успешной социальной адаптации лишь
при условии соответствия имеющихся у личности ценностных ориентаций
существующим в обществе нормам морали. Показателем этого соответствия
выступает

моральная

нормативность,

представляющая

собой

свойство

личности, характеризующее еѐ способность соблюдать моральные нормы, а
также

адекватно

воспринимать

предлагаемую

для

неѐ

определѐнную

социальную роль. Особое значение моральная нормативность играет в
педагогической деятельности. Педагог, являясь транслятором культуры от
старшего поколения к младшему, способствует приобщению детей к системе
общечеловеческих ценностей, формирует моральную нормативность своих
воспитанников.
Таким образом, в структуре социальной адаптивности будущего педагога
можно выделить мотивационно-ценностный компонент, включающий в себя:
ценностные ориентации личности (моральную нормативность); мотивацию на
успех в ситуации адаптации; установку на активное изменение своего
положения в адаптационной ситуации (поисковую активность).
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Помимо мотивационно-ценностного, в качестве значимого структурного
компонента

социальной

адаптивности

будущего

педагога,

выступает

когнитивный компонент. В современном информационном обществе ключевую
роль в любой целесообразной деятельности (в том числе, адаптационной)
играет информация. Так, на роль информации в успешной социальной
адаптации личности указывают исследования С.В. Величко, В.Г. Витуна,
М.А. Петрова, М.В. Ромма, М.В. Ростовцевой, Н. Е. Шафажинской и др. Какого
рода информацией, какими знаниями должен обладать будущий педагог для
успешного осуществления выбора

стратегий адаптации? Рассматривая

адаптационную ситуацию схематично, абстрагируясь от менее значимых
факторов, можно условно все эти знания сгруппировать в два блока:
ситуативный и постоянный (стабильный). Ситуативный блок связан с
особенностями

макро-,

мезо-

и

микросреды

адаптации,

конкретными

условиями адаптационной ситуации, т.е. представляет собой внешний,
объективный фактор адаптации, трудно прогнозируемый и меняющийся в
зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. Постоянный блок
включает в себя: систему знаний и представлений личности о себе как субъекте
адаптационного процесса; представлений об основных закономерностях
протекания процесса адаптации; знания о существующих приѐмах и способах
адаптации в новых условиях; знание правил эффективного общения и
поведения в конфликтной ситуации.
Как субъект адаптационного процесса, будущий педагог обладает целым
рядом психологических свойств и характеристик, оказывающих влияние на
процесс социальной адаптации. Система знаний и представлений о себе
позволяет ему выбрать оптимальные стратегии адаптации с учѐтом своих
сильных и слабых сторон, особенностей протекания эмоционально-волевых и
мыслительных процессов, склонностей и способностей (Н.Г. Колызаева,
М.В. Ромм, Е.И. Савонько, Н.Е. Шафажинская и др.). Активное самопознание
личностью

своих

индивидуальных

психологических

особенностей,

способствует формированию адекватной самооценки, выступающей одним из
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важнейших факторов регуляции адаптационной деятельности (Ю.С. Бабахин,
О.И. Зотова, И.К. Кряжева, Е.И. Савонько, Т.В. Снегирева, Т. И. Юферова).
Структуру когнитивного компонента социальной адаптивности будущего
педагога составляет также система знаний и представлений об основных
закономерностях протекания процесса адаптации, существующих приѐмах и
способах адаптации в новых условиях. Не менее важен накопленный всей
историей человечества опыт выработки адаптационных стратегий, приѐмов и
способов адаптации. В этой связи, одним из наиболее распространѐнных
вариантов осуществления адаптационного поведения становится обращение к
уже существующим в арсенале общества стратегиям или модификация и
усовершенствование отдельных стратегий из числа уже известных.
Особое место в когнитивном компоненте социальной адаптивности
будущего педагога занимают знания правил эффективного общения и
поведения в конфликтной ситуации. Это связано, с одной стороны, со
спецификой социальной адаптации, с другой, со спецификой педагогической
профессии. Так, на значимость для успешной адаптации знаний в области
эффективного

общения,

компетентности,

как

указывают

составной
работы

части

коммуникативной

А.Р. Акимовой,

И.В. Баковой,

С.В. Гринько, К.П. Зайцевой, Ю.Ю. Мерзляковой, М.В. Ростовцевой и др. В
свою

очередь,

составляющей

коммуникативная
в

общей

компетентность

профессиональной

является

компетентности

важной
педагога

(А.А. Бодалев, Н.В. Казаринова, В.А. Кан-Калик, Н.В. Клюева, Ю.А. Конев,
В.Н. Куницына, А.К. Маркова, Л.А. Петровская и др.).
Вместе с тем, наличие определѐнного знания ещѐ не гарантирует
эффективности его применения в ситуации адаптации. В этой связи, социальная
адаптивность будущего педагога включает в себя операционно-деятельностный
компонент. В ряду важнейших его составляющих выступают: навыки
саморегуляции психоэмоционального состояния в стрессовой ситуации; умения
действовать в ситуации выбора и целенаправленно строить модель своего
поведения в ситуации адаптации; владение техникой эффективного общения и
12
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разрешения конфликтной ситуации.
Анализ

работ

М.В.

Жуйковой,

А.В. Зобкова,

Е.И. Манаповой,

Н.А. Нестер, С.А. Пакулиной и др. позволяет сделать вывод о взаимосвязи
сформированности навыков саморегуляции психоэмоционального состояния в
стрессовой ситуации и успешности адаптации. Особую роль данные навыки
играют в педагогической деятельности, способствуя не только успешной
профессиональной адаптации, но и сохранению психического здоровья
педагога

(А.П. Агафонов,

В.Б. Арюткин,

О.В. Белоус,

Г.Ю. Маштакова,

Н.П. Невзорова, Е.А. Соболева, Е.В. Соловьѐва, Е.Г. Ткачѐва и др.).
Успешному осуществлению выбора адаптационных стратегий будущим
педагогом также способствует сформированность у него умения действовать в
ситуации выбора и целенаправленно строить модель своего поведения в
ситуации адаптации. Так, А. Нэзу и Т. Дзурилла выделили пять компонентов
стресс-преодолевающего поведения, которые можно рассматривать как
алгоритм поведения в ситуации выбора адаптационных стратегий: ориентация в
проблеме; определение и формулирование проблемы; генерация альтернатив;
выбор оптимального варианта решения проблемы; выполнение решения с
последующей проверкой, подтверждением его эффективности [4, с. 41–42].
Овладение им повышает эффективность протекания адаптационных процессов.
В структуру операционно-деятельностного компонента социальной
адаптивности

будущего

педагога

также

входит

владение

техникой

эффективного общения и разрешения конфликтной ситуации. Она включает в
себя такие умения и навыки как: умение вступления в контакт, навыки
активного слушания, невербальные коммуникативные умения и навыки,
умение правильно оценить ситуацию общения, умение предупреждать и
разрешать конфликты ситуации и др. Данные умения и навыки, составляя
основу коммуникативной компетентности будущего педагога, не только
способствуют его успешной социальной адаптации, но и выступают
основанием для эффективного педагогического взаимодействия.
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Целенаправленное

развитие

социальной

адаптивности

будущего

педагога, как способности выбирать наиболее эффективные стратегии
адаптации, возможно через формирование еѐ компонентов: мотивационноценностного, когнитивного, операционно-деятельностного. Данный подход к
развитию социальной адаптивности будущего педагога строится на признании
его

субъектом

собственного

развития

и

жизнедеятельности.

Педагог,

воздействуя на внутренние факторы, определяющие эффективность выбора, и
активизируя саморегуляционные процессы, лишь создаѐт условия для
осуществления ответственного выбора.
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Теоретико-педагогические предпосылки развития проблемы
формирования информационной компетентности переводчиков в системе
непрерывного профессионального образования
Theoretical-and-Pedagogical Suppositions of Translators’ Information
Competence Forming in the System of Continuing Professional Education
В статье рассматриваются теоретико-педагогические предпосылки
развития проблемы формирования информационной компетентности
переводчиков в системе непрерывного профессионального образования,
освещаются основные теоретические аспекты процесса организации
профессиональной подготовки переводчиков.
The article reviews the theoretical-and-pedagogical suppositions of translators‘
information competence forming in the system of continuing professional education;
highlights the major theoretical aspects of translators‘ training.
Ключевые слова: информационная компетентность, переводчики,
контекстно-модульный подход, формирование
Key words: information competence, translator, context-modular approach,
forming.
Присоединение России к Болонскому соглашению, принятие Концепции
модернизации российского образования, прописанной в проекте «Образование», Концепции информатизации сферы образования в России, Федеральной
целевой программы «Развитие образования на 2006-2010 годы», «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации», Концепции
федеральной

целевой

программы

«Научные

и

педагогические

кадры

инновационной России на 2009-2013 годы» и другие нормативно-правовые
документы ориентируют систему российского образования на подготовку
квалифицированного, конкурентоспособного, компетентного, ответственного
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за вверенное ему дело специалиста, способного к постоянному профессиональному росту. Вышеизложенная целевая направленность современного отечественного профессионального образования, несомненно, формируют социальный
заказ на профессиональную компетентность будущего специалиста межкультурной коммуникации, переводчика, члена информационного общества.
С процессом информатизации общества тесно связана информационная
компетентность переводчиков. Так, обеспечение качества профессиональной
подготовки будущих переводчиков, в соответствии с современными требованиями, предполагает рассмотрение информационной компетентности как системообразующей составляющей в структуре профессиональной компетентности переводчиков, а следовательно необходимо всестороннее изучение и реализация теоретических основ формирования информационной компетентности
переводчиков в системе непрерывного профессионального образования.
Актуальность проблемы и темы исследования на социально-педагогическом уровне определяется противоречием между возросшими социальными
требованиями к уровню подготовки переводчиков, способных эффективно работать в условиях информационного общества, и существующей системой профессиональной подготовки будущих переводчиков. Данное противоречие обусловлено характером профессиональной деятельности переводчика в современных условиях, так как из посредника, удовлетворяющего внешнюю потребность общения между людьми, разделенными лингвоэтническими барьерами,
он превращается в специалиста в области межкультурного общения, обеспечивающего информационную деятельность общества. В настоящее время
становится очевидной необходимость расширения перечня компетенций, составляющих в конечном счете профессиональную компетентность переводчика.
Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне определяется противоречием между имеющимися исследованиями по проблеме
подготовки переводчиков вообще, и формирования их профессиональной
компетентности в частности, и возрастающей потребностью человека, общества и государства в разработке методологии, теории и практики применения
16
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инновационных технологий профессиональной подготовки в условиях современного информационного общества. Несмотря на имеющиеся в научных
трудах важные положения и выводы по проблеме формирования профессиональной компетентности переводчиков (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская,
В.Н. Комиссаров, С.Г. Тер-Минасова, Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др.), на
современном этапе развития науки и общества необходимы дополнительные
исследования теоретических оснований применения инновационных технологий в процессе профессиональной подготовки переводчиков в современных
условиях.
На научно-методическом уровне актуальность исследования определяется противоречием между необходимостью системной организации
формирования информационной компетентности будущих переводчиков в
современном российском образовательном пространстве и разрозненным
использованием педагогических инноваций в данном процессе. Переход на
двухуровневую систему подготовки профессиональных кадров приводит к
значительному сокращению обязательных дисциплин, снижению доли аудиторных часов, что дает современным студентам большую свободу в процессе
обучения, что в свою очередь влечет за собой необходимость пересмотра
традиционных методов и форм организации аудиторной и внеаудиторной
работы студентов. В связи с технологизацией российского образования
появляется реальная возможность использования информационных технологий
в процессе подготовки переводчиков, что в свою очередь приводит к поиску
новых средств формирования необходимых переводчику компетенций. Однако,
из-за практической неразработанности технологии формирования информационной компетентности переводчиков в инновационных условиях и отсутствия соответствующего методического обеспечения система высшего образования не в полной мере содействует подготовке переводчиков к будущей
профессиональной деятельности, хотя обладает огромным потенциалом в этом
направлении благодаря доступности образования и широте охвата.
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Анализ философской, психолого-педагогической, методической литературы, изучение опыта общеобразовательных учреждений и выявление на этой
основе противоречий позволили сформулировать проблему исследования:
каковы методология, теория и практика формирования информационной компетентности переводчиков в системе непрерывного профессионального образования? Целью исследования становится выявление, определение и обоснование методологических оснований для разработки теории формирования
информационной компетентности переводчиков и ее практической реализации
в инновационных условиях. Объектом исследования является профессиональная подготовка переводчиков, а предметом исследования - методология, теория
и практика формирования информационной компетентности переводчиков в
системе непрерывного профессионального образования.
Эффективность процесса формирования информационной компетентности будущих переводчиков во многом зависит от степени разработанности
понятия «профессиональная компетентность переводчика». Так, логика нашего
исследования определила задачу рассмотрения таких ключевых понятий, как
«компетентность», «профессиональная компетентность», «профессиональная
компетентность переводчика», а также разграничения понятий «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетенция».
Проводя семантический анализ понятий «компетенция» и «компетентность», мы, вслед за А.С. Белкиным [1], В.В. Нестеровым, приняли в
качестве теоретической основы следующие определения: профессиональная
компетенция
нахождения

есть
им

полномочия,
на

предоставляемые

определенной

должности,

специалисту
а

ввиду

профессиональная

компетентность – соответствие знаний, умений и способностей субъекта
осуществлять компетенцию. Для выявления сущности, структуры и содержания
профессиональной

компетентности

переводчика

мы

проанализировали

особенности профессиональной деятельности переводчика, ядром которой, по
мнению Ю. Найды [8], А.П. Чужакина [7], М.Я. Цвиллинга [6], является
вербальная (устная и письменная) и невербальная коммуникация, имеющая
18
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профессиональный

характер.

Очевидно,

профессиональной

деятельности

профессиональной

компетентностью,

что

переводчик
под

для

должен

осуществления
обладать

которой

мы,

особой

вслед

за

В.Н. Комиссаровым [3], Л.К. Латышевым [4], Ю. Хольц-Мянттяри [2], понимаем владение гибким, своевременно корректируемым в связи с изменяющимися условиями и профессиональными задачами комплексом компетенций,
обеспечивающих высокую эффективность профессиональной деятельности.
Опираясь на концепцию Ю.Н. Караулова, мы приходим к мнению, что
профессиональная компетентность переводчика предполагает владение специалистом лингвистической, социокультурной, психологической компетенциями.
Вместе с тем считаем необходимым в структуре изучаемой компетентности
выделение информационной компетенции (А.С. Белкин, Д.А. Митрофанов). В
подтверждение данному заключению следует отметить, что именно информация
в разных ее видах является объектом деятельности переводчика. С вступлением
человечества

в

эпоху

информационного

общества

возросла

роль

информационно-коммуникационных технологий, в связи с чем появилось много
новых явлений, таких как виртуальные переговоры, виртуальная сделка,
телеобмен, виртуальная конференция. Поскольку все это – новые, особые виды
коммуникации,

переводчик

должен

быть

готов

к

осуществлению

профессиональной деятельности в условиях «виртуального пространства».
Так,

в

отличие

от

традиционного

понимания

профессиональной

компетентности переводчика как интегративной характеристики личности,
представленной единством лингвистической, социокультурной и психологической составляющих, мы в профессиональную компетентность переводчика в
качестве важнейшей компетенции включаем информационную, позволяющую
переводчику эффективно осуществлять профессиональную деятельность в
условиях современного информационного общества.
Таким образом, в структуре профессиональной компетентности переводчика мы выделяем лингвистическую компетенцию в единстве дискурсивного и
технического компонентов; социокультурную – в единстве страноведческого и
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общекультурного компонентов; психологическую компетенцию – в единстве
перцептивного и интерактивного компонентов и информационную компетенцию, представленную аналитическим и компьютерным компонентами.
Учитывая специфику предмета нашего исследования, мы предполагаем,
что для эффективного решения поставленной проблемы необходима опора на
системный, компетентностный и контекстно-модульный подходы, на основе
которых

была

разработана

концепция

формирования

информационной

компетентности переводчиков в системе непрерывного профессионального
образования. В рамках концепции мы рассматриваем основополагающие
принципы и закономерности формирования информационной компетентности
переводчиков, а также систему ее формирования, представляющую собой
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой блоков
(целевого, содержательного, деятельностного, результативного), необходимых
для

создания

организованного,

целенаправленного

и

преднамеренного

педагогического влияния на формирование исследуемой компетентности переводчиков. Обоснование и внедрение концепции формирования информационной

компетентности

переводчиков

в

системе

непрерывного

профессионального образования способствует демократизации учебного процесса, организации рационального и эффективного присвоения профессиональных компетенций, усилению мотивационного компонента, формированию
самооценивающих действий и превращения контроля на действенный механизм управленческого процесса, с переходом студентов из объектной в
субъектную позицию.
Важным

аспектом

совершенствования

содержания

современного

высшего образования выступает переход на новые — интерактивные,
гуманистические, поисковые образовательные технологии. Этот переход требует пересмотра и оптимизации структуры образования, внедрения новых
программ, технологий обучения, развития принципов инновационного обучения и экспериментальной апробации нововведений. Основываясь на прин20
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ципах непрерывности профессионального образования и его инновационного
характера мы разрабатываем технологию реализации вышеназванной системы.
Первым

из

основополагающих

содержательных

аспектов

данной

технологии является комплексное использование информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования информационной компетентности переводчиков. Вслед за Е.С. Полат [5] мы считаем, что использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
будет

являться

комплексным,

если

оно

предполагает:

во-первых,

использование информационно-коммуникационных технологий в единой,
органически связанной, дидактически целесообразной системе; во-вторых,
использование информационно-коммуникационных технологий в различных
видах

учебной

использование

деятельности.

Вместе

с

тем,

информационно-коммуникационных

актуальным

становится

технологий

на

трех

образовательных уровнях: на уровне учреждения, на уровне академического
периода обучения и на уровне учебной дисциплины. Вторым содержательным
аспектом технологии является применение инновационных технологий
обучения, обеспечивающих переход будущего переводчика с объектной в
субъектную позицию.
Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что именно разработка
концепции формирования информационной компетентности переводчиков в
системе непрерывного профессионального образования, реализация системы
формирования исследуемой компетентности и внедрение технологии ее эффективной

реализации

позволит

достигнуть

приоритетной

цели

профес-

сионального образования, а именно подготовку конкурентоспособного,
компетентного переводчика, способного к самосовершенствованию в течение
всей жизни.
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Теоретические основы формирования профессиональной
компетентности специалистов индустрии туризма в учреждении
среднего профессионального образования
Theoretical Bases for Tourism Experts’ Professional Competence Forming in a
Secondary Professional Education Institution
В статье рассматривается проблема теоретического обоснования процесса
формирования профессиональной компетентности специалистов индустрии
туризма в учреждении среднего профессионального образования; на основе
анализа психолого-педагогической литературы дается авторское определение
понятий «профессиональная компетентность специалистов индустрии туризма»
и «формирование профессиональной компетентности специалистов индустрии
туризма».
The article considers the problem of the theoretical bases for tourism experts‘
professional competence forming in a secondary professional education institution;
on the basis of psychological and educational literature analysis the author defines
such notions as "tourism experts‘ professional competence" and "tourism experts‘
professional competence forming".
Ключевые слова: профессиональная компетентность, индустрия
туризма, система среднего профессионального образования.
Key words: professional competence, tourism industry, professional education
system.
На сегодняшний день туризм в России признается приоритетной
отраслью экономики, его состоянию и развитию государство уделяет
пристальное внимание. К 2020 г. Россия может войти в первую десятку стран
мира, обеспечивающих популярные направления международного туризма.
При этом одной из ключевых задач в решении данной проблемы является
создание современной конкурентоспособной системы подготовки кадров для
индустрии туризма.
В настоящее время в РФ отсутствует единая концепция и методология
непрерывной подготовки кадров для индустрии туризма. С одной стороны, в
российском профессиональном туристском образовании еще не накоплен
23

достаточный опыт подготовки высококвалифицированных, компетентных
кадров. С другой – слепое копирование зарубежного опыта неэффективно, так
как отраслевые системы подготовки кадров в развитых странах направлены на
решение задач развития национального туризма в рамках мирового туристского
рынка, на котором доля России незначительна. Таким образом, требования к
уровню профессиональной компетентности специалистов индустрии туризма
существенно возросли, что связано с приведением отрасли к соответствию
мировым стандартам ведения туристического бизнеса.
Педагогическая
формирования

теория

специалиста

и

практика

индустрии

сегодня,
туризма,

решая

проблему

соответствующего

требованиям современного общества, обращаются к компетентности как
интегративному качеству личности, способствующему не только усвоению
знаний, умений, но и применению их на практике.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о
том,

что

проблема

формирования

профессиональной

компетентности

специалистов индустрии туризма рассматривалась с различных позиций:
уточнялась сущность ключевого понятия «профессиональная компетентность»;
выявлялись его существенные признаки как интегративного личностного
качества;

анализировались

особенности

данного

процесса.

Изучению

профессиональной компетентности личности уделено значительное внимание в
психолого-педагогических

исследованиях

А.Ф. Аменда,

Э.Ф. Зеера,

И.А.

Зимней, Е.Ю. Никитиной, А.В. Хуторского, М.А. Чошанова и др. Вопросы,
связанные

с

подготовкой

будущего

специалиста,

рассматривались

Э.М. Андросовой, С.М. Кожуховской, Ю.В. Назаровым, А.В. Тимарцевым,
Е.В. Ткаченко и др. Построение модели личности менеджера по туризму,
систематизация требований к данному специалисту осуществлены в работах
Н.И. Зайцевой, Ю.С. Тюнникова, М.А. Мазниченко, А.П. Черватюк и др.
В исследовании А.Х. Чупанова рассматривается система формирования
профессиональной культуры будущего менеджера по туризму. Особенности
формирования профессионального самосознания специалистов в сфере туризма
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рассматривались в работе Н.Ю. Веселовой. Проблема профилирования
культурологической подготовки будущих менеджеров по туризму изучалась в
работе О.В. Еремкиной. В исследовании А.А. Клеман предпринята попытка
описать

пути

обеспечения

профессиональной

направленности

коммуникативной подготовки студентов туристского вуза.
Однако, несмотря на существенный интерес ученых и значительность
полученных

результатов,

проблема

формирования

профессиональной

компетентности специалистов индустрии туризма в учреждении среднего
профессионального образования остается недостаточно разработанной.
Основными предпосылками развития туризма является формирование
эффективно действующей системы подготовки специалистов туристского
профиля. В связи с этим задача совершенствования организации учебного
процесса в подготовке специалистов туристской деятельности, формирование
их профессиональных и деловых качеств выдвигается в качестве ведущей
задачи как программы дальнейшего развития сферы туризма, так и становления
туристской образовательно-педагогической системы.
Потребность

совершенствования

системы

профессионального

образования в туризме вызвана социальным заказом общества: сегодня
меняются требования к уровню качества подготовки выпускника со стороны
работодателей, а, следовательно, и к педагогической деятельности. Налицо
необходимость разработки такой модели профобразования туризма, которая
отвечала бы требованиям времени и обеспечивала устойчивое положение
специализированного учебного заведения на рынке образовательных услуг.
Уровень экономического развития страны напрямую зависит от уровня
квалификации рабочей силы. Соответственно развитие системы образования
предъявляет повышенные требования к качеству подготовки специалистов
индустрии туризма.
От современного учебного заведения требуется внедрение новых
подходов к обучению, обеспечивающих наряду с его фундаментальностью
развитие коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций,
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потребностей в самообразовании на основе потенциальной многовариантности
содержания и организации образовательного процесса.
Профессиональное образование в области туризма в России лишь в
последние годы
система,

стало

рассматриваться

обеспечивающая

процесс

как

социально-педагогическая

непрерывного

профессионального

образования в индустрии туризма. Теоретические основы создания этой
системы и ее практическая реализация в нашей стране неразрывно связана с
именем В.А. Квартальнова, который
туристское образование в качестве

рассматривал профессиональное

связующего

звена между

наукой и

туризмом [4].
В

этой

связи

особую

актуальность

приобретает мысль

В.А. Квартальнова о том, что профессиональное образование в индустрии
туризма «превращается в настоящее время в главную область
интеллектуально-трудовых

и экономических

Образованность

новым

является

затрат

пониманием

в

качества

вложения
туризме …
туристской

деятельности, при которой накопление и закрепление профессионального и
жизненного опыта, общее и профессиональное развитие самосознания и
сознания специалистов туризма на протяжении всей их туристской занятости
являются приоритетной

целью. Исходя из

этого, туристское образование

следует рассматривать как сферу профессиональной жизни, вокруг которой
объединяются представители всех структур и направлений туризма и его
практики,

заинтересованные

в

положительном

изменении

туристского

феномена и его образовательных систем и структур» [4, с. 94].
Рассматривая в своих исследованиях перспективы развития туризмологии
в контексте педагогики, В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, М.И. Скрипник, Г.С.
Цехмистрова доминирующее место среди изменений в образовательнопедагогической

парадигме

профессионального

отвели

образования,

новым

эталонам

ориентированным

на

содержания
подготовку

специалистов для разных отраслей производства. В связи с этим возникает
необходимость разработки педагогики туризма как целостной системы, в
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состав которой должны войти методологические установки совместных
научных систем: философии, психологии, социологии, методики [7].
Перед современным специалистом индустрии туризма XXI века ставится
задача достичь и поддерживать на высоком уровне в течение активного
трудоспособного периода жизни компетентность в туристической сфере
деятельности.
Таким образом, перед системой среднего профессионального образования
ставится проблема воспитания молодежи с установкой на непрерывное
обучение,

постоянное

самосовершенствование,

повышение

своих

профессиональных навыков и умений. И привить эти качества, на наш взгляд,
можно

только

через

формирование

профессиональной

компетентности

специалистов индустрии туризма.
Историографический анализ рассматриваемой проблемы показал, что
профессиональная компетентность является в большей степени личностным, а
не социальным феноменом, так как отражает не только социальный опыт
человечества, но и индивидуальный опыт человека. В связи с этим можно
констатировать, что профессиональная компетентность в большей степени
индивидуальна, чем социальна, поскольку является не столько характеристикой
развития

профессиональной

среды

определенного

общества,

сколько

характеристикой самого человека, активно действующего в этой среде.
Сущность

профессиональной

компетентности

выражается

в

том,

что,

преломляясь через профессиональную деятельность, она проявляется в более
высоком качестве этой деятельности и более высоком уровне развития
целостной индивидуальности и личности. Профессиональная компетентность
как субъективное явление отличается динамичностью, изменчивостью за счет
тех преобразований, которые происходят в опыте человека, развитии его
психических и личностных качеств. С другой стороны, профессиональная
компетентность как понятие и объективное явление также постоянно
обогащается, уточняется, совершенствуется в связи с развитием самой
профессиональной среды.
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Такое

понимание

сущности

профессиональной

компетентности

сформулировано нами на основе анализа смежных понятий, таких как
компетентность.
Так, на основе анализа исследований В.П. Бездухова, Н.Н. Лобановой и
др. ученых [1; 5] мы утверждаем, что сущность компетентности отражает
деловую, надежность и способность успешно и безошибочно осуществлять
деятельность как в стереотипных, так и в нестандартных ситуациях. На основе
проведенного анализа мы даем определение компетентности как интегративной
характеристики личности, отражающей готовность и способность человека
эффективно решать задачи, которые возникают перед ним в процессе
деятельности.
Таким

образом,

на

основе

вышеприведенных

определений

и

проведенного нами анализа психолого-педагогических исследований можно
утверждать,

что

профессиональную

компетентность

специалистов

индустрии туризма необходимо рассматривать как сложное системное
образование, отражающее интеграцию знаний о современных технологиях и
особенностях их применения в производственном процессе, сформированность
профессионально-личностных качеств в сфере туризма.
Под

формированием

профессиональной

компетентности

специалистов индустрии туризма мы понимаем специально организованный
педагогический процесс посредством компетентностно ориентированных
технологий обучения, характеризующийся усвоением знаний, умений и
профессионально-личностных

качеств

специалиста

индустрии

туризма,

необходимых для решения профессиональных задач.
В результате проведенного теоретического исследования выявлено, что
несмотря на существенный интерес ученых и значительность полученных
результатов, проблема формирования профессиональной компетентности
специалистов индустрии туризма в учреждении среднего профессионального
образования остается недостаточно разработанной. Основными причинами
актуализации проблемы формирования профессиональной компетентности
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специалистов индустрии туризма в учреждении среднего профессионального
образования

являются:

необходимостью
образования;

тенденциями

повышения

повышением

в

образовании,

качества

требований

среднего
к

связанными

с

профессионального

уровню

профессиональной

компетентности выпускников системы СПО в связи с изменениями социальноэкономических условий в стране; нереализованным потенциалом учреждений
среднего профессионального образования при подготовке специалистов
индустрии туризма, обладающих необходимым уровнем профессиональной
компетентности;

недостаточной

разработанностью

научно-методического

обеспечения процесса целенаправленного формирования профессиональной
компетентности специалистов индустрии туризма в учреждении среднего
профессионального образования.
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Технология нелинейного проектирования индивидуального
образовательного маршрута студента
Non-Linear Technology of the Students’ Individual Educational Route
Designing
В работе отражены инновационные подходы к построению и
проектированию личностно-ориентированных образовательных маршрутов
студентов вуза. Сформулированы принципы организации учебного процесса и
анализируются задачи, решаемые при моделировании индивидуальных
образовательных маршрутов. Исследования подтверждают эффективность
использования современных информационных образовательных технологий на
всех стадиях педагогического процесса.
This article reflects the innovative approaches to construction and designing
the learner-oriented educational routes for higher school students; examines the
principles of educational process organization and analyzes the problems being
solved while individual educational routes simulating. The studies confirm the
effectiveness of modern information-and-education technology usage at all stages of
the educational process.
Ключевые слова: технология обучения, индивидуальный учебный план,
образовательная программа, образовательный маршрут, вариативность
процесса обучения, проектирование, компетенции.
Key words: training technology, individual curriculum, educational program,
educational route, variability of the learning process, design, competence.
Перед современной педагогической наукой и практикой стоит задача
обеспечить не только глубокое и прочное усвоение системы знаний, но в
гораздо большей степени – свободное развитие личности, повышение
интеллекта и творческого потенциала каждого обучающегося, воспитание
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определенных черт личности, а также психологическое изменение личности в
направлении более полной ее самореализации. Теоретические исследования и
изучение практики преподавания в высших учебных заведениях показали
серьезные недостатки в освоении и реализации личностно-ориентированного
подхода в педагогической деятельности, связанные с деформацией, а иногда и
стагнацией отдельных компонентов, ориентацией на формальные результаты
деятельности,

с

нежеланием

отказаться

от

сложившихся

устаревших

стереотипов [1].
В

работе

детерминирована

актуальность

стратегии

реализации

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучения студента в
условиях

смены

образовательной

парадигмы.

Она

определяется

необходимостью повышения качества образования, с одной стороны, и
переходом с традиционной «ЗУНовской» на компетентностную основу – с
другой, что требует инноваций как по целям, содержанию, так и по формам
организации учебного процесса высшей школы.
Индивидуальный
образовательных

учебный

запросов,

план

склонностей,

(ИУП)
личных

осуществляет
и

учет

профессиональных

интересов и познавательных возможностей студентов. После того, как
составлен ИУП, может проектироваться индивидуальная образовательная
программа (ИОП), осуществляющая учет видов образовательной деятельности
студентов, методов и форм диагностики образовательных результатов,
технологий освоения учебного содержания организационно-педагогических
условий. ИОМ осуществляет учет требований времени, образовательных
запросов студентов, их познавательных возможностей, конкретных условий
образовательного процесса в учебном заведении. ИОМ определяет программу
конкретных действий студента по реализации ИУП и ИОП (И.А. Алексеев, В.С.
Безрукова, Л.Н. Бережнова, М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, С.В.
Воробьева, Б.С. Гершунский, Е.В. Данильчук, А.Ж. Жафяров, Е.С. Заир-Бек,
Л.В. Занина, В.Ю. Кричевский, С.В. Кульневич, А.М. Новиков, В.В. Сериков,
Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, А.Г. Соколов, А.П. Тряпицына, М.Б.
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Утепов, Л.И. Фишман, В.Т. Фоменко, Т.В. Цырлина, Н.Е. Щуркова, И.С.
Якиманская).
Проведенное исследование показало, что в практике работы российской
высшей

школы

преобладает

та

сторона

индивидуализации,

которая

характеризует процесс обучения: конструирование различий в содержании
обучения в зависимости от базовой подготовленности студента; учет
индивидуального темпа продвижения студента по достижению учебных целей;
индивидуальное консультирование; использование возможностей научноисследовательской работы студентов и др [1,2].
Конструированию персональных путей и моделей образования студентов
способствует образовательная среда вуза, организованная на следующих
принципах: вариативности (возможность выбора любых образовательных
предложений); открытости (возможность для студента преодолеть границы
любой заданной заранее учебной программы); конструирования ИОМ
(возможность для каждого студента формировать свое образовательное
пространство

самостоятельно);

тьюторского

сопровождения

(технологии

сопровождения, которая предоставляет возможность консультироваться с
преподавателем и корректировать свой образовательный маршрут; помогает
студенту самоопределиться и сформировать профессиональную мобильность).
Решение

проблемы

индивидуально-дифференцированного

обучения

студентов связано с поиском оптимальных характеристик всех звеньев учебного
процесса: содержания, методов и форм обучения. Развитие студента может
осуществляться
реализуются

по

нескольким

последовательно

образовательным

или

нелинейно.

маршрутам,
Логическая

которые
структура

проектирования индивидуального образовательного маршрута включает в себя
следующие этапы: постановка образовательной цели; самоанализ, рефлексия
(осознание

и

соотнесение

индивидуальных

потребностей

с

внешними

требованиями); выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели;
конкретизация цели (выбор курсов).
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При проектировании ИОМ необходимо учитывать: 1) разную степень
усвоения студентами предшествующего материала; 2) индивидуальный темп,
скорость

продвижения

студентов

в

учении;

3)

различную

степень

сформированности социальных и познавательных мотивов; 4) различную степень
сформированности учебной деятельности; 5) индивидуально-типологические
особенности студентов (темперамент, характер, особенности эмоциональноволевой

сферы).

Использование

диагностических

преподавателю построить образовательный процесс

методик

позволяет

в рамках конкретного

вариативного маршрута с учетом знания реальных особенностей студентов [3].
Реализация вариативных образовательных маршрутов студентов должна
рассматриваться

в

комплексе

как

способ

реализации

личностно-

ориентированного подхода, как способ повышения качества образования, как
способ формирования ключевых компетентностей у студентов, как средство
индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания.
Модель ИОМ студента, представляет собой открытую систему,
включающую

следующие

системные

компоненты:

концептуальный

(рассматривается в качестве системообразующего и представляет собой
совокупность

целей,

ценностей

и

принципов

на

которые

опирается

деятельность, осуществляемая в рамках ИОМ); содержательный (включает в
себя содержание образования, осваиваемое в процессе реализации ИОМ);
процессуально-технологический

(совокупность

методических

и

технологических приемов, способов организации учебной деятельности,
которые используются в процессе освоения содержания образования).
Разработка и реализация ИОМ осуществляется в определенной
последовательности:

1)

преподаватель

анализирует

индивидуальные

особенности студента, проектирует возможную направленность его ИОМ,
прогнозирует темп и результаты его реализации; 2) совместно со студентом
преподаватель обсуждает его возможности и перспективы построения ИОМ;
3) преподаватель моделирует педагогические ситуации или использует
спонтанно возникающие в учебно-воспитательном процессе, в микро или
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макрогруппах, в которые включен студент; 4) студент и преподаватель
совмещают свои представления об ИОМ и корректируют, определяя
последовательность, темп выполнения запланированной деятельности и прочие
его аспекты; 5) преподаватель разрешает студенту действовать самостоятельно
в процессе реализации «пробного» (кратковременного) ИОМ, консультируя
при

необходимости;

6)

преподаватель

наблюдает

за

характером

межличностного общения студента, фиксирует и изучает динамику его
продвижения по траектории и при необходимости создает мотивирующие
ситуации для стимулирования активности студентов; 7) преподаватель
координирует и корректирует работу других преподавателей вуза, причастных
к процессу реализации ИОМ; 7) мотивация и коррекция продвижения студента
по ИОМ происходит в процессе микрогрупповых и индивидуальных
консультаций, дебатов, дискуссий; 8) в процессе реализации ИОМ студент,
обращаясь с запросом о поддержке к преподавателю, вступает в ситуацию
взаимодействия с ним, активно участвует в смоделированных им ситуациях
деятельности и общения. В результате ими разрабатывается индивидуальный
алгоритм самостоятельного разрешения проблемы или же они приобретают
необходимый для этого опыт; 9) Преподаватель совместно со студентами
организует презентацию результатов реализации ИОМ и рефлексию процесса в
разнообразных формах (от индивидуального общения, микрогрупповых
обсуждений, до массовых коллективных творческих действий и шоутехнологий) [3,4].
Описанная

последовательность

взаимодействия

преподавателей

и

студентов предполагает последовательную активизацию тех или иных
педагогических функций (аналитической, проектирующей, консультирующей,
координирующей и др.). На основании ведущей функции преподавателей, на
том или этом временном отрезке работы с ИОМ, были выделены основные
направления их деятельности: аналитико-проектирующее, консультирующее
направление, координирующее и организационное.
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Временная структура ИОМ: указывается отрезок времени, покрываемый
индивидуальным обучением (семестр, год, несколько лет); фиксируется общий
срок выполнения ИОМ; составляется временной график выполнения учебных
модулей (диаграмма Ганта) с указанием контрольных точек. Содержательная
структура ИОМ основана на выборе учебных модулей, включаемых в
образовательный маршрут: фиксируются обязательные модули, т.е. модули,
предполагающие

учебные

занятия,

входящие

в

инвариантную

часть

образования; определяются модули по выбору студента, входящие в
обязательную часть ИОМ; выбираются модули, входящие в вариативную часть
ИОМ [5]. Соотношение между тремя видами учебных модулей определяется
стандартным образом: каждый модуль при его построении обладает
определенным

числом

баллов

–

числом

часов

учебной

программы,

покрываемых модулем. Тем самым суммы баллов, приписанных модулям трех
различных видов, должны укладываться в рамки распределения, предписанного
общим учебным планом (рис.1).
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Рис.1. Нелинейная структура процесса изучения дисциплины
Контролирующая структура ИОМ включает: текущий контроль,
отчетность по выполнению учебных модулей, итоговая аттестация достижений.
В ходе выполнения ИОМ возникает необходимость его корректировки. Она
производится тьютором и доводится до сведения кафедр и деканата.
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы: по сравнению с существующей моделью подготовки специалистов в
вузе реализация ИОМ позволяет повысить уровень профессиональных
компетенций у студентов. Активизация познавательной деятельности путем
применения

новых

методов

преподавания

способствуют

расширению

профессионального и личностного пространства студента, что благотворно
влияет на готовность выпускника вуза осуществлять профессиональную
деятельность на качественно высоком уровне.
Исследование показало, что уровень сформированности готовности
студентов к обучению по ИОМ может значительно изменяться при
целенаправленном влиянии не только на когнитивный компонент, но и на
эмоционально-мотивационный

и

деятельностный

компоненты.

Уровни

готовности исследовались следующим образом: мотивационно-ценностный и
эмоционально-волевой компоненты с помощью специально разработанных
анкет; когнитивный компонент диагностировался с помощью метода устного
опроса студентов; действенно-практический компонент готовности студентов
проверялся на лабораторно-практических занятиях, на которых студенты
демонстрировали свои практические умения и знания (рис.2).

Рис.2. Оценка мотивационно-ценностного компонента студентов
В

ходе

опытно-экспериментальной

работы

организационно-педагогические условия реализации

ИОМ:

подтвердились
возможности

выбора образовательного маршрута с учетом внутренних потенциалов
студента; разработка диагностического инструментария для отслеживания
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динамики личностного развития и формирования компетентности студента;
разработка

учебно-методического

индивидуальной

образовательной

обеспечения
деятельности

для

формирования

студентов;

подготовка

педагогических кадров вуза к использованию информационных, модульных и
компьютерных индивидуально-ориентированных технологий; взаимосвязь и
согласованность действий преподавателей в обеспечении индивидуальной
образовательной деятельности студентов.
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Формирование правовой культуры специалистов сферы туризма
в среднем профессиональном образовании на основе принципа
преемственности
Tourism Experts’ Legal Culture Forming on the Basis of the Continuity
Principle in Secondary Professional Education
В статье рассматривается проблема формирования правовой культуры
специалистов сферы туризма в среднем профессиональном образовании на
основе принципа преемственности, дается авторская трактовка понятий
«правовая культура специалиста сферы туризма» и «формирование правовой
культуры личности».
The article considers the problem of tourism experts‘ legal culture forming on
the basis of continuity principle in secondary professional education; gives the
author's interpretation of such concepts as ―tourism experts‘ legal culture‖ and
―personality‘s legal culture forming‖.
Ключевые слова: правовая культура, принцип преемственности, система
среднего профессионального образования.
Key words: legal culture, continuity principle, system of secondary
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Профессиональное туристское образование играет значительную роль в
кадровом

обеспечении

экономики,

повышении

его

конкурентоспособности. Современный этап развития

эффективности

и

профессиональной

туристской школы характеризуется устойчивой тенденцией к расширению
востребованности и масштабов подготовки специалистов. Стратегия развития
профессионального

туристского

образования,

ориентированная

на

перспективные потребности экономики, должна быть направлена на решение
таких

приоритетных задач, как: качественное обновление содержания

профессионального туристского образования в соответствии с современным
уровнем технологий, применяемых в туристской индустрии, с учетом запросов
новой

экономики

(при

этом

необходимо

обеспечить

образовательных программ требованиям модернизации
40

соответствие

социальной сферы);
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совершенствование масштабов и структуры профессиональной подготовки в
условиях развития высокотехнологичной сферы туристской индустрии,
основанной на автоматизации и информатизации; обеспечение развития
качественного туристского образования с учетом принципа преемственности.
Современная экономика ориентирована на высоко-квалифицированные
кадры. Более значимыми и эффективными для успешной профессиональной
деятельности являются не разрозненные знания и умения, а обобщенные
качества, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные
проблемы. Наиболее значимым в общем контексте формируемых компетенций у
специалиста сферы туризма является некоторое целостное профессиональное
качество, позволяющее ему успешно выполнять производственные задачи
правовой направленности, взаимодействовать с другими людьми. По оценкам
специалистов, более 80% содержания профессиональной деятельности в сфере
туристского менеджмента носит правовой характер. Опрос руководителей
туристских предприятий показал, что большинство из них (73%) считают, что
успешность правовой деятельности определяется не только хорошими
юридическими знаниями. Это качество может быть определено как целостная
правовая культура специалиста сферы туризма.
В настоящее время у большей части современной российской молодежи
наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям
времени. Об этом свидетельствуют исследования Л.И. Глухаревой, Ю.М.
Резника, А.И. Соловьева и др. [по: 5].
Под правовой культурой специалиста сферы туризма в данном
исследовании мы понимаем способность специалиста сферы туризма к
осуществлению эффективной профессионально-правовой деятельности в
стандартных

и

интегративный

нестандартных
характер

и

ситуациях.

определяется

Правовая

культура

совокупностью

носит

правовых

компетенций, в зависимости от уровня сформированности которых специалист
сферы

туризма

может

проявлять

профессионализм
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в

стандартных

и

нестандартных

производственных

ситуациях,

осуществлять

правовое

обслуживание туристских предприятий.
Формирование правовой культуры в учреждении СПО направлено на
решение ряда конкретных задач. К ним относятся: вооружение студентов
системой правовых знаний, развитие умений и навыков сознательного,
юридически правильного поведения в обществе, воспитание уважения к
правам, свободам и обязанностям личности в обществе, воспитание чувства
ответственности за свое поведение, формирование внутренней потребности в
защите законности правопорядка [4; 8].
Ввиду того, что предметом нашего исследования является процесс
формирования правовой культуры специалистов сферы туризма в среднем
профессиональном образовании на основе принципа преемственности, то
необходимо исследовать и его структуру, и его функции. Мы остановили свой
выбор на структурно-функциональной модели, так как отношение структуры к
функции имеет более однозначный характер, нежели функции к структуре.
В соответствии с социальным заказом государства и общества,
выраженным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 г. и Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», на основе системно-деятельностного, модульно-компетентностного и
личностно

ориентированного

подходов

нами

разработана

структурно-

функциональная модель формирования правовой культуры специалистов
сферы туризма в среднем профессиональном образовании на основе принципа
преемственности.
Цель формирования правовой культуры специалистов сферы туризма в
среднем профессиональном образовании на основе принципа преемственности
определяется социальным заказом государства и общества и заключается в
повышении уровня сформированности правовой культуры специалистов сферы
туризма в среднем

профессиональном образовании на основе принципа

преемственности.
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В

соответствии

с

вышеназванными

задачами

мы

определили

содержательный аспект формирования правовой культуры на основе принципа
преемственности, используя концепцию, предложенную А.В. Петровым и А.А.
Саламатовым [7]. Согласно представленным в предыдущем параграфе
соображениям, преемственность в среднем профессиональном образовании
представляется как основополагающий принцип, который, с одной стороны,
определяет механизм, динамику и направление развития, а с другой –
соответствие старых и новых систем знаний, умений и навыков. Это позволяет
использовать

в

полной

мере

эвристическую,

интеграционную,

прогностическую и ориентационную функции принципа преемственности в
учебно-воспитательном процессе, включая студентов в деятельность по
изучению

проблем,

используя

сущностные

параметры

развития

через

содержание различных типов преемственности. Содержательный блок модели
представлен в таблице.
Таблица
Содержательный блок модели формирования правовой культуры
специалистов сферы туризма в среднем профессиональном образовании
на основе принципа преемственности
Классификация
типов
преемственности

Типы

Типы
преемственности,
отражающие сущностную сторону
профессионального
образования

1) Частная и общая;
2) Кумуляционная и
революционная;
3) Интегративная и
дифференциальная;
4) Статическая и
динамическая

преемственности
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Компоненты
содержания
среднего
профессионально
го образования

Результативный
аспект формирования
правовой культуры

Информационнопознавательный

Усвоение содержания
правовых и
профессиональных
знаний,
самостоятельная
работа с информацией,
выполнение учебного
и исследовательского
эксперимента,
усвоение связей и
отношений элементов
правовых и
профессиональных
знаний и их
обобщение

Типы
преемственности,
отражающие логику
и регулирующие
образовательную
деятельность

5) Формальная и
диалектическая;
6) Эмпирическая и
теоретическая;
7) Историческая и
логическая

Когнитивнооперационный

Развитие мышления с
эмпирического до
теоретического уровня

Типы
преемственности,
отражающие
профессиональную
направленность

8) Абсолютная и
относительная;
9) Номинальная и
концептуальная;
10) Прогрессивная и
регрессивная;
11) Перспективная и
ретроспективная

Мотивационнодеятельностный

Формирование
профессиональной
направленности на
основе
познавательного,
поведенческого и
эмоционального
отношения к
проблемам охраны
природы и
рационального
природопользования

Следует заметить, что данная типология преемственности носит
условный, относительный характер, однако она учитывает доминирующую
роль того или иного типа преемственности в соответствующем компоненте
содержания среднего профессионального образования, каждый из которых
имеет свою цель и задачи. Связь между компонентами осуществляется на
содержательном и функциональном уровнях, при этом каждый из них влияет на
последующий путем решения собственных задач.
Охарактеризуем содержание основных компонентов этого блока модели.
Информационно-познавательный
студентами

содержания

компонент

правовых

и

предполагает

усвоение

профессиональных

знаний;

сформированность познавательных умений и навыков, включающих в себя
самостоятельную работу с информацией; усвоение связей и отношений
элементов правовых и профессиональных знаний; обобщение содержания
правовых

и

профессиональных

знаний

посредством

выполнения

исследовательской работы по профессиональной туристической проблематике.
Когнитивно-операционный компонент предполагает развитие мышления
студентов с эмпирического до теоретического уровня; обеспечение увеличения
темпа развития соответствующего стиля мыслительной деятельности.
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Мотивационно-деятельностный

компонент

включает

в

себя

формирование профессиональной направленности личности, в основу которой
положены познавательные, поведенческие и эмоциональные отношения:
отношение студентов к познавательной деятельности; отношение студентов
удовлетворенность обучаемого правовыми и профессиональными знаниями;
деятельностное

отношение

студентов

к

овладению

правовыми

и

профессиональными знаниями; интерес студентов к самостоятельной работе;
отношение обучаемого к исследовательской, творческой деятельности.
Таким образом, содержание данного блока модели представляется нам
как система правовых и профессиональных знаний, умений и навыков,
правового мышления и профессиональной направленности, которые могут
приобрести и развить учащиеся в процессе среднего профессионального
образования, построенного с учетом принципа преемственности.
Традиционный разрыв между содержательной и организационной
сторонами процесса среднего профессионального образования студентов
препятствует реализации принципов на практике. Но, как уже говорилось,
успех образования зависит от того, насколько полно реализованы в учебном
процессе дидактические принципы, в том числе и принцип преемственности. В
связи с этим в организационном блоке нашей модели мы выделяем
процессуальный аспект формирования правовой культуры, представляющий
собой нормативную основу проявления преемственности и проявляющийся в
формах ее реализации в среднем профессиональном образовании.
Взаимосвязь выделенных компонентов модели формирования правовой
культуры специалистов сферы туризма в среднем

профессиональном

образовании на основе принципа преемственности просматривается на
функциональном уровне, что подтверждает проведенное теоретико-экспериментальное исследование: эвристическая функция позволяет включить
студентов в различные виды деятельности по изучению профессиональных
проблем, ориентационная – позволяет осмыслить приобретенные знания и
умения

и

сформировать

профессиональную
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направленность

личности,

прогностическая – позволяет раскрыть тенденции профессионального развития,
способствует

профессиональному

прогнозированию,

интеграционная

–

позволяет устанавливать внутри- и межпредметные связи.
Анализ

основных

психолого-педагогических

трудов

по

проблеме

формирования правовой культуры специалистов сферы туризма на основе
принципа

преемственности

образования,

и

специфике

использование

среднего

профессионального

системно-деятельностного,

личностно

ориентированного и модульно-компетентностного подходов, опора на теорию
развивающего обучения позволили нам уточнить и конкретизировать ключевые
понятия исследования.
Под правовой культурой специалиста сферы туризма в данном
исследовании мы понимаем способность специалиста сферы туризма к
осуществлению эффективной профессионально-правовой деятельности в
стандартных

и

интегративный

нестандартных
характер

и

ситуациях.

Правовая

определяется

культура

совокупностью

носит

правовых

компетенций, в зависимости от уровня сформированности которых специалист
сферы

туризма

нестандартных

может

проявлять

профессионализм

производственных

ситуациях,

в

стандартных

осуществлять

и

правовое

обслуживание туристских предприятий.
Анализ термина "формирование правовой культуры", его сравнение с
достаточно распространѐнным понятием "правовое воспитание" позволило нам
выявить соотношение между данными категориями. В нашем понимании
правовое воспитание представляет собой либо формирование правовой
культуры личности, либо управление деятельностью по еѐ формированию. При
этом

формирование

рассматривать

как

правовой

культуры

планомерный,

личности

управляемый,

следовало

бы

организованный,

систематический и целенаправленный процесс воздействия на личность всей
совокупностью форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной
правовой (широкий смысл), педагогической деятельности, с целью усвоения ей
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глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, привычек
активного правомерного поведения, осуждения правонарушений; а также
позитивные изменения самой личности в результате данного воздействия.
Проделанная работа позволяет сформулировать ряд научно-практических
и учебно-методических рекомендаций по совершенствованию формирования
правовой культуры будущего специалиста сферы туризма:
• учебный план учреждения среднего профессионального образования
туристских специальностей нуждается во введении правовых спецкурсов
регионального компонента, направленных на формирование правовой культуры
студента в правовой сфере и будущей профессиональной туристической
деятельности;
• необходимо использовать для формирования правовой культуры
студента потенциал наук, изучающих различные аспекты жизни общества.
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Дидактические аспекты моделирования самообразования студентов
в техническом вузе
Didactic Aspects of the Students’ Self-Education Modeling in Technical College
В статье рассмотрена проблема самообразования в современной высшей
школе и пути ее решения, в частности организация обучения на основе
моделирования содержания и процесса самообразования; предложена модель
управления самообразованием студентов в вузах.
The article considers the problem of self-education in modern higher school
and the ways of its solving, particularly, the education process organization on the
basis of self-education content and process modeling; the model of the students′ selfeducation management in higher schools is suggested.
Ключевые слова: моделирование самообразования, содержание
самообразования,
процесс
самообразования,
модель
управления
самообразованием.
Key words: self-education modeling, content of self-education, self-education
process, model of self-education management.
В настоящее время традиционные модели управления качеством
подготовки специалистов в условиях динамично развивающейся внешней и
внутренней среды образовательных учреждений уже не могут обеспечить
выполнения всех требований, которые предъявляются современным обществом
к выпускникам школ и вузов. Необходимы новые подходы, разработка
моделей, соответствующих требованиям современности, которые могли бы
быть объединены общей для них локальной педагогической парадигмой.
В Национальной доктрине образования в РФ обозначена одна из
основных задач системы образования – обеспечение формирования навыков
самообразования [3] . Федеральные образовательные стандарты третьего
поколения,

разработанные

в

терминах
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компетенций,

конкретизируют

ориентированность
студентов,

на

поскольку

индивидуальной

самостоятельную
предполагают

образовательной

образовательную

у

каждого

программы

деятельность

студента
и

наличие

индивидуального

образовательного маршрута.
В последние годы проблема самообразования стала активно изучаться в
дидактике высшей школы. При этом предметом исследования, как правило,
были отдельные аспекты подготовки студентов к этому виду деятельности. Так,
формированию

умений

и

навыков

самообразовательной

деятельности

посвящены работы Г. И. Гусева, Е. П. Голубева, И. И. Колбаско, Ю. А.
Панасенко, А. Е. Пасекунова, П. И. Пидкасистого, В. Б. Шароновой и др.
Предметное

самообразование

детально

рассматривается

в

работах

Н.Н.Тулькибаевой, А.В.Усовой.
Заказ общества на подготовку специалистов, ориентирующихся в
мощном потоке информации, быстро адаптирующихся в динамичной структуре
современного производства, творчески применяющих полученные знания, в
практике вузовского обучения выполняется в основном двумя путями:
- развитием дистанционного обучения, в основе которого лежит
самостоятельная деятельность студентов;
- сокращением доли готовой информации, получаемой студентами от
преподавателей, возрастанием объема их самостоятельной работы.
Каждое

направление

требует

создания

целостной

дидактической

системы, обеспечивающей саморазвитие, самообучение, самоопределение,
самовоспитание и самореализацию студентов. К сожалению, предлагаемые
методики недостаточно научно обоснованы, поскольку современное высшее
образование

не

располагает

эффективной

моделью

управления

самообразовательной деятельностью студентов.
При

организации

самообразования

студентов

нужно

учитывать

множество факторов, влияющих на ее эффективность. Поэтому необходимо
предварительное моделирование самообразования, конечной целью которого
является оптимизация выбора дидактической технологии.
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Разработка
самообразования.

соответствующей

модели

основана

на

определении

Как

анализ,

большинство

определений,

показывает

содержащихся в работах по вопросам самообразования, могут быть сведены к
определению, представленному в Российской педагогической энциклопедии.
«Самообразование

–

целенаправленная

познавательная

деятельность,

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какойлибо области науки, техники, культуры; политической жизни и т.п.» [4].
При моделировании управления самообразованием следует различать две
стороны обучения: содержательную и процессуальную, которая реально может
быть реализовано в педагогической деятельности.
Содержание самообразования выступает как социально и личностно
детерминированное,

фиксированное

в

педагогической

науке

и

ФГОС

представление о социальном опыте, подлежащем усвоению.
Моделирование содержания самообразования базируется на ресурсах
руководства самообразованием и включает три уровня:
- уровень общего теоретического представления, на котором системно
отражаются все педагогические цели в виде элементов социального опыта в его
педагогической трактовке;
- уровень учебной дисциплины, на котором учитываются не только
логика науки, но и условия протекания, и закономерности процесса обучения, в
котором учебная дисциплина реализуется, доводится до каждого студента.
- уровень учебного материала, где происходит конкретизация учебного
материала по курсам, отражающим введение в будущую профессию,
профессиональные теории и системы, профессиональные технологии и т.д.
При моделировании процесса самообразования студентов следует иметь
в виду, что самообразование студента — это не автономная деятельность
индивида по собственному разумению, а сознательное и систематическое,
управляемое преподавателем овладение знаниями и умениями, которое
становится доминантным. Таким образом, в управлении самообразованием
участвует две заинтересованные стороны: педагог и сам студент.
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Педагог руководит самообразованием по определенной программе,
соответствующей

требованиям

комбинированного

типа

управления.

Управление комбинированного типа имеет две составляющие: управление по
предполагаемым возмущениям и по принципам обратной связи. Их совместное
использование позволяет говорить о цикле управления. Таким образом, имеет
место

цикличность

самообразовательной

деятельности

студентов

и

управляющей деятельности преподавателей. Усвоение учебного материала
студентом будет завершенным при условии, что он будет включен в цикл
самообразовательной деятельности и пройдет все основные этапы этого цикла,
а педагог осуществит все необходимые действия, связанные с циклом
управления.
Дальнейшее моделирование учебного процесса, а также конкретизация
этапов педагогического руководства самообразованием связаны с применением
соответствующих технологий обучения. В качестве метатехнологий управления
самообразованием

выступают

технологии

проблемного,

эвристического,

дистанционного и модульного обучения. Они дополняются и конкретизируются
технологией архивирования учебного материала, кейс-технологией, проектной
и тьюторской технологиями, технологиями опережающего, вариативного,
исследовательского и открытого обучения.
Технологии управления самообразованием направлены на формирование
мотивационного, ориентационного, операционального, эмоционально-волевого,
оценочного, психомоторного компонентов самообразовательной деятельности.
Названные

компоненты

способствуют

получению

гарантированного

результата; их реализация должна осуществляться с учѐтом индивидуальных
особенностей студентов и при постоянном мониторинге для своевременной
коррекции их деятельности.
Мониторинг

самообразования

—

процесс

систематического

и

непрерывного сбора информации о сформированности основных характеристик
самообразовательной деятельности с целью корректировки учебного процесса
для их улучшения. В числе важнейших требований, обеспечивающих
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эффективный мониторинг самообразовательной деятельности студентов, его
объективность, системность, комплексность, непрерывность, технологичность.
При этом студент может выступать в роли объекта и субъекта контроля.
В контрольный комплекс, который обеспечивает сплошную контролируемость
результатов самообразовательной работы, входят следующие виды контроля:
контроль педагога, самоконтроль, взаимоконтроль, внутренний самоконтроль.
Конечный этап контрольного комплекса — внутренний самоконтроль и
самокоррекция, переход к которым означает, что правильные учебные действия
сформированы, и нет необходимости во внешнем контроле. Корректирующие
действия

педагога

в

этом

случае

должны

быть

направлены

на

совершенствование ресурсов руководства самообразованием и через них
содержания самообразования.
Логика

управления

самообразованием

студентов

отражена

в

содержательно-процессуальной модели (рис. 1).
Конечной целью предлагаемой модели является формирование у
студентов самообразовательных знаний и умений, самообразовательных
компетентностей. Таким образом в данной модели нашли свое отражение как
знаниевый

(содержательный),

так

и

современный

компетентностный

(процессуальный) подходы, что, на наш взгляд, дает более полную картину
предстоящих педагогических воздействий на учебный процесс.
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Педагогическая
коррекция
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↓
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↓
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↓
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↓
Планы
↓
Проекты
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самообразования

Эмпирический
этап

Ступень
учебной
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учебного
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Проектирование
процесса
самообразования

Теоретический
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Выбор формы
управления
самообразованием

Выбор
технологии
управления
самообразованием
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самообразования

Выбор
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самообразования
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ые умения
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Средства учения

Самокоррекция

Рис. 3. Содержательно-процессуальная модель управления самообразованием студентов
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Совершенствование самообразовательной деятельности обеспечивается
качественным улучшением индивидуальных средств познания, каковыми
являются самообразовательные знания и умения. С одной стороны, они служат
инструментом

самообразования

студентов;

с

другой

стороны,

в

них

закрепляются, совершенствуются и сохраняются его результаты.
Самообразовательные знания имеют учебную, научно-методическую и
научно-исследовательскую направленность. Знания учебной направленности –
знания о научных фактах, понятиях, законах и теориях, а также их структуре.
Знания научно-методической направленности – знания о методиках и
технологиях научных исследований, передовом зарубежном и личном опыте
профессиональной
направленности
инновационных

–

деятельности.
знания

о

технологиях,

Знания

способах

научно-исследовательской

решения

собственных

предлагаемых

методах

и

задач,

способах

профессиональной самообразовательной деятельности.
Самообразовательная деятельность базируется на основополагающих
самообразовательных умениях, которые имеют различный характер и степень
общности. По функциональному признаку выделяют группы организационных,
информационно-поисковых,

познавательных,

контролирующих

и

коммуникативных умений.
Комплексной характеристикой специалиста, отражающей его готовность
и способность осуществлять эффективную самообразовательную деятельность
в условиях непрерывно изменяющихся современных производственных и
образовательных процессов, служит самообразовательная компетентность [2].
В качестве компонент самообразовательной компетентности нами определены
следующие:
- выявление смысла самообразовательной деятельности для своего
личностного и профессионального роста;
- адекватная оценка своих достижений в постановке усложняющихся
задач;
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- самостоятельность, наличие волевых качеств, умение восстанавливать
свои силы, открывать новые возможности и ресурсы;
- опыт решения практических задач, ориентировка в поле своих
жизненных и профессиональных проблем, которые можно решить с помощью
самообразования.
Анализ эволюции самообразовательной деятельности студентов при
использовании предложенной модели мы проводили в соответствии со
ступенями самообразования. Все ступени самообразования взаимосвязаны,
каждая предыдущая определяет последующую (табл. 1).
Таблица 1
Ступени самообразования
Ступени
самообразования
Воспроизведение
знания

Применение
знания

Обобщение
знания

Преобразование
знания

Создание нового
знания

Характеристика ступеней самообразования
Слабо развитые самообразовательные знания и умения. Студент
полностью определяет содержание учебного материала, методы
учебной работы в классических формах организации процесса
обучения.
Студент в содержание учебного материала включает методы
учебного познания, тем самым начинает самостоятельно
регулировать свою учебно-познавательную деятельность. Владение
логическими
операциями
(предпринимаются
попытки
самостоятельного использования знания для решения практических
задач)
Студент
раскрывает
технологию
своей
познавательной
деятельности. При этом студент имеет образцы, которые он
соотносит с собственной деятельностью. Формируется умение
выбрать существенное, вскрыть причинно-следственные связи в
изучаемом,
умение
систематизировать
и
обобщить,
проанализировать материал.
Студент задумывается о методах самообразовательной работы в
различных условиях и с различным учебным материалом.
Формируются: умение рассматривать явление со всех сторон, дать
оценку получаемой информации; умение связать новое с
имеющимся опытом, умение увидеть проблему и творчески решать
ее; умение частный факт объяснить знанием закономерности.
Студент приобретает знания, руководствуясь собственными целями
и на основе
собственного мышления. Данная ступень
самообразования дает студенту совершенно новые знания – знания
о самом себе, особенностях своего мышления, о формировании
своей будущей профессиональной деятельности на основе изучения
собственного стиля мышления. Высокое качество продуктов
познавательной деятельности (творческие работы, рефераты и
другие)
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Опыт

применения

данной

модели

в

Челябинском

институте

железнодорожного транспорта подтверждает гипотезу о том, что она может
служить основой развития самообразовательной деятельности студентов.
Сравнительный

анализ

данных,

полученных

на

констатирующем

и

формирующем этапах экспериментальной работы, показал, что большинство
студентов, усваивающих учебный материал на ступени воспроизведения
знаний, осуществили переход на ступень обобщения и преобразования знаний.
Количество студентов, демонстрирующих ступень создания нового знания,
увеличилось на 35%; в совокупности практически у 86% студентов развитие
самообразовательной

деятельности

стало

соответствовать

ступеням

преобразования и создания нового знания.
В экспериментальных группах улучшились качественная успеваемость,
заинтересованность студентов в продолжение своего образования. Модель
управления

самообразованием позволяет

сформировать

у обучаемых

целостную картину мира, систематизировать их знания и умения, создать
единую образовательную среду; она обеспечивает развитие межпредметных и
внутрипредметных связей.
Этому должны способствовать проведение спецкурса по формированию
умений самообучения, организация практических занятий по упрочению
знаний и навыков самоанализа, самопроектирования и самокоррекции.
Большую роль играют лекции с применением методов проблемного и
эвристического обучения, применение индивидуального подхода в работе со
студентами, стимулирования их занятий в системе самообучения [1] и т. п.
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Развитие общества всегда сопровождается большими изменениями в
области политической, экономической, социальной жизни, но наряду с
этим всегда оставались общечеловеческие ценности, которые сохранялись
на

протяжении

всего

существования

человечества.

Одной

из

таких

ценностей является семья, которая на сегодняшний день, несмотря на
свою

«неприкосновенность»

терпит

серьезные

изменения.

Усилилась

тенденция роста числа неполных материнских семей, где одиночество для
женщины становится нормальным явлением. Одиночество, которое она
разделяет только со своим ребенком, справляясь самостоятельно со всеми
навалившимися на нее трудностями материального и психологического
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характера, что не может не сказаться на процессе половой идентификации
ребенка, его интеллектуальном развитии, успешности обучения в школе,
выборе профессии и многих других жизненноважных сфер жизни. Именно
поэтому проблема неполного материнства является одной из актуальных на
сегодняшний день, требующих внимания со стороны ученых многих
отраслей знаний, в том числе психологии, направленной, прежде всего, на
оказание

помощи

одиноким

является эффективное

матерям. Одним

направление

в

из

видов такой помощи

психологии -

психологическое

сопровождения, программа которого представлена в данной статье.
Данная программа опирается на ряд подходов:
-

индивидуальный

подход

(Н.К.Крупская,

А.С.Макаренко,

В.А.Сухомолинский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин) обеспечил
возможность учитывать индивидуально-специфические условия, влияющие
на

развитие неполного материнства и

особенности его

реализации

в

отношениях с детьми;
- дифференцированный

подход (А.В.Мудрик, И.С.Кон, Н.А.Алексеев,

Е.В.Бондаревская, В.Д.Шадриков)
различий

одиноких

матерей

способствовал
в

организации

учету

индивидуальных

их

психологического

сопровождения;
- рефлексивный

подход (В.А.Лефер, И.С.Ладенко, Г.П.Щедровицкий,

И.Н.Семенова, Н.Г.Алексеева) позволил соотнести существующие знания,
умения и опыт с полученными в ходе взаимодействия с психологом.
В ее основе также лежат:
- представления о

возможности укрепления

семьи

путем

воспитания

родителей (Е.И.Захарова, Е.М.Мухаматулина, К.Роджерс);
- представления

о

психолого-педагогическом

(М.Р.Битянова, Т.И.Чиркова, Т.И.Демидова

и

сопровождении

в

целом

др.) [1], родительства

в

частности, ориентированные на обучении и личностном развитии (А.Адлер,
А.Бандура, Т.Гордон, А.Я.Варга, Р.В.Овчарова, М.О.Ермихина и др) [4];
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- основные принципы и закономерности

социально-психологического

тренинга (М.Р.Битянова, А.С.Спиваковская, А.Г.Лидерс, К.Рудестам и др.)
[3,5],

различные

тренинговых

психологические

упражнения,

используемые

в

программах (Н.В.Клюева, К.Фопель, Н.А.Грецов и др.),

собственные авторские упражнения;
- разработанная автором структурно-содержательная модель материнства в
неполной

семье,

состоящая

из

трех

компонентов – когнитивного

(представление о материнстве, степень осознанности материнских установок,
позиций, отношений, ценностей), эмоционального (материнские чувства и
переживания),

поведенческого (материнская роль, осознанность стиля

воспитания и материнской ответственности).
Программа

включает

диагностических,

в

себя

обучающих

комплекс

взаимосвязанных

(информационных),

развивающих,

консультационных мероприятий, направленных на развитие когнитивного,
эмоционального, поведенческого

компонентов неполного

материнства

и

создание благоприятных психологических условий для решение проблемных
ситуаций

в

области

материнства и

особенностей

взаимоотношений с

ребенком в неполной материнской семье.
Реализация цели осуществлялась через решения следующих задач:
1. Диагностировать особенности неполного материнства у одиноких
матерей, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет.
2. Передать теоретические знания, умения и опыт материнства и
построение взаимоотношений с детьми.
3. Развить показатели

компонентов неполного

материнства

до

их

«идеальных» значений посредством психологического тренинга.
4. Выработать стратегию поведения одинокой матери с учетом ее
индивидуально-типологических особенностей и особенностей ребенка для
их гармоничного взаимодействия друг с другом.
Программа

психологического

сопровождения неполного

включает в себя несколько этапов.
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материнства

Диагностический

этап. На

данном

этапе

проводится

диагностика

особенностей материнства, таких как осознанное отношение к материнству
в целом, себе как к родителю, к ребенку, материнские роли, установки,
позиции, ценности, стиль воспитания, ответственность, материнские чувства.
Информационный этап. Представляет собой семь лекционных занятий,
на которых матери получают первичную информацию о влиянии семьи на
формирование
разного

личности ребенка; о психологических

возраста, их

ответственность
взаимодействия

за
с

трудностях

и проблемах;

воспитание,
ребенком,

особенностях детей

свои

знакомятся

осознают

неэффективные
с типичными

свою
способы

ошибками

воспитания, в том числе связанными с отсутствием отца и мужа в семье.
Данный этап является очень важным, несмотря на то, что он носит
односторонний, репродуктивный характер и заставляет участников занимать
пассивную позицию, поскольку он является первостепенным при получении
знаний в любой области.
Предполагаемые темы для информационного этапа: «Влияние семьи и
воспитания на формирование личности ребенка», «Возрастные кризисы
ребенка в развитии, их трудности и способы преодоления», «Ошибки наших
родителей живут в нас», «Материнские позиции и установки в воспитании»,
«Что такое родительская ответственность и

как

ее развивать?», «Типы

семейного воспитания. Возможные нарушения процесса

воспитания»,

«Материнские чувства и способы их выражения».
Лекционные занятия предшествовали
обеспечили

наиболее

дальнейшую

работу,

психологическому

эффективное вхождение
осознания

важности

его

затронутой

тренингу

участников

и
в

проблемы и

необходимости работы над ней.
Тренинговый этап. Участие в тренинге приводит к формированию
навыков гармоничного межличностного взаимодействия, например, таких
как, умение выражать свои чувства, разрешать конфликтные ситуации,
навыки активного слушания, необходимые для построения эффективной
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системы воспитания, особенно в ситуации одинокого материнства, которое
как уже было сказано несет в себе достаточно большое количество
проблем, как для матери, так и для ребенка.
В ходе занятий происходит осознание детских переживаний, связанных
с

собственным

детством,

родителями,

которые

часто

бессознательно

переносятся в систему отношений с собственным ребенком и не всегда
положительно

сказываются

на

процессе

воспитания,

сужают

рамки

представлений о материнстве, способах его проявления.
Тренинг позволяет расширить представления о себе как о личности,
своих

внутренних

способностях,

возможностях

как

неиссякаемом

источнике решения возникающих жизненных проблем.
Кроме того, в течение занятий женщина нивелирует свое негативное
отношение к отцу ребенка, которое

оказывает влияние не только на ее

эмоциональное

особенности

состояние,

но и на

поведения

матери

в

отношении ребенка, например, воспринимаемого как обуза или проекция
отрицательных качеств второго родителя.
Программа тренинга рассчитана на 25,5 часа, распределенных на 11
занятий, которые проводятся 2 раза в неделю. Перерыв между встречами
позволяет матерям осмыслить полученные знания, умения и возможность
применить их на практике в жизни.
Тренинг включает в себя 3 блока, каждый из которых ориентирован
на работу с одним из компонентов структуры неполного материнства.
Первый блок - занятия, направленные на формирование когнитивного
компонента, с целью увеличения степени осознанности

материнских

установок и позиций, расширении и систематизации представлений о себе
как о родителе.
Второй блок – занятия, направленные на формирование эмоционального
компонента, которые ставят своей главной задачей развитие основных
составляющих

материнской

любви,

развития ребенка.
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необходимой

для

полноценного

Третий блок – занятия, направленные на формирование поведенческого
компонента, которые способствуют расширению поведенческого репертуара
матери в ситуации одинокого материнства.
Кроме этих блоков разработано вводное занятие «Знакомство» и
итоговое «Заключительное».
Каждое занятие имеет свою определенную структуру, включающую в
себя следующие разделы:
1. Ритуал приветствия, который позволяет создать в группе атмосферу
взаимного доверия, доброжелательности и взаимопонимания.
2. Разминка в целом настраивает участников группы на совместную
деятельность,

снимает

эмоциональное

напряжение,

тревожность,

повышает настроение. Ее можно проводить в начале занятия или в
основной части тренинга между отдельными упражнениями для
регуляции эмоционального состояния его участников.
3. Основное содержание тренинга представляет собой совокупность
различного

рода

психологических

приемов,

упражнений,

техник,

направленных на реализацию поставленных целей и задач.
4. Рефлексия – обмен мнениями, чувствами о проведенных занятиях.
5. Ритуал

прощания

завершает

занятие,

создавая

благоприятную

психологическую атмосферу в группе.
Каждое

занятие

наполнено

достаточно

большим

количеством

упражнений, направленных на сплочение группы, поскольку оно в большей
степени влияет на удовлетворение работой и, как следствие, на реализацию
поставленных целей.
Реализация
методов

и

программы

приемов, среди

предполагает
которых

использование

можно

разнообразных

назвать: информирование,

анкетирование, ролевые

игры, упражнения – дискуссии, мозговой

анализ

домашнее

ситуаций,

психогимнастические

задание,

элементы

упражнения, упражнения - разминки на

штурм,

арттерапии,
групповое

сплочение, активизацию участников, упражнения, завершающие занятия.
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Консультационный
консультативную

этап.

Представляет

работу

с

собой

каждым

индивидуальную

участником

программы

психологического сопровождения, направленных на решение, прежде всего,
двух задач:
1) разрешение трудных ситуаций, возникающих в ходе воспитания у
каждой матери;
2) разработка рекомендаций по изменению форм отношений матери к
ребенку и условий воспитания, в зависимости от принадлежности женщины
к тому или иному типу одиноких матерей, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка.
Консультации проводятся постоянно по ходу реализации программы.
Женщины могут познакомиться

с

результатами

диагностики,

обсудить

любые интересующие их вопросы, получить психолого-педагогические
рекомендации по обсуждаемым темам.
Программа

психологического сопровождения неполного

материнства

предназначена для матерей, воспитывающих детей начиная с младшего
школьного возраста, поскольку раннее формирование эффективных навыков
взаимодействия

поможет

устанавливать

гармоничные

отношения

партнерства и сотрудничества в наиболее сложные периоды развития
детей, например, такие как подростковый, тем более в отсутствие отца
ребенка.
Для оценки эффективности разработанной программы был использован
Т-критерий

Вилкоксона [2] при

помощи

которого были

сопоставлены

показатели трех компонентов неполного материнства, рассчитанные до и
после проведения программы.
В

эксперименте

участвовали 12 матерей-одиночек,

воспитывающие

детей в возрасте от 6 до 18 лет. Из трех компонентов неполного
материнства по

всем

трем

произошло

повышение

значений, результаты которого отражены в таблице 1.
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среднего

уровня

Таблица 1
Достоверность различий показателей структуры неполного материнства
до и после проведения программы психологического сопровождения
Компонент
структуры
материнства
Когнитивный
компонент
Эмоциональный
компонент
Поведенческий
компонент

До проведения
программы

Т – критерий
Вилкоксона

194

После
проведения
программы
222,35

222

233,62
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51

55,75

1

1

Средний уровень значений повысился в когнитивном компоненте
неполного

материнства.

Эти

изменения

могут быть

обусловлены

расширением представлений участниц тренинга о женщине, материнстве в
современном мире, в целом, и о себе, как о родителе, в частности, а также
за

счет

увеличения

степени

осознанности

материнских

установок,

ожиданий, ценностей, отношений к материнству.
Повышение среднего уровня значений произошло и в эмоциональном
компоненте неполного материнства. Увеличение может быть обусловлено
возрастанием уровня эмоционально-положительного отношения матерей к
себе как к родителю, к ребенку, основанные на его безусловном принятии,
а

не

обусловленные

только

его

достоинствами.

Было

пересмотрено

эмоциональное отношение – гнев, страх, печаль, вина, любовь по отношению
к отцу ребенка, ведь, как известно, негативное отношение женщины к отцу
ребенка проецируются на самого ребенка и отношение к нему. Средний
уровень

значений по

данному

критерию

увеличился

также

за

счет

расширения представлений о материнской любви, способах ее проявления
– выражения, контроля, регулирования. Работа с личностными, субъективнопсихологическими

переживаниями

матери

по

отношению

к

ребенку,

которые характеризуются гаммой чувств, также отразилось на изменении
уровне значений данного компонента в положительную сторону. Условия
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тренинга также способствовали открытости матерей для получения нового
опыта эмоциональных переживаний, как позитивного, так и

негативного

характера.
Повысился средний уровень значений в поведенческом компоненте
неполного материнства. Повышение произошло за счет увеличения уровня
осознанности ответственности, выбора стиля воспитания и уменьшения
уровня стереотипизации и устойчивости материнской роли. Расширение
опыта произошло за счет обмена информацией и действиями участников
тренинговой группы друг с другом.
Таким образом, полученные числовые

результаты свидетельствуют об

изменении степени выраженности компонентов неполного материнства на
77% в соответствии с поставленными целями и задачами. Это говорит о
достаточно высокой степени эффективности разработанной программы
«Счастье

материнства»,

что

позволяет

использовать

ее

в

работе

с

матерями-одиночками, воспитывающих детей от 6 до 18 лет.
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On Methodology of Discrete Line Implementing in the Contents of Mathematics
Oriented Education at School
В статье обосновывается актуальность реализации дискретной линии в
содержании профильного обучения математике в школе. Характеризуются
культурологический аспект и аспекты междисциплинарной интеграции и
изучения
структур
и
схем
дискретной
математики,
играющие
фундаментальную роль в отборе «дискретного» компонента содержания
профильного обучения учащихся математике.
The article substantiates the importance of discrete line implementing in the
contents of mathematics oriented education at school; characterizes the culturological
aspect and aspects of interdisciplinary integration and study of discrete mathematics
structures and schemes, which play a fundamental role in the selection of a discrete
component of the contents of mathematics oriented education for school pupils.
Ключевые слова: школа, профильное обучение математике, дискретная
математика.
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В последние десятилетия в математике значительно возросла роль работ
по дискретизации непрерывных объектов, наблюдается бурный рост самой
дискретной математики и ее приложений. Как отмечал выдающийся математик
А.Н.Колмогоров, «по существу все связи между математикой и ее реальными
применениями полностью умещаются в области конечного... Мы предпочитаем
непрерывную модель лишь потому, что она проще» [3, 15 ]. Именно поэтому
математические модели были в основном непрерывными. Эту же мысль хорошо
сформулировал известный американский специалист по дискретной математике Д.
69

Зайлбергер: «Непрерывный анализ и геометрия являются только вырожденными
аппроксимациями дискретного мира... Хотя дискретный анализ концептуально проще
непрерывного, технически он, как правило, значительно сложнее. Поэтому в
отсутствие компьютеров непрерывная геометрия и анализ были необходимыми
упрощениями, позволявшими исследователям добиваться успехов в естественных
науках и математике» [9, 109].
Стираются прежние границы между классической («непрерывной») и
дискретной математикой, поскольку во многих науках все чаще встречаются
задачи, при решении которых одновременно используются как непрерывные,
так и дискретные модели. Это привело к возникновению новой точки зрения на
природу математики, ее характер, на соотношение в ней непрерывного и
дискретного. В результате предмет «Дискретная математика» («Основы
дискретной математики») c 1995 г. постепенно был включен в государственные
стандарты

высшего

и

профессионального

образования

по

многим

специальностям из подавляющего большинства направлений подготовки.
Поэтому дискретная математика имеет фундаментальное значение в подготовке
учащихся к успешному обучению в вузах, для чего необходима реализация
дискретной линии в профильном обучении математике в школе.
Возникает закономерный вопрос о том, каковы же методологические
аспекты реализации дискретной линии в содержании профильного обучения
математике в школе, выявляемые при анализе историко-философских проблем
развития

математики?

Отметим

сразу,

что

сложные

организационно-

управленческие аспекты реализации этой линии лежат вне рамок статьи.
1. Культурологический аспект. Как известно «математика – это
всечеловеческая наука…Математический язык (в отличие от национального
языка) всечеловечен, и математическая истина не имеет национальных границ»
[10, 3]. Поэтому анализ сути принципа культуросообразности применительно к
школьному

образованию

показывает,

что

та

ступень

современной

«всечеловеческой» математической культуры, на которой мы находимся в
данное время, предъявляет к нам требование, чтобы мы действовали сообразно
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с ней, если только хотим добиться положительных результатов профильного
обучения математике.
Историко-философский анализ проблем развития математики показывает,
что в методологии отбора содержания профильного обучения математике в
школе определяющую роль играют наиболее яркие проявления новой ступени
«всечеловеческой»

математической

культуры,

каковыми

являются

математическое моделирование, дискретная математика и вычислительные
процессы [1,8]. Их роль особенно велика в наведении мостов между всеми
уровнями образования. При этом наблюдающийся в последние десятилетия
«расцвет» дискретной математики, т.е. математики дискретных структур –
структур финитного (конечного) характера, стал одной из главных причин
распространения

математического

моделирования

и

вычислительных

процессов в самых различных областях науки и производства.
Действительно, в свое время один из основоположников информатики
В.М. Глушков указывал, что математика в начале XXI в. «будет в большей
мере математика дискретных, а не непрерывных величин», а «расширение
области математизации знания ... потребует и будет опираться на развитие
новых разделов математики, прежде всего – новых разделов дискретной
математики» [1, 122]. Поэтому не случайно в последние десятилетия получает
все

большее

распространение

математическое

моделирование

с

использованием дискретных моделей благодаря развитию таких разделов ДМ
как формальные языки и грамматики, алгоритмические системы, языки
программирования, структуры и алгоритмы обработки данных, теория
вычислительной сложности, в совокупности составляющих математические
основы информатики и программирования (см. об этом в тематике журнала
«Прикладная дискретная математика»). В свою очередь фундаментальная роль
вычислительных процессов в различных областях науки и производства
объясняется следующими обстоятельствами.
Функционирование сложных систем управления технологическими
процессами, энергетическими и другими важными системами обеспечивается
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вычислительным

процессом,

реализуемым

специализированным

или

универсальным компьютером, который все чаще становится наиболее важным
узлом данных систем. Проблема обеспечения эффективного вычислительного
процесса обеспечивается не только аппаратными возможностями компьютера
или локальной сети компьютеров. Существенное значение имеют такие
показатели

эффективности

как

точность

вычислений,

эффективность

используемых алгоритмов, помехозащищенность и т. д. Таким образом,
корректное

осуществление

вычислительного

процесса

требует

исследователя весьма универсальных познаний не только в

от

какой-то

специальной области, где осуществляется вычислительный процесс, но и
знания теорий алгоритмов, автоматов, кодирования, асимптотических оценок и
приближений

и

др.

(являющихся

областями

современной

дискретной

математики).
Анализ

государственных

стандартов

высшего

профессионального

образования показывает [6], что в результате широкого распространения идей и
методов дискретной математики в содержании математической подготовки
студентов возникли направления обучения ДМ, которые можно условно
разделить на четыре группы:
1) обучение математиков, программистов и специалистов в области
прикладной математики;
2)

обучение

на

инженерно-технических

специальностях

(электротехнических, машиностроительных и т.д.);
3) обучение на экономических и управленческих специальностях.
4) обучение на

гуманитарных (психология, филология и др.)

специальностях с фрагментарным изучением тех или иных элементов ДМ.
В процессе формирования современной дискретной математики возник
целый ряд уже упоминавшихся ранее разделов ДМ, в совокупности
составляющих математические основы информатики и программирования и
так или иначе изучаемых на специальностях первых трех направлений. Кроме
того, важную роль в содержании математической подготовки студентов стали
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играть теория автоматов, функциональных систем, синтез и сложность
управляющих систем, имеющие фундаментальное значение в разработке и
совершенствовании современных компьютерных технологий (см. тематику
журнала «Дискретный анализ и исследование операций»).
Таким образом, важное методологическое значение в реализации
дискретной линии в профильном обучении математике в школе играет
закономерно вытекающий из культурологического анализа основной вывод о
том, что владение идеями и методами дискретной математики стало
неотъемлемой
использующего

частью
в

своей

содержания

подготовки

профессиональной

специалиста,

деятельности

умело

достижения

современной математической и информационной культуры.
Этот вывод позволяет формулировать конкретные рекомендации для
работы специалистов в образовательной сфере школы. В методологии отбора
содержания профильного обучения математике в школе необходимо исходить
из того, что методологически не продуманное изучение тех или иных
элементов ДМ (из комбинаторики, теорий графов, булевых функций и др.),
довольно часто наблюдающееся в школе, не вполне отвечает требованиям
современного культурологического подхода в математическом образовании [7].
Формирование «дискретного» компонента содержания профильного обучения
математике в школе должно быть основано на особенностях современной
математической культуры, концептуальных особенностях [6] перечисленных
направлений обучения ДМ. Здесь важно также учитывать сложившуюся в
школе систему учебной работы, реализующую обе генеральные функции
математического образования, общеобразовательную и специализирующую,
определяющие различные векторы обучения (в том числе и типы, и перечень
элективных курсов).
2.

Аспекты

междисциплинарной

интеграции.

Ярким

отражением

современной математической культуры стала междисциплинарная интеграция
математики, естественных, технических и гуманитарных наук. В результате
постепенно возникли математические физика, химия, биология, экономика,
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психология, география, экология, психология, история. Кроме того, методы
математики

и

особенно

математического

моделирования

и

теории

вычислительных процессов стали интенсивно применяться в зоологии,
ботанике, физиологии, юриспруденции, лингвистике, физической культуре и
даже в искусстве. Фактически здесь перечислены дисциплины, названия
которых отражены в перечне соответствующих учебных предметов Проекта
ФГОС среднего (полного) общего образования. Становится очевидным, что
современный учитель, а не только учитель математики, должен знать не только
математический аппарат своего предмета, но и уметь использовать его в
процессе обучения. Поэтому необходима интеграция математической и
специальной подготовки в области теории и методики математики для
подавляющего большинства профилей подготовки студентов педвузов.
Анализ математического аппарата исследований с использованием
компьютера в каждой из перечисленных дисциплин показывает, что в
формировании основ этого аппарата наряду с классической («непрерывной»)
фундаментальную роль играет дискретная математика. Метод конечных
разностей решения дифференциальных уравнений в математической физике;
молекулярные

графы

в

математической

химии;

клеточные

автоматы,

отношения различной арности и элементы алгебры высказываний в биологии
развития; алгебраические операции и логика предикатов в математической
экономике и т.д. – вот лишь неполный перечень разделов ДМ, так или иначе
играющих фундаментальную роль в математизации выше перечисленных наук.
Интересно отметить, что, казалось бы, в далекой от математики науке,
какой является лингвистика, возникли такие ее области как математическая
лингвистика, комбинаторные и вероятностные методы лингвистики, в которых
фундаментальную

роль

играют

понятия

и

факты

комбинаторики,

математической логики, теории автоматов, формальных грамматик и другие
разделы современной ДМ. Как показывает анализ культурологических трудов,
язык и методы дискретной математики имели фундаментальное значение в
исследованиях лингвистических систем и процессов, начавшихся на рубеже 6074
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х гг. и подготовивших смену парадигмы языкознания. Таким образом, язык
дискретной

математики

играет

важную

роль

в

формировании

профессиональных знаний и умений филологов, под которыми следует
подразумевать «специальные лингвистические знания и умения, необходимые
для успешной работы в различных сферах в качестве специалиста со знанием
иностранного языка» [4, 137].
В очень многих науках часто возникают задачи, приводящие к большим
вычислениям на компьютере (эффект «комбинаторного взрыва»). Увеличение
быстродействия компьютера не упрощает ситуацию с большими вычислениями.
Поэтому имеют большое значение

комбинаторные методы дискретной

математики и методы классической математики (в частности, математического
анализа),

позволяющие

преодолеть

такие

ситуации

в

решении

задач

математического моделирования с использованием компьютера.
Единение

методов

дискретной

и

классической

(«непрерывной»)

математики привело к появлению дискретного и комбинаторного анализов и в
результате -

таких

важных

понятий

как

асимптотические оценка и

приближение, играющие определяющую роль в оценке сложности вычислений
алгоритмов, порядка роста (убывания) функций и решении многих других
вопросов в самых различных приложениях

математики, физики и многих

других наук. Вообще, в истории развития математики наблюдается постоянное
взаимодействие,

взаимопроникновение

идей

и

методов

дискретной

и

«непрерывной» математики. Поэтому при отборе содержания профильного
обучения математике необходимо исходить из единства дискретной и
непрерывной математики, что

подразумевает формирование у учащихся

начальных умений гармоничного сочетания в решении задач дискретных и
непрерывных моделей.
Как показывает анализ предмета и функций ДМ [6],

наряду с этим

положением при формировании «дискретного» компонента содержания
профильного обучения

математике нужно руководствоваться следующими

положениями:
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–

формирование

общекультурных

представлений

учащихся

о

математических моделях и их видах, используемых в изучаемом предмете;
– обучение начальным элементам математического моделирования и
вычислений

с

использованием

компьютера,

присущим

изучаемому

профильному предмету;
– систематизация и классификация объектов и явлений изучаемого
профильного предмета;
–

овладение

способами

корректного

представления, переработки,

осмысления и использования информации, характерными для профильного
учебного предмета.
Важную роль в реализации этих положений играет интеграция
профильного обучения математике и информатике, в частности, согласованное
использование учителями математики и информатики информационных
технологий, причем «полное, то есть от проектирования образовательной
деятельности до контроля результатов обучения» [2].
3. Аспекты изучения структур и схем дискретной математики. Важное
методологическое значение доминирующих в ДМ алгебраических, порядковых
структур и логических, комбинаторных и алгоритмических схем (как средств,
методов математического познания) в профильном обучении математике в
школе проявляется в следующем.
Во-первых, язык этих структур и схем играет фундаментальную роль в
качественном анализе сложных проблем математического моделирования, в
систематизации информации по интересующей проблеме, ее структуризации,
представлении этой информации в виде, удобном для последующего анализа
как «вручную», так и с использованием компьютера. Поэтому адекватное
отражение в содержании профильного обучения математике наиболее важных
понятий языка структур и схем ДМ (алгебраическая и логическая операции,
бинарное отношение, граф, комбинаторная конфигурация и др.) обеспечивает
своеобразный стандарт обучения учащихся математическому моделированию,
свидетельствующий о его фундаментальности. Во-вторых, изучение этих
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понятий играет важную роль в формировании представлений о математике как
единой науке и о внутренней логике математики. В-третьих, первоначальное
знакомство

с

языком

этих

структур

и

схем

способствует

раннему

формированию в мышлении учащихся когнитивных (познавательных) структур
и схем, являющихся их отражением. Изучение понятий языка структур и схем
ДМ, воздействуя указанным образом на развитие мышления учащихся,
способствует выработке у них умения структурировать и тем самым
систематизировать информацию, играющего важную роль в моделировании и
алгоритмизации, в частности, в создании базы данных в компьютере.
Формирование когнитивных структур и схем необходимо начинать уже с 11-12
летнего возраста [11].
Анализ самой структуры интеллектуальных операций [12] показывает,
что в ее формировании в мышлении учащихся фундаментальную роль играет
ряд базовых понятий ДМ. Действительно, не случайно даже в названии таких
областей и разделов современной дискретной математики и ее приложений как
дискретный анализ, дискретные структуры (модели), анализ и синтез
(электросхем, узлов ЭВМ), отношения и соответствия и др. отразились
названия

известных

интеллектуальных

операций

«анализ,

синтез,

структурирование, раскрытие отношений» и др. операций [12, 221].
В заключение отметим, что охарактеризованные методологические
аспекты отбора «дискретного» компонента содержания профильного обучения
математике в классах физико-математического профиля частично реализованы
в концепции и содержании учебного пособия [5]. Там же отражен
«дискретный» подход в изучения понятий алгоритма и алгоритмически
разрешимой или неразрешимой задачи, для которой существует или
соответственно не существует алгоритм ее решения на используемом
математическом языке. В частности, приводятся различные алгоритмы:
решения персонажами Смекалкиным, Ленивкиным и Кнопкиным одних и тех
же практических задач; вычислений и решений аналогов «школьных»
уравнений в кольце остатков от деления на 4, «новой арифметике»
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(пятиэлементом поле), алгебре высказываний. В представленной в пособии
программе обучения ДМ для учащихся 10-11 классов предусмотрено изучение
алгоритмов решения задач в перечисленных алгебрах, реализуемых на
условных микрокалькулляторах, различающихся перечнем выполняемых
операций и размером табло.
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В настоящее время одной из важных целей университета является
развитие личности студента как человека, носителя культурных традиций, посвоему

осознающего

самостоятельно

и

осмысливающего

определяющего

свои
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окружающий

действия.

Мы

мир,

полагаем,

себя

и

что

в
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университете студент конструирует собственное образовательное пространство
в зависимости от целей и задач, которые перед собой ставит. Безусловно,
активное расширение образовательного пространства студента в университете
определяет качество получаемого им образования.
С точки зрения личностно-ориентированного и деятельностного подхода
образовательное пространство в педагогике можно рассматривать как
пространство, субъектом которого является личность обучаемого, и определять
как результат его образования, «как внутренне формируемое, индивидуальное
образовательное пространство, становление которого происходит в опыте
каждого и связано с идеей опережающего развития личности» [7].
При этом характеристика «образовательное» применительно к категории
«пространство» связана с изменением внутреннего образа человека в процессе
социализации. Действительно, «образовательное пространство человека»
можно

рассматривать

как

коммуникативное

пространство

между

субъективным, существующим в мыслях, и объективным, существующим в
реальном. В процессе образования осуществляется взаимопроникновение
идеального и реального, составляющее осознание. При осознании, в свою
очередь, происходит проектирование дальнейшего контакта личности с
окружающим миром, собственных действий, поведения и деятельности.
(М.Т.Громкова) [1]. Образовательное пространство может быть представлено
как результат образования субъекта, которое формируется на основе его
ценностных ориентаций.
Мы полагаем, что образовательное пространство студента это часть
актуализированной им образовательной среды, свидетельствующее о степени
познания и присвоения студентом ее возможностей, результат субъективного
восприятия, освоения личностью внешнего, реального мира на основе
ценностных ориентаций.
Образовательное пространство личности является частью социального и
культурного пространства, в котором происходит развитие познавательного
интереса, поиск и обретение смыслов, постановка и достижение целей и задач,
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проектирование образа будущего, как результата взаимодействия субъектов
образования. Образовательное пространство в этом случае превращается в
предмет их совместной деятельности.
Рассматривая содержание и компонентный состав образовательного
пространства, конструируемого студентом в условиях университета, можно
выделить в нем три внутренних пространства личности:
1)

ценностно-смысловое

пространство

как

пространство

приобретения

личностью жизненных ориентиров и поиска своего места в мире;
2) информационное пространство, которое
пересечения

различных

объективных

конструируется в плоскости

образовательных

пространств

и

воспринимается личностью как единое целое;
3) коммуникативное пространство как сфера отношений, круг общения,
микросоциум личности.
Исходя из нестатичности образовательного пространства, мы полагаем,
что каждое из трех выделенных подпространств в структуре образовательного
пространства студента является пространством деятельности как осознанной,
целенаправленной активности человека, которая может разворачиваться как в
физическом пространстве, так и в пространстве психических образов.
Деятельность является необходимым условием его существования, а также
детерминантой изменения его широты.
Среди основных признаков образовательного пространства студента
можно выделить целостность, открытость (связь с окружающей средой),
протяженность, структурность, взаимосвязь и взаимодействие его элементов,
включающих в себя разнообразные субъекты, объекты, ситуации и отношения,
событийность, наполняемость, нестатичность, способность к изменениям,
направленность.
Данные

признаки

обуславливают

динамику

образовательного пространства. Мы полагаем, что

изменения

границ

образование студента в

университете подразумевает активное расширение его индивидуального
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образовательного пространства за счет включения в него элементов открытого
образовательного пространства университета.
Мы не случайно выбрали понятие «расширение» как ключевое для
описания динамики изменений, происходящих в образовательном пространстве
студента. Активное расширение человеком пространства своего «Я», овладение
окружающим

пространством

считается

позитивным

эволюционным

и

биографическим шагом (В.Н.Мясищев, В.В.Козлов) [2]. Подтверждение этой
мысли мы находим у разных исследователей. По мнению К.Левина, качество
жизненного пространства определяет человек и психологическая среда, «как
широко она существует для него» [5, с.77]. Согласно Г.Олпорту, расширение
эго является одной из функций «проприума», свойственных человеку областей
жизни, и один из важнейших признаков зрелой личности – обладание сильно
расширенным чувством Я [4, с.23].
Следуя этой логике, мы полагаем, что чем шире, наполненнее
пространство человека значимыми, ценными для него элементами, тем он
ценнее для общества не только в социальном плане, но и в плане роста
самооценки, осознания собственной значимости. Более того, расширяя свое
образовательное

пространство,

человек

тем

самым

расширяет

свои

возможности и максимально их реализовывает.
Мы полагаем, что интенсивность расширения пространства личности
напрямую зависит от ее жизненной энергии, так как наше сознание
представляет собой «активное, открытое пространство энергии, которое
наполняет реальность смыслами, отношениями и переживаниями» (В.В.Козлов)
[3]. Расширение образовательного пространства человека также требует
энергии, и любой «творческий процесс возможен только при достаточно
высоких энергетических уровнях сознания» (В.Ф.Петренко) [10, с.133].
Обращаясь к проблеме университетского образования, мы полагаем, что
характеристики

расширения

образовательного

пространства

студента

университета определяются в первую очередь его активностью, жизненным
потенциалом личности, ведь функциональные возможности человека в любом
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направлении деятельности могут быть определены лишь при наличии его
активно-положительного отношения к задаче (В.Н.Мясищев) [6, с.27].
Образовательное

пространство

студента

включает

в

себя

ту

часть

образовательного пространства университета, в которой он выступает как
субъект деятельности, а не только как объект чьих-то влияний. В него входит
все, что наиболее близко, интересно, значимо для него в университете.
Рассматривая проблему расширения образовательного пространства
студента в университете, мы опираемся на конструктивистский подход.
В контексте нашего исследования мы рассматриваем студента не как
объект педагогического влияния, а как субъекта, автора собственных решений
и поступков, эффективное образование которого в университете невозможно
без

выделения

и

конструирования,

или,

по

выражению

Э.Гуссерля,

«конституирования» в университете «своего» образовательного пространства
[4, с.21].
Мы убеждены, что, обладая свободой воли и сознанием, человек сам
конструирует свое жизненное пространство, выбирая круг общения и область
духовных поисков. Следовательно, репрезентация личности в образовательном
пространстве представляет собой конструирование студентом собственной
личностной модели в процессе образования, рассмотрение собственного «Я»,
основанного на личном опыте, в контексте образования. Главным на этом пути
оказываются

не

концептуальные

столько

внешние,

находки

и

сколько

прозрения,

внутренние

обретения

события:

новых

его

смыслов,

происходящие с целью ответа на вопросы «Кто я? Что я собой представляю?
Что мне интересно? Куда я двигаюсь? Каковы мои цели? Чего я пытаюсь
достичь?» (В.М.Розин) [8].
Таким образом, мы полагаем, что расширение образовательного
пространства студента в университете
мира своего

предполагает конструированием им

образования, выделение в образовательном пространстве

университета значимых и тесно связанных с его собственными интересами и
стремлениями областей, воспринимаемых им как «своих».
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Расширение

образовательного

пространства

имеет

нелинейный,

событийный характер. Расширяя свое образовательное пространство, студент
не просто приобретает все новые знания. Он в первую очередь готов
встречаться с иным (новым, незнакомым) и готов отказываться в определенных
случаях от какой-то части знакомого и привычного [4, с.24]. Следовательно,
каждое значимое событие и каждый выбор в образовательном пространстве
изменяют образовательное пространство студента, ведут к тому, что перед ним
появляются новые потенциальные возможности.
Таким

образом,

мы

понимаем

расширение

образовательного

пространства личности как процесс увеличения количества областей ее
реального мира и качества их освоения (присвоения субъективно наиболее
значимых элементов окружающего мира, связанных с реализацией собственных
целей и стремлений), которые актуализируются ею в процессе образования. В
условиях университета расширение образовательного пространства студента
представляет собой процесс включения различных компонентов открытого
образовательного пространства университета (как то: субъектов, объектов,
ситуаций и отношений) в свое образовательное пространство и наделение их
особыми личностными смыслами.
Сущностные характеристики расширения образовательного пространства
позволили нам сформулировать принципы расширения образовательного
пространства студента в условиях университета:
- сознательности расширения образовательного пространства в зависимости
от целей и задач, которые студент перед собой ставит, а также его интересов и
устремлений;
- активности студента как субъекта, конструирующего свое образовательное
пространство;
- избыточности элементов образовательного пространства университета,
обуславливающих возможность отбора наиболее значимых, интересных либо
ценных элементов для студента;
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- событийной насыщенности образовательного пространства университета,
поскольку именно события, в которых участвует студент, являются важным
стимулом расширения его образовательного пространства;
- интерактивности методов и технологий обучения в образовательном
пространстве университета, стимулирующих активность обучаемого;
- нелинейности, непоследовательности изменений, происходящих во время
расширения образовательного пространства;
- перехода количественных изменений в качественные, когда изменившееся
образовательное пространство начинает влиять на характер последующих
изменений;
-

неограниченности

возможностей

расширения

образовательного

пространства студента во времени.
Последний принцип указывает на то, что теоретически расширять свое
образовательное пространство студент может как угодно долго. С другой
стороны, существуют цели

и временные рамки освоения университетских

программ, а также цели, которые студент ставит перед собой во время обучения
в университете, в частности цель – стать конкурентоспособным на рынке труда.
Именно эта цель, осознаваемая студентом, по нашему мнению, задает границы
и определяет интенсивность расширения его образовательного пространства в
пространстве и времени университетского образования. При этом достигнутый
уровень конкурентоспособности студента позволяет не только составить
представление

о

его

образовательном

пространстве,

но

и

оценить

эффективность влияния педагогических условий на процесс его расширения.
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Результаты освоения образовательных программ основной школы
выпускниками начальной школы во многом зависит от их готовности к
обучению в пятом классе.
Готовность выпускников начальной школы к обучению в основной
школе

изучалась Е.М. Борисовой, Н.В.Лебедевой, А.Г. Елисеева, Л.И.

Колосовой, М.И. Дьяченко и др. [3, с. 28, 1, с. 62]. Однако, проблема
готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе была
и остаѐтся нерешенной. Более того с течением времени появляются новые
вопросы по готовности выпускников начальной школы в связи с внедрением
вариативности образования. Так, своеобразная система Л.В.Занкова порождает
проблемы у учащихся при переходе в основную школу, особенно при смене
системы обучения. Такие проблемы имеют место при изучении математики в 5
классе.
Педагогическая поддержка пятиклассников в период адаптации в
основой школе сугубо индивидуальна. В этой связи необходимо проводить
диагностику готовности выпускников начальной школы к обучению в
основной.
Основной задачей психолого-педагогической диагностики выпускников
начальной школы

является определение уровней готовности учащихся к

обучению в основной школе, а также составление методических рекомендаций
по индивидуальной педагогической поддержке детей, не готовых к обучению в
5 классе.
Компоненты

диагностического

инструментария

психолого-

педагогической готовности выпускников начальной школы, разработаннные
нами на основе:
- требований, предъявляемых к выпускникам начальной школы,
описанных в федеральном государственном образовательном стандарте второго
поколения;
- компонентов готовности выпускников начальной школы к обучению в
основной школе, выделенных Т.И. Юферевой (сформированность основных
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компонентов

учебной

деятельности,

успешное

усвоение

программного

материала, новообразования младшего школьного возраста: произвольность,
рефлексия, мышление в понятиях, качественно иной, более "взрослый" тип
взаимоотношений с учителями и одноклассниками [5, с. 82].
Нами предлагается критерий готовности выпускников начальной школы
– занковцев к освоению математики в основной школе, основанный на 4
показателях:
1.

Готовность ученика по математике к обучению в школе (общий

уровень готовности учеников к обучению в основной школе и готовность
учеников к изучению первой темы по математике в 5 классе).
2.

Организация деятельности учеников на уроке (уровень понимания

учениками математического материала и уровень организации учеников на
уроке математики).
3.

Коммуникативные качества учеников (уровень общения учеников

со сверстниками и с учителями).
4.

Уровень тревожности и учеников (уровень тревожности и

уверенности учеников на уроке математики).
Готовность к обучению в средней школе, таким образом, предполагает,
что ребенок уже овладел (или находится в процессе овладения) умениями,
знаниями, мотивацией и другими необходимыми для освоения программы
основной школы личностными характеристиками.
Для выявления уровня развития перечисленных основных качеств
готовности выпускников к обучению в основной школе нами была разработана
анкета для учителей школ г. Челябинска, работающих по системе Л.В. Занкова
в выпускных классах начальной школы, в которой они оценивали по этим
показателям учеников своего класса. Каждый показатель представлен двумя
вопросами, оцениваемые в трехбалльной шкале (от 1 до 3 баллов),
соответственно уровню развития учеников класса. Таким образом, за каждый
показатель максимальный балл – 6, минимальный – 2. В итоге за 4 показателя
минимальный – 8 баллов, максимальный – 24 балла.
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Анкета для учителя начальной школы
Город/село ________________________
№ школы (название) _________________
Класс ____________________________
Число учащихся ____________________
Инструкция
1. В колонке № 1 поставить порядковый номер ученика, согласно списку
класснного журнала.
2. В колонке № 2 напишите фамилию, имя и отчество каждого ученика в
соответствии с классным журналом.
3. В колонке № 3 поставьте отметку, соответствующую общему уровню
готовности учеников Вашего класса к обучению в основной школе.
Готов - 3
Не совсем готов - 2
Почти не готов – 1
4. В колонке № 4 поставьте отметку, соответствующую уровню
готовности учеников Вашего класса к изучению первой темы в 5 классе по
математике «Натуральные числа в пределах миллиарда».
Готов - 3
Не совсем готов - 2
Почти не готов – 1
5. В колонке № 5 поставьте отметку, соответствующую уровню
понимания учениками Вашего класса Ваших объяснений на уроке математики.
Понимает - 3
Не совсем понимает - 2
Почти не понимает - 1
6. В колонке № 6 поставьте отметку, соответствующую уровню
организации своей деятельности на уроке математики у учеников Вашего
класса.
Организован - 3
Не совсем организован- 2
Не организован -1
7. В колонке № 7 поставьте отметку, соответствующую уровню умений
Ваших учеников общаться со сверстниками в школе.
91

Свободно общается – 3
Испытывает затруднения в общении – 2
Существенные трудности в общении - 1
7. В колонке № 8 поставьте отметку, соответствующую уровню умения
Ваших учеников общаться с учителями в школе.
Адекватное общение – 3
Испытывает затруднения в общении – 2
Неадекватное общение - 1
8. В колонке № 9 укажите, каков, по Вашему мнению, уровень
тревожности Ваших учеников на уроке математики.
Низкий - 3
Умеренный - 2
Высокий – 1
9. В колонке № 10 укажите, насколько уверенно ученики чувствуют себя
на уроке математики.
Как правило, уверенно -3
Не совсем уверенно – 2
В основном неуверенно -1
Таблица 1
Характеристика учеников _________ класса
Баллы

№
ученика
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Было опрошено 10 учителей начальной школы г.Челябинска, работающих
в 4-х классах по системе Л.В. Занкова (МОУ гимназия №80, МОУ лицей №97,
МОУ лицей № 120, МОУ СОШ №25, МОУ СОШ №112). Среди опрошенных 9
педагогов - имеют высшую квалификационную категорию, 1 - первую; а также:
имеют звание «Отличник просвещения РФ» - 2, отмечены грамотой
Министерства образования РФ – 1, Почетной грамотой Челябинской городской
Думы – 1, грамотой Главного Управления образования Челябинской области –
1. Перечисленные выше сведения позволяют сделать вывод о приблизительной
однородности группы учителей.
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В анкетах была дана характеристика готовности к обучению в основной
школе 245 выпускникам начальной школы - занковцам.
По результатам анкетирования все выпускники начальной школы были
разделены на 3 группы:
1.

Выпускники с высоким уровнем готовности к обучению в основной

школе – от 20 до 24 баллов (83,3%).
2.

Выпускники со средним уровнем готовности к обучению в

основной школе – от 15 до 19 баллов (13,5%).
3.

Выпускники с низким уровнем готовности к обучению в основной

школе – от 8 до 14 баллов (3,2%).
Диагностика позволила выявить детей с низкими баллами (от 8 до 14
баллов) по всем показателям, так называемые дети «группы риска». Эти дети
были разделены нами на 4 группы по показателям готовности:
1.

Дети

«группы

риска»

по

интеллектуальной

составляющей

характеризуются как неуспевающие дети; у них имеются пробелы в знаниях по
некоторым школьным дисциплинам, в том числе и по математике. В результате
чего у данных учащихся пропадает интерес и желание к обучению (первый
показатель).
2.

Дети

«группы

риска»

по

организационной

составляющей

характеризуются несобранностью, рассеянным вниманием на уроке, вследствие
чего они не могут сосредоточиться на нужном действии, предмете и из-за этого
не понимают новый материал. Эти дети требуют постоянной дополнительной
помощи со стороны педагога, родителей или сверстников. Они отличаются
низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной утомляемостью,
трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем
развития памяти, внимания, мышления (второй показатель).
3.

Дети

«группы

риска» по

коммуникационной

составляющей

характеризуются завышенной самооценкой, неадекватным поведением по
отношению к сверстникам и/или учителям ввиду личностных особенностей,
особенностей психики учащегося (третий показатель).
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4.

Дети

«группы

риска»

характеризуются

повышенным

мобилизоваться,

сосредоточиться,

по

уровнем
что

эмоциональной
тревожности,
отражается

на

составляющей
они

не

могут

физическом

и

психическом здоровье ребенка, является причиной неуспеваемости в школе и
приводит к дезадаптации в других сферах деятельности и общения (четвертый
показатель).
Всего в «группы риска» вошло 8 учеников-занковцев 3,2%, именно эти
дети требуют индивидуальной педагогической поддержки для лучшей
адаптации к обучению в основной школе.
В таблице 2 представлены показатели готовности к обучению в
основной школе детей «группы риска» (общий балл). Наихудшие результаты у
учеников этой группы по показателям 1 и 4, а именно готовность по математике
к обучению в основной школе и высокий уровень тревожности выпускников.
Кроме того среди выпускников – занковцев начальной школы
встречаются те, у которых значение отдельных показателей занижены, хотя они
не входят в «группу риска». Таких детей 12 учеников (4,9%). У них также
занижены показатели 1 и 4, реже 2 и 3 (организация деятельности учеников на
уроке и коммуникативные качества детей).
Таблица 2
Показатели готовности к обучению в основной школе детей
«группы риска» (общий балл)
Код

1

ребенка

показатель

2

3

показатель

показатель

4

Общий

показатель балл

19-1

4

3

5

2

14

26-1

3

3

4

2

12

14-4

2

3

6

3

14

16-4

2

3

4

3

12

14-5

2

3

3

2

10

10-6

3

3

4

2

12

14-6

2

3

2

3

10
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17-6

2

2

5

2

11

Проведенная нами диагностика готовности выпускников начальной
школы-занковцев к освоению математики в основой школе служит основой
для составления программы индивидуальной педагогической поддержки для
каждого учащегося и/или для групп учеников.
В процессе апробации предложенной диагностики в г.Челябинске нами
выявлено, что в целом подготовка выпускников начальной школы – занковцев
к обучению в основной школе удовлетворительная (83,3% - высокий уровень
готовности, 13,5% - средний, 3,2% - низкий); в контингенте выпускников
начальной школы – занковцев имеются дети «группы риска» (3,2%), которым
необходима индивидуальная педагогическая поддержка.
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Принципы обучения студентов неязыкового вуза
иноязычной устной деловой аргументированной речи
Principles of Teaching Foreign Business Oral Grounded Speech
To Students in Non-Linguistic University
Предложены и методически обоснованы принципы, на которых
необходимо основываться при обучении студентов неязыкового вуза
иноязычной устной деловой аргументированной речи. Выявлен ряд как
общедидактических, методических, так и частных специальных принципов.
The article presents methodically valid principles necessary for teaching
foreign business oral grounded speech to students in non-linguistic universities. The
author suggests a number of general didactic, methodological and particular special
principles.
Ключевые слова: общедидактические принципы, методические
принципы, частные принципы: принцип учета дискурсивной сущности
аргументации, принцип кооперации.
Key words: general didactic principles, methodological principles, particular
principles: the principle of argument discursive nature considering, the principle of
cooperation.
Аргументация является неотъемлемой частью человеческого общения
в различных сферах и областях жизни. Известно, что каждый человек в той или
иной мере вовлечен в аргументационную деятельность: обсуждая вопросы
повседневной или политической жизни, занимаясь научными исследованиями или
решая деловые вопросы. Огромный интерес к проблеме аргументации сегодня
объясняется во многом потребностью в диалоге в самых различных областях –
науке, экономике, политике, образовании, в диалоге между народами, нациями,
различными сообществами. В условиях межкультурных дискуссий, споров,
полемики, когда существует необходимость убедить оппонента – представителя
иного лингвосоциума, отстоять свою точку зрения, определенным образом
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воздействовать на взгляды и убеждения людей других национальностей, вопрос
целенаправленного

обучения

будущих

профессионалов

аргументационной

деятельности средствами иностранного языка встаѐт как никогда остро.
Процесс обучения студентов устной деловой аргументированной речи,
реализуемой на межкультурном уровне, базируется на ряде закономерностей,
согласно которым «должна функционировать и развиваться система обучения
предмету» [1, с. 139]. Речь идет о принципах обучения, под которыми
понимают исходные положения, которые «в своей совокупности определяют
требования к учебному процессу в целом и его отдельным составляющим в
частности» [6, с. 147]. Принципы обучения представляют собой методическое
отражение

познанных

законов

и

закономерностей,

они

«призваны

моделировать современный процесс обучения иностранным языкам» [1, с. 141].
При

определении

совокупности

законов

и

закономерностей

моделирования процесса обучения устной деловой аргументированной речи
можно опереться на многочисленные исследования в области педагогики (В.И.
Загвязинский, В.В. Краевский, А.В. Хуторской, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов,
М.Н.

Скаткин)

и

лингводидактики

(А.Л.

Бердичевский,

И.Л.

Бим,

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Б.А. Лапидус, М.В. Ляховицкий, Р.К. МиньярБелоручев, З.М. Цветкова, А.Н. Щукин). Анализ научных работ позволяет
выявить ряд общедидактических, методических и частных принципов, на
которых должен базироваться процесс обучения будущих профессионалов
устной деловой аргументированной речи на иностранном языке.
Одним из наиважнейших общедидактических принципов обучения
иностранным языкам
направленности

является

обучения.

принцип
Этот

личностно

принцип

ориентированной

обусловливает

весь

образовательный процесс, оказывает влияние на деятельность всех его
субъектов. В приложении к процессу обучения студентов неязыкового вуза
устной

деловой

аргументированной

речи

данный

принцип

призван

способствовать усвоению студентами личного индивидуального социального и
лингвистического опыта, то есть знаний и умений, которые необходимы
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будущему профессионалу для осуществления аргументативного общения в
инокультурном профессиональном социуме. За счет приобщения к элементам
чужой культуры посредством аргументации и сопоставления этих элементов с
собственной лингвокультурой у студентов происходит переосмысление,
переоценка и расширение их индивидуальной профессиональной картины
мира, и как результат создается целостная профессиональная картина мира во
всем ее многообразии.
Принцип личностно ориентированной направленности обучения связан с
принципом воспитывающего обучения. Данный принцип проявляется в том,
что

в

процессе

обучения

устным

аргументированным

иноязычным

высказываниям происходит развитие у студентов наряду с коммуникативной
компетенцией «комплекса личностных качеств и умений, присущих би /
поликультурной языковой личности» [1, с. 151], которые будут являться
основой формирования у студентов эмпатических способностей; толерантного
отношения

к

различиям

в

психопопеденческих

и

коммуникативных

стереотипах, свойственных представителям иного социума в ситуациях
делового общения и обусловленных его культурными традициями, нормами,
ценностями, убеждениями. Сопоставление в процессе аргументации норм и
стереотипов

речевого

лингвосоциумам,

поведения,

будет

присущих

способствовать

родному

и

иноязычному

адекватному

восприятию

социокультурного многообразия партнеров по коммуникации и формированию
готовности и способности к сотрудничеству с зарубежными коллегами.
Принцип индивидуального подхода предполагает необходимость
построения индивидуальных образовательных траекторий при овладении
способностью к устной профессионально заданной аргументированной речи.
Особое значение в организации процесса обучения устной деловой
аргументированной речи имеет принцип сознательности, предполагающий
формирование умения оперирования средствами иноязычной аргументации
исключительно на сознательной основе. Кроме того, реализация данного
принципа в обучении означает, что в процессе порождения иноязычных
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аргументированных высказываний студенты должны научиться соотносить
свое и чужое, осознавать, что объединяет их деловую (профессиональную)
культуру и профессиональную культуру страны изучаемого языка, а что
является отличным и почему.
Действие принципов доступности и посильности проявляется в том,
чтобы обучение устной деловой аргументированной речи строилось в
соответствии с психофизиологическими, возрастными, лингвистическими
особенностями

студентов,

их

учебным

опытом.

Необходимо,

чтобы

обучающиеся не испытывали непреодолимых трудностей в процессе усвоения
учебного материла. Доступность при этом обеспечивается самим учебным
материалом

(методически

оправданным

отбором

языковых

средств

обеспечения аргументации), его организацией и методикой работы с ним.
Принцип повторяемости приобретает особое значение в обучении
продуцированию устных аргументированных высказываний. В процессе
аргументации

актуализируются

различные

интенции

коммуникантов,

выражающиеся различными языковыми средствами - маркерами аргументации.
Многократное их использование в разнообразных упражнениях позволяет
устанавливать

новые

лексические

и

семантические

связи,

требующие

мыслительной деятельности студентов для их понимания, а также способствует
доведению названных явлений «до свободного воспроизведения и применения
в коммуникативно-значимых контекстах» [5, с. 95]. Иными словами данный
принцип обеспечивает организацию тренировки в употреблении языковых
средств, выражающих аргументацию в иностранном языке.
Принцип проблемности предусматривает развитие у студентов умений
поиска самостоятельного решения коммуникативных задач при создании
иноязычных

устных

аргументированных

высказываний,

цели

которых

обусловлены коммуникативными намерениями аргументатора. При этом
принцип проблемности требует от студентов «умственного поиска, включение
приемов мыслительной деятельности» [3, с. 34] студентов, способствующих
формированию у них (студентов) умений аргументировать, делать выводы.
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Помимо общедидактических принципов в процессе обучения необходимо
опираться на методические принципы, важность которых обусловлена
спецификой подготовки студентов неязыкового вуза к профессиональному
общению с коллегами на межкультурном уровне.
Принцип коммуникативности предполагает использование в обучении
речевого материала, коммуникативно-ценного для профессиональной сферы
реальной

коммуникации,

в

частности

для

продуцирования

устных

аргументированных иноязычных высказываний в деловой сфере общения.
Обучение необходимо строить так, чтобы использование каждой фразы
оправдывалось соображениями коммуникативной ценности для предлагаемой
сферы общения (ситуации) и для данной категории обучающихся [4, с. 50].
Учитывая

условия

обучения

студентов

устной

деловой

аргументированной речи (неязыковой вуз), нельзя не акцентировать внимание
на

принципе

обучения,

профессиональной

который

высказываний,

предполагает

которые

коммуникативной
необходимость

являются

типичными

направленности

продуцирования

для

устного

тех

делового

аргументативного общения профессионалов с коллегами, принадлежащими к
иной лингвокультуре. Данные высказывания должны быть не только
содержательно насыщены с точки зрения овладения будущим направлением
подготовки, но и отражать особенности (вербальные) официального общения,
характерные для иного профессионального лингвосоциума и обусловленные
его культурными традициями, нормами, ценностями, убеждениями.
В

контексте

понимания

аргументированной речи

сущности

как процесса

обучения

формирования

устной

деловой

у обучающихся

способности к межкультурному общению необходимо учитывать их родной
язык, а также принимать во внимание их родную профессиональную
лингвокультуру. Исходя из этого, особо значимым для обучения студентов
неязыкового вуза иноязычной устной аргументированной речи становится
принцип учета родного языка, тесно связанный с принципом ориентации на
родную лингвокультуру. Принцип учета родного языка предполагает учет
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трудностей изучаемого языка, вызванных расхождениями в использовании
языковых средств для выражения аргументации в иностранном языке и родном
языке

студентов.

Это

предполагает

проведение

предварительного

сопоставительного анализа маркеров аргументации в родном и изучаемом
языках

с

целью

а)

прогнозирования

возможных

трудностей

при

продуцировании устных аргументированных высказываний; б) переноса ряда
умений из родного языка на процесс овладения иноязычными умениями.
Содержание принципа ориентации на родную лингвокультуру сводится к
необходимости учета исходной лингвокультурной базы студента, который
«описывает или оценивает события и явления иных культур через призму своих
собственных культурных норм, через принятую им модель миропонимания» [1,
с. 151].
Следование принципу дифференцированного подхода означает, что
при

обучении

студентов

продуцированию

устных

аргументированных

иноязычных высказываний необходимо дифференцировать формы (устная или
письменная) передачи информации в процессе аргументации. Устная форма
влияет на структуру аргументирующего дискурса, а также определяет
специфику языковых средств выражения аргументации в устном деловом
дискурсе.
Кроме названных выше общедидактических и методических принципов,
процесс обучения иноязычной устной аргументированной речи должен
базироваться на частных принципах, которые обусловлены а) спецификой
аргументации,

актуализирующейся

особой

формой

дискурса

–

аргументирующим дискурсом, б) целью взаимодействия коммуникантов в
процессе аргументации – принятие общего решения.
Принимая
целесообразно

во

внимание

опереться

в

дискурсивную
процессе

сущность

обучения

на

аргументации,

принцип

учета

дискурсивной сущности аргументации, являющийся значимым для решения
проблемы

обучения

аргументированной

студентов
речи.

неязыкового

Этот принцип
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вуза

иноязычной

предполагает

устной

ориентацию

на
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особенности экстралингвистических факторов, влияющих на создание устного
аргументирующего дискурса. Именно этот принцип позволяет студентам на
этапе подготовки устного аргументированного высказывания составить
коммуникативный портрет реципиента, который необходимо учитывать при
организации воздействия на него с определенной целью; ориентироваться в
условиях делового общения. В результате у студента возникает представление
о социальных правилах, которыми следует руководствоваться в конкретных
ситуациях делового общения с зарубежными коллегами.
Принцип

кооперации

(коллективного

взаимодействия),

сформулированный Г.П. Грайсом (1985), является одним из принципов речевой
коммуникации,

выделяющих

коммуникативный

вклад

говорящего

в

совместную с коммуникантом деятельность. Экстраполированный в область
обучения студентов неязыкового вуза иноязычной устной аргументированной
речи, данный принцип предполагает такой способ организации учебного
процесса по подготовке и презентации иноязычных устных аргументированных
высказываний, при котором студенты, активно общаясь друг с другом,
обмениваются

профессиональной

информацией.

Таким

образом,

они

расширяют свои знания и совершенствуют умения. «Совместная работа в
данном случае должна превратиться в сотрудничество, где каждый стремиться
поступить

таким

образом,

чтобы,

выражая

свою

индивидуальность,

соответствовать ожиданиям группы и стремиться к достижению общих целей
совместной деятельности» [2, с. 75-76].
Таким образом, в данной статье было выявлено и обосновано, что
процесс обучения студентов устной деловой аргументированной речи должен
основываться на целом ряде как общедидактических, методических, так и
частных специальных принципов. Вышеназванные принципы позволяют
моделировать

процесс

обучения

иноязычной

устной

деловой

аргументированной речи как «открытый процесс» [1, с. 141], который должен
иметь ярко выраженную личностно ориентированную направленность. Это
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означает, что в центре этого процесса должна находиться языковая би /
поликультурная личность студента.
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варианты заданий самостоятельной работы по курсу высшей математики.
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студентов, высшая математика, неопределенный интеграл, методы
интегрирования неопределенного интеграла.
Key words: organization and forms of self-study, individualized assignments,
various forms of students‘ self-study, higher mathematics, indefinite integral,
integration methods of the indefinite integral.
Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы
студентов в техническом вузе заключается не в оптимизации ее отдельных
видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и
ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной
деятельности в техническом вузе в условиях кредитной технологии обучения.
Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу
самостоятельной работы - не решает проблемы повышения или даже
сохранения на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов
аудиторной

работы

совсем

не

обязательно

сопровождается

реальным

увеличением самостоятельной работы, которая может быть реализована в
пассивном варианте [2, 6].
В

стандартах

высшего

профессионального

образования

на

внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени
студента - 27 часов в неделю в среднем за весь период обучения. Это время
полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того,
большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает
самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу
в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно
использовать это время [1].
В общем случае возможны два основных направления построения
учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это
увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий.
Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм
организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень
самостоятельности

студентов

и

улучшение
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качества

подготовки.
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Второй

-

повышение

активности

студентов

по

всем

направлениям

самостоятельной работы во внеаудиторное время [2].
Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС)
заключается

в

создании

психолого-дидактических

условий

развития

интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях по высшей математики
любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод
всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального
выполнения

определенных

заданий

при

пассивной

роли

студента

к

познавательной активности с формированием собственного мнения при
решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить
студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации
и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно
повышать свою квалификацию.
Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю,
который должен работать не со студентом ―вообще‖, а с конкретной
личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными
способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить
лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации.
При изучении высшей математики организация СРС должна представлять
единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя;
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная

самостоятельная

работа

студентов

по

дисциплине

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством
преподавателя и по его заданию [5].
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия [5].
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Виды внеаудиторной СРС по высшей математике разнообразны:
подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на
заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже
руководителя

работы;

выполнение

домашних

заданий

разнообразного

характера. Это - решение задач; решение кроссвордов подбор и изучение
литературных источников; разработка и составление различных схем;
выполнение графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение
индивидуальных

заданий,

направленных

на

развитие

у

студентов

самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание получает каждый
студент индивидуально по уровню сложности [5, 6].
Приведем пример индивидуальной самостоятельной работы студентов по
предмету высшей математики на изучаемую тему: «Неопределенный интеграл.
Методы интегрирования неопределенного интеграла».
В этой группе студентов отрабатываются задачи минимума, состоящих из
30 вариантов [7,8].
Задание 1. Найти неопределенные интегралы (результат проверить
дифференцированием)
Варианты:
№ 1 а)



г)



3  3 x 2  2x
x

2
7  2x 2

dx ;

dx;

cos 6 x
ж)  7 dx;
sin 6 x

б)



3

4  2 x dx ;

д)  e 2 x7 dx;
з)

tg 3 x

 cos

2

x

dx;

в)  sin(3  4 x)dx;
е)
и)

 (2 x  1)



dx
3

ln 2 (2 x  1)

arctg 6 3x
1  9x 2

;

dx.

Задание 2. Найти неопределенный интеграл методом подстановки:
Варианты:
№ 1 а) 

sin 2 x
dx;
1  3 cos 2 x

sin ln x  1
dx;
г) 
x

б)  cos 3 5x  sin 5x dx;

в)  tg 5 xdx;

д)  3x  1 dx;

arctg 4 x  2 x
dx.
е) 
1 x2
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Задание 3. Найти неопределенные интегралы, используя метод
интегрирования по частям:
Варианты
б)  x  cos( x  4)dx; ;

№ 1 а)  x  arctgxdx;

2

в)  x  ln( x  2)dx.

Задание 4. Найти неопределенные интегралы, преобразованием
подынтегральной функции:
Варианты
№ 1 а) 

dx
;
x  4x  3

б)

2

x

2x  3
dx;
 x5

2

в)



x3
2x 2  4x  1

dx.

Задачи для средних студентов. Со студентами этой группы надо
отработать и решение более сложных (чем задачи минимума) примеров [7,8,9].
Задание 1. Найти определенные интегралы непосредственно:
Варианты:
№ 1 а)  2 sin 2 x dx;

б)

4 cos 2 x
г)  2
dx;
sin x cos 2 x

4x 2
 x 2  1 dx;

в)  3tgx  2ctgx 2 dx;

sin 3 x  cos 3 x
д)  2
dx.
sin x  sin x cos x  cos 2 x

Задание 2. Найти неопределенный интеграл методом подстановки:
Варианты:
№ 1 а)

xdx



x4  x2 1

;

б)



1 x

x  x  1

dx;

в)  tgx  ln cos x dx.

Задание 3. Найти неопределенные интегралы, используя метод
интегрирования по частям:
Варианты
№ 1 а)



ln(cos x)
dx;
cos 2 x

б)



1  x arccos x dx;

в)  e 4 x1  sin( x  6)dx.

Задание 4. Найти интеграл, используя подходящую подстановку x   (t ) :
Варианты
№ 1 а)



1 x2
dx;
x2

б)





dx

x 1 x



;

в)



9  x 2 dx.

Задание 5. Используя метод интегрирования по частям доказать, что:
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Варианты
№1

e

ax

 cos bx dx 

a cos bx  b sin bx ax
e C
a2  b2

Задачи для сильных студентов. Со студентами этой группы надо
отработать сложные задачи или задачи на доказательства [7,8,9,10].
Понятно, что студенты этой группы должны хорошо решать задачи
уровня 1 и 2 (см. выше). При работе со студентами этой группы можно
ориентироваться, например, на задачник Бермана [10], причем задачи
повышенной (по сравнению со средним уровнем) сложности задавать
индивидуально для работы в аудитории и самостоятельно – дома. Кроме
подтем указанных ранее задач, студенты этой группы должны решать и задачи
таких подтем, как:
а) непосредственное интегрирование

(например, найти интегралы,

используя формулы тригонометрии для преобразования подынтегрального
выражения: задачи №1825 и №1831 из [10, с.119]);
б)

замена переменной (например, найти интегралы, используя метод

замены переменной: задачи №1902 и №1904 из [10, c.121]);
в) разные задачи (найти интегралы: задачи №1968, №1995, №2006 и
№2008 из [10, c.123]);
г) рациональные функции (например: задачи №2161, №2194, №2229 и
№2230 из [10, c.130]).
Из теоретических упражнений рассматриваемой здесь темы студенты
этой группы должны уметь доказывать и такие упражнения, как [9, c.54-55]
1. Считая, что функция

sin x
равна 1 при x=0, доказать, что она
x

интегрируема на отрезке 0; 1 .
2

sin x 
2. Какой из интегралов больше:  
 dx или
x 
0
1
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1

sin x
dx ?
x
0
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3.

Пусть

f (t )

–

непрерывная

функция,

а

функции

 ( x) и (хх)

 ( x)

d
дифференцируемые. Доказать, что
f (t )dt  f  ( x) ( x)  f [ ( x)] ( x).
dx  ( x )
x2

2
d
4. Найти
e t dt.

dx x

x

5. Найти точки экстремума функции f ( x)   (t  1)(t  2)e t dt.
2

0

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной
СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать
понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение
самостоятельной

постановки

задачи

и

выбора

цели

[2,4].

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении
практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во
время чтения лекций.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем
проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля
знаний, опроса студентов в форме игры ―Что? Где? Когда?‖ и т.д.
На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют
сделать

процесс

обучения

более

интересным

и

поднять

активность

значительной части студентов в группе [2, 5].
На практических занятиях по высшей математике и техническим
дисциплинам нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на
самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно строить
следующим образом:
1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы,
которые должны быть рассмотрены).
2. Беглый опрос.
3. Решение 1-2 типовых задач у доски.
4. Самостоятельное решение задач.
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5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в
начале следующего).
Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач
для

самостоятельного

решения,

причем

эти

задания

могут

быть

дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или
от ее раздела можно использовать два пути [3, 5, 6]:
1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения,
равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за
определенное время задач.
2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за
трудность решенной задачи.
По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по
каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к
практическому занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования
(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким
образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту
поставить, по крайней мере, две оценки [2, 6].
По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту
домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или
модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу
в

целом

по

модулю),

обсудить

оценки

каждого

студента,

выдать

дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку.
Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра,
на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по
текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели
учитывает все дополнительные виды работ [6,2].
Из различных форм СРС для практических занятий на старших курсах
наилучшим образом подходят ―деловые игры‖. Тематика игры может быть
связана

с

конкретными

производственными

проблемами

или

носить

прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по
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актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных условиях
дать

студенту

возможность

разрабатывать

и

принимать

решения.

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять
СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами),
каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу) [2].
Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть
усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на
каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при
этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а исходные данные
различны. Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие
методические указания (общий порядок решения, точность и единицы
измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.).
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в
самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п.,
которые преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами,
на которые студент должен ответить в течение занятия.
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Формирование учебной мотивации: от древности до современности
Educational Motive Forming: From Ancient till Modern Times
Статья посвящена проблеме формирования учебной мотивации, начиная
от истории древних школ и заканчивая современными воззрениями на теории
мотивации. В статье представлена краткая характеристика мотивационных
аспектов педагогических систем: Древнего Мира, Шумерской школы, Древней
Греции, «Школа радости» Витторино да Фельтре, Древней Руси, Я.А.
Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, К.Д.
Ушинского, Л.Н. Толстого.
The article deals with the problem of educational motive forming starting from
the history of ancient schools and finishing with the modern views on motive
theories. The article presents short characteristics of motivate aspects of pedagogic
systems: the Ancient World, Shumer school, Ancient Greek, ―School of Joy‖ by
Vittorino-da-Feltre, the Old Russia, Ya. A. Komensky, J. Lokk, Zh. Zh. Russo, I. G.
Pestalozzi, I. F. Gerbert, K. D. Ushinsky, L. N. Tolstoy, the first Soviet school.
Ключевые слова: мотивация, мотивы учения, школы, идеи, принципы,
направления обучения.
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Проблема мотивации всегда была, есть и будет оставаться ключевым
явлением педагогической психологии. На протяжении всей истории развития
человеческой мысли, основной являлась – причина познавательной активности
человека. В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает и как
развивается? Ответить на эти вопросы поможет ретроспективный анализ
формирования мотивации в различных педагогических системах.
Формирование мотивов учения – это создание условий для появления
внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению; осознание их
учеником и дальнейшее саморазвитие им своей мотивационной сферы.
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Уже при первобытнообщинном строе учили детей. Мальчики познавали
искусство рыболовства, охоты и ведения войны, девочки учились готовить
пищу, прясть, ткать, шить одежду. Простейшее обучение младших старшими
являлся проявлением взаимопомощи между поколениями ради выживания. В
охотничьих племенах

члены общины делились на детей, людей зрелого

возраста и стариков. Переход из одной группы в другую осуществлялся
посредством обряда посвящения – инициации, во время которой посвящаемых
лишали сна, пищи, подвергали бичеванию, испытанию огнем и т.д. Главным
мотивом было стремление удостовериться в храбрости и выносливости вновь
посвященных[5].
Письменность возникла, как полагают, в Египте и Месопотамии. Первые
клинописные тексты относятся к началу второй четверти III тысячелетия до
н.э., их изобретателями считают шумеров. Шумерская школа готовила писцов
для хозяйственных и административных нужд для государственного и
храмового аппарата. В одной из найденной, на развалинах столицы Ассирии,
таблички, говорилось: «Истинный писец не думает о хлебе насущном, а
сосредоточен на своем труде. Прилежание выводит ученика на дорогу
богатства и благополучия». Писцовое образование было необходимо для
продвижения по службе[3].
Одним из великих и благородных представителей Древней Греции,
является Сократ. Он первым указал, что образование должно исходить и
строиться на познании человека и его души. Истинно образующее обучение то,
которое возбуждает к самодеятельному размышлению.

Лучший метод для

этого эвристический или вопросный, побуждающий детей все находить в самих
себе, идти путем самопознания и самоуглубления.
Значительный шаг в объяснении механизмов поведения человека сделал
Аристотель.

Согласно

потребностями

и

его

представлениям,

связанными

с

ними

стремления

чувствами

определяются

удовольствия

и

неудовольствия, функция которых заключается в оценивании пригодности и
полезности чего-либо для жизни.
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Наиболее существенный прорыв в истории педагогической науки
произошло в эпоху Возрождения, еѐ также называют эпохой гуманизма, так как
еѐ деятели утверждали ценность человека, право его на счастье, на радость
жизни. Практическая реализация идей гуманизма связана с «Школой радости»
Витторино да Фельтре. Школа давала гуманитарное образование: латинский и
греческий язык, математика, музыка, пение, танцы. Обстановка школы – доброе
отношение учителей к своим воспитанникам, уважение к ним, поощрение
самостоятельности, активизация обучения. Этот дом «литературных игр и
умственных наслаждений» отвечал интересам детей и стимулировал их
образование в психологически комфортных условиях[8].
Педагогическая мысль Древней Руси опиралась на воспитательные
традиции, насчитывающие более двух тысяч лет. Труд составлял основу жизни
славян, лишь упорным трудом народ мог обеспечить свое существование.
Великий Киевский Князь Владимир Мономах, одним из главных средств
воспитания, считал образование: «Не забывайте того хорошего, что вы умеете,
а что не умеете, тому учитесь». Уделял большое внимание развитию у детей
инициативы и самодеятельности, приучению к преодолению различных
трудностей.

Успех,

по

его

мысли,

зависит

от

настойчивости

и

работоспособности. Мономах призывал следовать христианской морали и
помнить, что «не пост, не уединение, не монашество спасет вас», а лишь
добрые дела[1].
Педагогическая концепция Яна Амоса Коменского явилась составной
частью его проекта переустройства общества. Он сумел дать критическую
оценку всей существующей на тот момент (первая половина XVII в.), системе
обучения и воспитания, предвосхитив в своих работах появление Школы
Будущего. В своем главном педагогическом сочинении в «Великой дидактике»
Коменский рассматривал проблемы педагогики с философских позиций. «Итак,
что такое в начале человек?» - задает он вопрос и отвечает: «Человек есть
малый мир». Пытаясь разгадать тайну человека, автор «Великой дидактики»
сравнивает ум человека, только что вступающего в мир, «с семенем или
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зерном». Нет необходимости привносить что-либо человеку извне, необходимо
развивать то, что в нем заложено природой. Но какая же тогда роль педагога?
Во-первых, помочь ребенку развиваться в соответствии с его природой:
«Учитель есть помощник природы, а не еѐ владыка…». Во-вторых, обращать
внимание ребенка на «значение всего существующего», то есть, формировать в
его сознании картину мира[7].
Важнейшей

заслугой

Коменского

является

попытка

определить

принципы обучения. Надо открыть «легкий, простой, надежный метод
обучения». Разрабатывая систему элементарного образования, золотым
правилом он считал наглядность. «Наглядность облегчает детям обучение,
делает его интересным и увлекательным». С принципом наглядности тесно
связан принцип легкости обучения, который обеспечивает интерес
учению,

само

желание

учиться.

В

понятии

«легкость

детей к

обучения»

концентрируются такие требования, как доступность, посильность обучения,
учет

особенностей возраста. Следующим по

важности идет

принцип

сознательности и активности: «Ты облегчаешь ученику усвоение, если во
всем, чему бы ты его не учил, покажешь ему, какую это принесет
повседневную пользу в общежитии». Результат сознательного знания – не
только понимание, но и использование знаний на практике.
Польза дидактики для учеников: можно довести их до вершин наук без
скуки, окриков и побоев, а как бы играя и шутя. Не без основания было сказано:
«Нет ничего более пустого, как знать и изучать многое», т.е. то, что не принесет
пользы. Надо опускать то, что не является необходимым. «Следует все изучать
не для школы, а для жизни, чтобы ничто по выходе из школы не улетало на
ветер». Плохую заботу о детях, считал Я.А.Коменский, проявляют те, кто
насильно принуждает их учиться. «Если едят без аппетита, вводя при этом всетаки в желудок пищу, то в результате это вызовет только тошноту и рвоту…
Напротив, если еда попадает в желудок под влиянием чувства голода, то он
воспринимает еѐ с удовольствием… Поэтому и говорит Квинтилиан:
«Стремление к учению определяется волею, принудить которую нельзя» [7].
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В Англии

в XVII

веке начинается просветительское движение

возглавляемое Джоном Локком. Основные идеи этого направления –
всепроникающий дух рассудочности, исходящий из убеждения в силе и
могуществе разума: все определить, все найти, всему указать наилучший путь.
Локк считал: «Задача воспитания… заключается не в том, чтобы сообщить
детям основательное знание в любой науке, а в том, чтобы дать такое развитие
и благорасположение их уму, которое в наибольшей мере сделало бы их
способными к любой науке…» Самообразование он определял как почти
единственный способ усовершенствования разума в полную меру его
способностей. У Локка в основе методики обучения лежит идея развивающего
обучения, развития мысли, а не механического заучивания[6].
Идею естественного свободного воспитания обосновал Ж.Ж.Руссо,
основываясь на принципе природосообразности, он утверждал, что задача
воспитания – раскрывать внутренние, природные качества ребенка. Руководить
интересами детей, чтобы они этого не замечали. Построение процесса обучения
только на интересе – сложная задача. «…задача учителя в том, чтобы этот
интерес возбудить. Построение процесса обучения только на интересе снимает
обязательную программу, ребенок включается в поиск, его знания имеют
практический характер, они самостоятельны. Дети изучают, то с чем
сталкиваются: география, астрономия, природоведение. Непосредственный
интерес – вот великий двигатель, единственный, который везет верно и далеко.
Цель обучения, - считал Руссо, - не знание дать ему, но научить его
приобретать в случае нужды это знание, ценить его как раз во сколько, сколько
оно стоит[11].
Одним из направлений педагогики эпохи капитализма, являются идеи
педагогического мировоззрения И.Г.Песталоцци, так же, как и Ж.Ж. Руссо, он
строит процесс обучения на самораскрытии, саморазвитии изначально
заложенных сил и способностей ребенка, полагая, что саморазвитию нужно
помочь, направить его по верному пути. Обучение, - полагал Песталоцци, должно быть развивающим. Развитию умственных сил или мышления служит
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правильное обучение, т.е. соответствующее законам их саморазвития;
настоящее обучение вызывает в ребенке общее «духовное стремление к
совершенству».

Развивающее

обучение

выстраивалось

на

следующих

принципах: 1) постепенность – от легкого к трудному, 2) последовательность
– цент тяжести приходится на усвоенные элементы знаний, 3) наглядность
основана на жизненных наблюдениях, и еще один принцип самодеятельности
учащихся:

«надо

только

руководить

детьми,

не

побуждать

их».

Самодеятельность обуславливает ясность познаний, воспитывает способность
самим себе помогать во всем[5].
Центральное место в педагогической системе

И.Ф.Гербарта занимает

теория воспитывающего обучения, ориентация на развитие многостороннего
интереса. До него интерес рассматривался как необходимое условие овладения
знанием (преподавай интересно, чтобы дети лучше усвоили материал), со
времени Гербарта интерес стал возможной педагогической целью (преподавай
так, чтобы развивать в детях интерес, побуждать их к дальнейшим знаниям).
Интерес рассматривается Гербартом, как умственная самодеятельность. Он
выделял

два

вида

интереса:

посредственный

и

непосредственный.

Посредственный интерес – это стремление ученика получить награду или
избежать наказания. Непосредственный – это многосторонний интерес к
изучаемым предметам без побочных мотивов. Гербарт определяет условия
возбуждения интересов учеников: он говорит о «широком» заучивании
учебного материала, организации внимания детей, советует не давать им легких
знаний, «т.е. не давать слишком упрощенных знаний, а пробуждать голод,
жадное стремление к знаниям, создавать трудности в обучении» [2].
Представитель российского общественно-демократического движения 60х гг. XIX в. Константин Дмитриевич Ушинский, был убежден в том, что
человек

от

природы

наделен

огромными

возможностями

и

только

соответствующее воспитание может помочь человеку реализовать себя,
осуществить свое назначение. По мысли К.Д. Ушинского, каждый человек от
природы стремится

свободе, к самореализации личного потенциала, своих
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возможностей, своей воли, желаний. Поэтому новая педагогика должна быть
обращена к человеку, к развитию его личности как биологического и
социального существа. Самое главное – личность ребенка, его готовность к
обучению, бережное отношение к его разуму и чувствам. Опираясь на данные
психологии, Ушинский различает две стороны процесса обучения: передача
знаний и их усвоение. «Учение пассивное посредством преподавания и учение
активное посредством собственного опыта». Истинный педагог «постарается
сделать учение занимательным, но никогда не лишит его характера серьезного
труда, требующего

усилий воли». Активность учащихся в обучении

достигается благодаря занимательности преподавания. Он различал два рода
занимательности: внешнюю и внутреннюю. «Чем старше становится ученик,
тем более внутренняя занимательность должна вытеснять собой внешнюю». К
средствам активизации относят сократический и эвристический методы,
средства

наглядности,

своевременность

и

постепенность

в

обучении,

отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости в изучении
материала[13].
Цель воспитания и образования, по Л.Н. Толстому, - способствовать
развитию наибольшей гармонии качеств, которые ребенок несет в себе.
Образование – это свободное общение двух заинтересованных сторон.
Обучение – это процесс активной, сознательной и творческой переработки и
усвоения учебного материала. Искусство обучения состоит в выборе наиболее
удобных путей к обобщению знаний. А хорошо усваиваются только те
обобщения, которые человек сам сделал и проверил[12].
Одно из центральных понятий педагогики американского философа и
педагога Дьюи – опыт. «Чужие слова и книги могут дать знания, но
воспитывает опыт». Любое задание должно содержать проблему и заключать в
себе указания на выбор путей еѐ решения. На основе инстинктов развиваются
интересы ребенка, используя которые школа превращает обучение в
продуктивный, полезный и увлекательный процесс[4].
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Российской послереволюционная школа стремилась к гуманизму, хотя
идеи демократизации отношений учителя и учащихся нередко доводились до
абсурда. Согласно Постановлению Наркомпроса «Об отмене отметок» от 31(18)
мая 1918 г. роль контроля в образовании свелась к нулю, вплоть до полной
отмены баллов, всех видов экзаменов и индивидуальных проверок обучаемых,
запрещалось спрашивать учащихся на уроках[9]. Безоценочное образование
отвечало концепции новой, трудовой школы, в которой работа школьников
строиться на интересе, носит свободный характер и направлено на развитие
самостоятельности, творчества, инициативы, а не только на усвоение знаний. В
октябре 1918 г. публикуется «Декларация о единой трудовой школе».
Основным методом формирования знаний

ученикам предлагался трудовой

метод, т.е., обучение всем предметам гуляя, рисуя, моделируя, лепя, наблюдая
за растениями и животными и т.п. Но, несмотря на кажущуюся легкость
подобного обучения, отмена экзаменов и проверок привела к ухудшению
качества знаний, росту недисциплинированности, плохой посещаемостью и
общему снижению мотивации учебной деятельности.
Подводя итог вышесказанному, нельзя не согласиться с Жаном Пиаже, о
том, что функция интеллекта обрабатывать информацию сравнима с функцией
организма по переработке пищи. «Для мозга так же естественно учиться, как
для легких дышать. Стремление человека к познанию и стимулированию
разума, такая же насущная необходимость, как голод и жажда» [10]. Задача
педагога помочь ребенку стать тем, кем он способен стать, развить его
потенциал, и учитель стимулирует это развитие системой психологически
продуманных приемов.
Библиографический список
1.
2.
3.

Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / сост.
П. А. Лебедев. Москва: Педагогика, 1987. 560 с.
Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения: в 2 томах / под ред.
Г. П. Вейсберга. Москва: Наркомпрос , 1940. Т. 1. 290 с.
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики / А.Н. Джуринский.
Москва: Форум-ИНФРА-М, 1998. 272 с.
122

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Дьюи Дж. Школа и общество: пер. с англ. / Дж. Дьюи. Москва: Работник
просвещения, 1925. 127 с.
История образования и педагогической мысли за рубежом и в России:
учебное пособие для студентов высших педагогических учебных
заведений / И. Н. Андреева [и др.]; под ред. З. И. Васильевой. 3-е изд.,
стер. Москва: Издательский цент «Академия», 2006. 432 с.
Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое
наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. Москва: Педагогика,
1988. 416 с.
Коменский Я.А. Учитель учителей: избранное / сост. Е. Н. Леонович.
Москва: Издательский дом «Карапуз», 2008. 288 с.
Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы:
хрестоматия по истории педагогики / сост. И. Ф. Свадковский. Москва:
Учпедгиз, 1936. Т. 1.107 с.
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник
документов. 1917-1973 гг. / сост. А. А. Абакумов [и др.]. Москва:
Педагогика, 1974. 559 с.
Развитие личности ребенка от года до трех / сост. В. Н. Ильина.
Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 432 с.
Руссо Ж. Ж. Педагогические сочинения: в 2 томах / Ж. Ж. Руссо. Москва:
Педагогика, 1981. Т. 1: Эмиль, или О воспитании. 656 с.
Толстой Л. Н. Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой. Москва:
Педагогика, 1989. 544 с.
Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 томах / сост. С. Ф.
Егоров. Москва: Педагогика, 1988. Т. 1. 416 с.
Bibliography

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Anthology of Pedagogical Thought of Russia in the First Half of the XIX
Century // Comp by P. A. Lebedev. – Moscow: Pedagogika, 1987. - 560 p.
Child‘s Personality Development From 1 Till 3 // Comp. by V. N. Ilyina. Ekaterinburg: Yu-Factoriya, 2006. - 432 p.
Dewey, J. School and Society / J. Dewey. - Moscow: Rabotnik
Prosveshcheniya, 1925. - 127 p.
Dzhurinsky, A. N. History of Foreign Pedagogics / A. N. Dzhurinsky. Moscow: Forum INFRA-M, 1998. - 272 p.
Gerbart, I. F. Selected Pedagogic Works: In 2 Volumes // Edited by G. P.
Weisberg. – Moscow: Narkompross, 1940. - Volume I. - 290 p.
History of Education and Pedagogical Thought Abroad and in Russia:
Textbook for Students / I. A. Andreeva, et al. // Edited by Z. I. Vasilieva. – 3rd
Edition. Stereot. - Moscow: ―Academy‖ Publishing Centre, 2006. - 432 p.
Komensky, Ya. A., Lock, D., Russo, Zh. Zh, Pestalozzy, I. G. Pedagogical
Heritage // Comp. by V. M. Klarin, A. N. Dzhurinsky. - Moscow: Pedagogika,
1988. -416 p.
123

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Komensky, Ya. A. Teacher of the Teachers: Selected Works / Comp. by E. N.
Leonovitch. - Moscow: ―Karapuz‖ Publishing House, 2008. - 288 p.
Mizhuev, P. G. Main Moments in the West European School Development:
Reader on the History of Pedagogy // Comp. by I. F. Svadkovsky. - Moscow.
Uchpedgiz, 1936. - V. 1. - 107 р.
People's Education in the USSR. Comprehensive School. Collections of
Documents 1917-1973 // Comp. by A. A. Abakumov, et al. - Moscow:
Pedagogika, 1974. - 559 р.
Rousseau, J. J. Pedagogical Works: In 2 Volumes / J. J. Rousseau. -Moscow:
Pedagogika, 1981. - V.1. - 656 p.
Tolstoy, L. N. Pedagogical Works / L. N. Tolstoy. - Moscow: Pedagogicka,
1989. - 544 p.
Ushinsky, K. D. Pedagogical Works: In 6 Volumes // Comp. by S. F. Egorov. Moscow: Pedagogika, 1988. - V. 1. - 416 p.

124

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378:4:371.01
ББК 74.480.26:81:74.202.45
Тихонова Анастасия Леонидовна
кандидат педагогических наук,
доцент
Челябинский государственный педагогический университет
г.Челябинск
Tikhonova Anastasia Leonidovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
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В статье рассматриваются три этапа подготовки будущих учителей
иностранного языка к проектированию цифровых ресурсов, охватывающие весь
период обучения в педагогическом вузе.
The article considers three phases of digital resources design training of the
foreign language teachers-to-be; these phases of the design training cover all the
period of education.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, цифровой ресурс
иноязычного образования, этапы подготовки к проектированию.
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of instructional design training.
Современная социокультурная и социально-экономическая ситуация в
стране, связанная с усилением международных контактов, увеличивающимися
объемами информационного обмена и повышением роли информационных
технологий, предъявляет новые требования к подготовке будущего учителя
иностранного

языка.

профессиональной

Будущий

учитель

деятельности

в

должен

быть

современном

адаптирован

к

информационном

пространстве, быть готов максимально эффективно использовать ресурсы
компьютера и возможности разнообразных компьютерных программ для
решения проблем профессионального характера.
Как показывает анализ исследований, компьютерные технологии в
педагогическом

образовании

рассматриваются

как

поддержка

репродуцирующей деятельности будущего учителя, связанной с применением
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готовых цифровых образовательных ресурсов, предлагаемых в качестве
электронного сопровождения к учебникам и учебным пособиям. Сложившаяся
практика, на наш взгляд, не оправдывает уже предпринятых усилий по
информатизации образования и не учитывает динамики овладения цифровыми
технологиями большинством современных студентов. Кроме того, наполнение
рекомендованных электронных пособий (обучающие плакаты и серии тестов)
недостаточно

для

полноценного

сопровождения

современного

урока

иностранного языка: потребности обучения иностранным языкам ориентируют
учителя на постоянное обновление ресурсного обеспечения и творческое
использование аутентичных, культурно насыщенных учебных материалов.
Представляется возможным утверждать, что подготовка будущего
учителя иностранного языка к применению компьютерных технологий в
профессиональной деятельности должна в значительной мере быть нацелена на
актуализацию его творческой самостоятельности в применении готовых
цифровых ресурсов и разработке собственного электронного обеспечения,
отражающего индивидуальный стиль преподавания, точно адаптируемого к
меняющимся

социокультурным

условиям

и

потребностям

аудитории.

Осуществление этого шага связано с реализацией идеи подготовки будущих
учителей к проектированию содержания и инновационных средств обучения
иностранным языкам. В контексте информатизации образования речь идет о
проектировании цифровых образовательных ресурсов.
Педагогическое проектирование цифровых образовательных ресурсов
понимается нами как рефлексивно-продуктивная деятельность инновационного
характера, результатом которой является совершенствование образовательной
системы по двум направлениям: приращение цифровой образовательной среды
и опыта в разработке и применении цифровых ресурсов иноязычного
образования.
Современные образовательные стандарты акцентируют роль среды как в
подготовке будущего учителя, так и в его будущей профессиональной
деятельности: вуз обязан сформировать социокультурную среду подготовки
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будущего учителя, а выпускник должен уметь «использовать возможности
образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса» [5, 15]. Мы полагаем, что
подготовка будущего учителя иностранного языка и его дальнейшая
образовательно-просветительская деятельность должна осуществляться в
иноязычно-инокультурной цифровой среде, которая представляет собой
предметно-специфичный компонент общей образовательной цифровой среды,
включающей

разнообразные

документы

в

цифровом

формате

и

специализированные программы (автоматизированные системы управления,
рейтинговые приложения, а также редакторы цифровых ресурсов). Предметная
ориентированность иноязычно-инокультурной цифровой среды проявляется в
ее наполнении, специфичность – в режиме ее реализации и функционировании:
среда комплектуется преподавателями иностранного языка, проектирующими
цифровые материалы для ресурсной поддержки своих курсов, и реализуется
локально, в рамках соответствующих курсов, постоянно обновляясь [2].
Локальность и реновация цифровой иноязычно-инокультурной среды
обусловлены

необходимостью

ее

постоянной

актуализации

на основе

фрагментов аутентичных ресурсов, что, в свою очередь, диктуется спецификой
дисциплины «иностранный язык» – отсутствием в его предметном наполнении
иной константы, кроме средств выражения мысли и социально-культурного
фона. Ядро предметной среды

комплектуется стабильным комплексом

ресурсов и обеспечивает цифровую поддержку образовательного минимума в
обучении иностранному языку, преемственность общего содержания курса при
актуализации конкретных элементов и постоянную основу приращения среды.
Обновлению

подвергается

периферийная

часть,

обеспечивающая

дополнительное информирование, расширение базовых знаний и ротацию
речевых умений в новых контекстах, имитирующих ситуации иноязычной
речевой деятельности. При формировании опыта студентов в проектировании
цифровых образовательных ресурсов периферийная часть представляет собой
также поле деятельности студента. Опыт проектирования и применения
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цифровых ресурсов иноязычного образования будущих учителей иностранного
языка

показывает,

что

студенты

достаточно

высоко

оценивают

предоставляемую им возможность участия в создании цифрового обеспечения
обучения иностранным языкам и мотивированы к такому участию, несмотря на
то что оно требует дополнительных временных затрат и освоения специфичных
техник и компьютерных технологий.
Модель

подготовки

педагогическому

будущих

проектированию

учителей

цифровых

включает адаптивно-пропедевтический,

иностранного
образовательных

языка

к

ресурсов

компенсаторно-репродуцирующий и

инновационно-продуцирующий этапы.
Подготовка будущих учителей иностранного языка к проектированию
цифровых

образовательных

ресурсов

–

многоступенчатый,

многокомпонентный процесс, призванный не только обеспечить обучение
ресурсами-образцами, представленными в цифровой прецедентной иноязычноинокультурной среде, но и способствовать становлению профессиональных
педагогических умений. Анализ теоретических исследований, посвященных
различным аспектам профессиональной подготовки будущих учителей, а также
собственный опыт обучения студентов педвузов проектированию цифровых
образовательных

ресурсов

позволяют

утверждать,

что

подготовка

к

проектированию цифрового обеспечения обучения иностранному языку
включает следующие этапы: адаптивно-пропедевтический,

компенсаторно-

репродуцирующий и инновационно-продуцирующий – и организационнопедагогические условия подготовки.
Поясним содержание каждого из этапов.
Адаптивно-пропедевтический

этап

призван

обеспечить

осознание

будущими учителями иностранного языка возможностей компьютерных
технологий в учебной и профессиональной деятельности и сформировать
пользовательские

умения

оперирования

цифровыми

образовательными

ресурсами. Адаптивно-пропедевтический этап осуществляется для первичного
становления у студентов мотивации и ориентировочной основы действий с
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цифровыми образовательными ресурсами. Адаптивно-пропедевтический этап
опирается на потенциал дисциплин профессионального цикла (блок психологопедагогических

дисциплин

и

дисциплин

предметной

подготовки),

обеспечивающий формирование рефлексивных умений и создающий условия
для вхождения студентов в цифровую образовательную среду.
Кроме того, в рамках предметного
последовательно

знакомить

студентов

факультатива целесообразно

со

всеми

видами

цифровых

образовательных ресурсов в предметно-ориентированной деятельности. Это
позволяет обеспечить переход от фазы коррекции к фазе оперирования и далее
– к фазе свободного применения цифровых ресурсов. При разработке
предметного факультатива мы опирались на следующие принципиальные
положения: а) занятия носят сугубо практико-ориентированный характер;
б) выполнение заданий направлено на снятие трудностей операционального и
информационно-педагогического характера; в) преподаватель осуществляет
организаторскую и консультативную функции. Отбор содержания занятий
проводился с учетом страноведческой и лингвокоммуникативной тематики
начального этапа обучения новому иностранному языку и необходимости
максимального охвата репертуара цифрового обеспечения для рецептивнорепродуктивного применения цифровых ресурсов. Занятия предполагают
работу в компьютерном классе не реже одного раза в неделю, охватывая весь
первый семестр обучения новому иностранному языку.
Цикл занятий распадается на два крупных блока: страноведческий,
ориентированный на формирование и совершенствование поисковых умений с
использованием сети интернет, электронных энциклопедий и изучение
возможностей

презентаций

Power

Point;

центральная

задача

блока –

формирование умений цифровой продукции и совершенствование умений
публичного

выступления

с

применением

цифровых

ресурсов;

лингвокоммуникативный, задачей которого является формирование умений
рецептивно-репродуктивного

применения

цифровых

тестов,

аудио-

и

видеоресурсов. Работа над содержанием обоих блоков может вестись
129

параллельно, в рамках одного сеанса в компьютерном классе, но с четким
разделением времени, отводимого на каждый блок.
Компенсаторно-репродуцирующий этап осуществляется на второмтретьем курсе обучения в вузе. В рамках данного этапа практическое
оперирование

цифровыми

образовательными

ресурсами

находит

информационно-теоретическую и технологическую поддержку в курсах
«Математика

и

информатика»

и

«Использование

современных

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе».
Знания, полученные в ходе изучения указанных дисциплин, способствуют
формированию у студентов в
необходимых

для

дальнейшем информационных навыков,

осуществления

продуктивных

действий

в

процессе

разработки цифровых образовательных ресурсов. Вслед за этим вовлечение
студентов в практическую квазипрофессиональную деятельность [1; 6]
содействует становлению их активности в цифровом продуцировании.
Указанная

работа

осуществляется

на

занятиях

по

практическим

и

теоретическим курсам иностранного языка; студентам предлагаются задания,
направленные на разработку цифровой поддержки их докладов на занятиях и
осуществление квазипрофессиональной практики в своей академической
группе, и осуществляется консультирование с преподавателями по вопросам
отбора источников и конструирования цифровых образовательных ресурсов.
Компенсаторно-репродуцирующий этап связан с овладением студентами
алгоритмами и процедурами проектирования цифровых образовательных
ресурсов по иностранному языку; действия студентов на данном этапе
совершаются
прецедентных

по

образцу

цифровых

и

связаны

с

образовательных

частичным
ресурсов,

преобразованием
что

обеспечивает

компенсацию недостаточного владения способами конструирования цифровых
ресурсов

в

различных

программных

средах.

Педагог

осуществляет

информативную, организаторскую, контролирующую и профориентационную
функцию.
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Инновационно-продуцирующий

этап

является

заключительным

в

подготовке будущих учителей иностранного языка к проектированию
цифровых образовательных ресурсов; его целью является самостоятельное
осуществление студентами полного цикла проектирования цифровых ресурсов
на основе синтеза знаний, полученных в рамках изучения дисциплин
предметного, профессионального и математического цикла. Он включает две
стадии: стадию совершенствования лингводидактических знаний и умений
будущего учителя иностранного языка и стадию развития дизайнерских
умений.
Первая стадия обеспечивается реализацией в курсе обучения дисциплины
«Теория и методика обучения иностранным языкам» и спецкурсов по методике
иноязычного образования. Знания в указанной области позволяют обучаемым
осуществлять отбор и адаптацию содержания проектируемых цифровых
образовательных ресурсов, определять тип ресурса в соответствии с учебными
задачами,

решению

стратегию

которых

предъявления

преобразования

цифрового

он

призван

учебного
содержания

способствовать,

материала,
в

выстраивать

определять

соответствии

с

способы

изучаемыми

языковыми трансформациями или коммуникативной установкой, максимально
эффективно

использовать

мультимедийный

потенциал

цифровых

образовательных ресурсов.
Вторая стадия связана с реализацией курса по выбору «Педагогическое
проектирование учебных материалов в гуманитарных областях (иностранные
языки)» [4]. Программа спецкурса включает один теоретический и несколько
технологических модулей: «Разработка вспомогательных материалов для
создания электронных ресурсов», «Разработка цифрового ресурса средствами
стандартного

программного обеспечения», «Использование электронных

ресурсов в учебном процессе», «Проектирование и разработка педагогических
программных средств» и «Разработка цифрового образовательного ресурса по
учебной дисциплине». В рамках указанных модулей предусмотрено углубление
знаний

о

дидактических

возможностях
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стандартного

программного

обеспечения; в качестве новообразований выступают знания о специальном
(профессиональном) программном обеспечении, электронных курсах по
иностранному языку и библиотек Единой коллекции цифровых ресурсов.
Совершенствуются

умения

работать в команде (группе);

способности

выдвигать и обосновывать идеи по решению поставленных задач.
Задачи

специального

уровня

профессиональной

компетентности,

решаемые данным спецкурсом, следующие: формирование умений отбирать
эффективные приемы и методы обучения и контроля с учетом специфики
иностранного

языка,

способности

диагностировать

уровень

освоения

содержания учебного материала учащимся в условиях применения цифровых
образовательных ресурсов и компьютерных технологий и на основе этого
планировать и осуществлять деятельность по предмету; формирование умения
активизировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя
современные информационные и коммуникационные технологии обучения при
проведении учебных занятий по иностранному языку; совершенствование
навыков педагогического проектирования уроков иностранного языка в
условиях насыщенной цифровой учебной среды.
В результате освоения курса по выбору студент должен знать основные
средства информационно-компьютерных технологий и их классификации;
иметь

представление

о

круге

дидактических

(педагогических)

задач,

оптимальное решение которых предполагает использование информационнокоммуникационных технологий; планировать педагогическую деятельность в
соответствии с возможностями современных цифровых образовательных
ресурсов; планировать и проводить урок по иностранному языку с
использованием адекватного комплекса цифровых образовательных ресурсов и
компьютерного обеспечения.
Задания, предлагаемые студентам в рамках спецкурса, имеют
непосредственную направленность на подготовку школьных учебных
материалов. Каждый студент получает текст задания с указанием объекта
обучения (вид речевой деятельности или аспект языка), темы, для поддержки
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обучения которой будет разрабатываться цифровой образовательный ресурс,
возраста учащихся, которым будет предназначен данный цифровой ресурс,
ориентировочного задания для введения и первичной отработки материала и
требований к выполняемому проекту. Требования, предъявляемые к проекту и
его презентации, включают определение целей, на достижение которых
направлено

использование

разработанного

цифрового

образовательного

ресурса в учебном процессе, устную характеристику трудностей работы с
данным языковым / речевым материалом и возможностей цифрового
образовательного ресурса по их устранению, доказательство соответствия
цифрового образовательного ресурса возрасту учащихся и заявленному типу
ресурса, а также представление методических рекомендаций по использованию
разработанного ЦОР на школьных уроках. С содержанием заданий студенты
должны быть ознакомлены заблаговременно, с тем чтобы они имели
возможность подготовить языковой и речевой материал (тексты, вокабуляры,
модельные фразы и т.д.) заранее.
Перед началом проведения защиты спроектированных и разработанных
цифровых образовательных ресурсов всем студентам раздается экспертная
карта (карта качества), с перечнем критериев и указанием баллов оценивания
по каждому из них. По окончании каждого выступления все студенты (кроме
выступающего) и преподаватель должны выставить баллы по каждому
критерию.
Анализ исследований и собственный опыт проектирования электронной
поддержки преподаваемых курсов позволяют утверждать, что на всех этапах
подготовки будущих учителей иностранного языка к педагогическому
проектированию цифровых образовательных ресурсов одним из важнейших
средств систематизации общекультурного, профессионального и предметноспециального
обеспечивающая

(языкового)
обратную

опыта
связь

студента
и

выступает

концептуализацию

рефлексия,
предстоящей

деятельности. Мы полагаем, что учет рефлексивного характера проектирования
в контексте нашего исследования подтверждает направленность подготовки
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будущих

учителей

иностранного

языка

к

проектированию

цифровых

образовательных ресурсов на формирование профессионального опыта,
интегрирующего теоретические знания и их применение при создании условий,
планировании

и

реализации

образовательной

деятельности.

При

этом

промежуточный результат деятельности объективируется в цифровом ресурсе,
имеющем образовательную ценность; конечным результатом проектирования
цифрового образовательного ресурса является уточнение индивидуальной
траектории профессиональной самореализации как следствие «вращивания»
нового продукта в образовательную практику, фиксации и трансляции
приобретенного опыта, самооценки и внешней оценки эффективности нового
продукта по сравнению с традиционным, коррекции цифрового ресурса и
определения перспектив дальнейшей деятельности.
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Педагогические принципы реализации методики становления умений
делового общения младших школьников
Pedagogical Principles of Junior Schoolchildren’s Business Communication
Skills Forming Methods
В данной статье рассматриваются актуальность проблемы реализации
методики становления умений делового общения младших школьников,
система педагогических принципов. Подробно раскрываютсяпринципы
развития личности младшего школьника (междисциплинарности, субъектности,
преемственности) и особенности их реализации в процессе становления умений
делового общения.
The article considers currency of the problem of junior schoolchildren‘s
business communication skills forming methods realization, the system of
pedagogical principles. Principles of junior schoolchildren‘s personality development
(interdisciplinarity, subjectivity, continuity), as well as the peculiarities of their
realization during the junior schoolchildren‘s business communication skills forming
are presented.
Ключевые слова: младший школьник, начальное языковое образование,
умения делового общения, методика становления умений делового общения
младших школьников, принцип междисциплинарности, принцип субъектности,
принцип преемственности.
Key words: junior schoolchildren, primary linguistic education, business
communication skills, junior schoolchildren‘s business communication skills forming
methods, principle of interdisciplinarity, principle of subjectivity, principle of
continuity.
Понятие «начальное языковое образование» сегодня зафиксировано в
ряде нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс в
начальной школе (Федеральный государственный образовательный стандарт,
основные программы и системы). В то же время к пониманию сущности
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данного понятия нет единого мнения, что затрудняет его научную разработку и
использование в образовательном процессе. В связи с этим мы, вслед за Б.Г.
Гершунским[2, с. 41], рассматриваем начальное языковое образование как
1)ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) систему освоения языковых норм,
закономерностей функционирования русского языка в рамках начального
образования.

На основе анализа научно-методической литературы по этой

проблеме возможно утверждать, что языковая подготовка учащихся начальных
классов направлена на усвоение и систематизацию знаний, умений и навыков,
позволяющих осуществлять речевую деятельность, в частности направлена на
приобщение обучаемых к культуре общения, в том числе и делового.
Таким образом, становление умений делового общения младших
школьников представляет собой процесс, который является составной частью
становления языковой и в частности функционально грамотной личности
младшего школьника.
На основе анализа научно-педагогической литературы умения делового
общения

младших школьников возможно определить как освоенные

коммуникативные

способы

действия,

осуществляемые

на

основе

поликультурных и языковых знаний по оптимальным параметрам осознанного
варьирования

при

выборе

и

сочетании

соответствующих

навыков

в

зависимости от цели, ситуации общения и собеседника.
Проблема становления умений деловогообщения младших школьников
ещѐ

недостаточно

изучена.

Несмотря

на

существующие

в

наиболее

распространѐнных сегодня дидактических системах начального образования
(«Школа России», «Гармония», «Школа 2100», система Л.В. Занкова и
др.)теоретические возможности и предпосылки развития рассматриваемых
умений, внимание к их развитию

на средней и старшей ступенях

общеобразовательных школ, пока ещѐ не разработаны практические материалы
для становления умений делового общения в начальной школе.
В связи с этим необходима разработка методики становления умений
делового общения младших школьников.
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Определяющим ориентиром

методики становления умений делового

общения младших школьников, ее информационной и правовой основой
является Федеральный государственный образовательный стандарт, нормы и
требования к качеству начального образования и подготовленности обучаемых,
сложившиеся в каждом образовательном учреждении, включающие в себя
нормы и требования, носящие опережающий, перспективный характер.
Исследованием установлено, что процесс становления умений делового
общения содержит в себе следующие этапы, позволяющее эффективно освоить
рассматриваемые умения при начальном языковом образовании (рис. 1):


вводно-мотивационный (планирование, постановка целей,

мотивация, учѐт индивидуальных особенностей младших школьников);


информационный (собственно учебная деятельность, еѐ

организация);


ситуационно-практический

(первичное

закрепление

материала, самостоятельная работа младших школьников, установление
оперативной обратной связи в учебном процессе);


оценочный

(контроль

педагога,

взаимоконтроль

и

самоконтроль результатов освоения);


коррекционный (анализ результатов контроля, продуктов

учебной деятельности).
.
Вводномотивационный
этап

Информационный этап

Ситуационнопрактический
этап

Оценочный
этап

Коррекционный этап

Рис. 1. Этапы процесса становления умений делового общения младших
школьников
Выявление принципов той или методики является важной составляющей
педагогического знания. Их наличие становится внутренне необходимой,
всеобъемлющей и существенной связью предметов и явлений объективной
действительности.

Каждый принцип является инструментальной, данной в
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категориях деятельности выражение конкретной педагогической системы,
методологическое отражение истинных законов и закономерностей.
Принятое нами понимание категории «принцип» основывается на мнении
В.И. Загвязинского и его последователей, на основе точки зрения которых
принцип – это ориентир, рекомендация о способах движения от достигнутого к
перспективному, о способах достижения меры, единства, гармонии в сочетании
каких-либо противоположных сторон или начал с тенденцией педагогического
процесса [3]. Основываясь на анализе научной литературы, возможно
утверждать, что каждый исследователь в области дидактики считает нужным
предложить определѐнную систему принципов, так как, опираясь на мнение
Ю.К. Бабанского,

дидактические принципы не являются раз и навсегда

установленными догмами, они синтезируют в себе достижения современной
дидактики и обновляются под их влиянием [1, с. 104].
Основой методики становления умений делового общения стала система
педагогических

принципов,

основанная

на

результатах

теоретико-

методологического анализа, который, в свою очередь, позволил интегрировать
идеи культурологи, психологии, лингвистики, современного начального
языкового образования и методики обучения младших школьников русскому
языку. В результате были сформулированы три подсистемы принципов:


принципы

развития

личности

младшего

школьника

(междисциплинарности, субъектности, преемственности);


принципы

языкового

образования

младших

школьников

(лингвокультурности, организации материала на коммуникативной
основе, задачности);


принципы осуществления деловой коммуникации (коммуникативного
партнѐрства

и

сотрудничества,

межкультурности).
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языковой

толерантности,

Опишем

подробнее ведущие, по данным нашего исследования,

принципы развития личности младшего школьника и особенности

их

реализации в процессе становления умений делового общения.
Принцип междисциплинарности. Мы понимаем междисциплинарность
как требование следовать общенаучной методологии, которая выражается в
полном объѐме, но образует «силовое поле». В рамках обучения в начальной
школе каждый предмет вносит свой вклад в становление умений делового
общения младших школьников, в связи с чем появляются противоречия между
знаниями, получаемыми на разных предметах, и их применением в комплексе,
между необходимостью интегрировать языковые умения в данной области,
интегрировать их в целостную картину и узконаправленной подачей языкового
материала, также нарушение единства в изложении отдельных аспектов
названной проблемы.

В настоящее время большое количество учѐных,

рассматривающих применение междисциплинарности

в образовательном

процессе, определяют и описывают отдельные понятия и темы, которые стоят
на границе как минимум двух предметов.
путей взаимодействия между

Безусловно, это отражает поиск

отдельными элементами образовательного

процесса, необходимость установления связи между отдельными предметами,
зачастую далѐких друг от друга для повышения эффективности учебного
процесса. Основная сложность заключается в неоднозначной трактовке
различных понятий различными дисциплинами,

в очередной концепции

обретают ещѐ одну новую семантику (В.Ф. Боярчук, Э.Н Гусиский, В.Н.
Максимова и др.). В рамках данного исследования мы, вслед за А.В. Усовойи
др., рассматриваем междисциплинарные связи как полифункциональный
феномен, выполняющий в процессе становления умений делового общения
младших школьников образовательную, развивающую и конструктивную
функции. Образовательная функция

позволяет учителю начальных классов

формировать у обучающихся такие качества,

системность, осознанность,

гибкость и др., способствует также взаимосвязи различных систем знаний,
умений и навыков. Развивающая функция представляет собой
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творческого, системного мышления учащихся, познавательной активности,
преодоление

инертности

мышления,

формирование

самостоятельности,

обобщѐнных способов деятельности, расширении кругозора. Конструктивная
функция позволят совершенствовать содержание материала, формы и методы
организации образовательного процесса, корректировать учебные программы с
учѐтом трактовки изучаемых понятий, процессов, явлений [9].
Междисциплинарные связи по своему составу показывают, какие умения,
знания, навыки учащихся транслируются из других дисциплин. При
становлении умений делового общения возможна трансформация знаний из
дисциплин «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Иностранный язык»,
«Информатика» и др. Междисциплинарные связи позволяют нам выяснить,
является ли источником знания одна дисциплина или для рассмотрения
определѐнных понятий на необходимо обратить к другим областям знаний,
используется ли междисциплинарная информация только при изучения базовой
дисциплины или является источником информации и для других дисциплин.
Опираясь на проведенное нами исследование, возможно утверждать, что
при

становлении

умений

делового

общения

младших

школьников

задействовано несколько дисциплин. Анализ исследований в данной области
(В.Ф. Боярчук, С.Ю. Буридова, Ю.С. Ковалѐва, З.Р. Танаева, А.В. Усова и др.),
собственная педагогическая деятельность позволяют сделать вывод о том, что
реализация междисциплинарных связей при становлении умений делового
общения младших школьников может проходить в несколько этапов:
1.

установление связи, первичное восприятие, осмысление, констатация
зависимости между элементами различных дисциплин;

2.

усвоение связи, углубление еѐ сущности, нарастание обобщенности в
раскрытии основного междисциплинарного отношения;

3.

применение связи, когда освоенное междисциплинарное знание становится
те

столько

результатом,

сколько

междисциплинарных задач.
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методом

решения

новых

На основе проведѐнной нами поисковой работы можно сделать вывод об
основных приѐмах реализации междисциплинарных связей, среди которых
постоянное напоминание ранее изученных фактов, явлении, закономерностей,
позволяющих проводить параллели между ранее изученным в рамках других
дисциплин; постановка проблемных вопросов, требующих ссылок на другие
обрасти знания, самостоятельное изучение определѐнных тем, требующее
привлечение различных источников.

Именно под руководством учителя

происходит процесс установлении связей между различными дисциплинами,
что позволяет повысить развивающий потенциал образовательного процесса,
что способствует формированию умения мыслить, логически выстраивать свою
деятельность, систему знаний, в том числе коммуникативных. В связи с этим
внедрение не только репродуктивных, но и продуктивных

методов, форм

организации начального языкового образования, требующих припоминания и
привлечения знаний из других областей является наиболее важным приѐмов в
реализации целей междисциплинарных связей (Н.В. Маврина, Е.Ю. Никитина).
Принцип субъектности. Развитие личности младшего школьника сегодня
рассматривается совместно с понятием «субъектность», что в свою очередь
является трансформацией субъектных свойств личности в профессиональнозначимые качества. Широк спектр работ, направленных на изучение понятия
«субъектность» (Г.И.Аксѐнова, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, А.К. Маркова, Л.И.
Митина, В.А. Сластѐнин и др.). В то же время, по нашему мнению,
недостаточно разработаны аспекты этой проблемы, связанные непосредственно
с

образовательными

психологическими

системами,

особенностями

их

концептуальными

реализации,

в

частности,

основами,
в

рамках

начального образовании.
В своѐм исследовании мы, вслед за Л.А. Недосекой, утверждаем, что
субъектность –

качественная и динамическая характеристики

человека,

интегрированного в современные социлкультурные реалии диалога культур,
указывающие

на

способности

действовать

в

условиях

толерантности,

смыслотворчества и смыслопорождения, проявлять активную позицию,
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самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, создавать способы и
условия

решения

задач,

рефлексировать,

прогнозировать

результаты

деятельности и отношений [5, с. 96]. Применимая в рамках исследования
комплексная система мониторинга развития качеств субъектных характеристик
младшего

школьника,

субъективного

таких

контроля,

как

направленность

исследование

личности,

личностного,

уровень

творческого,

когнитивного потенциала, показала некоторые недостаточно сформированные
субъектные

характеристики

личности,

что

говорит

о

необходимости

комплексной педагогической поддержки.
В рамках проведѐнного нами исследования были выявлены следующие
благоприятные факторы, способствующие более эффективному развитию
субъектности младшего школьника в процессе становления умений делового
общения: 1) личностная заинтересованность учащегося в рамках освоения
языкового образования, опора на реально возникающие проблемы в процессе
делового общении; 2)восприятие и принятие учителем учащегося таким, какой
он есть; 3) свободное взаимодействие учителя и учащегося, на паритетных
началах;4) повышение процента самостоятельности учащихся в процессе
освоения

языкового

образования;

5)

активное

содействие

младшим

школьникам в выявлении их творческих, когнитивных способностей и т.д.
Принцип преемственности. Данный принцип является важным и
необходимым при осуществлении начального языкового образования. В
педагогической науке преемственность понимается как необходимое условие
становления и развития личности ребѐнка, определяющее его дальнейшую
жизнедеятельность. Преемственность предполагает связь между этапами
ступенями развития, и ей сущность представляет собой сохранение различных
элементов целого или отдельных его сторон припомощи целого как системы.
Определение понятию преемственность даѐт А.А. Леонтьев

: «…под

преемственностью понимается непрерывность на границах различных этапов и
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ли форм обучения , то есть ,в конечном счѐте, - единая организация этих
этапов или форм в рамках целостной системы образования» [4, с. 215].
Сегодня

в

отечественной

педагогической

практике

принцип

преемственности в начальном языковом образовании представлен в различных
системах обучения младших школьников. Но проведѐнное нами исследование
соотнесения теоретических установок и практического их воплощения
позволяет сделать вывод о том, что данный принцип наиболее эффективно
практически реализуется в системе «Школа 2100». Можно также выделить
направления реализации преемственности, которые определяют

целостность,

последовательность и системность всего образовательного процесса:
 единство целей;
 методологическое единство;
 содержательное единство;
 процессуальное единство;
 единство оценивания образовательных достижений учащихся.
В

рамках

начального

языкового

образования

преемственность

рассматривается как одно из условий непрерывного языкового образования. В
этом смысле преемственность есть, во-первых, определение общих и
специфических целей образования на каждой степени; построение единой
содержательной линии, позволяющей создать условия для эффективного
освоения материала для перехода на следующую образовательную ступень; вовторых, согласованность каждого компонента методической системы освоения
языкового образования (цели, задачи, методы, средства, формы организации
учебного процесса).
Реализация принципа преемственности в рамках начального языкового
образования и становления умений делового общения в частности является
одним из важнейших компонентов системного построения освоения материала,
позволяющей сделать

его перспективным, согласованным на всех этапах.

Именно поэтому данная проблема находится в центре внимания и изучения
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психологов, дидактов, методистов (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, М.Р Львов,
М.И. Скаткин и др.).
Отсутствие сегодня единого подхода к освоению языкового образования
на всех этапах обучения приводит к следующему: у учащегося не вполне
складывается представление о родном языке как о системе языковых единиц,
функционирующих посвоим законам; у учащихся отсутствует комплексный
научный подход к анализу собственной языковой деятельности. В связи с этим
одна из центральных задач освоения языкового, в частности, начального
образования – в обеспечении преемственности обучения по характеру ведущего
вида деятельности, который определяется возрастными (психологическими и
физиологическими) особенностями определѐнного возраста.

Исследованию

данных возможностей образования посвящены многие работы, в которых
рассматриваются попытки решить данную проблему за счѐт поэтапности
изучения языкового материала (С.Ш. Львова, Т.К, Лидман-Орлова, Н.А.
Плѐнкин и др.). Основное внимание в этих исследованиях

уделяется

дифференциации языкового материала и распределению его по степени
сложности и эффективности освоения на разных этапах обучения.
Между тем процесс становления умений делового общения средствами
начального языкового образования пока не столь широко включен в языковой
материал, который является обязательным для освоения на начальной ступени
образования.

Исследования

современных

программ

«Русский

язык»,

«Литературное чтение» (программы для 1-4 классов Н.В. Нечаевой, Р.Н. и Е.В
Бунеевых,

Зелениной Л.М. и Хохловой Т.Е.) показали, что теоретические

предпосылки для

изучения процесса делового общения существуют, но

практически не воплощаются в конкретных заданиях, темах. Помимо этого,
любая современная программа начального языкового образования направлена
на становление функционально грамотной языковой личности, атрибутом
которой, как было выяснено ранее, являются в том числе и сформированные
умения делового общения.
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Данные противоречия также отражаются

в невнимании к началу

становления подобных умений в дошкольных образовательных учреждениях. В
связи с этим нарушается цепь освоения умений делового общения на
начальных этапах образования, в то время как в средних и старших классах
умения

делового

общения

уже

широко

применимы.

Таким образом,

необходима разработка процесса поступенчатого становления умений делового
общения на всех этапах языкового образования, особенного начального.
Таким образом, методика становления умений делового общения
младших школьников опирается на принципы принципы развития личности
младшего школьника (междисциплинарности, субъектности, преемственности),
которые позволяют развивать рассматриваемые умения с учѐтом возрастных и
психологических

особенностей

детей

данного

возраста,

реалий

образовательного процесса (в частности, начального языкового образования).
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Социально-философские и психолого-педагогические аспекты
формирования межкультурной компетенции будущих специалистов по
связям с общественностью
Socio-Philosophical and Psychological-and-Pedagogical Aspects of Future Public
Relations Experts’ Intercultural Competence Forming
В статье анализируются различные дефиниции и подходы к изучению
межкультурной компетенции, выделяются уровни, условия и модели
формирования межкультурной компетенции. Актуализируется проблема
формирования межкультурной компетенции в высшей школе.
This article analyzes the various definitions and approaches in the study of
intercultural competence. Levels, terms and models of intercultural competence are
distinguished as well. The problem of cross-cultural competence forming in higher
education is actualized.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, различные культуры,
взаимодействие, обучение, понимание, модель.
Key words: intercultural competence, different cultures, interaction, learning,
understanding, model.
В современном мире в условиях интернационализации и глобализации
происходит увеличение числа и интенсивности контактов с представителями
других культур во всех сферах общественной жизни. В условиях глобализации,
мобилизации и технологизации современного общества представители разных
культур

должны

учиться

взаимодействовать друг

с

другом.

Особую

актуальность владение навыками межкультурного взаимодействия приобретает
для представителей коммуникативных профессий и сфер деятельности. В этой
связи большое значение получает задача формирования межкультурной
компетенции у будущих специалистов по связям с общественностью.
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Сущность

проблемы

формирования

межкультурной

компетенции

будущих специалистов по связям с общественностью может быть наиболее
полно представлена через социально-философский и психолого-педагогический
аспекты.

Прежде

исследуемой

всего,

рассмотрим

социально-философский

проблемы.

Владение

участниками

аспект

межкультурного

взаимодействия основами межкультурной компетенции является важнейшим
условием эффективности их совместной работы.
Проблемы

межкультурной

компетенции

освещаются

как

в

общефилософских работах, так и в научных исследованиях в рамках
конкретных

наук

политологии,

(экономики,

социологии,

педагогики).

Различные аспекты взаимодействия культур разрабатывались в рамках
философского

дискурса,

начиная

с

эпохи

Просвещения.

Однако

рассматриваемый нами феномен межкультурной компетенции является
достаточно новым. Он впервые упоминается в 60-е годы, но до конца 90-х
годов так и не получает глубокого философского осмысления.
В

настоящее

время

феномен

межкультурной

компетенции

рассматривается в качестве многоаспектного явления. В отечественных и
зарубежных исследованиях обозначились основные проблемы изучения
феномена

межкультурной

компетентности

от

выделения

особенностей

взаимодействия своей и чужой культуры (М.С.Каган [1], А.П. Садохин [2], Е.
Кинаст

[9]

и

др.)

до

межкультурной

компетентности

как

условия

межкультурного сотрудничества (А.Томас и У. Хослер [11] У. Клемент [5]).
Многообразие

дефиниций

межкультурной

компетенции

показывает

неоднозначное понимание исследователями изучаемого явления. Разнообразие
подходов

к

детерминировано

рассмотрению
сложностью

понятия
и

межкультурной

многоплановостью

компетенции

самого

феномена

межкультурной компетентности.
В

социально-философском

аспекте

межкультурная

компетенция

рассматривается нами как необходимая предпосылка для адекватной, успешной
и приемлемой для всех сторон коммуникации и сотрудничества между
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представителями разных культур. Межкультурная компетенция представляет
собой способность понимать, уважать и продуктивно использовать культурные
условия и факторы, влияющие на восприятие, оценку, чувства и поступки
субъектов

межкультурного

взаимодействия,

позволяющую

им

приспосабливаться друг к другу, быть толерантными и развивать эффективные
способы

сотрудничества.

Межкультурная

компетентность

описывает

способность организовывать процесс межкультурного взаимодействия таким
образом,

чтобы

совместный

поиск

продуктивного

решения

проблем

происходил в обстановке взаимного уважения и согласия, исключающего
любого рода непонимание.
Культурные стандарты дают понимание того, что различные культуры
имеют разные системы ориентации, способствуют развитию взаимного
межкультурного уважения ценностей и образуют основу для формирования
межкультурной

компетентности.

обуславливают

восприятие

Особенности

межкультурного

различных

культур

взаимодействия

их

представителями. Таким образом, ситуации пересечения разных культур
являются условиями, в которых культурно-специфические особенности
становятся значимыми для партнеров по коммуникации. В ситуациях
пересечения разных культур межличностное восприятие, коммуникация и
сотрудничество влияют на действия и чувства участников общения и
определяют специфику межкультурного взаимодействия.
Для всестороннего раскрытия рассматриваемой проблемы необходимо
остановиться

на

психолого-педагогическом

аспекте

формирования

межкультурной компетенции. На основании анализа динамики взаимодействия
в ситуациях пересечения разных культур, учеными определены основные типы
поведения

в

межкультурном

общении

и

выделен

ряд

условий

для

осуществления эффективной межкультурной коммуникации.
С

психологической

точки

зрения

межкультурная

компетенция

представляет собой способность субъекта эффективно взаимодействовать с
представителями

других

культур,

понимая
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взаимодействия,

учитывая

культурные

различия

и

соблюдая

принцип

толерантности. Выделены два основных взгляда на цель межкультурной
компетентности. Экономически ориентированные концепты рассматривают ее
с точки зрения эффективности, в то время как гуманитарные и воспитательные
подходы делают акцент на аспекте самосовершенствования личности в
процессе межкультурного взаимодействия.
Согласно Р. Брислину [4] понятие межкультурной компетентности
определяется посредством определения критериев успешности межкультурного
действия,

к

которым

относятся

большое

количество

контактов

с

представителями другой культуры, эффективное выполнение своих задач в
инокультурной среде, удовлетворение работой, благополучие членов семьи,
способность к конструктивному общению, включающее хорошее знание языка,
хорошие

социальные

отношения

между

гостем

и

представителями

принимающей стороны, как с точки зрения гостя, так и принимающей стороны.
Кроме того, критерием успеха межкультурного действия является
отсутствие стрессовых симптомов, идентификация с заграничным обществом и
способность психологического преодоления стресса.
На основе исследуемой проблематики представляется правомерным не
ограничивать область применения межкультурной компетенции только
интернациональными

взаимодействиями,

а

включать

в

нее

также

интраколлективные феномены, что является принципиальным в контексте
рассмотрения предмета нашего исследования для будущих специалистов по
связям с общественностью. Определяющим фактором здесь является учет
интерпретации самих партнеров по взаимодействию, их анализ процесса
коммуникации, раскрывающий имеющиеся проблемы и конфликты на основе
культурных различий.
Е. Киль [8] выделяет предметный, социальный, индивидуальный и
процессуальный уровни межкультурной компетенции. А.П. Садохин обращает
внимание на три основных подхода в исследованиях межкультурной
компетенции: личностный, ситуативный и интерактивный [1]. Речь идет о
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выявлении определенных личных качеств, идентификации ситуативных
факторов, а также установлении интерактивных факторов, способствующих
или

препятствующих

осуществлению

компетентного

межкультурного

действия. Формирование межкультурной компетенции проходит в различных
измерениях и спиралевидно обогащается. Согласно концепции Д. Диардорфф,
различают четыре измерения межкультурной компетенции: уровень мотивации,
уровень

компетентности

действия,

уровень

рефлексии

и

уровень

конструктивного взаимодействия. Формирование межкультурной компетенции
продолжается на протяжении всей жизни и является составной частью
непрерывного развития личности. Представленные измерения межкультурной
компетенции детерминируют содержание и логику межкультурного обучения.
Включая в себя когнитивные, эмоциональные и деятельностные аспекты,
межкультурная компетентность относится к системе ценностей, разделяемых
участниками межкультурного взаимодействия в данном историческом и
общественном контексте, одновременно определяясь глобальными процессами.
На основе анализа исследований А. Томаса, Д. Диардорфф, В. Фишер, Ю.
Болтена и Е. Киль основные компоненты межкультурной компетентности и
взаимосвязи между ними можно рассмотреть в виде ряда моделей:
пирамидальной и процессуальной Д. Диардорфф [6], уровневой В. Фишер [7],
интегративной Ю. Болтен [3] и моделей формирования межкультурной
компетентности (А. Томас и У. Хеслер [11], Е. Киль [8]).
Многообразие моделей обуславливается сложностью, многогранностью и
многоаспектностью понятия межкультурной компетенции, а также различиями
авторских подходов к его изучению. При этом многообразие моделей позволяет
лучше понять сущность межкультурной компетенции и раскрыть отдельные
компоненты межкультурной компетенции.
Мы согласны с мнением В.Фишер [7], что межкультурная компетенция не
приравнивается к набору инструментов, которые можно изучить в ходе
короткого тренинга и в зависимости от ситуации эффективно применять, а
прежде всего, речь идет об отношениях и установках, которые формируются в
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процессе усвоения ценностей. В этом смысле формирование межкультурной
компетенции не ограничивается курсом повышения квалификации, а должна
ориентироваться на требования, результирующие из общественной реальности
и изменяющейся профессиональной ситуации.
Формирование

межкультурной

компетенции

посредством

межкультурного обучения представляет собой сложный процесс, в ходе
которого приобретается и анализируется социальный опыт. Межкультурная
коммуникация успешна тогда, когда мнения и суждения относительно чужой
культуры находят подтверждение у ее представителей.
На основе анализа представленных моделей межкультурной компетенции
делается вывод относительно отдельных аспектов межкультурной компетенции
и

особенностей

ее

формирования:

межкультурная

компетенция

рассматривается как потенциальная способность, формирующаяся в ходе
взаимосвязанных этапов подготовки к межкультурному взаимодействию.
Формирование межкультурной компетенции предполагает понимание
особенностей межкультурного взаимодействия, включающее в себя культурноадекватную интерпретацию поведения субъектов межкультурного поведения,
расширение представления об особенностях своей культуры, расширение
поведенческих альтернатив при обращении с системой ориентации своей и
чужой

культуры,

расширение

альтернатив

объяснения

поведения

коммуникантов, умение уверенно ориентироваться в условиях межкультурного
взаимодействия,

потенциал

к

культурно-адекватному

межкультурному

взаимодействию. Результатом межкультурного обучения является владение
межкультурной компетенцией, предполагающее уверенность в действиях, что
отражает целеустремленность субъекта межкультурного взаимодействия и его
последовательность

в

достижении

поставленных

целей.

Владение

межкультурной компетентностью предполагает достаточную степень гибкости
относительно стратегий действия в чужой культуре, креативность в инициации
и развитии межкультурных отношений, а также наличие общей стратегии,
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позволяющей субъекту успешно переносить проверенные на практике формы
межкультурного действия, на новые ситуации пересечения культур.
В контексте участия России в Болонском процессе данные модели
представляют особенную актуальность, так как они ориентированы на сферу
высшего профессионального образования. Что касается обсуждения вопросов
компетентности и компетенций будущих специалистов в сфере связей с
общественностью, то здесь следует отметить вузы Уральского региона и
деятельность Уральского отделения Российской ассоциации по связям с
общественностью. Особенное внимание уделяется проблеме формирования
межкультурной

компетенции

будущих

специалистов

по

связям

с

общественностью в связи с недостаточным качеством владения иностранными
языками, недостаточными навыками межкультурного общения и в целом
готовности к межкультурным контактам. Все это обращает внимание на
необходимость более внимательно подходить к разработке учебных курсов, в
рамках

которых

возможно

заниматься

формированием

межкультурной

компетенции.
Таким образом, проанализировав представленные модели межкультурной
компетенции, можно сделать вывод, что наличие у будущих специалистов по
связям с общественностью основ межкультурной компетенции способствует
межкультурной

сенсибилизации,

приобретению

дальнейшего

опыта

взаимодействия с представителями других культур, а также тому, что участник
межкультурного

сотрудничества

профессиональные
Следовательно,

задачи,

продуктивно

полностью

формирование

выполняет

раскрывая

межкультурной

свой

компетенции

свои

потенциал.
является

комплексным, многомерным и в зависимости от межкультурной ситуации
многообразным процессом.
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Специфика профессиональной деятельности специалиста социальной
службы как фактор его профессионально-личностного становления
Specific Character of a Social Service Specialist’s Professional Activity As a
Factor of His Professional and Personal Developing
В
статье
рассматриваются
специфические
особенности
профессиональной

деятельности

специалиста

социальной

службы,

детерминирующие процесс его профессионально-личностного становления.
Доказано, что особенности профессиональной деятельности специалиста
социальной службы определяют ключевые требования к структуре его
профессиональной компетентности.
The article discusses the specific features of social service specialists‘
professional activity, determining the process of their professional and personal
development. It is proved that the characteristics of social service specialists‘
professional activity define the key requirements for the structure of their
professional competence.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональноличностное становление, специалист социальной службы.
Key words: professional activity, professional and personal development,
social service specialist.
Профессиональное становление неразрывно связано со становлением
личности субъекта профессиональной деятельности. Исследователи Н.В.
Горнова, Г.И. Железовская указывают, что под становлением личности
понимается смена этапов в ее развитии, на каждом из которых происходит
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качественное преобразование внутреннего мира человека и радикальное
изменение его отношений с окружающими. В результате этого личность
приобретает нечто новое, характерное именно для этого этапа содержание,
сохраняющееся в виде заметных следов в течение всей последующей жизни [1].
Одним из важнейших факторов профессионально-личностного становления
специалиста является содержание его профессиональной деятельности.
В настоящее время социальная сфера Российской Федерации включена в
активные модернизационные процессы, связанные с регламентацией и
стандартизацией

процесса

профессиональной

оказания

деятельности

социальных

специалиста

услуг.

Специфика

социальной

службы

на

современном этапе заключается в том, что она органически вплетается во все
формы и виды общественных отношений и деятельности людей, прямо и
косвенно затрагивает все стороны общества через установление и поддержание
контактов

с

представителями

государственных

служб,

общественных

организаций и объединений, гражданами (клиентами), нуждающимися в
помощи, защите, поддержке, что требует, в свою очередь, высокого развития у
специалистов

интерсоциальных

способностей

(социально-перцептивных,

интерактивных, коммуникативных) для эффективного выполнения своих
профессиональных функций [7]. Содержание деятельности специалиста
социальной службы состоит в осуществлении социальной реабилитации и
адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [4]. Поэтому
современный специалист социальной службы должен быть профессионалом,
глубоко разбирающимся в вопросах социальных отношений, в правовых
гарантиях
проблемы

граждан,

точно

улавливающим

жизнедеятельности

людей

и

нравственно-психологические
способным

оказать

им

соответствующую ситуации квалифицированную помощь.
Предметом анализа в нашем исследовании выступает содержание
профессиональной

деятельности

Волгоградской

области:

общеобразовательных

учреждений

специалистов

социальных

социально-психологических
(7
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школ/гимназий)

и

служб
служб

учреждений
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профессионального образования (3 вуза и колледж), учреждений сферы
молодежной политики (2 учреждения), учреждений социального обслуживания
Волгоградской области, в том числе центров социальной помощи семье и детям
(9 учреждений), комплексных центров социального обслуживания населения (3
учреждения), социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
(4

учреждения)

и

дома-интерната

для

умственно-отсталых

детей

(1

учреждение). Всего было обследовано 188 специалистов; в том числе 73
специалиста, работающих в социальной службе менее 1 года, 49 специалистов,
работающих в социальной службе от 1 года до 3 лет, 66 специалистов,
работающих в социальной службе свыше 3 лет.
Клиентами специалистов социальных служб выступают различные
социальные группы (например, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей,
неполные и многодетные семьи, семьи с неблагоприятным психологическим
микроклиматом, несовершеннолетние матери, инвалиды различных категорий
и групп инвалидности, граждане без определенного места жительства и занятий
и др.), помощь которым может существенно различаться. Поэтому в целях
реализации

дифференцированного

подхода

к

клиентам

специалисту

социальной службы необходимо знание потребностей и интересов человека на
различных этапах жизненного пути, кризисных состояний, последствий
физических и психических недомоганий.
В

стандартах

высшего

профессионального

образования

третьего

поколения, исходя из существующих требований реальной профессиональной
среды специалиста социальной службы, нашли отражение технологии работы
специалиста, выраженные в профессиональных компетенциях. Так, например, в
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
высшего профессионального образования по направлению подготовки «040400
– Социальная работа» (профиль подготовки «Социальная работа в системе
социальных служб») указано, что выпускник среди прочих должен обладать
следующими

профессиональными

компетенциями:

быть

способным

обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной
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защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия
граждан; быть готовым к посреднической, социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам
социализации, абилитации и реабилитации; быть готовым к обеспечению
социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению социальных услуг
отдельным лицам и социальным группам и др. [5]. Однако, несмотря на
усиление

связи

программ

профессионального

обучения

специалистов

социальной сферы с их реальной профессиональной деятельностью, очевидно,
что существующее содержание профессиональной подготовки специалистов
для социальных служб не охватывают все многообразие видов и типов
учреждений, а также категорий клиентов.
Следует отметить, что профессиональная деятельность специалиста
социальной службы имеет более сложную структуру по сравнению с
деятельностью

специалистов

иных

профессий

типа

«человек-человек».

Е.А. Климов, характеризуя профессии данного типа, отмечает, что они могут
быть связаны либо с медицинским обслуживанием (врач, медсестра и др.), либо
с обучением и с воспитанием (воспитатель, гувернер, тренер, учитель и др.),
либо с бытовым обслуживанием (продавец, проводник, официант, и др.), либо с
правовой защитой (юрист, участковый инспектор, и др.) [2]. Вместе с тем,
перечень оказываемых специалистом социальной службы социальных услуг
охватывает все указанные профессиональные области: и медицинское
обслуживание (социально-медицинские услуги), и вопросы обучения и
воспитания (социально-педагогические и социально-психологические услуги),
и бытовое обслуживание (социально-бытовые услуги), и аспекты правовой
защиты (социально-правовые услуги). В соответствии со стандартами
социального обслуживания социальные услуги в зависимости от их назначения
подразделяются на следующие основные виды: 1) социально-бытовые,
направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту; 2)
социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья
граждан; 3) социально-психологические, предусматривающие коррекцию
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психологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания
(обществе); 4) социально-педагогические, направленные на профилактику
отклонений в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных
служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга,
организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей; 5)
социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение
жизненного уровня; 6) социально-правовые, направленные на поддержание или
изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных
прав и интересов граждан [3]. Разнообразие социальных услуг определяет
специфику профессиональной деятельности специалиста социальной службы,
которая устанавливает широкий набор необходимых профессиональных
компетенций,

позволяющих

гарантировать

высокое

качество

оказания

социальной услуги.
Сравнительно-исторический анализ становления социальной работы в
России и Западной Европе позволяет выявить еще одну важную особенность
профессиональной деятельности специалиста социальной службы. В теории и
практике зарубежной социальной работы выделяется три основных подхода к
профессиональной

деятельности

специалистов

социальной

сферы:

адвокативный, фасилитативный, воспитательный. При воспитательном подходе
специалист социальной службы дает советы, обучает умениям, устанавливает
обратную связь, применяет ролевые игры как метод обучения. При
фасилитативном

подходе

деятельность

интерпретацию

поведения,

обсуждение

специалиста
альтернативных

нацелена

на

направлений

деятельности и действий, объяснение ситуаций, подбадривание и нацеливание
на

мобилизацию

внутренних

ресурсов.

При

адвокативном

подходе

деятельность специалиста социальной службы включает в себя помощь
отдельным

людям

в

выдвижении

усиленной

аргументации,

подборе

документально обоснованных обвинений [6]. При этом стратегическим
ориентиром для специалиста социальной службы в странах Западной Европы
является фасилитативный подход, тогда как в России таковым выступает –
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адвокативный. Это обусловлено тем, что в нашей стране система социальных
служб начала формироваться в период острого социально-экономического
кризиса начала 90-х годов. Это находит свое отражение в юридическом
определении трудной жизненной ситуации как объективно нарушающей
(выделено нами) жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности,
неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или
болезнью,

безработицы,

сиротства,

одиночества,

безнадзорности,

малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения
законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д.,
которую он не может преодолеть самостоятельно [4]. В зарубежной практике
клиентами

социальной

объективных

причин

службы
нарушения

могут

выступать

люди

жизнедеятельности,

без

но

видимых

субъективно

переживающие свою проблему как трудную жизненную ситуацию.
В сравнение с педагогической деятельностью, которая преимущественно
предполагает групповой характер, работа специалиста социальной службы
имеет в большей степени индивидуальный характер. Анализ действующих
стандартов социальных услуг показал, что 74 % услуг имеют индивидуальную
форму предоставления, что обеспечивает дополнительные требования к
профессиональной компетентности специалиста социальной службы.
Проведенный анализ особенностей профессиональной деятельности
специалистов

социальных

служб

позволил

нам

выделить

следующие

специфические характеристики данной профессиональной группы. Во-первых,
многообразие видов и типов учреждений и категорий клиентов определяет
требование к необходимости освоения специалистом социальной службы
широкого спектра знаний и овладения разнообразными технологиями работы.
Во-вторых, профессиональная деятельность специалиста социальной службы
представляет собой процесс оказания социальных услуг, содержание которых
охватывает

шесть

профессиональных

социально-медицинскую,

областей

(социально-бытовую,

социально-педагогическую,

социально-

психологическую, социально-экономическую и социально-правовую области),
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что обуславливает необходимость формирования таких профессиональных
позиций как «адвокат», «фасилитатор», «воспитатель». В-третьих, стандарты
социальных услуг регламентируют индивидуальный характер их оказания, что
предъявляет высокие требования к компетентности специалиста социальной
службы, что выражается в его способности и готовности к разработке и
реализации программы преодоления трудной жизненной ситуации клиента с
учетом его индивидуальных особенностей.
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В данной статье рассматриваются вопросы определения стратегической
цели обучения иностранным языкам на современном этапе развития общества,
раскрывается термин «языковая личность» в трактовке разных исследователей,
указывается на необходимость и правомерность выделения эмоционального
уровня в структурной организации поликультурной языковой личности.
The article considers the questions of defining the strategic aim of foreign
language teaching on the modern stage of social development. It analyzes the
definitions of ―the linguistic personality‖ term. It pays attention to the necessity of
singling out the emotional level of the polycultural linguistic personality.
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В настоящее время человечество вступает на новый виток своего
развития,

который

Усложняющиеся

связан

с

общественные

проблематизацией
связи

во

всех

современного
сферах

мира.

человеческой

деятельности качественно меняют концептуальную картину миру, придавая
ранее понятным предметам и явлениям окружающей действительности новую
проблематику.
Наращивая потенциал своей деятельности и приобретая новые знания о
мире, человечество вынуждено расширять и углублять проникновение в
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неосвоенные уголки человеческого бытия, что усложняет форму и содержание
общественных отношений.
Одним из таких усложнений выступает процесс глобализации.
Основная суть глобализации состоит в расширении и усложнении взаимосвязей
и взаимозависимости людей и государств. В результате глобализации мир
становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов.
Происходит как увеличение количества общих для группы государств проблем,
так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов.
Под воздействием глобализации происходит формирование единого
целостного

универсального

социума,

«некоторой

общепланетарной

инфраструктуры международных отношений с единым центром глобального
управления.

Этот

современный

целостный

универсальный

социум

осмысливается как некое «единое стратегическое сообщество», «общество
потребления», «технотронное», «кибернетическое», «глобальное общество»,
«глобальное информационное сообщество», «информационное общество».[8]
Глобализация

неизбежно

приводит

к

интенсификации

коммуникативных процессов и, в частности, межъязыкового общения. В
настоящее время происходит стремительное изменение характера и содержания
такого общения, что требует от того или иного лингвокультурного социума и
его представителей соответствующих перестроек структуры межличностных
отношений в различных сферах общественной жизни.
Качественное изменение межличностных отношений в общественном
коллективе возможно только при развитии
представителей

того

или

иного

соответствующих способностей

лингвокультурного

социума

жить

в

изменяющейся и усложняющейся языковой ситуации, к углублению и
развитию

межкультурных

связей

между

различными

национально-

культурными системами.
Другими словами, процесс глобализации, требующий укрепления
связей в различных сферах общественной жизни, диктует необходимость
формирования

на

межличностном
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полноценное

участие

в

межкультурной

коммуникации

и

обладающей

многослойным и многокомпонентным набором языковых способностей,
умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени
сложности, включая поступки, направленные на выявление и характеристику
мотивов и целей, движущих развитием личности, ее поведением, т.е.
поликультурной языковой личности.
Проблемам

определения

понятия,

разновидностей

и

структуры

языковой личности посвящены исследования многих ученых (Г.И. Богина, С.Г.
Воркачева,

Ю.Н. Караулова, Т.Г. Винокур, А.В. Пузырева, И.И. Халеевой,

А.М. Шахнарович, В.И. Шаховского, О.Л. Каменской и др.). Впервые понятие
языковой личности было введено в научный обиход академиком В.В.
Виноградовым. Наиболее полную разработку концепция языковой личности
получила

в

трудах

Ю.Н.

Караулова,

который

по

праву

считается

основоположником теории языковой личности.
Ю.Н. Караулов под языковой личностью понимает «совокупность
способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью
структурно-языковой

сложности,

глубиной

и

точностью

отражения

действительности, определѐнной целевой направленностью».[5] По мнению
исследователя, языковая личность имеет уровневую организацию, и человек в
процессе изучения языка в своем развитии переходит от более низкого уровня к
более высокому. Ю. Н. Караулов выделяет три таких уровня:
1) нулевой уровень – вербально-семантический (Единицами, из которых
складывается личность на данном уровне, являются отдельные слова во всем
многообразии их грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических и
ассоциативных связей);
2) первый уровень – логико-когнитивный (Данный уровень уже
непосредственно предполагает отражение в описании языка модели мира.
Единицами данного уровня являются понятия, концепты, идеи и взгляды,
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которые находят отражение в различного рода высказываниях, дефинициях,
афоризмах, фразеологизмах, крылатых выражениях, пословицах и поговорках);
3)

второй

уровень

–

уровень

деятельностно-коммуникативных

потребностей, включающий целую систему целей, мотивов, установок,
движущих

развитием

языковой

личности,

ее

поведением,

текстопроизводством.[5]
Следует отметить, что разграничение указанных уровней проводится
только в теоретическом плане, на практике границы между ними размыты.
Г.

И.

Богин,

разработавший

модель

языковой

личности

в

лингводидактическом аспекте, под указанным термином понимает человека,
рассматриваемого «с точки зрения его готовности производить речевые
поступки, создавать и принимать произведения речи».[1]
Н. Д. Гальскова под вторичной языковой личностью понимает
«совокупность

способностей

человека

к

иноязычному

общению

на

межкультурном уровне».[3]
И. И. Халеева определяет понятие «вторичная языковая личность» как
«совокупность способностей (готовности) человека к «производству» речевых
поступков в условиях аутентичного общения с представителями других
культур».[9]
Основным положением философского подхода к анализу языковой
реальности в концепции А.В. Пузырева является понимание того, что за каждой
личностью стоит культура общечеловеческая как нечто универсальное,
всеобщее; национальная - как общее; социальная, профессиональная - как
нечто особенное; индивидуальная - как неповторимое, единичное. В
соответствии с указанными «ступенями сущности человека» А.В. Пузырев
предлагает выделять «личность мыслительную (точнее – мыслящую), как
всеобщее; языковую личность (точнее – владеющую определенным языком) как
общее;

личность

речевую

(говорящую)

коммуникативную

(точнее

–

как

особенное

коммуницирующую)

единичного.[7]
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Определения языковой личности в исследованиях большинства ученых
схожи, хотя сам термин рассматривается учеными-исследователями поразному:

культурно-языковая

личность

(В.П.

Фурманова),

инолингвокультурная личность (Ю.Е. Прохоров), коммуникативная личность
искусственного билингва (Е.К. Черничкина), вторичная языковая личность
(И.И. Халеева) и др. Признавая право на автономное существование каждого
предложенного термина, мы предпочитаем вести речь о поликультурной
языковой личности, как носителе такого языкового сознания, который
позволяет личности адекватно существовать и развиваться в поликультурном
мире. Что касается сущности рассматриваемого понятия, то, как справедливо
отмечает И.Т. Вепрева, «современные концепции языковой личности — это
чаще всего видоизмененные трактовки составляющих «по Караулову». [2]
Таким образом, языковая личность - это конструкт, в структуру которого
первоначально были включены три уровня: лексикон, тезаурус и прагматикон.
Модель языковой личности может дополняться за счет выделения новых
уровней и детализации уже обозначенных.
Как справедливо отмечает М.Э. Рябова, «личность общается с миром не
только на уровне словесного языка, а еще на уровне эмоций, языка символов,
языка знаков, телесностью».[8]
Наличие
эмоциональной

в

структуре

сферы

личности

позволило

обширной

О.Л.

по

Каменской

своему

объему

трансформировать

универсальную модель языковой личности, включив в нее эмоциональный
уровень, объединяющий эмоции в их концептуальном представлении. [4]
Правомерность

выделения

такого

уровня

в

структуре

личности

обусловлено ролью эмоций в речемыслительной деятельности языковой
личности.
Эмоции выступают одним из регуляторов, «энергизаторов»

этой

деятельности, отражая значимые для личности мотивы и потребности. Они
определяют

характер

протекания

когнитивных

процессов,

изначально

формируя оценку поступающей извне информации. Так, А.Н. Лук указывает,
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что «обработка информации начинается с эмоциональных программ. Они дают
самую общую оценку ситуации и тем «сужают пространство» для обработки по
логическим программам».[6]
Выразительная сторона эмоций играет огромную роль в формировании
межличностных связей, определяя характер протекания акта коммуникации и
успешность достижения результата речевой деятельности.
Следует отметить, что наличие инвариантного эмоционального смыслового
поля для всего человечества не означает универсальности характера и способов
выражения эмоций языковой личностью в процессе ее жизнедеятельности в том
или ином социокультурном пространстве. Каждая национально-культурная
система обладает своими собственными правилами проявления эмоций. Эти
культурные правила могут требовать подавления или маскировки одних
эмоциональных выражений и, наоборот, частого проявления других.
Различия в мировосприятии представителей разных лингвокультурных
социумов наиболее ярко представлены в эмоциональной оболочке их
концептуальных картин мира, которая формируется из эмоциональных
концептов.

Соответственно языки, которые транслируют эти концепты и

актуализируют их в речи, также содержат в своей структуре слова, которые
даже при общем денотативном значении, имеют различные эмоциональные
оттенки. Это обстоятельство может приводить к частичному или даже полному
недопониманию партнеров друг друга, возникновению лакунарности в
общении.
В связи с этим обучение иностранным языкам лексическими средствами
языка должно строиться таким образом, чтобы студенты не только могли
правильно и осмысленно использовать лексические и фразеологические
единицы в речи, но и прогнозировать возможную эмоциональную реакцию
собеседника на сообщаемую информацию эмоционального характера.
Различия

в

эмоциональных

концептах

представителей

разных

наионально-культурных систем и, соответственно, в способах вербализации
эмоций, лежащих в основе таких концептов, осложняет процесс обучения
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иностранному языку необходимостью постоянного контроля за содержательной
стороной предъявляемого на уроке иноязычного материала. При этом, если
методическая

наука

в

настоящее время

выработала

целый

комплекс

разнообразных стратегий и приемов для элиминирования лингвистических
лакун, то вопрос исключения или снижения риска появления эмоциональнокультурной

лакунарности

остается

менее

разработанным.

Сложность

разработки таких стратегий и приемов состоит, по нашему мнению, в том, что
целый ряд национальных концептов содержит понятия, имеющие корреляты в
родном и иностранном языках, но при этом периферийные зоны их полей
выявляют существенную разницу, которая является причиной неправильного
эмоционально-культурного и оценочного восприятия ряда реалий окружающей
действительности представителями разных лингвокультурных социумов.
Таким образом, эффективность межкультурной коммуникации полностью
зависит от эмотивной компетенции поликультурной личности, которая
включает обширные знания об эмоциях, их функциях, знание эмотивного
фонда своего языка (и чужого), средств номинации, выражения и описания
своих

эмоциональных

переживаний

в

процессе

межкультурного

взаимодействия с учетом особенностей концептуальной картины мира носителя
языка.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что стратегическая
цель обучения иностранным языкам на продвинутом уровне – выйти на
когнитивный (тезаурусный) уровень языковой личности, который предполагает
проникновение в национальную концептуальную систему того или иного
лингвокультурного социума, понимание внутренних взаимосвязей элементов
этой системы как на уровне когниций, так и на уровне чувств и эмоций.
Только поликультурная языковая личность, обладая коммуникативной и
эмотивной

компетенцией

на

уровне

вербального

и

невербального

взаимодействия с другими представителями иного лингвокультурного социума,
способна плодотворно существовать в глобальном информационном обществе,
создавая основу дальнейшего развития человечества.
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Таков на сегодня социальный заказ «информационного общества»,
глобального социума, в который вовлечено каждое государство и в котором
происходят процессы превращения ряда национально-культурных ценностей в
интернациональные и нивелирование отрицательных характеристик отдельных
национальных культур во благо всего человечества.
Сегодня можно утверждать, что стратегическая цель обучения
иностранным языкам определяется потребностями не отдельного государства и
отдельной национальной системы, а общественными потребностями всего
человеческого общества, которые диктуют необходимость формирования
развитой поликультурной личности как в когнитивном, так и эмоциональном
аспектах.
Убедительным
присоединение

доказательством

России

к

целому

вышеназванного
ряду

тезиса

международных

является

документов,

направленных на развитие единой системы высшего образования: «Зона
Европейского высшего образования» (Совместное заявление европейских
министров образования, г. Болонья, 19 июня 1999 г.); «Формирование
будущего» (совещание 300 европейских вузов в Саламанске 29-30 марта 2001
г.); «К зоне европейского высшего образования» (Коммюнике встречи
европейских министров, отвечающих за высшее образование, г. Прага, 19 мая
2001 г.); «Создание общеевропейского пространства высшего образования»
(Коммюнике Конференции Министров, ответственных за Высшее образование,
Берлин, 19 сентября 2003 года); Концепция развития образования взрослых в
государствах СНГ (утверждена Решением Совета глав Правительств СНГ 25
мая 2006 г.).
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В статье рассматривается художественное мастерство и новаторство
писателя с точки зрения способов конструирования текста, передачи смысла и
содержания посредством «потока сознания, фактора психологического
контекста и ретроспекций, прямых и косвенных аналогий
The article deals with artistic skills and innovation of the writer in terms of
ways of text constructing to convey meaning and content through the "stream of
consciousness, psychological factors and the context of retrospection, the direct and
indirect analogies.
Ключевые слова: модернизм, поток сознания, интертекстуальность,
«серийность» текста, психологический контекст, ретроспекция, тематическая
или смысловая параллель, временная помета
Кey words: modernism, stream of consciousness, intertextuality, text
"seriation", psychological context, retrospection, thematic or semantic parallel,
temporary mark.
В ходе развития современного литературного процесса стало очевидно,
что модернизм и модернистские тенденции XX века является важнейшей
составной частью в сфере научного поиска и исследовательской деятельности.
В связи с этим в научной мысли наблюдается активное стремление к
выявлению и осознанию основных задач, возникающих при изучении
современной литературы. Они касаются многообразных проблем техники
письма,

расширения

возможностей

словосложения,

структуры

текста,

построения сюжета, усиления роли динамического фактора в системе средств
выразительности и т. д. С этой точки зрения произведения Джойса
представляют, несомненно, ценный материал для изучения и обобщения
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своеобразия не только в зарубежном, но и в узбекском литературоведении.
Поэтому познание основных стилистических особенностей произведений
Джойса и наиболее характерных приѐмов его письма поможет дальнейшим
исследованиям произведений писателя с точки зрения особенностей их
тематики и образности, формообразования и жанровости, пониманию
определѐнных стилистических черт, проблем интерпретации, взаимодействия
традиции и новаторства. Всѐ это находится в едином русле постижения общего
исторического развития модернизма XX века, раскрывает становление и
формирование одной из его многочисленных граней.
Модернизм как важнейшее художественное течение в искусстве первой
половины XX века оказал огромное влияние на развитие литератур многих
стран. В литературоведении существует единая точка зрения на то, что
основная причина возникновения модернизма связана с реакцией искусства
начала XX века на реализм. Так, возрождаются в литературе XX века забытые в
романтизме и реализме жанры и формы с их образностью, своеобразной
стилистикой, необычайной поэтикой, в творчестве писателей стали широко
использоваться

формы

разнообразных

полифонических

жанров.

Сопричастность к мировой культуре, характерная для авангардистских
направлений,

предполагала

большую

свободу

выбора

художественных

моделей.
В творчестве Джеймса Джойса (James Joyce, 1882-1941) отразились
различные стороны мирового литературного процесса прошлого столетия.
Наследие Джойса столь богато, сложно и объѐмно в своих устремлениях,
противоречиях, открытиях, что полностью исчерпать его интерпретацию,
понимание и изучение невозможно. Художественные произведения писателя
являют

собой

образец

редкостной

творческой

смелости,

глубины,

оригинальности в высшем смысле слова. Джойс – новатор во всех своих
творческих

проявлениях

западноевропейскую
образными

Он

литературу

сферами,

открыл

обогатил
новыми

мировую,

самобытными

неизведанные
175

и

ранее

в

частности

эмоциональновозможности

выразительности,

подарил

художественному

тексту

собственный,

неповторимый «голос». Экспериментально-новаторский характер творчества
Джойса оказал воздействие на многих писателей новейшего времени (Фолкнер,
Хемингуэй, Дос Пассос, О‘Кейси, Лоуренс, Вульф и другие).
Художественное

мастерство

писателя

основано

на

виртуозно

разработанной им технике «потока сознания». Традиционные элементы
структуры классического романа сменяются в его знаменитом романе «Улисс»
1922)

(Ulysses,

новыми

приемами

и

принципами

художественной

изобразительности. Своѐ понимание задач художника Джойс связывал со
стремлением к всеобъемлющим формам изображения основных законов бытия,
к созданию «универсалии» жизни с вечно присущими ей проявлениями
взаимодействующих

страстей,

внутренних

импульсов,

чувственных

побуждений, инстинктов. «Джойс — один из крупнейших мифотворцев XX
века, создавший в своѐм «Улиссе» модель мира и человека» [1; 346-347]. Одной
из важнейших заслуг писателя считается то, что он открыл новые возможности
романа как искусства словотворчества, в известной мере определив пути его
развития в XX веке. По словам Н. П. Михальской, Джойс, наряду с Прустом и
Кафкой, является одним из отцов модернизма, а его роман «Улисс» признан
энциклопедией модернистского искусства [2; 69].
Если начало пути писателя непосредственно связано с ирландской
жизнью

конца

перекликается

XIX

века,

уже

с

то

становление

общей

модернистских

стилистической

тенденций

направленностью

западноевропейской литературы 10-20-х гг. XX столетия. Являясь одним из
ярких представителей, Джойс обращается к субъективной лейтмотивной
технике письма. Стилистическая изменчивость нашла отражение в его
творчестве. В огромной степени она присуща его прозе. Несмотря на
небольшое

количество

оригинальных

прозаических

и

поэтических

произведений, в них не только чѐтко просматриваются основные направления
стиля писателя, но и ощутимы тенденции, характерные для сложного и
неоднозначного развития модернистской литературы XX века.
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Наряду

с

органичным

преломлением

названных

художественных

тенденций в творчестве писателя, центральной линией в ней является
существование конкретных элементов модернизма. Это раскрывается в их
образно-тематическом содержании и специфике жанра, и в проникновении
оригинальных

интонаций

в

«музыкальную»

ткань

произведения.

В

произведениях писателя заложены большие перспективы для современного
литературного
художественным

искусства,

так

импульсам,

как
они

благодаря
расширяют

своим

многообразным

творческий

потенциал

художника. Особенно актуальна дидактическая направленность произведений
Джойса, ведь, по сути они являются ценным материалом на всех ступенях
становления истинного художника. Постижение стиля Джойса, его ритма,
фразировки, построения словосочетаний, структуры периода и динамики
сюжета,

несомненно,

приблизит

молодых

писателей

к

пониманию

модернистских тенденций XX века, поспособствует овладению навыками и
приемами современного письма, расширит диапазон художественных средств.
Среди российских работ посвященных жизни и творчеству Джеймса
Джойса можно выделить «Улисс в русском зеркале» С.С. Хоружего [3] и
исследование Е.Ю. Гениевой «Художественная проза Джеймса Джойса» [4],
где даѐтся общая характеристика прозы Джойса, раскрывается личность
писателя во всей еѐ неординарности и противоречивости.
Эволюция писателя, происходившая в беспрестанном поиске новых форм
изображения действительности и внутреннего мира человека резко изменила
манеру письма Джойса, чѐтко обозначив в них признаки нового направления.
Несколько в другом ракурсе модернистские тенденции проявились в романе
«Улисс». Масштабность, монументальность архитектоники, модернистские по
духу концепции, необычайно насыщенная экспрессивность всего развития
сюжета, достигающая высокой эмоциональности в заключительном эпизоде,
позволяет говорить скорее о гомеровском духе, которым проникнуты страницы
этого романа. Начатый в 1914 и изданный в 1922 году «Улисс» объективно
отразил мысли и идеи, охватившие ум и настроение писателя. Наряду с яркой
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эмоциональной патетикой романа в его интонационном строе присутствуют
отголоски «Одиссеи» Гомера. Они наблюдаются в полифоническом изложении
всех эпизодов, проявляются в экспозиции и в заключительной части.
Обозревая творчество писателя, хочется обозначить основные черты
формообразования, свойственные произведениям писателя. Среди многих форм
используемых им, одним из основных является своеобразное «прочтение»
Джойсом особенностей поэтической формы Гомера. Джойс обращается к
классическим принципам формообразования, используемым в античной
литературе. В конструкциях его форм главная и побочная партии обладают
чертами сходства, не противопоставляются в гармоническом и динамическом
контрасте. К классическим формам Джойс обращается и в конструкциях своих
эпизодов. Он часто использует вариационную форму. Отдельные части
эпизодов романа Джойс излагает в полифонической форме. Возрождая в своѐм
романе античные формы, писатель наделяет их особыми индивидуальными
чертами, присущими его новаторскому почерку. Джойс использует единый
организационный принцип для вариационной, полифонической форм, который
заключается в развѐртывании сюжета посредством мифологизации. В «Улиссе»
ярко прослеживается принцип диалогического и монологического развития
сюжета. Оригинальная техника предполагает и определенную систему
стилистических средств. Характерные особенности письма Джойса в романе
«Улисс»

полностью

завуалированность

соответствуют
сюжетной

ей:

линии,

это

прозрачность,

полифоничность,

а

иногда

динамичность

повествования.
Гибкость

и

многоликость,

отличающая

стиль

письма

Джойса

стимулировала возникновение своеобразной, глубоко индивидуальной палитры
красок. В ритмике и динамике сюжета, построении фраз, наряду с общими
типическими чертами, представляющими прочную основу литературной
традиции

в

произведениях

Джойса,

ярко

выявляются

оригинальные

самобытные качества. В процессе творчества писателя они видоизменяются,
трансформируются, образуя ѐмкую, целостную систему выразительных средств
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его стиля. Диалогичность, глубокое проникновение во внутренний мир героя,
тщательная обрисовка ситуации, создании необходимого фона, динамичность
сюжета видоизменялась и формировалась под непосредственным влиянием
изменения стиля. В раннем периоде своего творчества стилевое единство с
современной

Джойсу

литературой

определило

традиционность

в

использовании сюжета и изобразительных средств. Основная характерная черта
в творчестве раннего Джойса – это еѐ схематичность. Наиболее конкретно она
проявилась

в

«волнообразной»

«Дублинцах»

(Dubliners,

схематичной

динамики

1904-1914).

сюжета

Здесь

принцип

проявляется

в

еѐ

классическом виде (постепенный подъѐм – кульминация – спад). Мастерски
варьируя сюжетную линию в развитии тематики, Джойс достигает яркости и
стилевого разнообразия сопоставлением различных форм. Каждое новое
изменение

темы

и

сюжета

произведения

имеет

различный

уровень.

Разнообразие и обилие технических приѐмов изображения действительности,
художественных

средств

достижения

особой

выразительности,

еѐ

действенность и эмоциональность, ясность и четкость структуры – всѐ это
позволяет рассматривать «Улисс» не только как энциклопедию модернизма XX
века, но и как средоточие, концентрацию черт стиля Джойса, своеобразного
фундамента для становления индивидуальных особенностей его творчества.
В «Улиссе» Джойс проявляет себя новатором. Он избирает определенный
способ организации сюжетной и тематической линии – монументальность,
событийную насыщенность, пользуется множеством технических приемов
(«поток

сознания»,

полифоничность,

чѐткая

структура

эпизода,

интертекстуальность). В обрисовке героев, наряду с несомненной значимостью
особой выразительности, большая роль принадлежит включению в сюжетную
ткань панорамы города, изумительных пейзажев, конкретных исторических
лиц, образов, являющихся важнейшим фактором развития сюжета. Новаторские
стремления Джойса отражаются и в процессе экспонирования индивидуальной
структуры

всего

романа,

«взаимоисключающих»

в

котором

принципов:
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происходит

столкновение

«последовательности»

двух
и

«волнообразности». Совершается их органичное совмещение и одновременно
усиление резкой контрастности в линиях сложного построения сюжета.
Архитектоника

романа,

его

стилистические

особенности,

специфика

построения сюжета проявляется в чѐткой разграниченности всех линий
повествования, дислокация которых явно отражает признаки оформления
вертикальной трѐхплановости, и даже четырѐхплановости изложения.
Джойс создал чрезвычайно яркий, уникальный по своей новаторской сути
и необыкновенно сложный стиль – необычный по эволюции, по объединению и
скрещиванию

самых

разнородных,

на

первый

взгляд,

порой

даже

противоречивых художественных компонентов. Он открыл новую страницу в
истории мировой литературы, прежде всего потому, что он новаторски
продолжил и развил традиции классиков античной и западноевропейской
литературы. Произведения Джойса оказались настолько необычными по своему
стилю и содержанию, что для прочтения и понимания их потребовали создание
новых изобразительных средств. Джойс, наряду с Кафкой и Прустом, произвел
переворот в литературе XX века. Оказавший огромное влияние на Джозефа
Конрада, Марселя Пруста, Вирджинию Вулф и других писателей-модернистов
Джойс считал термин «искусство для искусства» абсурдным, далѐким от
действительности. Для него искусство – это более глубокая и насыщенная
жизнь, открытая для понимания и отображения в слове только художникам
большого масштаба.
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Категория результативности и специфика ее проявления в лексикосемантическом поле зрительного и слухового восприятия (на базе
английского языка)
Category of Effectiveness and Specific Character of Its Manifestation in the
Lexical-Semantic Field of Visual and Auditory Perception (Based on the English
Language)
В данной статье анализу подвергаются лексические единицы лексикосемантического поля зрительного и слухового восприятия, с целью выявления в
их семантической структуре признака «результативность» восприятия и
определяются особенности реализации данных лексем на синтагматическом
уровне.
This article analyzes the lexical units of lexical-semantic field of visual and
auditory perception, with the aim to identify the feature of ―effectiveness‖ of
perception in their semantic structure. The peculiarities of these lexemes realization
are determined on the syntagmatic level.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, сема, микрополе, словоидентификатор, восприятие, перцептивный модус
Key words: lexical-semantic field, seme, microfield, identifier word,
perception, perceptual modus.
В данной работе анализу подвергаются лексические единицы лексикосемантического поля зрительного и слухового восприятия, с целью выявления в
их семантической структуре признака «результативность» восприятия и
определяются особенности реализации данных лексем на синтагматическом
уровне.
В результате тщательного изучения данных, извлеченных из словарей
современного английского языка и художественных текстов, в состав лексикосемантического поля зрительного восприятия в английском языке мы включаем
глаголы, связанные с субъектным планом зрительного восприятия. В состав
182

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

группы

глаголов,

в

семантике

которых

содержится

указание

на

результативность зрительного восприятия, входят следующие глаголы: behold,
descry, discern, note, notice, perceive, see, spot. Объективным критерием
принадлежности глаголов в ЛСП зрительного восприятия считалось наличие в
словарном толковании семы видения. Мы

пользуемся понятием «поле»,

понимая при этом объединение слов, «значение которых варьирует общее
значение поля, выражаемое значением центрального члена поля» [4, с.60].
Компонентный анализ семантической структуры данных глаголов
позволяет выделить интегральные и категориальные семы, предполагающие:
способность

к

зрительному

восприятию,

зрительное

восприятие,

одушевленность (так как зрительное восприятие присуще живым существам),
конкретность, состояние, пассивность, переходность. К индивидуальным семам
относятся следующие: соотнесенность глагола с субъектом и объектом
зрительного восприятия, ненаправленность, у некоторых глаголов наряду с
описательной семой «зрительное», появляется сема «умственное», кроме того
добавляются дифференциальные семы, благодаря которым различаются
глаголы данной группы. Ядерное положение в данной группе занимает
микрополе глагола see. Основанием для этого является принадлежность глагола
see к нейтральному стилю, поскольку данный глагол в наиболее простой и
общей форме выражает зрительное восприятие, так как известен термин Ш.
Балли о том, что слово идентификатор – это «простое неэмоциональное слово,
которое выражает понятие в самой общей нейтральной форме» [3, с.394].
Микрополе глагола see образовано совокупностью двадцати восьми
семантических вариантов по данным словаря Longman. Мы подвергаем анализу
лексико-семантические

варианты,

выражающие

основное

номинативное

значение глагола, значение зрительного восприятия и только те семантические
производные, содержащие идею мыслительной деятельности, которые вызваны
данным видом восприятия. Лексико-семантические варианты, полностью
утратившие архисему «восприятие», а также описательную сему «зрительное»,
не являются предметом нашего исследования.
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Для более точного выявления семы «результативность» необходимо
детальное рассмотрение значений глаголов, входящих в состав ЛСП
зрительного восприятия, с учетом особенностей их структуры, употребления,
сочетаемости и стилистической окраски, что последовательно проводится в
нашей работе.
Рассмотрение сочетаемости глагола see выявляет в нем две различные
лексические

единицы

со

строго

разграниченными

структурными

особенностями, которые образуют ядро микрополя данного глагола наряду с
непереходным ЛСВ 1 - to perceive with the eyes; to use the eyes; have or use the
power of sight воспринимать кого-либо, что-либо с помощью органов зрения,
глагол see имеет переходный ЛСВ 2 - to watch a film, television programme, etc.
смотреть фильм, телепрограмму и т.п.
Употребление ЛСВ 1 говорит о том факте, что предмет зрительно
воспринят, а ЛСВ 2 глагола see выражает сам процесс направления органов
зрения на предмет, независимо от его результата. ЛСВ 1 реализует свое
значение в сочетании с объектом в винительном падеже. В качестве объекта
восприятия

могут

выступать

конкретные

одушевленные

лица

или

неодушевлѐнные предметы, на этом основании представляется возможным
выделить сему «восприятие конкретных предметов», например: If I see a stump,
I took it for a man; if I trod on a stick and broke it, it made me feel like a person had
cut one of my breaths in two and I only got half, and the short half, too.
ЛСВ 2 реализует свое значение в случае употребления рядом с ним
предложных групп и наречий, выражающих направление линии зрения.
Присутствие предложных групп и наречий является обязательным, так как вне
сочетаний

с ними

направленности

этот ЛСВ не может реализовать свое

линии

зрения,

что

дает

основание

значение

выделить

сему

«направленность», например: Did you see that documentary on Channel 4 last
night?
Таким образом, ЛСВ 1 и ЛСВ 2 глагола see имеют только две общие
семы: архисему «восприятие» и описательную сему «зрительное». Различаются
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данные ЛСВ относительными и лексико-грамматическими семами, а также
сопутствующими

компонентами,

содержащимися

в

их

семантической

структуре. Так, ЛСВ 1 имеет лексико-грамматическую категориальную сему
«непереходность»,

относительную

сему

«результативность»

зрительного

восприятия и сему «восприятие конкретных предметов». ЛСВ 2 является
переходным, обозначает только направленное восприятие, не фиксируя при
этом конечный результат воспринятого, имеет сему «направленность».
ЛСВ 3 имеет значение: to visit, meet, or receive as a visitor (встретиться с
кем-либо, лично встретить кого-либо, навестить), например: We are going to see
grandma in hospital tomorrow. Данное значение предполагает совмещение
восприятия

зрением

со

словесным

общением

и,

следовательно,

интеллектуальным, то есть зрительное восприятие человека рассматривается
как необходимое условие контакта между людьми, некоторое «предусловие»
словесного общения. И так как объектом зрительного восприятия может быть
только одушевленное лицо, которое субъект видит при личной встрече, то
можно выделить сему «восприятие одушевленных объектов».
Семантическая структура ЛСВ 4 глагола see имеющего значение: to refer
to or look up (смотреть, справляться (в книге, справочнике)) например: For the
text as adopted, see chapter II, section B, decision 2000/112. Данный ЛСВ 4 не
содержит признака «результативность» восприятия, который бы указывал на
то, что конечный результат воспринятого налицо. Зрительное восприятие
осуществляется с целью найти, отыскать что-либо, поэтому представляется
возможным выделить сему «поиск». Сема «умственное восприятие» выводится
логическим путем, так как в данном случае имеет место восприятие
информации, которая требует осмысления воспринимаемых явлений, поэтому
выделяется сема «восприятие информации».
Так, ЛСВ 5 имеет значение: to have experience of; undergo (испытывать
что-либо, переживать) например: Нe had seen much unhappiness in his life. На
основании того, что человек становится вольным или невольным участником
каких-либо

событий,

которые

доступны
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для

восприятия

с

помощью

зрительного анализатора, но которые принадлежат также осмыслению и
пониманию

с

помощью

мыслительной

деятельности,

выводятся

семы

«зрительное» и «умственное», а также сема «восприятие событий».
ЛСВ 6 имеет значение: to perceive (an idea) mentally; understand or learn
by looking, through experience etc.; come to know (понимать, сознавать)
например: “But I don't see,” I objected”. Понимание, осознание увиденного
является результатом умственной деятельности, что позволяет выделить
описательную сему «умственное восприятие», а сема «зрительное восприятие»
нейтрализуется. Выделяется также сема «восприятие абстрактных явлений».
Результативность восприятия могут обозначать также ЛСВ 7, ЛСВ 8 и
ЛСВ 9 глагола see. Но данные лексико-семантические варианты можно считать
семантически производными, так как они содержат идею мыслительной
деятельности, вызванную зрительным восприятием. Так, ЛСВ 7 имеет
значение: to imagine, to visualize (мысленно представлять, воображать)
исключает уже зрительный контакт с объектом, переводя его в план
интеллектуальный,

то

есть

активизируется

в

глаголе

see

сема

интеллектуальной стороны зрения, связь его с представлением, например: I can
see a great future for you in music. ЛСВ 8 имеет значение: to regard or consider in
a particular way

(сознавать, понимать, чувствовать) развивает дальше

интеллектуальную

сему,

определяя

ее

как

результат

оперирования

представлениями, которые могут быть связаны или нет с собственно
зрительным восприятием, например: She sees this incident as further proof of his
incompetence.
Сему «результативность» умственного восприятия приобретает также
ЛСВ 9 глагола see, который имеет значение: to form a picture of somebody in the
mind (считать, признавать кого-либо чем-либо, принимать за кого-либо),
например: I can’t see her as a ballet dancer. Так как речь идет о сравнении,
оценке как одной из сторон мыслительной деятельности, то выделяется сема
«результат умственного восприятия» и сема «оценка».
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Таким образом, рассмотрев структурно – семантические особенности
микрополя глагола see, можно констатировать, что сам по себе, вне контекста
этот

глагол

не

использоваться

является
и

свидетельствующего

для
о

том,

показателем
передачи
что

результативности,

он

результативного

восприятия,

предмет

полностью

может

воспринят,

и

нецеленаправленного восприятия. Реализация данных значений осуществляется
только в предложении при взаимодействии различных средств контекста. В
результате анализа лексико-семантического поля зрительного восприятия в
английском языке выявлены лексемы, семантическая структура которых
содержит указание на достижение цели, результата, осуществляемого вида
восприятия. Но в силу многозначности глагола see,

результативность,

выражаемая им, может быть двух типов: 1) результативность, сообщающая о
простом акте зрительного восприятия, связанная с восприятием элементов
внешнего мира; 2) результативность, связанная с умственным восприятием.
При выражение первого типа результативности позицию объекта
заполняют существительные, которые в своих значениях отражают признаки
конкретности. Это могут быть существительные, которые называют лица,
конкретные предметы. При выражении результативности второго типа в роли
объекта

выступают

существительные

абстрактной

семантики,

которые

называют события или явления.
Микрополе

глаголов

слухового

восприятия

по

важности

его

представления в системе восприятия стоит на втором месте после микрополя
глаголов зрения. При сравнении этих двух микрополей обнаружилось, что
номинативная дробность глаголов, обслуживающих слуховое восприятие,
практически в два раза ниже номинативной дробности глаголов зрительного
восприятия. Под номинативной дробностью (термин И.А. Стернина) мы
понимаем количество единиц, номинирующих определенную смысловую сферу
[5, с.170].
Анализ

лексико-семантического

микрополя

глаголов

слухового

восприятия в английском языке выявил у них следующие понятийные семы: 1)
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способность к слуховому восприятию, 2) слуховое восприятие, 3) умственное
восприятие. В качестве описательной семы выводится сема «слуховое».
Дифференциальные лексико-семантические варианты полисемичного слова
актуализируют следующие семы: 1) соотнесенность глагола с субъектом и
объектом определенного типа (лицо, предмет, отвлеченное понятие), 2)
характер действия (прямое, переносное значение), 3) направленность действия,
4) цель и т.д. Относительной семой является сема «результативное
восприятие», которая выделяется логическим путем, при наличии конечного
результата воспринятого с помощью слуха. Остальные семы выделяются в
процессе компонентного анализа исследуемых глаголов.
В

состав

английском

лексико-семантического

языке

включаются

поля

глаголы,

слухового

восприятия

номинирующие

в

инактивное

восприятие, независящее от воли субъекта: hear, overhear, а также глагольное
словосочетание to be all ears.
Доминантой поля является глагол hear принадлежащий к нейтральному
стилю и выражающий в наиболее общем виде идею слухового восприятия, то
есть получения информации, идущей от объекта, при помощи слуха.
Микрополе

глагола

hear

образовано

совокупностью

семи

лексико-

семантических вариантов.
В семантической структуре глагола

hear, как и у глагола

see,

выделяются два ЛСВ, занимающие ядерное положение в микрополе данного
глагола. Это ЛСВ 1

- to perceive (a sound) with the sense of hearing

(воспринимать что-либо, кого-либо с помощью слуха, слышать что-либо),
например: He could hear the armed life almost within reach of him, could hear the
slings tighten across the bandsman's chest as he heaved the big drum from the
ground. ЛСВ 2 имеет значение: to listen to (слушать кого-либо, что-либо),
например: I didn’t want to hear what he had to say. ЛСВ 1 и ЛСВ 2 глагола hear
обозначают основное номинативное значение данного глагола и отличаются
относительными семами «результативность» слухового восприятия (ЛСВ 1) и
целенаправленность слухового восприятия (ЛСВ 2).
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Анализ сочетаемости ЛСВ 1 показал, что в качестве дополнения
выступают существительные, обозначающие шумы, звуки, шорохи и т. п., что
позволяет

выделить

сему

«восприятие

звуков,

шумов».

Восприятие,

обозначаемое ЛСВ 2, осуществляется намеренно, поэтому выделяется
относительная

сема

«целенаправленность»

слухового

восприятия.

Сочетаемость ЛСВ 2 с абстрактными существительными позволяет также
выделить сему «умственное» и сему «восприятие информации, которая
подлежит осмыслению, а также сему «направленность».
ЛСВ 3 имеет значение: to learn by listening, being told, to gain information
through oral communication (услышать, узнать), например: I hear you mean to join
the crusade. В качестве описательных сем выделяются семы «слуховое» и
«умственное», так как происходит осмысление услышанного с помощью
органов слуха, относительной семой является сема «результативность»
слухового восприятия. Так как в результате слухового восприятия происходит
получение сведений, информации, выделяется сема «восприятие информации».
ЛСВ 4 имеет значение: to give a hearing to a case (слушать дело),
например: In the Sufi tradition of the Middle East, one of the stories told of the
Mulla Nasrudin depicts him as a magistrate hearing his first case. Так,
употребление в качестве объекта существительных, содержащих указание на
звучащую речь или указание на то, что может быть их источником (судебное
разбирательство, лекция), позволяет выражать результативность, поэтому в
качестве описательной семы выделяется сема «результативность умственного
восприятия», так как восприятие подобной информации требует переработки и
осмысления с помощью мыслительной деятельности.
ЛСВ 5 имеет значение: to receive information, news, etc. (получить
известия), например: We were so worried when we didn't hear from you for three
weeks. В данном случае имеет место понимание, осмысление услышанного,
поэтому в качестве описательной выделяется сема «умственное» восприятие, а
сема «слуховое восприятие» ослабляется. Процесс понимания является
результатом непосредственного слухового восприятия, так как сначала
189

воспринимается информация, а затем идет ее осмысление, на этом основании
выделяется сема «результативность» умственного восприятия. Кроме того
выделяется сема «восприятие абстрактных явлений, понимание их».
Таким образом, ядро поля глагола hear занимают два ЛСВ, ЛСВ 1 и
ЛСВ2 , которые обозначают основные номинативные значения данного глагола
и различаются относительными семами «результативность» (ЛСВ 1) и
«целенаправленность» (ЛСВ 2).
На дальней периферии расположены ЛСВ 3, ЛСВ 4 и ЛСВ 5, наличие у
которых описательной семы «умственное» свидетельствует об ослаблении
семы «слуховое».
Таким образом, специфика семантической структуры глагола hear такова,
что данный глагол можно использовать для обозначения и результативного и
целенаправленного восприятия. Анализ показал, что наличие в семантической
структуре глаголов слухового восприятия таких сем, как

«восприятие

информации», «восприятие звуков и шумов», позволяет выделить два типа
результативности, в зависимости от их лексической сочетаемости. Так,
сочетание с дополнениями, семантика которых, отличается конкретностью,
способствует выражению результативности, которая сообщает о простом акте
восприятия человеком внешней среды, что находит отражение и в комплексе
семантических признаков, характеризующих данный тип результативности:
«восприятие звуков и шумов».
Сочетаясь с дополнениями, которые обозначают абстрактные явления,
лексемы слухового восприятия, выражают результативность, связанную с
умственным восприятием. При выражении данного типа результативности в
семантической структуре слухового восприятия выделяется сема: «восприятие
информации».
Следовательно,

категория

результативности

не

имеет

четкого

лексического выражения в лексико-семантическом поле зрительного и
слухового восприятия в английском языке. Таким образом, для реализации
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семы «результативность» необходимы специальные контекстуальные средства,
которые актуализируют и формируют указанный признак.
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Стратегия перевода как параметр изучения языковой личности
переводчика1
Translation Strategy as a Parameter for Analyzing the Linguistic Personality of
a Translator
В статье проанализированы способы представления языковой личности
переводчика, параметры ее изучения в когнитивной лингвистике, в сфере
пересечения лингвоперсонологии и моделирования процесса перевода. Автор
выдвигает гипотезу, что языковая личность переводчика проявляется в
сформулированной переводчиком стратегии перевода, определяемой в рамках
дискурсивно-коммуникативной модели перевода.
The article addresses the ways of analyzing the linguistic personality of a
translator and the parameters for its analysis in cognitive linguistics, at the
intersection of linguistic personology and translation process modelling. The author
suggests that the linguistic personality of a translator is reflected in the translation
strategy formulated by the translator and defined in the framework of the discourse
and communication translation model.
Ключевые слова: языковая личность переводчика, дискурсивнокоммуникативная модель перевода, стратегия перевода, модель перевода,
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В современной лингвоперсонологии выделяется несколько способов
представления языковой личности (Ю.Н. Караулов): а) трехуровневая
организация языковой личности (вербально-семантический, или структурносистемный, лингвокогнитивный, или тезаурусный, и мотивационный уровни)
[6: 51]; б) представление языковой личности как совокупности умений
1

Публикация осуществляется при финансовой поддержке РГНФ, грант 12-34-01206 а2 (целевой конкурс
поддержки молодых ученых 2012 года, проект «Моделирование процесса перевода: интеграция подходов в
современной лингвистике»).
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(готовностей)

к

осуществлению

деятельности

и

исполнению

различных

разного

рода

видов

речемыслительной

коммуникативных

ролей

(готовностная модель языковой личности [6: 60-62]); в) воссоздание языковой
личности в трехмерном пространстве данных об уровневой структуре языка
(фонетика, грамматика, лексика), типов речевой деятельности (говорение,
слушание, письмо, чтение), степеней овладения языком [6: 51].
Исследования языковой личности переводчика традиционно затрагивают
роль переводчика как медиатора в процессе межъязыковой и межкультурной
коммуникации (отмечается, что переводческая деятельность максимально
обостряет

способность

русской

языковой

личности

к

межкультурной

коммуникации [3: 37]); компетенции первичной и вторичной языковой
личности

(лингвистическая,

социолингвистическая,

дискурсивная,

стратегическая, социокультурная, психосоциальная компетенции [4: 92]);
проблемы

понимания

«прозрачности»

и

исходного

текста

«непрозрачности»

и

создания

(«видимости»

текста
и

перевода,

«невидимости»)

переводчика (Д.М. Бузаджи2, И.В. Войнич3). Отметим, что процесс перевода
рассматривается в рамках когнитивной деятельности человека в русле
когнитивной

транслятологии,

в

основе

которой

лежит

концепция

о

переводческой деятельности как реализации взаимодействия когнитивных и
языковых структур индивида (переводчика) в самом широком контексте его
психосемиотической характерологии [21: 133]. Выделяется ряд констант
переводческого процесса: концептуальная, социокультурная, лингвистическая,
текстовая, коммуникативная [21: 129]. Полагаем, что продуктивными в
определении

возможных

оснований

для

анализа

языковой

личности

переводчика могут быть аспекты моделирования перевода, формирования

2

См. Бузаджи, Д.М. Переводчик прозрачный и непрозрачный / Д.М. Бузаджи // Вестник Нижегородского
государственного лингвистического университет им. Н.А. Добролюбова. – Нижний Новгород, 2009. – Вып. 4. –
С. 20-29.
3
См. Войнич, И.В. Стратегии перевода и «видимость» / «невидимость» переводчика (на материале
русскоязычных переводов трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь») [Текст] / И.В. Войнич // Вестник
Челябинского государственного университета.  Челябинск, 2009.  № 30 (168). Филология. Искусствоведение.
 Вып. 35.  С. 56-63.
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стратегии

перевода

и

ряд

смежных

вопросов,

рассматриваемых

в

лингвокогнитивных исследованиях процесса перевода.
Так, исследователи предлагают интегративную модель концептуального
перевода [21: 203], когнитивную модель осуществления переводческого
процесса [14: 13], когнитивно-эвристическую модель перевода [10]. По мнению
Т.А. Фесенко, переводчику отводится роль интерпретатора смыслового кода,
заложенного в исходном тексте; переводу подвергаются не вербальные формы,
а стоящие за ними концепты [21: 133]. Переводчик выступает как
интерпретатор концептуальной программы, заложенной в исходном тексте, и
как автор («соавтор») концептуальной программы в тексте перевода [21: 125].
Первоначальная обработка спроецированного исходного текста происходит в
«неконтролируемом рабочем пространстве», где в его обработке принимают
участие схемы, фреймы (как структурные рамки долговременной памяти) [21:
138]. На начальном этапе восприятия текста осуществляется формирование
общего образца, фиксирующего наиболее полную картину «когнитивных
ресурсов» переводчика [21: 152]. Получаемые в ходе первичной обработки
исходного

текста

данные

обеспечивают

разработку

макростратегии,

определяющей координаты перевода и дальнейшие ментальные процессы,
которые протекают затем в «контролируемом рабочем пространстве» [21: 138].
В концепции А.Г. Минченкова процессы понимания исходного текста и
порождения текста перевода являются многоэтапными, но носят «челночный»
характер [10: 9]. Порождение нового текста протекает параллельно с
пониманием исходного; в процессе понимания исходного текста его единицы
активируют в сознании переводчика конвенциональные концепты-понятия,
которые взаимодействуют с имеющимися у переводчика фоновыми знаниями и
знаниями

контекста.

В

результате

этого

взаимодействия

в

сознании

актуализируются субъективные концепты, формирующие смыслы; в ряде
случаев смысл формируется почти спонтанно, однако нередко переводчику
приходится проводить относительно длительный и сложный когнитивный
поиск смысла [10: 9]. Знание значений единиц исходного текста и общие знания
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о

мире

обуславливают

инвариантность

понимания

исходного

текста

различными переводчиками; различия в индивидуальных фоновых знаниях и
субъективных представлениях способствуют вариативности понимания текста
[10: 9]. Отмечается применение двух видов поиска – когнитивного поиска
смысла и эвристического поиска средства вербализации смысла на языке
перевода [10: 41].
Совокупность знаний переводчика представляется в виде когнитивной
модели

памяти,

в

основе

которой

лежит

положение

о

восприятии

действительности через сопоставление имеющихся в памяти фреймов, каждый
из которых связан с информацией, получаемой из мира действительности [15:
329]. По мнению И.Н. Ремхе, на этапе понимания происходит восприятие
иноязычного текста и постижение его смысла на основе поиска фреймовых
соответствий знаний, заложенных в тексте, знаниям переводчика. Возможен
процесс антиципации, прогнозирующий итоговое развертывание текста на
языке перевода путем экспликации динамических фреймов. На этапе перевода
осуществляется мысленное создание динамических фреймов (ситуативных и
классификационных)

на

основе

текста

оригинала,

их

соотнесение

с

эквивалентными им фреймовыми структурами в языке перевода. Вычленяются
прототипические соответствия на основе прототипических фрейм-структур,
решается

проблема

их

отсутствия,

происходит

выбор

необходимой

переводческой стратегии. На заключительном этапе переводчик порождает
текст на иностранном языке с учетом его синтагматических и синтаксических
особенностей [15: 329]. Последовательное вычленение из текста наиболее
типичного, узнаваемого, требует применения прототипической стратегии;
частное,

менее

узнаваемое,

представляющее

сложность

в

переводе,

преодолевается путем применения адаптивной стратегии [14: 7]. Восполнение
пробелов (неизвестное или непонятное для переводчика) может происходить
«изнутри» (при подключении дополнительных когнитивных механизмов,
контекстуального анализа и ассоциативного поиска), «извне» (при обращении к
внешним ресурсам информации) [14: 20].
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Представление текста как иерархии фреймов позволяет переводчику
увидеть распределение информации в переводимом тексте и на этом основании
определить приоритетность информации [20: 166]. Используя фреймы в
предпереводческом

анализе

текста,

переводчик

может

прогнозировать

лексическую сочетаемость отдельных компонентов текста, грамматическую
форму лексических компонентов, ролевую (смысловую) соотнесенность
различных компонентов текста, точно определить переводческие доминанты
(термин И.С. Алексеевой) [20: 167].
В области пересечения лингвоперсонологии и моделирования процесса
перевода интерес представляет людическая модель (теория) перевода Е.Ю.
Куницыной [9]. В основе концепции лежит тезис «художественный перевод
есть игра» [9: 67]. Процесс преодоления различий между языками и культурами
протекает в условиях когнитивного диссонанса; в основе когнитивного
диссонанса переводчика лежит сомнение. Как интенциональное состояние,
характерное для переводчика, сомнение не означает, что переводчик не уверен
(не должен или не может быть уверен) в тождественности своего перевода.
Переводчик уверен, что возможен другой перевод, однако переводчик рискует
и предлагает свой перевод, даже если впоследствии будет к нему неоднократно
возвращаться с целью его улучшения [9: 71], что соотносится с концепциями о
бесконечном множестве интерпретативных вариантов в процессе перевода.
Исследователи отмечают невозможность существования так называемого
«окончательного» (не «конечного») переводного текста, поскольку всегда
объективно наличествует бесконечное множество интерпретативных вариантов
[21: 141]. У. Куайн своей гипотезой неопределенности перевода подчеркивает
отсутствие объективных оснований для предпочтения одного из ряда
приемлемых, но не совместимых друг с другом переводов, как единственно
правильного [16: 118] (при этом гипотеза неопределенности перевода не
отрицает саму возможность перевода [16: 13]). По мнению У. Куайна, связь
речи с объектами определяется чертами и структурой концептуальной схемы,
которая приобретается сугубо индивидуально, и вариации в концептуальных
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схемах индивидов могут быть обусловлены эмпирически [16: 41]. Однако В.Ф.
Самсонов

отмечает,

что

гипотеза

неопределенности

перевода

Куайна

оказывается уязвимой [16: 159]. Задача переводчика состоит в том, чтобы
отыскивать в языке перевода такие элементы и структуры, которые не просто
соотносятся с аналогичными образованиями языка оригинала, но в наибольшей
мере удовлетворяют целям коммуникации (предназначенности перевода) [16:
179-180].
Ролевой репертуар переводчика [12: 51] включает роль «межкультурного
посредника»;

роль

«потребителя

/

интерпретатора»

(переводчик

интерпретирует речевое поведение участников межкультурной коммуникации,
объясняет

ситуацию

общения);

роль

«производителя»

(переводчик

конструирует и производит текст на языке перевода); роль «практического
психолога» (переводчик корректирует свое речевое поведение, учитывая
межличностные отношения, психологическое состояние и психологические
реакции участников межкультурного общения). Выделяется также роль
«организатора»

(переводчик

организует

условия

для

своей

работы,

приспосабливается к условиям и виду перевода); роль «исследователя» (устный
переводчик собирает информацию по тематике перевода и проводит
предварительные

терминологические

исследования);

роль

«адаптатора»

(переводчик адаптирует текст сообщения для понимания его представителями
другой культуры); роль «корректора» (переводчик корректирует свой текст,
отслеживая реакцию слушающих); роль «редактора» (письменный переводчик
проводит редакторскую правку своего текста, готовя его к публикации) [12: 5152].
Отмечается, что на вербально-семантическом уровне языковая личность
переводчика характеризуется количественным объемом языкового тезауруса,
способностью устанавливать межъязыковые и межкультурные соответствия [1:
30]; на тезаурусном уровне  владением определенной суммой знаний о
концептуальной картине мира своей и другой языковой общности, владением
всей

системой

функционально-стилевой
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дифференциации

языка;

на

мотивационном уровне  знанием особенностей своей профессиональной
деятельности; потребностью в постоянном самосовершенствовании; опорой на
повышенную рассудочность, здравый смысл [1: 31]. Кроме того, переводчику
необходимо обладать некоторыми чертами языковой личности специалиста в
обслуживаемой области (например, владение специальной терминологией на
родном и иностранном языках; знание законов функционирования и развития
обслуживаемой области; владение основными жанрами специализированной
речи) [1: 31]. Обладание способностью создания устного или письменного
текста любого функционального стиля позволяет рассматривать языковую
личность переводчика как носителя элитарной речевой культуры [18: 67].
Переводческие стратегии, по мнению Т.А. Фесенко, представляют собой
когнитивно-интуитивные «сцепления»; интуиция при переводе не только
«поставляет» исходные данные, но и «ассоциирует» лежащие в основе
исходного текста ситуации с реальным фоном (контекстом интерпретации),
определяет

семантические

«координаты»

перевода

и

построение

индивидуального семантического вывода [21: 130]. Л.П. Тарнаева отмечает, что
многие

переводческие

алгоритмизированных
интуитивных

решения

осуществляются

формально-логических

операций;

креативность

и

на

стыке

поисково-эвристических,

переводчика

проявляется

как

интуитивная репродукция и актуализация знаний; как выработка новых знаний
и способов действия с ними [19: 19]. В соответствии с типом дискурса
активизируются либо креативные, либо логико-понятийные ресурсы языкового
сознания [18: 67]. Степень творческой «вольности» переводчика зависит от
жанра переводимого текста, цели перевода, социального заказа на перевод,
ценностной ориентации переводчика и его представления об эстетических
идеалах [21: 126]. Перевод рассматривается как рефлексивная деятельность
переводчика, комплексная мыслительная деятельность, процесс, полностью
зависящий от компетенции переводчика как переводящей личности [2].
Языковая личность переводчика формируется как результат комбинации
черт коллективной (типовой) и индивидуальной (идиолектной) языковой
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личности [18: 66]. Выделяются три уровня абстракции в изучении языковой
личности переводчика: языковая личность любого переводчика – языковая
личность переводчика в данное время и в данном месте – индивидуальная
языковая личность переводчика [22: 24]. Процесс освоения иностранного языка
разворачивается на фоне имеющегося языкового и культурного опыта языковой
личности, посредством модели, созданной с помощью родного языка [3: 8].
Языковая личность переводчика не есть закономерный этап развития
вторичной языковой личности; языковая личность переводчика возникает в
контексте профессиональной переводческой деятельности, формируется как
результат выполнения социальной роли переводчика [22: 34]. По мнению Е.Ю.
Куницыной, в силу специфики своей работы переводчик, переходя из одной
области перевода в другую, сменяет одну свою дискурсивную личность другой
в порядке приращения. Смена дискурсивных личностей осуществляется
переводчиком сознательно; он опирается на собственные тезаурус и
прагматикон как качественные характеристики языковой личности [8: 104].
В

модели

языковой

личности

переводчика-билингва

постоянно

развивающийся механизм вербализации ментального содержания может быть
представлен тремя взаимодействующими, взаимодополняющими друг друга
компонентами:

ментальным

лексиконом,

когнитивной

компетенцией

и

собственно языковой способностью [13: 205]. В исследованиях языковой
личности переводчика отмечается дополнительная языковая способность
(«родной русский плюс лингва франка английский») как характерный признак
диглоссии в эпоху глобализации [4: 14]. Отметим в этой связи предложенное
Л.П. Тарнаевой понятие «поликультурности» как характеристики языковой
личности переводчика (способность выступать «медиатором» культур в таких
ситуациях

межкультурного

общения,

когда

стороны

представляют

национальные культуры, для которых язык, выступающий в данной ситуации
перевода в качестве средства общения, не является родным) [18: 63].
По мнению О.Н. Шевченко, языковая личность переводчика проявляется в
случаях расхождения между исходным и переводным текстом, единицей ее
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анализа служит переводческая трансформация [22: 7]. Например, вербальносемантический

уровень

языковой

личности

переводчика

формируется

частотными несовпадениями при переводе [22: 7], лингвокогнитивный уровень
 совокупностью концептологических трансформаций (усилений, ослаблений,
подмен, содержательных изменений когнитивных концептов) [22: 8]. Основой
мотивационного

уровня

языковой

личности

переводчика

является

суперинтенция – стремление наиболее адекватно транслировать переводимый
текст в принимающую лингвокультуру (буквальный перевод, научноисследовательский перевод, прагматический перевод, аналитический перевод)
[22: 8]. Суперинтенция реализуется в ряде более частных целей, которые
определяют стратегию и тактику переводчика при трансляции конкретного
текста [22: 16].
Сопоставляя классическое (структурное) и современное (когнитивнодеятельностное)

переводоведение,

Л.М.

Алексеева

отмечает

замену

партитивного объекта переводоведения (единицы перевода) интегральным
(стратегия успешного перевода) [2: 50]. Развивая в этой связи приведенные
выше положения О.Н. Шевченко, полагаем, что языковая личность переводчика
проявляется в сформулированной переводчиком стратегии перевода.
По мнению В.Н. Комиссарова, стратегия переводчика охватывает три
группы общих принципов осуществления процесса перевода: некоторые
исходные

постулаты;

выбор

общего

направления

действий,

которым

переводчик будет руководствоваться при принятии конкретных решений;
выбор характера и последовательности действий в процессе перевода [7: 336].
Исходные постулаты переводческой стратегии во многом определяются
посреднической ролью переводчика; деятельность переводчика лишь тогда
имеет смысл, когда она оправдывает надежды участников межъязыковой
коммуникации. В основе общей стратегии переводчика лежит стремление как
можно полнее понять переводимый текст и найти ему наиболее точное
соответствие в языке перевода;

важнейшие стратегические принципы
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переводчика включают критическое отношение к своим действиям, максимум
усилий для нахождения лучшего варианта [7: 336-337].
Продуктивной

с точки

зрения

исследования

языковой

личности

переводчика представляется концепция В.В. Сдобникова, определяющего
стратегию

перевода

как

«программу

осуществления

переводческой

деятельности, формирующуюся на основе общего подхода переводчика к
выполнению перевода в условиях определенной коммуникативной ситуации
двуязычной коммуникации, определяемую специфическими особенностями
данной ситуации и целью перевода и, в свою очередь, определяющую характер
профессионального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной
ситуации» [17: 172]. По мнению автора, стратегия перевода (стратегия
осуществления
компоненты:

переводческой
ориентирование

деятельности)
в

ситуации;

включает

следующие

формулирование

цели

(осуществляется уже на этапе ориентирования в коммуникативной ситуации;
цель перевода является одним из первичных параметров коммуникативной
ситуации, который становится осознаваемым переводчиком только в результате
проведения соответствующего анализа); прогнозирование (прогнозирование
возможных изменений коммуникативной ситуации и ее дальнейшего развития;
прогнозирование

возможных

реакций

со

стороны

коммуникантов

на

оказываемое на них воздействие, в том числе и со стороны текста перевода);
планирование [17: 167-170].
Роль мыслительных и познавательных процессов в механизме перевода
свидетельствует о важности анализа положений, связываемых с пониманием
стратегии

в

когнитивной

лингвистике.

Смысловые

составляющие,

вычленяемые в содержании понятия когнитивной стратегии, могут, на наш
взгляд, существенно дополнить список характерных признаков стратегии
перевода. Определяя понятие когнитивной стратегии как закономерности
выбора способов решения задач познания для достижения определенных целей,
Д.Н. Павлов выделяет в анализируемом понятии следующие смысловые
компоненты: целеположенность; отнесенность к ментальным процессам;
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врожденность; зависимость от субъекта; преднамеренность использования;
гибкость;

зависимость

от

условий,

контекста;

временная

ориентация

(перспективные - ситуативные); эффективность; осознанность / неосознанность
[11: 63].
Исходя из положения о структуре процесса перевода, в общих чертах
соответствующей этапам речевой деятельности, и положения о том, что в этом
случае «внутренняя программа» переводчика представляет собой свернутое
содержание оригинала [7: 158], нам представляется возможным считать
когнитивные

стратегии

основой

стратегий

перевода.

Следовательно,

приведенные характерологические черты понятия «когнитивная стратегия»
являются исходными для определения характерных признаков термина
«стратегия перевода» при одном существенном отличии: в то время как
когнитивная стратегия характеризуется врожденностью, стратегии перевода как
атрибут профессиональной деятельности индивида являются приобретенными.
С учетом группировки когнитивно-ориентированных признаков понятия
«стратегия перевода» сущностные характеристики данного понятия сводятся к
ряду положений. Стремление переводчика как можно полнее понять
переводимый текст и найти ему наиболее точное соответствие в языке перевода
составляет общую стратегию профессиональной деятельности переводчика и
делает

возможными

дальнейшие

шаги,

направленные

на

решение

переводческих проблем. Данное положение соотносится, на наш взгляд, с
указанным

выше понятием

суперинтенции

(О.Н.

Шевченко),

основой

мотивационного уровня языковой личности переводчика.
Определение цели перевода с учетом условий его выполнения, типа
текста и характера предполагаемого реципиента позволяет в первом
приближении

наметить

круг

требуемых

переводческих

решений.

Преднамеренность использования и приобретенный характер переводческой
стратегии подтверждают стратегический характер процесса перевода и связь
стратегичности

перевода

с

уровнем
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свидетельствуют о неограниченном числе новых решений, появляющихся в
работе переводчика.
Отнесенность стратегии перевода к ментальным процессам, зависимость
стратегии от субъекта и осознанность / неосознанность ее использования
позволяют

считать

набор

используемых

переводчиком

стратегий

индивидуальным, а список возможных стратегий перевода – открытым.
Зависимость стратегии перевода от контекста, ее временная ориентация
(перспективные / ситуативные стратегии) определяют динамический характер
стратегии перевода, подтверждают необходимость постоянного вариативного
поиска в процессе перевода (ср. применение когнитивного поиска смысла и
эвристического поиска средства вербализации смысла на языке перевода в
концепции А.Г. Минченкова; интуитивную репродукцию и актуализацию
знаний в концепции Л.П. Тарнаевой).
Критическое отношение переводчика к своим действиям и максимум
усилий для нахождения лучшего варианта оптимизируют использование
стратегий

в

процессе

переводческих

перевода

решений.

и

обеспечивают

Взаимосвязанность

непрерывный

и

поиск

последовательность

переводческих приемов обеспечивают логическое развитие и гибкость
выбранной

переводчиком

стратегии. Универсальность

и

вариативность

элементов переводческой стратегии, ее гибкость и эффективность позволяют
переводчику систематизировать известные ему переводческие решения, не
ограничивая при этом число новых решений, осваиваемых или предлагаемых
переводчиком.
Стратегия перевода, таким образом, определяется нами как неконечная
совокупность профессиональных, эффективных, динамических, логически
взаимосвязанных,
приемов.

Данные

последовательных
приемы

универсальных

целенаправленно

и

индивидуальных

используются

в

процессе

переводческой деятельности в двуязычной ситуации для оптимизации
понимания исходного текста и гибкого вариативного поиска наиболее точного
соответствия исходному тексту в языке перевода с учетом условий выполнения
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перевода, типа текста и характера предполагаемого реципиента. Стратегия
перевода носит системный характер, характеризуется отнесенностью к
ментальным процессам индивида и критическим отношением переводчика к
выполняемым действиям.
В разработанной нами дискурсивно-коммуникативной модели перевода
основа

применения

переводческих

стратегий

образована

комбинацией

взаимосвязанных компонентов: уровень текста, уровень дискурса, уровень
коммуникации. Лингвистические (лексико-семантические, синтаксические,
стилистические,

прагматические)

особенности

исходного

текста,

его

дискурсивные характеристики (авторство, адресность текста, нарратив),
узловые точки дискурса, его конститутивные признаки (цели, ценности,
хронотоп,

языковое

воплощение,

тематика,

участники

дискурса,

интердискурсивность), функции, типовые свойства и стратегии коммуникации
определяют переводческие решения, формируют микростратегии перевода на
уровне текста и макростратегии перевода на уровне дискурса и коммуникации
на различных этапах процесса перевода [5].
Типология

переводческих

стратегий

включает

общую

стратегию

перевода (стремление переводчика как можно полнее понять переводимый
текст и найти ему наиболее точное соответствие в языке перевода;
суперинтенция);
аналитический

этапы

процесса

вариативный

перевода

поиск,

(предпереводческий

анализ

результатов

анализ,

перевода4);

макростратегии перевода (уровень дискурса и коммуникации); микростратегии
перевода (уровень текста).
Этапы перевода в равной степени охватывают уровень коммуникации,
уровень дискурса и уровень текста; выявление типовых свойств, функций
коммуникации и коммуникативных стратегий, выраженных в исходном тексте,
лингвистических особенностей исходного текста и особенностей соответствующего
4

В терминах И.С. Алексеевой, см. Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика [Текст]: учеб.
пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. Алексеева.  СПб.:
Издательство «Союз», 2001.  288 с. (Серия «Библиотека переводчика»).
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дискурса возможно на любом этапе процесса перевода. Последовательность и
характер

стратегических

действий

переводчика

формируются,

но

не

ограничиваются приведенной моделью. В соответствии с целью перевода (с учетом
условий выполнения перевода, типа текста и характера предполагаемого
реципиента) микростратегии и макростратегии перевода могут использоваться в
произвольном объеме и произвольном порядке. Отметим, что разделение
переводческих решений на микростратегии и макростратегии представляет собой
исследовательский прием, позволяющий переводчику провести комплексный
анализ исходного текстового материала, выявить переводческие трудности и
определить пути их преодоления. Общая стратегия перевода в равной степени
охватывает уровень коммуникации, уровень дискурса и уровень текста и определяет
как процесс, так и результат перевода.
Любая модель перевода носит гипотетический характер, поскольку нет
прямых доказательств, что переводчик действует именно так, как следует из
данной модели, однако совпадение результата перевода с прогнозируемым по
модели показывает, что она обладает определенной объяснительной силой [7:
36-37]. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода носит объяснительный
характер и предлагает вариативный набор параметров, на основе которых
формируется стратегия перевода. На основе данных параметров могут быть
проанализированы принимаемые или принятые переводческие решения, в той
или иной степени раскрывающие специфику языковой личности переводчика в
многообразии описанных в настоящей работе признаков, в том числе в
контексте отмеченной выше смены дискурсивных личностей переводчика.
Продуктивным представляется дальнейшее исследование функциональной,
коммуникативной, культурной грамотности переводчика, лингвокреативности,
стратификации

языковой

личности

переводчика,

исследование

профессиональной языковой личности и профессионального дискурса в русле
теории мультикультурализма.
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Эпистемические наречия с высокой и низкой степенью достоверности
информации в английских сложноподчиненных предложениях с
придаточными объектными
Epistemic Adverbs with High and Low Information Reliability Degree in the
English Complex Sentences with Object Subordinate Clauses
Целью данной работы является выявление средств выражения
эпистемической
модальности
с
помощью
модальных
слов
в
сложноподчиненных предложениях с придаточными объектными, а также
выявления степени достоверности информации в данных предложениях.
Полученные данные показывают, что в английских СППО присутствуют
наречия с высокой и низкой степенью достоверности информации, которые
дают указания на степень достоверности информации в предложении.
Полученные данные могут быть применены в курсе лексикологии и
грамматики для студентов языковых факультетов.
The aim of the article is to detect the means of expressing epistemic modality
with the help of modal words in English complex sentences with object subordinate
clauses and information reliability in these sentences. The obtained facts proved that
English complex sentences with object subordinate clauses are the adverbs with high
and low degree of information reliability which point out the degree of information
reliability in a sentence. The obtained information can be used in the course of
lexicology and grammar for the students of language faculties.
Ключевые слова: модальность, эпистемическая модальность, наречия,
сложноподчиненное предложение с придаточными объектными.
Key words: modality, epistemic modality, adverbs, complex sentences object
subordinate clauses.
Модальность и средства ее выражения – одна из важнейших и
актуальных проблем современной лингвистики. Этой проблеме посвящено
значительное количество работ, и в то же время в этой области существует
полный

разброс

мнений,

вплоть

до
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диаметрально

противоположных.
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Обусловлено это многоплановостью данной категории, ее противоречивостью
и сложностью.
Модальность представляет собой один из ведущих коммуникативных
аспектов высказывания. Она рассматривается нами как всеобъемлющая
категория, поглощающая целевую коммуникативную установку автора и
категорию оценки. В данной работе мы попытаемся осветить средства
выражения эпистемической модальности с помощью модальных слов в
сложноподчиненных предложениях с придаточными объектными на материале
английского языка, а также степень достоверности информации в данных
предложениях.
Наиболее распространѐнным является мнение, что модальность – это
грамматическая категория, характеризующая реальность – нереальность
содержания высказывания. Исходя из этого, модальность можно определить
как отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения
реальности – нереальности. В одной из своих работ Ш. Балли пишет, что
модальность неотделима от высказывания и характеризуется многообразием
форм выражения. Эксплицитной формой модальности являются предложения с
придаточными дополнительными, где субъект – говорящий и его отношение
(оценка, суждение), т.е. модус, и понятие о предмете речи и его свойстве, т.е.
диктум, выражена различными лексемами, а связь между ними представлена
как обязательная, всякий глагол, управляющий придаточным дополнительным
и не способный иметь в пропозиции дополнения конкретных существительных,
является модальным [1:59]. «Говорящий придает своим мыслям либо
объективную,

рассудочную

форму,

максимально

соответствующую

действительности, либо, чаще всего, вкладывает в выражение в самых разных
дозах эмоциональные элементы; иногда эти последние отражают чисто личные
побуждения говорящего, а иногда и видоизменяются под влиянием социальных
условий, то есть в зависимости от реального или воображаемого присутствия
каких- то других лиц.» [2:27] . Эксплицитное выражение модуса и диктума
Балли

иллюстрирует

примерами

сложноподчиненных
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предложений

с

придаточными объектными: Я полагаю, что это обвиняемый не виновен; Я
думаю, что ты лжешь. Данными примерами Балли иллюстрирует, что
говорящий сначала обдумывает, затем анализирует, а уж только потом все
мыслительный процесс актуализируется в речи в результате психического акта,
становясь объектом этого акта, его целью. Таким образом, диктум (придаточная
часть) становится поводом, а модус (главная часть) темой эксплицитного
высказывания.
Он подчеркивает, что модус выполняет роль темы в предложении, а
диктум является ―эксплицитным высказыванием‖ [2:46]. Под модусом в
сложном предложении понимается содержание главной части предложения, без
которой вообще не может быть построено сложное предложение, включая
модусный глагол и модусный субъект. Так, модальность можно рассматривать
как суть высказывания, которая «так же как и мысль, образуется в основном в
результате активной операции мыслящего субъекта» [2:46-48].
Если обратится к категории модальности в англоязычной литературе, то
можно сделать вывод, что в существующих концепциях данная категория
освещается практически идентично. Модальность чаще всего представляется
как языковое явление двойной природы – эпистемической и деонтической. В
академической грамматике английского языка ( Greenbaum S., Quirk R.)
деонтическая или внутренняя модальность рассматривается как некий контроль
говорящего над событиями и выражается в значениях долженствования,
позволения или волеизъявления. Тогда как эпистемическая (внешняя)
модальность

предполагает

субъективную

оценку

(возможность,

предположение, догадка) того, что может и не может произойти.
К. Аймер считает, что эпистемическая модальность становится языковой
категорией, т.к. посредством этой категории говорящий передает свое
отношении к достоверности сообщаемого. (Aimer, 1980).
Семантическую структуру эпистемической модальности, по мнению П.
Пинкстена, составляют такие элементы как оценочные мнения, предположения,
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а также мнения – формы предположения, которые отражают уверенность/
неуверенность говорящего в достоверности высказываемого.
Лингвистами были предприняты попытки создать субкатегоризицию
модальности. Но, в основном все классификации сводились к анализу
модальных слов. Многочисленный класс модальных слов в английском языке
способен передать все оттенки категории эпистемической модальности.
М. Халлидей и Ч. Маттисен выделяют три степени достоверности :
1. высокая степень ( certainly, surely, of cource)
2. средняя степень (probably, likely, I think)
3. низшая степень (possibly, perhaps, may, might) [5:620]
Так, М.В. Ляпон, отмечает, что модальные слова «функционируют в
качестве вводных единиц для оформления разноаспектных интеллектуальных
(логических) и эмоциональных оценок говорящего» [4:240].

Лингвистом

выделяются группы модальных слов, выражающих: 1) оценку сообщаемого с
точки зрения достоверности (наверное, надеюсь, пожалуй, вероятно, кажется,
безусловно); 2) оценку объективности информации путем указания на ее
источник (по слухам, говорят, по – мнению, по –моему); 3) градационноколичественные

и количественно-ограничительные оценки (мало того, по

меньшей мере, самое большое); 4) положительную оценку, радость, одобрение
(на счастье, к радости); 5) отрицательную оценку (на беду, к сожалению); 5)
удивление, недоумение (странное дело, нечего сказать, к удивлению) (240)
По мнению Беляевой Е.И., эпистемическая модальность выражает
«устанавливаемое

говорящим

отношение

действительности в плане его

содержания

высказывания

к

достоверности/недостоверности» [3:126].

Модальность высказывания оценивается как «возможное», «вероятное»,
«сомнительное»

или

«обязательное».

Эпистемическая

модальность

-

внешнесинтаксическая категория, т.к. как правило, выражается элементами,
находящимися в синтаксической изоляции. В связи с этим, лингвист выделяет 5
эпистемических модальных модификаторов: 1) модальные слова, 2) модальные

213

частицы, 3) модальные глаголы и предикативы,4) модальные фразы, 5)
синтаксические конструкции с модальным значением.
Подробнее остановимся на рассмотрении модальных слов.
Классификация всех средств выражения эпистемической модальности
также

отражена в работе Беляевой Е.И: 1) модальность уверенности –

выражает уверенность в наличии связи между объектом предикации и его
признаком; 2) модальность логической необходимости

(умозаключения) –

выражает эпистемическую оценку связи между объектом предикации и его
признаком, основанную на логическом выводе; 3) модальность вероятности
(предположения) – выражает эпистемичсекую оценку связи между объектом
предикации и его признаком, основанную на предположении говорящего о
возможности такой связи. Вероятностная оценка основана на неполном знании
о действительности; 4) модальность неуверенности (сомнения) – выражает
недостаточное знание говорящего о связи между объектом предикации и его
признаком, сомнение в его существовании.
В данной статье мы будем рассматривать модальные слова, выражающие
эпистемическую

модальность

в

сложноподчиненных

предложениях

с

придаточными объектными по следующим параметрам:
1. модальные слова с высокой степень достоверности,
2. модальные слов с низкой степенью достоверности.
Для того чтобы отнести наречия в ту или иную группу,

следует

рассмотреть их дефиниционное описание
Эпистемические наречия perhaps, maybe, probably принято относить к
слабым

по их силе

на шкале достоверности. Дефиниционное описание

рассматриваемых наречий мы осуществим на основе двух авторитетных
источников: Большой Оксфордский словарь (далее БОС) [11]

и словарь

Коллинза (далее СК)[10].
БОС дает следующее описание наречия perhaps: A word qualifying a
statement so as to express possibility

with uncertainty.

Данная дефиниция

выражает значение, которое характеризует утверждение как возможное с
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элементами

неопределенности.

В

словаре

Коллинза

наречие

perhaps

обозначается, как лексема, служащая для выражения неопределенности: You use
perhaps to express uncertainty, for example, when you do not know that something is
definitely true, or when you are mentioning something that may possibly happen in
the future in the way you describe. К синонимам данного наречия следует отнести
Как следует из дефиниции в БОС, данное наречие характеризует

maybe.

утверждения, выражающие случайность или субъективную возможность:
qualifying the statement and expressing contingency or subjunctive possibility.
Наречие

probably в словаре Коллинза определяется как: If you say that

something is probably the case, you think that it is likely the case, although you are
not sure. Данное наречие как видно из дефиниции выражает модальность
логической вероятности с неоднозначной трактовкой информации, синонимами
в русском языке могут быть: может быть, пожалуй, возможно.
То есть с уверенностью можно сказать, что наречия perhaps, probably,
характеризуют

maybe

утверждения,

выражающие

случайность

или

субъективную возможность. Все три наречия употребляются как синонимы и
могут

быть

рассмотрены

в

одной

подгруппе

наречий

со

слабым

эпистемическим статусом высказывания. Подкрепим данное утверждение
примерами:
(1)

―Great. They put up the finalists for spring dance court, and I‘m one
of them. People say I‘ll possibly win‖ [7:34]

(2)

Did I still want to be Erick‘s girlfriend? The longer I looked into his
eyes the more I thought that maybe I did. [9:67]

(3)

It was a crazy idea, but Fritz soon realized that things were perhaps
safer inside the club than out.[6:12]

Из данных примеров следует, что все три наречия выражают
комбинированное

сочетание

возможности

с

элементами

неясности,

неопределенности, частичной достоверности. Однако, наречие probably, как
видно из дефиниции выражает среднюю степень достоверности, т.е.
высказывание считается правильным или разумным, но до конца в этом
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говорящий не уверен, однако именно кажимость не позволяет нам отнести
данное наречие к маркерам сильного эпистемического статуса высказывания.
Что касается, наречий с высокой степенью достоверности, то к данной
категории мы отнесем surely, certainly, really. Данные наречия имеют значение
заверительности, т.к. говорящий пытается доказать истинность или высокую
степень достоверности информации партнеру по коммуникации.
В БОС наречие certainly выражает: a) in a manner that is certain, in a way
that may be surely depended on, with certainty; b) with subjunctive certitude, with
assurance, surely. Из данного определения вытекает, что наречие certainly
выражает значение твердой уверенности и это вполне обусловлено.
В словаре Коллинза употребление certainly описывается в следующих
случаях: a) you use certainly to emphasize what you are saying when you are making
the statement; b) you use certainly when you are agreeing with what someone had
said. Из дефиниций видно, данное наречие выполняет функцию заверения в
предложении.
(4)

Once I figured out that people actually create novels, I certainly knew
that I wanted to be a novelist. [8:147]

(5)

I would say that if you certainly want to stop knowing someone, you
have to divorce him. [6:203]

В данных примерах наречие certainly имеет значение заверения или
истинности утверждаемого как целого. Его синонимами в русском языке
являются: несомненно, правдиво, определенно, бесспорно.
Наречие surely употребляется для выражения уверенности и элементами
доверительности и конфиденциальности: so as to be certain to achieve or reach a
result or end, without a risk or failure. Данное дефиниционное описание, мы
находим в словаре БОС, словарь же Коллинза дает следующее описание
данного наречия:

you think something should be true, definitely happen.

Субъективный характер наречия проявляется в том, что он является маркером
выражения убеждения в истинности взглядов другого человека, что говорящий
не ошибается в истинности того или иного предположения. Наречие really
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может выражать модальность подтверждения достоверности и модальность
соответствия ожидаемому.
Наречия

surely,

certainly,

really

выражают

высокую

степень

эпистемической достоверности английского языка, но можно утверждать, что
они отличаются по эпистемической силе. На семантическом уровне они
являются синонимами, т.к. выражают высокую степень достоверности
информации. Но данные синонимы не могут быть взаимозаменяемы в
контексте, т.к. каждое наречие имеет свой контекст функционирования,
который не пересекается с контекстами функционирования других наречий и
находится с ним в отношении дополнительности.
На основании выражаемой оценки, наречия perhaps, probably,
maybe выражают низкую степень достоверности информации в предложении,
тогда как

наречия surely, certainly, really выражают высокую степень

достоверности информации и имеют значение заверительности, т.к. в
предложениях с данными модальными словами присутствует элемент
заверения партнера по коммуникации в истинности или в

высокой

достоверности сообщаемого.
Тем самым можно сделать вывод, что модальные слова в
английских СППО можно разделить на два больших класса: слова, модальным
значением

которых

является

выражение

утверждения

заключенных

в

высказывании фактов и явлений действительности (surely, certainly, really ) и
слова, модальным значением которых является выражение предположения
заключенных в высказывании фактов и явлений действительности (perhaps,
probably, maybe).
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Типы экспликации каузальности в немецком языке
Types of Causal Explication in German
Каузальность в немецком языке эксплицируется сложноподчиненными и
сложносочиненными предложениями, причастными оборотами, предложными
фразами, словами-каузаторами. В статье представлены шесть типов
каузальности, которые являются базовыми вариантами отношений между
‛причиной‘ и ‛следствием‘. Осуществлено распределение маркеров
каузальности с учетом векторности отношений между пропозициями.
Causality in German is explicit by means of parataxis and hypotaxis, participial
constructions, noun phrases and causatives. In this article we present six types of
causality, which form basic variants of relations between ‗cause‘ and ‗effect‘. We‘ve
classified causality markers, considering vector of relations between two
propositions.
Ключевые
слова:
ассерторический,
скалярный,
реверсивный,
результативный, аргументативный, эпистемический, причинно-следственные
отношения.
Key words: assertive, scalar, reversible, resulting, argumentative, epistemic,
cause-and-effect relations.
Причинно-следственные отношения, которые репрезентируют языковую
каузальность, представлены в немецком языке самыми разнообразными
структурами. С точки зрения формы, они подразделяются на эксплицитные,
эксплицитно-имплицитные

и

имплицитные

способы

репрезентации.

С

философской точки зрения причинно-следственные отношения представляют
собой отношения между такими смыслами как: объективная причина (ОП) /
движущий мотив (ДМ) / познавательный мотив (ПМ) – поступок (П) /
воздействие (В)/ умозаключение (У) [3]. Функционирование причинноследственных структур в дискурсе расширяет общую классификацию, уточняя
семантические характеристики этих отношений. Цель статьи представить
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разработанную нами классификацию типов экспликации каузальности в
немецком языке. При разработке классификации мы исходили из формы
отношений между «причинной» (П) и «следствием» (С), что заключалось в
определении вектора отношений между пропозициями (P1 и P2) [см.: 14]. Были
выявлены базовые семантические характеристики, которые позволили не
только распределить функционирующие структуры по семантическим классам,
но и, что очень важно для современного этапа лингвистических исследований,
вывить те дискурсивные маркеры, которые характерны для каждого
семантического

класса.

В

результате

было

определено

шесть

типов

экспликации каузальности, отличающихся друг от друга не только формой, но
и вариантами содержания [4]. К ним относятся:
I (П  С) – Ассерторическая каузальность
II (С  П) – Результативная каузальность
III (С  П) – Скалярная каузальность
IV (П  С) / (С  П) – Аргументативная каузальность
V (П  С) – Реверсивная каузальность
VI (П  C) / (С  П) – Эпистемическая каузальность
Рассмотрим каждый из определенных нами типов отдельно.
I (П  С) – Ассерторическая каузальность
Ассерторическая каузальность представлена формулой П  С.
Причина, которую мы обозначим как высказывание P1, дополняется
высказыванием P2, которое понимается как следствие. Представленная
формула (П  С) означает, что причина переходит в следствие P2. Этот тип
отношений может смыкать с уступительной связью. Формула П  C означает,
что

вектор

направлен

от

причины

к

следствию

поступательно.

P1

обосновывает, объясняет, вызывает или ведет за собой P2. Союз отношения
находится в придаточном предложении, которое занимает первую позицию.
Союзами отношения в варианте ассерторической каузальности в немецком
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языке выступают:

weil, da, dadurch dass, dafür dass.

Если P1

выражено

причастным оборотом, то он также занимает первое место:
Von der Richtigkeit seiner These überzeugt, setzte er alles durch.
Da ich ins Wasser gefallen bin, bin ich naβ.
Weil ich so fleiβig war, durfte ich ins Kino gehen.
„Da die Reise nun mal nötig war, habe ich mich natürlich diesen 4. Januar
ausgesucht, um meiner lieben Frau Schwägerin gratulieren zu können―. (10, S. 48)
II (С  П) – Результативная каузальность
Вектор обусловленности в результативной каузальности направлен
поступательно от следствия к причине.
Das Auto began deshalb zu schleudern, weil die Strasse sehr glatt war.
Характерным для второго типа также является дополнение причины
следствием, однако по сравнению с первым типом он имеет некоторые
особенности:
- во-первых, для результативной каузальности характерно наличие
коррелята в главном предложении P1;
- во-вторых, коррелят в главном предложении P1 соотносится с союзом в
придаточном предложении P2: deswegen / deshalb / darum …, weil ….
Именно эти особенности позволяют отнести подобные предложения к
результативному типу, поскольку сочетание семантики коррелята и союза
подчеркивают не только неразрывность и взаимообусловленность причины и
следствия, но и придают следствию значение результата.
Eigentlich mochte Marie sich deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch
trennen, weil sie eben etwas noch nicht Bemerktes entdeckt hatte. (9, S. 261)
Eine der wenigen Professuren für Exilliteratur zu erobern war nun für die
spätsozialistischen Literaturwissenschaftler deshalb so wichtig, weil sie damit ihre
eigene Arbeit in die Tradition des „besseren Deutschland, des Deutschland des Exils―
stellen konnten. (15, S. 105)
В

разговорной

речи

нейтральные

корреляты

часто

заменяются

эмоциональными модальными частицами, которые, придавая коннотацию
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определенной эмоции, тем не менее, сохраняют значение результата у
следствия:
«Für dich ist der Waschak-Bub doch nur interessant, weil er für alle
anständigen Kinder verboten ist!» (13, S. 20)
III (П  С) – Скалярная каузальность
Особенностью данного типа является то, что в P1 указывается степень
качества в соответствии с определенной шкалой, которая является общей для
коммуникантов и входит в состав пресуппозиционного фона.
Sie schrie so laut, dass wir es im Haus hören konnten.
Часть schrie so laut позволяет коммуниканту определить шкалу крика с
тем, чтобы на этой шкале найти соответствие интенсивности, которая
передается выражением wir konnten es im Haus hören.
Маркерами данного типа каузальности в немецком языке являются so…,
dass….. Вектор обусловленности также имеет поступательное направление от
причины к следствию.
Aber diese Weiber fühlen sich schnell so omnipotent, dass sie sich für immun
halten, weil sie natürlich jeden Wiederstand gegen sich als weiteres Beispiel
männlicher Unterdrückung denunzieren können. (15, S. 96)
Aber der Polizist hatte mich mit einem Ruck so nahe gezogen, dass kein
Entweichen mehr möglich war. (7, S. 83)
IV (С  П) / (С  П) – Аргументативная каузальность
В аргументативной каузальности следствие, которое мы обозначим как
высказывание P1, дополняется высказыванием P2, которое понимается как
причина для P1.
Wir gehen gern spazieren, weil das Wetter schön ist.
В первом варианте формула С  П означает, что вектор каузальности
поступательно направлен от следствия к причине. P2 обосновывает и объясняет
P1. Союз отношения находится в придаточном предложении, которое занимает
вторую позицию. Союзом отношения в данном типе в немецком языке
выступают союзы weil, da, zumal, wo doch.
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Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem
Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. (6, S. 10)
Die Eva aβ kein Eis, weil sie dick war und schlank werden wollte.
Во втором варианте высказывание P1, которое еще не характеризуется
как

каузальное,

объясняется

с

помощью

высказывания

которое

P2,

характеризуется в результате совместной интерпретации с P1 как причина.
Er muss schon weg sein, denn ich sehe kein Licht mehr.
Союзными наречиями или частицами отношений в придаточном
предложении

следствия

P2

являются

denn, nähmlich

(стоящие

после

спрягаемого глагола), insofern (als), ja, doch, eben.
Вектор обусловленности в данном типе каузальности направлен от
причины к следствию, при этом причина выступает в качестве аргумента, с
помощью которого объясняется следствие.
An einem Montag sollte es geschehen, denn an den Montagen war es in
unserem Nachbarhaus am ruhigsten. (13, S. 29)
Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um fünf.
(11, S. 5)
Jetzt aber bin ich erlöst, denn ich habe in dir meinen Nachfolger gefunden.
(12, S. 24)
Oft muβte ich in der Kälte Wäsche waschen, denn die Waschbank stand
drauβen im Backofenhaus und war auf der Südseite offen. (16, S. 18)
Ich gehe in den Vortrag, insofern (als) eine interessante Frage behandelt wird.
(1, с. 669)
Ведущей характеристикой аргументативных каузальных отношений
является то, что речевое действие P2 обосновывает речевое действие P1 с
помощью основания / причины. Отношения характеризуются следующими
семантическими сочетаниями:
 сообщая P1, я его обосновываю с помощью P2;
 основанием для моего высказывания P1 является P2;
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 P2 является для меня тем основанием, благодаря которому я высказываю
P1;
Дополнительным

семантическим

компонентом

в

аргументативных

каузальных отношениях является пресуппозиция: «Причина известна и / или
неоспорима». Это, прежде всего, выявляется благодаря преимущественному
использованию союза da, чем weil. Естественно, это наблюдается при
соблюдении тонких стилевых различий и едва ли возможно в разговорной речи.
Сочетание weil с частицами ja и doch нельзя употребить в ситуациях, когда
говорящий утверждает что-то наверняка. В этом случае используется союз da.
Однако в эллиптическом ответе на вопрос о причине мы всегда прибегаем к
weil, а не da. Высказывание известных и бесспорных истин сопровождается
также использованием zumal и umsomehr als, что позволяет передать значение
дополнительной причины, которая усиливает причину с weil [8, с. 143].
Напротив, при использовании insofern и nämlich в части причины
выражено столько «нового», что этот тип отношений может быть отнесен к
каузально-рестриктивному типу. Причина в нем не только обосновывается, но
одновременно объясняется и ограничивается. При наличие частиц ja, doch,
eben, schlieβlich наряду с каузальным значением возникает настойчивое
требование. Подобное настойчиво-каузальное значение придают высказыванию
и модальные наречия natürlich, selbstverständlich, jedenfalls.
В типах I и IV могут встречааться каузальные дополнения. Они
представлены номинативными группами с предлогами и включены как в P1,
так и в P2 . Номинативные группы маркируются предлогами wegen, aus, vor,
durch, aufgrund, dank, qua, infolge, gemäβ, kraft, mangels, anläβlich, angesichts;
союзами в постпозиции: halber, zuliebe, zufolge; союзами в пре- и постпозиции:
um ... willen, von ...wegen; наречиями: vorsichtigerweise, anstandshalber,
ordnungsgemäβ, и др.
Wir haben geweint, weil wir die Mutter nicht mehr hatten, und sind vor
Hunger und Kummer eingeschlafen. (16, S. 8)
Der Hitze halber blieben wir zu Hause.
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Vielleicht hätten sie es sogar geschafft miteinander, wenn Marie nicht eines
Tages bemerkt hätte, dass der Mann, der Herr Leo heiβt nebenbei sicherheitshalber
noch anderen Frauen seine Aufgaben stellt. (5, S.89)
Vor Anstrengung beginnt sie zu weinen. (5, S.89)
В

этих

случаях

лишь

участие

контекста

позволит

определить

семантический класс каузальности (ассерторическая или аргументативная
каузальность)
Тип V (П  С) – Реверсивная каузальность
Характерной особенностью данного типа является объяснение причины
через следствие, при этом и причина и следствие интерпретируются или
мыслятся таковым.
Die Erde ist die Kugel, darum / dementsprechend kann die Sonne nur
eine Hälfte bestrahlen.
Местоименные наречия отношения причины–следствия находятся в P2:
deshalb, deswegen, daher, darum, dementsprechend, umsomehr / umsoweniger.
Причина занимает в высказывании первое место P1, однако вектор
обусловленности направлен реверсивно от следствия к причине, поэтому и P1
рассматривается в качестве причины также реверсивно, «задним числом»,
только после того, как представлено P2.
Ich bin überrascht und erfreut, um so mehr, als ich dich nicht erwartet habe.
(2, с. 467)
Ich war gar nicht erfreut, um so weniger, als ich ihn so spät nicht erwartet
habe. (2, с. 467)
Ich war bis jetzt auch eine Männerfrau, deshalb hab ich mich immer so elend
gefühlt. (15, S. 81)
Ein wenig wurde der Fall durch den Teppich abgeschwächt, auch war der
Rücken elastischer, als Gregor gedacht hatte, daher kam der nicht gar so auffallende
dumpfe Klang. (11, S.13)
Тип VI (П  C) и (С  П) – Эпистемическая каузальность
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В данном типе осуществляется дополнение причины с помощью
высказывания, которое мыслится как следствие.
Weil ich so fleiβig war, durfte ich Computer spielen.
Для немецкого языка союзами отношения VI типа являются weil, da,
dadurch dass, dafür dass.
Es wird auch in diesem Jahr wieder kein viel Wein geben, wiel die Weinstöcke
noch keine Augen haben.
Вектор обусловленности направлен поступательно либо от причины к
следствию, либо от следствия к причине. Особенность эпистемической
каузальности заключается в том, что бинарная пропозиция выступает в
качестве части умозаключения, которое состоит из посылки и вывода.
Рассмотрим следующее предложение:
Es wird auch in diesem Jahr wieder kein viel Wein geben, wiel die
Weinstöcke noch keine Augen haben.
В его основе две энтимемы, то есть два сокращенных умозаключения.
I. (1) посылка Die Weinstöcke haben keine Augen.
(2) вывод Es wird keine Weintrauben.
II. (1) посылка Es wird keine Weintrauben
(2) вывод Wir haben kein viel Wein.
В совокупности значение предложения представляет собой приведение
двух энтимем к еще более усеченному виду, в котором выпущен средний член
умозаключения (Es wird keine Weintrauben).
Эпистемическая каузальность репрезентирует также субъективные
высказывания, которые передают мнения или оценки говорящего.
Erst hatte ich gedacht, es sei ihm langweilig gewesen, weil keine unregistrierte
Hure, kein taumelnder Seemann, nicht Dieb noch Durchbrenner zu verhaften war,
aber nun sah ich, dass es Ernst war: er wollte mich verhaften. (Böll, S.82)
Und weil ich ja doch liegenbleiben musste, dachte ich, jetzt kannst du‘s auch
durchgeben, und ich hab‘s durchgegeben, und sie hauten alle ab, schön der Reihe
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nach, erst die Division, dann das Regiment, dann das Bataillon, un so weiter, immer
hübsch der Reihe nach. (7, S.35-36)
В

заключении

следует

отметить,

что

распределение

средств

репрезентации каузальности по определенным типам и классификация
маркеров

каузальности

лингвистическому

способствует

анализу

более

точному

и

глубокому

(коммуникативно-прагматическому

или

дискурсивному) немецких синтаксических конструкций, имеющих значение
‛причина-следствие‘.
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Номинативное поле как предмет лингвистического описания
(на материале концепта «деревня» в русском языке)
Nominative Field As a Subject of Linguistic Description
(Based on “Village” Concept in the Russian Language)
Целью данного исследования является описание номинативного поля
концепта «деревня» в русском языке, выявление национальной специфики на
основании компонентного состава номинативного поля, а также исторического
материала. Источниками для исследования послужили энциклопедический
словарь, краткий этимологический словарь русского языка, словарь русских
синонимов и сходных по смыслу выражений, словарь терминов и топонимов,
толковые словари русского языка,
а также выборочный материал
географического описания в 22- томах.
The aim of the research work is to describe the nominative field of the
―village‖ concept in the Russian language, as well as to describe national specific
features on the basis of a component composition of the nominative field and the
historical information. The research sources are the encyclopedia, the etymologic
dictionary, the dictionary of terms and toponyms, the dictionaries of the Russian
language and the selective information on Geography.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, номинативное поле,
исторический материал, национальная специфика.
Key words: cognitive linguistics, nominative field, historical information,
national features.
Концепт, отраженный в семантике языковых знаков, которые его
объективируют, может быть описан через анализ средств его языковой
объективации. Совокупность всех языковых средств, номинирующих концепт,
определяется как его номинативное поле. Номинативное поле может быть
обширным, ограниченным, либо вообще отсутствовать, если концепт как
ментальная единица в языке не номинируется. В данной статье мы
преимущественно опираемся на словарные толкования языковых единиц,
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объективирующих концепт. Номинативное поле концепта выступает как
языковой материал лингвокогнитивного исследования, позволяющий описать
структуру и содержание концепта в языковом сознании.
Исследование истории формирования и развития номинативного поля
того или иного

концепта позволяет выявить особенности формирования и

развития самого концепта в истории общества, установить его социальную и
лингвокультурную специфику.
Концепт «деревня» - яркое тому подтверждение. Еще в недалеком
прошлом русское население почти сплошь было крестьянским. Это наложило
яркий отпечаток на деревню как на традиционный русский населенный пункт,
на то, как расположены русские деревни и села, их размер, планировку.
Здесь выявляется много традиционных особенностей. Русские крестьяне
при основании селений умело учитывали местные природные условия –
микрорельеф, водоемы, будь то река, озеро или пруд, леса, направление
господствующих ветров. Большинство русских селений красиво вписаны в
окружающий их ландшафт, а их планировка многообразна: в одних дома стоят
в одну линию вдоль дороги, вдоль реки, по берегу озера, в других образуют в
плане круг, овал, прямоугольник вокруг сельской площади или церкви, в
третьих разбросаны родственными

«гнездами», в четвертых, наконец,

составляют улицы. Исключительно уличный план характерен для поселений
нового времени, начиная примерно с рубежа 19-20 веков.
Уже в 12-ом веке на территории Руси было множество сел, деревень и
небольших заселок (поселок крестьян, расчищавших лес под пашню).
Появлялось множество княжеских и боярских вотчин. Вотчина - маленькое
независимое государство со своим обособленным хозяйством. Русь того
времени представляла собой феодальное государство, т.е. множество вотчин. В
центре вотчины был господский замок (крепость, укрепленная деревянными
стенами).
Многие замки с течением времени превращались в города. В таких
местах все способствовало развитию торговли и различных ремесел. На
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городской рынок окрестные крестьяне также везли свои продукты. Таким
образом, русский город того времени был важным элементом феодального
общества, средоточием высокой культуры (здесь селились архитекторы,
художники, переписчики книг, врачи) и мастерства (развивались самые разные
ремесла).
В противоположность городу русская деревня представляла собой
распространенное

натуральное

хозяйство.

Такое

самодостаточное

жизнеустроение вело к определенной косности и замкнутости, в некоторой
степени даже изолированности. Существовали устойчивые, переходящие от
поколения к поколению приемы обработки почвы и выращивания урожая,
специфический набор земледельческих орудий и промыслового инвентаря.
Конструкция основного орудия, сохи, в разных местах страны была различна,
но это объяснялось различиями природных и почвенных условий. Уже к 14
веку деревня была самым распространенным поселением тогдашней Руси.
Словарь Брокгауза и Ефрона 1893 года выпуска трактует «деревню»
(древне-русская «деревьня» от корня «дар», «драти» - «пахать лес, новину») как первоначальное место, очищаемое от леса и зарослей для нивы, а потом
происшедшее таким образом пахотное поле. В 16-ом веке деревней назывался
участок земли с одним двором (причем говорилось «жить на деревне, но не в
деревне»), а также незначительная группа дворов, с известным количеством
пашни, сенокоса у леса.[1] В результате получилось современное значение:
«деревня» - небольшое крестьянское селение, без церкви. На севере России
деревня является родовой общиной как изначальная форма земледелия. Именно
этим объясняется факт однофамильцев в одной деревне. Даже в настоящее
время три-пять распространенных фамилий в одном сельском населенном
пункте – совершенно обычное явление. Краткий этимологический словарь
русского языка под редакцией Н.М.Шанского отмечает, что «деревня» собственно-русское слово. Известно лишь в северно-русском наречии, откуда и
проникло в русский литературный язык. В современном значении в памятниках
засвидетельствовано с 14-го века. Более раннее значение – «земля, пашня» 231

сохраняется ныне лишь в диалектах. Образовано от дерево очищенное от леса»

«место,

с помощью суффикса –ня (-ьня). Установившаяся

этимология, возводящая это слово к «драть», «деру» ( откуда первоначально
«деревня» - «место, очищенное от леса – земля – пашня» ), не учитывает
словообразовательных процессов: «деревня» восходит непосредственно не к
«драть», «деру», а к «дерево», и лишь через это последнее связывается с
«драть». [2]
Большая Советская Энциклопедия под редакцией А.М. Прохорова и
Малая Российская Энциклопедия сходны в понимании «деревни»: понятие
«деревня» охватывает весь комплекс социально-экономических, культурнобытовых, природно-географических особенностей и условий жизни деревни как
социально-экономической категории, отличной, противопоставляемой городу.
[3]
Возникновение деревни на Руси связано с развитием земледелия, с
переходом подсечного земледелия к двух - и трехпольной системе. Первые
деревни, обычно в 2-3 двора, складывались как постоянные поселения в лесной
и лесостепной полосе. Процесс территориального распространения русской
деревни был приостановлен в 13-м веке в результате монголо-татарского
нашествия. Поэтому в конце 14-го века деревня уже фигурирует в источниках
как основная форма поселения Северо-Восточной Руси. Эта часть русского
государства, как известно, территориально была свободна от монголо-татар и,
соответственно, население старалось перебраться на свободные от захватчиков
территории. К счастью, размеры Руси даже в 13-м веке позволяли такое
вынужденное переселение.
Если в 14 – 16-ом веках при преобладании натурального хозяйства и
слабых рыночных связях деревня состояла по большей части из нескольких
дворов, то с 16-го века усиливается тенденция к укрупнению русской деревни.
Именно с 16-го века доходят сведения о появлении деревни в 10-15 дворов. В
следующем веке процесс укрупнения деревни продолжается, особенно на
территориях, примыкающим к крупным русским городам. Для крупных
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деревень 17-го века примечательно усложнение хозяйства, расширение в них
наряду с земледелием ремесленного производства.
Целью

лингвокогнитивного

исследования

является

исследование

значений всех слов и выражений, объективирующих тот или иной концепт в
национальном

языке,

совокупность

которых

получила

в

когнитивной

лингвистике название номинативное поле.
Номинативное поле концепта «деревня» обширно. Это свидетельствует о
коммуникативной важности концепта. В последнее время номинативное поле
исследуемого концепта расширилось: в официальных документах появилось
новое наименование «сельское поселение».
У концепта «деревня» довольно высокая номинативная плотность.
Например, Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений (1890)
под редакцией Н. Абрамова дает следующий синонимический ряд: деревня –
село – поселок – поселение – станица – местечко – урочище – хутор. [4]
М.В. Петрова в Словаре синонимов

(2010 год издания) приводит

следующие синонимы «деревни»: село – селение – поселок – населенный
пункт – станица – двор (устар.) – пахотное поле (устар.) [5]. Подобная
номинативная плотность – показатель важности концепта для русского народа,
а также свидетельство древности данного концепта.
Любопытным представляется материал Словаря терминов и топонимов,
составленного для географического описания Центрального района Российской
Федерации Бондарчуком Г.П. :
Бутырки (устар) - одиноко стоящий дом, небольшое селение, отделенное
от главного села или города полем или лесом: Бутырский вал (в Москве).
Выселки – небольшой населенный пункт, выделившийся из крупного
села.
Деревня – изначальное значение: земля, где выкорчеваны деревья; затем:
пашня с постройкой, двор с участком земли;

дореволюционное значение:

селение без церкви.
Дор (устар) – новое селение на расчищенном месте.
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Острог – поселение (от др. рус. остръкол – изгородь).
Погост – изначальное значение, сохранившееся до сих пор в
северорусских говорах: небольшое селение, сельцо, хутор, подворье, постоялый
двор) от др. рус. «гость» - купец).
Починок – новое поселение, новая земля (от др. рус. «починати»).
(Починок – вновь возникшее поселение в России (до 20 века). Термин
«починок» впервые встречается в писцовых книгах 15 века. Часто «починок»
даже в один двор (выселок из деревни) мог разрастись в многодворное
поселение. Такое определение дает Большая Советская Энциклопедия) [3].
Слобода – поселок, пригород; изначальное значение: свободное
поселение мастеровых людей [6].
Рассмотрим семантику единиц номинативного поля «деревня» в русском
языке.
«Деревню» толковые словари В.И. Даля, С.И. Ожегова, А.П. Евгеньевой,
Д.Н. Ушакова трактуют как «небольшое крестьянское селение без церкви»[7]
[8] [9] [10]. Словарь Фасмера приводит исходные и последующие значения
«деревни»:
1) (диал.) – пашня;
2) крестьянский двор или хутор с участком земли;
3) селение.
Этот автор прослеживает историю русского слов «деревня» и относит его
изначально

к

литовскому

dirva

«пашня,

нива»,

dirvonas

«пашня,

оставленная под луг», затем к латышскому druva «пашня» и далее к
русскому «деру». В качестве доказательств Фасмер приводит русские
«роздерть» ж. р., «дор» в значении «корчевье, новь». Надо отметить, что не
все исследователи согласны с приведенной выше этимологией слова
«деревня». [11]
Село (селение, сельцо, селище):
1) большое по размерам крестьянское селение с церковью [7] [10];
2) «селище»:
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а) очень большое село, в котором более одной церкви [7];
б) место, на котором в древности было расположено неукрепленное
селение;
3) (др. рус.) – жилище, селение, поле [11];
4) тип крестьянского поселения (наряду с деревней); древнейший
славянский термин, обозначающий поселение .
В период феодализма «село» было административным и хозяйственным
центром феодального владения («село с деревнями»): в нем находился
господский («большой») двор. Наличие при большинстве таких дворов церкви
обусловило позднейшее (19-ый век) определение «села» как крупного
крестьянского поселения с церковью, хозяйственного и административного
центра для близлежащих деревень.В СССР «село» – низовая административнотерриториальная единица, центр сельского района или территории сельского
Совета [3].
Поселок (выселок)
1) недавно возникшее селение, отделившееся от коренного, основного
селенья [7] [10];
2)

в

СССР

низовая

административно-территориальная

единица,

населенный пункт, расположенный вне городской черты .
Существует три вида поселков:
а) рабочие поселки – населенные пункты при крупных заводах, шахтах,
электростанциях, строительстве больших гидротехнических сооружений и
других объектах, имеющие не менее 3 000 жителей, в том числе не меньше 85
% рабочих, служащих и членов их семей;
б) курортные поселки – населенные пункты, расположенные в
местностях, имеющих лечебное значение, с населением не менее 2 000 человек.
Количество приезжающих ежегодно для лечения и отдыха в этих поселках
должно составлять не меньше 50 % постоянного их населения;
в) дачные поселки – населенные пункты, являющиеся местами летнего
отдыха горожан, в которых не более 25 % взрослого населения постоянно
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занято сельским хозяйством. В статистической литературе все 3 вида иногда
объединяются термином «поселок городского типа»[3].
Поселение –
1) заселенное людьми место, населенный пункт [7] [10];
2) принудительное водворение на жительство в отдаленное место в
наказание за что-либо [8];
3) в современном значении - негородская административная единица.
Станица –
1) казачье поселение [7] [3];
Большая

Советская

энциклопедия

дополняет

данную

лексему

дополнительной информацией:
а) в России 17 – 18 веков казачье поселение, с 19 века административнотерриториальная единица (и ее центр) в казачьих областях. Казачье население
«станицы» составляло станичное общество из домохозяев –казаков;
б)

в 15 – 17 веках небольшой конный отряд (60 – 100 человек) из

служилых людей и казаков, высылавшийся в степь для охраны границ и
наблюдения за основными путями движения крымских татар, совершавших
набеги на южные и юго-восточные области России. В отличие от «сторожи»,
«станица» выдвигалась далеко в степь и объезжала отдельные ее участки, ведя
разведку, захватывала пленных и уничтожала небольшие отряды татар;
в) в 16 - 18 веках «посольство» от казачьих войск к царю, посылавшееся в
Москву и Петербург. Ежегодно зимой посылалась так называемая «станица»
(до 20 человек, иногда во главе с войсковым атаманом) с наиболее важными
бумагами и подарками и за получением жалования, а в течение года – 3 - 4
легких «станицы» (из 3 - 5 человек). Число «станиц» в 18-ом веке постепенно
умньшалось, а в конце 18 века они были отменены, кроме ежегодной зимовой
«станицы» от Уральского казачьего войска, с которой царю посылалась
красная рыба и икра [3].
2) птичья стая [7];
3) большое казачье селение [7] [8];
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Хутор –
1) обособленный, отдельный дом, изба с ухожами, скотом [7] [10] [3];
Такой вид сельского поселения известен с древнейших времен у многих
земледельческих народов. На Украине, Дону и Кубани «хуторами» называли
выселки из сел или станиц, независимо от числа дворов. Обычно возникали в
ходе освоения новых земель. С развитием капитализма «хуторами» стали
называть обособленную усадьбу с хозяйственными постройками и земельным
участком,

находящимся

в

индивидуальном

пользовании.

В

период

Столыпинской аграрной реформы богатые крестьяне выходили из общины и
переселялись на «хутора». В СССР во время сплошной коллективизации
сельского хозяйства произошла ликвидация большинства «хуторов» [3].
2) в южных областях - крестьянский поселок, селение [8];
3) ( укр.) все принадлежащие селению земли [11].
Местечко –
1)
а) на Украине, в Белоруссии до революции поселок полугородского типа
[8];
б) в Украине и Белоруссии – большое селение городского типа [10];
2) место [8];
3) место, поле, площадь, селение [11].
Урочище –
1) участок, отличный от окружающей местности, например, болото,
лесной массив (изначальное значение: участок местности как естественная
граница между чем-либо) [8];
1) естественная граница, природная межа [10];
2) участок, местность, отличающиеся от окружающей какими-нибудь
естественными признаками, например, лес среди поля, болото и пр. [10].
Заимка –
1) в старину земельный участок, занятый кем-либо по праву первого
владения, обычно в один двор, вдали от других пахотных земель. Теперь в
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Сибири – название некоторых отдаленных поселений (земледельческих,
охотничьих, рыболовецких) [8];
1) занятие кем-нибудь пустопорожнего земельного участка [10];
1) участок, не имевший хозяина и занятый кем-нибудь;
«Такая разновидность сельского населенного пункта существовала с
начала развитого земледелия. «Заимки» имели значительное распространение
в дореволюционной России (особенно в Сибири и на Севере Европейской
части)» [3];
2) расчищенный под пашню участок земли, расположенный вдали,
отдельно от других земель деревни (истор.) [10];
3) обычно однодворное поселение (земельный участок с жилой и
хозяйственными постройками на нем), возникшее на вновь осваиваемой земле
[3].
В статье Большой Советской Энциклопедии деревня определяется как
разновидность сельских населенных пунктов. Приводятся другие типы
сельских населенных пунктов: более крупные небольшие

по

размеру

«выселки»,

«починки»,

«село», «станица» и
«хутор»,

«заимка».

Возникновение деревни связано прежде всего с переходом от кочевого образа
жизни к оседлому, к ведению земледелия. Именно этот факт обуславливает
специфику деревни:
- небольшие размеры;
- приспособление к природной среде;
- сезонная цикличность работ;
- небольшое разнообразие работ;
- устойчивость образа жизни, традиций;
- община: взаимосвязанность в хозяйственной деятельности и совместном
проживании [3].
В настоящее время проблемы сельского хозяйства, истоков нации
активно и часто обсуждаются в обществе, в периодике, и возрастание
рекуррентности концепта выглядит закономерным. Совсем недавно появилось
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новое обобщающее официальное понятие - сельское поселение (современное
официальное название негородского населенного пункта).
Таким образом, концепт «деревня» в русском языке довольно обширен и
охватывает все многообразие негородских населенных пунктов на территории
России. Для языковой

объективации концепта «деревня» имеет значение

территория, где располагается соответствующий населенный пункт. Если это
юг России, то негородской населенный пункт будет называться «хутор». Если
же это территория Кубани и среднее/нижнее течение р. Дон, то это «станица».
Если негородской населенный пункт находится на территория Сибири или на
севере европейской части России, он может называться «заимка».
В номинативном поле концепта «деревня» четко прослеживается
исторический след – в таких единицах как «поселье», «селитьба», «селище»,
«весь», «бутырки», «выселки», «дор», «острог», «починок», «слобода»,
«местечко», «урочище», «двор», «заимка». Подобные слова в современных
толковых словарях характеризуются пометами археолог., историч., устар. К
последнему типу можно отнести и слово «весь» (уменьш. «весца») - сельцо,
селение, деревня. В современном русском языке слово «весь» встречается лишь
во фразеологии – «по городам и весям».
Анализ номинативного поля концепта «деревня» в русском языке
показывает, что для концептуализации деревни русское сознание использует
следующие категориальные признаки:
- размер населенного пункта (село, деревня, выселки);
- наличие церкви (село, деревня);
- территориальное расположение населенного пункта (станица, хутор,
заимка);
- вид занятий населения (слобода, станица, дачный поселок, деревня,
село);
- количество дворов ( один двор – заимка, хутор
несколько дворов – деревня, выселки
много дворов – село, станица, поселок);
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- назначение, цель основания населенного пункта (станица – для охраны;
дачный поселок – для отдыха горожан; курортный поселок – для лечения;
рабочий поселок – для обеспечения города рабочими руками; деревня – для
земледелия);
- причина возникновения – (хутор, выселки, заимка – в основном для
освоения новых земель);
- небольшое разнообразие работ (поселок, местечко, слобода, деревня);
- устойчивый образ жизни (село, деревня);
- развиты домашние ремесла (посад);
- административный центр для близлежащих сельских населенных
пунктов (село для деревень);
- степень отдаленности от административного центра (города) (слобода,
заимка);
- коллективный образ жизни;
- отличие населенного пункта по географическим и естественным
характеристикам (урочище, бутырки)
- время существования населенного пункта (поселок, починок, дор).
Анализ словарного и исторического материала позволяет следующим
образом сформулировать содержание концепта деревня:
небольшой (маленький) или (достаточно) крупный населенный пункт в
сельской местности, где население занимается преимущественно земледелием
(растениеводством) и/или разведением сельскохозяйственных животных и/или
промысловыми видами деятельности (охота, рыболовство), а также ремеслом.
Концепт «деревня» отражает все исторические и современные процессы
в России, о чем ярко свидетельствует его номинативное поле.
Таким образом, исторический анализ номинативного поля концепта и
анализ его современного состава позволяют описать содержание концепта в
языковом сознании человека.
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Художественное воплощение характеров в повести А.Еники «Марево»
Artistic Realization of Characters in "The Haze" Story by A. Eniki
В статье рассматриваются персонажи повести «Рэшэ» (Марево, 1962)
одного из видных татарских писателей ХХ века Амирхана Еники. Обращается
особое внимание на приемы автора, которые позволили ему рассказать о своих
героях много больше, чем это было принято в произведениях татарских
писателей – представителей соцреализма. Особенно это касается Зуфара,
который является работником социалистической торговли. Ему присущи
черты, которые очень пригодились бы и современному торговому агенту.
Вообще,
Амирхан
Еники,
несомненно,
обладая
писательской
наблюдательностью и в большой мере даром предвидения, через образ Зуфара
и других героев повести смог не только передать чисто индивидуальные черты
людей начала 1960-х годов, но и предвосхитить отдельные особенности
будущего развития советского общества.
The article considers the characters of a narrative ―Reshe‖ (―The Haze‖), which
was written by a prominent Tatar writer Amerhan Eniki. Special attention is paid to
the author‘s devises, which helped him to tell much more about his characters, than it
was permitted to a majority of other Soviet writers, who practiced a method of
socialistic realism. It is especially concerned Zufar, the worker in the field of
socialistic trade. He had features, which would be very useful to contemporary trade
agents. Amerhan Eniki had, without any doubt, a power of observation and, to a
certain degree, a gift of foresight. He used it not only to show particular peculiarities
of people, that lived in the USSR in the very beginning of 1960s, but to anticipate
some features of the Soviet society‘s future.
Ключевые слова: художественное воплощение, характер, повесть, А.
Еники, «Марево».
Key words: artistic presentation, character, narrative, A. Eniki, ―The Haze‖.
Повесть А. Еники «Рэшэ» («Марево»), вызвавшая в свое время большой
резонанс в среде литературных критиков, была опубликована в 1962 году. В
ней писатель отказался от одного из основных постулатов советской
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литературы, требовавший изображать главного героя произведения как
человека

сугубо

положительного,

лишенного

недостатков.

В

противоположность этому требованию, А. Еники сделал основным персонажем
повести торговца Зуфара, живущего строго по эгоистическому расчету,
ищущего выгоду лишь для себя. Именно по этой причине «Марево» и вызывало
на протяжении продолжительного времени споры критиков.
При рассмотрении описанных в повести «Марево» событий в связи их с
личностью автора (при проведении подробного анализа литературного
произведения без этого приема не обойтись) неизбежным образом возникают
вопросы: где писатель, проживший всю жизнь в советском обществе, нашел
почву для сюжета, у кого «подсмотрел» черты, составляющие суть характера
главного героя? Наверняка, Амирхану Еники, происходившему из рода мурз, в
детском возрасте приходилось встречаться с представителями разных сословий,
вольно или невольно слушать их разговоры. И здесь остается лишь
восхищаться его детской способностью к наблюдательности, которая позволила
ему уже в зрелые годы, опираясь на опыт ранних лет жизни, как бы
«доставить» героя из прошлого, героя, так не соответствовавшего советскому
образу жизни в новые, коренным образом изменившиеся условия.
Как мы уже отметили, писатель заостряет свое внимание на внутреннем
мире Зуфара, стремится как можно полнее противоречивость характера своего
главного героя. Основу сюжетной ткани произведения составляют мысли и
действия Зуфара, в данном конкретном случае, мастерство в выполнении им
своих деловых обязанностей, а также, без сомнения, любовная линия.
Материалом для создания повести послужили судьбы и характеры людей
военных лет и линии их конфликта, связанные с венным лихолетьем.
Естественно, что героям присущи все душевные противоречия, которые
базировались на противоречиях социалистического быта, да ещѐ и в условиях
войны.
Зуфар – торговый работник, а в советский период представителей
«торгашеской» профессии недолюбливали, между торговлей и воровством
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ставился знак равенства. Хотя одной из целей социалистической революции
было искоренение торговли и торговцев, тем не менее, невозможность без
торговли экономической деятельности очевидна, следовательно, и торговые
работники неизбежно остаются при деле. Безусловно, Еники учитывал эти
особенности при создании образа Зуфара. Обратим также внимание на то, что
Зуфар Сабитов один из тех, про которых говорят, что они «собаку съели» в
своем деле. Он оптимально осторожен, положительно расчетлив, экономен и
крайне удачлив. Такие качества не могут не восхищать.
В то же время у Зуфара есть и такие черты, которые вызывают
настороженность и неприятие. Главная из них – он претворяет в жизнь планы,
известные только ему. Зуфар не посвящает в них никого, причем
осуществление этих планов таит в себе опасность для окружающих его людей.
«В нем, несомненно, есть коварство коммерсанта, что проявляется, в частности,
в его речи – отрывистой, не сулящей ничего хорошего и в иронической улыбке.
Однако, он скрывает все это под маской вежливости». (стр. 372).
О том, какие же все-таки качества – хорошие или дурные преобладают у
Зуфара, в повести говорится совершенно конкретно, при этом слова
вкладываются в уста директора завода.
Благодаря стараниям Зуфара улучшается снабжение продуктами и,
соответственно, появляется возможность своевременно выполнять фронтовые
заказы.
Фраза директора завода: «А ведь некоторые и едят досыта, а всю работу
заваливают, - таких мы немало повидали»(стр. 402) свидетельствует в пользу
Зуфара, говорит о том, что мало у кого есть присущие ему деловые качества.
Именно поэтому руководство завода дает ему «бронь». Его работа в тылу
признается в данном случае более важной, чем возможная при других условиях
отправка на фронт. Зуфар очень хорошо понимает, в каких общественных
условиях он живет, поэтому ему приходится приспосабливаться к ним и не
идти наперекор доминирующих тенденций. Он просто вынужден все время
быть начеку, казаться скромным человеком, лишенным амбиций. В обществе
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искаженных идей, громких, но пустых лозунгов о прекрасном будущем он
ощущает себя одиноким. Подобно тому, как человека, не подготовившегося
должным образом к путешествию под знойным солнцем, ждет потенциальный
тепловой удар, Зуфар также находится в постоянной опасности. Он чужд
обществу, в котором живет, однако лелеет надежду, что в один прекрасный
день счастье все же улыбнется и ему. И не такое счастье, когда приходится
рассчитывать каждый свой шаг, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку, а
счастье свободы, ощущаемой всем существом.
И ведь Зуфар вполне достоин такого счастья, он заслуживает его. Впрочем,
главное заключается в том, что человек должен обладать внутренней свободой,
внешняя при этом не так уж и важна. Границы внешней свободы определяет
общество, но оно, это общество в нашем случае уж слишком стреножит личную
инициативу, не дает амбициозным людям не то, что развернуться, а и вздохнуть
свободно.
Автор повести не только предоставляет возможность своему герою
вдохновиться сновидениями, но и дает определенную надежду на воплощение
затаенных в глубине души мечтаний в жизнь. Такие, как Зуфар, были бы
незаменимыми в современной жизни. Впрочем, хотя подобные Зуфару люди,
действующие по принципу «разделяй и властвуй» (например, Майпарваз в
«Болотном цветке») в условиях советской действительности и не могли
развернуть свое дело должным образом, они все-таки формировали некие
«правила игры», которым и следовали. Они не приспосабливались полностью к
действительности, они принимали ее как должное, однако правдами и
неправдами пытались приспособить ее для удовлетворения личных интересов.
Такие люди, в отличие от многих других, отчетливо осознавали, для чего они
пришли на эту землю и знали, как нужно жить в своих интересах. Зуфар, как
человек с сильной волей, умный, трудолюбивый, деловой, так же имеет право
на счастливую и покойную жизнь. Однако, это верно лишь с правовой,
юридической точки зрения. Если же мы обратимся к нравственному аспекту
проблемы, то, несомненно, должны сказать, что стремление Зуфара к
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обогащению, в то время как его соотечественники, отрывая от себя последнее,
отправляли его на фронт, нельзя оправдать.
Зуфар, конечно не может не подчиняться до определенной степени
законам общества, и при чтении повести это становится очевидным. Он и ему
подобные учитывают мнение окружающих, и поэтому осторожничают,
стараются не отличаться от других, то есть женятся, обзаводятся жилищем и
т.д. Ну а если принимать в расчет их постоянство, надежность и деловую
хватку, то и для государства они полезны.
Если говорить о постоянстве, жизненной устойчивости как личностных
качествах, то тут нельзя не сравнить Зуфара с другим персонажем повести –
Хамитом, который занимается посреднической деятельностью. Он не далеко не
охотник задерживаться подолгу на одном рабочем месте, равно, как и не
стремится занять высокую должность. Хотя Хамит и мелкая сошка, он в силу
рабочей необходимости хорошо знаком со многими руководителями различных
организаций. Дело в том, что он чрезвычайно исполнителен, и наслаждается
своей исполнительностью. Он знает себе цену, «даже высокие начальники»
приходят к нему «на поклон». Автор пишет о нем так: «Талантливый,
проницательный, но индивидуалист высшей меры, одинокий, не имеющий
семейного гнезда человек, живущий исключительно для себя» (стр. 332). На
первый взгляд, он вовсе не богат, проживает в однокомнатной квартире, в
которой только и можно выделить, что кровать. Вот отрывок из его монолога:
«Я никогда не женюсь, и дом не буду приобретать. Зачем мне эти оковы? У
меня есть место, куда я могу вернуться на ночь, этого мне достаточно». В то же
время он подчеркивает, что в плане материального достатка

не уступает

Зуфару: « Главное, чтобы у меня в кармане было две сберкнижки. Две книжки –
как два крыла! Ведь когда они есть, я чувствую себя… свободной кукушкой!».
Такие, Хамит, конечно же, не составляют надежную, устойчивую
прослойку общества. Государство вполне может обойтись и без них. Однако
посредники играют весьма заметную роль в жизни простых людей, обывателей,
оказывая им услуги. Как уже говорилось ранее, посредническая прослойка
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занимает в обществе определенную нишу, несет известную социальную
нагрузку, при условии, если посредники работают хорошо.
А.Еники достаточно подробно раскрывает образ Хамита, создавая при
этом

образ

типичного

посредника,

который

представляет

довольно

многочисленный класс.
В повести отчетливо прослеживается жизненный путь Зуфара. Он
стремится достичь двух целей: во-первых, добивается любви актрисы Рашиды,
во-вторых, подыскивает дом, который он мог бы приобрести в полном
соответствии со своим достатком и положением в обществе. Он идет к этим
целям совершенно осознанно, строит планы, подолгу размышляет над путями
достижения намеченного.
Если мы обратимся к отношениям героя с Рашидой, то простое обвинение
Зуфара в распущенности было бы явно недостаточным. Конечно, он рассуждает
о ней, как об «очень, очень подходящей на роль любовницы» и для такого
предположения есть свое основание: Рашида в первую же ночь после
знакомства отдается Зуфару. Разве такое поведение не является априори
безнравственным, учитывая к тому же моральные требования советского
общества? Однако по мере развития любовных отношений, по мере того, как
Зуфар все больше узнает о Рашиде, он начинает любить еѐ по-настоящему, всем
сердцем, и в один из дней предлагает ей выйти за него замуж. В случае, если бы
повесть так и закончилась бы сочетанием браком двух таких непохожих по
характеру и взглядам на жизнь людей, неизбежно возникла бы сомнение: а смог
ли автор последовательно, до конца точно воплотить образ своего главного
героя? И вот ровно для того, чтобы сохранить намеченную линию в раскрытии
персонажа, автор вкладывает в его речь неуместные, неудачные слова.
Предложив Рашиде руку и сердце, Зуфар говорит девушке, что она должна
остаться в Казани: здесь она без особого труда сможет найти работу в
городском театре. Рашиду, всегда мечтавшую служить актрисой в татарском
театре, эти слова шокируют.
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В итоге она отказывается от помощи Зуфара и от него самого, как
спутника жизни. Впрочем, Зуфар недолго горюет: он женится на единственной
дочери умелых торговцев Джиханша абзый и Мафтуха ханым по имени
Гамбар. Автор сообщает, что девушка очень миловидна, но вот «подбородок ее
длинен и заострен». Для Зуфара это подходящая пара, так глаза девушки как
бы говорят: «Слушаюсь, мой господин!». В первый же день Зуфар утверждает
свою роль в семье: «Ты, моя красавица, очень хороша, когда склоняешь
голову!» (стр. 462).

Не вызывает сомнения, что девушка с «острым

подбородком» примет мир Зуфара как свой, так как воспитание еѐ в семье
торговцев положительно пригодно для него.
В

заключение

хочется

сказать:

многие

писатели,

творившие

в

социалистический период, стремились создать, прежде всего, образы героев,
смотрящих в будущее с надеждой, искренне принимающих указания свыше,
делающих все возможное для их исполнения, терпеливо переносящих все
трудности на этом пути. А. Еники в своей повести «Марево» не обратился к
шаблонным приемам, напротив, он использует целую палитру литературных
художественных красок с целью показать разных героев в разных жизненных
условиях и обстоятельствах, подчеркнуть их духовные различия и личностные
качества.
Мы далеки от того, чтобы утверждать, что автор симпатизирует людям,
подобным Зуфару. И все же, сюжетная линия повести, разработка характеров
позволяют говорить: повесть дает основание для рассуждений о том, что
действия и поступки героев будут определять будущую жизнь общества, а
сами

герои

станут

главными

действующими

лицами

пока

только

намечающегося общественного переустройства. И в этом случае мы должны
только признать великолепную интуицию большого писателя, восхититься его
умению видеть далеко вперед.
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Перцептивный образ концепта «Женщина» в идиолекте
Ф.М. Достоевского
Perceptual Image of the Concept "Woman" in F.M. Dostoevsky’s Idiolect
В статье представлена проблема, связанная с природой концепта и его
структурой. В работе предпринято описание перцептивного составляющего образа
концепта. Выявляются когнитивные признаки, являющиеся актуальными для
перцептивного образа.
The article describes a problem with the nature of the concept and its structure.
In the article is has been undertaken to describe the perceptual component of the
image concept; the cognitive features that are relevant to the perceptual image are
identified.
Ключевые слова: образный слой концепта; визуальные, тактильные,
звуковые, вкусовые, обонятельные признаки концепта.
Key words: imagery layer of the concept, visual, tactile, auditory, gustatory,
olfactory signs of the concept.
Развитие когнитивного направления в современном языкознании говорит
об актуальности термина «концепт». Ученые интерпретируют концепт поразному, но все лингвисты сходятся в одном, что концепт имеет сложную
структуру, в которой четко обозначены понятийный, образный и ценностный
компоненты.
Наличие образного слоя – один из важнейших признаков концепта. С точки
зрения Н.Ф. Алефиренко, образ – первичная форма концептного воплощения в виде
воображаемого предмета или отношения предмета к идее, благодаря которой концепт
становится явлением и приобретает определенное оформление [1. С. 59].
По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, наличие в концепте образного
компонента определяется самим нейролингвистическим характером универсального
предметного кода: чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу
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универсального предметного кода [4. С. 106]. Мы, вслед за указанными авторами, в
образном слое концепта выделяем перцептивные и когнитивные составляющие.
Перцептивный образ формируется в результате отражения действительности при
помощи органов чувств [4. С. 108]; когнитивный образ формируется в результате
метафорического осмысления предмета или явления [4. С. 108].
Итак, образное содержание концепта «Женщина» в идиолекте Ф.М.
Достоевского включает перцептивные и когнитивные образные признаки. В данной
работе осуществляется описание перцептивного составляющего образа концепта.
В

произведениях

Ф.М.

Достоевского

концепт

«Женщина»

объективируется разными языковыми единицами, речевыми употреблениями
(далее – РУ), которые методом когнитивной интерпретации представлены
нами в виде набора когнитивных признаков. Когнитивный признак – это
отдельный признак объекта, осознанный человеком и отображенный в
структуре концепта как отдельный элемент его содержания [4. С. 128].
Перцептивные образные признаки (1116 РУ), входящие в образный
компонент концепта «Женщина», возникают на основе визуальных,
тактильных, звуковых, вкусовых ощущений.
Визуальные образные признаки (971 РУ) в структуре концепта «Женщина»
многочисленны, они акцентирует внимание на внешнем облике женщины.
Когнитивный признак «производит хорошее внешнее впечатление» (97 РУ):
очень хорошенькая, хороша собой. Например: «Говорят, что его мать была очень
хороша собой, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла
замуж»[2.

Т.1.

С.

53].

Автор

подчеркивает

любование

женской

привлекательностью, употребляя прилагательные с приставкой пре- , которая
указывает на высокую степень качества: прехорошенькая, премиленькая.
Женская красота – вечный предмет восхищения и вдохновения, не зря
женский пол называют прекрасным, поэтому многочислен когнитивный признак
«красивая» (87 РУ) – для украшения природы созданная, очаровательная. Стремление
к красоте – это извечное, неотъемлемое желание женщины, так как внешняя красота
всегда производит впечатление на окружающих, поэтому желание иметь приятную
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внешность вполне естественно для любого человека. Описывая красоту женщины,
автор употребляет и слова, подчеркивающие лишь привлекательную наружность
образа: недурна собой, совсем не урод – и слова, которые указывают на идеальную
красоту женщины: красавица, красоты необычайной, раскрасавица и др. Красивыми
женщинами, по мнению автора, не только восхищаются, но и

ненавидят…

за…красоту. [2. Т. 2 С. 36]. Анализ когнитивного признака «красивая» показал,
что для
даже

Ф.М. Достоевского важнее забота, внимание, сопереживание и
болезненность

вида

женщины,

нежели

ее

холодная

внешняя

привлекательность.
Визуально обращается внимание и на одежду, в которую одета женщина
(111 РУ): в сапогах, в туфлях, в шубке.

Многочисленность примеров

подтверждает русскую пословицу «По одежке встречают…», эта мудрость
никогда не утратит своей актуальности. И с этим, мы думаем, трудно
поспорить, ведь при знакомстве с человеком мы обращаем внимание на
внешний вид, на так называемую материальную оболочку. Автор помогает
оценить

женщину

по еѐ одежде, так как одежда может рассказать о

материальном достатке: дорогое выездное платье, бедно одетая, о вкусе:
одета очень безвкусно и ярко, о принадлежности к тому или иному
социальному классу: платье у француза сшито, в бальном платье, в
стоптанных козловых башмаках.
Визуально автор обращает внимание читателей и на цвет одежды, в
которую одета женщина (30 РУ). Самыми распространенными оказываются
черные (9 РУ) и белые одежды (9 РУ). Например: «…в черном коротеньком
платьице» [2. Т.6. С.239]. «Одета в белое платье [2. Т.4. С.191]. После этих
цветов автор отдает предпочтение зеленому (8 РУ). Например: «Одетая как
мещанка, в головке и в зеленой шали» [2. Т.4. С.99]. Кроме того,
Ф.М. Достоевский упоминает светло-зеленый, светло-голубой, розовый,
красный, желтый, пожелтелый, коричневый цвета.
По

мнению

Л.Е.

Шепелева,

самой

типичной

и

неотъемлемой

принадлежностью женского туалета того времени была шаль, которую иногда
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закалывали брошью [6. С.49-52]. В рассмотренных нами произведениях
Ф.М. Достоевского этот предмет дамского гардероба упоминается 7 раз.
Нельзя не отметить тот факт, что автор выступает как знаток женской одежды
и обращает внимание читателей на мелкие детали наряда: белые воротнички;
с белой кружевной отделкой; на предметы дамского гардероба: платочек, в
чепце; на ткань, из которой сшит наряд: бархат, ситец, тюль, шерсть; на
фасон и покрой одежды: платье путешественницы, выездное платье. Всѐ это
далеко не полный перечень необходимых предметов при создании костюма,
именно так автор помогает читателям сформировать образное впечатление и
подтверждает, что мужской взгляд обращает внимание на мелочи в образе
женщины.
Большое внимание уделяется женской фигуре (52 РУ). На наш взгляд,
идеалом красоты для писателя являлась женщина с внушительными формами,
пышной грудью, бедрами, округлыми плечами и руками, так как полнота и
объемные формы являлись хорошим знаком материнства и здоровья. Лишь в
одном случае в произведениях Ф.М. Достоевского мы можем выделить
негативное отношение к полноте женщины: совершенно расплывшаяся барыня
[2. Т.2. С.154], все остальные случаи подтверждают любование женскими
формами: «легкая плотная полнота, легкая полнота здоровой деревенской
молодки» [2. Т.7. С.381]; «пышная аристократка» [2. Т.7. С.224] и другие.
Уделяется внимание лицу женщины. Здесь мы выделили несколько
когнитивных признаков: «привлекает глазами» (297 РУ), «привлекает
губами» (58 РУ), «привлекает щечками» (40 РУ); автор обращает внимание
на нос (23 РУ), рот (5 РУ), лоб (5 РУ), улыбку (82РУ).
Художник обращает внимание и на волосы женщины (46 РУ), т.к.
прическа может говорить о красоте и ухоженности дамы. Он описывает цвет
волос женщины: блондинка (8 РУ), брюнетка (6 РУ), рыжая (3 РУ), с седыми
волосами (3 РУ). Как мы видим, образ блондинки или женщины белокурой
больше притягивает внимание писателя, возможно, потому, что этот образ
ассоциируется с беззащитностью, мягкостью и добротой. Ф.М. Достоевский
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уделяет внимание и прическе: с двухаршинным хвостом, со взбитыми
локончиками, что еще раз подтверждает, что представители сильного пола
очень наблюдательны и для них важны различные мелочи в облике женщины.
Ф.М. Достоевский обращает наше внимание на женские руки (40 РУ) –
хорошенькая маленькая ручка; худенькая, костлявая ручка. Писатель замечает
и сухую кожу на ладонях [2. Т.6. С.60] женщины, и точеные дивные пальчики,
и даже ноготки на женской руке не остаются не замеченными: «вымытые и
вычищенные щеточкой розовые ноготки» [2. Т.4. С.365].
При встрече с женщиной в глаза бросается ее походка, осанка, манера
двигаться (52 РУ) – поступь королевская, походка легкая, что-то такое
прелестное в походке, ведь в движении женщины есть своя, особая магия,
трудно отвести взгляд от грациозно движущейся дамы, и умение красиво
двигаться может скрыть женские недостатки.
Визуальные образы отражают внимание писателя к женской груди (30
РУ), т.к. она с древнейших времен является символом красоты: с могучей,
дивной грудью; предметом преклонения: что за бюст!; сексуального влечения:
волнующая грудь; грудь колыхалась, волновалась; кроме того, на нее возложена
еще одна почетная и важная миссия – кормление новорожденного. Например:
«А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются»
[2. Т.2. С.349].
Тактильные образы (13 РУ) отражают стереотипные представления
женского образа – ласковая (7 РУ), нежная (6 РУ): весьма ласкова, довольно
ласкова, ласкова до лести, грубо ласкова. Автор дает иерархическое
представление такого качества женщины, как ласка: женщина может быть
довольно ласковой, весьма ласковой и грубо ласковой. Эта положительная
черта может приобрести у женщины отрицательный оттенок, когда не
соблюдается граница между лаской и откровенной лестью: ласкова до лести.
Звуковые образы (117 РУ) в структуре концепта «Женщина»
достаточно

многочисленны,

они

отражают

устоявшиеся

в

обществе

стереотипы типичного женского образа – женщины болтливой, передающей
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сплетни и создающей шум вокруг себя – «ворчливая» (63 РУ): кричала,
бранит, ворчит, распекала. Например: « Дома у нас хозяйка только кричит»
[2. Т.1. С. 94].
Бывают моменты, когда женщина может быть молчаливой

и

«немногословной» (35 РУ) – бессловесная, молчала, не болтлива. Считается,
что женщина не умеет молчать, но Ф.М. Достоевский показывает, что
прекрасная половина в состоянии «упорно молчать, и ни одного звука, ни
одного крика, ни одной жалобы не проронить» [2. Т.4. С.101].
Автор указывает, что женщина может обратить на себя внимание и
своим голосом: «привлекает голосом» (39 РУ) – голосок звонкий, голосок
хорошенький. Действительно, голос – это не просто звуковая передача мыслей,
он озвучивает эмоции, состояние человека, то есть, если в глазах отражается
человеческая душа, то голос является зеркалом характера. Приятный голос
может только дополнить образ женщины. Писатель наделяет голос женщины
такими эпитетами: беспокойный, густой, дрожащий, звонкий, звучный,
обидчивый, отчаянный, прерывающийся. Однако встречаются такие моменты,
когда женщину «неприятно слушать» (6 РУ) – неприятный голос,
истерический голос, отвратительно слушать и др.
В структуре образного компонента концепта «Женщина» выделяются
вкусовые образы (10 РУ), которые переносятся либо на фигуру, либо на
голос, либо на отдельные части тела или на весь образ женщины. Образ
женщины может восприниматься как сахарный: «Фигурка сахарная» [2. Т.1.
С.120]. Если женщина поправляется, ее часто сравнивают с хлебобулочными
изделиями, например, с лепешкой: «…сказал, что в деревне я растолстею,
как лепѐшка» [2. Т.1. С.139]. Интересен вкусовой образ женщины, связанный
с медом: «Голосок был хорошенький, – звонкий, медовый!» [2. Т.1. С.89].
Женщину иногда называют ягодка, это обращение употребляется как
ласкательное, чаще для обозначения хорошенькой девочки, молодой и
привлекательной женщины [4. С.702]. В произведениях Ф.М. Достоевского
встретилась лексема ягода (2 РУ): «Марья Александровна, своего поля ягода»
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[2. Т.2. С.48]. В данном словоупотреблении уже не наблюдается нежности по
отношению к женщине.
Внешний вид женщины может вызывать в целом ассоциации с вкусной
едой, которую хочется немедленно съесть или хотя бы попробовать. См.,
например: «Между нами: объеденье, а не дамочка, то есть так бы и
проглотил ее всю целиком от удовольствия» [2. Т.2. С.185].
Единичный образ «крошечки» указывает либо на хрупкость, либо на
близость женского образа.
Обонятельные образы представлены пятью речевыми употреблениями
– всегда скверно пахнет, несет духами, яблоком пахнет. См., например: «От
нее всегда скверно пахнет» [2. Т.2. С.289]. Женщина ассоциируется либо с
запахом духов, либо с запахом собственного тела, в целом запах может стать
удачным или неудачным дополнением женского образа.
Итак, перцептивные образные признаки, входящие в образный компонент
концепта «Женщина», в рассмотренном нами творчестве Ф.М.Достоевского
представлены 1116 речевыми употреблениями. Они

возникают на основе

визуальных, тактильных, звуковых, вкусовых ощущений. Согласно результатам
анализа, доминируют визуальные образные признаки (971 РУ), которые акцентирует
внимание на внешнем облике женщины. Наименее выражен обонятельный образный
признак, который выступает лишь в пяти речевых употреблениях.
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Особенности структуры роста кварца и субструктуры травления
кварцевого стекла
Structure Peculiarities of the Quartz Growth and Fused Quartz Etching
Substructure
В статье рассматриваются особенности гидротермального выращивания
кварца. Определена субструктура кристаллов в зависимости от скорости роста
и распределения примесей. Методом травления выявлена субструктура
кварцевого стекла. Обнаружено, что образования на поверхности стекла имеют
форму, подобную неустойчивым акцессориям на поверхности кристаллов
кварца.
The article is devoted to features of the hydrothermal growth of quartz.
Substructure of crystals depending on the speed of growth and distribution of
impurities is determined. Substructure of fused silica is revealed by etching. Globules
on the surface of fused silica are shaped like accessories on the unstable surface of
the quartz crystals.
Ключевые слова: кварц, кварцевое стекло, рост кристаллов,
гидротермальное травление, субструктура, область автономного роста,
акцессория, глобула, упрочнение.
Key words: quartz, quartz glass, crystal growth, hydrothermal etching,
substructure, cellular structure, sable structure, autonomous region of growth,
accessories, globule, hardening.
Гидротермально кварц выращивается методом температурного перепада
в автоклавах, разделенных диафрагмой на зоны роста и травления [1,2]. В
нижней зоне распределяется шихта, а в верхней – затравки. Кристаллы
выращивались в 6% растворе Na2CO3 при температуре t=320..350 ºС и давлении
p=400..700 атм. При разности температур между зонами, насыщенными
кристаллообразующим веществом, потоки раствора поступают из зоны
растворения с высокой температурой в зону роста с более низкой
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температурой, где избыток кристаллообразующего вещества выделяется из
раствора, диффундирует к поверхности кристалла и встраивается в его
решетку.
Скорость роста как одно из необходимых условий получения кристаллов
с заданными свойствами, определяется уравнением:

где

– скорость поступающих потоков раствора в зону роста,

температурный коэффициент растворения шихты,
диафрагмы,

– плотность кристалла,

–

– площадь отверстий

– разность температур между зонами

роста и растворения. В дальнейшем полагаем, что изменение скорости роста
происходит только за счет

, т.е.

= const.

Скорость потоков раствора определяется уравнением:
где

– постоянная часть скорости,

– переменная часть скорости.

Плотность потоков определяется уравнением:

где

– плотность с нормальным направлением к поверхности роста,
переменная часть плотности вещества в растворе.
Решением предыдущего уравнения будет:

где k0 – коэффициент захвата примесей кристалла, V – скорость роста
кристалла, D – коэффициент диффузии примесей в нарушенном слое, D/z –
скорость диффузии примесей в нарушенном слое.
Субструктуру

кристаллов

в

зависимости

от

скорости

роста

и

распределения примесей определяли гидротермальным травлением (рис. 2).
При скорости роста (2-3.5)·10-9 м/с проявляется ячеистое строение, связанное с
равномерным распределением преимущественно структурной примеси. В
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интервале скоростей (3.5-5.2)·10-9 м/с кроме ячеистого проявляется зонарное
строение.

Последнее

связано

с

наличием

неструктурной

примеси,

обусловленной нарушением стабильности потоков раствора. При скорости
роста более 5.2·10-9 м/с нарушается стабильность поверхности, и образуются
области автономного роста (ОАР).

Рис.2. Субструктура кристаллов кварца. Увеличение 30Х
а) ячеистое строение, б) ячеистое и зонарное строения, в) области автономного
роста (темные пятна – дислокации и дефектные каналы)
Отмеченными выше условиями выращивания определяется поверхность
(0001) кристалла, зависящая от состояния затравки. Перед процессом
выращивания необходимо подготовить поверхность затравок среза (0001).
Вначале травлением в автоклаве с обратным градиентом температуры снимают
нарушенный поверхностный слой кристалла и создают центры роста в виде
ячеек, а затем прямым градиентом температуры проводят рост. Если затравка
имеет совершенную структуру, то плотность и распределение ячеек будут
равномерными. В этом случае на поверхности образуются акцессории роста в
виде треугольных пирамид одинаковой формы и направления.
Призматические

дислокации

в

пирамиде

<0001>,

которые

распределяются преимущественно по границам ОАР, также обнаруживаются
травлением. На рис.3 показана структура отрицательных и положительных
пирамид роста на поверхности. Ребра положительных пирамид совпадают с
направлением

пассивных

граней

{1010},
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а

ОАР

направлены

вдоль
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положительного направления осей Х. Грани пирамид на поверхности (0001),
являющиеся вершинами ОАР, имеют ступенчатое строение и образованы
совокупностью плоскостей +n/s. Ребра отрицательных пирамид также
совпадают с направлением пассивной грани. По ребрам отрицательных
пирамид можно выделить сечения ОАР шестигранной формы, которые
представляют отдельные элементы промежуточной стадии формирования
<0001>. В силу того, что ребра пирамид совпадают по направлению с
пассивной гранью m, ОАР являются устойчивыми на протяжении всего
процесса роста пока поверхность (0001) не вытиснится гранями ромбоэдров, а
кристалл не примет шестигранную форму.

Рис. 3. а) Поверхность (0001), покрытая трехгранными отрицательными и
положительными пирамидами роста (ОАР). Увеличение 2Х
б) Схематическое представление ОАР: штриховкой обозначены положительные
пирамиды, а между ними (светлые) – отрицательные.
Центральная часть (0001) с ОАР является промежуточной стадией
формирования всего кристалла.
В некоторых случаях травление сглаживает поверхность затравки за
исключением отдельных центров на дефектных участках. От дефектных
участков затравки нарастают ОАР с пирамидальной треугольной вершиной на
поверхности кристалла (рис. 4), берущими начало от дефектов на поверхности
затравки. Плоские акцессории роста берут начало из средней области
пирамиды. В отличие от ОАР, они являются неустойчивыми и распадаются на
мелкие ячейки.
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Рис. 4. Треугольные пирамиды (вершины ОАР) и плоские акцессории
роста. Увеличение 30Х
Треугольные пирамиды возникают от дефектных участков затравки, а на
участках зонарной поверхности (0001) образуются многочисленные центры
роста от ячеистой структуры. В этом случае на поверхности кристалла
проявляются акцессории неправильной формы с мелкоячеистым строением как
результат распада крупных глобул с неустойчивым состоянием.
Авторами [3] обнаружено, что при длительном травлении кварцевого
стекла образуются глобулы (рис. 5). Поверхность состоит из крупных (десятые
доли мм), средних (~50-100 мкм), мелких (~5-10 мкм) глобул. При
прокаливании стекла при t≈1000 ºC крупные глобулы распадаются на мелкие и
средние. В ходе проведенных экспериментов нами было замечено, что эти
образования на поверхности стекла имеют форму, подобную неустойчивым
акцессориям [4] на поверхности кристаллов кварца (рис. 5).

Рис.5. Структура обработанной поверхности скола образца КУ-1. Время
обработки в 20% растворе HF – 400 ч. Увеличение 181X
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При стекловании расплава, начиная с t≈1500 ºC и последующем
травлении, образуются мелкие глобулы, а при t≈1200 ºC они на порядок
увеличиваются в размерах и представляют собой субструктуру стекла. На рис.
6 представлены субструктуры стекол с разными плотностями. Наличие газовых
пузырей

снижается

при

перемешивании

расплава,

предварительного

размельчения исходного материала и в процессе стеклования при высокой
начальной температуре. Они вытесняются из расплава давлением по закону
Паскаля в условиях незначительной вязкости. При механической обработке
стекла на участках газовых пузырей образуются микротрещины или сколы
[5,6].

Рис. 6. а) совершенная субструктура кварцевого стекла; б) пузыри на фоне
субструктуры. Увеличение на фотографиях 375Х
При химическом травлении раствором HF происходит глубокое
травление с образованием рыхлой поверхности, а при гидротермальном –
глобулы имеют гладкую поверхность, т.е. являются более устойчивыми (рис.
7). Поэтому гидротермальное травление является одним из способов
упрочнения поверхности стекла.

Рис. 7. Результат гидротермального травления кварцевого стекла в 10%
растворе KOH при t=300 ºС и p=50 атм. Увеличение 375Х
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Выводы:
1.

Установлена зависимость совершенства кристаллов в пирамиде <0001>
от скорости роста, выражаемая переходом ячеистой структуры к
зонарной, а затем к АОР.

2.

Рассмотрены 2 поверхности (0001): с образованием трехгранных пирамид
роста, имеющих устойчивое состояние, и с образованием структуры
мелких глобул из крупных.

3.

Методом

гидротермального

выявлены

сходства

неустойчивых

акцессорий в кварце и глобулярного строения в кварцевом стекле.
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Показано, что поверхность легких сплавов на основе титана под
действием ионизирующего излучения приобретает ряд свойств, относящихся к
процессам их наводороживания. В этом случае может образоваться пленка,
препятствующая проникновению водорода в основной объем металла,
возрастает микротвердость. При этом основной объем сплава сохраняет
прежнюю структуру. Вместе с тем наводороживание ведет к возникновению
микродефектов поверхностного слоя. Их свойства могут быть исследованы
вихревыми токами на частотах от 1 кГц до 1 МГц. Активная и реактивная
составляющие сопротивления вихревым токам позволяют получать
дополняющую информацию о структуре поверхностной пленки.
The surface of light alloys based on titanium under the influence of ionizing
radiation acquires several properties in relation to hydrogenation process. It is shown
that in this case the protective foam is formed with respect to hydrogen, the
microhardness increases. At the same time the bulk of the alloy retains the same
structure. However, hydrogen absorption leads to occurrence of microdefects of the
surface layer. Their properties can be investigated by the eddy currents at frequencies
from 1 kHz to 1 MHz. At the same time active and reactive components of resistance
allow to obtain complementary information about the surface foam structure.
Ключевые слова: вихревые токи, титан, модификация поверхности,
ионизирующее излучение.
Key words: еddy currents, titanium, surface modification, ionizing radiation.
Введение
При различных технологических операциях, связанных с производством
титановых заготовок и проката, в поверхностном слое и в целом в металле
наблюдаются сложные структурные изменения. Образуются насыщенные
водородом слои, характеризующиеся на определенной глубине металла
наличием фаз внедрения водорода и изменением параметров кристаллической
решетки металла. В результате ухудшаются условия механической обработки,
уменьшается пластичность металла, снижаются эксплуатационные свойства
деталей и появляются дефекты структуры [1-3]. Эти локальные дефекты
структуры наиболее опасны, так как даже при незначительных динамических
нагрузках в указанных местах формируются трещины, приводящие, в конечном
счете, к разрушению детали в условиях эксплуатации. Поэтому обработка
указанных сплавов ионизирующим излучением имеет перспективное значение
[2, 3]. В общефизическом плане большой интерес вызывает изучение поведения
водородной подсистемы в металлах для применения ее свойств в различных
областях водородной энергетики [4, 5].
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Одним из методов измерения содержания водорода в металлах является
метод вихревых токов [5–7]. Метод вихревых токов широко применяется при
диагностике многослойных структур с локализованными потерями металла [8–
9]. Целью настоящей статьи является разработка метода исследования
модификации поверхности легких сплавов на основе титана, подвергнутых
воздействию ионизирующего излучения.
Экспериментальная установка, приборы анализа,
методика эксперимента
Физической основой измерения модификации поверхности титановых
сплавов является зависимость активной и емкостной составляющей вихревых
токов, распространяющихся в металле, от степени наводороженности металла
на его различной глубине. Решение задачи проводят путем решения системы
уравнений Максвелла [6]. В экспериментах использована серия прямоугольных
плоских образцов титана размерами 50×50 мм, толщиной от 2 до 10 мм.
Образцы механически полировали и для снятия внутренних напряжений и
удаления растворенных газов отжигали в вакууме (10-5 мм. рт. ст.) при
температуре от 550 ºС в течение 60 минут с последующим охлаждением в печи.
После этого образцы насыщали водородом. Насыщение образцов водородом
проводилось на установке PCI «GasReactionController» по методу Сивертса и
электролитическим

методом.

Абсолютную

концентрацию

водорода

в

приготовленных образцах определяли на анализаторе RHEN 602 фирмы LECO.
Использованы образцы, облученные по методике [10]. Кристаллическая
структура титана при насыщении водородом исследована на дифрактометре
PDIFFBeamline

[11].

Также

применялись

методы

оптической

(прибор

OLYMPUS) и сканирующей микроскопии (Philips SEM 515). Анализ
распределения водорода в образцах по глубине до и после насыщения
проводился на приборе Profiler-HTP – Profiler-2. Вихревые токи измеряли на
приборе ЗМА (Германия) на частотах от 2,5 кГц до 10 МГц. Калибровали
прибор на эталоне фирмы ARMI (эталон IARM 178B:Ti-6Al-6V-2Sn /
UNSR56620), а также на образцах из меди.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение
Исследования структуры наводороженных металлов позволяют сделать ряд
выводов

о

наличии

зависимости

между

содержанием

водорода

и

сопротивлением наводороженного материала на разных глубинах. На рис. 1
показаны микротрещины (слева) и кратеры (справа) на поверхности титана
после 120 мин наводораживания (увеличение 1500). Из рис. 1 следует ярко
выраженная

неоднородность

расположения

микротрещин

по

форме,

направлению и глубине. Как показывают измерения на профилометре ProfilerHTP – Profiler-2 распределение водорода по глубине наводороженного титана
таково, что основная масса водорода аккумулируется в слое толщиной до 0,6
мкм. В общем случае величина вошедшего в титан водорода зависит от
времени наводороживания. При наводороживании по методу Сивертса
содержание водорода в образцах зависит от температуры и времени
наводороживания,

при

этом

водород

в

зависимости

от

времени

наводороживания и температуры сложным образом распределяется по глубине
образца. Кроме того, при попадании водорода в металл происходит изменение
кристаллической структуры, что также влияет на электропроводимость.
Изменение кристаллической структуры титана при насыщении водородом
исследовано на дифрактометре

PDIFFBeamline. Дифрактограмма на рис. 2

отображает динамику образования фазы TiH2. Цифры на кривых указывают
время насыщения водородом: 1) 0; 2) 5; 3) 15; 4) 45; 5) 60; 6) 130; 7) 170 мин. Из
приведенной дифрактограммы видно, что при наводороживании в металле на
различных глубинах образуются гидриды

Рис.1. Микротрещины (а) и
кратеры (б) на
поверхности
титана
после
120 мин наводораживания

а)

б)
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Рис. 2. Динамика образования фазы TiH2.
титана TiHnс различным количеством атомов водорода в молекуле гидрида в
зависимости

от

количества

внедренного

в

металл

водорода.

На

дифрактограммах об этом можно судить по величине пиков, характерных для
гидридов титана [11]. Кроме времени насыщения образование гидридов зависит
от температуры насыщения образцов водородом. И в том и другом случае
наблюдается неравномерное распределение водорода по глубине образца.
Значения активной и реактивной составляющей сопротивления вихревого тока
на различных частотах и для разных энергий облучения приведены в таблице.
Характер изменения сопротивления по глубине образца свидетельствует о
заметной корреляции между величиной сопротивления на различной глубине
образца и степени облученности металла.
Таблица.

Показания

вихретокового прибора для титана, облученного

электронами (выборка)
Частота,
кГц
50
200

Исходный
Re
Im
9,1 11,0
41,0 28,2

15 кэВ, 10 Дж 15 кэВ, 18 Дж
a
Re
Im
Re
Im
мм
8,8
0,9
9,2
0.9
1,46
39,7
29,7
40,2
32.0 0,73
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450
600
……
1400

29,5 67,2
23,7 68,1
…… ……
3,3 36,4

31,2
18,4
…..
5,0

65,8
64,1
…..
33,5

34,2
22,4
…..
4,0

69,8
71,8
….
34,3

0,49
0,42
…..
0,27

В таблице: Re – активное сопротивление; Im – реактивное сопротивление в
относительных единицах; а – примерная глубина проникновения вихревых
токов в металл
Как следует из таблицы, на глубине до 1,5 мм средние показатели
облученного

и

необлученного

образцов

характеризуются

одинаковыми

значениями активного сопротивления и резко отличающимися значениями
реактивного сопротивления. Это может свидетельствовать об изменении
структуры материала. Модификация поверхности циркония под действием
облучения

импульсным

электронным

пучком

подтверждается

рядом

исследований [10]. Облучение импульсным электронным пучком приводит к
модификации

поверхностного

слоя

титана

ВТ06-1.

Глубина

модифицированного слоя при плотности энергии Es=18 Дж/см2, определенная с
помощью РЭМ (рис. 3), оказалась равна 2,3 мкм. При облучении ИЭП, в
зависимости от величины плотности энергии в импульсе происходит
сглаживание рельефа и структурирование поверхности с появлением на ней
кристаллитов в виде правильных шестиугольников с размером грани около
6…7 мкм. Импульсное электронное облучение вызывает также рост
(укрупнение) размеров зерен

сплава ВТ06-1 [10]. Этот эффект изменяет

значения сопротивления вихревых токов, проникающих на разные глубины
металла. Так на глубине примерно в 0,5 мм (450 кГц) наблюдается рост
активного сопротивления с увеличением дозы облучения, в то время как
емкостное сопротивление остается неизменным в пределах погрешности
измерения. Эти выводы подтверждают возможное искажение кристаллической
решетки титана в процессе модификации ИЭП за счет повышения уровня
внутренних напряжений в металле.
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Рис. 3. Поверхности металла для различных энергий облучения электронами
образцов сплава титана: а) 15 Дж/см2; б) 20 Дж/см2
При наводороживании образцов титана одной из основных причин
ускоренного накопления водорода в образцах может быть увеличение
шероховатости поверхности, о чем свидетельствуют результаты лазерной
профилометрии. Сравнение результатов накопления водорода в образцах,
поверхность которых облучена электронным пучком, с исходными образцами
показывает, что в облученных образцах водорода накапливается значительно
меньше[10]. При всех исследуемых временах наводороживания максимальная
глубина залегания захваченного на дефектах водорода не превышает 20 мкм.
Для установления полной картины результатов модификации материала
необходима методика послойного определения содержания водорода в металле.
Заключение
С ростом концентрации водорода в легких сплавах от 5 до 340 ppm
наблюдается образование гидридов. Этот процесс сопровождается изменением
сопротивления вихревым токам практически на всем диапазоне частот от 1 кГц
до 1 МГц до концентрации водорода 200–240 ppm, после чего происходит
уменьшение сопротивления и соответствующее возрастание вихревого тока при
практически постоянной магнитной проницаемости. Облучение материалов
потоком электронов с введенной энергией 15–20 Дж/см2 создает защитные
относительно наводороживания покрытия. Изменение свойств облученных
металлов идентифицируется вихретоковым методом на частотах в диапазоне
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от 1 кГц до 1 МГц. Это объясняется тем, что водород не только образует
гидриды, но и создает подобие водородного ансамбля, в результате чего
изменяется электронная плотность, вызванная внедрением протонов в решетку
и усилением их вклада в проводимость. В практическом плане показана
возможность

применения

вихретокового

метода

для

исследования

микроструктуры наводороженного металла, которая позволяет получать
информацию для оперативных целей

контроля, и дополняет методы

электронной и растровой микроскопии и рентгеноструктурного анализа.
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Коррекция постурального контроля у детей с детским церебральным
параличом с использованием авторской программы
Postural Control Correction at Children with Infantile Cerebral Paralysis Using
the Author's Program
В статье рассматриваются особенности постурального контроля у детей
с детским церебральным параличом, а также влияние занятий по авторской
программе на управление положением тела ребенка с данным диагнозом.
Функциональные возможности пациентов оценивались при помощи
стабилометрических показателей на протяжении всего курса и после его
завершения через 1 и 3 месяца.
The article considers postural control at children with infantile cerebral
paralysis, as well as the influence of the author's program classes on such children‘s
body position management. Patients‘ functional abilities are estimated by means of
stabilometer indicators throughout the entire course and 1 and 3 months after its
ending.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, стабилометрия,
двигательная активность, устойчивость тела в вертикальном положении.
Key words: infantile cerebral paralysis, stabilometer, physical activity, body
stability in the upright position.
Физиология движения человека является исключительной по
отношению ко всему живому миру. Только для человека характерно
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вертикальное положение тела и связанные с этим особенности строения и
функционирования опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также
разум, определяющий осознанный характер локомоций и способствующий
формированию сложных двигательных актов [3].
Одним из тяжелых заболеваний, при котором ярко выражены
локомоторные

нарушения,

является

детский

церебральный

паралич.

Заболевание проявляется в неспособности принятия естественной вертикальной
позы и связано с поражением незрелого мозга, в результате чего нарушается
последовательность этапов его созревания. Все это препятствует нормальному
физическому развитию, увеличивает возможность падений, как при стоянии,
так и при передвижении, затрудняет социальную адаптацию и снижает
качество жизни данной группы населения. В связи с этим тренировка
устойчивости, улучшение постурального контроля являются одной из
важнейших задач физической реабилитации больных с детским церебральным
параличом (ДЦП) [1].
В настоящее время спектр реабилитационных мероприятий для детей с
ДЦП крайне велик и продолжает интенсивно разрабатываться. Однако,
достигнутые

результаты

остаются

мало

удовлетворительными,

что

обуславливает актуальность дальнейших разработок в этой области.
Одним из современных методов диагностики и лечения, больных с
неврологической патологией является стабилометрия. Однако, в анализируемой
нами научно-методической литературе (М.Е. Иоффе, 2000; Д.А. Киселов, 2007;
D.A. Winter, 2002, и др.), посвященной изучению стабилометрии, как
диагностического, так и терапевтического метода, мы не обнаружили методик
применения стабилометриии у детей с ДЦП спастической формы с учетом
функциональных возможностей их организма.
В связи с этим становится актуальным оценка постурального контроля у
детей с ДЦП различной двигательной активности до и после занятий по
разработанной программе с использованием метода стабилометрии.
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Исследования проводились на базе Центра физической реабилитации и
кафедры морфологии и физиологии человека Башкирского института
физической культуры (филиала) УралГУФК. В эксперименте приняли участие
23 ребенка с диагнозом ДЦП, спастической формы, период заболевания −
поздний резидуальный, возраст от 14 до 16 лет, не имеющих интеллектуальных
и психических нарушений. Было организовано две группы детей с ДЦП
высокой (n=13) и низкой (n=10) двигательной активности. Основным
критерием отнесения ребенка к каждой группе была оценка двигательных
функций по классификации К.А. Семеновой (1999).
Для выполнения исследования использовался компьютерный
стабилоанализатор с биологической обратной связью (БОС) «Стабилан-01»
(ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог).
Для оценки постурального контроля, из встроенных в комплекс
стабилографических тестов, были выбраны: тест Ромберга, тест на
устойчивость, стабилографический тест; для оценки двигательной памяти и
качества следящего движения использовались тесты «Треугольник» и тест
«Эвольвента».
Все измерения проводились до начала занятий по авторской программе,
после завершения I, II и III этапов реабилитации и через 1 и 3 месяца после
окончания занятий.
На основании данных научно-методической литературы и собственных
результатов

исследований

была

разработана

авторская

программа

с

использованием метода стабилометрии. Основу выполнения двигательных
действий в процессе занятий составили компьютерные стабилографические
игры (КСИ), программа занятий строилась с учетом уровня двигательной
активности каждого пациента. Курс занятий состоял из 3 этапов и составил 15
занятий продолжительностью 25-30 минут.
При анализе данных стабилографического теста (табл. 1) выявлено, что
в группе детей с ДЦП низкой двигательной активности (НДА) устойчивость в
вертикальном положении значительно ниже, а амплитуда колебаний во
фронтальной плоскости преобладает над амплитудой колебаний в сагиттальной
плоскости. После завершения занятий по авторской программе
среднегрупповой показатель разброса центра давления (ЦД) у детей НДА в
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сагиттальной плоскости превалирует над данными во фронтальной плоскости,
что, в свою очередь, соответствует нормальной биомеханической модели
поддержания вертикальной позы.
Исследование периода последействия использования авторской
программы выявило, что у детей с ДЦП НДА постепенное угасание
приобретенных навыков поддержания вертикальной позы наблюдались уже
через 1 месяц после окончания курса занятий. У детей высокой двигательной
активности (ВДА) перерыв между курсами занятий может составлять не менее
трех месяцев, поскольку мы наблюдали достаточно устойчивые показатели
через 1 месяц после проведенного курса и лишь тенденцию к снижению
навыков поддержания позы через три месяца.
Показатели длины статокинезиогрммы (L), характеризующей длину пути
ЦД и среднего разброса (R) к окончанию курса занятий по авторской
программе достоверно уменьшились в обеих исследуемых группах, что
указывает на повышение устойчивости тела в вертикальном положении и
снижение уровня его колебаний в.
В процессе занятий по авторской программе у детей с ДЦП достоверно
(p=0,002) уменьшилась площадь эллипса, характеризующая рабочую площадь,
что свидетельствует о происходящих в ходе тренировки изменениях в системе
поддержания равновесия и указывает на ее значительные компенсаторные
возможности, которые включаются в работе благодаря занятиям, построенным
по принципу БОС.
Таблица 1
Показатели стабилографического теста у детей с ДЦП различного уровня
двигательной активности (M±δ)

НДА

ВДА

Гр.

Пк.
Qx
мм
Qy
мм
R
мм
L
мм
E||S
мм²
Qx
мм
Qy
мм

I
10,4±5,5

II
13,4±6,2

III
9,0±4,1

IV
V
VI
6,1±2,5
7,0±3,0
8,5±3,3
*
10,2±4,4
14,5±3,2
9,3±4,3
6,5±3,2
8,4±4,0
9,0±4,1
*
13,4±7,4
15,1±8,2
10,7±6,0
7,0±3,8
9,2±4,3
12,3±5,0
*
598,9±234,5 643,6±260,7 524,7±211,6 363,8±136,0 447,7±182 535,6±20
*
6,6
787,1±373,6 820,3±401,2 679,8±271,3 300,7±117,2 384,2±147 725,6±20
**
1,5
21,6±9,8
28,1±10,2
17,4±7,8
13,4±5,9
18,1±6,5
23,6±8,8
*
18,9±8,2
25,6±11,3
16,0±6,6
13,6±4,8
17,8±5,0
19,2±7,8
*
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R
мм
L
мм
E||S
мм²

21,3±8,4

24,6±9,5

17,9±7,1
18,0±7,0
*
809,8±151,8 878,6±168,4 763,6±151,1 697,3±133,1 722,6±126
*
,3
1372,0
1563,3
1153,2
809,3
959,4
±
±
±
±
±
872,9
922,5
662,2
407,2**
603,7
19,1±7,4

20,6±6,5
800,6±14
3,8
1247,2
±
672,6

Примечание: Гр. – группы, Пк. – показатели, Qx – разброс во фронтальной
плоскости, Qy – разброс в сагиттальной плоскости, R − средний разброс, L –
длина кривой статокинезиограммы, E||S – площадь эллипса;
I – фоновые измерения, II – измерения после I этапа, III – измерения после II
этапа , IV – измерения после III этапа, V – измерения через 1 месяц после
окончания занятий, VI – измерения через 3 месяца после окончания занятий; *
– уровень статистической значимости различий p<0,001,** – уровень
статистической значимости различий p<0,002.
Таким образом, анализ динамики значений стабилографического теста
показал, что в процессе тренировки включаются механизмы эффективного
управления поддержанием вертикальной позы и улучшения постуральной
устойчивости.
Тест на устойчивость оценивал запас устойчивости равновесия, который
включает анализ отклонения тела вперед-назад и вправо-влево в исходном
положении стоя без отрыва стоп от платформы.
При анализе фоновых показателей в обеих группах были выявлены
низкие значения запаса устойчивости равновесия во всех направлениях,
которые увеличивались по мере занятий от этапа к этапу. Так после завершения
III этапа у детей ВДА мы отмечали статистически значимое увеличение запаса
устойчивости равновесия: вперед – на 35,5% (p=0,001), назад – 29,1% (р=0,001),
вправо – на 20,8% (p=0,001), влево – на 32,8% (p=0,001) по сравнению с
фоновыми показателями. У детей НДА запас устойчивости в переднем
направлении увеличился на 41,1 % (p=0,005), назад − на 29,1 % (p=0,005),
вправо – на 21,0 % (p=0,005), влево – на 32,8 % (p=0,008).
Таким образом, результаты исследования после курса занятий по
авторской программе свидетельствует о
показатели

устойчивости

в

процессе

том, что стабилометрические

тренировки

системы

равновесия

претерпевают позитивные и статистически значимые изменения, позволяющий
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говорить о включении в процесс регуляции постурального контроля
центральных механизмов управления.
Полученные данные теста Ромберга, позволяющего количественно
определить

степень

использования

зрения

и

проприоцептивной

чувствительности для контроля устойчивости тела детьми с ДЦП в основной
стойке представлены на рисунке 1.
Как видно из представленных данных, в группе обследуемых, как
высокой, так и низкой двигательной активности к началу занятий количество
детей, использующих для поддержания вертикальной позы преимущественно
проприцептивный или зрительный анализатор было примерно одинаковым. Так
по данным коэффициента Ромберга в диапазоне значений <100 находилось
46,1% детей с ДЦП ВДА и 40% детей НДА. В диапазоне >250 – 38,5% и 50%
детей соответственно. Такое соотношение можно объяснить тем, что у детей
НДА в большей степени имеются проприоцептивные нарушения, оказывающие
отрицательное влияние на функцию равновесия. В пределах нормы были
показатели 15,4% детей высокой и 10% детей низкой двигательной активности.
После занятий по авторской программе количество детей, у которых
значение коэффициента Ромберга находилось в пределах рекомендуемой
нормы (то есть в диапазоне 100-250 усл. ед.) увеличилось в обеих группах до
76,9% в группе детей ВДА и до 70,0% в группе детей НДА.
Однако, достигнутый в ходе занятий положительный эффект снижается
после окончания занятий. Значительные сдвиги в группе детей низкой
двигательной активности наблюдаются уже через 1 месяц, в группе высокой
двигательной активности  через три месяца после окончания занятий.
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Рис. 1 Количество детей в исследуемых группах с различным диапазоном
коэффициента Ромберга (процентное соотношение)
Примечание: 1 – количество детей, в группе ВДА до занятий по авторской
программе, 2 − количество детей, в группе ВДА после занятий по авторской
программе, 3 – количество детей, в группе НДА до занятий по авторской
программе, 4 − количество детей, в группе НДА после занятий по авторской
программе.
Количество детей в диапазоне >250
Количество детей в диапазоне 100-250
Количество детей в диапазоне <100
В таблице 2 представлены данные теста «Треугольник», позволяющего
оценить кратковременную двигательную память человека по данным времени
выполнения
движения
по
определенной
траектории,
размеров
пространственной фигуры. Результаты теста позволяют судить о готовности
высших отделов головного мозга к формированию образа двигательного
действия.
При анализе данных времени выполнения предлагаемого движения
(LenTest) было выявлено, что в начале исследования у детей ВДА время
воспроизведения заданного треугольника на этапе анализа было больше, чем на
этапе обучения в 2,5 раза, а у детей низкой двигательной активности в 2,7 раза.
То есть, разница во времени воспроизведения задания у детей различного
уровня двигательной активности различалась не значительно. Следовательно,
можно предположить, что степень ограничения двигательной активности не
оказывает существенного влияния на временные характеристики двигательной
памяти.
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Таблица 2
Показатели теста «Треугольник» у детей с ДЦП различного уровня
двигательной активности (M±δ)

9,5±2,7

7,8±1,5

23,9±8,4

2,5 раз
11840,4±3562,2 26538,1±10384,5

ВДА

Показате
ли
LenTest,
с
Разница
SqrTest,
мм²
Разница
LenTest,
с
Разница
SqrTest,
мм²
Разница

Конец исследования
I этап
II этап

2,2раза
15±2,7

39,9±8,4

2,7 раз
23778,2±12297,8 47809,0±16572,3

НДА

НДА

ВДА

Гр.

Начало исследования
I этап
II этап

2,2раза

13,3±4,1
*

1,7 раз
10106,5±3555,2 14176,0±4178,1
**
1,4 раза
10,0±1,7
18,0±6,5
***
1,7 раз
15620,7±7107,6 9208,75±4178,1
****
1,8раза

Примечание: Гр. − группы, LenTest − средняя длительность прохода; SqrTest −
средняя площадь треугольника; I этап – обучения; II этап – анализа; * −
статистическая значимость различий, p<0,009; ** − статистическая значимость
различий, p<0,001, *** − статистическая значимость различий, p<0,005, **** −
статистическая значимость различий p<0,007.
После окончания курса занятий на «Стабилане-01» по авторской
программе скорость воспроизведения предлагаемой фигуры достоверно
изменилась в обеих группах.
Показатели площади пространственной фигуры (SqrTest) при фоновых
измерениях на этапе анализа превышали площадь фигуры этапа обучения в
среднем по группам детей высокой и низкой двигательной активности в 2,2
раза. К концу исследования площадь воспроизводимой фигуры отличалась от
фигуры этапа обучения в группе детей ВДА в 1,4 раза, НДА – 1,8 раза.
Результаты
теста
«Эвольвента»,
позволяющего
судить
о
согласованности
зрительного
восприятия
и
проприоцептивной
чувствительности обследуемого, представлены в табл. 3
Из представленных данных видно, что суммарная ошибка, как во
фронтальной, так и сагиттальной плоскостях, выше у детей НДА в среднем на
29,3% и 20,3% соответственно.
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Таблица 3
Показатели теста «Эвольвента» у детей с ДЦП различного уровня
двигательной активности (M±δ)

НДА

ВДА

Гр.

Показатели

SummErr,
мм
MidErr,
мм
SummErr,
мм
MidErr,
мм

Начало исследования
Фронтальная
Сагиттальная

Конец исследование
Фронтальная Сагиттальна
я

54836±13088

60483±14097

14,3±6,9

15,5±7,7

77608,8±20177,7

75886,2±15647,2

41671±9712
**
10,1±3,3
***
67621±17197
**

18,8±9,3

19,7±7,5

14,2±6,5
**

49854±13590
**
11,1±3,03
**
65724±13288,
8
**
14,8±5,8
*

Примечание: Гр. −группы, SummErr − суммарная ошибка; MidErr − средняя
ошибка; * − статистическая значимость различий p<0,01,** − статистическая
значимость различий p<0,02; *** − статистическая значимость различий
p<0,03.
После занятий на компьютерном стабилографическом комплексе по
авторской программе этот показатель достоверно уменьшился в группе детей
ВДА на 24,0% во фронтальной и на 17,6% в сагиттальной плоскости. У детей
НДА данный показатель уменьшился соответственно на 12,9% и 13,4%.
Полученные данные позволяют нам предположить, что сформировавшийся в
ходе курса занятий новый двигательный стереотип позволяет ребенку с ДЦП
разного уровня двигательной активности улучшить качество следящего
движения. Они меньше отклоняются от отслеживаемой линии, также на
траектории движений не наблюдаются изломы, говорящие о смене скорости как
результате обнаруженной ребенком рассогласованности.
Аналогичная картина наблюдается и при анализе средней ошибки,
позволяющей нам оценить качество следящего движения в каждом сигнале
измерения.
Таким образом, использование авторской программы с использованием
метода стабилометрии в реабилитации детей с ДЦП позволило повысить
уровень регуляции постурального контроля и готовность высших отделов
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головного мозга к формированию образа двигательного действия, на что
указывает повышение эффективности управления и поддержания вертикальной
позы у обследуемых обеих групп.
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