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Методические рекомендации по формированию социокультурной
компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора
Methodological Recommendations on Sociocultural Competence Development of Students Majoring in Languages by Means of the English Folklore
В статье рассматривается проблема формирования социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора.
Представлены методические рекомендации по формированию социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского
фольклора.
The article deals with sociocultural competence development of students majoring in languages by means of the English folklore. Methodological recommendations on sociocultural competence development of students majoring in languages by
means of the English folklore have been given.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, фольклор, английский
фольклор, упражнения, студенты языковых специальностей.
Key words: sociocultural competence, folklore, the English folklore, exercises,
students majoring in languages.
В последние годы в методике обучения иностранным языкам большое
внимание уделяется формированию социокультурной компетенции. Необходимость формирования данной компетенции подтверждается новым направлением иноязычного образования, где культура является целью обучения, а язык –
средством обучения. При взаимосвязанном обучении языку и культуре проис7

ходит формирование «вторичной картины мира» [4] и как следствие «вторичной языковой личности», что ведет к выходу на межкультурную коммуникацию. Фольклор, содержащий в себе страноведческую и лингвострановедческую
информацию о стране изучаемого языка, является одной из важнейших составляющих социокультурной компетенции. В свою очередь английский фольклор
является частью культуры страны и содержит информацию об истории, географии, быте, традициях и менталитете носителей языка [2].
Проблему формирования социокультурной компетенции исследовали такие отечественные и зарубежные ученые как: М. Ариян, Е. Верещагин,
И. Воробьева,

Н. Ишханян,

Т. Колодько,

О. Коломинова,

Ю. Кузьменко,

В. Костомаров, Е. Пассов, В. Редько, В. Сафонова, Л. Смелякова, Е. Соловова,
С. Тер-Минасова, Г. Тамахин, В. Топалова, А. Щукин, P. Adler, L. Bloomfield,
D. Brown, J. van Ek, E. Hall, R. Lado в различных аспектах. Однако, аспект формирования социокультурной компетенции средствами английского фольклора
не был рассмотрен. Потому существует необходимость формирования комплексного представления студентов языковых специальностей об английском фольклоре как одном из средств формирования социокультурной компетенции.
Теоретическое и экспериментальное исследование проблемы формирования социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора позволяет составить методические рекомендации по ее формированию, что и является целью данной работы. Практическую
цель формирования социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора составляют: знание студентами
жанров английского фольклора; примеров английских фольклорних текстов;
лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики, которые характерны для фольклорних текстов; лингвистических особенностей английских фольклорних текстов; формирование умения совершать поиск социокультурной информации, заложенной в фольклорных текстах, и использовать
ее в речи.
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Социокультурная компетенция – это сложное многокомпонентное явление, которое состоит из страноведческой и лингвострановедческой компетенций. Социокультурная компетенция – это усвоение культурных и духовных
ценностей своего и других народов; способствует эстетическому и моральноэтическому развитию личности, предполагает знание национально-культурной
специфики речевого поведения и умения пользоваться этими элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи определенного национального лингвокультурного общества: традиций, правил, норм, социальных условностей, ритуалов, социальных стереотипов и т. д.
[1, 3, 5].
Формирование социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора рекомендуется осуществлять
на основе специально разработанной системы упражнений, которая состоит из
четырех подсистем (подсистема упражнений для работы с формами малых жанров английского фольклора, подсистема упражнений для работы с прозаическим фольклором, подсистема упражнений для работы с поэтическим фольклором, подсистема профессионально-ориентированных упражнений). Первая,
вторая и третья подсистемы имеют аналогичную структуру и состоят из трех
уровней усвоения (уровень ознакомления с жанрами английского фольклора,
уровень первичного закрепления социокультурной информации, содержащейся
в английском фольклоре, уровень использования социокультурной информации, содержащейся в английском фольклоре, студентами языковых специальностей на практике). Четвертая подсистема упражнений включает уровень профессионального использования. Целью данной подсистемы упражнений было
научить студентов языковых специальностей (будущих учителей иностранного
языка) самостоятельно работать с фольклорными текстами и использовать методический потенциал английского фольклора во время процесса обучения. Разработанная система упражнений состояла из четырех груп упражнений. В первую группу упражнений входят упражнения на: настраивание студентов на те9

матику занятия, ознакомление с жанрами английского фольклора, ознакомление с лексическими единицами с национально-культурным компонентом семантики, встречающиеся в фольклорних текстах. Первую группу упражнений составили

упражнения

коммуникативные,

таких

типов:

коммуникативные,

некоммуникативные,
рецептивные,

условнорецептивно-

репродуктивные, репродуктивные, продуктивные упражнения. Во вторую группу упражнений входили упражнения на: понимание социокультурной информации, находящейся в английском фольклоре, сравнение форм английского фольклора с соответствующими формами в украинском / русском языке и мировой культуре, воссоздание социокультурной информации. В данную группу
упражнений входили такие группы упражнений, как некоммуникативные,
условно-коммуникативные, коммуникативные, рецептивно-репродуктивные,
репродуктивные, рецептивно-продуктивные, продуктивные упражнения. Третья группа упражнений включала упражнения на активизацию и закрепление
социокультурного

материала

(познавательно-поисковые,

проблемно-

аналитические, коммуникативно-ориентированные), которые состояли из некоммуникативных, условно-коммуникативных, коммуникативных, рецептивнопродуктивных, репродуктивных, продуктивных упражнений. К четвертой –
профессионально-ориентированной группе упражнений относились такие виды
упражнений: отбор фольклорного материала по темам школьной программы и
разработка заданий для учеников (начальной школы, основной школы, старшей
школы); адаптация материала в зависимости от возраста учеников; создание
мини-словарей языкового материала английского фольклора для учеников
определенного возраста; создание вербально-графической наглядности в качестве опоры для лучшего усвоения учениками социокультурной информации; создание теста для контроля понимания изученного фольклорного материала;
сравнение сюжетов английского фольклора с украинским / русским; препарирование фольклорного текста для драматизации учениками. Данную группу
упражнений

составляли

такие

типы:
10
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коммуникативные,

коммуникативные,

репродуктивные,

рецептивно-

репродуктивные, рецептивно-продуктивные, продуктивные упражнения.
Разработанная система упражнений реализуется в процессе формирования социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора, который состоит из трех взамосвязанных этапов,
и расчитана на обучение на протяжении первого и второго годов обучения.
Первый – познавательно-обогащающий – этап предусматривает вооружение студентов теоретическими знаниями об английском фольклоре; формирование умений студентов находить социокультурную информацию в английском
фольклоре и воссоздавать ее. С этой целью предлагается проводить минилекции по темам: ‘English folklore. Structure of English folklore’, ‘Nursery
rhymes’, ‘Limericks. Riddles. Proverbs and Sayings’, ‘Folk tales. Fairy tales’, ‘Fairies’, ‘Legends’, ‘Myths’, ‘Folk songs. Ballads’. Во время практических занятий, на
которых проходит робота с аутентичными фольклорными текстами и текстами,
которые содержат информацию о фольклоре, используются такие приемы обучения как: конспектирование новой информации, работа со словарем, составление лингвострановедческого комментария, сравнение форм английского и украинского фольклора, участие студентов в языковых конкурсах (например, с
загадками (отгадай, подскажи слово), пословицами (закончи фразу, переведи на
родной язык), скороговорками (кто правильно скажет, кто быстрее скажет),
детскими стихами / считалками / лимериками / песнями (кто больше приведет
примеров, кто скорее соберет стихотворение / считалку / лимерик / песню из
отдельных строк).
На втором – репродуктивно-деятельностном – этапе происходит развитие
умений понимания и владения социокультурной информацией, находящейся в
фольклорном тексте, углубление и совершенствование социокультурных знаний студентов. На этом этапе предусматривается использование таких приемов
обучения: восстановление текста, интегрирование отдельных частей в одно целое, поиск необходимой информации, сравнение сюжетов английского фольк11

лора с сюжетами в мировой культуре, сравнение английских традиций, праздников, суеверий с украинскими / русскими и немецкими, создание минипроектов, мини-докладов, создание комплексного комментария (коллажирование), поисковые конкурсы.
Третий – профессионально-творческий – этап предусматривает закрепление умений владеть социокультурной информацией и использование сформированных социокультурных умений в профессиональной деятельности. Данный
этап предусматривает использование таких приемов обучения как: творческие
конкурсы декламаторов, конкурс на лучшего автора (сочинение своей сказки /
стихотворения / песни на английском языке); проведение викторин, праздников; работа в кружке английского языка ‘English speaking club’, создание проектов; выполнение индивидуальных заданий; встречи с носителями языка.
Процес формирования социокультурной компетенции у студентов языковых специальностей предусматривает обязательную самостоятельную работу
студентов, которая направлена на самостоятельную работу с фольклорными текстами уже изученых фольклорних жанров во время занятий по «Домашнему
чтению» с целью обогащения студентов социокультурными знаниями и поиск
фольклорного материала в сети Internet и справочной литературе по изучаемым
темам. Информация, полученная во время самостоятельного поиска, используется для подготовки докладов, проектов, поисковых конкурсов.
Основу

третього

этапа

составили

такие

самостоятельно-

исследовательские задания как проекты. Студенты готовили и представляли
информационно-исследовательские проекты по таким темам: ‘Nursery Rhymes,
Limericks, Riddles, Proverbs and Sayings’, ‘Folk tales, Fairy tales, Legends, Myths’,
‘Folk Songs, Ballads’, ‘Fairies in Great Britain’, ‘Holidays. Customs and Traditions.
Superstitions’. Проектная работа состояла из трех этапов: 1) планирование;
2) подготовка и выполнение проекта; 3) обговаривание и оценивание проекта.
Работа над проектом распределялась между всеми студентами группы. Во вре-

12

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

мя презентации проекта каждый студент представляет только ту часть работы,
которую он выполнял самостоятельно.
Такой вид деятельности как работа в кружке помагает углубить знания
студентов языковых специальностей. На занятиях кружка английского языка
‘English speaking club’ для тех, кто интересуется английским фольклором, закрепляются и усовершенствуются знания английского фольклора (студенты читают фольклорные тексты; готовят их для декламации и пересcказа; готовят
мини-презентации в Power Point; обговаривают содержание фольклорних текстов, изучают народные праздники, традиции, церемонии; сравнивают их с родной культурой; проводять викторины и конкурсы на лучшего знатока английского фольклора, лучшего декламатора / «автора»).
Не менее значимым является такой вид обучения, как организация празднования британських народных праздников. Во время подготовки сценария и
проведения мероприятия студенты языковых специальностей более полно знакомятся с культурой и углубляються в традиции страны, язык которой изучается.
Оценивая уровень сформированности социокультурной компетенции
студентов языковых специальностей рекомендуется использовать такие критерии: когнитивно-лингвистический критерий с показателями: знание основных
понятий и системы фольклорных жанров английского фольклора; знание фольклорных текстов и их особенностей; знание семантики лексических единиц национально-культурного компонента; социокультурный критерий с показателями: умение выделять страноведческую и лингвострановедческую информацию
в фольклорном тексте и понимать ее значение; умение сравнивать социокультурную информацию, добытую из английских фольклорных текстов с подобной
информацией украинской / русской культуры; умение использовать социокультурную информацию, добытую из английских фольклорных текстов в своей речи; методический критерий с показателями: умение будущих учителей отбирать, систематизировать фольклорный материал с учетом методических слож13

ностей его изучения; умение планировать работу с фольклорным материалом
на уроках английского языка; умение вводить, закреплять и активизировать
единицы национально-культурного содержания из фольклорного текста.
Таким образом, можно отметить, что теоретическое исследование и практические результаты экспериментального обучения подтвердили необходимость формирования социокультурной компетенции студентов языковых специальностей средствами английского фольклора.
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Модель развития поликультурной личности студента
Model of Students’ Multicultural Personality Development
В статье уточняются понятия «поликультурная личность», «критерий»,
предлагаются критерии, уровневые показатели развития поликультурной личности студента, представлена актуальность процесса развития поликультурной
личности студента, рассмотрены его структурно-функциональная модель, ее
компоненты и функции.
The article specifies the concepts of «criteria», «multicultural personality», criteria and level indicators of a multicultural personality development are defined, the
urgency of the process of a multicultural personality development is presented, structural-and-functional model, its components and functions are considered.
Ключевые слова: поликультурная личность, модель, структурнофункциональная модель развития поликультурной личности студента.
Key words: multicultural personality, model, structural-and-functional model
of multicultural personality development.
Сегодня все яснее осознается идея всеединства и взаимообусловленности
всех

социально–экономических,

эколого-психологических

и

психолого-

культурологических процессов мирового сообщества. Мир становится более
полифоничным, идет активный поиск путей интеграции всех культур мира в
единое поле жизнедеятельности человека, позволяющее ему активно развиваться и реализовываться. В условиях интенсификации межкультурного взаимодействия на первый план стали выходить проблемы образования и воспитания,
способствующие усвоению знаний о различных культурах, выяснению соотношения общего и особенного в традициях, в образе жизни, то есть менталитете
15

народов, и обращающие внимание на важность воспитания у подрастающего
поколения толерантности, эмпатии по отношению к носителям инокультурных
ценностей. В связи с этим становится актуальным вопрос развития поликультурной личности. В национальной доктрине образования до 2025г. сформулированы основные цели и задачи образования: «…воспитание патриотов России
…, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и
культуре других народов»[1]. Содержание развития поликультурной личности
определяется в соответствии с требованиями, закрепленными в федеральном
законе об образовании: «интеграцию личности в национальную и мировую
культуру» [2]. Поликультурная личность является одной из основных характеристик специалиста любой профессиональной сферы деятельности в условиях
культурного многообразия общества.
Поликультурную личность студента мы рассмотрели как интегративное
личностное качество, которое включает в себя совокупность таких качеств, как
толерантность, эмпатию, бесконфликтность, гражданственность, гуманность,
многокультурную идентичность; положительную мотивацию к позитивному
сотрудничеству с представителями различных культур (национальностей, рас,
верований, социальных групп); эмоционально-ценностное отношение к особенностям различных культур и их представителям, систему поликультурных знаний и умений. Мы считаем, что развитие поликультурной личности студента
происходит как совместное движение преподавателя и студента к целям, опосредованным содержанием и методами деятельности, и совершаемое в социокультурной среде университета. Преподаватель и студент участвуют в двух
процессах: преподаватель – в выборе содержания, обучающих средств и методов их использования в процессе обучения; студент - в усвоении эталонной
деятельности и построении собственной деятельности на основе приобретенной
способности, что предполагает и новое содержание, отвечающее закономерностям становления поликультурной личности студента.
16
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Анализ научной литературы, педагогического опыта, собственная практика позволил разработать критерии и уровневые показатели поликультурной
личности. В науке понятие «критерий» означает обобщенный показатель системы, успешности деятельности, основой образца[3, с.199]. Критерий выступает основой для классификации. Он предполагает выделение ряда признаков, по
которым следует определять критериальные показатели. Содержание этих показателей служат основой для выработки критерия сформированности исследуемого феномена.
Критериями поликультурной личности, следуя выводам психологов (К.К.
Платонов, В.П. Зинченко, В.С. Мерлин, Б.Г. Ананьев) выступают мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностный.
Мотивационно-ценностный критерий характеризируется

стремлением

студента к овладению нормами поведения в поликультурной среде, выработать
отношение ко всей культуре как своей.
Содержание когнитивного критерия составляют знания исторической,
национальной, этнической культуры студента, языка других культур, содержания понятий «этнокультурная идентификация», «поликультурная личность».
Студент осознает себя в качестве поликультурного субъекта, признает полилог
культур, как единственно возможную фиксацию существования в глобальном
мире.
Деятельностный критерий предполагает наличие умений студента
идентифицировать себя с мировой культурой; строить взаимоотношения с человеком другой культуры на основе её уважения, диалога и взаимопонимания;
осуществлять рефлексию и самооценку своих действий; способность осуществлять внутренний диалог культур, к разрешению конфликтов, возникающих при
межкультурном общении.
Логика процесса развития поликультурной личности студента в персонифицированном обучении нашла отражение в структурно-функциональной модели. Ученые считают доказано, что грамотно построенная модель может дать
17

некоторые новые знания об изучаемом процессе. А.Б. Горстко отмечает, что
модель нужна для того, чтобы понять, как устроен конкретный объект, какова
его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром; научиться управлять объектом или процессом и определить
наилучшие способы управления при заданных условиях, целях и критериях;
прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект [4, с.12]. Педагогическая модель-это модель
педагогической деятельности, в которой представлен замысел ожидаемого результата (цель), определен его смысл (т.е. обозначено место этого замысла в
целостном образовательном процессе), дана характеристика средств и условий,
необходимых для реализации ожидаемого результата[5, с.65]. Разработанная
нами модель представляет собой единое целое, так как включает систему взаимосвязанных частей. Каждая часть выполняет определенную функцию и направлена на достижение запланированного результата. Инвариантная часть составляет совокупность подходов: личностно-деятельностный, культурологический, компетентностный, антропологический, системный. Инструментальное
выражение модели опирается на совокупность принципов. В современной педагогике существует достаточное количество классификаций принципов в силу
наличия разнообразных подходов авторов к различным сторонам и компонентам педагогического процесса. Под принципом воспитательного процесса в педагогике принято понимать именно те его основания, которые определяют его
направления, всю его систему: содержание, методы, организацию и даже те отношения, которые складываются между участниками.
Принцип персонификации понимается как опора на личностные качества,
т.е. направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы,
сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведении.
Принцип поликультурности обеспечивает возможность самореализации
участников образовательного процесса с представителями культуры изучаемо18

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

го языка, включенность студентов в мировую, российскую, национальную и региональную культурную среду.
Принцип аксиологизации определяет отбор содержания поликультурных
идей и знаний, с целью сохранения их культурных и этнических особенностей.
Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно
основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения студента
к различным пластам культуры.
Принцип гуманизации предусматривает признание ценности воспитуемого как личности, его право на свободное развитие, индивидуальность и проявление своих способностей, создание оптимальных условий для творческой самореализации.
В вариативной части модели последовательно представлены содержание,
технологии, средства, формы, этапы, педагогические условия, результат.
Диагностическая основа модели включает критерии (мотивационноценностный, когнитивный, деятельностный) и уровневые показатели развития
поликультурной личности студента. Структурно-функциональная модель (рис.
1) является открытой (цель выходит на социальный заказ развития поликультурной личности) и динамичной (встраивается в изменяющиеся условия).
При конструировании модели мы учитывали, что функционирование любой модели подчинено той или иной цели. Представленная цель – развить
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Социальная востребованность в поликультурной личности
Цель: развить поликультурную личность студента

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

И Подходы: культурологический,
Н личностно-деятельностнный,
В компетентностный,
А антропологический
Р
И
А
Н
Т

Ведущий принцип:
персонификации;
сопутствующие
поликультурности
аксиологизации,
культуросообразности,
гуманизации

Содержание: поликультурные идеи и знания, лежащие в основе поликультурной личности (знания исторической, национальной, этнической культуры, язык других культур, осознание себя в качестве поликультурного субъекта).

Технологии: культуротворческие, гуманитарные, проектные
Средства: тексты, обучающие программы, интерактивные информационные средства.
Формы: ролевые игры, Интернет конференции, педагогические ситуации, научно-практические конференции, встречи с представителями
дальнего и ближнего зарубежья
Этапы: подготовительный, содержательно-операциональный, результативно-оценочный
Педагогические условия: 1) выбор студентом тематики содержания учебного материала на принципах ценностно-смысловой и культурологической насыщенности;
2) гуманизация педагогического взаимодействия на основе использования технологии
свободной учебной деятельности; 3) культура педагогической деятельности, включающая рефлексивный профессионализм, обеспечивающая гуманизацию взаимодействия
субъектов образовательного процесса

Критерии (мотивационно-ценночтный, когнитивный, деятельностный) и
уровневые показатели.
Цель: развитие поликультурной личности
рефлексия
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поликультурную личность студента – заключается в развитии личности,
способной к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде. Для решения поставленной цели необходимо выполнение ряда
задач[6]:
-развитие представлений о культурно-национальном многообразии мира;
-воспитание терпимости и уважения прав каждого народа;
- развитие способностей к описанию себя как представителя другой культуры;
-развитие способностей к описанию поликультурной среды;
-социально-культурная идентификация.
Указанная цель является признаком, объединяющим в комплекс выявленные нами педагогические условия:
- выбор студентом тематики содержания учебного материала на принципах ценностно-смысловой и культурологической насыщенности;
- гуманизация педагогического взаимодействия на основе использования
технологии свободной учебной деятельности;
-культура педагогической деятельности, включающая рефлексивный
профессионализм, обеспечивающая гуманизацию взаимодействия субъектов
образовательного процесса, сотрудничества и сотворчества.
Разработанная модель послужила теоретической и практической основой
для развития поликультурной личности студента. В опытно-экспериментальной
работе показано, что модель позволяет повысить уровень развития поликультурной личности.
При её помощи мы решили исследовательских задач:
-осуществили диагностику индивидуального уровня развития поликультурной личности студента;
-осуществили выбор целесообразных средств, содержания, условий для
развития поликультурной личности в персонифицированном обучении.
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Созданная структурно-функциональная модель развития поликультурной
личности студента позволила нам достичь результат, соответствующий современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
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Мотивационный аспект подготовки старших дошкольников к овладению письменной речью
Motivational Aspect of Senior Preschool Children Training for Written
Language Acquiring
Статья посвящена обоснованию актуальности проблемы формирования у
дошкольников мотивации к письменной речи как нового пути в овладении
письменной речью не с позиции «обучения», а самостоятельного «освоения».
Автор исследует возможности коммуникативно-игровой деятельности в формировании мотивации у детей к данному виду деятельности.
The article is devoted to the topical problem of the preschoolers’ motivation
forming for written language. This process is considered as a new way of written language mastering from the point of «acquisition", but not "learning". The author investigates the possibilities of communication-game activities in the formation of children
motivation for this kind of activity.
Ключевые слова: формирование мотивации, подготовка к письменной
речи, коммуникативно-игровая деятельность, старший дошкольный возраст.
Key words: motivation forming, training for written language, communication-game activities, senior preschool age.
Мотивация несомненно является мощнейшей предпосылкой развития
любой деятельности человека. Заявления этого факта встречается в работах самых видных ученых XX века – Л.С. Выготского [6,7], А.Н.Леонтьева [13, т. 2 с.
94-232], С.Л. Рубинштейна[19, с. 621-630] и др., но он до сих пор не получает
должного внимания в дошкольном образовании касательно подготовки к овладению письменноречевой деятельностью.
Согласно традиционной существующей практике подготовки и обучения
детей письменной речи мотивация стоит не в начале, а в конце обучения, на
первый план, как правило, выдвинута исполнительная фаза, т.е. овладение на23

выком трансформации звуков в зрительные письменные знаки. Установленный
подход, что работе по формированию письменной речи должен предшествовать
этап прочного овладения системой письменных знаков, механизмом и техникой
письма разделяли Ш.А. Амонашвили [2], Н.Г. Агаркова [1], М.М. Безруких [4],
М. Монтессори [17] и др., лежит он и в основе ряда вариативных программ
«Детство», «Радуга» и т.д.
Однако, по выражению психолога Н.И. Жинкина [9], если бы формирование потребности у детей в письменной речи, упреждало, предвосхищало процесс овладения ею, то логично предположить, что функция педагога сводилась
бы лишь к оказанию помощи в самообучении детей грамоте. Такое положение,
по нашему мнению, открывает новый путь подготовки и формирования письменной речи, позволяя перевести процесс овладения письменной речью из искусственного «научения» (learning) в самостоятельное «освоение» (acquisition),
что возможно поможет избежать большей части нарушений и затруднений в
обучении письму, за счет выработки индивидуализированных техник преодоления конкретных трудностей на пути обучения ребенка письменной речи. Реальность такого подхода поддерживается мнением ряда нейролингвистов (Ахутина Т.В.[3], Черниговская Т. В. [22] и др.) и научных исследователей (Месеняшина Л.А [16], Румянцева И.М. [20] и др.), полагающих, что каждый ребенок
своим собственным путем движется к преодолению непонимания между собой
и окружающим его миром, и если здоровому ребенку не мешать, он свое открытие, освоение (acquisition) нового знания или деятельности в любом случае
осуществит. Таким образом, развитие потребности у старшего дошкольника в
овладении письменной речью, формирование мотивации к ее использованию
может существенно ускорить и сделать интенсивнее процессе становления самостоятельной письменноречевой деятельности ребенка.
Письменная речь возникает, как нам представляется, из потребности общения в условиях пространственно-временного разобщения собеседников. Эта
мотивационная сторона письменной речи представляет собой сложное образо24
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вание, опирающееся на коммуникативные потребности и их место в мотивационной структуре личности.
Коммуникативная потребность, хотя и не является врожденной, возникает довольно рано в первые два месяца жизни на основе первичных органических нужд детей и их потребности в новых впечатлениях и отчетливо оформляется к 3-му году жизни (М.И. Лисина [14], Л.Н. Галигузова [8], Е.О. Смирнова
[21] и др.). Качественно меняясь и интенсифицируясь на протяжении всего периода дошкольного детства, по замечанию данных авторов, к концу старшего
дошкольного возраста коммуникативная потребность становится полноценной
необходимостью ребенка в обмене смысловой и оценочной информацией
Однако в силу ограниченности социального опыта в реальной действительности ребенок не сталкивается с ситуациями разрозненности участников
общения. Предоставить ребенку испытать потребность в такого рода коммуникации возможно лишь на основе специального создания ситуаций, в которых
моделируется общение в условиях пространственно-временного разобщения
собеседников. Подобный успешный опыт создания игровых ситуаций, имитирующих культурную задачу – организацию общения в условиях пространственно-временного разобщения описан только в практике начального образования в работах В. Ф. Литовского [15] и Р. С. Пановой [18].

Одной из це-

лей нашей авторской методики подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению письменной речью была задача способствовать осознанию
детьми назначения письменной речи, сформировать потребность использовать
письменную речь для осуществления жизненных целей. Возрастные особенности детей обусловили выбор в качестве основы методики коммуникативноигровую деятельность. Общая игровая ситуация способствует высокому уровню восприятия и внимания к процессу коммуникации, снимает психоэмоциональное напряжение, обеспечивая совершенствование психических функций
каждого ребенка в зависимости от его способностей (Леонтьев А.Н. [13,т.1., с.
306-327], Выготский Л.С. [5, с. 200-235], Эльконин Д.Б.[23] и др.).
25

За теоретическую основу методики приняты идеи Л.С. Выготского, гласящие, если потребность в устной речи у ребенка развивается тогда, когда устная речь еще отсутствует и заменяется всякими суррогатными средствами: выразительными криками, лепетом, знаками и т.д., то и в развитии у детей потребности овладения письменной речью должны быть «суррогатные средства»,
заменяющие ребенку письменную речь: мимика, жесты, звук, рисунок, пиктограмма и т.д. [5, с. 421-452].
Суть методики заключается в следующем: непосредственный ход сюжетно-ролевой игры, усложняется постановкой некоторой игровой задачи (проблемной ситуацией), заключающейся в поиске средств выстраивания коммуникации.
Организуя общение в непривычных условиях, дети вынуждено прибегают к новым
для себя способам коммуникации, оценивая их преимущества и недостатки. Возможность вариативного решения коммуникативной задачи в ситуации коммуникативной игры ведет к развитию умений творческой речевой деятельности,
обогащению физического и ментального опыта личности.
В качестве примеров коммуникативных проблемных ситуаций можно привести следующие: разговор с больным товарищем через окно или прощание через
окно поезда; записка для мамы; визит иностранца; передача отдельными звуками
своего эмоционального состояния; изображение маршрута поезда и т.д.
Выступая началом, предтечей обучения письменной речи, ситуации, заставляющие ребенка обратиться к опосредованным способам общения, приучают его к
осмысливанию содержания фразы, а не только к анализу внешней (фонетической и
графической) стороны слов. Подобный подход выдвижения понимания в качестве
стартовой единицы обучения грамоте уже положительно себя зарекомендовал в работах В.В. Квач [10] и Климановой Л.Ф. и Макеевой С.Г. [11]
Кроме того, содержание курса в изучении таких подтем, как «Общение в мире
природы», «Общение в мире людей», «Общение с использованием знаков посредников» развивает коммуникативные умения и навыки дошкольников. Дети учатся
решать не только речевые, но и нравственные задачи в процессе общения.
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В целях определения эффективности предложенной нами методики для
мотивации старших дошкольников к овладению письменноречевой деятельностью мы провели развернутое во времени исследование, делая два замера с интервалом в год. Для начальной и итоговой диагностики сформированности у
детей мотивационного компонента письменной речи мы использовали адаптированную методику исследования мотивации учения у первоклассников, разработанную в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система
оценок предложены в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой. Детям читается рассказ, содержащий шесть утверждений, соответствующих разным типам
мотивации обучения письму: внешним, учебным, позиционным, социальным,
стимульным (отметка), игровым. После прочтения ребенок делает выбор мотива более близкого ему. Выбранный мотив оценивается по балльной шкале
(внешний мотив – 0 баллов, учебный – 5 баллов, позиционный - 3 балла, социальный – 4 балла, стимульный (получение отметки) - 2 балла, игровой - 1 балл).
Итоговая оценка мотивации к письменно-речевой деятельности производилась
по следующей уровневой шкале: высокий уровень мотивации — 5-4 балла;
средний уровень — 3-2 балла; низкий уровень — 1-0 баллов.
В исследовании приняли участие 102 ребенка в возрасте 5-7 лет, посещающих старшие группы дошкольных образовательных учреждений Нижнего
Тагила, в которых реализуется «Программа воспитания и обучения в д/с» под
ред. М.А. Васильевой: контрольная группа – 51 ребенок, обучавшиеся по авторской педагогической технологии Е.В. Колесниковой по обучению дошкольников элементам грамоты [12]; экспериментальная группа – 51 ребенок, обучалась по авторской методике на основе коммуникативно-игровой деятельности.
Данные полученные в результате экспериментальной работы, представлены в
сравнении констатирующего и формирующего этапов (таблица 1).
Таблица 1. Динамика уровня мотивационной готовности к овладению письменной речью у детей 5-6 лет контрольных и экспериментальных групп (%)
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Исследуемые группы

Контрольная группа

Уровни развития мотивационного компонента
Высокий уровень Средний уровень
Низкий уровень
развития (учебный
развития (стиразвития (несфори социальный мо- мульный и пози- мированная мотитив)
ционный мотив)
вация, внешний
или игровой мотив)
Конст.
Форм.
Конст. Форм.
Конст.
Форм.
этап
3,9

этап
7,8

этап
23,6

этап
25,5

этап
72,5

этап
66,7

3,9

41,2

19,7

45

76,4

13,8

(n=51 ребенок)
Экспериментальная
группа (n=51 ребенок)

Динамика показателей экспериментальных и контрольных групп по критерию
мотивационной готовности к овладению письменной речью сильно различима. В
экспериментальной группе произошло увеличение количества детей, у которых
уровень мотивационной готовности перешел на более высокий качественный
уровень. Низкий уровень с результата в 76,4% достиг в экспериментальной
группе 13,8%, а высокий уровень поднялся с 3,9% на констатирующем этапе до
41,2% на формирующем. В контрольной группе результаты были показаны значительно ниже, по отношению к экспериментальной группе (см. Табл. 1).
На наш взгляд, такое положение дел обусловлено почти полным отсутствием в
методике обучения старших дошкольников элементам грамоты внимания к мотивационному аспекту письменноречевой деятельности. Все обучение сконцентрировано
вокруг овладения звуко-буквенным анализом слова и формированием графического
навыка через упражнения печатания букв.
Значительный рост количества детей в экспериментальной группе после
проведения опытно-поисковой работы с высоким уровнем развития мотивационного компонента и низкий показатель низкого уровня развития позволяют
нам утверждать, что методика подготовки старших дошкольников к письменной речи на основании коммуникативно-игровой деятельности является эффективной для продуктивного формирования мотивационной готовности к овладению письменноречевой деятельности.
Выводы:
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1. Формирование мотивации к овладению письменной речью является
важной частью всего процесса подготовки к овладению письменной речью.
2. Организация обучения, при которой осознание потребности в овладении письменной речью предшествует этапу овладения техникой письма, может
является альтернативным способом формирования письменной речи у ребенка
по пути самостоятельного «освоения» (acquisition).
3. Коммуникативно-игровая деятельность может выступать в качестве
средства формирования мотивационного компонента письменноречевой деятельности у старших дошкольников
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Особенности школьной адаптации первоклассников как трудной
жизненной ситуации для детей и родителей
Features of the First-Graders’ School Adaptation As a Difficult Vital Situation for Children and Parents
Определяется актуальность исследования проблемы школьной адаптации
первоклассника как трудной жизненной ситуации для ребенка и родителей.
Представлены результаты исследования характера адаптации первоклассников
к школе, а также трудностей детей и родителей в период школьной адаптации
первоклассников.
The urgency of researching the problem of the first-graders’ school adaptation
as a difficult vital situation for the child and parents is defined in the article. Research
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children and parents during school adaptation of the first-graders are presented.
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Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный и переломный период в жизни ребенка. Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности, высокая цена, которую «платит» организм за достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов,
способствующих адаптации ребенка к школе и, наоборот, замедляющих ее,
мешающих адекватно приспособиться.
Значимость проблемы школьной адаптации подчеркивается многими авторами (М.М. Безруких, М.Н. Битянова, А.Л. Венгер, Э.В. Галажинский, И.В.
Дубровина, М.В. Максимова, Л.М. Новикова, Р.В. Овчарова и др.), в их работах
раскрываются механизмы, компоненты, факторы адаптации, а также причины
дезадаптации детей к школе. Однако, несмотря на многочисленные исследования в этой области, число детей с явлениями школьной дезадаптации, проявляющейся в нарушениях успеваемости, поведения и межличностном взаимодействии, не сокращается. Это даёт новые возможности исследования особенностей школьной адаптации первоклассников.
Овчарова Р.В. определяет школьную адаптацию как процесс и результат
вхождения ребенка в ситуацию школьного обучения, результатом которого является адаптированность, т.е. система качеств личности, умений и навыков,
обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности [8].
Работы многих авторов посвящены проблеме выделения внешних и внутренних факторов адаптации ребенка к школьной среде. К внешним относятся
положительные взаимоотношения «ученик - ученик» (Р.В. Овчарова); положительные взаимоотношения «учитель - ученик» (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова); положительная психологическая атмосфера в классе (М.В. Максимова, Л.А.
Ясюкова); отсутствие отметок (Э.М. Александровская); благоприятные семейные взаимоотношения (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская). Внутренние факторы
адаптации включают познавательную мотивацию ребенка (Л.М. Новикова);
сформированность всех аспектов готовности детей к школьному обучению
(А.Л. Венгер, Т.В. Дорожевец, Л.М. Новикова); психическое и физическое здо34
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ровье ребенка (М.В. Максимова); умение ребенка правильно реагировать и
справляться с трудной жизненной ситуацией (Р.М. Грановская, И.М. Никольская).
Анализ различных подходов свидетельствует о том, что процесс школьной адаптации затрагивает преимущественно три сферы личности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую. На основе теоретического анализа нами
были выделены критерии и показатели адаптации первоклассника к школе.
Таблица 1
Критерии и показатели адаптации первоклассника к школе
Компоненты адаптации
Когнитивный

Эмоциональный

Поведенческий

Критерии

Показатели

уровень развития самосознания, наличие у ребенка определенных мнений, установок,
стереотипов, взглядов, знаний о школе и т.д.
самооценка, уровень притязаний

осознание ребенком своих
прав и обязанностей, наличие адекватных представлений о том, для чего нужна
школа
наличие адекватной самооценки, высокий уровень
притязаний
характер поведения ребенка в стремление ребенка соответусловиях школьной среды,
ствовать ролевым ожиданиего взаимоотношений с друям взрослых, сформировангими людьми
ное представление о своей
социальной роли, а также
поведение, адекватное своему социальному статусу

В работах ряда авторов (Д. Брайт, Д. Майерс, Л.И. Анцыферова, Э.Г. Эйдемиллер и др.) имеются указания на то, что адаптация к школе для родителей
первоклассника и для него самого является трудной жизненной ситуацией.
В нашем исследовании вслед за Е.Е. Даниловой, И.Н. Евграфовой,
А.Ф.Кусовым трудная жизненная ситуация понимается как временная, объективно или субъективно создавшаяся ситуация, неизбежное событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональное напряжение и стрессы, создающая
препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя справиться с помощью привычных средств [4].
Трудные жизненные ситуации имеют ряд важнейших характеристик, связанных с рассогласованием между потребностями человека, его возможностями
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и условиями деятельности (Т. Томашевский, М. Тышкова); нарушением устойчивости привычного образа жизни (Р. Лазарус, И.М. Никольская, Э.Г. Эйдемиллер); эмоциональным напряжением или стрессом (И.Ф. Дементьева, И.Н.
Евграфова, А.Ф. Кусов); изменениями в окружающей среде, нарушающими
деятельность, отношения с людьми, привычный образ жизни (Л.И. Анцыферова) и др. Трудная ситуация всегда характеризуется несоответствием между тем,
что человек хочет, и тем, что он может, оказавшись в данных обстоятельствах и
располагая имеющимися у него собственными возможностями [1;13;14].
Вхождение первоклассника в школу всегда связано с наступлением кризиса семи лет, в связи с чем возникают противоречия между новой социальной
ситуацией развития, предъявляющей новые требования к ребенку и имеющимися у него возможностями, нарушением привычного образа жизни, сменой
социального статуса, ведущего типа деятельности и т.д. (Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин). «Во все критические возраста внутренняя жизнь ребенка часто связана с болезненными и мучительными переживаниями, с внутренними конфликтами, с преодолением ранее не встречающихся трудностей…», пишет Л.С.
Выготский [3; 247-253]. Возникновение эмоционального напряжения происходит еще и потому, что с первых же дней школа ставит перед ребенком целый
ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил (А.Л.
Венгер, Е.Е. Данилова, В.С. Мухина) [2;4;7]. Таким образом, ситуацию адаптации первоклассника к школе можно отнести к категории трудных жизненных.
Кроме того, и для родителей первоклассника ситуация вхождения в
школьную среду многими авторами также представляется как трудная жизненная. Так, Г. Боденманн, анализируя причины семейных трудностей, в качестве
отдельной выделяет поступление ребенка в школу; В. Сатир данный период
развития относит к категории семейных кризисов [11]; отечественные психологи Р.М. Грановская, И.М. Никольская, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская также
связывают школьную адаптацию с жизненными трудностями и семейным
36

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

стрессом [6,10]. Исследования Г.С. Корытовой показали, что для российских
семей трудности, связанные с детьми, занимают третье место (после проблемы
финансов и здоровья) и составляют 11% от общего числа [5].
Отечественные исследователи Р.М. Грановская, И.М. Никольская, Т.Л.
Крюкова, М.В. Сапоровская отмечают, что в период вхождения ребенка в
школьную среду в семью проникают элементы другого, школьного мира, нового как для родителей, так и для самих детей [6;10]. У ребенка напряжение растет в связи с включением в новый социальный институт и изменением требований, тогда как у родителей, по мнению А.В. Черникова, – в первую очередь по
причине того, что «продукт их воспитательной деятельности оказывается объектом всеобщего обозрения» [12]. Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина,
Т.Ф. Велента, относя ситуацию поступления ребенка в школу к одному из нормативных семейных кризисов, указывают, что родители впервые переживают
тот факт, что ребенок принадлежит не только им, но и широкой социальной
системе, которая также может оказывать на него влияние. Авторы отмечают,
что «характер и качество адаптации детей к новой ситуации в их жизни определяется особенностями сложившихся внутрисемейных отношений» [9]. Среди
одного из признаков, указывающих на переживание семьей данного кризиса,
авторы называют трудности адаптации ребенка к новым социальным условиям,
выражающиеся как в поведенческих проблемах, так и проблемах, связанных с
учебой [9;13].
Таким образом, многие отечественные и зарубежные авторы (Д. Брайт, Д.
Майерс, S. Folkman, R. Lazarus, Л.И. Анцыферова, Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, Э.Г. Эйдемиллер и др.) указывают на то, что школьная адаптация является трудной жизненной ситуацией для первоклассника и его родителей, вызывающей фрустрирующие реакции и требующей адаптивных способов совладающего поведения.
Для изучения характера адаптации первоклассников и трудностей, с которыми сталкиваются дети и родители в этот период было проведено экспери37

ментальное исследование, в котором приняли участие 112 учащихся первых
классов МОУ СОШ №3 и № 6 г. Сургута и их родители.
Для оценки показателей компонентов адаптации первоклассников к школе (когнитивного, эмоционального, поведенческого) использовались опросники: «Определение прав и обязанностей первоклассника», «Диагностика поведения и деятельности ребенка в 1-ом классе» (Л.М.Новикова), методики «Самооценка» (М.В. Максимова), «Лабиринты», (Т. Юкнат в модификации Н.С. Курека). Обобщенные результаты, полученные с помощью данных методик, отражены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели адаптации первоклассников к школе
Компоненты адаптации
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий
Интегративный показатель

Уровни адаптации
средний
абсол.
отн. пок.
пок.
44
30,1
65
44,5
62
42,5
58
39,7

высокий
абсол. пок.

отн. пок.

76
40
40
47

52,1
27,4
27,4
32,2

низкий
абсол.
отн. пок.
пок.
26
17,8
41
28,1
44
30,1
41
28,1

По результатам, представленным в таблице, видно, что наиболее высокие
показатели школьной адаптации были получены по когнитивному компоненту
(52,1%), что свидетельствует о наличии у большинства испытуемых адекватных
мнений, установок, стереотипов, взглядов, знаний о школе, а также осознании
ребенком своих прав и обязанностей.
Сравнительно низкие результаты были получены по результатам методик, направленных на изучение поведенческого компонента школьной адаптации, который включает в себя стремление ребенка соответствовать ролевым
ожиданиям взрослых и вести себя соответственно своему статусу, а также
сформированное представление о своей социальной роли и о том, что от ребенка требуют школа и учителя. Результаты опросника показали, что 30,1% первоклассников сложно сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее
решения, длительное время выполнять неинтересную работу, контролировать
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свое поведение в обычной и непривычной обстановке, понимать правила всей
школьной жизни и им соответствовать, быстро справляться и мобилизовывать
себя в случае неудач, а также им требуются усилия для переключения с одного
вида деятельности на другой.
Результаты методик диагностики эмоциональной адаптации преимущественно характеризуются средним и низким уровнями развития данного компонента. У части испытуемых (28,1%) отмечается заниженный эмоционально положительный фон, неадекватная самооценка, низкий уровень притязаний, а
также неустойчивый характер реакций на жизненные события.
Таким образом, диагностика адаптации первоклассников показала, что
почти каждый третий испытуемый имеет трудности в адаптации хотя бы по
одному из трех компонентов. Данную категорию детей можно отнести к
«группе риска», поскольку нарушения в адаптации распространяются не только
на личность младшего школьника и проявляются в форме депрессии,
угнетенности, неугомонности, нетерпеливости, но и на его отношения с
одноклассниками и взрослыми (недоверие к новым людям, тревожность по
отношению к взрослым, враждебность по отношению к детям).
В период школьной адаптации первоклассники сталкиваются с различными трудностями, одни из которых являются «повседневными» и легко преодолеваются, другие же переживаются остро и могут повлиять на развитие
личности и успешность деятельности ребенка. Для выявления характера трудностей детей в период адаптации мы использовали методику серийных рисунков («Мое неприятное воспоминание», «Трудные ситуации в школе», «Мое неприятное событие»), а также разработанную на основе опросника А.И. Захарова
беседу «Диагностика школьных трудностей».
Анализ детских рисунков позволил выявить следующие трудности первоклассников: получение неодобрения со стороны учителя (74%); боязнь учителя
(52%); наказание родителей (46%); ответ перед классом (39%); дисциплина на
уроках (усидчивость, активность, внимательность) (37%); школьный режим
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(необходимость вовремя просыпаться, не пропускать занятия, выполнять домашние задания и т.д.) (31%); конфликты со сверстниками (23%).
Данные, полученные в ходе беседы, подтвердили результаты рисуночной
методики, а сравнительный анализ позволил выявить типичные трудности первоклассников с различным уровнем школьной адаптации.

Примечание: 1 – неодобрение со стороны учителя; 2 – боязнь учителя; 3 – наказание родителей; 4 – ответ перед классом; 5 –
конфликты со взрослыми; 6 – проверка знаний; 7 – школьный режим; 8 – конфликты со сверстниками; 9 – плохое
настроение; 10 – дисциплина на уроках; 11 – плохое самочувствие; 12 – опасность получения травмы (падения, ушибы).
Ряд 1 – испытуемые с низким уровнем школьной адаптации; ряд 2 – испытуемые с высоким уровнем адаптации.

Рис. 1. Сравнительные показатели трудностей первоклассников с различным уровнем школьной адаптации
На рисунке показано, что первоклассники с разным уровнем адаптации к
школе сталкиваются в той или иной степени с различными трудными ситуациями. Так, дети с высоким уровнем адаптации в качестве трудных называли
ситуации, связанные с боязнью получить неодобрение учителя, наказание родителей, ответ перед классом, первоклассники же с низким уровнем адаптации
наряду с данными ситуациями выделяли также трудности, связанные с установлением благоприятных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми,
конфликты в школе, режим дня и дисциплина на уроках.
Для изучения характера трудностей родителей в период школьной адаптации детей было предложено написание сочинения на тему «Как я помогаю
ребенку адаптироваться к школе». Мы предложили родителям описать, с какими трудностями они сталкиваются в связи с поступлением ребенка в первый
класс, и как помогают ему адаптироваться. Анализ родительских сочинений по40
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зволил выявить характерные трудности, с которыми встречаются родители в
данный период (таблица 3).
Таблица 3
Характер трудностей родителей в период адаптации детей к школе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Типы трудностей

Абсол. пок. Относ. пок.

Школьная успеваемость ребенка
Взаимоотношения с учителями
Взаимоотношения со сверстниками
Дисциплина ребенка на уроках
Семейные конфликты
Система поощрений и наказаний
ребенка
Роль в оказании помощи ребенку
Школьный режим
Роль семьи в воспитании ребенка
Роль учителя в воспитании ребенка

67
24
37
41
19
26

59,8
21,4
33
36,6
17
23,2

42
36
13
11

37,5
32,1
11,6
9,8

Данные полученные с помощью методики показали, что основными
трудностями родителей являются переживания по поводу успеваемости детей,
установления отношений с учителями и сверстниками, дисциплины и поведения на уроках, конфликты по вопросу распределения ролей в семье, приемов
воспитания, роли матери и отца в жизни первоклассника. Содержание родительских жалоб в основном сводится к тому, что ребенок неряшливо пишет, не
старается, либо старается, но тем не менее у него многое не получается. Ему
трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля, он нуждается в помощи родителей при выполнении домашних заданий или во всяком
случае — в присутствии взрослых при этом.
Анализируя результаты исследования школьной адаптации первоклассников необходимо отметить, что более трети испытуемых имеют нарушения
хотя бы по одному из трех компонентов. Являясь трудной жизненной ситуацией для детей, школьная адаптация связана с возникновением различных трудностей, среди которых преобладают боязнь учителя и получения неодобрения с
его стороны, наказание родителей, ответ перед классом. Для первоклассников с
низким уровнем адаптации кроме перечисленных характерны также трудности,
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связанные с установлением взаимоотношений с окружающими (конфликты со
взрослыми и сверстниками).
Трудности родителей в этот период преимущественно связаны с переживаниями по поводу успеваемости, дисциплины, смены режима дня, установления взаимоотношений со сверстниками и учителями. Однако восприятие трудностей и степени их значимости в ситуации школьной адаптации у взрослых и
детей существенно отличается. Трудная жизненная ситуация связана с психической напряженностью, препятствиями в усвоении знаний, нарушениями характера детско-родительских отношений, появлением отклонений в поведении
и т.д., и в этой связи важен учет особенностей реагирования личности на жизненные трудности как фактора её успешной адаптации и социализации.
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Организация удаленного массового доступа к уникальному оборудованию,
сопряженному с виртуальной обучающей системой
Organization of remote mass access to unique equipment, adjoint with a virtual
learning system
Представлены результаты по разработке учебно-научной системы нового
типа для дистанционного обучения и удаленной работы на многофункциональном рентгеновском комплексе “X-Ray MiniLab”. Данный пример удаленной
системы может в дальнейшем широко применяться для освоения и использования уникального оборудования, необходимого для развития нанотехнологий.
Represent the results about the development of educational and scientific system for a new type of distance learning and remote work on a multifunction complex
X-ray “X-Ray MiniLab”. This example of the remote system can be widely used in
the future for the development and use of the unique equipment required for the development of nanotechnology.
Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальная лаборатория,
удаленный доступ к оборудованию, многофункциональный рентгеновский
комплекс.
Key words: distance learning, virtual laboratory, remote access to equipment,
multifunctional X-ray complex.
Введение
Прогресс в информационных технологиях и расширение возможностей и
доступности Интернета открывают новые возможности для подготовки специалистов и более эффективного использования уникального и дорогостоящего
оборудования.
В зарубежной практике использование компьютерных мультимедийных
возможностей для организации виртуального процесса обучения получило наименование e-Learning. В России для обозначения схожих методик обучения
используется наименование дистанционное обучение.
e-Learning характеризуется следующими образовательными решениями:
• использует новые информационные и коммуникационные технологии и Интернет для обучения;
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• базируется на технологиях, однако тесно связан с педагогическими
аспектами образования;
• представляет собой социальный процесс, облегчающий взаимодействие и совместную работу людей;
• базируется на простом доступе к образовательным ресурсам и услугам через Интернет;
• обогащает учебные материалы мультимедийными технологиями;
• предполагает организационные изменения, а также обязательно
обучение самих преподавателей.
Компания ATeL, LLC (штат Массачусетс, США) и ее дочерняя компания
«ФРАМ» (г. Ростов-на-Дону) при финансовой поддержке Национального Научного Фонда США предложили новую концепцию, разработали технологию и
создали эффективные виртуальные и гибридные лаборатории для естественнонаучного и инженерного образования и для профессионально переподготовки
технического персонала. Центральным компонентом этих онлайновых лабораторий являются интерактивные моделирующие программы, которые реалистично имитируют физические процессы и/или работу реальных устройств и
оборудования. Они позволяют не только собирать и обрабатывать виртуальных
данные, но и наглядно представляют процессы, происходящие на микроскопическом уровне или скрытые от глаз наблюдателя внутри устройств. В состав
виртуальных лабораторий входят также онлайновые лекции, контрольные вопросы, гиперссылки на дополнительные материалы и др. Согласно проведенным исследованиям, при совместном использовании разных ресурсов обучающий эффект каждого из них существенно усиливается [1].
В гибридных лабораториях реальное оборудование (управляемое локально или через систему удаленного доступа) синхронизировано и используется
совместно с виртуальными лабораториями. Доказано, что такая комбинация
существенно улучшает восприятие учащимися изучаемого предмета и способ-
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ствует формированию у них целостной картины с понятными взаимосвязями
между параметрами системы [2].
Создание инновационного подхода к научному образованию и соответствие разрабатываемой системы требованиям ФГОС ВПО третьего поколения
В настоящее время федеральный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения предусматривает применения компетентностного подхода к процессу обучения.
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются компетенции. Под термином «компетенция» понимается
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области.
Компетентностный подход предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе — работа с информацией, моделирование, рефлексия.
При модульной технологии обучения, организованной в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО третьего поколения, содержание темы представлено
в виде самостоятельных законченных блоков информации. При этом студент
работает максимум времени самостоятельно, развивая у себя способности к самоорганизации и самоконтролю.
Подход с использованием виртуальных и гибридных лабораторий, а также удаленного доступа для работы на оборудовании полностью соответствует
требованиям образовательного стандарта третьего поколения и позволяет решить задачи по интенсификации времени и успешной организации учебного
процесса.
Используя технологию и педагогические принципы, предложенные АТеL,
на базе многофункционального рентгеновского комплекса “X-Ray MiniLab”,
совместно разработанного ФИАН им. П.Н.Лебедева и ООО «Институт физической оптики» (г. Москва), в Северо-Кавказском техническом университете
(г. Ставрополь) создается учебно-научная система нового типа для дистанци47

онного обучения и для удаленной работы на аналитическом комплексе. При
создании системы использовался опыт обучения специалистов и результаты четырехлетней эксплуатации “X-Ray MiniLab” в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» для решения задач твердотельной микроэлектроники.
Краткое описание возможностей “X-Ray MiniLab”
В комплексе “X-Ray MiniLab” впервые применена система регистрации
сигналов на двух длинах волн одновременно, оригинальный спектрометрический тракт, а также реализована возможность использования рентгеновских
трубок малой мощности без потери чувствительности и разрешающей способности. Основные преимущества установки представлены в [3], а наиболее важные результаты, полученные для твердотельной микроэлектроники, описаны в
[4, 5].
“X-Ray MiniLab” – уникальный многофункциональный рентгеновский
комплекс, сочетающий как рентгенооптические, так и спектрометрические исследовательские методики. Измерения проводятся с помощью патентованного
двухволнового метода, который исключает аппаратные ошибки.
Прибор “X-Ray MiniLab” был выбран для реализации данного образовательного проекта по следующим причинам:
• простота конструкции, состоящей из отдельных блоков. Возможность быстрой модернизации для обеспечения требуемой степени
интерактивности;
• относительная простота проведения измерений для различных методик;
• Отсутствие сложной пробоподготовки перед проведением эксперимента.
В созданной компьютерной среде создана полная трехмерная модель
прибора “X-Ray MiniLab” с возможностью детального знакомства с назначением и устройства каждого функционального блока.
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Определяющими особенностями для организации эффективной работы
при проведении виртуального эксперимента являются следующие наработки:
Использование рабочего интерфейса прибора “X-Ray MiniLab”.
Для обучения используются экспериментальные данные исследования
реальных, проверенных образцов.
В симулируемые ситуации заложены возможные ошибки при проведении
реального эксперимента.
Организация интерактивных учебных модулей и виртуального эксперимента
Концепция использования виртуальных и гибридных лабораторий, а также удаленного доступа для работы на уникальном оборудовании предусматривает следующий порядок организации учебного процесса. Мультимедийные
возможности позволяют наглядно проиллюстрировать суть физических процессов и одновременно с этим «привязать» эти физические процессы к работе установки, методике проведения эксперимента.
Организация учебного процесса реализована следующим образом. Этапы
обучения выстроены по принципу «от общего к частному». На первом этапе
проводится виртуальное знакомство с установкой, включающее в себя ознакомление с устройством на примере трехмерной компьютерной модели.
Образовательный процесс и организация удаленного эксперимента на установке «X-Ray MiniLab» включает в себя следующие этапы:
• виртуальное знакомство с установкой;
• теория эксперимента;
• проведение виртуального эксперимента;
• удаленное проведение реального эксперимента.
Таким образом, достигается главный результат – самостоятельная работа
обучающегося на уникальном оборудовании в сжатые сроки при минимуме затрат.
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Интерактивные учебные модули, доступные через Интернет, позволяют
студентам перед началом реальных или виртуальных экспериментов или в процессе их выполнения ознакомиться с физическими основных рентгеновских методов исследования материалов, принципами работы основных компонентов и
устройств комплекса, а также выполнять виртуальные эксперименты и осваивать методику работы на оборудовании и обработки экспериментальных результатов. Учебные материалы достаточно полно описывают возможности измерения параметров наноразмерных структур, в частности толщин, шероховатостей слоев в тонкопленочных структурах, однородности и упорядоченности
наноструктур, а также размеров и формы различных нанообъектов вне зависимости от их фазового и элементного состава.
Теоретические материалы даются по модульному принципу. Модуль
включает в себя:
• теоретический материал;
• интерактивные формы для усвоения особенностей различных физических процессов;
• описание исследовательских методик;
• выполнение контрольных заданий в тестовой интерактивной форме;
• переход к виртуальному эксперименту.
Заключение
Таким образом, удаленный доступ для проведения исследовательских работ – одно из возможных решений проблемы недоступности уникального оборудования для широкого круга исследователей.
Совмещение в единой среде обучающей системы и системы проведения
удаленного эксперимента – один из кратчайших путей от обучения к практике.
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Применение коммуникативного подхода при развитии поликультурной компетенции будущих учителей иностранного языка
Communicative Approach Application in Future Foreign Language
Teachers’ Polycultural Competence Development
В статье рассматривается применение коммуникативного подхода при
развитии поликультурной компетенции будущих учителей иностранного языка,
который способствует развивать конкурентоспособности личности в
восприятии, умении отстаивать свои убеждения, в поведении в различных
социокультурных условиях, в культурной интеграции индивидов, в
возможности приобретать опыт в различиях культур в ходе споров и дискуссий.
The article discusses the usage of the communicative approach in the
polycultural competence development of future foreign language teachers, which
helps to develop the competitiveness of the individual in perception, the ability to defend their beliefs, behaviour in different social and cultural conditions in the cultural
integration of individuals, the ability to obtain experience in the cultural differences
during disputes.
Ключевые слова: коммуникативный подход, поликультурная компетенция, учитель, студент, иностранный язык.
Key words: communicative approach, polycultural competence, teacher, student, foreign language.
Актуальность исследования определяется современными тенденциями
глобализации; международных миграций; межкультурного сотрудничества в
области экономики, политики, культуры и образования. В настоящее время современное общество становится более мультикультурным, что в то же время
обуславливает непонимание, конфликты, агрессию в межкультурных отношениях.
52

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Следствием этого является тенденция мирового сообщества развиваться в
рамках поликультурности, равенства всех культур, толерантного отношения к
культурному многообразию и культурным особенностям других народов.
Проблема поликультурного образования актуальна для российских условий тем, что в центре такого образования находится личность, обладающая
многоязычной и поликультурной компетенцией, сформированной на базе нескольких языков и культур. Поликультурность является важной составляющей
профессионализма и профессиональной компетентности будущего педагога как
субъекта культуры.
Мы согласны с мнением Л.Л. Супруновой [9] о том, что «Цель поликультурного образования состоит в формировании человека способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований».
На сегодняшний день актуальной является проблема становления и развития у студентов вузов ключевых компетенций, обеспечивающих их полноценное функционирование в обществе и самореализацию в будущей профессиональной деятельности.
Сегодня образование не может ограничиться только передачей социокультурных норм, а предполагает формирование у студентов нового мировидения, готовности и способности жить и работать в поликультурном мире, ориентироваться в мировом профессиональном пространстве, образование должно
способствовать расширению коммуникативного диапазона специалиста за счет
взаимодействия с представителями других лингвоэтнокультур на основе терпимости.
В новейших исследованиях зарубежных и отечественных ученых в
области педагогики и социологии акцент делается на подготовке специалиста,
ориентированного на проявление инициативы, предприимчивости и на
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эффективное решение производственных и коммуникативных задач. Более
того, развитие международных связей и их качественное изменение,
интернационализация всех сфер общественной жизни стали причиной
возрастания роли иностранного языка в жизни человека. В условиях
глобальной интеграции культур различных стран, растущей мобильности
населения всего мира, открытости современного общества, расширения сферы
занятости, установления личных контактов и связей различных отечественных
предприятий с зарубежными, развития туризма резко возрастает потребность в
специалистах, владеющих иностранными языками, а также требования к
уровню их подготовки.
Коммуникативное образование студентов вузов должно осуществляться в
рамках соизучения языков и культур, так как именно культура на сегодняшний
день выступает в качестве системообразующей структуры, контекста, в котором строится иноязычная образовательная деятельность. Культура, являясь
универсальной характеристикой деятельности, определяет направленность того
или иного вида деятельности, ее ценностных типологических особенностей и
результатов освоение личностью культуры предполагает и освоение способов
практической деятельности. По мнению таких исследователей, как Е.Ю. Никтина, А.М. Кулага и др. [4;7;8] культура – это и результат, и процесс, и деятельность, и способ, и отношение, и норма.
Совет Европы принял программу развития региональных языков и языков
меньшинств, целью которой является поддержание и сохранение этих языков
как жизненно важной части богатого культурного наследия. В задачи этой
программы также входит убеждение широкой общественности в важности и
ценности владения несколькими языками – иностранными, языками
национальных меньшинств, уважение культурного и языкового многообразия
народов Европы. [6]
Иностранный язык необходим будущим специалистам как средство коммуникации и как источник профессионального роста, так как он предоставляет
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богатую возможность приобщения к мировому опыту, способствует самоопределению, самореализации и социальной адаптации личности.
Таким образом, перед высшим образованием ставятся новые задачи,
связанные с подготовкой высококомпетентных и образованных специалистов,
владеющих коммуникативной культурой, так как знание иностранного языка
становится

жизненной

необходимостью,

которая

ставит

перед

профессиональным образованием новые проблемы, отвечающие современным
потребностям общества.
Требования современного общества таковы, что будущий учитель наряду
с общительностью, наблюдательностью, выдержкой должен обладать коммуникативными умениями. Применение коммуникативного подхода является неотъемлемой частью образования, поскольку любое учение является коммуникативным процессом, обеспечивающим активное взаимодействие участников с
окружающим миром, с другими коммуникантами в процессе учебы. Понимая
под коммуникацией смысловой акт социального воздействия, межкультурную
коммуникацию мы определяем как особый вид ценностно-ориентированной
деятельности, характеризующейся субъект-субъектной позицией ее участников
во взаимодействии и обеспечивающей выход коммуникантов за пределы «своей» культуры, знакомство с «иной» культурой и возвращение в обновленном
качестве на культурном, социальном и нравственном уровнях.
Общение – одно из непременных условий развития общества, личности и
межличностных взаимоотношений. Язык и речь объединяются воедино как
средства и способы осуществления различных видов речевой деятельности в
целях общения и взаимодействия людей.
Иностранные языки выступают средством межкультурного общения,
владение которыми ведет к взаимопониманию в любом поликультурном и
мультилингвальном пространстве. В создавшихся условиях расширение международного сотрудничества требует от современного специалиста владения
иностранным языком на принципиально новом уровне – как инструментом, по55

зволяющим не только свободно ориентироваться в современном обществе, но и
качественно выполнять свои профессиональные функции, расширять свой профессиональный и культурный кругозор в процессе приобщения к разнообразным источникам информации, в том числе и к средствам современных информационных технологий. Интенсификация профессионального взаимодействия с
зарубежными специалистами, возросший обмен деловой перепиской, потребность в обмене информацией между странами закономерно обусловили превращение иностранного языка в вузе в неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов. Иностранный язык становится востребован в
практической и интеллектуальной деятельности специалиста, становится действенным фактором социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса, что, несомненно, повышает статус иностранного языка
как учебного предмета.
Вхождение нашей страны в мировое образовательное и информационное
пространство связано с поиском новых путей и способов формирования личности современного специалиста, способного свободно ориентироваться в поликультурном мире. Поликультурное образование, являющееся одной из ведущих
тенденций современного образования, предполагает связь образования с культурным и этническим многообразием человечества; воспитание толерантности
к иным культурам и системам ценностей; развитие способностей к межкультурной коммуникации.
Как отмечал И.Л. Бим, иностранный язык за последние годы всё больше
завоевывает статус одного из центральных и главных учебных предметов в
школе и вузе, что связано с расширением и укреплением отношений России с
другими странами мира, а также с развитием новых технологий, требующих
знания хотя бы одного (а лучше нескольких) иностранных языков: с созданием
совместных фирм, обменом специалистами, расширением партнёрства. [1] Все
эти факторы влияют на содержание обучения иностранным языкам: практической целью обучения является приобретение умения общаться на иностранном
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языке в устной и письменной формах в различных ситуациях, уделяя внимание
равенству всех культур, толерантного отношения к культурному многообразию
и культурным особенностям других народов. Поэтому понятным становится
всё большая значимость коммуникативного подхода, который обозначает, что
обучение должно иметь общую коммуникативную ориентацию, направленность на формирование всесторонне развитой, образованной, поликультурной
личности, способной и готовой использовать иностранный язык как средство
общения на интуитивном уровне, уровне «чувства языка».
Наряду с постоянным учетом роли языка как средства выражения мысли,
формирования мышления, накопления человеческого опыта, большое внимание
при обучении иностранным языкам необходимо уделять и ее коммуникативной
природе.
Коммуникативный подход играет важную роль при обучении устной и
письменной иноязычной речи. Следует знать, что при развитии таких поликультурных компетенций, как открытость к межэтническим различиям, способность жить с людьми других культур, языков и религий, студент, прежде
всего, должен быть готов к диалогу/коммуникации.
В

обучении

иностранным

языкам

коммуникативный

подход

(Communicative language teaching) - это подход, направленный на формирование у студентов вузов смыслового восприятия и понимания иностранной речи,
а также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, прежде всего,
призван научить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, а
также уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях.
В процессе обучения иностранному языку обучающиеся должны не только овладеть коммуникативными навыками, но и уметь создавать в своем сознании «картину мира», свойственную носителю данного языка.
Иностранный язык необходим будущим специалистам как средство коммуникации и как источник профессионального роста, так как он предоставляет
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богатую возможность приобщения к мировому опыту, способствует самоопределению, самореализации и социальной адаптации личности, а также направлен
на формирование поликультурных компетенций посредством передачи знаний
и развития коммуникативных навыков и умений.
Нельзя отрицать тот факт, что выпускник по окончании высшего учебного заведения должен иметь представление о современных направлениях в науке
о языке, продемонстрировать определенный уровень билингвальной коммуникативной компетенции, включающий лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, поликультурную (мультикультурную), дискурсивную
в соответствии с общеевропейской шкалой требований по всем видам речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо), знать язык реалий,
связанных

с

важнейшими

историческими

событиями,

культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической
жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями
стран изучаемого языка, и уметь передавать эту информацию учащимся и т.д.
Сущность коммуникативного подхода при обучении иностранному языку
заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающийся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно решает коммуникативные задачи средствами иностранного языка в процессе моделирования ситуаций общения или в процессе поиска решений при
чтении литературы.
Таким образом, учебный предмет «Иностранный язык» призван посредством коммуникативного подхода, способствовать овладению общими знаниями о мире, расширению образовательного кругозора обучающихся, социализации личности будущих специалистов, подготовке их к жизни в условиях многонационального и поликультурного мира.
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К вопросу о модели коммуникативной компетенции переводчика
To the Question of Translator’s Communicative Competence Model
В статье рассматривается специфика иноязычной коммуникативной компетенции переводчика как компонента профессиональной переводческой компетенции. Автор предлагает модель коммуникативной компетенции переводчика, разработанную на основе модели «коммуникативной языковой способности» Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера.
The article analyses the specific character of translator’s communicative competence as a component of translation competence. The author proposes a model of
translator’s communicative competence based on L.F. Bakhman and A.S. Palmer’s
model of communicative language ability.
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Перевод представляет собой сложный вид речевой деятельности, специфику которого определяют факторы, обусловленные: 1) характером перевода
как вида речевой деятельности; 2) условиями осуществления переводческой
деятельности; 3) особенностями процесса перевода.
Осуществление переводческой деятельности требует владения переводческой компетенцией. В современных исследованиях переводческую компетенцию определяют как «основополагающую систему знаний и навыков, необходимых для того, чтобы переводить» [12, С. 99]; «метакомпетенцию, включаю61

щую различные способности, навыки, знания и личные качества, которыми обладают профессиональные переводчики и которые задействованы в переводе
как профессиональной деятельности» [13].
В зарубежном и отечественном переводоведении разработано большое
количество моделей переводческой компетенции (R.T. Bell, 1991; D. Gile, 1995;
B. Hatim & I. Mason, 1997; L. Hewson & J. Martin, 1991; A. Hurtado Albir, 1996;
U. Kautz, 2000; D. Kelly, 1995, 2002, 2005; D. Kiraly, 1995; A. Neubert,
2000; PACTE, 1998, 2000, 2003, 2005; M. Presas, 1997, 2000, 2004; H. Risku,
1998; G.M. Shreve, 2006; W. Wilss, 1976; В.Н. Комиссаров, 2002; Л.К. Латышев,
2005). Анализ этих моделей позволяет выявить сходство многих компонентов,
которые могут иметь в концепциях разных авторов различные названия и группировку. Так, многие авторы единодушно отмечают необходимость билингвальной компетенции, компетенции, включающей собственно переводческие
навыки, умения и стратегии, наличия энциклопедических и предметных знаний.
Владение языками является обязательным компонентом переводческой
компетенции во всех рассмотренных моделях: «переводческое» владение двумя
языками (А.Д. Швейцер, 1988), знание двух языков (U. Kautz, 2000), языковая
компетенция (А. Neubert, 2000; В.Н. Комиссаров, 2002), коммуникативная и
текстовая компетенция (D. Kelly, 2002, 2005), билингвальная субкомпетенция
(PACTE, 2003). Несмотря на то, что знания языков не достаточно для того, чтобы быть переводчиком (J. Dancette, 1993; W. Коller, 1992; P. Newmark, 1969;
G.M. Shreve, 1997; G.Toury, 1986, 1995), нельзя отрицать и тот факт, что совершенное владение языками является основой переводческой деятельности.
Владение иностранным языком предполагает наличие сформированной
иноязычной коммуникативной компетенции, под которой понимается «способность осуществлять общение посредством языка, т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими
участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых норм
и выбирая коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной ситуа62
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ции общения» [1, C. 32] (L.F. Bachman & A.S. Palmer, 1996; M. Canale & M.
Swain, 1980; D.H. Hymes, 1972; S.J. Savignon, 1972, 1983; P. Skehan, 1995, 1998;
H.G. Widdowson, 1983).
Специфика перевода как вида речевой деятельности, а также профессиональный характер переводческой компетенции как «компетенции специфической роли» (термин Ф. Алвес (F. Alves) и Х. Гонсалвес (J. Gonçalves)) [10] оказывают влияние и на коммуникативную компетенцию переводчика, что позволяет предположить, что она отличается от коммуникативной компетенции
обычного пользователя иностранного языка.
Прежде всего, это относится к характеру владения языками. К числу характеристик, отличающих переводческое владение языками, мы относим следующие:
•

системность (знание языка как системы);

•

упорядоченность языковых знаний («упорядоченный билингвизм»

– термин В.Н. Комиссарова) [4] ;
•

профессиональная направленность (обеспечение эффективного

осуществления профессиональной деятельности);
•

обширность/всесторонний характер;

•

универсальность (охват различных тематик);

•

изменчивость/подвижность (расширение знаний, приобретение на-

выков и умений, предотвращение забывания языка);
•

гибкость/пластичность (встраивание новых знаний, навыков и

умений в систему уже имеющихся);
•

стабильность

(устойчивость

языковых

знаний

как

систе-

мы/целого);
•

мобильность (мобилизация языковых ресурсов для преодоления

трудностей);
•

сбалансированность (относительно равное владение двумя языка-

ми);
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•

эвристический характер (возможность творческого использования

имеющихся языковых средств в зависимости от обстоятельств).
Другим отличительным признаком коммуникативной компетенции переводчика, на наш взгляд, является повышение значимости и опоры на психолингвистические и когнитивные ресурсы переводчика в использовании языка. В
частности, это относится к использованию когнитивных процессов, механизмов, установок, стратегий, которым в контексте переводческой деятельности
отводится центральное место. Как справедливо заметила Дж. Кролл (J. Kroll),
успешное владение иностранным языком требует фундаментальной реорганизации не только всей языковой системы, но и опоры на когнитивные ресурсы и
формирования механизмов, контролирующих использование языка [15].
На наш взгляд, структура и компоненты коммуникативной компетенции
переводчика должны отражать ее специфический характер. Анализ различных
концепций и моделей коммуникативной компетенции показал, что в целом авторы едины в своем мнении относительно круга знаний, навыков и умений, составляющих коммуникативную компетенцию, хотя они порой расходятся в их
группировке и названиях. В большинстве моделей присутствует компонент,
связанный со знанием системы языка, а также социолингвистические и дискурсивные знания и умения и стратегическая компетенция. В отечественной традиции получила распространение модель коммуникативной компетенции,
включающая лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социокультурную, социальную и компенсаторную компетенции [1,
C. 32]. Однако все они не отражают в полной мере характера коммуникативной
компетенции переводчика.
В своем исследовании мы отдаем предпочтение модели «коммуникативной языковой способности» (communicative language ability) Л.Ф. Бахмана (L.F.
Bachman) (1990), которая впоследствии была усовершенствована в соавторстве
с А.С. Палмером (A.S. Palmer) (1996). Л.Ф. Бахман подчеркивает, что термин
«коммуникативная языковая способность» включает в себя коммуникативную
64
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компетенцию и реальное владение языком (language proficiency), т.е. знание/компетенцию и способность применения этого знания в определенном контексте использования языка [11, C. 98-99]. Модель имеет следующую структуру:
I. Языковая компетенция:
1.

Организационная компетенция:
Грамматическая компетенция (лексика, синтаксис, морфоло-

a.

гия, фонология).
Текстовая компетенция (связность, логичность текста; нормы

b.

построения различных типов текстов).
2.

Прагматическая компетенция:

a.

Иллокутивная/функциональная компетенция.

b.

Социолингвистическая компетенция (диалекты и варианты

языка, естественность речи, лексика с культурным компонентом и фигуры речи).
II. Стратегическая компетенция (постановка целей, оценка, планирование,
выполнение).
III. Психофизиологические механизмы (отсутствуют в модели 1996 г.).
Ключевой особенностью модели является противопоставление двух основных компонентов – языковых знаний и стратегической компетенции. Л.Ф.
Бахман обращает внимание на важность взаимодействия компонентов коммуникативной языковой способности с контекстом использования языка и общими знаниями о мире (структурами знания), имеющимися у человека. В рамках
этого взаимодействия знания о мире и знание языка (языковая компетенция), а
также информация о контексте направляются в стратегическую компетенцию
(и далее к психофизиологическим механизмам), где обрабатываются и применяются в реальном контексте использования языка.
К числу достоинств модели Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера можно отнести следующие:
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•

комплексная трактовка языковой компетенции.

В модели дается подробное описание всех аспектов, связанных со знанием языка: язык как система, нормы построения различных типов текстов, использование языка в различных социокультурных и социолингвистических
контекстах, жанрово-стилистическая принадлежность языковых средств, функции, выполняемые языковыми средствами в речи. Все это позволяет составить
ясное представление о том, что именно предполагает знание языка. При этом
авторы не предлагают каких-то новых компетенций – все они традиционно существуют в составе коммуникативной компетенции. Различие состоит в принципах их группировки. У Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера грамматическая, текстовая, функциональная и социолингвистическая компетенции объединены в
одну – языковую – исходя из того, что все они отражают разные аспекты владения языком и его использования. В других моделях эти аспекты находятся в
разных компетенциях.
Такой подробный перечень аспектов владения языком может быть особенно полезным в контексте обучения переводу, поскольку переводчик должен
владеть всеми тонкостями языка.
•

логичность и четкость организации;

•

лаконичность (сочетание большого количества аспектов в трех ос-

новных компонентах);
•

выделение психолингвистических механизмов в виде отдельного

компонента (играет большую роль в переводческой деятельности);
•

ключевая роль стратегической компетенции.

В модели Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера стратегическая компетенция является центром, к которому поступает информация из языковой компетенции,
знаний о мире и контексте. В ней происходит их обработка и поиск наиболее
оптимальных путей решения задач. Такое обособление стратегической компетенции позволяет подчеркнуть важность и первостепенность процедурных зна-
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ний и стратегий, что также имеет принципиальное значение в контексте перевода.
•

параллелизм с некоторыми моделями переводческой компетенции

(многие компоненты модели полностью или частично совпадают с основными
компонентами моделей переводческой компетенции группы ПАКТЕ, Д. Келли,
В.Н. Комиссарова, Л.К. Латышева, что делает модель удобной для сопоставления с переводческой компетенцией).
Таким образом, модель Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера позволяет учесть
специфические характеристики коммуникативной компетенции переводчика,
которые были отмечены ранее.
Принимая во внимание специфику «переводческого» владения и использования языка, возможно сделать несколько модификаций выбранной модели.
Во-первых, представляется целесообразным объединить стратегическую компетенцию и психофизиологические механизмы в одну, техническую компетенцию, и ввести в качестве дополнительных компонентов стратегической компетенции «личностные характеристики» (термин В.Н. Комиссарова) [4] и установки. Во-вторых, нам кажется необходимым ввести уже упоминавшиеся
структуры знания (знания о мире) в состав коммуникативной компетенции в
качестве отдельного компонента. Попытаемся аргументировать наше решение.
Известно, что личностные характеристики играют важную роль в осуществлении деятельности, поскольку наряду с профессиональными навыками и
умениями, они определяют качество достигаемых результатов. Личностные характеристики являются неотъемлемой частью «профессионального менталитета» (Б.С. Гершунский, Н.Н. Нечаев, В.А. Сонин, Л.И. Уманский), который
отражает особенности мировоззрения и мышления представителя какой-либо
профессиональной общности людей, является интегративной характеристикой
личности, позволяющей наиболее полно представить мотивы поведения и личностные качества субъекта определенной профессии, и включает в себя «банк»
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осознанных и сознательных представлений о профессии и профессиональных
ценностях» [9].
Цель профессиональной деятельности непосредственно связана с личностью деятеля. Целью переводческой деятельности является обеспечение двуязычной коммуникации в максимально возможной мере приближенной к одноязычной [5, C. 9]. Помимо выполнения основной коммуникативной функции,
состоящей в передаче сообщения на языке перевода, переводчику приходится
выполнять и ряд других функций. К ним можно отнести следующие: 1) функция фильтрации и адаптации текста применительно к конкретной ситуации; 2)
функция доверенного лица; 3) защитная функция; 4) корректирующая функция
[8, C. 112].
На наш взгляд, в переводческой деятельности необходимы несколько
групп личностных характеристик, связанных со следующими аспектами:
•

Необходимость работы с информацией: 1) эрудиция/широкий кру-

гозор; 2) стремление постоянно обогащать свои знания (языковые и экстралингвистические); 3) интерес к сходствам и различиям между языками и культурами; 4) объективность в отношении к языкам и культурам.
•

Психологическая организация: 1) умение сосредоточиться, мобили-

зовать весь свой потенциал; 2) способность быстро переключать внимание; 3)
способность к распределению внимания; 4) устойчивость к стрессу; 5) готовность к сложным ситуациям; 6) умение быстро принимать решения, в частности, в нестандартных и сложных условиях; 7) умение выступать перед аудиторией/ораторские способности; 8) гибкость/адаптируемость (при изменении условий работы или тематики); 9) наблюдательность.
•

Межъязыковое/межкультурное посредничество: 1) позиция по-

средника (предполагает сопоставление языков, культур, преинформационных
запасов коммуникантов и компенсацию их различий); 2) умение смотреть на
вещи с позиции другого человека.
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•

Межличностное общение: 1) коммуникабельность; 2) умение нахо-

дить взаимопонимание с разными людьми; 3) проницательность; 4) умение решать/сглаживать межличностные конфликты; 5) речевая и коммуникативная
интуиция; 6) культура поведения.
•

Морально-этический компонент: 1) ответственность за качество

своей работы; 2) объективность; 3) надежность; 4) тактичность; 5) умение хранить тайну; 6) умение держать нейтралитет (по отношению к участникам коммуникации и содержанию исходного текста); 7) толерантность; 8) уважение к
оратору и получателю перевода.
•

Требования к трудовым качествам: 1) усидчивость; 2) организо-

ванность; 3) аккуратность; 4) исполнительская дисциплина (термин Е.Р. Поршневой) [7]; 5) пунктуальность.
На наш взгляд, важность личностных характеристик переводчика обусловлена тем, что они определяют его подход к работе, отношение к тексту
оригинала и перевода, а также к их получателям. Иными словами, одной только
совокупности профессионально значимых навыков и умений не достаточно для
качественного осуществления профессиональной переводческой деятельности.
Установка – это «конкретное состояние целостного субъекта, его психофизиологическая организация в той или иной конкретной ситуации, готовность
к совершению определенной деятельности. Она включает «каузальный» (побуждение к деятельности) и «целеподобный» аспекты в виде общей проспективной неразвернутой модели будущей деятельности, своеобразно отражающей ее
конечный результат» [3, C. 37]. В качестве основных функций установки А.Г.
Асмолов выделят следующие:
•

определяет устойчивый, последовательный, целенаправленный ха-

рактер протекания деятельности, выступает как механизм ее стабилизации, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях;

69

•

освобождает субъекта от необходимости принимать решения и

произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных, ранее
встречавшихся ситуациях [2, C. 83-84].
В контексте сложности, изменчивости условий осуществления перевода,
непредсказуемости и в ряде случаев нестандартном характере возникающих ситуаций, а также эвристического характера перевода, переводческие установки
могут обеспечивать готовность переводчика к необходимым действиям, служить «направляющими», задающими «вектор» его деятельности и обеспечивать
ее целенаправленность, а в ряде случаев могут активировать нужные действия
автоматически.
Термин Л.Ф. Бахмана «структуры знания» (знания о мире) перекликается
с понятием «информационного запаса» Р.К. Миньяр-Белоручева и «преинформационного запаса» Л.К. Латышева. Включение знаниевого компонента в состав коммуникативной компетенции объясняется исключительной важностью,
которую знания о мире и культуре играют в переводческой деятельности. На
наш взгляд, расширять багаж знаний как энциклопедических, так и страноведческих возможно и целесообразно в процессе овладения иностранным языком.
Таким образом, мы можем представить модель коммуникативной
компетенции переводчика следующим образом. Основными компонентами являются языковая, техническая компетенции и знаниевый компонент. Состав
языковой компетенции аналогичен его трактовке у Л.Ф. Бахмана и А.С. Палмера. Техническая компетенция включает в себя стратегическую компетенцию и
психофизиологические механизмы. В состав стратегической компетенции входят установки, личностные характеристики и стратегии.
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Рекомендации по развитию моральных представлений будущих учителей начальных классов
Recommendations for Future Primary School Teachers’ Moral Ideas Development
Данная статья посвящена формированию моральных представлений будущих учителей начальных классов. Представлены рекомендации для формирования социоморальной рефлексии студентов факультета начального образования, как одного из факторов развития моральных представлений студентов.
This article is dedicated to moral ideas forming of future primary school teachers. The recommendations are presented for the formation of socio-moral reflection
of primary education students as one of the factors in the students’ moral ideas development.
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Эмпирическое исследование по изучению моральных представлений будущих учителей начальных классов, позволило нам выявить основные факторы, влияющие на развитие моральных представлений, среди которых можно
выделить: средства массовой информации, семья, конформизм (групповые
нормы) и учебная деятельность. Эти результаты легли в основу составленных
рекомендаций, определив цель и задачи деятельности преподавателей по развитию у студентов моральных представлений. Данные рекомендации составлены
нами для преподавателей ВУЗов, ведущих основные образовательные дисцип74
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лины, а также спецкурсы и дисциплины по выбору профессионального цикла.
Рекомендации могут применяться преподавателями, ведущими дисциплины у
студентов 1-5 курсов специальности «Педагогика и методика начального образования» для развития моральных представлений будущих учителей начальных
классов.
Задачи разработанных рекомендаций состоят в воздействии на данные
факторы, что должно привести к развитию моральных представлений у будущих учителей.
Цель рекомендаций: развитие моральных представлений у студентов факультета начального образования – будущих учителей начальных классов.
Задачи:
- создание в учебной деятельности условий для развития социоморальной
рефлексии студентов;
- развитие у студентов способности к интернальному контролю своих
действий в группе;
- создание в студенческом коллективе психолого-педагогических условий, способствующих проявлению у студентов черт гармоничного социальнопсихологического типа личности;
- развитие у студентов способности брать ответственность на себя в группе;
- использование в учебной и внеучебной деятельности студентов ресурсов средств массовой информации (информационно-аналитических программ,
сериалов, рекламы интернет-ресурсов и социальных сетей), влияющих на моральные представления студентов.
Рассмотрим далее более подробно рекомендации для преподавателей по
развитию моральных представлений у студентов факультета начального образования.
Необходимость создания условий для развития социоморальной рефлексии у студентов факультета начального образования – будущих учителей на75

чальных классов определяется отставанием реальных образовательных условий
и традиционных педагогических методик от прогрессивных общественных и
политических изменений, новых факторов и методов, совершенствующих современный образовательный процесс в педагогическом вузе. Одним из таких
изменений, как указывают Т.Г. Байкина, Г.Г. Гранатов, Н.И. Шафоростова,
имеющих прямое отношение к развитию рефлексии будущих учителей начальных классов, является переход к многоуровневой системе образования [1,4].
Преподавателю необходимо развивать социоморальную рефлексию у
студентов факультета начального образования потому, что она представляет
собой самую ответственную фазу в процессе морального выбора. Моральный
выбор по В.В. Знакову состоит из следующих компонентов:
1) Потребности и интересы, стимулирующие нравственный выбор поступков в поведении.
2) Побуждения и нравственная направленность личности.
3) Моральные мотивы и цели.
4) Решение нравственной ситуации, формирование намерений.
5) Моральное деяние (собственно поступок), средства его совершения и
степень волевого напряжения субъекта.
6) Объективная результативность (ценность) поступка (а также вызванные им изменения ситуации выбора). Санкции – поощрение и наказание.
7) Оценка поступка и личностная самооценка [2].
Как мы видим, оценка поступка и личностная самооценка заложены в
структуру морального выбора и являются завершающей и важнейшей из фаз
процесса морального выбора. Для того чтобы студент имел возможность правильно оценить поступок и себя самого, преподавателю необходимо развивать
у него социоморальную рефлексию. Социоморальная рефлексия представляет
собой осмысление ситуации как морального конфликта, как конфликта ценностей. И, разрешая противоречие в ситуации морального выбора, студент склонен опираться на те ценности, которые закреплены в его сознании.
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Эффективному развитию социоморальной рефлексии студентов факультета начального образования может способствовать активизация преподавателем в учебной деятельности студентов их субъективного мировосприятия и миропонимания. Активизация мировосприятия и миропонимания студента возможна, если преподаватель будет в педагогическом процессе соблюдать такие
условия, как:
1) учебная задача для студента должна ставиться преподавателем с использованием логической структуры научной теории, которая включает в себя
следующие звенья: Основание для теории – Ядро теории – Следствия, вытекающие из научной теории – Общее критическое истолкование, к которому самостоятельно должен прийти студент;
2) способствовать созданию в учебной деятельности условий для самообразования студентов – активизация самостоятельной работы студентов с научной литературой при подготовке ответов на семинарских занятиях, рефератов,
докладов;
3) организация самопознания с использованием социоморальной рефлексии студентами своего поведения. С этой целью преподаватель может использовать программированные задание для студентов, в которых логически построены вопросы, связанные с изучением какой-либо научной категории (понятия, научной идеи, метода, явления, объекта), требующие от студента включения в решение задачи, как сознания, так и неосознаваемых психических процессов, которые необходимо подвернуть социоморальной рефлексии. Важность
использования программированных упражнений заключается в том, что они
выполняют ряд функций, а именно: обучающую, воспитывающую, развивающую, контролирующую и оценочную, корректирующую.
Мы считаем, что уровень социоморальной рефлексии студентов проявляется в глубине переосмысления собственного опыта, степени готовности к планированию своей деятельности. Если рассматривать социоморальную рефлексию через компоненты, то развитие социоморальной рефлексии должно заклю77

чаться в формировании таких компонентов, как рефлексивная готовность, рефлексивная компетентность, рефлексивно-творческий потенциал. Рассмотрим
личностные качества, включенные в данные компоненты социоморальной рефлексии, которые необходимо развивать у студента.
Рефлексивная готовность, согласно М.В. Лукьяновой выражается в степени обобщённости и конкретизации механизмов самопознания студентов, их
саморазвития и самореализации [3]. Показателем рефлексивной готовности
может явиться активность личности студента в различных условиях и ситуациях по их преобразованию. Рефлексивная готовность включает в себя эмоциональные, интеллектуальные и поведенческие качества личности, которые преподаватель должен развивать у студента в учебном процессе.
Среди эмоциональных качеств студента преподавателю необходимо обратить особое внимание на развитие эмоциональной уравновешенности личности, оценочного отношения студента к содержанию своей учебной деятельности по освоению профессиональных умений, рефлексии своего вклада в будущую профессиональную деятельность, способностей предвосхищать результат
своих профессиональных действий. Эти эмоциональные качества играют важную роль в формировании рефлексивной готовности к будущей профессиональной деятельности, так как способствуют мобилизации психической деятельности или её торможению и влияют на динамику познавательных психических процессов.
Среди интеллектуальных качеств необходимо развивать у студента осмысленное отношение к предстоящей профессиональной деятельности, сосредоточенность на ней, мысленное прохождение запланированных этапов работы.
Влияя на поведение студента, необходимо развивать такие личностные
качества, как активность, настойчивость, стремление к самопознанию и самосовершенствованию.
Рефлексивную компетентность можно определить как качество личности, которое позволяет наиболее эффективно осуществлять рефлексивные про78
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цессы, обеспечивает процессы развития и саморазвития, способствует творческому подходу к деятельности. Развивая рефлексивную компетентность необходимо обращать внимание студента на его личный вклад в организацию своего личностного и профессионального роста, развивать потребности личности в
свободном выборе содержания деятельности, способов его расширения и углубления.
Рефлексивно-творческий потенциал заключается в способности студента
выделить в своей учебно-профессиональной деятельности какие-то новые образования, структуры, модели, которые послужат средствами построения новых
процессов в своей деятельности.
Таким образом, уровень развития социоморальной рефлексии студента
становится определяющим фактором в достижении субъектом высоких результатов в профессиональной подготовке.
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Динамика развития теоретических основ многоязычного образования в странах Европы
The Dynamics of Theoretical Issues Development in the Problem of Multilingual Education in the European Countries
Статья посвящена анализу наиболее значимых работ зарубежных ученых,
изучающих проблемы многоязычия и работающих в отрасли многоязычного
образования. Показана динамика развития теоретических основ многоязычия и
многоязычного образования. Дан анализ их влияния на отрасль языкового образования в странах Европы.
The article deals with the analysis of the most important scientific works on
the problems of multilingualism and multilingual education. The dynamics of theoretical issues in the problem of multilingualism and multilingual education is shown.
The impact of this process on the field of language education in the European countries is analyzed.
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Проблемы многоязычия мира и Европы стали особенно актуальными во
второй половине ХХ века, что способствовало интенсификации исследований
во многих отраслях знаний. До этого времени многие ученые выражали отри-

81

цательное отношение к многоязычию, а наличие больше чем одного языка в
жизни ребенка в период его взросления считали приносящим вред.
Исследователи часто ссылаются на работу лингвиста С.Лори (Simon Laurie) «Lectures on Language and Linguistic Method in the School», опубликованную
в 1893 году. В ней озвучена мысль о том, что уровень интеллектуального и духовного развития ребенка в условиях его жизни в двуязычном окружении не
удваивается, а уменьшается наполовину [2; 4, с.91-103; 5, с.357-369]. В 1924 г.
известный в Великобритании педагог Д. Саер (David John Saer) на основе исследований, проведенных среди двуязычных школьников Уэльса, высказал
предположение о том, что двуязычие является причиной снижения IQ сельских
детей [3; 7]. Его поддержала психолог Ф. Гудинаф (Florence Goodenough). В
своей книге «A new approach to the measurement of intelligence of young
children», опубликованной в 1926 году, она выразила мысль о существовании
прямой связи между двуязычием и задержкой умственного развития у детей
[2;3;7]. Это привело к тому, что детей, которые воспитывались в многоязычных
семьях, стали считать неполноценными, «имеющими языковые проблемы». Их
называли «некомпетентными пользователями» (incompetent speakers) или
«детьми с недостатками языкового развития» (language handicap children) [2; 6,
с. 17].
Лишь в 1962 году благодаря работе канадских психологов Э. Перла и
В. Ламберта (Elizabeth Perl, Wallace Lambert) «The Relation of Bilingualism to Intelligence» был совершен переворот в отношении к многоязычию. На основе исследований, полученных экспериментальным путем, ученые продемонстрировали когнитивные и социокультурные преимущества от присутствия в жизни
ребенка больше, чем одного языка. Это дало импульс к переоценке существовавших ранее убеждений и привело к существенному росту сторонников позитивного отношения к многоязычию [6, с. 22-25].
Важную роль в эволюции отношения к многоязычию сыграло развитие
контрастивного анализа в процессе изучения второго языка, который был пред82
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ложен в 60-х годах Р. Ладо (Robert Lado) в работе «Linguistics across Cultures».
Контрастивный анализ позволял понять, почему некоторые моменты в изучении языка требуют значительных затрат времени и сил. В основе гипотезы
Р.Ладо был тезис о том, что причиной всех ошибок в процессе изучения второго языка является интерференция с родным языком ученика. Поэтому стало
возможным определение потенциальных трудностей, что привело к созданию
более эффективных по содержанию учебных курсов [6, с.18]. Несмотря на то,
что дальнейшие исследования и практика продемонстрировали ошибочность
некоторых постулатов этого подхода, он все же оказал значительное позитивное влияние на процесс школьного языкового образования в Европе.
Значимым событием стало появление теории обучения второму языку
(Second Language Acquisition, SLA). С. Крашен (Stephen D. Krashen), американский лингвист и исследователь процесса обучения языкам, в книге «Second
Language Acquisition and Second Language Learning» изложил собственное видение процесса обучения неродному языку. Составными частями теории являются пять гипотез: «усвоение и обучение», «природный порядок»,

«внутрен-

нее средство контроля», «входящая информация» и «эмоциональный фильтр»
[1].
Из этой теории следует, что изучение языка происходит благодаря входящей информации и подсознательное усвоение преобладает над сознательным. Поэтому в основе учебного курса должна быть входящая информация,
воспринимая которую ученики должны сосредоточиться на содержании, а не на
грамматической структуре высказывания. Процесс обучения должен проходить
в комфортных условиях с использованием интересной и в основном понятной
ученикам информации.
Рассмотренные теории создали основу для более эффективного усвоения
неродного (иностранного) языка учениками разного возраста. В 90-е годы поиски путей формирования двуязычия в процессе школьного образования стали
еще более интенсивными. Среди теоретических работ выделяется «гипотеза ис83

ходной информации» M. Свейн (Merril Swane), известная как «Оutput
hypothesis», опубликованная в 1995 г. В ее основе положение о трех основных
функциях продуцирования и рефлексии учениками собственных высказываний:
замечание (noticing), формулирование (formulation) и тестирование (testing), в
ходе которых ученики осмысливают языковые образцы, которые сами и создают [5, с.357]. Эта гипотеза объясняла механизм развития лингвистических умений в процессе изучения языков и имела влияние на отрасль школьного языкового образования. Количество изучаемых языков значительно увеличилось, но
они изучались разрозненно.
В 1992 году появляется ценная работа «Another view of bilingualism» Ф.
Грожана ( François Grosjean). До этого времени многие исследователи отождествляли проблему многоязычия с изучением отрицательных последствий контактирования двух языков в сознании билингва, и особенно подчеркивали потребность исключения из процесса обучения родного языка. Ф. Грожан объяснил ошибочность отношения к билингвам как к «монолингвам с дефицитом
языковых знаний, умений и навыков» (deficit monolonguals) и предложил новый
подход «Bilingual view of Bilingualism», в котором сравнивал личность билингва
со спортсменом одинаково успешным в двух видах спорта [4, с.94]. С этого
момента роль родного языка в процессе изучения одного или нескольких неродных языков рассматривается уже с позитивных позиций и его используют
как основу для аналогии, а принцип сопоставления считают эффективным способом избежать интерференции.
В развитии теории многоязычного образования необходимо отметить
значительную роль В. Кука (Vivian Cook). В книге «Chomsky’s Universal Grammar. An Introducation», которая была опубликована в 1993 году. Развивая идеи
Ф. Грожана, В. Кук предложил холистический подход к изучению феномена
явления многоязычия. Он рассмотрел понятие мультикомпетентность как
уникальную форму языковой компетентности личности, владеющей двумя языками, и которая совсем не обязательно совпадает с языковой компетентностью
84
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двух личностей, каждый из которых владеет только одним языком. Под термином мультикомпетентность следует понимать знание одной личностью больше одного языка (knowledge of more than one language in the same mind) и считать нормой возможно неодинаковый уровень компетентности в чтении, письме, продуцировании устных и письменных высказываний, по причине разного
уровня из активации. В.Кук также высказал предположение о том, что мозг
монолингва значительно отличается от мозга билингва или мультилингва. Исследователь считает, что у многоязычной личности уровень когнитивного развития значительно выше, мировоззрение шире, а опыт общения богаче, чем у
монолингва [5, с.362].
Тенденцию включения в европейское образование основных концептуальных идей многоязычия и мультикомпетентности с начала 90-х годов отметила широко известная исследовательница отрасли многоязычного образования, профессор университета г. Инсбрук У. Джесснер (Ulrike Jessner). Основные и наиболее характерные проявления этой тенденции определяются следующими положениями:
1) достижение компетентности уровня носителя языка больше не является целью изучения второго и последующих языков; признание ценности и значимости частичной компетентности (partial competence) в нескольких языках;
2) носитель языка не обязательно является лучшим учителем языка;
3) полное снятие запрета для учеников использовать родной язык на уроке [6].
У.Джесснер считает, что до конца 80-х годов направления, известные как
SLA (Second Language acquisition) и TLA (Third Language Acquisition) развивались совместно. Но с появлением в 1987 г. работы Х. Рингборн (Hakan
Ringborn) «The role of L1 in foreign Language learning» созданной на основе исследований, проведенных в Финляндии среди двуязычных (шведско-финских)
учеников

изучающих

английский,

произошло
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разделение

направлений.

Х. Ригборн впервые продемонстрировал отличия и преимущества изучения
третьего языка.
В 1988 г. была опубликована другая важная работа по этой теме «The role
played by metalinguistic awareness in second and third language learning». Ее автор Дж. Томас (John Thomas) экспериментально доказал значительное опережение двуязычных детей в когнитивном развитии и в процессе изучения
третьего (английского) языка в сравнении с их одноязычными сверстниками.
Но при этом, как отмечает У. Джесснер, оба автора настаивали на раздельном
обучении языкам как способу избежать интерференции [6, с. 17].
В это же время возрастает интерес к пониманию особенностей изучения
третьего языка, а именно – к возможностям лексического трансфера (lexical
transfer phenomena) из второго языка в третий. В 1993 году появляется работа
В.Швеез (W.Schweers) «Variation in Cross – Linguistic Influence on the
Interlanguage Lexicon», а в 1997 году В.Левис (V.Levis) публикует «Implementing the lexical approach».
В начале нового тысячелетия исследования многоязычного образования
интенсифицировались в направлении изучения третьего языка (TLA) и формирования триязычия (thilingualism). В их процессе был сделан вывод о существенных отличиях в механизмах обучения третьего языка (L3) от изучения второго (L2). Этой точки зрения придерживаются В. Хуфайзен (Britta Hufeisen),
Н. Маркс (N.Marx), У.Джесснер (Ulrike Jessner), Я. Сеноз (Jasone Cenoze),
С. Стратилаки (Sofia Stratilaki) и другие ученые. Они считают, что отличия этих
двух процессов связаны с различными факторами, но наиболее важным в изучении L3 следует считать:
1) наличие у ученика опыта изучения неродного языка (сознательного и
несознательного);
2) умения использовать знания, добытые благодаря уже существующей
иноязычной компетентности в процессе interlanguaging, суть которого состоит
в переносе информации из одного языка в другой;
86
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3) осознание учеником существования собственного стиля изучения языковых конструкций [6, с. 24].
Некоторые ученые, среди которых М. Шервуд Смит (Michael Sharwood
Smith), С. Гасс (Susan Gass) придерживаются альтернативного мнения. Опираясь на теорию С. Крашена они считают, что изучение всякого языка после родного (L1), происходит в соответствии с механизмами изучения неродного языка
(L2). А потому, сколько бы языков не изучал человек, их все нужно рассматривать по аналогии с L2.
Ф. Хердина (Philip Herdina) и У. Джеснер (Ulrike Jessner) в совместной
работе «A Dynamic Model of Multilingualism: Changing the Psycholinguistic Perspective» опубликованной в 2002 г., создали концептуальную модель многоязычия в виде системы, с помощью которой продемонстрировали и прокомментировали способности и качества многоязычной личности:
1) эластичность, как способность адаптироваться к временным изменениям в окружении;
2) пластичность, как возможность развивать новые свойства в ответ на
изменение условий окружающей среды.
Эта модель получила название «Динамическая модель мультилингвизма». Исследователи отмечают, что коммуникативные потребности говорящего
обусловлены психологическими и социальными условиями. Они являются
движущей силой процесса изучения языка и его употребления. Авторы обосновали понятие многоязычной способности (multilingual proficiency) как кумулятивное средство для измерения контактирующих психолингвистических
систем (cumulative measure of psycholinguistic systems in contact), сформированных в процессе изучения нескольких языков [4, с. 94].
По мнению У. Джесснер, на смену традиционному в европейском языковом образовании изолированному изучению одного или двух неродных
(иностранных) языков, пришел новый кросс-лингвистический подход, характерной особенностью которого является сравнительно - контрастивное изуче87

ние нескольких языков с опорой на знания, полученные в родном языке. Такой
принцип познания приводит к формированию у учеников металингвистического сознания (metalinguistic awareness) и благодаря межъязыковому и межпредметному взаимодействию создает синергетический эффект [4,с.96].
С. Стратилаки (Sofia Stratilaki) установила зависимость между социальным статусом изучаемых языков и использованием в учебным процессе стратегий обучения. Это было показано на примере триязычных франко – немецких школ с изучением английского языка во Франции и Германии. В основе
метода находится контрастивное использование языков, результатом чего является формирование металингвистического сознания как процесса осознания
взаимозависимости и равноценности языков, мета когнитивного сознания,
как процесса контроля индивидом собственных познавательных процессов, а
именно восприятия, оценивания, запоминания, забывания и т.д. [9]. Основным
условием при этом является то, что многоязычное образование будет успешным только при условии, когда когнитивный потенциал многоязычия будет
полностью признан на социальном уровне [8]. Как подчеркивают Я. Сеноз и
Ф. Дженези, под термином «многоязычное образование» следует рассматривать образовательные программы, в которых кроме родного языка (L1) как
средства образования используются и другие языки (L2, L3, Ln), которые ученики изучают как предметы, но целью обучения должно быть достижение
коммуникативной компетентности в двух языках и более. Достижение такой
цели требует комплексного планирования и использования учебных стратегий
для согласования, как лингвистических целей, так и изучения предметного содержания в границах школьного куррикулума [6,с.33].
Многоязычное образование в Европе – это отрасль, которая активно развивается, и уже имеет большое количество разновидностей. В ее основе лежит
теория о том, что многоязычие личности возникает в процессе расширения
языкового опыта. Человек может использовать знания нескольких языков для
понимания устного или письменного текста на неизвестном ему ранее языке
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благодаря узнаванию слов, которые имеют подобное звучание или написание
в нескольких языках в «новой форме» [8]. Имея цель формирования многоязычия граждан Европы (родной язык+два иностранных), многочисленные европейские проекты развивают новые подходы в рамках многоязычного образования. Одним из ведущих проектов является

EuroCom (European

Comprehention) - европейское взаимопонимание. Этот проект направлен на
обеспечение европейских граждан основами для взаимопонимания благодаря
формированию способности общаться на разных языках, которые принадлежат

к

одной

языковой

семье

(романской,

германской,

славянской)[www.Eurocom-frankfurt.de].
Изложенное выше позволяет нам сделать следущие выводы:
1. Развитие многоязычного образования в Европе обусловлено историческими и социокультурными предпосылками. При этом основная динамика
развития теоретических основ многоязычного образования имела место во
второй половине ХХ ст. Особенно плодотворными стали 1990-е годы и первая
декада ХХІ века, когда теоретические исследования получили практическое
применение в школах Германии, Испании, Франции, Швеции.
2. Процесс развития теоретических основ многоязычного образования
опирался на традиции изучения иностранных языков, но при этом многие известные ранее истины подверглись сомнениям и ревизии на основе опытных
исследований.
3. На основе исследований ученых многих отраслей знаний произошла
эволюция отношения к многоязычию личности в направлении от рассмотрения недостатков и бескомпромиссных констатаций дефицитных состояний у
многоязычных, до изучения преимуществ и рекомендаций для наиболее эффективного формирования многоязычия.
Развитие теоретических основ многоязычного образования и полученные результаты опытных исследований оказали существенное влияние на всю
отрасль языкового образования в странах Европы, а именно:
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1) Снята межъязыковая изоляция, которая долгое время была характерной чертой процесса изучения языков. На смену пришло сравнительно - контрастивное изучение нескольких языков с опорой на знания, полученные в
родном языке, что предусматривает возможность переноса знаний и умений из
одного языка в другой.
2) Изменилась цель изучения неродного языка, т.е. достижение уровня
носителя языка уже не является целью, поскольку достаточно достижения частичной компетенции в зависимости от потребностей.
3) Социально-культурное значение изучаемого языка является важным
фактором успешной учебы.
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Развитие гражданской активности обучающихся в специализированном вузе
Students’ Civil Activity Development at Specialized Higher Schools
В статье рассматриваются педагогические аспекты проблемы педагогического подхода к воспитанию развитием гражданской активности обучающихся
в специализированном вузе. Авторами выделяются наиболее значимые особенности и направления воспитательной работы специализированного вуза, а также особо подчеркивается педагогическое убеждение, что гражданская активность, социально-нравственное и патриотическое воспитание, несомненно, остается и сегодня актуальной задачей воспитания вне зависимости от политической или социально-культурной ситуацией в государстве.
This article considers pedagogical aspects of the pedagogical approach to the
students’ civil activity development in specialized higher schools. The authors put
forward the most significant features and directions of education in specialized higher
schools, as well as emphasize the pedagogical belief that civic activity, social, moral
and patriotic education undoubtedly remain today one of the urgent educational tasks,
regardless political or socio-cultural situation in a state.
Ключевые слова: гражданская активность, социальное, нравственное и
патриотическое развитие.
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Осмысление понятия гражданской активности как гносеологического
средства познания и раскрытия его онтологического содержания и сущностного смысла (как реального явления) становится все более актуальным в связи с
главной целью и объективной необходимостью проведения четкой грани, отделяющей активность человека вообще от социальной активности, в том числе
активности гражданской, которые, имея общие основания, обладают разной
природой, разной сущностью, разными уровнями, возможностями, тенденциями функционирования и развития, воспитательной деятельности в специализированном вузе.
Гражданская активность является свойством социального и воспитательного
пространства и поэтому главные, образующие ее сущностные характеристики приобретает в пространстве социальном, в осуществлении социального в целом.
Проблема гражданской активности, социально-нравственного и патриотического воспитания, далеко не нова для педагогической мысли России.
Глубокое внимание уделяли вопросам гражданской активности и патриотизма, социально-нравственного и патриотического воспитания отечественные педагоги XIX века К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.А. Корф, Л.Н.
Толстой и др. Выдающийся русский педагог и реформатор русской школы
К.Д. Ушинский, обосновывая принцип «народности» воспитания, считал необходимым учитывать национальные особенности при выборе форм, методов
и содержания педагогической деятельности. «Воспитательные идеи народа
проникнуты национальностью более чем что-либо, проникнуты до того, что невозможно и подумать перенести их на чужую почву», писал он. Природа семья, общество, народ, религия, а особенно язык
и история с раннего детства воздействуют на ребенка, прививая ему
патриотические чувства, любовь и уважение к истории, культуре
России. Можно говорить о смещении акцентов в понимании сущности нравственности и патриотизма, адекватности тех или иных спосо94
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бов их формирования у подрастающего поколения в связи с общественной ситуацией. Борьба К.Д. Ушинского со слепым, бездумным
переносом европейских систем образования и воспитания на российскую почву обусловила ту значимость, которую он придавал национальному аспекту в воспитании.
Объективно сложившаяся в современном мире ситуация требует постановки
гражданской активности (многие годы используемой в качестве одной из характеристик личности) в принципиально новую позицию по ряду параметров.
Во-первых, реально изменился человек, условия, формы его существования,
пространства и характер его взаимоотношений, во-вторых, изменилось положение
человека, и встал вопрос о его субъектной активности, в-третьих, накопленные
материалы, связанные исследованием человека, его социализацией и индивидуализацией, личностным становлением и пр., позволяют рассматривать гражданскую активность как особый феномен, свойственный современному человеку.
Система воспитания порождается историей народа, так считал К.Д.
Ушинский, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический материал веками накапливался в народно-прикладном искусстве и различных народных промыслах, в произведениях русских мастеров живописи,
скульптуры, архитектуры, в фольклорных и классических произведениях.
«Великим педагогом» называл К.Д. Ушинский родной язык, подчеркивая, что «не условным звукам только учится ребенок, но пьет духовную
жизнь и силу из родимой груди родного слова» [4, с.343].
Выявление характера действия потребностей и ценностей в формировании и развитии гражданской активности позволяет решать многоплановые задачи социально-психологической коррекции поведения и отношений обучающегося, усиливать субъектную направленность в развертывании его просоциальной деятельности.
Таким образом, моральное созревание человеческой души является «осью» ее духовного развития. В основе морального созревания, по
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мнению В.В. Зеньковского, лежат моральные чувства. В детстве моральное отношение к людям, природе, простодушно, непосредственно и сердечно. В.В. Зеньковский выделяет три основных моральных чувства: любовь к
людям, стыд и чувство совести.
Такие заключения ставят не только ряд вопросов (например, а что такое
неподлинный патриотизм?), но и однозначно указывают на идеологическую подоплеку данного направления воспитательной работы. Выделяя как отдельный
вид патриотизма «советский патриотизм», авторы просто и незатейливо определяли его сущность: «советский патриотизм — патриотизм высшего типа»
[1, с. 24], а также называли при этом материальную (социалистическая система хозяйства), политическую (советский государственный строй), идеологическую (марксизм-ленинизм) основы советского воспитания. Следует отметить,
воспитание патриотическое, гражданское, национальное (понимаемое как интернационализм), а отчасти и политическое, должно было преследовать
очевидную цель, заданную общим «государственным заказом», - формировать
будущего идеологически подкованного строителя коммунизма. По сути,
идеологические установки подменили сущность понятия, а верность конкретной партии отождествлялась с любовью к Родине.
Видимый даже невооруженным глазом уклон в конкретное военнопатриотическое направление работы не случаен, как одним из главных качеств
патриота считалось желание и готовность без колебаний выступить на защиту
Отечества, отразить агрессию. Поиск внешнего врага и борьба с ним как симптомы тоталитарного государства диктовали именно такие приоритеты и
порядок проведения воспитательной работы для всех уровней государственной системы образования.
Не случайно тема гражданской активности проходит важной линией в исследованиях, посвященных самым разным проблемам человека как личности,
особенностям его жизнедеятельности. Тем не менее, при всей глубине изучения
гражданской активности, она остается еще во многом не раскрытым, не до конца
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осмысленным явлением даже в своих субъективных характеристиках.
Особое значение гражданская активность социально-нравственное и
патриотическое воспитание приобретало в годы Великой Отечественной
войны. Война потребовала серьезной перестройки всей учебно-воспитательной
работы советской системы образования, органического слияния всего дела
воспитания и обучения детей с жизнью страны, с военной действительностью. В процессе обучения широко использовались материалы периодической печати, произведения отечественных поэтов и писателей, посвященные героической борьбе с иноземными захватчиками. Обучающихся
знакомили с ратными подвигами великих предков: Александра Невского,
Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и т.д. (имена которых ранее практически не упоминались при изучении
истории нашей страны). Во внеаудиторной работе также основное внимание было уделено воспитанию патриотизма и военно-физической подготовке
обучающихся. В жизнь вуза прочно вошли регулярные политические информации, на которых обучающихся знакомили с обстановкой на фронтах Отечественной
войны, героическими подвигами советских людей в тылу. Широкое распространение получили массовые движения обучающихся в помощь фронту и
тылу: сбор и изготовление теплых вещей, дежурства в госпиталях, забота о
семьях фронтовиков, сбор средств на вооружение Красной Армии и т.д. [3,
с. 33-36]
Раскрывая большое значение соотнесения гражданской активности и просоциальной деятельности, следует отметить, что гражданская активность именно
благодаря реализации в такой деятельности и вбирая ее характеристики изменяет
свою природу и поднимается на новый уровень развития. А также необходимо
показать, что гражданская активность является феноменом культуры (в её широком понимании), её генезис связан с развитием культуры и определяется новым пространством функционирования и действия человека, наличием систем
отношений, обеспечивающих его существование в гражданском обществе.
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Гражданская активность человека как личности, обусловленная исторически, определяется культурой, зарождается как культурно-историческое явление и
обусловливается в своем развитии культурно-исторической средой. В принципе
культурно-историческая среда и гражданская активность формировались одновременно, и следует специально подчеркнуть, что гражданская активность является, прежде всего, культурным феноменом, но формируемая социокультурной средой гражданская активность выступает одновременно постоянным источником
воспроизводства этой среды, как в общеисторическом, так и в конкретноисторическом планах. При этом в условиях онтогенеза развертывание гражданской активности опосредуется, прежде всего, культурно-исторической средой на
всех уровнях и пространствах ее представленности – от культуры эпохи до семейного круга. Причем, сама культурно-историческая среда, которая часто предстает
в психологии гомогенно, реально в своей дифференцированной характеристике
действует неоднозначно, многопланово. Она включает ритм социальной жизни
определенного, конкретного общества, его задачи, направленности, установки,
культурные традиции, политику, поэтому рассмотрение гражданской активности
как феномена культуры в ее конкретно-исторической обусловленности предполагает необходимость выделения уровня, пространств и других характеристик этой
среды. В то же время представилось необходимым раскрыть факторы, которые
определяют специфические особенности гражданской активности обучающегося, порожденные всей сферой культурного мира и педагогического воспитательного процесса.
Педагогическое убеждение, что гражданская активность, социальнонравственное и патриотическое воспитание, несомненно, остается и сегодня
актуальной задаче воспитания вне зависимости от политической или

соци-

ально-культурной ситуации в государстве. Поэтому осуществленный нами
анализ (не претендующий на всеобъемлемость) трактовок

понятия

«патриотизм» стал сегодня необходим для выявления тех

искаже-

ний и подмен содержания истинного понятия патриотизма, которые объек98
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тивно имели и имеют место, для научно-теоретического обоснования и
практического решения проблем патриотического

воспитания. Результаты

проведенного анализа могут быть использованы в качестве основы для
определения понятия «патриотическое воспитание».
Рассматривая проблему воспитания патриотизма, мы подразумеваем следующее. В понимании воспитания мы принимаем его определение,
предложенное Л.И. Новиковой, О.С. Газманом, Е.Н. Щурковой как «мягко
управляемого педагогического процесса по «передаче-восприятию» духовнокультурных ценностей» [2, с. 12]. В этой связи патриотизм рассматривается
нами как духовная общечеловеческая и национально-культурная ценность.
Анализируя различные определения, мы можем получить следующий перечень задач, которые в разное время определяли сущность социальнонравственного и патриотического воспитания и должны быть учтены в современных условиях: воспитание любви и преданности к Отечеству, его истории и культуре; воспитание преданности, лояльности по отношению к государственному строю; воспитание любви к своей нации, национальным особенностям; воспитание любви и бережного отношения к родной природе;
воспитание любви к родному краю, к малой родине посредством передачи будущему поколению человеческого опыта; воспитание людей высоконравственных, образованных, духовно богатых и любящих свою Родину. Принимая во
внимание сегодняшние условия, для более точного понимания задач и сущности патриотического воспитания, мы считаем необходимым рассмотреть соотношения следующих понятий: «гражданское воспитание», «национальное
воспитание» и собственно «патриотическое воспитание». Эти понятия не являются, по нашему мнению, тождественными.
Гражданское воспитание (т.е. воспитание гражданина) призвано
дать комплекс сведений, знаний, информации о правах и обязанностях, которые
закреплены для каждого жителя данной страны в соответствующих юридических документах, проявить чувство ответственности перед обществом,
99

сформировать навыки просоциального поведения на основе законов. Однако
поставить знак «равно» между гражданским и патриотическим воспитанием невозможно. Говоря метафорично, не каждый законопослушный гражданин является патриотом, а успех гражданского воспитания не гарантирует достижения
того уровня эмоционального отношения к своей Родине, которое подразумевается понятием «патриотизм».
Ставящее своей целью сохранение национальных обычаев, традиции, религиозных верований, языка, культуры, бытового уклада и передачу этих знаний и
новому поколению, национальное воспитание тоже не является панацеей в связи с
активным миграционным процессом, вызванным как внешними, так и внутренними политическими обстоятельствами. Поток переселенцев из
стран ближнего зарубежья, принадлежащих к иной культурно-бытовой сфере, образу жизни, национальным традициям, вероисповеданию, образует или пополняет существующие уже десятилетиями различные национальные общины (диаспоры) именно в поселках, как оптимальных местах для акклиматизации. Поэтому знание своей культуры не освобождает члена общества от изучения других культур, а любовь к своему народу не исключает уважения к другим народам.
Мы разделяем такую позицию: «Воспитание патриотизма включает в себя
развитие национального самосознания и культуры межнационального общения.
В основе культуры межнационального общения лежат принципы гуманизма, доверия, равноправия и сотрудничества. Межнациональные отношения в совокупности представляют собой единство общечеловеческого и национального...» [5, с.120 - 122].
Государственные и специальные документы проектирующие гражданскую активность, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, обозначают задачи по четырем направлениям:
• создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное
функционирование государственной системы социально-нравственного
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и патриотического воспитания;
• формирование патриотических чувств и сознания граждан, а также
развитие гражданской активности на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
• воспитание личности гражданина - патриота, способного встать на защиту интересов страны;
• формирование комплекса нормативного, правового и организационнометодического

обеспечения

функционирования

системы

социально-

нравственного и патриотического воспитания с целью развития гражданской активности.
Итак, изучение проблем гражданской активности в воспитательной деятельности во все большей степени открывает их сложность и слабую изученность в соотнесении с тем количеством вопросов, задач, которые возникают по
мере расширения ее исследований. При этом углубление в любой конкретный
вопрос, связанный с феноменом гражданской активности, разворачивает новые
проблемные поля и обозначает комплекс новых нерешенных задач. Это достаточно отчетливо просматривается уже при обсуждении выше обозначенных в
данной статье проблем, когда практически при рассмотрении всех затрагиваемых аспектов гражданской активности и самом определении ее выстраивается
ряд непознанных, нераскрытых, не осмысленных па научном уровне вопросов
воспитания обучающихся.
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Формирование типа мировосприятия и этических представлений у
младших школьников
Primary Schoolchildren’s Worldview Type and Ethical Concepts Forming
В данной статье рассматривается младший школьный возраст как сензитивный период развития морального сознания. Кратко описана психологопедагогическая программа развития этических представлений у первоклассников. Представлены результаты формирующего эксперимента.
This article discusses the primary school age as a sensitive period of moral
awareness development. The psychological and pedagogical program of ethical concepts development in the first grade is described. The results of the formative experiment are presented.
Ключевые слова: младший школьник, этическое представление, мировосприятие, психолого-педагогичсеая программа.
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Сегодня показателем ценности образования выступает не только то, в какой мере оно способствует формированию глубоких предметных знаний и универсальных учебных действий, компетенций, но и в какой мере оно способствует
индивидуальному личностному росту. Современные Федеральный Государственный образовательные стандарты рассматривают воспитание и развития высоконравственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России как одну из приоритетных задач общества и государства [2], и одним из планируемых результатов начального общего образования в сфере личностных универсальных учебных действий заявлено «… знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение…, развитие морального сознания» [4, С. 15].
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Младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития
этического сознания. Эффективность развития этических знаний младшего
школьника обусловлена рядом особенностей данного возраста: восприимчивость к воспитательным воздействиям, непосредственный интерес к социальным
и природным явлениям, стремление понять причинно-следственные связи, способность при создаваемых условиях к теоретическому осмыслению этических
знаний [3].
Именно в младшем школьном возрасте вырабатываются основы сознательного усвоения норм нравственности, формирования внутренней готовности к усвоению моральных требований. Однако интерес к моральным нормам,
желание их знать еще не являются залогом того, что дети строят поведение
согласно этим требованиям [5].
В этом возрасте ребенок еще не способен к достаточно полноценному понятийно-дискурсивному мышлению, а, следовательно, и к выработке собственных
нравственных убеждений. Представления его о морали отличаются конформным, репродуктивным характером. Усваивая то или иное моральное требование,
младший школьник все еще полагается не на внутреннюю, оперирующую определенными аргументами апробацию его истинности, а на авторитет педагогов,
родителей, более старших учеников. Относительная несамостоятельность этического мышления и большая внушаемость младшего школьника обусловливают его легкую восприимчивость, как к положительному, так и к дурному влиянию.
Таким образом, ученик начальной школьной ступени уже обладает определенной моральной направленностью, но в целом произвольность его нравственных действий еще не очень сильна и нуждается в систематическом психолого-педагогическом подкреплении. В этом возрасте продолжает формироваться этическое сознание и его категориальная структура, создается стержень
нравственности личности.
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Мы предположили, что процесс развития представлений об основных
этических категориях будет эффективным, если определить исходный уровень
их сформированности, а так же разработать и внедрить научно разработанную
и апробированную технологию этого процесса.
В формирующем эксперименте принимали участие 94 первоклассника. Из
них - 46 детей младшего школьного возраста в экспериментальной группе (22
девочки и 24 мальчика) и 48 детей в контрольной группе (25 мальчика и 23 девочки), их родители и педагоги. Эксперимент осуществлялся по трем направлениям: работа с младшими школьниками, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. Составляя программу развития, мы учитывали результаты, полученные в констатирующем эксперименте.
Эффективности осуществления разработанных мероприятий соответствовало соблюдение ряда принципов, обозначенных в психолого-педагогических
исследованиях, такие как: принцип систематичности работы с младшими
школьниками, принцип разнообразия экспериментального материала (использование в работе с детьми литературных произведений, иллюстраций, мультфильмов), принцип интегративного подхода, который предполагает включение
в развивающую работу методов различных теоретических концепций (деятельностный, психодинамический подходы), принцип системности коррекционных,
профилактических и развивающих задач, принцип интериоризации и экстериоризации, который предполагает переход от внешних действий с этическими категориями к самостоятельным действиям и поступкам и другие.
Программа формирования основных этических категорий у младших
школьников осуществлялась по блокам.
Первый блок - организационно-установочный (5 занятий) - предполагал
первый цикл, включающий пять занятий, и состоял из упражнений, способствующих созданию доброжелательной атмосферы, установлению доверительного отношения в группе (например, «Рисунок имени», «Ребята в моем классе»,
«Здороваемся эмоциями», «Собираем добрые слова» и др.).
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Второй блок – развивающий (25 занятий) - состоял из упражнений, направленных на развитие представлений об основных этических категориях,
формирование представлений о нравственных нормах общения, формирования
моральных суждений, развитие навыков самоанализа, опыта нравственных отношений с окружающими и сверстниками, формирование стремления следовать им в повседневном общении.
Третий блок - педагогической и семейной психокоррекции – просветительская и консультационная работа по проблеме развития этических представлений у детей младшего школьного возраста для педагогов и родителей.
В программу вошли как задания, предложенные О.В. Хухлаевой, О.Е.
Хухлаевым, Савченко С.Ф., К.Фопелем и другими авторами.
Вводная часть занятия включала упражнения на снятие напряжения, установление благоприятной эмоциональной обстановки в группе, психогимнастические упражнения, направленные на изменение состояния группы в целом
и каждого отдельного участника, а так же на получение опыта, соответствующего тематике занятия.
Основная часть предполагала упражнения, направленные постепенное и
последовательное углубление знаний, навыков и умений учащихся от элементарных правил поведения к осмыслению, осознанию и усвоению норм этики,
определяемых ими, правил и культуры поведения.
Заключительная часть содержала релаксационные упражнения и упражнения на рефлексию полученного на занятии опыта.
Проведение занятий предполагало соблюдение следующих организационных моментов:
1) в состав группы входили 8-10 детей младшего школьного возраста;
2) сформированные группы были гетерогенными (наличие в тренинговой
группе и мальчиков, и девочек), включали детей одного возраста;
3) организация психокоррекционного пространства предполагала проведение занятий в специально оборудованной комнате, при обязательном нали106
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чии в ней коврового покрытия, места для рисования, детских стульев и музыкального центра;
4) занятия проводились в течение четырех месяцев 2 раза в неделю, длительностью 25-30 минут;
5) постепенность и последовательность занятий – первые циклы посвящены ознакомлению с базовыми этическими категориями, нравственными
нормами, последующие – развитию навыков самоанализа, навыков нравственного поведения, нравственных отношений с окружающими.
В качестве основных методов коррекционно-развивающей работы выступили:
1. Релаксационные упражнения, которые проводились с целью снятия
мышечного напряжения, обучения детей глубокому диафрагмальному дыханию, способствующему контролю над эмоциональным состоянием и тонизирующему эмоции детей («Тряпичная кукла и солдат», «Путешествие на облаке», «Сорви яблоко» и др.)
2. Психогимнастика, предполагающая использование механизма функционального единства – любое физическое движение выражало какой-либо образ, насыщенный эмоциональным содержанием, объединяя деятельность психических функций: воображения, эмоций, движения и подключая внутреннее
внимание детей («Дракон кусает свой хвост», «Замирай-ка», «Баба-Яга», «Заинька» и др.).
3. Игротерапия – использование сюжетно-ролевых игр, а также игр, направленных на создание благоприятного микроклимата группы, теплых взаимоотношений между участниками программы, формирования нравственных
представлений («Очень хочу манную кашу», «Воображаемое интервью», «Угадай, где я иду?» и т.д.).
4. Драматизация – игры-драматизации, проигрывание альтернативных
ролей, моделирование новых форм поведения («Кукольный театр», «Хорошие и
плохие поступки» и т.д.).
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5. Арттерапия – иллюстрирование сказок и рассказов с различными персонажами (добрыми, злыми, мудрыми, смелыми, справедливыми и т.д.).
6. Работа с литературными произведениями (сказки, рассказы, притчи,
метафоры) предполагала их прослушивание, последующее обсуждение, определение качеств и поступков персонажей, основной мысли произведения («Про
белоцветик», «Стрекоза и муравей», «Ветер и солнце», «Четыре желания» и
др.).
7. Кинотерапия – работа с мультфильмами и фрагментами художественных фильмов («Ежик должен быть колючим?», «Маша и медведь», «Смешарики» и др.).
8. Рефлексия – отработка навыков реакции собственных эмоциональных
состояний с целью обучения детей дифференциации, рефлексии, фиксации,
контролю и вербализации эмоциональных состояний.
Кроме того, в содержание уроков по чтению было включено изучение
следующих рассказов о нравственности: Е. Пермяк «Самое страшное»; Э. Шим
«Брат и младшая сестра»; И.Туричин «Дружба»; В.Осеева «Долг»; Ю.Ермолаев
«Лучший друг», В.Осеева «Собака яростно лаяла» и др.
Таким образом, программа формирования этических представлений
включала в себя различные методы и приемы, обеспечивающие комплексность
и интегративность формирующих воздействий и усиливающие эффективность
развития этических представлений у младших школьников.
После реализации психолого-педагогической программы был проведен
сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимента, который показал наличие значимых различий в представлении
школьников об основных этических категориях до и после формирующего воздействия. В частности можно отметить, что среди первоклассников практически не встречаются ответы детей, у которых отсутствуют или имеются неадекватные представления об этических категориях. А именно лишь 4,3% школьников затрудняются дать точное определение понятию «добро» (4% мальчиков и
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4,5% девочек); 2,2% не смогли объяснить понятие «свобода»; 10,8% первоклассников испытывают трудности в толковании категории «уверенность»;
4,3% - категории «справедливость»; 2,2% - категории «вина». Подавляющее
большинство детей экспериментальной группы могут интерпретировать этические категории на уровне понимания, для которых характерно связь с непосредственным опытом, но отсутствие понимания главных, существенных признаков, и на уровне определения (школьники называют практически полный набор
основных признаков, характеризующих ту или иную нравственную категорию).
Исследование контрольной группы до и после реализации программы
формирующего воздействия показало, что у данных школьников произошли
сдвиги в представлениях об основных этических категориях. Но на наш взгляд
это подтверждает исходную гипотезу о том, что на протяжении младшего
школьного возраста происходят закономерные, соответствующие общим законам психического отражения изменения в представлениях об основных этических категориях, детерминированные систематическим обучением.
Так, у школьников контрольной группы увеличилось количество определений, которые можно отнести к первой группе, то есть сформированные представления (добро – это хорошие поступки; милосердие – это помощь другим;
долг – это то, что обязательно нужно выполнить): для понятия «добро» с
12,5% до 20,8%, «зло» - с 10,4% до 25%, «счастье» - с 4,2% до 14,6%, «свобода»
с 0% до 8,3%, «милосердие» - с 0% до 10,4 %, «мудрость» - с 2% до 14,6%,
«долг» - с 6,3% до 18,7%, «мужественность» - с 2% до 12,5%, «умеренность» - с
0% до 16,7%, «справедливость» - с 0% до 8,3%, «дружба» - с 4,2% до 16,7%,
«вина» - с 0% до 10,4%. Уменьшилось число высказываний третьей (отсутствие
представлений) и четвертой группы (неадекватные представления, не имеющие
отношение к данной категории). Между тем, значимые различия имеются лишь
в описании категорий «свобода» (t = 2,08 при ρ = 0,05), «умеренность» (t = 2,17
при ρ = 0,05), «дружба» (t = 2,02 при ρ = 0,05), «вина» (t = 2,18 при ρ = 0,05).
Различия в характеристике остальных категорий не являются статистически
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значимыми. Наличие значимых различий подтверждается использованием tкритерия Стьюдента.
Анализ данных, полученных в результате статистической обработки, показал, что до формирующего эксперимента существовали различия в уровне
сформированности представлений о добре (t=2,08 при ρ = 0,05), зле (t=2,58 при
ρ = 0,05), дружбе (t=2,8 при ρ = 0,001). Это связано с тем, что в экспериментальную группу изначально были включены школьники, которые затруднялись
дать определение данным терминам и объясняли их приводя примеры из собственного опыта (Добро – ну это когда, например, человек добрый и т.п.).
Были выявлены значимые различия (при ρ = 0,001) в ответах школьников
экспериментальной группы до и после формирующего воздействия. Это утверждение справедливо для всех исследуемых нами нравственно-этических категорий. Сопоставление результатов повторного обследования контрольной
группы показало, что в истолковании некоторых категорий ее участниками,
также произошли изменения, хотя и менее значимые. Это касается таких понятий как свобода (t = 2,08 при ρ = 0,05), умеренность (t = 2,17 при ρ = 0,05),
дружба (t = 2,02 при ρ = 0,05), вина (t = 2,18 при ρ = 0,05).
В целом, сравнительный анализ данных контрольной и экспериментальной группы после формирующего воздействия, показал наличие различий в
сформированности представлений таких категориях как: «счастье» (t=2,27 при
ρ = 0,05), «свобода» (t=2,69 при ρ = 0,001), «милосердие» (t=5,26 при ρ = 0,001),
«мудрость» (t=-4,3 при ρ = 0,001), «долг» (t=-2,96 при ρ = 0,001), «мужественность» (t=4,46 при ρ = 0,001), «умеренность» (t=4,61 при ρ = 0,001), «справедливость» (t=-3,04 при ρ = 0,001), дружба (t=2,69 при ρ = 0,001), «вина» (t=2,34
при ρ = 0,05). Не выявлено различий между контрольной и экспериментальной
группой в толковании понятий «добро» и «зло».
С помощью методики описания поведения в воображаемых ситуациях
нравственного конфликта мы определяли: ведущую ориентацию школьников в
ситуациях нравственного конфликта (на основании продолжения рассказа и
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выбора альтернатив) и уровень развития моральных суждений (на основании
анализа категории «мотив» и «оценка»).
Было установлено, ведущей ориентацией младших школьников остается
ориентация «на других» (82,6% детей экспериментальной группы и 85,4% детей контрольной группы), при которой дети осуществляют отказ от собственных интересов в пользу интересов другого. Следует отметить, что ориентация
«на других» (во всяком случае, на уровне понимания) прослеживается на протяжении всего младшего школьного возраста и является доминирующей в исследуемой выборке.
Среди школьников экспериментальной группы ориентация «на себя»
(решение проблемы в пользу собственных интересов без учёта интересов партнёра) не обнаружена, но после формирующего воздействия сбалансированная
ориентация (стремление помочь другим, но с учетом собственных интересов)
выявлена у 32,6% испытуемых вместо 17,4% на этапе констатации. Появилась
ориентация «на себя» у 12,5% первоклассников, входящих в состав контрольной группы.
Анализ полученных результатов показал наличие изменений в уровне
развития моральных суждений. Среди школьников экспериментальной группы
после формирующего воздействия не выявлено детей с низким уровнем развития моральных суждений (суждения, которые можно отнести к стадии власти
и авторитета – «сделал так, чтобы не ругали»; «скрыл поступок, потому, что
будут ругать» ), несколько уменьшилось количество детей, которые находятся
на стадии инструментального обмена (с 26,5% до 21,8%) и увеличилось число
школьников, высказывания которых можно отнести к стадии конвенциональной морали (с 64,8% до 78,2%) - ориентация на менее значимых других, конформность. У испытуемых контрольной группы так же произошли изменения, а
именно – незначительно увеличилось число детей, высказывания которых мы
отнесли к стадии власти и авторитета (с 4,2% до 6,3%), количество школьников, находящихся на стадии инструментального обмена (с 31,3% до 33,3%) и
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несколько уменьшилось количество детей, находящихся на стадии конвенциональной морали (с 64,5% до 60,4%).
Таким образом, существуют различия в уровне сформированности моральных суждений у школьников экспериментальной группы до и после формирующего воздействия, которые являются статистически достоверными (t=2,4
при ρ=0,05). Статистически значимыми являются так же и различия в результатах, полученных у экспериментальной и контрольной группы после формирующего воздействия (t=2,14 при ρ=0,05).
Следующим этапом нашей работы стал анализ данным полученных при
изучении предпосылок мировоззрения (предпочитаемого образа миродействия)
младших школьников. С помощью методики С.Ю.Семеновой мы выявляли направленность личностного развития младшего школьника, его отношение к окружающему миру, активность жизненной позиции, способы эмоционального
реагирования, а также основные особенности его мировоззренческой и мотивационно-потребностной сферы.
На этапе констатирующего эксперимента было установлено, что предпочитаемым типом миродействия у большинства школьников контрольной и экспериментальной группы является тип Б – реактивное миродействие с ориентацией на благоприятные аспекты окружающего мира и самого себя. Такой тип
отражает пассивную позицию школьника и не готовность принять даже на
уровне понимания ответственность за себя и свои поступки и за изменения, которые происходят или могут происходить в окружающем мире. Значимых различий между школьниками контрольной и эксперментальной группы обнаружено не было.
Результаты, полученные после реализации формирующего эксперимента,
показывают, что произошли изменения в типе мировосприятии у участников
экспериментальной и контрольной групп. А именно, увеличилось количество
школьников, с первым типом мировосприятия (группа А) – в экспериментальной группе с 10,4% до 34,7%, в контрольной группе – с 10,8 до 14,6%. Эти
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школьники характеризуются активным миродействием с ориентировкой на
благоприятные аспекты окружающего мира. Этот тип связан с желанием создать что-то новое и хорошее. Дети этой группы на вопрос: «с чего бы ты начал
изменять мир?» не дают ответ «Не знаю», «Не могу». У них отсутствуют ответы, свидетельствующие о страхе быть слабым, открытым миру.
Снизилось число ответов, испытуемых обладающих реактивным миродействием с ориентировкой на благоприятные аспекты окружающего мира– в
экспериментальной группе с 80,4% до 58,7%, в контрольной группе – с 81,3%
до 77%. Такие дети описывают фантастические преобразования мира, которые
часто касаются их самих: «Я хочу быть феей», «Хочу иметь все игры на земле»,
«Хочу получить волшебную палочку» или «Хочу миллион рублей», «Дом на
Рублёвке» и т.п. Выбор предпочитаемого растения и животного обусловлен его
красотой, а не полезностью.
Уменьшилось число школьников с реактивным миродействием, ориентированным на неблагоприятные аспекты мира - в экспериментальной группе – с
9,2% до 6,5%, в контрольной группе – с 7,9% до 6,3%. Кроме того, в контрольной группе появилось незначительное (2,1%) количество детей с активным образом миродейстивя, направленным на неблагоприятные аспекты окружающего
мира и самого себя. В их ответах звучит желание быть сильным и злым: «Хочу
стать супер злодеем», «Хочу убить врагов» и т.п.
Данные различия являются значимыми для экспериментальной группы
(t=3,9 при ρ = 0,001) и контрольной группы (t=2,58 при ρ = 0,05), а так же для
контрольной и экспериментальной группы после формирующего воздействия
(t=2,08 при ρ = 0,05).
В целом, мы можем утверждать, что использование психологопедагогической технологии развития и коррекции представлений младших
школьников об основных этических категориях позволило:
1. Повысить уровень сформированности представлений младших школь-

ников о таких этических категориях как: «счастье» (t=3,75 при ρ=0,001), «сво113

бода» (t=4,43 при ρ=0,001), «милосердие» (t=7,4 при ρ=0,001), «мудрость»
(t=5,5 при ρ=0,001), «долг» (t=5,6 при ρ=0,001), «мужественность» (t=6,06 при
ρ=0,001), «умеренность» (t=8,09 при ρ=0,001), «справедливость» (t=4,4 при
ρ=0,001), «вина» (t=4,08 при ρ=0,001).
2. Повысить показатели развития моральных суждений со стадии власти и

авторитета и стадии инструментального обмена до стадии конвенциональной
морали (t=2,4 при ρ=0,05).
3. Получить изменения в ведущем типе мировосприятия школьников (ко-

торый является предпосылкой формирования мировоззрения). Увеличилось количество школьников экспериментальной группы с активным типом мировосприятия, ориентированным на благоприятные аспекты окружающего мира и
уменьшилось число испытуемых с мировосприятием типа Б - пассивный тип
ориентированный на благоприятные аспекты окружающего мира, и типа В пассивный тип ориентированный на неблагоприятные аспекты окружающего
мира (t=3,9 при ρ=0,001).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в процессе
систематического обучения в младшем школьном возрасте происходит формирование представлений об основных этических категориях. Основными условиями формирования этических представлений являются:
- реализация деятельности как основы освоения личностью объективного
мира;
- обеспечение целостности и единства воздействия на сферы жизнедеятельности младшего школьника (интеллектуальную, эмоциональную, действенно-практическую);
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах формирования представлений об основных этических категориях в процессе школьного обучения и в условиях домашнего воспитания.
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Метод проектов в практической деятельности, будущих педагоговдизайнеров
Methods of Projects in Future Teaching Designers’ Practical Activity
В статье рассмотрены теоретические аспекты профессиональной деятельности будущих педагогов-дизайнеров. Автором показано применение метода
проектов в разработке системы проектов для развития профессиональных качеств будущих педагогов дизайнеров в ходе практической деятельности студентов.
The article considers theoretical aspects of future teaching designers’ professional activity. The author showed application of a design method in forming the system of projects for future teaching designers’ professional qualities development during practical activities of the students.
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Согласно

концепции

модернизации

российского

образования

на

период до 2011 года основная цель профессионального образования заключается: в подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и
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профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; в удовлетворении потребностей
личности в получении образования.
В российском образовании наиболее широко распространен подход, называемый репродуктивным, или «знаниевым». От обучающегося требуется в первую
очередь тихо (то есть достаточно пассивно) вести себя на уроке (лекции), внимательно слушать и записывать объяснения преподавателя, а затем, при опросе или
на экзамене (зачете), вспомнить и повторить те объяснения, которые давал преподаватель на занятиях. Источником «знаний» для обучающихся в этом случае почти исключительно является преподаватель. Целью обучения в этом случае является усвоение обучающимися некоторой суммы знаний, умений и навыков.
Во многих странах мира такой подход давно признан устаревшим. В США и
Великобритании он получил название «Teacher centered education» – «обучение, в
центре которого находится учитель». Этот метод считается прямой причиной снижения интереса студентов к обучению, результативности и эффективности обучения в целом. Немаловажным является и тот факт, что неизбежная ориентация на
теоретические знания (а именно, на то, что преподавателю легче всего объяснить)
уводит образовательный процесс в сторону от требований реальности, от подготовки к жизни в условиях реального общества, дальнейшей работы по профессии.
Противоположным описанному является подход, в котором акцент перенесен на самостоятельную активную учебную деятельность обучающихся, а преподаватель осуществляет лишь «поддержку» этой деятельности, т.е. обеспечивает ее
материалами и исподволь управляет ею, ставит перед обучающимися значимые
проблемы. В США и Великобритании эта образовательная модель носит название
«Student centered education» – «обучение, в центре которого находится студент».
Педагог не является при таком подходе центром обучения, источником знаний и
информации. В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продук117

тивное общение обучающихся, направленное на совместное разрешение проблем,
формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать
значимых результатов. В российской педагогике этот подход связан с использованием таких методов обучения, как проблемный и проектный.
Результатом обучения оказывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а развитие профессиональных качеств, обеспечивающих успех практической деятельности.
Педагог профессионального обучения в области дизайна сочетает в себе
три профессиональные ипостаси: художника, проектировщика и педагога.
Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования педагог-дизайнер должен:
− быть способным к системному действию в профессиональной
ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным
действиям в условиях неопределенности;
− быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу,
способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;
− быть

способным

к

практической

деятельности

по

решению

профессиональных задач в организациях различных организационно-правовых
форм; владеть профессиональной лексикой;
− быть

способным

научно

организовать

свой

труд,

готовым

к

применению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
− быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с
коллегами;
− быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению
новых знаний;
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− обладать

устойчивым

стремлением

к

самосовершенствованию

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию);
стремиться к творческой самореализации.[2]
Для решения этих задач предлагается использование проектного метода,
как в различных дисциплинах, так и на занятиях по производственному обучению и на учебной практике.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты: 1) самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; 2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 3) приобретают коммуникативные умения,
работая в группах; 4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента,
анализа, построения гипотез, обобщения и др.) и системное мышление.
Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение к личности студента, позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие личности обучаемых.
Хорошо разработанный проект вовлекает студентов в решение содержательных, взятых из реальной жизни задач. Выполнение задач приучает студентов самостоятельно принимать решения и вкладывать свои интересы и желания
в создаваемые продукты и их представления. Студенты учатся в процессе исследовательской деятельности и в определенной мере контролируют пути достижения целей проекта. Педагог выполняет роль помощника и наставника.
Студенты часто работают в группах, выполняя роли, которые наиболее соответствуют их индивидуальным особенностям.
Навыки проектной деятельности необходимы сегодня студентам всех
специальностей, но особенно они важны для студентов – будущих педагоговдизайнеров. Навыки и образовательные требования в рамках профессии постоянно меняются, для того чтобы можно было использовать новые возможности,
предлагаемыми новыми технологиями. Это означает необходимость для чело119

века непрерывно усовершенствовать свои навыки и профессиональные качества с целью успешного поиска себя на рынке труда. И здесь проектный метод
наиболее эффективен.
Непременным условием проектного метода является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Таким конечным продуктом для студентов будущих педагогов профессионального образования в области дизайна может быть система
проектов.
Активное использование метода проектов при обучении студентов в образовательном учреждении способствует повышению уровня мотивации студентов к обучению, формированию коммуникативных навыков, повышению
уровня самостоятельности, общему интеллектуальному развитию.
В организации практической деятельности студентов через систему проектов особый интерес представляют возможности, предоставляемые социальными сервисами Веб 2.0. Социальные сервисы – сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Сам термин «Веб 2.0»
впервые появился в 2005 году и призван иллюстрировать качественные изменения в WWW (World Wide Web). Обычно под Веб 2.0 понимают массовые
сервисы, дающие возможность пользователям самостоятельно производить
контент (дневники, статьи, фотоальбомы, сборники ссылок), а также манипулировать связями между своими и чужими материалами в Сети (настраивать собственные ленты для чтения избранных веблогов или новостей, встраивать собственные материалы в коллективные блоги и википедии, и т.д.). На сегодня
«Веб 2.0» рассматривается как главное направление развития Интернета на
ближайшее десятилетие.
В ходе практической деятельности студенты выполняют учебное исследование в рамках учебного проекта по одной из тем. Работа выполняется в
группах из 4-5 человек. Работая в группах, студенты должны проявить качест120
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ва, необходимые будущему специалисту. Это ответственность и коммуникативные умения; творчество и любознательность; критическое и системное
мышление; умения работать с информацией и медиасредствами; умения ставить и решать проблемы; направленность на саморазвитие; социальная ответственность.
При разработке проекта были использованы идеи программы Intel «Обучение для будущего».
Intel «Обучение для будущего» – всемирная благотворительная программа профессионального развития педагогов, которая на сегодня охватывает более

7

миллионов

преподавателей

более

чем

в

50

странах

мира.

Программа призвана помочь педагогам наиболее полно освоить новейшие информационные и педагогические технологии, расширить их использование в
повседневной работе с обучающимися и при подготовке учебных материалов к
занятиям, в проектной работе и самостоятельных исследованиях студентов.[1]
Ведущая идея Программы: эффективное комплексное использование информационных и образовательных технологий в учебном процессе с целью развития у обучающихся ключевых компетентностей, основанных на ценностях,
знаниях и умениях, необходимых человеку в 21 веке.
В России Программа стартовала в ноябре 2001 г. при поддержке Министерства образования РФ. С февраля 2002 г. по декабрь 2009 г. в рамках программы обучено около 620 000 человек. В июле 2005 г. компания Intel заключила с Министерством образования и науки РФ соглашение о поддержке обучения педагогов по Программе в течение 5 лет. Программа в России получила
признание широкой педагогической общественности и считается одной из
лучших по освоению образовательных технологий и ориентации на внедрение в
учебный процесс ИКТ из существующих на сегодня. В вузах, педколледжах и
ИПКРО, участвующих в Программе, она утверждена на ученых советах и вошла в государственный учебный план.
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В

центре

учебного

процесса

находятся

обучающиеся.

Хорошо разработанный проект вовлекает студентов в решение содержательных, взятых из реальной жизни задач. Выполнение задач приучает студентов
самостоятельно принимать решения и вкладывать свои интересы и желания в
создаваемые продукты и их представления. Обучающиеся в процессе обучения
занимаются исследовательской деятельностью и в определенной мере контролируют пути достижения целей проекта. Педагог выполняет роль помощника и
наставника. Студенты часто работают в группах, выполняя роли, которые наиболее соответствуют их индивидуальным особенностям. Проекты нацелены на
достижение учебных целей, соответствующих стандартам обучения.
В соответствии с учебным планом по специальности 050501 «Профессиональное обучение (дизайн)» уже в первый год обучения студенты проходят
практику для получения первичных профессиональных навыков. Практика призвана углубить знания по специальным предметам, изучаемым на первом курсе.
Учебная практика студентов дневного отделения является важнейшей частью
подготовки высококвалифицированных специалистов и осуществляется на базе
учебного заведения.
Практика студентов имеет целью закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин (введение в специальность, живопись, рисунок, колористика,
общая и профессиональная педагогика), а также получение первоначального
опыта профессиональной деятельности по изучаемой специальности.
Проект в «В мире информационных технологий» предназначен для студентов 1 курса факультета высшего профессионального образования в поддержку предметам общепрофессионального цикла.
Данный проект формирует у обучающихся целостные представления о
понятиях информации и информационных технологий. В процессе выполнения
проекта, обучающиеся закрепляют и углубляют знания и умения, полученные
ими в процессе обучения, овладевают системой профессиональных умений и
122
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навыков, и первоначальным опытом профессиональной деятельности по изучаемой специальности, ищут ответы на вопросы: Как вести себя в мире информационных технологий, Как выбрать программное обеспечение, Как использовать сетевые технологии в обучении и общении, Как информационные технологии помогают в решении практических задач. Результаты своих исследований студенты представляют в виде викистатей, презентаций, публикаций,
Google-форм, Google-сайта.
В ходе учебной практики студенты, работая в группах, искали ответ на
проблемный вопрос; формулировали цели учебного исследования; выбирали
методы исследования; подбирали необходимые ресурсы; выполняли исследование; проводили самооценку и взаимооценку выполненного исследования;
формулировали выводы; оформляли результаты с использованием современных информационных технологий; представляли результаты о проделанной работе на итоговой конференции.
В таблице 1 приведен список возможных тем учебных исследований студентов. При выполнении учебных исследований студенты использовали различные информационные технологии, освоенные в рамках учебной практики:
технологии обработки текста, технологии обработки табличных данных, мультимедийные технологии, сетевые технологии. Результаты работы в проекте они
представили с помощью технологии Вики, с помощью блогов, документов совместного редактирования, с помощью карт знаний, Google-сайта.
Портфолио

проекта

размещается

на

Вики-портале

по

адресу

http://wiki.vgipu.ru. На работы групп делаются ссылки. Вики-статья с результатами исследований студентов должна содержать тему исследования, проблемный вопрос, цели и ход исследования, подробное описание результатов, выводы, список использованных источников. В статье должны быть ссылки на визитные карточки участников группы.
Таблица 1
Примерный список тем учебных исследований студентов
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№
п/п

Тема, проблемный вопрос

Задачи исследования

Создание анкет и тестов с помощью
различных информационных технологий.
Проблемный вопрос: Какая технология лучше?

На примере решения конкретной задачи – подготовки
теста по курсу общекультурных дисциплин участники
группы рассматривают возможности различных программ для создания тестов. Опросные листы создаются
в Wordе, тесты в Excel, в Power Point, с помощью языка
программирования. Рассматриваются возможности
проведения on-line опросов в Анкетер.ru и создания
Google-форм.

Применение информационных технологий в гуманитарных науках.
Проблемный вопрос: Как информационные технологии помогают в
решении практических задач?

Участники группы выбирают информационные технологии для решения различных задач из области истории, педагогики, иностранного языка и др.
Используются Word, Excel, Power Point, язык программирования, а также такие сетевые технологии, как Вики, совместное редактирование документов, построение карт знаний, фотосервисы, геосервисы и др.
Участники группы выполняют классификацию сетевых
сервисов. Классификацию представляют в виде карты
знаний (например, на bubbl.us). Создают каталог наиболее популярных сервисов Веб 2.0.
Готовят примеры использования сервисов Google (документы совместного редактирования, формы, календари, фотографии, карты и др.), создают Google-сайт.
Участники группы выполняют классификацию информационно-поисковых систем Интернета, выявляют
факторы, влияющие на результативность поиска, сравнивают 3-4 поисковые системы, создают собственную
поисковую систему по выбранной теме.
Участники группы дают определение понятия «информационная безопасность», выполняют классификацию
угроз и способов защиты, работают с нормативными
документами по информационной безопасности, формулируют рекомендации по решению проблемы информационной безопасности.

1

2

3

4

5

Современные сетевые технологии.
Проблемный вопрос:
Как использовать сетевые технологии в обучении и общении?

Организация эффективного поиска
информации.
Проблемный вопрос:
Как организовать эффективный поиск информации?
Информационная безопасность в
Интернет.
Проблемный вопрос: Как обеспечить свою информационную безопасность?

В последнее время много говорится о необходимости формирования у
студентов качеств человека 21 века – личности, способной адаптироваться в
быстро меняющихся современных условиях, способной к дальнейшему самообучению, к самостоятельной оценке событий и принятию собственных решений на основе сформированной адекватной самооценки и системы ценностей. Для формирования таких качеств необходимо создание определённых условий.
В заключении можно сказать, что создать такие условия, оставаясь в рамках традиционных педагогических подходов, не представляется возможным.
Ведь предлагая готовые знания для пассивного восприятия и репродукции,
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нельзя выработать потребность в непрерывном образовании и саморазвитии,
подготовить к ситуации постоянных изменений в требованиях к профессиональному развитию будущих педагогов профессионального обучения в области
дизайна.
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Педагогические условия формирования речевой личности детей
старшего дошкольного возраста
Pedagogical Conditions of Senior Preschool Children’s Speech Personality
Development
В данной статье рассмотрены педагогические условия формирования речевой личности детей старшего дошкольного возраста, под которыми понимаем
обстоятельства, в которых протекает речевая деятельность в дошкольном учебном заведении, систему форм, методов и приемов, которые эффективно влияют
на формирование речевой личности ребенка старшего дошкольного возраста;
определено понятие «речевая личность старшего дошкольника», компетенции
(когнитивно-речевая, дискурсивно-речевая, креативно-речевая).
The article deals with pedagogical conditions of senior preschool children’s
speech personality development. Pedagogical conditions of senior preschool children’s speech personality development are the circumstances in which the speech activity takes part at preschool educational institutions, the system of forms, methods
and instructional devices, which effectively influence the development of senior preschool children’s speech personality; the notion of ‘preschool child’s speech personality’, competences (cognitive and speech, discourse and speech, creative and speech)
have been defined.
Ключевые слова: речевая личность, дети старшего дошкольного возраста, педагогические условия.
Key words: speech personality, senior preschool children, pedagogical conditions.
Речевую личность ребенка старшего дошкольного возраста понимаем как
инициативного собеседника, который легко вступает в общение со взрослыми и
сверстниками, использует языковые и невербальные средства коммуникации,
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знает и адекватно употребляет формулы речевого этикета; знаком с разными
текстами устного народного творчества (в соответствии с программой); личность, у которой сформированы виды речевой компетенции (фонетическая,
лексическая, грамматическая, диалогическая и монологическая).
Критериями сформированности речевой личности детей старшого дошкольного возраста выступили виды компетенции: дискурсивно-речевая, когнитивно-речевая, креативно-речевая. Под когнитивно-речевой компетенцией понимаем наличие в словаре ребенка достаточного лексического запаса (в соответствии с программой); знакомство с формулами речевого этикета, пословицами, поговорками, сказками и другими жанрами устного народного творчества; произведениями украинских и зарубежных писателей.
Дискурсивно-речевая компетенция – это интегративное свойство
личности ребенка, его способность инициировать, создавать, понимать и
поддерживать разные типы дискурсов (диалоги, полилоги, монологи) в
разных коммуникативных ситуациях; наличие в речи языковых и неязыковых средств выразительности.
Креативно-речевая компетенция – это владение ребенком креативным
мышлением, что обслуживает процессы создания и восприятия разных типов
дискурса; совокупность личностных качеств, которые определяют способность
создания новых синтаксически и логически законченных оригинальных креативно-речевых выражений (связных текстов); наличие адекватной самооценки и
самоконтроля в собственной речи.
Под педагогическими условиями формирования речевой личности ребенка понимаем обстоятельства, при которых протекает речевая деятельность в
дошкольном учебном заведении, систему форм, методов и приемов, которые
эффективно влияют на формирование речевой личности детей старшего дошкольного возраста.
Обоснуем выбор первого педагогического условия – интеракция стратегических направлений речевого развития ребенка (диалогическая и монологи127

ческая речь, словарь, общение) в разных видах речевой деятельности (учебноречевая, коммуникативно-речевая, художественно-речевая, рече-игровая). Немецкие ученые (Б. Крафт и К. Менг) ввели в научный оборот термин «интеракция», под которым они понимают взаимопроникновение и взаимосвязь разных
видов деятельности ребенка в процессе его коммуникации с другими детьми.
Ученые (Л. Выготский, Д. Эльконин, О. Запорожец, Г. Костюк, О. Леонтьев,
С. Рубинштейн и др.) считают, что процессы обучения и воспитания развивают
ребенка только тогда, когда они имеют деятельностные формы с соответствующим содержанием, что способствует формированию тех или иных видов
деятельности. Амплификация детского развития предусматривает развитие
всех видов деятельности. В процессе развития ребенок, с одной стороны, овладевает «языком» каждой деятельности, а с другой, посредством достижения логики деятельности с помощью взрослого ребенок открывает, «создает» для себя
мир. Как показывает практика, старшие дошкольники лучше усваивают знания,
умения и навыки, если обучение происходит в разных видах деятельности. В
исследовании интеграция речи со всеми видами речевой деятельности способствовала развитию восприятия, что характеризуется индивидуальными особенностями детей. Образы восприятия, накапливаясь, формировали сенсорный
опыт, что является основой развития разнообразных языковых, художественных, интеллектуальных способностей. На базе образов формируются представления, развивается наглядно-образное мышление. Одним из аспектов интеракционного подхода к деятельности дошкольника является то, что речь всегда
входит в какую-нибудь интеллектуальную или практическую деятельность. В
тоже время по отношению к детям дошкольного возраста среди приоритетных,
стержневых и взаимосвязанных, без сомнения, является игровая деятельность.
Именно в дошкольном возрасте игра создает «зону наиболее близкого развития
ребенка», так как «игра в конденсированном виде удерживает в себе, как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как будто
старается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения» [11,
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с. 147]. Таким образом, изучение развития речи детей дошкольного возраста
должно осуществляться прежде всего в контексте игры, игровой деятельности.
Кроме того формирование речевой личности детей старшего дошкольного возраста осуществлялось еще в таких видах деятельности (коммуникативноречевая, учебно-речевая, рече-игровая, художественно-речевая), анализ которых был дан в предыдущих статьях. Интеракционная деятельность обязательно
предусматривает наличие определенных знаний, умений и навыков, что является одной из главных характеристик личности, ее компетенции. Исследование
базировалось на таких стратегических направлениях речевого развития ребенка, как диалогическая и монологическая речь, словарь, общение.
Вторым педагогическим условием формирования речевой личности детей
старшего дошкольного возраста было определено – стимулирование детей к
использованию образно-выразительных средств и формул речевого этикета в
процессе продуцирования связных монологических и диалогических выражений. Известно, что от мотивации зависит успех любой деятельности.
Л. Выготский настаивал на том, что «прежде, чем привлечь ребенка к какойлибо деятельности, заинтересуй его» [5]. Исходя из этого были созданы условия для обеспечения внешней (использование музыки, репродукций картин,
детских рисунков, разных игрушек, захватывающих текстов, национальных игр
и т.п.) и возникновение внутренней мотивации (стойкий интерес к развитию
родной речи). Любая творческая деятельность ребенка сопровождается эмоциями и чувствами (Л. Выготский, А.Леонтьев, А.Маркова, С. Рубинштейн,
С. Смирнов и др.) на определенном эмоциональном фоне, который в основном
бывает позитивным (в ситуации успеха) или иногда и негативным (в ситуации
неуспеха). Таким образом, при организации экспериментального обучения также учитывалась ситуация успеха. Девизом всей педагогической деятельности
В. Сухомлинского было ощущение каждым ребенком «вкуса успеха»: «Дать
детям радость труда, радость успеха в учебе, пробудить в их сердцах чувство
гордости, собственного достоинства – это первая заповедь воспитания… Успех
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в учебе – единственный источник внутренних сил ребенка, которые порождают
энергию для преодоления трудностей, желания учиться [9, с.164]. И. Бех считает, что чувство успеха имеет решающее значение в психическом развитии индивида, так как оно непосредственно связано с его природной активностью как
основой порождения всех будущих видов деятельности и жизнедеятельности в
целом. В этом, деятельностном процессе, по словам ученого, ощущение успеха
будет определять мотивационную систему как его основную силу, и таким образом, как раз это чувство будет брать участие в формировании и развитии человека как личности: будет ли она гуманистически ориентированной или индивидуалистично ориентированной. Чувство успеха, по мнению И. Беха, с уровня
обобщенного отношения к достижению в той или иной сфере нужно поднять на
уровень ценности, при помощи которой определяется и диагностируется Я,
личность. Ученый отмечает, что чувство успеха как ценность является обобщенным отношением к самому себе: лингвистически она оформляется таким
выражением «Я высоко ценю себя за достижения в учебе; моя ценность – это и
мое Я» [1, с.10]. Особенно важными такие ситуации успеха являются для ребенка старшего дошкольного возраста, который по своему психологическому
составу

является

необычайно

эмоциональным

существом

(О.Кононко,

Г.Люблинская, В.Мухина, Д.Эльконин). По М. Кагану, детская субкультура характеризуется созданием разных видов литературы (стихи, рассказы, анекдоты), собственного искусства, в которых интегрируются не только слово, музыка
и движение, но и моторно-двигательный, психоэмоциональный, интонационный и вербальный коммуникативный коды человека, что является наиболее
важным для формирования личности ребенка [7, с.29]. В этой связи мы старались преобразовать результат предыдущей деятельности детей, связанной с ее
самовыражением, в позитивные эмоциональные стимулы для использования
образно-выразительных средств и формул речевого этикета в процессе продуцирования связных диалогических и монологических выражений.
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Следующим педагогическим условием формирования речевой личности
детей старшего дошкольного возраста было выбрано – создание эмоциональнопозитивной развивающей среды для творческих речевых проявлений ребенка.
К проблеме среды и его значения в образовании и воспитании обращались такие известные педагоги, как А. Макаренко, В.Сухомлинский, Л. Толстой,
К. Ушинский, С. Шацкий и др., которые уделяли внимание проблемам организации, использования образовательных возможностей среды в формировании
личности. Поскольку предметом иследования является речевая деятельность
детей старшего дошкольного возраста, то внимание прежде всего обращено на
речевую среду, которую А. Богуш определяет как совокупность семейных, бытовых, социально-педагогических неорганизованных и целенаправленных
условий общения ребенка в системах «взрослый (родители, родственики, воспитатель, учитель) – ребенок», «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок» [3].
Речевую среду М. Львов рассматривает и как методическое средство, в согласии с которым создается искусственная речевая среда, в которой дети находятся за пределами неправильных речевых влияний, создается атмосфера высокой
речевой культуры. Развивающий потенциал речевой среды, согласно ученому,
будет оптимальным при условии естественной речевой среды [8, с.171]. Речевая
развивающая середа, по Л.Федоренко, обеспечивается литературно-языковой
образцовостью текстового материала, что выражается в использовании неадаптированных литературных текстов, которые развивают чувство языка, поскольку «если адаптировать … тексты, снижая их грамматическое багатство до уровня детской речи, то дети никогда не усвоят грамматики родной речи» [10,
с.163]. Основой развивающей среды для становлення речевой личности является обеспечение доброжелательной атмосферы, в которой ребенку бы давалось
право на речевую активность, доверие, ошибку и доброжелательное отношение.
Одним из важнейших компонентов эффективного процесса формирования речевой личности детей старшего дошкольного возраста является насыщение речевой среды, в которой постоянно или временно находится ребенок, образцами
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родного языка. В исследовании речевая середа создавалась прежде всего для
творческих речевых проявлений ребенка. Творчество связано с такими личностными характеристиками, как активность и инициатива, поскольку именно они
характеризует деятельностное состояние личности. Только творческая личность
может осуществлять творческую деятельность, результатом которой может
бать создание материальных ценностей и призведений искусства и т.д. Речевые
творческие проявления, как свидетельствуют дневниковые записи речи детей
(А. Арушанов, Н. Гавриш, В. Родзиховская, К. Чуковский, С. Цейтлин и др.)
проявляются очень рано и играют важную роль в жизни ребенка, поскольку являются естественными для нее, выступают средством самовыражения, которое
проявляется в разных видах детской деятельности. В исследовании, согластно с
рекомендациями Н.Жинкина, детей старшого дошкольного возраста стимулировали создавать различные творческие выражения монологического и диалогического дискурса, то есть старались «ввести их в роль захватывающего рассказчика [6, с. 51]. В соответствии с данным педагогическим условием, старшие
дошкольники привлекались к изучению национальной культуры, разным видам
творческой деятельности, стимулировали общение детей при помощи разных
видов искусства на уровнях (наблюдения, понимания, осознания), максимально
использовали произведения усного народного творчества: народные сказки,
малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы, считалки, потешки), которые влияли на формирование национального самосознания ребенка старшего дошкольного возраста и тем самым развивали их речь.
Отметим, что реализация определенных выше педагогических русловий,
на наш взгляд, не будет благоприятно влиять на эффективность процесса формирования речевой личности детей старшого дошкольного возраста, если не
будет реализовано еще одно педагогическое условие – приобщение детей к активной коммуникативно-речевой среде оценочно-контрольной направленности.
Коммуникативно-речевая середа – это прежде всего среда, направленная на работу с текстом. Речевое выражение как единица какой-либо комуникативно132
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речевой ситуации, по убеждению И. Беха, должно иметь личностный компонент. Это значит, что и воспитатель, и старшие дошкольники должны выражать
«не только предметную мысль, а и проявлять свое оценочное отношение к ней»
[2, с.165]. Особенное место в формировании речевой деятельности детей занимают оценочно-контрольные действия в их речевой деятельности (А.Богуш).
Контрольне действия, по мнению ученой, - это сознательное регулирование ребенком речевой деятельности с целью предупреждения, констатации и исправления речевых ошибок, а также обеспечение соответствия результатов учебной
деятельности предложенному (или составленному самостоятельно) плану, требованиям, образцу, нормам произношения [4, с.45]. Оценочные действия, по
А. М. Богуш, направлены на оценку результатов учебной деятельности. Они
основаны на анализе процеса деятельности, сравнения полученого результата с
поставленными требованиями. Это речевое действие, в котором расскрываются
мотивы, побуждающие ребенка к выбору соответствующей оценки [4, с.45].
Оценочно-контрольные действия, по А. М. Богуш, - это действия, которые
включают: умения оценивать и контролировать учебно-речевую деятельность
ровесников, то есть взаимооценку и взаимоконтроль; умения оценивать и контролировать собственную речевую деятельность, то есть самооценку и самоконтроль. Формирование оценочно-контрольных действий происходило путем:
включения детей в активную оценочно-контрольную деятельность; принятие
ребенком задания осуществления оценки и контроля; создание специальных
учебно-речевых и игровых ситуаций на основе поэтапного формирования действий; усвоения детьми оценочных эталонов и критериев оценки и контроля; усвоение действий сравнительного анализа речевого выражения в процессе аудирования и говорения с поставленными требованиями (образцом, планом). В исследовании учили детей старшего дошкольного возраста оценивать себя путем
сравнения с другими детьми, оценивать результаты собственной деятельности,
сравнивать результаты своей речевой деятельности с содержанием литературных призведений, рассказами, составленными другими детьми с помощью раз133

ных речевых ситуаций: ситуации оценки, ситуации контроля, ситуации соревнования.
Таким образом, последовательная реализация названных педагогических
условий обеспечила эффективность формирования речевой личности детей старшего дошкольного возраста.
Библиографический список
1. Бех, И.Д. Педагогика успеха: воспитательные потери и их преодоление.
– Педагогіка и психология. – №4(45). – 2004. – С. 5-15.
2. Бех, И.Д. Личностно-ориентированное воспитание: Научнометодическое пособие [Текст] / И. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Богуш, А.М. Компетентностный поход к речевому развитию дошкольников /А. М. Богуш // В книге Педагогическая и психологическая науки на Украине. – Том 2. – Дидактика, методика, информационные технологии. – Киев:
Педагогическая мысль, 2007. – С.155-170.
4. Богуш, А.М. Обучение правильной речи в детском саду [Текст] /
А. М. Богуш. – К.: Советская школа, 1990.
5. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. –
М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
6. Жинкин, Н.И. Психологические основы развития мышления и речи //
Русский язык в школе. – 1985. – № 1. – С. 47-54.
7. Каган, М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений
[Текст] / М. С. Каган. – М.: Политиздат, 1988.
8. Львов, М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка [Текст] /
М. Р. Львов. – М.: Просвещение, 1998. – 239 с.
9. Сухомлинський, В.О. Избраные произведения в 5-ти т. – Т.3. Сердце
отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – К.: Советская школа,
1977. – 670 с.
10. Федоренко, Л.П. Анализ теории и практики методики обучения русскому языку: Учебное пособие. [Текст] / Л. П. Федоренко. – Курск: КГПИ,
1994. – 205 с.
11. Эльконин, Д.Б. Психология младшего школьника [Текст] /
Д. Б. Эльконин. – М., 1974. – 327 с.
Bibliography
1. Bekh, I. D. Pedagogics of Success: Teaching Losses and Their Overcoming.
– Pedagogics and Psychology. – №4 (45). – 2004. – P. 5-15.
2. Bekh, I. D. Personality-Oriented Education: Science and Methodological
Aid [Text] / I. D. Bekh. – К., 1998. – 204 p.
3. Bogush, A. M. Competence Approach to the Speech Development of Children / A. M. Bogush // In the Book Pedagogical and Psychological Sciences in
Ukraine. – Volume 2 . - Didactics, Methodology, Information Technology. – Kiev:
Pedagogical Thought, 2007. – P. 155-170.
134

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

4. Bogush, A. M. Correct Speech Teaching in the Kindergarten [Text] /
A. M. Bogush. – К.: Soviet School, 1990.
5. Elkonin, D.B. Primary School Children’s Psychology [Text] / D. B. Elkonin.
– М., 1974. – 327 p.
6. Fedorenko, L. P. Analysis of the Theory and Practice of the Russian Language Methodology: Study Guide. [Text] / L. P. Fedorenko. – Kursk: KSPU, 1994. –
205 p.
7. Kagan, M. S. World of Communication: the Problem of Intersubjective Relations [Text] / M. S. Kagan. – M.: Political Publishing House, 1988.
8. Lvov, M.P. Dictionary-Guide on Methodology of Russian [Text] /
M. P. Lvov. – M.: Education, 1998. – 239 p.
9. Sukhomlinsky, V.O. Selected Works in 5 Volumes. – V. 3: Give My Heart
to Children. Birth of the Citizen. Letters to My Son. – К.: Soviet School, 1977. –
670 p.
10. Vygotsky, L.S. Pedagogical Psychology [Text] / L. S. Vygotskiy. – M.:
Pedagogics, 1991. – 480 p.
11. Zhynkin, N.I. Psychological Basis of Thinking and Speech Development //
Russian Language at School. – 1985. – № 1. – P. 47-54.

135

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 80/81
ББК 87.0
Алёшечкина Юлия Валерьевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №22»
г. Абакан
Aleshechkina Yuliya Valerievna
Teacher of Russian and Literature
Secondary School № 22
Abakan
aleshechkinayuliya@mail.ru
Способы создания окказиональных фразеологизмов (на материале
трилогии «Сказания о людях тайги» А.Черкасова, П.Москвитиной)
The Ways of Occasional Phraseological Units Creating
(By the Example of Trilogy “Tales About Taiga People” by P.
Moskvitina)
В статье характеризуются окказиональные фразеологизмы, уточняется
значение понятий «индивидуально-авторский (окказиональный) фразеологизм»
и «индивидуально-авторское употребление» фразеологических единиц, дается
определение индивидуально-авторской фразеологической единицы, рассматриваются способы создания окказиональных фразеологизмов.
The article characterizes occasional phraseological units; specifies such concepts as «individual authorial phraseological unit» and «individual authorial use of
the phraseological units»; gives definition of individual authorial phraseological
units; considers the ways of creating the occasional phraseological units.
Ключевые слова: окказиональное слово; окказиональное употребление
слова; индивидуально-авторский (окказиональный) фразеологизм; индивидуально-авторское употребление фразеологических единиц.
Key words: occasional word; occasional use of a word; individual authorial
phraseological unit; individual authorial use of phraseological units.
Интерес к проблеме создания и функционирования новых слов, их роли в
контексте произведений возник в современной лингвистике в конце 60-х годов
XX столетия и связан с именем Н.И. Фельдман, определявшей сущность контекстных новообразований как «слов-самоделок». Но прежде чем перейти к выявлению механизмов создания индивидуально-авторских фразеологизмов, необходимо уточнить значения самих понятий «окказиональное слово» и «окказиональное употребление слова», «индивидуально-авторский (окказиональный)
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фразеологизм» и «индивидуально-авторское употребление» фразеологических
единиц (далее - ФЕ).
В современной лингвистической литературе термин «окказиональное
слово» является достаточно распространенным и общепринятым, так как позволяет не только уточнить, но и разграничить близкие, однако имеющие отличительные черты понятия: неологизм как языковое (узуальное) явление; окказиональное слово (индивидуально-авторский неологизм) как явление речевое,
как проявление индивидуального словотворчества и словоупотребления. Но,
несмотря на закрепленность в языке понятия «окказиональное слово», многие
исследователи, изучая вопросы, связанные с причинами возникновения индивидуально-авторских образований, уточняли терминологию. Так, в лингвистической литературе новообразования, возникшие с особой стилистической целью, определяются, по свидетельству Н.Г. Гольцовой, по-разному: как авторские неологизмы (В.А. Звегинцев), стилистические неологизмы (Р.Ю. Камитонова), поэтические новообразования (М.А. Бакина), контекстуальные образования (М.С. Малеева), индивидуально-авторские слова (О.А. Габинская), потенционализмы (Э.В. Кузнецова), неузуальные образования (Е.А. Орлова), окказиональные слова (А.С. Лыков) и т.д. По мнению Н.Г. Гольцовой, окказиональным можно считать такое слово, «создание которого было вызвано необходимостью номинации, а не экспрессивной оценочностью, но которое в силу
различных причин оказалось словом-«одиночкой», так как не получило распространения и в силу этого осталось привязанным к тому контексту, в котором
оно было рождено» [1, с. 82].
От окказионального слова следует отличать окказиональное употребление слова (или окказиональность слова), то есть проявление черт окказионализма у канонического слова в процессе употребления, что является, прежде
всего, результатом перемещения слова в необычный контекст или объясняется
необычной сочетаемостью. По сравнению со словом проявление окказиональности у ФЕ сложнее, хотя и имеет много общего. Во фразеологии сделаны по137

пытки определения фразеологической окказиональности. А.И. Молотков характеризует подобное явление как «несущественные преобразования, нарочитые,
сугубо индивидуально-авторские» [2, с. 13]. В.Н. Вакуров считает, что окказиональные фразеологизмы – это такие ФЕ, которые обладают «одноразовостью,
творимостью, первозданной конкретностью, что позволяет выполнять им
функцию выраженного средства, обслуживающего сугубо конкретную ситуацию конкретного текста» [3, с. 181]. И.В. Труфанова определяет окказиональные ФЕ как «единицы речи, которые отличаются творимостью, в том или ином
речевом акте привязанностью к контексту, ограниченностью рамками индивидуального употребления и непредсказуемостью» [4, с. 8]. Несмотря на наличие
большого количества дефиниций индивидуально-авторских ФЕ, лишь немногие
ученые относят к явлению окказиональности фразеологизмы, созданные тем
или иным автором. Большинство же исследователей такое явление в русском
языке причисляют к одному из способов индивидуально-авторского использования или преобразования фразеологизмов, называя его «образованием новых
ФЕ по аналогии с общеизвестными фразеологизмами». Н.А. Ковалева предлагает следующее определение фразеологического окказионализма: «это речевая
экспрессивно-эмоциональная единица, обладающая индивидуальной принадлежностью, синхронно-диахронной слитностью и семантическим сдвигом» [3,
с. 182]. Принимая во внимание определение окказиональности во фразеологии,
можно сделать вывод о том, что индивидуально-авторская ФЕ – это устойчивое
сочетание, принадлежащее собственно его автору и, следовательно, не зафиксированное ни в литературных, ни в лексикографических источниках, образованное либо по сходным с языковыми фразеологическими моделями, либо
представляющее собой метафорическое переосмысление. Подобного рода образования мы считаем целесообразным называть фразеологическими стилистическими фигурами.
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Рассматривая фразеологический фонд, отраженный в языке трилогии
«Сказания о людях тайги» А. Черкасова, П. Москвитиной, можно встретить
достаточное количество индивидуально-авторских ФЕ. Например:
Повязали спина к спине и отпотчевали оладьями без жалости («Хмель»).
ФЕ отпотчевать оладьями используется в значении «жестоко выпороть коголибо».
В языковедческих работах представлены два основания, которые лежат в
основе создания фразеологизмов-окказионализмов (авторских ФЕ) [4, с. 13]:
1) парадигматические, которые заключаются в том, что авторские новации, сохраняющие обобщенное фразеологизированное значение и модель
структурного формирования языковых фразеологизмов, находятся в парадигматические отношениях синонимии, антонимии, паронимии. Чаще всего в основе образований подобного типа лежат синонимические связи: Вот надо же?
Сколько раз в городе врачам показывалась, а они, белохалатники, ни в ноздрю
свист («Черный тополь»). Фразеологизм ни в ноздрю свист имеет значение «не
обращать никакого внимания на что-либо, ни о чем не беспокоиться» и является синонимическим фразеологизму, зафиксированному во фразеологических
словарях русского литературного языка, и в ус не дуть.
Таким образом, авторские фразеологические синонимы к ФЕ, зафиксированным в словарях литературного языка, обладают:
- новым фразеологическим образом;
-большей экспрессивно-эмоционально-оценочной степенью выражения
своего содержания;
- семантическими «отклонениями» от языковой модели;
- приобретением новой коннотации.
Окказиональные ФЕ, вступающие в антонимические и паронимические
отношения с фразеологизмами, зафиксированными в словарях русского литературного языка, нечастотны в трилогии «Сказания о людях тайги».
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2) матричные, состоящие в ориентации на серийные ФЕ и базирующиеся
на определенной языковой модели.
Во фразеологическом составе языка трилогии «Сказания о людях тайги»
нами

зафиксированы

следующие

модели

образования

индивидуально-

авторских фразеологизмов:
1) «прилагательное+существительное»: Демка еще не мужчина, не парень
даже, он только журчащий родничок («Черный тополь»).
2) «существительное +существительное в родительном падеже»: – Так-то
преж, бывало, парень. Теперь времена другие, другой хмель жизни бродит
(«Черный тополь»).
3) «существительное + существительное в предложно-падежной форме»:
Рыжебородые братья, плечо к плечу, чуб в чуб («Конь Рыжий»).
4) «предлог + прилагательное + существительное»: Когда все наладилось
бы, вышел бы из тайги в добром здравии («Конь рыжий»).
5)

«предложно-падежная

форма

существительного

+

предложно-

падежная форма другого существительного»: Не кричи так. Говорю же – Ефимия дюже хворая; у смерти на оглядках («Хмель»).
6) «глагол + существительное (с предлогом или без него): Кабы я раздулся, как тестюшка, да работников держал, вытряхнули бы теперь без штанов
на мороз («Черный тополь»).
7) «глагол + наречие»: Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь («Хмель»).
8) конструкции с подчинительными союзами:
- ФЕ с уступительным союзом хоть: Сидит себе с книжками, и хоть
рожь на нем молоти. Лодырюга-то какая! («Черный тополь»).
- фразеологизмы со сравнительными союзами как, будто, словно, точно:
До дисциплины нам, как до господа бога («Конь рыжий»).
Несмотря на то, что одним из основных признаков окказиональности является индивидуальность проявления, выражения подобного рода становятся
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ФЕ лишь тогда, когда приобретают обобщенный переносно-образный характер,
отрываются от породившего их контекста, становятся воспроизводимыми. Хотя
данные сочетания и фиксируются как сочетания «разового» употребления, возможности их использования в метафорическом значении очевидны, что подтверждается и контекстом.
Таким

образом,

среди

механизмов

создания

фразеологизмов-

окказионализмов называем следующие:
1. Появление индивидуально-авторского фразеологизма на основе парадигматических отношений, в частности синонимии (частотный), антонимии,
паронимии (нечастотный).
2. Создание по сходному с языковой ФЕ структурному типу (образование
по принципу синтаксического параллелизма).
Некоторые индивидуально-авторские ФЕ, зафиксированные в трилогии,
образованы контаминацией этих

двух способов. Так, например, фразеологизм

ни колода, ни вода у брода является синонимом к узуальным ФЕ ни рыба, ни
мясо, ни то, ни сё и в то же время образован по модели «частица ни и существительное в именительном падеже + частица ни и существительное в именительном падеже».
Следует выделить несколько причин возникновения окказиональных
фразообразований:
1)

стремление придать устойчивому сочетанию стилистический (разго-

ворный) оттенок;
2)

желание избежать тавтологии;

3)

попытка подчеркнуть авторское отношение к тому, о чем идет речь;

4)

желание создать тонкую языковую «игру» в тексте;

5)

неудовлетворенность писателя силой эмоционально-экспрессивного

воздействия;
6)

преодоление автоматизма восприятия.
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На основании проведенного анализа мы считаем целесообразным к тому
определению индивидуально-авторского фразеологизма, которое мы предлагали ранее: «это фразеологизм, созданный по уже имеющимся моделям и наблюдающий внутреннюю связь с исходной устойчивой единицей (и смысловую, и
структурную)» [5, с. 13], добавить следующее: в отличие от различного рода
трансформаций ФЕ, окказионализмы представляют явления, как бы впервые
находящиеся перед глазами читателя, в то время как варианты являются объединением старого (общеизвестного) и нового (индивидуально-авторского).
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Когнитивное моделирование медиадискурса
(к постановке проблемы)
Cognitive Model of Media Discourse (Setting the Problem)
В статье предлагается когнитивная модель информационного обмена
между журналистом и читателем в рамках сформированного ими
медиадискурса. Показано, что эффективность взаимодействия и взаимовлияния
между адресантом и адресатом определяется совокупностью факторов, таких
как образование, социальный статус, пространственная локализация при
ведущей роли набора идеологем, на которые опирается индивид. Учет модели
адресата и модели адресанта необходим для повышения эффективности
современных информационных технологий.
The article presents a cognitive model of the information exchange between a
journalist and his reader in the media discourse. It is shown that an effective
interaction influence between a message sender and its receiver is determined by a
complex of factors including education, social status, spatial localization and
ideology as a set of ideologemes and values of the individual. Modeling the
addressant and the addressee is necessary for the development of new cutting-edge
media technologies.
Ключевые слова: когнитивная модель, медиадискурс, медиа
пространство, журналист, читатель, идеологема, образование, социальный
статус, локализация.
Key words: cognitive model, media discourse, media space, journalist, reader,
ideologeme, education, social status, localization.
Стремительное развитие информационных технологий значительным
образом повлияло на представление информации, доступ к ней и ее
интерпретацию

в

современном

медиа
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мире.

Вновь

появляющиеся

технологические

новшества

современного

информационного

общества

способствуют возникновению новых ментальных структур у отдельно взятого
индивида, а также трансформируют его вербально-авербальные когнитивные
структуры познания и представления реальности [6]. Анализ специальных
работ, затрагивающих проблему передачи информации в СМИ, показывает, что
в российской и зарубежной гуманитарной науке проблема взаимодействия и
взаимовлияния адресата и адресанта в процессе медиаобмена исследована в
настоящее время лишь частично. В основном изучению подвергались
отдельные аспекты информационного пространства СМИ. Так, например,
становление

медиалингвистики

как

самостоятельной

научной

отрасли

рассматривается в трудах Т.Г. Добросклонской, Г.Я. Солганика, Т.В. Шмелевой,
A. Bell, R. Fowler. Стилистические и структурно-семантические особенности
медиадискурса, а также жанровая дифференциация СМИ тоже являются
актуальными направлениями исследования в лингвистической науке (Л.Р.
Дускаева, Л.Г. Лисицкая, Е.А. Окунькова, В.А. Тырыгина). Новой научной
проблемой, активно рассматриваемой с точки зрения

междисциплинарного

подхода как российскими, так и зарубежными исследователями является
описание блогосферы и иных социальных сетей как альтернативной
разновидности СМИ (Л.А. Браславец, А.Е. Войскунский, Ch. Beckett, R.
Mansell, S.C. Herring, L.A. Scheidt, S. Wright, E. Bonus и др.).
Принимая

во

внимание

опыт

и

результаты

уже

проведенных

исследований, а также, несмотря на то, что в настоящее время отсутствует
достаточно

полное

и

системное

описание

современного

медийного

пространства, собранные к настоящему моменту данные могут послужить
основанием для моделирования процессов передачи и получения информации в
СМИ.
Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть
взаимоотношения журналиста и читателя в пределах медиадискурса с позиций
когнитивного конструирования. Интерес к изучению когнитивной природы
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взаимодействия СМИ и их читательской аудитории объясняется, с одной
стороны, актуальностью междисциплинарных исследований в мировой науке
ХХI века, а, с другой стороны, изменениями в представлении самой
информации. Уходит в прошлое эпоха одностороннего воздействия на адресата
со стороны СМИ, политика которых ранее подразумевала сохранение полной
анонимности своих авторов. Ее место занимает новая модель отношений между
журналистом и его читателем. Данная модель базируется на ряде принципов,
которые сформированы потребностями нового времени. На наш взгляд,
ключевыми параметрами этой модели являются следующие: открытость
системы взаимодействия; ее гибкость; наличие непрерывной онлайновой, или
интерактивной связи между автором и его аудиторией; учет психологических
особенностей личности журналиста; учет творческой индивидуальности (как
адресанта, так и адресата) в процессе взаимодействия между СМИ и читателем.
Таким образом, на первый план выступает языковая личность (Ю.Н.
Караулов), как источник транслируемой и получаемой информации. Отсюда, на
наш взгляд, учет когнитивных особенностей будет способствовать глубинному
пониманию процессов взаимоотношений журналиста и его читателя.
Неоднократное упоминание терминов «моделировать» и «модель»
обусловлено

целенаправленным

обращением

к

одному

из

наиболее

востребованных способов познания мира, моделированию. Этот метод
применяется и активно развивается в самых разных сферах научного знания, в
том числе и в лингвистике. Принципы лингвистического моделирования носят
междисциплинарный характер, что в своей совокупности также способствует
глубинно-смысловому постижению медиадискурса во всем многообразии его
разновидностей.
На сегодняшний день медиадискурс представляет собой

открытую

динамичную многоуровневую структуру со своими законами построения и
оформления смысла. «Медиадискурс – это совокупность процессов и продуктов
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речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и
сложности их взаимодействия» [2].
Принимая во внимание тот факт, что дискурс

рассматривается

большинством российских и зарубежных исследователей как процесс (В.З.
Демьянков),

как речь, «погруженная в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), как

динамическая структура (О. В. Александрова, Р. Барт, Т. А. ван Дейк, М. Я.
Дымарский, В.И. Карасик), как «обобщенная система когнитивных механизмов,
обеспечивающих формирование речевых произведений (как устных, так и
письменных) в условиях реальной коммуникации» [1] можно предположить,
что медиадискурс, с учетом чрезвычайно быстрого эволюционирования
информационных технологий, отличается большой динамичностью, что делает
его особенно интересным объектом для моделирования его лингвистической и
экстралингвистической реальности.
Согласно точки зрения М.Р. Желтухиной, которую мы в свою очередь
поддерживаем, медиадискурс характеризуется особыми признаками:
1. групповой соотнесённостью (адресант разделяет взгляды своей
группы);
2. публичностью (открытостью, ориентированностью на массового
адресата);
1. диссенсной

ориентированностью

(созданием

противоречия

для

активизации последующей дискуссии);
2.

инсценированностью и массовой направленностью (реализацией

воздействия на несколько групп одновременно) [4].
Приоритетной целью медиадискурса для СМИ является коммуникативное
влияние с помощью двух важных способов – убеждения и внушения.
«Непосредственным результатом процессов убеждения и внушения является
формирование / закрепление / изменение или подавление в сознании аудитории
требуемых установок» [5]. Адресант заблаговременно закладывает требуемую
оценку в формируемый им медиадискурс. Однако ее
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оставаться незаметным и ненавязчивым для адресата, который в итоге
самостоятельно должен прийти к «правильному», по мнению СМИ, пониманию
и интерпретации информации.
Опираясь на принципы взаимодействия адресанта и адресата, то есть
журналиста и читателя, а также учитывая ключевые звенья данной взаимосвязи
– идеологической картины мира и медиадискурса, представим модель, которая
схематично отражает это четырехстороннее взаимодействие (см. рисунок 1
ниже).

Страна, где роСтрана,
дился где
(S1)родился (S1)

Идеологическая
Идеологическая
картина мира
картина мира
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Хn
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Хn

Журналист
Журналист
Идеология
Идеология статус
Социальный
Социальный
Образованиестатус
Образование

Страна, где роСтрана,
где родился
(S3)
дился (S3)

Информация о
Информация о
событии
событии

Страна, где живет
Страна,
где живет,
и работает
(S2)
работает (S2)

Читатель
Читатель
Идеология
Идеология статус
Социальный
Социальный статус
Образование
Образование
Страна, где живет
где(S4)
живет,
иСтрана,
работает
работает (S4)

Медиа пространство
Медиа
пространство
Медиадискурс
Медиадискурс

Рис. Когнитивная модель информационного обмена в медиадискурсе.
Данная модель обозначена как когнитивная с учетом лингвистических
характеристик, свойственных ее ключевым участникам (журналисту и
читателю), и принимая во внимание их когнитивные особенности в медиа
пространстве. Ведь процессы убеждения и внушения определяются именно
когнитивными чертами, присущими участникам коммуникативного акта.
Как известно, современное медиа пространство - это бесконечное
множество пересекающихся идеологических картин мира, или идеологем.
Согласно рисунку 1, взаимодействие между участниками модели начинается
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именно с идеологической картины мира, где переменные Х1-Хn – это
бесконечное множество пересекающихся идеологем. Эти мыслительные,
когнитивные универсалии обладают независимым статусом и одновременно
интегрируются в медиа пространство, играя ключевую роль в выстраивании
взаимоотношений между СМИ и отдельным индивидом. Так, например, по
мнению

Н.И.

Клушиной

публицистики»,

«единица

идеологема

–

это

коммуникативной

«центральное
стилистики»,

интенсиональная категория публицистического текста и дискурса»,

понятие
«базовая
которая

задает «определенный идеологический модус любому публицистическому
тексту».

Это

«основная

авторская

идея,

имеющая

политическое,

экономическое или социальное значение, ради которой создается текст» [5].
Каждый журналист имеет определенный набор идеологем, который
определяется рядом факторов. Как видно в нашей модели этими факторами
являются образование журналиста, его социальный статус, а также его базовая
идеология, сформированная предыдущими двумя параметрами. Кроме того,
совокупность параметров (образование – социальный статус – идеология),
определяющих идеологическую картину мира журналиста, строится на двух
значимых переменных S1 и S2 (см. рисунок 1). Первая переменная S1 указывает
на страну, в которой журналист родился. Вторая переменная S2 – это страна, в
которой журналист работает. Эти две переменные могут совпадать, то есть S1 =
S2, при условии что страна рождения индивида совпадает со страной его
профессиональной деятельности. Общая совокупность перечисленных выше
факторов формирует определенный набор идеологем журналиста. В этом
случае у журналиста формируется определенная концептуальная оппозиция
«свой - чужой», значение которой в медиадискурсе неоднократно отличалось
[11]

и

которая

закладывает

основу

идеологической

направленности

профессиональной деятельности адресата. В другом случае, при условии S1 ≠
S2, то есть при несовпадении страны рождения и страны, где осуществляется
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профессиональная деятельность, набор идеологем журналиста может быть
другим.
Таким образом, согласно выше представленной модели, мы имеем дело с
журналистом, воспринимающим окружающую действительность сквозь призму
определенного

количества

идеологем,

заложенных

в

этом

индивиде

переменными S1, S2, а также его образованием, социальным статусом и базовой
идеологией. Весь когнитивный портрет журналиста и его дальнейшая
профессиональная деятельность будет определяться на основании этих
характеристик. Для формирования медиа дискурса с его читателем журналист
будет

сознательно

и

бессознательно

осуществлять

медиа-селективную

фильтрацию события (термин И.В. Рогозиной) [6], факта или некоторого
мнения о том или ином событии, или некоторого факта, транслируемого на
основании существующих в сознании журналиста идеологем Х1-Хn. Именно в
такой «отфильтрованной» форме

информация будет транслирована в

медиадискурс и в конце концов окажется в медиа пространстве.
Ключевая задача любого медиадискурса – это презентация адресату (а
возможно и лоббирование) конкретной информации, имеющей не только
фактическую, но и оценочную составляющую. Именно в таком оценочном
варианте она будет адресована читателю.

Ключевой целью медиадискурса

выступает изменение ментальных и эмоциональных состояний адресата (его
знаний о некотором объекте или событии, оценок и ценностей, волевых
импульсов). Адресат воспринимает переданную ему информацию в формате
медиадискурса, анализирует ее и формирует уже свое собственное мнение и
оценку. Мнение и оценка адресата (читателя), согласно нашей модели, также
определяется его образованием, социальным статусом, базовой идеологией и
переменными S3 и S4, где S3 – это страна, где читатель родился, а S4 – это
страна его проживания. Так же, как и в случае с журналистом, переменные S3 и
S4 могут совпадать (S3 = S4), при условии что страна рождения читателя
совпадает с местом его проживания. Следовательно, анализ и оценка
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информации в медиадискурсе будет определяться под влиянием знака равенства
между этими двумя переменными. В другом случае, при условии S3 ≠ S4, то
есть при несовпадении страны рождения и страны проживания интерпретация
информации может быть

иной. Тем не менее, независимо от социального

сценария, на основании которого будет строиться взаимоотношение между
адресатом и СМИ, можно будет наблюдать возможность активного и быстрого
реагирования на полученную информацию, то есть воздействия на созданный
адресантом

медиадискурс.

Такая

возможность

существует

благодаря

открытости и гибкости современного медиа пространства.
То, что различие взглядов и идеологий журналиста и читателя находят
непосредственный выход в медиадискурс можно показать, рассмотрев
читательские реакции на медийное сообщение. Как уже ранее было отмечено,
они могут совпадать с мнением журналиста или, напротив, отличаться от него.
В

качестве

подтверждения

этого

аргумента,

приведем

примеры,

отражающие разнообразные читательские отклики на медиа сообщения,
связанные с кончиной харизматичного латиноамериканского лидера Уго Чавеса
(Hugo Chavez).
В электронной версии британской газеты The Guardian опубликована
статья

«After Chavez: there are many flavours to the left in Latin America»,

автором которой является известный колумбийский писатель и журналист
Эктор Абад (Héctor Abad). Весь смысл его авторских размышлений сводится к
тому, что за период своего руководства страной Уго Чавесу не удалось
разрешить наиболее острые социально-экономические проблемы в государстве.
«Чавес

поляризовал

Венесуэлу

и

способствовал

усилению

классовой

ненависти.» («Chávez polarised Venezuela and encouraged a deepening of the hatred
between classes») [7].
«Национализация индустрии, ферм, изъятие

земли у эффективных

землевладельцев; устрашение всех без исключения богатых людей (среди них
есть те, кто сделал состояние благодаря упорной работе и хорошим идеям) —
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целесообразно ли это для страны?» («Nationalising industry, farms, taking land
away from productive landowners, scaring off all those who are, indiscriminately and
without nuances, called "the rich" (when they are people who have simply built up
capital by dint of hard work and good ideas) – is this advisable for a country?») [там
же] «80% товаров импортируется, включая продукты питания. Гораздо проще
найти виски или икру нежели яйца и молоко. Производство нефти снизилось с
3,5 миллионов баррелей в год при 32000 работников до 2,4 миллионов при
105000 государственных служащих.» («Eighty per cent of goods are imported,
including food, and it's far easier to find whisky or caviar than eggs and milk. Oil
production went from 3.5m barrels a year, with 32,000 workers, to 2.4m, with
105,000 state workers») [там же].
Читательские реакции на эту статью крайне неоднозначны. С одной
стороны, кто-то разделяет позицию Эктора Абада, полагая что его мнение на
последние события в Венесуэле интересно и лишено какой-либо идеологии
(«It's interesting. You see no ideology.»; «Nice article overall.»). С другой стороны,
ряд читателей высказываются в защиту политики Уго Чавеса и его сторонников.
Например, «Чавес, Кастро, Эво Моралес, Ортега. Ни один из них не
безупречен. Но если вы будете ждать совершенных лидеров и активистов,
ничего никогда не произойдет. История — запутанный процесс, а прогресс —
это всегда трудное явление и должен использовать тех мужчин и женщин,
которых он находит. Если этот жалкий язвительный писатель (прим. Эктор
Абад) ожидает безупречного социалиста, то он или она не появится. Нам надо
довольствоваться такими как Кастро, Чавес, Моралес и Ортега. Кто еще делает
что-либо для бедных?» («Chavez, Castro, Evo Morales, Ortega, are none of them
perfect. But if you wait for perfect leaders and activists nothing will ever happen.
History is a messy process, and progress is always difficult and has to use such men
and women as it finds. If this miserable spiteful writer is waiting for the perfect
socialist he or she isn't going to come. We have to make do with the Castros and the
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Chavezes and Morales and Ortegas. Who else is doing anything for the poor?») [там
же]
Таким образом, в выше приведенных примерах мы можем наблюдать
различные подходы к пониманию и интерпретации медийного сообщения в
рамках медиадискурса со стороны журналиста и читателя. Основные
предполагаемые причины совпадения или расхождения их идеологических
взглядов на некоторое событие описаны нами выше (см. рисунок 1). Однако
необходимо упомянуть, что влияние локализации журналиста и читателя, то
есть несовпадение переменных S1, S2, S3 и S4 проследить сложнее (в отличии
от их идеологий, социального и образовательного статусов), поэтому мы
оставляем эту проблему для дальнейшего изложения.
В заключении стоит отметить, что современное информационное
общество XXI столетия создает новую информационную парадигму. «The
network society creates a new technological paradigm» [8]. Суть данной парадигмы
заключается в том, что человек перестает быть всего лишь пассивным
читателем (слушателем, зрителем). Обладая собственным набором идеологем,
он становится творцом и активным участником медиа коммуникации, порождая
медиадискурс, на основании уже имеющейся и проанализированной им
информации о событии. «Individuals no longer need be consumers and passive
spectators. They can become creators, primary subjects (and participants in
conversation)»

[10].

Это,

в

свою

очередь,

способствует

созданию

неограниченного числа участников коммуникации в пределах данного
медиадискурса, который способен в дальнейшем трансформироваться и
приобретать иные формы.
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Деривационный потенциал русских фразеологических единиц
в художественном тексте
Derivational Potential of the Russian Phraseological Units in Literary
Texts
Статья посвящена изучению механизмов индивидуально-авторских
трансформаций в сфере фразеологии. В работе анализируются потенциальные
возможности фразеологических единиц русского языка: значительная часть
фразеологизмов в языке мастера художественного слова, преобразуясь, получает «второе рождение», становится еще образнее и эмоциональнее.
The article is devoted to the study of the mechanisms of the individual authorial transformations in the sphere of phraseology. Potential capacities of the Russian
phraseological units are analyzed in the study: being transformed in the language of
the fictitious word master the considerable proportion of the phraseological units gets
“the second birth” and becomes more imaginative and emotional.
Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, индивидуальноавторские преобразования, структурно-семантические преобразования фразеологических единиц.
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Key words: phraseological unit, transformation, individual authorial transformations, structural and semantic transformations of the phraseological units.
Употребление фразеологических единиц подчинено существующим языковым нормам, однако и в письменной, и в устной речи возможны отклонения.
Причинами отклонения от нормы А.И.Молотков называет следующие: индивидуально-авторское преобразование фразеологизмов в тех или иных целях; недостаточное знание отдельными носителями языка норм; подвижность самих
языковых норм. [Молотков 1966: 93].
Исследования, в которых анализируются язык автора и язык отдельных
произведений, показывают, что фразеологические единицы в процессе своего
функционирования в довольно значительной части случаев подвергаются индивидуально-авторской обработке различного рода. В таком случае язык писателя является одним из источников обогащения национальной фразеологии.
Фраза для мастера художественного слова не является какой-то застывшей и неразложимой единицей. Он находит в ней неисчерпаемые возможности
семантического и стилистико-синтаксического характера. Поэтому «в речетворческой практике писателя довольно обычны нарушения и обновления фразовых трафаретов». [Ефимов 1967: 295]. В языке художественной прозы находят своё отражение особенность авторской переработки фразеологических единиц, окказиональное употребление устойчивых оборотов, семантические сдвиги, необычные контекстуальные связи фразеологизмов — всё, что отступает от
нормативного употребления, что вступает в противоречие с принятыми в литературном языке способами выражения мысли.
Изучение индивидуально-авторских преобразований фразеологических
единиц необходимо для выявления особенностей их функционирования и тенденций развития. Описание трансформаций фразеологизмов имеет значение
для выявления объективных закономерностей развития общеязыковой фразеологической системы. Н.М.Шанский отмечал: «Системность и нормативность
приёмов преобразования фразеологизмов, выявляемая в аспектах языка и речи,
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сочетается с их индивидуально-авторской, творческой реализацией, обусловленной

стилистическими,

художественно-изобразительными

функциями»

[Шанский 1957: 78].
Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц
представляют собой смысловые преобразования, сопряженные с изменением
лексического состава и/или грамматической формы фразеологических единиц.
А.М.Мелерович и В.М.Мокиенко выделяют два типа индивидуальноавторских преобразований: семантические и структурно-семантические преобразования. При этом следствия структурно-семантических преобразований могут быть разными: 1) преобразования, не приводящие к нарушению тождества
фразеологических единиц; 2) преобразования, в результате которых возникают
окказиональные (индивидуально-авторские) фразеологизмы или слова [Мелерович, Мокиенко 2005: 7].
В результате структурно-семантических преобразований первого типа
создаются различные индивидуально-авторские употребления фразеологических единиц, конкретизирующие и развивающие смысловое содержание, усиливающее экспрессивность, видоизменяющие эмотивно-оценочный план в пределах тождества фразеологических единиц. Второй тип – структурносемантических преобразования, в результате которых возникают окказиональные (индивидуально-авторские) слова и фразеологические единицы; авторские
афоризмы.

К

семантическим

преобразованиям

относятся

семантико-

стилистические преобразования, не затрагивающие лексико-грамматическую
структуру фразеологических единиц.
Многие авторы обращаются к фразеологическому составу родного языка
как к неисчерпаемому источнику речевой экспрессии. Однако употребление
фразеологизмов в обычной форме с присущим им значением не всегда даёт
нужный эффект. С целью создания художественного эффекта писатели прибегают к трансформации фразеологизмов. Художники слова могут обращаться с
фразеологическими оборотами как с «сырьем», которое подлежит «творческой
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обработке». Использование фразеологизмов в трансформированном виде присуще языку многих авторов. «Работа писателя – мастера художественного слова, – писал В.В.Виноградов, – обычно рассматривается как составная часть общего движения литературной речи, или как её движущая сила, или как цепь
экспериментально-художественных творческих изысканий, определяющих направление этого движения в тех или иных отношениях». Оценивая необходимость использования индивидуально-авторских неологизмов мастером художественного слова, В.В.Виноградов замечал: «Отступая в силу тех или иных причин, художественных задач от норм литературного языка и правил, писатель
должен внутренне, эстетически оправдать свои речевые новшества, свои нарушения общей национально-языковой нормы» [Виноградов 1953: 5]. Именно
трансформированные единицы придают новый оттенок высказыванию, расширяют его стилистические возможности.
В результате фразеологического новаторства писателей и публицистов
возникают оригинальные словесные образы, в основе которых лежат «обыгранные» устойчивые выражения. Творческая обработка фразеологизмов придает им новую экспрессивную окраску, усиливая их выразительность. За счет
качественного изменения исходных фразеологизмов создается сложная образность. При этом измененные фразеологизмы сохраняют художественные достоинства -яркость, афористичность, ритмико-мелодическую упорядоченность.
Изменения фразеологизмов позволяют избегать в произведении штампов, так
как в этих случаях «фразеологизм получает, помимо свойств, заложенных в нем
самом (а иногда и вопреки им), новые экспрессивные свойства» [Шанский
1969:10]. Е.Н.Ермакова полагает, что «раскрепощенность носителей языка –
отличительная черта современной эпохи, и, как следствие этого, в языке наблюдается обилие всевозможных новообразований, которые ориентированы не
на правила, общие для всех носителей языка, а на способности, заложенные в
системе языка». [Ермакова 2012: 216].
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К авторам, активно применяющим в своем творчестве трансформированные фразеологизмы, безусловно, принадлежит В.Токарева. Повести и рассказы
Виктории Токаревой можно смело отнести к современной классике. Каждая ее
строчка обладает внутренней притягательностью: нет фраз лишних, нет фраз
бессмысленных – каждая самоценна и рождает в воображении яркие и запоминающиеся образы. В своих произведениях она от лица городской современной
женщины мягко и с юмором говорит о самых серьезных проблемах своего поколения. В ее рассказах и повестях находится место всему: любви, дружбе, боли, грусти, нежности, одиночеству и еще очень многому, без чего невозможна
жизнь каждого человека. Язык произведений Виктории Токаревой яркий, насыщенный самыми разными выразительными средствами. В своих произведениях Виктория Токарева использует большое количество фразеологизмов, отметим при этом, что, по нашим наблюдениям, примерно пятая часть всех фразеологических единиц под ее пером претерпевает те или иные типы трансформации.
И.Ю.Третьякова считает, что «в зависимости от степени воздействия адресанта на языковой фразеологизм, в речи появляются два вида трансформантов – окказиональные варианты языковых ФЕ и окказиональные фразеологизмы». [Третьякова 2011: 14]. Трансформированный фразеологизм выступает в
роли ассоциативного элемента, при помощи которого наша память находит
нужную информацию, связывая измененное выражение с исходным. При изменении фразеологизма создается языковая игра, рождается некий новый смысл,
но смысловой каркас остается. Этот смысловой каркас являет собой рациональное состояние фразеологизма, т.е. объективный, всеобщий характер.
Сравним: Все эти годы Надька, как Сизиф, таскала камни в гору. А когда дотаскивала, камень срывался и катился вниз. И опять все с нуля. Но Сизиф был здоровый парень, а Надька – слабая женщина с хроническим бронхитом. (Птица счастья). В этом случае наблюдается весьма интересное явление: с
одной стороны, фразеологизм «сжимается» до одного компонента, с другой
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стороны, - «разворачивается». В.Токарева в тексте буквально пересказывает
текст легенды: (Фразеологизм Сизифов труд имеет значение «о трудной и бесплодной работе (по имени древнегреческого мифического царя Сизифа, осужденного богами вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины,
каждый раз скатывается обратно вниз)». Автор произведения не просто отсылает читателя к легенде о царе с недюжинными способностями, но и проводит сопоставление персонажа легенды с современной героиней: Сизиф был здоровый парень, а Надька – слабая женщина с хроническим бронхитом.
Как видно из приведенной иллюстрации, значение «отфразеологической
лексемы» (слова, образованного «на базе фразеологизма, которым оно мотивировано» [Ермакова 2008: 8], не претерпевает сколько-нибудь серьезных изменений. Несмотря на то что В.Токарева использует фразеологизм Сизифов труд
имплицитно, то есть использует в тексте только «осколок» фразеологизма –
один компонент, тем не менее в этом случае есть все основания говорить о
«межуровневых производных отношениях: производящая и производная единицы отличаются по количественному составу, но имеют логическое тождество
в значениях» [Ермакова 2112: 209].
Трансформация фразеологизма обусловлена стремлением авторов усилить экспрессивную окраску. Установлено, что такое изменение фразеологизмов служит «противоядием» от речевых штампов. Преобразуя фразеологизм,
писатель повышает эффект сознательного воздействия на эмоции и чувства читателей. В результате трансформации фразеологизм получается более броским,
ярким, обращающим непроизвольное внимание читателей.
М.В.Прокопова, анализируя типы трансформаций фразеологизмов в
«женской» детективной прозе, отмечает: «Особенно продуктивным <…> является такой путь деформации экспрессивной фраземы, при котором происходят
изменения ее компонентного состава без существенных модификаций ее семантики, то есть путь образования окказионального варианта ФЕ» [Неологизация
…2012: 102]. Такая же тенденция наблюдается и в произведениях В.Токаревой.
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Приведем некоторые примеры:
Плыла по жизни без руля и без ветрил. Куда занесет, туда и занесет.
(Птица счастья). Сравним: узуальный фразеологизм плыть по течению обозначает «действовать, поступать так, как вынуждают обстоятельства; пассивно
подчиняться каким-либо требованиям, условиям». Использование необычного
компонента по жизни позволяет автору указать на то, что оценивается длительный период жизни героини рассказа, то есть фразеологизм характеризует
привычный для героини стиль поведения, ставший частью ее жизненного уклада.
Жаль, что ее способности уходили на такую мелочь. Она ловила рыбку в
мутной жиже, а могла бы выйти на морские просторы. (Птица счастья). Узуальный фразеологизм ловить рыбу в мутной воде имеет значение «извлекать
выгоду, корыстно пользуясь чьими-либо затруднениями, Вместо компонента
вода узуального фразеологизма ловить рыбу в мутной воде со значением «извлекать выгоду, корыстно пользуясь чьими-либо затруднениями, неурядицами,
сложной неясной обстановкой» автор использует компонент жижа, то есть
грязная, неприятная вода, чем достигается усиление негативной коннотации.
Замена того или иного компонента во фразеологизме может зависеть и от
особенностей коммуникативной ситуации. Так, чтобы подчеркнуть существенную разницу в материальном положении жителей России и Европы, В.Токарева
трансформирует узуальный фразеологизм окно в Европу (со значением «шаг
вперед, надежда на лучшее будущее») и вместо компонента в Европу использует компонент капитализм, который воспринимался во время написания рассказа как синоним благополучной Европы: Подруги не ездили за границу, для
них прием в посольстве – окошко в капитализм. (Гладкое личико). В этом же
фразеологизме вместо узуального компонента окно используется его морфемный разговорный вариант окошко, что придает

фразеологизму еще больший

оттенок ироничности.
Иллюстрацией второго вида трансформации – формирование окказио161

нального фразеологизма – может служить следующий пример: А есть надо было каждый день и каждый день растить сына. И Тамара крутилась колбасой…(Пять фигур на постаменте). Узуальный фразеологизм крутиться как
белка в колесе имеет значение «вынужденно, беспрестанно заниматься какимилибо хлопотными делами, изнурительной работой». Узуальный и окказиональный фразеологизмы значительно расходятся по своим языковым инвариантам,
по компонентному составу, но семантика их остается тождественной. Трансформация даёт эффект новизны, «находки», переосмысления, кроме того, употребление именно окказионального фразеологизма придает повествованию шутливый характер.
Автор использует и экспликацию внутренней формы фразеологических
единиц: Она выйдет замуж за Онассиса, но не старого, бывшего, траченного
молью. (Птица счастья). В.Токарева раскрывает в контексте исходное образное
представление, ситуацию, явившуюся базой для фразообразования. Контекст
«старый, бывший» настраивает читателя на восприятие героя как человека,
имеющего определенный недостаток – пожилой возраст в сравнении с возрастом героини повести.
Используя различные преобразования фразеологизмов, Виктория Токарева достигает высокой степени их экспрессивности, высокой эмоциональности,
образности; часто использование трансформированных фразеологизмов приводит к созданию комического эффекта, сочетающегося с эффектом неожиданности; автор придает узуальным фразеологизмам яркость и новизну.
Выявление и лексикографическое описание индивидуально-авторских
трансформаций имеет большое значение для выявления объективных закономерностей общеязыковой фразеологической системы в целом. И все же отметим, что образование индивидуально-авторских фразеологических единиц и
слов во многом опирается на структурно-семантические модели, свойственные
конкретному языку.
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Отражение культурно-исторических традиций русского народа в
библейских фразеологизмах с компонентом-именем собственным
Reflection of Cultural and Historical Traditions of the Russian People in
the Bible Phraseological Units with Proper Noun Components
В статье рассматривается природа библейских фразеологических единиц,
в компонентном составе которых есть имя собственное. Такие фразеологизмы
являются частью языковой картины мира, так как образная основа имени, зафиксированная во фразеологизме, отражает особенности мировоззрения, сформировавшиеся в далеком прошлом. Библейские фразеологизмы с компонентом-именем собственным не только отражают христианские взгляды, но и являются основой жизненного опыта носителей языка.
The nature of the Bible phraseological units whose component structure contains a proper name is considered in the article. Such phraseological units represent a
part of the language picture of the world because the image basis of the proper name,
fixed in the phraseological unit, reflects the peculiarities of the viewpoint formed
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long ago. The Bible phraseological units with a proper name component reflect not
only the Christian views, but also are a basis of life experience of native speakers.
Ключевые слова: библейский фразеологизм, компонент фразеологизма,
имя собственное, символ, языковая картина мира.
Key words: the Bible phraseological unit, component of phraseological unit,
proper name, symbol, language picture of the world.
Работа выполнена в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Основные направления развития образования и науки Тюменской области» и
конкурса научно-исследовательских проектов среди аспирантов, молодых учёных и научных коллективов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева»
Фразеологические единицы всегда являлись одним из ярких средств закрепления в языковой картине мира взглядов и традиций народа, берущих свое
начало в далеком прошлом. Поскольку фразеологические единицы отличаются
устойчивостью, воспроизводимостью, они весьма стабильны по своему составу
и значению. Следовательно, эта часть языковой картины мира может отражать
особенности мировоззрения, сформировавшиеся в далеком прошлом. Тем
больший интерес представляет исследование фразеологических единиц, содержащих в своем компонентном составе имена собственные.
Нами проанализировано 734 фразеологические единицы русского языка,
в компонентном составе которых есть имя собственное и его производные. Историко-этимологический анализ позволил определить происхождение имен
собственных во фразеологизмах. Этот компонент можно рассматривать как
символ,

стереотипизирующий

явления

русской

культуры.

По

словам

В.А.Масловой «…человек живет не просто в физической среде, он живет в
символической вселенной… с самого начала их появления и до сих пор символы не существуют сами по себе, а являются продуктом человеческого сознания» [Маслова 2004: 95]. Лигвистическое понимание символов связано с функционированием языка.
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Ю.М.Лотман писал, что наиболее привычное представление о символе
связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания. [цит. по Маслова 2004: 98]. Таким образом, символ используется как знак,
который предполагает использование своего первичного содержания в качестве
формы для другого содержания. Метафора, на базе которой возникает фразеологизм, осложняясь культурными коннотациями, превращается в символ. [Маслова 2004: 97].
Имя собственное, как компонент фразеологической единицы, можно квалифицировать именно как символ. Отметим, что имя собственное широко
представлено и в других микротекстах, созданных в разговорной речи: пословицах, поговорках, присловьях, скороговорках, частушках и других малых жанрах русского народного поэтического творчества.
Н.Н.Парфенова, анализируя личное имя в составе пословиц и поговорок,
отмечает: «Семантика имени собственного в структуре фразеологической единицы иная, нежели на обычном коммуникативном уровне. Отсутствует привычная связь имени с индивидуальным человеком (номинативная функция).
Семантика антропонима приобретает обобщенный смысл, тяготеющий к имени
нарицательному, в структуре устойчивого изречения – это переосмысление,
создающееся за счет метафоризации или метонимии. [Парфенова 2008]. Ученый считает, что развитие образной основы имени происходит на основе случайных ассоциаций, чаще всего возникающих в результате рифмовки. В дальнейшем эти ассоциации закрепляются в народной памяти как обобщение какихлибо свойств человека. С полным основанием можно утверждать, что и в составе фразеологизма имя собственное со временем утрачивает связь и индивидуальным человеком: стирается связь историческая, но формируется образное
значение, которое когда-то возникло все же на базе определенного символа,
связанного с тем или иным именем собственным.
Механизм формирования таких фразеологизмов состоит в том, что снача166
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ла в мире возникает некая прототипная ситуация, т.е. ситуация, соответствующая буквальному значению фразеологизма. За такой ситуацией закрепляется
содержание, которое затем переосмысливается, т.е. формируется образ фразеологической единицы на основе первичных значений слов в прототипной ситуации. Так возникает внутренняя форма, «в которой содержится основная информация, связанная с культурой. Именно во внутренней форме фразеологизма
наличествуют «следы» культуры – мифы, архетипы, обычаи и традиции, отраженные исторические события и элементы материальной культуры» [Маслова
2004: 84]. Эти фразеологизмы представляют наибольший интерес в плане выявления национально-культурной специфики, так как они имеют культурно
обусловленные причины либо культурно значимые следствия.
По нашим наблюдениям, происхождение фразеологизмов с компонентом
именем собственным связано с разной архетипической природой. В связи с тем
что этот пласт фразеологизмов активно изучается современной лингвистикой,
становится актуальной проблема классификации таких фразеологизмов с точки
зрения происхождения их компонентов. Однако до настоящего времени не существует единой, всеми признанной классификации, в которой были бы определены источники имён собственных, ставших компонентами фразеологизмов.
Одним из возможных способов решения этой проблемы является классификация фразеологических единиц, имеющих в своём составе имя собственное, по
группам, соотносимым с различными областями культурной и творческой деятельности человека.
Анализ языкового материала показал, что по происхождению фразеологические единицы с компонентами – именами собственными и производными
от них с большей или меньшей степенью условности соотносятся с мифологией: объятия Морфея, сизифов труд; историей и историческими личностями:
потёмкинские деревни, коллективный Распутин; народным творчеством: царевна Несмеяна, Илья Муромец, царство Берендея; героями художественных
произведений и авторами художественных произведений – писателями и по167

этами: Аннушка уже разлила масло, бальзаковский возраст, богатенький Буратино; наукой и технологией: архимедов рычаг, мартеновская печь; названиями географических объектов: все пути ведут в Рим, окно в Европу, итальянская забастовка.
С распространением в России христианской культовой и светской
литературы получили распространение фразеологизмы, источником которых
являлась Библия (предания, легенды, притчи, песни, послания).

Такие

фразеологизмы составляют значительную часть библейской фразеологии. По
определению К.Н.Дубровиной, библейская фразеология включает в себя
устойчивые, воспроизводимые в речи, раздельнооформленные единицы,
которые, как правило, обладают экспрессивностью, эмоционально-оценочными
характеристиками

и

имеют

переносные

значения

(метафорические,

символические, аллегорические, обобщенно-образные). [Дубровина 2012: 11].
Нами проанализировано 112 библейских фразеологических единиц, в составе которых один из компонентов – имя собственное – персонаж библейской
мифологии,. Деяния древних царей, пророков, апостолов Христа, исторически
значимых членов христианских сообществ, их качества и атрибуты их деятельности, сохранившиеся в памяти народов благодаря библейским текстам и зафиксированные в компонентном составе фразеологизмов, придают ФЕ определённое значение.
Рассмотрим этимологию некоторых фразеологических единиц, в которых
одним из компонентов является имя собственное, источником которых явилась
Библия. Фразеологическая единица Лазаря петь, имеющая значение «жаловаться, плакаться, прикидываться несчастным», берёт своё начало в евангельском предании о нищем Лазаре, который был болен проказой и будучи голодным лежал у ворот богатого человека, напрасно прося о милостыне. Богач не
подал ему даже остатки яств, падавших с его переполненного стола. После
смерти богач попал в ад, а Лазарь оказался в раю. Напоминая об этой поучительной библейской истории, бродячие нищие на Руси пели заунывные песни о
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Лазаре, прося подаяние, и это послужило причиной возникновения чисто русского выражения Лазаря петь. Представим функционирование данного фразеологизма в тексте: Я бы его на мое место посадил и посмотрел бы! Я ведь
никаких пенсий не получаю; не то что иные (Виктор произнес это последнее
слово с особенным ударением). А деньжищев него много, я знаю. Со мной Лазаря петь нечего, меня не проведешь. (И.C.Тургенев. Несчастная).
Происхождение фразеологизма от Понтия к Пилату [посылать], имеющего значение «посылать кого-либо от одного к другому, не решая дела, не давая ответа» связано с именем римского прокуратора Понтия Пилата, который
отправил схваченного Иисуса к Ироду, управляющему Галилеей, уроженцем
которой был Иисус. Иисус отказался отвечать Ироду и его снова послали к
Понтию Пилату. Народ воспринял имена Понтий и Пилат как имена двух разных людей, имя Ирода из изложения легенды выпало. Представим функционирование данного фразеологизма в тексте: Направляя нас к Николаеву, Натансон
лишь отсылал нас «от Понтия к Пилату» и невольно подчеркивал зияющий
пробел в новой партии. (В.М.Чернов. Записки социалиста революционера).
Фразеологическая единица кесарево кесарю [, а Божие Богу (, а Богу Богово)] [отдать (воздать)] имеет значение «пусть каждому воздаётся, платится
по его заслугам, положению в обществе, по рангу». В Евангелии от Матфея
рассказывается об ответе Иисуса Христа людям, посланным от фарисеев, намеревавшихся «уловить Его в словах», которые спросили Иисуса, позволительно
ли платить налоги кесарю. Иисус, указывая на динарий, римскую монету с изображением кесаря, спросил о том, чье это изображение. Ему сказали, что это
изображение кесаря. И тогда он ответил им: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Иногда данная ФЕ цитируется на церковно-славянском: «Воздатите
кесарева кесареви и божия богови». Вариантность второй части фразеологизма
обусловлена тем, что её цитируют не только по-церковнославянски (Божье Богови), но и по-русски (Богу богово).
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Проиллюстрируем употребление этой единицы: На самые провокаторские вопросы он давал резкий отпор. Был остроумен и находчив. И вообще следовал в этих случаях принципу: Божье – Богови, кесарево – кесарю. То есть
вот земля, вот небо. Землю берите себе, небо оставьте мне, и давайте помиримся на этом. Но, конечно, в семье учеников, с самыми близкими людьми он и
о земле говорил иначе. (Ю.О.Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть
3).
Таким образом, библейские фразеологизмы, вошедшие в русский язык,
связаны неисчислимыми и разнообразными нитями с Библией – ее идеями,
философией, образами, сюжетами, текстами. Фразеологизмы, имеющие в своём
составе

имена

собственные

библейского

происхождения,

отражают

христианские этические взгляды, гармонично переплавившиеся в народную
философию, ставшие основой жизненного опыта носителей языка.
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Лингвокультурологическая характеристика фразеологических единиц с компонентом «огонь» английского, русского, испанского и татарского языков
Linguo-Cultural Description of the Phraseological Units with the Component «Fire» in English, Russian, Spanish and Tatar
В статье рассматриваются фразеологические единицы английского, русского, испанского и татарского языков в лингвокультурологическом аспекте.
Осуществляется попытка установить степень влияния компонента
FIRE/ОГОНЬ/FUEGO/УТ на формирование общего значения фразеологических
единиц.
The article concerns the linguo-cultural description of the phraseological units
with the component FIRE/ОГОНЬ/FUEGO/УТ in English, Russian, Spanish and Tatar. An attempt to establish the role of the given component in shaping the meaning
of a phraseological unit is made.
Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент, огонь, оценка,
английский язык, русский язык, испанский язык, татарский язык
Key words: phraseological unit, component, fire, evaluation, English, Russian,
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Spanish, Tatar.
«Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее. На основе этой идеи возникла новая наука – лингвокультурология, которую можно считать самостоятельным направлением
лингвистики, оформившимся в 90-е годы XX в. Лингвокультурология – это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в
языке» [10, С. 98].
Фразеологические единицы (далее ФЕ), отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы.
Фразеологизмы, по Ф. И. Буслаеву, – своеобразные микромиры, они содержат в
себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» [10, С. 110].
Путем сплошной выборки из толковых [1], одноязычных [4, 5, 11] и двуязычных [6] фразеологических словарей было отобрано 46 английских, 38 испанских,

28

русских

и

90

татарских

ФЕ

с

компонентом

FIRE/ОГОНЬ/FUEGO/УТ. Таким образом, общее количество исследуемого материала – 202 ФЕ.
Огонь в народных представлениях одна из основных стихий мироздания
наряду с водой, воздухом и землей. Символика огня имеет двойственный характер. На одном полюсе – образ грозного, яростного, мстительного пламени,
грозящего смертью и уничтожением. На другом – стихия очищающего пламени, несущего свет и тепло, воплощающего творческое, активное начало.
С незапамятных времен к огню прибегали в периоды бедствий. Так, в
Англии существовал обычай во время эпидемий чумы или падежа скота разжигать так называемый «need-fire» (огонь бедствия, дикий огонь). Впервые данный обычай упоминается в «Хрониках Лейнеркоста» 1268г. Добывать огонь
было принято при помощи двух кусков дерева. Когда огонь разгорался, от него
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зажигали костер и, как только пламя спадало, прогоняли по тлеющим углям
больных животных. Иногда животных прогоняли сквозь дым и пламя [1: 223].
Схожий обычай существовал и у славянских народов. Перед началом добывания «нового», или «деревянного», «живого» огня во всем поселении хозяевами домов загашивался прежний огонь, например, огонь в печи и на божницах. «Живым огнём» окуривали скот для предотвращения эпидемии, могли
вносить в храм для зажигания свеч перед проведением молебна об избавлении
от бедствия [12, 13]. Также «в стародавние годы на Руси, как и у других родичей-славян, было в обычае поддерживать на домашнем очаге неугасимое пламя,
возженное от огня, добытого из сухой сердцевины дерева. Это, по древнему верованию, оберегало дом от всякой беды и даже обеспечивало семье мирнуюсчастливую жизнь» [8].
В Испании в канун летнего солнцестояния (23 июня) отмечается праздник
Костры Святого Иоанна Крестителя (исп. Hogueras de San Juan). Праздник символизирует победу света над тьмой, так как ночь Святого Иоанна самая короткая в году. Подтверждением этому служит главный атрибут праздника – огонь.
Обычай зажигать костры уходит корнями в далекие языческие времена, когда
люди поклонялись богу солнца. В пламени костров, которые зажигаются повсеместно в эту ночь, сгорает все плохое, что накопилось за год. Согласно легенде, пепел этих костров излечивает кожные заболевания. Некоторые регионы
хранят свои особенные, неповторимые традиции проведения праздника. В СанПедро-Манрике (провинция Сория) можно наблюдать за так называемым «el
paso del fuego» (букв. прохождение огня): местные жители босиком ступают по
раскаленным углям [3].
В славянских странах праздник летнего солнцестояния сопровождается
похожими обычаями. Вот как описывает Иванов день (23-24 июня) очеркистэтнограф А.А. Коринфский: «И в наши дни у всех славян, а равно и у соседних
с ними иноплеменных народов, в ночь под Ивана Купалу загораются по полям,
берегам рек и холмам праздничные огни. У карпатороссов, как некогда у древ174
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них германцев, для зажжения купальского костра пользуются «живым огнем»,
добываемым путем трения дерева о дерево. При первой вспышке пламени, собравшаяся толпа молодежи откликается огню веселыми купальскими песнями.
Девушки, разодетые во все яркое и пестрое и убранные цветами, и парни, схватившись попарно за руки, перепрыгивают через пламя, связывая с удачею или
неудачею своего прыжка судьбу своей супружеской жизни. По словам некоторых суеверных старожилов Украины, прыганье через купальские костры избавляет от сорока злых недугов, – между прочим, от бесплодия» [8].
В толковом словаре татарского языка выделены следующие значения
лексемы ут (огонь): 1) огонь и 2) уст. Трава. Лингвист Шаяхметова Л.Х.
пришла к выводу, что можно говорить о существовании связи

между

понятиями ут-трава и ут-огонь. Древние тюрки поклонялись Солнцу, только
называли его Кояш-тəңре, Кояш бабай или Көн иясе, который являлся божеством, несущим на Землю тепло, свет и богатство. Древние тюрки полагали, что все произрастающие на Земле растения, которые тянутся к Солнцу,
являются его детьми. Ут-трава имела для тюрков огромное значение, поскольку для народа, кочующего по открытым степным просторам, для самосохранения важно было прокормить скот. Высушенную траву также использовали в качестве топлива, что, возможно, повлияло и на название процесса
горения, т.е. ут-огонь. Древние тюрки также полагали, что огонь являлся
средством очищения. Согласно Ф.С.Баязитовой, молодоженов заставляли
прыгать через огонь-костер или обводили их горящими поленьями, чтобы
изгнать «нечистый дух» [цит. по 14]. В татарской мифологии также есть
примеры обращения к огню, как к матери – Ут-Ана (букв. Мать-Огонь), что
говорит о глубоком почтении и уважении [цит. по 14].
Во фразеологическом фонде русского языка преобладают ФЕ с
отрицательной коннотацией, которые выражают: 1) разрушение: предавать
огню (сжигать ч-л); 2) трудности: пройти [сквозь] огонь [и] воду [и медные
трубы] (многое испытать в жизни, перенести разные трудности); 3) страх: бо175

яться как огня (очень сильно, панически бояться); 4) неудовлетворенность,
безразличие: гори [всё] синим огнем/пламенем (пусть гибнет, пропадает ч-л
или к-л); 5) болезни: антонов огонь (гангрена).
Несколько фразеологизмов с положительной окраской так же присутствуют, например: 1) энтузиазм: с огоньком (c интересом, увлечением); 2) храбрость: идти/ пойти в огонь и в воду за к-л (совершать самоотверженные поступки).
В английской фразеологии огонь воспринимается примерно в равной степени как отрицательно, так и положительно. ФЕ, имеющие отрицательную
оценку символизируют 1) уничтожение: set fire to smb/smth (зажечь); 2) боль:
fire and brimstone (муки ада); 3) трудности: between two fires (между двух огней); 4) конфликт: add fuel to the fire/flames (лить масло в огонь); 5) критику:
come under fire (под градом нападок); 6) поспешность: Where's the fire? (спешить, как на пожар).
ФЕ с положительной коннотацией символизируют 1) любовь и страсть: a
fire in the blood (огонь в крови; страсть); 2) дружбу 3) добрые отношения в семье: Keep the home fires burning (поддерживать огонь в семейном очаге, сохранять семью; поддерживать, кормить семью); 4) энтузиазм и энергию: fire in
one’s belly (честолюбие, амбиция; инициатива; энтузиазм); 5) храбрость: go
through fire and water (пройти огонь и воду и медные трубы).
В испанской фразеологии огонь воспринимается, главным образом, отрицательно. ФЕ, имеющие отрицательную оценку символизируют, как правило, 1)
уничтожение: poner/meter a fuego y sangre (предать огню и мечу; разорить); 2)
муки и боль: matar a alg. a fuego lento (букв. убивать кого-л. на медленном огне,
т.е. превращать жизнь в ад); 3) конфликт: romper el fuego (затевать ссору); 4)
вспыльчивость: echar fuego por los ojos (букв. бросать огонь глазами; метать
громы и молнии).
В татарской фразеологии, в отличие от русской, английской и испанской,
количество ФЕ с положительной коннотацией значительно превышает количе176
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ство отрицательно окрашенных ФЕ. Так, опираясь на работы Гизатовой Г.К.
[6], Шаяхметовой Л.Х. [14] и данные фразеологического словаря татарского
языка [6], были выявлены следующие группы значений идиом с компонентом
ут: 1) символ труда, работоспособности, деловитости, ловкости: ут чыгару (ср.
работать с огоньком); ут якмыйча, белен пешермǝ (букв. не разжегши огня, не
пытайся печь блины, ср. без труда не вынешь и рыбку из пруда); 2) символ
энергии: ут кебек (букв. как огонь, удалой, энергичный); 3) символ красноречия: ут авызлы (букв. с огненным ртом, остер на язык); 4) символ любви: ут
салу (зажигать пламя любви); 5) символ смелости: ут күзле (букв. с огненными
глазами;, смелый); 6) символ рода, семьи, очага: ут якмаган ɵй кура белǝн бер
(букв. дом без огня, что засохший стебель); 7) символ тепла, радости: утның
кызыунда яхшы (букв. хорошо у горячего огня); ут – кышның кунагы (букв.
огонь – гость зимы); 8) символ помощи, дружественности: үзеңнең яккан
утыңа үзең җылынырсың (букв. разожжешь огонь, сам будешь у него греться,
т.е. добро, принесенное людям, всегда окупается).
ФЕ, имеющие отрицательную оценку символизируют 1) муки и боль:
утлы табада биетү (букв. заставить плясать на сковороде, ср. он у меня попрыгает); 2) переживания: ут йоту (букв. огонь глотать, т.е. глубоко переживать); 3) конфликт: ут ягып кычкырышу (поссориться в пух и прах); 4)
вспыльчивость: ут очкынны кебек кызып (вспыхнуть как искра); 5) бесстыдство: утка керсǝ йɵзе кызармас (букв. если в огонь зайдет, лицо не покраснеет;
бесстыжая морда); 6) поспешность: ут борчасы (букв. огненная блоха, егоза;
ср. шило в попе).
В английском, русском, испанском и татарском языках существуют сходные образные выражения, которые, безусловно, говорят о древности образа.
Например:
анг. play with fire (букв. играть с огнём)
рус. играть/шутить с огнем
исп. hugar con el fuego (букв. играть с огнём)
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тат. ут белǝн уйнарга (букв. играть с огнём)
и:
анг. between two fires (букв. между двух огней)
рус. между двух огней
исп. entre dos fuegos (букв. между двух огней)
тат. ике ут арасында (букв. между двух огней).
Без сомнений, можно утверждать, что, во-первых, ФЕ в компонентом
FIRE/ОГОНЬ/FUEGО/УТ широко представлены в четырёх исследуемых языках
в связи с чрезвычайно важным значением огня в жизнедеятельности человека;
во-вторых, в русском и испанском языках ФЕ с компонентом ОГОНЬ/FUEGO
обладают, главным образом, отрицательной коннотацией, в английском – отрицательной и положительной коннотацией в равной степени, тогда как в татарском – в основном, положительной коннотацией; в-третьих, в образном содержании ФЕ с компонентом FIRE/ОГОНЬ/FUEGО/УТ воплощено культурнонациональное мировидение носителей исследуемых языков, обнаруживающее
общие черты, которые возможно объяснить универсальным человеческим опытом.
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Проблемы аксиологии в современном языкознании
Axiological Problems in Contemporary Linguistics
В статье рассматривается тесная связь аксиологического направления в
лингвистике с философией, психологией, социологией и другими науками.
Системно рассматривается связь этих наук через призму аксиологического восприятия категории оценки на примере исследований отечественных и зарубежных ученых.
The article presents a close link of axiological approach in linguistics with philosophy, psychology, sociology and other sciences. The relationship of these sciences
is systematically viewed through the background of axiological treatment of evaluation by the investigations of the Russian and foreign scientists.
Ключевые слова: аксиология, языкознание, категория оценки, коннотация, имплицитность, эксплицитность.
Key words: аxiology, linguistics, category of evaluation, connotation,
implicity, explicity.
Решение аксиологических проблем в современной лингвистической науке
стало исключительно актуальным. Сам термин «аксиология» (греч. axios – ценный, logos – понятие, учение) — был введен П. Лапи и Э. Гартманом в начале
XX века для обозначения нового раздела философии, занимающегося ценностной проблематикой, положив тем самым начало разработке ценностной проблематики. Понятие «значимость» - Geltung рассматривалось ими как не зависящее от опыта и выполняющее роль критерия истины в познании. Философы
Баденской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.) и Марбургской (Г. Коген и др.)
школ неокантианства, развивая аксиологическую теорию, используют кроме
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понятия «значимость» понятие «ценность» (werth, value, valeur- от лат. valere –
иметь значение). Весь реальный мир подразделяется ими на бытие (действительность, существование) и ценности, которые не существуют, а находятся вне
и над бытием, по ту сторону и объекта, и субъекта, являясь для последнего
лишь объективной, общеобязательной значимостью и долженствованием [1,
c.128]. В узком и широком раскрытии данного понятия мы находим и в других
источниках.
В основе аксиологического понятия объективной реальности лежит понятие ценности. Ценность – само по себе понятие настолько сложное и неоднозначное, что с давних пор и по сей день привлекает мыслителей, так как без
идеи ценности рушатся главные духовные завоевания человека, в том числе религия, этика и сама философия. Антропоцентрический субъективный характер
ценностей неоднократно подчеркивается в разных теориях, ибо ценности - это
то, что очеловечивает мир.
Ценностный подход к миру – это подход к нему с позиции духовной жизни, так как ценности не могут существовать сами по себе, а творятся человеком.
«Смысл и значение ценностей определяется тем, насколько они индивидуальны, неповторимы и обладают общезначимостью» [1, c.128]. Оценка как объективный и субъективный фактор отношения человека к реалиям действительности является предметом исследования таких наук, как философия, психология,
социология, лингвистика и других. «Процесс оценки может сопровождаться
выражением эмоционального отношения субъекта к объекту» [1, c.129]. Таким
образом, оценка представляет собой логико-психологическое явление.
Оценочное отношение говорящего к тому, что он сообщает, является одним из аспектов изучения лингвистической науки, получившей наименование
современной прагматики. Она сформировалась в ходе развития лингвистической философии под сильным влиянием теории речевых актов Дж. Остина [Остин 1999], Дж.Р. Сёрля [Серль 1999] и других, а также теории значения Г. Грайса [Грайс 1957] и теорий референции Л. Линского [Линский 1982], П.Ф. Стро182
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сона [Стросон 1982] и других учёных. Категория оценки рассматривается в логике и языкознании достаточно широко. По мнению Н.Д. Арутюновой, это
обусловлено разными причинами: во-первых, неразграничением языкового
значения и речевого смысла; во-вторых, смешением собственно оценочных
предикатов с предикатами отношения, свойства, эмоционального состояния; втретьих, нестрогим разграничением понятийного (денотативного и сигнификативного) и коннотативного аспектов оценки в значениях языковых единиц [2].
В отечественном языкознании большой вклад в изучение лингвистической категории оценки внесли Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, З.К. Темиргазина.
Так, например, Н.Д. Арутюнова изучает оценку как категорию логическую и
применяет методы коммуникативного и логического анализа [2,c.199]. Е.М.
Вольф рассматривала оценку как специфический вид аксиологической модальности.
Определение оценки в лингвистических работах формулируется как социально устоявшееся и закрепленное в семантике языковых единиц положительное или отрицательное, эксплицитное или имплицитное отношение субъекта (лица, лиц, коллектива) к объектам действительности, как компонент, который можно выделить в сложном взаимодействии субъекта оценки и ее объекта
[4, c.18].
Такие исследователи в области оценки, как Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф,
В.Н. Телия, В.М. Богуславский, В.Р. Гак, В.Л. Шаховский, А.Н. Баранов,
Л.М. Васильев, Р.А Вафеев, Л.А. Сергеева, З.К. Темиргазина и другие доказывают, что лингвистический аспект категории оценки составляет вся совокупность средств и способов ее выражения – фонетических, морфологических,
лексических, синтаксических, отражающих элементы оценочной ситуации.
В первую очередь оценка актуализируется лексико-семантическими средствами языка, выражающими ее эксплицитно и имплицитно, денотативно и/
или коннотативно, прямыми номинациями, определениями-характеристиками и
через характер совершаемых действий (глагол-сказуемое).
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В словообразовании положительная или отрицательная оценочная модальность, как правило, реализуется суффиксами субъективной оценки.
Лексические и словообразовательные единицы языка эксплицитно выражают позитивную и негативную оценку в тексте. Фонетические и синтаксические языковые средства самостоятельно оценивать объект не могут. Они обнаруживают себя на фоне ведущих смыслообразующих (лексических, словообразовательных) элементов. Следовательно, значение положительной или отрицательной оценки может выражаться ими только имплицитно. Иначе говоря, имплицитные компоненты значения выявляются лишь в лексико-семантических
парадигмах и синтагмах, то есть через лексико-семантические оппозиции и
контекст [5].
В современной лингвистике весьма неоднозначно решается вопрос о границах и отношениях денотативного и коннотативного макрокомпонентов лексического значения эмоционально-оценочного слова. Место оценочного компонента в структуре значения слова, его «вес», способ представления (эксплицитный/ имплицитный) могут быть различными. Для одних слов оценочное
значение составляет их основное лексическое наполнение (хороший, плохой,
бесподобный, противный), для других оценочное значение является одним из
составляющих компонентов их семантической структуры (кляча, барахлить);
сема оценочности может занимать разные позиции в семной структуре, и в соответствии с этим она выполняет различные функции: входит в денотацию или
коннотацию [6, c.77-78].
Каждый объект действительности (вещь или положение дел, человек или
событие) обладает неопределенным по числу и составу набором аксиологически релевантных свойств, которые должны быть приняты во внимание при
включении объекта в один из двух аксиологических разрядов [7, c.145]. То есть
в принципе любой объект может быть положительно или отрицательно оценен
в определенной ситуации, и в эту оценочную ситуацию может быть «вовлечен»
как денотативный, так и коннотативный компоненты лексемы.
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Однако нецелесообразно толковать все субъектно-объектные отношения
как оценку, так как они бывают и оценочными и неоценочными. По мнению
Л.М. Васильева, оценочными следует считать отношения, обусловленные не
объективным членением мира, а субъективным, в основе которых лежат не реальные свойства предметов и явлений, а лишь наши субъективные о них впечатления, наши эмоциональные реакции на них и умственные заключения об их
роли в нашей жизни [8, c.56].
По мнению Васильева, на основе проведенных исследований литературного языка и диалектов, а также в русле сопоставительных работ в современной
лингвистике сложилась характеристика эмотивно-оценочного слова как знака с
особой гетерогенной структурой лексического значения, включающей денотативный и коннотативный макрокомпоненты [8, c.6].
Так, Н.А. Лукьянова полагает, что оценочность и эмоциональность не
составляют двух разных компонентов значения, они едины, как неразрывны
эмоция и оценка на внеязыковом уровне. Положительная оценка, по мнению
автора, может быть передана только через положительную эмоцию, отрицательная — только через отрицательную эмоцию. Оценка как бы «впитывает» в
себя соответствующую эмоцию, а параметры эмоции и оценки совпадают:
«приятное – хорошо», «неприятное – плохо» [9, c.45]. Однако существует и
другое мнение. В.Н. Телия утверждает, что «субъект оценки не всегда «переживает» оцениваемое: тот или иной выбор средств оценки – нейтральных или
экспрессивно окрашенных – детерминирован целью сообщения (в которой может преобладать рациональное или эмотивное начало), свойствами самого объекта и общественной значимостью его ценности» [10, c.36]. Автор считает, что
«оценочная деятельность как процесс, связанный с практической ориентацией,
... когнитивна по своей цели, поэтому когнитивное начало действует как доминирующее, охлаждая эмоциональный пыл, даже если он имел место в момент
оценочного акта. По этой причине эмоциональный субстрат нейтрализуется в
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оценочном значении: в таком значении доминирует не эмотивное, а рациональное отношение к миру» [10, c.55].
Является очевидным тот факт, что «моральный восторг» и «моральное
осуждение» невозможны без активного функционирования эмоционального,
оценочного и других коннотативных компонентов в семантической структуре
слова. Хотя нельзя не согласиться с мнением В.Н. Телия о том, что «коннотативный компонент значения... причастен не столько к семантике, понимаемой
как отношение знаков к миру, сколько к прагматике – отношению говорящих к
средствам обозначения мира, а точнее – к выбору этих средств, с целью произвести определенный коммуникативный эффект» [10, c.6].
Коннотативный компонент характеризует широкий спектр отношений
субъекта к объекту в ситуации общения. Он включает в себя эмоциональный,
оценочный, экспрессивный, интенсивный/ экстенсивный и стилистический
микрокомпоненты. «Эмоциональный компонент значения слова отражает факт
эмоционального переживания субъектом определенного явления действительности (голубушка, солнышко); оценочный компонент, как правило, связанный с
эмоциональным, заключается в выражении одобрительной или неодобрительной оценки предмета речи (делец, умница); интенсивный/ экстенсивный компонент значения отражает степень проявления действия, признака (в паремии Дураков стадо – пастуха надо используется слово «стадо», указывающее на
большое количество, а также на качества тех, кого обозначают словом «дурак».
Людей сравнивают с животными, которые не обладают интеллектом.); стилистический компонент значения слова связан с принадлежностью словесной
единицы к определенной сфере или ситуации общения в данный период развития языка (дерзание – высокое, торжественное слово, шлепнуться - сниженное,
разговорное)» [11].
Коннотативный состав лексемы во многом обусловливается контекстом
[Толстой 1978; Павиленис 1983; Лосский 1983, 1991; Мусатаева 2001; Вафеев
2010]. Одно и то же слово или выражение в разном текстовом окружении мо186
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жет менять коннотативную окраску, например, Неученый – идиот; Недоученый
хуже неученого.
Тем не менее, исследователи отмечают, что вышеперечисленные коннотативные компоненты представляют внутрисловную реализацию языковых категорий разного порядка. Оценочность является функциональной категорией,
образность – отражательной, экспрессия – стилистической, а эмоциональность
– психолингвистической категорией.
Вопрос о статусе оценочного слова осложнен наличием двух основных
оценочных ситуаций – номинативной и коммуникативной. Первая ситуация
включает функциональное назначение оценочных средств (референтная ситуация). В этом плане оценку можно рассматривать как один из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное содержание языкового выражения [3, c.11], или как определенный модус обозначения каких-либо предметов и явлений.
Другими словами, оценочные значения в лексико-семантической системе
языка резко противопоставлены номинативным (дескриптивным). Если дескриптивные значения фиксируют отношение высказывания к действительному
миру, то оценочные характеризуют отношения между действительным миром и
его идеализированной моделью психического состояния. Идеализированная
модель мира состоит из блоков, которые соответствуют определенным этическим нормам. «Они подобны истине, и соответствие им подобно истинностному значению дескриптивного суждения» [3, c.181].
И.А. Стернин, описывая русское коммуникативное поведение, отмечает
следующие характерные черты, отличающие его от коммуникативного поведения жителей западноевропейских стран: «…общительность, искренность в общении, эмоциональность общения, приоритетность “разговора по душам” перед другими видами общения, приоритетность неофициального общения, нелюбовь к светскому общению, стремление к паритетности и простоте в общении, стремление к поддержанию постоянного круга общения, любопытство и
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стремление
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широкой

информированности
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общении,
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тематическая свобода общения, тематическое разнообразие, проблемность общения, свобода подключения к общению других, доминантность в разговоре,
регулятивность общения, оценочность общения, дискуссионность общения,
бескомпромиссность в споре, отсутствие традиции “сохранения лица” побежденного в споре собеседника…» [13, c.27].
Помня слова В. фон Гумбольдта о взаимном влиянии народа и его языка,
отметим еще несколько черт русского национального характера и языка – русские не проявляют большого интереса к формальной стороне явлений, к их
систематизации, они более свободны в выражении своего внутреннего мира,
поэтому и формы выражения в языке менее упорядочены и более разнообразны. Полагаем, что все приведенные выше характеристики в определенной степени будут способствовать объяснению специфичности аксиологического отношения к исследуемым лингвистическим проблемам.
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Обозначение концепта «Еда» в устойчивых выражениях, цитатах и
афоризмах русского, английского и немецкого языков
The Representation of the Concept “Food” in Fixed Phrases, Quotations
and Aphorisms in Russian, English and German Languages
В статье приведен анализ устойчивых выражений (ФЕ и паремий), цитат
и афоризмов концепта «Еда» в русскоязычной, англоязычной и немецкоязычной лингвокультурах. Данное исследование необходимо для понимания того,
как отражена еда в сознании представителей той или иной лингвокультурной
общности. В данной работе представлены основные сходства и различия в реализации исследуемого концепта в целом.
The analysis of the phraseological units and proverbs, as well as quotations and
aphorisms of the concept “Food” is carried out in the article. The research is necessary for understanding the way food is reflected in mentality of the Russian, English
and German people. The main conceptual similarities and differences are observed in
this article.
Ключевые слова: концепт, еда, фразеологизмы, паремии, цитаты, афоризмы.
Key words: concept, food, phraseological units, proverbs, quotations, aphorisms.
Данная статья посвящена анализу фразеологических единиц, паремий,
цитат и афоризмов в русском, английском и немецком языках.
Целью данного исследования является выявление основополагающих
сходств и различий в представлении концепта «Еда» в русском, английском и
немецком языках.
Как показывают наблюдения, концепт «Еда» является недостаточно изученным в связи с тем, что мало внимания уделяется именно его лексикографическим особенностям, принимая во внимание не только паремии и фра190
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зеологизмы, но и цитаты и афоризмы. Этими обстоятельствами и объясняется
выбор темы статьи.
Научная новизна исследования заключается в том, что мы впервые проводим сравнительно-сопоставительный анализ исследуемого концепта в цитатах и афоризмах русского, английского и немецкого языков.
В русской фразеологии и паремиологии выделяются следующие образы,
лежащие в основе закрепления концепта «Еда»: 1) рождение, 2) успех, 3) ценность, 4) здоровье, 5) счастье, 6) любовь, 7) защита, 8) рост, 9) знания, 10)
мудрость, 11) интеллект, 12) богатство, 13) труд, 14) мера и 15) этикет. Отрицательная оценка (эстетическая и утилитарная) фиксируются в следующих
признаках: 1) жертва, 2) смерть, 3) преступление и наказание, 4) обман, 5)
вредные привычки, 6) различие во вкусах и предпочтениях, 7) дефекты речи, 8)
бедность, 9) голод, 10) беда и 11) первый жизненный опыт.
Положительная оценка закреплена в следующих признаках, зафиксированных в семантике английских ФЕ и паремий: 1) ценность, 2) молодость, 3)
стройность, 4) любовь, 5) счастье, 6) здоровье, 7) уют, 8) духовное и физическое обогащение, 9) мера, 10) развлечения, 11) интеллект, 12) благодарность и
13) богатство. Отрицательная оценка (эстетическая и утилитарная) фиксируется в следующих признаках: 1) жертва, 2) первый жизненный опыт, 3) ограниченность, 4) преступление и наказание, 5) обман, 6) различия во вкусах и
предпочтениях, 7) бедность, 8) голод, 9) риск и 10) горе.
Положительная оценка закреплена в следующих признаках, зафиксированных в семантике немецких ФЕ и паремий: 1) ценность, 2) счастье, 3)
молодость, 4) здоровье, 5) развитие, 6) богатство, 7) мера, 8) труд, 9) стабильность, 10) богатство и 11) интеллект. Отрицательная оценка (эстетическая и утилитарная) фиксируется в следующих признаках: 1) сравнение с дураком, 2) первый жизненный опыт, 3) смерть, 4) ограниченность, 5) преступление и наказание, 6) обман, 7) различия во вкусах и предпочтениях, 8) дефекты
речи, 9) бедность, 10) голод и 11) предательство.
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Общий вывод, который можно сделать, сравнив фразеологическое и
паремиологическое обозначение эстетической и утилитарной оценок в русском,
английском и немецком языках – значительное совпадение единиц и их расхождения, касающиеся концептов «Жизнь» (этот концепт более активно используется в немецкоязычной лингвокультуре), «Внешность» (этот концепт активно
используется в англоязычной лингвокультуре) и «Труд» (активно используется
в англоязычной и немецкоязычной лингвокультурах).
Среди русских, английских и немецких ФЕ и паремий, связанных с
концептом «Еда», можно выделить три группы. Пословицы и ФЕ первой группы с компонентами еды и ее общими наименованиями представляют человека,
как живого, так и социального существа. В данном случае человека и еду связывают отношения оценки (характеристики): оценка внешности (Голова как кочан; Apples and Oranges; Wie Milch und Blut aussehen); оценка эмоций и чувств –
любовь (Как курица с яйцом носится; Pop one’s cherry; Zu Brei drücken), защита
(Одеться, как капуста), удовлетворение (Bowl of cherries; Alles Banane), сочувствие/соболезнование/сострадание (The milk of human kindness), страх (Es geht
um die Wurst), трусость (Viel Geschrei und kein Ei); оценка характера - ленивый
(Не стоить чьей-либо соли; The bread of idleness; Nicht das Salz zur Suppe verdienen), рассеянный (Ел бы пирог, да в печи сжег; Butter-fingered), самоинициативный (Тот хотел арбуза, а тот соленых огурцов; `rin in die Kartoffeln, `raus
aus die Kartoffeln), гордый (Every cook praises its broth), жадный (Kill the goose
that lays golden eggs), любящий рисковать (All Lombard Street to a China orange),
болтливый (Milk and water; Kohl reden), невежественный (Капустная голова);
оценка поведения – аморальность (Friar preached against stealing and had a pudding in his sleeve), преступность (Есть чужой хлеб; Stolen bread stirs the
appetite; Wes Brot ich Esse, des Lied ich singe), раскаяние (Eat humble pie; Im Salz
liegen), обман (На языке мед, а под языком лед), лицемерие (Arme Leute kochen
dünne Suppe), невоспитанность (Диким перцем натереться; Eaten bread is soon
forgotten; Sich in den Brei (Quark) mischen), агрессивность (Сделать котлету из
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кого-л.; Jemanden ausquetschen wie eine Zitrone), оценка отношения к труду –
усердие (Worth your salt; Wer Honig mag, muß Bienen züchten), целеустремленность (He that would eat the fruit must climb the tree), порядочность (A broth of a
boy; Eine treulose Tomate), ответственность (Guttes Futter, gutte Butter), халатность (Der Brei verschütten); оценка умственных способностей: умный человек –
это a) умеющий находить выход из ситуации (Попасть в яблочко; Da liegt der
Hase im Pfeffer!), b) быстро и эффективно решающий поставленные задачи (Like
a dose of salts), c) знающий собственное дело (Know your onions), d) умеющий
критически анализировать, рассуждать (He knows what side of bread is buttered),
e) понимающий, что опыт, познание чего-л. приходит после приложенных к
объекту (процессу) действий (Proof of the pudding is in the eating), f) мудро оценивающий деятельность своих подчиненных (Кнут и пряник; Carrot and stick).
Ко второй группе относятся ФЕ и паремии, представляющие производственную специализацию стран: овощеводство – штат Виктория, Австралия
(Cabbage Garden), садоводство – Тасмания, Австралия (Apple Island), производство хлебобулочных изделий – Шотландия (The land of cakes); а также страны с
высоким уровнем жизни – Нью-Йорк, Америка (Big Apple) и Германия (Eier im
Fett haben).
Пословицы третьей группы представляют абстрактные категории и
понятия, например, время, вечность, количество, качество, проблема, логика и
гипотеза.
Сравнив ФЕ и паремии в русском, английском и немецком языках,
можно сделать вывод, что еда – основополагающая ценность в жизни человека,
ее составляющая. Поэтому многие ее категории отражены в сознании человека,
его менталитете именно в ЛЕ, представляющих продукты питания, с которыми
человек часто сталкивается в своей повседневной жизни.
В русской, английской и немецкой АФОРИСТИКЕ концепт «Еда»
получает разнообразные характеристики. Общим для сравниваемых лингвокультур является следующее: еда, в первую очередь, представляет собой опре193

деленный ВРЕД здоровью человека. Американская спортсменка по триатлону
Сэлли Эдвардс, английский критик Сэмюэл Джонсон, а также представители
Германии и Австрии акцентируют внимание на необходимость отказа от полуфабрикатов, консервов (tinned food) и быстро приготовленной пищи (junk food)
ради здорового образа жизни: “If we were not willing to settle for junk living, we
certainly shouldn’t settle for junk food” (Sally Edwards); “We may find in the long
run that tinned food is a deadlier weapon than the machine gun” (Samuel Johnson);
„Fast Food heißt so viel wie „beinahe“ Essen“ (Kuno Klaboschke); „Es muß nicht
immer Hamburger sein: Auch Austern sind Fast Food“ (Christof Wagner). Русские
афористы, в свою очередь, отрицают мучную и жирную пищу: «Смертность
от хачапури намного выше, чем смертность от харакири» (Сергей Федин).
Общим для сравниваемых русскоязычной, англоязычной и немецкоязычной лингвокультур является следующее: 1) еда отражает КУЛЬТУРУ
ПОВЕДЕНИЯ за столом, принятия пищи: „Sehr dicke Menschen essen mestens
häßlich, selbst wenn sie es noch so beiläufig machen wollen. Das kommt daher, daß
sie beim Essen ein schlechtes Gewissen haben, und schlechtes Gewissen tötet jede
Anmut…“ (Eric Brock (Швейцария)); «Если вы знаете, как правильно есть лобстеров, - ешьте ртом» (Евгений Кащеев); 2) еда является a) средством поддержания контакта между людьми, улучшения взаимоотношений, как деловых,
так и личных: „Die Deutschen halten bei Tisch immer den Mund, obwohl Essen der
beste Gesprächsstoff ist” (Wolfram Siebeck); «Друг познается в еде» (Константин
Кушнер); 3) еда ассоциируется с приятными ощущениями, побуждающими человека к действию: „Der Appetit kommt mit dem Essen – aber noch mehr beim Fasten“ (Willy Millowitsch); «Чаще аппетит приходит во время отсутствия еды»
(Анатолий Рас).
Общим для сравниваемых немецкоязычной и англоязычной лингвокультур является следующее: 1) еда более активно сопряжена с идеей КРАСОТЫ:
“Vegetables are must on a diet. I suggest carrot cake, zucchini bread, and pumpkin
pie” (Jim Davis (Америка)); „Diät ist eine Nahrung, die immer andere Leute
194

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

schlank macht“ (Hellmut Köll); 2) еда представляет собой материальную форму
выражения человеческого СЧАСТЬЯ. В американском сознании счастье подразумевает наличие как a) главного средства существования (bread), так и b) изобилия во всем (butter). Метафора “the greatest of feast” успешно подходит к
определению счастья человека как такового. “The greatest feast” = “bread and
butter”=доход: “Good bread is the most fundamentally satisfying of all foods; good
bread with fresh butter, the greatest of feast” (James Beard). В английском менталитете СЧАСТЬЕ – наслаждаться ПЛОДАМИ своего ТРУДА: “We plan, we toil,
we suffer – in the hope of what?... Simply to wake just in time to smell coffee and bacon and eggs“ (J.B. Priestly). Шотландцы же подчеркивают, что МЕЧТАТЬ о
счастье, хорошей жизни – это уже СЧАСТЬЕ: “Many’s the long night I’ve
dreamed of cheese – toasted, mostly” (Robert Louis Stevenson); 3) немцы и англичане подчеркивают смысложизненную ценность еды, которую человек пытается себе заработать, жертвуя и здоровьем и телом: “Oh! God! That bread should
be so dear / And flesh and blood so cheap!” (Thomas Hood); „Früh in der Kindheit
sah ich die ersten Schneeschaufler in dünnen schäbigen Kleidern. Auf meine Frage
wurde mir geantwortet, das seien Männer ohne Arbeit, denen man diese Beschäftigung gäbe, damit sie sich ihr Brot verdienten. Recht geschieht ihnen, daß sie Schnee
schaufeln müssen, rief ich wütend aus, um sogleich fassungslos zu weinen“ (Theodor
Fontane).
Основные различия в отношении к еде в русскоязычной, англоязычной и
немецкоязычной лингвокультурах таковы: 1) для англоязычных авторов важно
отметить связь еды, музыки, артистичности, добродетельности, как проявлений
жизни. Для русских наиболее существенным является сопоставление еды с выносливостью, гостеприимством, гигиеной и бизнесом (торговыми отношениями). Немецкоязычные представители связывают еду с проявлениями как отрицательных, так и положительных качеств человека (страха, эгоизма, глупости,
лени, чрезмерного любопытства, мести, самохвальства, изнеженности, безразличия, а также порядочности, краткости и честности, с другой стороны), мечтой
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и работой, где она выступает способом поддержания деловых отношений в политике, а также символом экономии рабочего времени. В немецких афоризмах
четко прослеживается взаимосвязь двух концептов «Еда» и «Работа». В работе
еда – a) результат трудовой деятельности; b) поощрение за хорошую работу,
требуемый результат. Как и у русских афористов, в немецком понимании еда
связана с выносливостью и выдержкой. 2) Для русских и немецкоязычных
мыслителей центральным вопросом еды является ее качество: «Одни выбирают
шашлык, а другие баранов для шашлыка» (Константин Кушнер). Хорошее качество у нидерландцев проявляется в ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ продуктов:
„Nach einem herrlichen Essen in einem renommierten Restaurant fragte der Kellner,
ob er uns noch irgend etwas bringen dürfe. Ohne zu zögern, entgegnete meine Frau:
„Ja, die Rechnung bitte – flambiert“ (Jan Scholten). С низким качеством еды ассоциируются у немцев ливерная колбаса и йогурт: „Dass in der Leberwurst wenig Leber ist, akzeptiere ich noch. Aber warum ist“ (Karl Heinz Karius), „Das klassische Joghurt-Kriterium für Erfolg oder Flop einer Werbe-Kampagne“ (Karl Heinz
Karius). Для немецкоязычных афористов важным также является соотношение
еды и искусства, еды и выгоды/прибыли, еды и красоты, еды и любви. В английской афористике также прослеживается связь еды и искусства. Авторы афористических английских и американских сентенций проницательно замечают,
что еда может вызывать к себе отрицательное отношение в силу ее несовершенства: “Take away that pudding – it has no theme” (Winston Churchill) и неправильного приготовления: “I’m a President of the US, and I’m not going to eat any
more broccoli!” (George Bush).
В таблице представлен анализ компонентов еды и их общих наименований в результате проведенного сопоставления ФЕ, паремий, цитат и афоризмов
в трех исследуемых языках:
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Присутствие компонентов
еды и ее общих наименований в ФЕ, паремиях,
цитатах и афоризмах
Еда, пища, яблоко, лимон,
апельсин, персик, черешня
(вишня), орехи, лук, капуста, перец, помидор, огурец,
хлеб, каша, печенье, масло,
яйцо, мясо, сыр, молоко,
омлет, колбаса, котлета,
творог, икра, мед, соль, суп,
блины, пирог, лапша, пудинг, джем

Отсутствие компонентов
еды во ФЕ и паремиях и
их присутствие в цитатах
и афоризмах
Овощи, деликатесы, закуски, устрицы, гамбургер, хачапури, шашлык, кексы,
говядина, жаркое, сало
(жир), омар, лобстер, сахар,
шоколад, конфеты, мороженое, корнфлекс, соус,
рыба, специи, йогурт

Присутствие компонентов еды только во
ФЕ и паремиях
Арбуз, банан, слива,
чеснок, горчица, картошка, свекла, бобы,
горох, хрен, каравай,
крендель, бекон, бульон, щи, тесто,

Таким образом, теоретическая значимость результатов данного исследования состоит в том, что данная статья вносит вклад в исследование структуры
и содержания концепта «Еда», а именно в описание лексико-графических особенностей данного концепта на материале индоевропейских языков (русского,
английского и немецкого).
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования некоторых положений данной статьи в спецкурсах по когнитивной лингвистике, лексикологии и лингвистике текста.
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Роль ценностей в формировании идентичности
The Role of Values in Identity Forming
В статье обосновывается необходимость введения в объект лингвистики
понятия идентичность, а также постулируется связь идентичности и общечеловеческих ценностей. Для изучения идентичности и построения ее модели предлагается использовать методики, апробированные для исследования ценностей.
The article proves the necessity to introduce into the object of linguistics such
notion as identity; postulates the connection between the identity and human values.
To study identity and to form its model it is suggested to use methods for research of
the values.
Ключевые слова: идентичность, общечеловеческие ценности, ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал.
Key words: identity, human values, associative experiment, semantic differential.
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В последние годы важнейшими объектами философского, психолингвистического, социологического осмысления становятся такие глобальные категории человеческого бытия как ценности и идентичность. Особенную актуальность эта тема приобретает в связи с разнонаправленными процессами глобализации и локализации, которые приводят к тому, что идентичность как отдельного человека, так и целых этносов проблематизируется, а также встает вопрос
о соотношении общечеловеческих и этноспецифичных ценностей.
Традиционно вопрос о том, как соотносят себя граждане со своей страной, чувствуют ли они себя ее частью, образуют ли единый народ и на основании каких критериев, возникает при сопоставлении образов двух стран, и шире
– при любых межкультурных исследованиях. При этом неизбежно встает проблема как идентичности – соотнесении себя человеком с той или иной социальной группой, культурой, этносом, так и ценностей, понимаемых как "общественный идеал, как выработанное сознанием общественное, содержащееся в нем
абстрактное представление об атрибутах должного в различных сферах жизни
общественной" [2]. Исследователям необходимо ответить сразу на ряд непростых вопросов: как происходит процесс идентификации; когда он начинается, и
какие факторы влияют на его протекание; как присваиваются ценности; как
выcтраивается их иерархия; какое количество групп могут стать своими для человека; каковы эти группы; чем обусловлено вхождение или невхождение в ту
или иную группу.
Как показал Е.Ф. Тарасов, "вскрытие содержания ОЦ(общечеловеческих
ценностей) у разных поколений носителей русской культуры необходимо для
восстановления (корректировки) социализационной деятельности общества по
целенаправленному формированию культурной и этнической идентичности
членов российского суперэтноса, недостаточная интенсивность которого привела к состоянию аномии в российском социуме" [8 с.10].
Для лингвистики актуальными являются вопросы о том, какую роль играет язык в процессе идентификации и самоидентификации, как с помощью язы200
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ковых средств происходит формирование идентичности и присвоения ценностей, является ли язык средством поддержания идентичности, каким образом в
языковом сознании отражается иерархия ценностей, их этнокультурная специфика и многие другие. В рамках психолингвистики нас волнует вопрос о том,
как через присвоение ценностей формируется идентичность человека, какие
образы сознания связаны с каждой из групп, с которыми отождествляет себя
человек, какие значения вкладывает человек в название каждой из этих групп, а
также какую роль играет язык и речевые произведения в создании и поддержании идентичности и ценностной структуры личности. То есть, что для русских
людей значит слово «русский», «Родина», «родина», «семья», «коллеги», «друзья» и прочие. Меняется ли значение этих слов, их наполнение, их психолингвистическая реальность в истории народа и жизни отдельного человека. А
также отличается ли функционирование этих слов в теоретическом и обыденном сознании. Отсюда вытекает и вопрос о том, как формируются, изменяются
и функционируют слова, обозначающие и описывающие принадлежность человека к той или иной социальной группе и его ценности.
Как идентичность, так и ценности изучаются в настоящее время целым
рядом наук, что, с одной стороны, позволяет увидеть эти феномены с разных
сторон, а с другой – приводит к определенным методологическим трудностям.
В частности, говорим ли мы об одном и том же объекте исследования, когда
рассматриваем идентичность с точки зрения культурологии, психоанализа, социальной психологии и теории социального конструктивизма? Как соотносятся
данные о ценностях, полученных социологами и психолингвистами?
Кроме того, проблема возникает с самой идентичностью. Всегда ли она
присутствует? Когда вообще имеет смысл говорить об идентичности? И что
нам дает это понятие? В какой мере ценности помогают нам раскрыть содержание языкового сознания человека?
Если мы посмотрим на различные типы сообществ, то в традиционных,
замкнутых культурах, по-видимому, абсолютно бессмысленно вообще ставить
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вопрос об идентичности, т.к. все, что угодно, будет к ней относиться. Рождаясь,
человек заранее знает, к какой семье, культуре он относится, каков его социальный статус и место в этой культуре. Все остается неизменным, а поэтому
говорить об идентичности не имеет смысла, ведь, как отметил Хёсле: «Под реальной идентичностью мы понимаем сохранение формы объекта во времени.
Реальная идентичность представляет собой результат напряженной борьбы между формами, которые нашли воплощение в материи, и временным измерением. В этом смысле мы можем сказать, что ядро утрачивает свою идентичность в
процессе радиоактивного распада, — сохранение же идентичности предполагает преодоление противодействующих сил и является не данностью, а заданностью» [9].
Другой полюс – современные мультикультуральные общности, где индивиды постоянно примеряют на себя различные идентичности – в интернетсообществах, в различных группировках (хиппи, панки, гламуры, готы, эмо,
панки, рейверы, толкиенисты, нью-эйджевцы, анимешники, неоязычники, натуристы и т.д. и т.п.), играя различные социальные роли. Это же приводит и к
постоянной смене ценностных ориентиров, к их довольно беспорядочной иерархии. В таких сообществах человек может поменять все: место жительства,
конфессию, национальность, гендер. В этом случае встает вопрос о том, а можно ли говорить в таких условиях о какой бы то ни было идентичности? Или устоявшейся ценностной шкале? По-видимому, также нет.
Хотя с этим несогласны авторы монографии [4], утверждающие, что
именно идентичность как проблема появляется именно в США в связи с проблемами самоидентификации у отдельного человека.
В Европе эта проблема становится настолько актуальной, что во Франции
было даже создано специальное министерство – Министерство иммиграции,
интеграции,

национальной

идентичности

и

солидарного

развития

(http://www.immigration.gouv.fr). Это министерство сразу после своего возникновения развернуло широкую общественную дискуссию на тему национальной
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идентичности французов, которая освещалась и публиковалась всеми ведущими изданиями страны. С другой стороны, нельзя не отметить, что, по отзывам
самих французов, общенациональная идентичность у них не актуализирована, и
во всяком случае уступает место локальной (гасконец, нормандец и т.д.). При
этом и локальная, и национальная идентичности связываются исключительно с
присвоением ценностей, культуры, а не с кровью предков.
Вообще, одновременное существование нескольких видов идентичностей
у одного человека породило серьезную критику этой теории (см., например,
статью Малахова В.С. «Неудобства с идентичностью» [6]), поскольку идентичность изначально предполагала самотождественность, а в традициях социального конструктивизма постулируется, что эта самотождественность постоянно
изменяется, и проявляется чаще всего только при воздействии определенных
факторов (например, ставший уже очевидным пример с конструированием гендерной идентичности – doing gender).
Видимо, имеет смысл говорить о том, что в процессе инкультурации и
социализации человек усваивает модели поведения, нормы и ценности, свойственные различным группам, и через эти разделяемые модели поведения и ценности присваивает себе различные роли как члена разных групп. Соответственно, человек идентифицирует себя с этими группами, у него формируются
структуры, которые могут актуализироваться или нет в различных условиях.
При этом возможна разная степень актуализации той или иной идентичности –
жизнь члена тоталитарной секты полностью подчинена и контролируется правилами этой секты, поэтому он ощущает себя членом своей группы бОльшую
часть времени. С другой стороны, житель Швейцарии может чувствовать себя
жителем того или иного кантона, представителем своей этнической группы, европейцем, а собственно идентичность швейцарца будет у него актуализироваться разве что во время спортивных соревнований, где он будет болеть за
свою страну. При этом ценности играют весьма важную роль в осознании себя
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европейцем (человеком, разделяющим европейские ценности), однако они часто не работают на уровне отдельных европейских стран.
Итак, для чего же нужно понятие идентичности? Что оно дает? На наш
взгляд, идентичность позволяет структурировать самопознание человека, описать как его личностные, так и социальные характеристики. Вопрос «Кто я?»
задает себе рано или поздно любой, и именно идентичность является ответом
на этот вопрос.
При этом, как нам представляется, именно присваиваемые ценности
имеют решающее значение, поскольку именно они создают психологическую
реальность группы для отдельного индивида.
В психолингвистике и лингвокультурологии проблема идентичности рассматривается через призму вопроса «свой-чужой» [1, 5]. В частности, было показано, что оппозиция «свой-чужой» представляет факт сознания и отражается
в языке, а также что понятие «своего» формируется через инкультурацию, освоение общей культурной и когнитивной базы, включающей прецедентные феномены, ситуации и тексты.
Идентичность представляется нам набором образов сознания, ценностей,
утверждений, которые разделяются индивидом или сообществом и которые определяют ощущения, эмоции и поведение человека и/или группы. Будучи частью сознания, вернее, самосознания человека (см., например, [3]), идентичность не может быть наблюдаема непосредственно, поэтому исследователю
приходится прибегать к самым разным методам и способам, помогающим овнешнить те образы сознания, которые связаны с идентичностью. То же актуально и для ценностей. Однако методика овнешнения образов сознания, стоящих за различными ценностями, уже была нами описана [7] и получила апробацию, что позволяет перенести ее теперь на описание идентичности как более
сложного и комплексного феномена.
Мы считаем, что в модели построения и функционирования идентичности должны учитываться следующие компоненты: группу объединяют общие
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языковые паттерны, общие прецедентные тексты, а также конструирование общих образов сознания через СМИ, культуру, образование, что находит отражение в общих ценностях и разделяемых взглядах, также выражаемых через язык.
Всякая теоретическая модель предполагает верификацию посредством
батареи методов. Мы считаем, что в случае с моделью идентичности в эту батарею могут входить: ассоциативный эксперимент, семантический дифференциал, дискурс-анализ, контент-анализ текстов художественной литературы, СМИ,
а также высказываний профанных носителей языка, зафиксированных ФОМ, и
находящихся в виртуальном пространстве. Предлагается также использовать
различные словари, в том числе, словари профессиональных жаргонов, молодежного сленга и т.п.
Итак, при вхождении в культуру у человека с помощью языковых средств
в процессе общения и деятельности формируются образы сознания. Образы
сознания, накладывающие ограничения на активность членов социума, формируют его ценности. Часть этих образов относится к соотнесению человеком себя с различными группами. Чувство принадлежности к группе, разделение ее
ценностей и норм, формирование речевого поведения, свойственного этой
группе может рассматриваться в психолингвистике под понятием идентичности.
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Прагматика онимов в англоязычном гипертексте
Proper Names’ Pragmatics in English Hypertext
В статье рассматривается функционирование адресованности в рамках
гипертекстуальности как вида межтекстовых отношений. Автор применяет гипертекстовый подход к исследованию данной текстовой категории на примере
ее составляющей «адресант». В этой связи анализируется прагматический потенциал онимического пространства вспомогательных текстов, включенных в
издания англоязычных художественных текстов.
The article deals with the functioning of addressing in hypertextual environment considered as a type of intertextual relations. The author applies hypertextual
approach to studying the addresser text category. Consequently, the article presents
the analysis of proper names’ pragmatic potential typical for supplementary texts included in the English fiction editions.
Ключевые слова: гипертекст, адресант, онимы, английский язык.
Key words: hypertext, addresser, proper names, the English language.
Традиционно в рамках науки о языке любой текст рассматривается как
автономное речемыслительное произведение. Однако современные тенденции
развития лингвистики текста свидетельствуют о том, что текст все в большей
мере исследуется не в качестве замкнутой системы, а в парадигме разного рода
межтекстовых отношений. В пользу данного утверждения говорит наличие
сложившегося терминологического аппарата, служащего для описания видов
межтекстовых отношений: интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность, архитекстуальность, гипертекстуальность [1. C.110].
Oдним из лингвистических аспектов данной проблемы является изучение
функционирования традиционных текстовых категорий в межтекстовом про207

странстве. Как известно, адресованность текста, реализованная в виде отдельных категорий «адресат» и «адресант», является имманентным свойством текста. С одной стороны, в текстовой ткани реализуется представление автора о
читателе, с другой – непосредственно автор. Однако практика показывает, что
применительно к современному англоязычному литературно-художественному
дискурсу данные категории активно функционируют в рамках гипертекстовых
межтекстовых отношений. Термин «гипертекстуальность», вслед за Ж. Женеттом, мы используем для обозначения процесса порождения исходным текстом
(гипотекстом) некоего числа новых текстов (гипертекстов), семантически связанных с исходным [8. P.14]. Так, в настоящее время литературнохудожественные издания на английском языке помимо художественного текста
содержат большое количество нехудожественных сопроводительных текстов,
таких как комментарий, аннотация, вступительная статья, предисловие и т.д.
Например, американское издательство Barnes & Noble выпускает серию печатных книг, а также их электронные версии, под названием Classics, в которой
представлены классические художественные тексты на английском языке. Особенность данной серии – стандартизованный набор вспомогательных текстов,
сопровождающий каждую книгу серии (всего восемь разновидностей): A Note
on the Author (Примечание об авторе), From the Pages of… (Цитаты из произведения), The World of… (Мир автора), Introduction (Вступительная статья),
Footnotes (Постраничные сноски), Endnotes (Комментарий), Inspired by… (Последователи), Comments and Questions (Пояснения и вопросы), For Further
Reading (Для дальнейшего прочтения). С этой целью данное издательство сотрудничает со 150 специалистами в области литературы, что свидетельствует о
важности вспомогательных текстов в структуре современного издания англоязычного художественного текста [3]. Таким образом, в рамках литературнохудожественного дискурса, один из видов гипертекстовых отношений может
быть обозначен следующим образом: художественный текст (гипотекст) – нехудожественный текст (гипертекст). В данном случае гипертекстовое взаимо208
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действие возникает между исходным художественным текстом и нехудожественными текстами, «отпочковавшимися» от него после его создания.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
принципиальное отличие рассмотрения категории адресованности в гипертекстовом преломлении от традиционной ее трактовки состоит в том, что в данном
случае структурные и функциональные особенности ее составляющих «адресат» и «адресант» изучаются не в связи с художественным текстом, а в связи с
откликами на него, реализованными в виде отдельных нехудожественных текстов, т. е. гипертекстов. В этой связи представляется целесообразным использовать термин «гипертекстовый адресат» для обозначения читателя, вербализованного в гипертекстах, и, соответственно термин «гипертекстовый адресант»
для обозначения автора, вербализованного в гипертекстах [2.C.67,102]. Данные
термины призваны разграничить адресованность художественного текста, от
адресованности, существующей в гипертекстовом пространстве в связи с рядом
различий плана содержания и выражения данных категорий.
В ходе нашего исследования мы обратили внимание на тот факт, что наиболее частотными видами гипертекстов, которые сопровождают англоязычные
художественные тексты, изданные во второй половине XX-начале XXI вв., являются биографическая справка об авторе публикуемого художественного текста под заголовком About the Author («Об авторе»), а также хвалебные отзывы
средств массовой информации об авторе и его произведении под заголовком
Praise («Похвала»). В результате на первый план выходит категория «гипертекстовый адресант», так как вышеозначенные виды гипертекстов нацелены на ее
реализацию. В этой связи обозначим их потенциал вербализации автораадресанта в аспекте гипертекстуальности.
Лексический анализ текстов англоязычных биографических справок и
хвалебных отзывов показал, что онимы являются важным текстопостроительным элементом данных видов гипертекстов. Среди многочисленных разрядов
имен собственных нами были отмечены пять категорий, с помощью которых
209

осуществляется вербализация гипертекстового адресанта: антропонимы, топонимы, идеонимы, фалеронимы, эргонимы. Рассмотрим их функционал подробнее в связи с обозначенной проблемой.
Исследование онимического пространства англоязычных гипертекстов,
показало, что антропонимы являются ядром вербализации гипертекстового адресанта, так как обозначение автора с помощью личного имени собственного
обеспечивает первичную идентификацию его читателем. В этой связи можно
выделить несколько способов антропонимической номинации автора-писателя
в англоязычных гипертекстах. Во-первых, это указание имени и фамилии автора в биографической справке, включенной в издание его художественного текста: Norman Maclean grew up in the western Rocky Mountains [15]; Ray Bradbury
was born in Waukegan, Illinois, in 1920 [15. P.307]. В данном случае антропонимы вербализуют национальную принадлежность гипертекстового адресанта.
Вариантом данного вида номинации является указание полного («паспортного») имени автора художественного текста (имя + среднее имя + фамилия): John
Winslow Irving was born in Exeter, New Haven, in 1942 [12. P.382]; William Wilkie
Collins was born in 1824 [7. P.V]; Harry Sinclair Lewis (1885-1951), the son of a
country doctor, was born in Sauk Centre, Minnesota [14]. Следует заметить, что,
как правило, англоязычные авторы не пользуются полным именем для идентификации собственных художественных текстов (John Irving, Wilkie Collins,
Sinclair Lewis). В этой связи, выскажем предположение, что указание полного
имени автора в гипертекстах служит документальным подтверждением его
принадлежности к англоязычному национальному сообществу.
Во-вторых, интересно отметить, что в хвалебных отзывах на художественный текст, равно как и в биографических справках, параллельно были зафиксированы обозначения гипертекстового адресанта только с помощью фамилии, а также с помощью структуры Mr/Mrs/Miss/Ms (господин/госпожа) + фамилия: Hickman has a wonderful story to tell – The Philadelphia Inquirer [11]; Mrs
Christie’s denouement as usual plays us all for suckers – Nicholas Blake [6]; Mr.
210
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Knowles has something to say about youth and war that few contemporary novelists
have attempted to say – Warren Miller [13]; Mr. Hickman builds a story of overcoming obstacles…– The New York Times [11]. Согласно нормам англоязычного речевого этикета обращение по фамилии используется в числе прочих по отношению к разного рода публичным людям, к которым традиционно относятся писатели. В тоже время употребление обращений Mr/Mrs/Miss/Ms в сочетании с
фамилией типично для англоязычного официально-делового регистра при выражении уважения к референту. В результате, антропонимическая номинация
данного вида, помимо национально-культурной принадлежности, вербализует
гендерные параметры гипертекстового адресанта (Mr – лицо мужского пола,
Mrs/Miss/Ms – лицо женского пола), а также, в случае с лицами женского пола,
его семейное положение (Mrs – замужняя женщина, Miss – незамужняя женщина).
Следует заметить, что помимо прямой антропонимической номинации
гипертекстового адресанта нами было отмечено использование личных имен
собственных с целью его косвенной номинации. В частности, антропонимыимена известных англоязычных писателей (пр. Salinger, Doris Lessing, Somerset
Maugham, Daphne du Maurier) используются для сравнения с ними автора публикуемого художественного текста: Is he the successor to Salinger for whom we
have been waiting so long? – Encounter [13]; Her most recent success has been the
inclusion of The Skedule in the Reader’s Digest Fireside Reader, which features tales
by such world-renowned writers as Doris Lessing, Somerset Maugham, Daphne du
Maurier [18]. В данном случае мы наблюдаем вербализацию гипертекстового
адресанта в связи с его принадлежностью к определенной литературной традиции.
Как известно, топонимы, являясь одной из категорий в классификации
имен собственных, служат для обозначения географических объектов. В качестве средств вербализации гипертекстового адресанта в англоязычных биографических справках нами были зафиксированы следующие типовые топоними211

ческие референты: страны (пр. USA), штаты (пр. California, North Carolina, New
Hampshire), графства (пр. Cornwall), города (пр. Los Angeles, Minneapolis, Raleigh, Rochester). Следует заметить, что в процессе вербализации гипертекстового адресанта в большинстве случаев наблюдается использование топонимических рядов, например, название города + название штата (графства): Mr.
Bradbury lives in Los Angeles, California [5. P.307]; Anne Tyler was born in Minneapolis in 1941 but grew up in Raleigh, North Carolina [16]; John Irving was born in
Exeter, New Hampshire, in 1942 [12. P.382]; William Golding was born at St
Columb Minor, Cornwall in 1911 [9]; Enid Bagnold (1889–1981) was born in Rochester, England [4]. Вариантом топонимической вербализации гипертекстового
адресанта является включение названий городских территорий (район, округ,
пригород) в текст биографической справки об авторе: John Knowles, born in
Fairmont, West Virginia…He makes his home in eastern Long Island [13. P.197].
Таким образом, вследствие топонимической вербализации гипертекстового адресанта происходит идентификация автора художественного текста по пространственно-географическому признаку. В результате, можно наблюдать
функционирование адресанта как текстовой категории в структуре реального
пространства, параллельно с его функционированием в созданном им художественном пространстве.
Еще одним способом онимической вербализации гипертекстового адресанта является использование идеонимов. В этой связи было отмечено маркирование автора в англоязычных гипертекстах с помощью имен собственныхназваний художественных текстов, созданных на разных этапах его творчества.
В данном случае идеонимы представлены в виде списков произведений автора,
графически выделенных курсивом или заглавными буквами: He is the author of
six other novels, including THE WORLD ACCORDING TO GARP, THE HOTEL
NEW HAMPSHIRE, THE CIDER HOUSE RULES, and A PRAYER FOR OWEN
MEANY [12. P.382]; His more recent books include S Is for Space, The Vintage
Bradbury and Twice 22 [5. P.307]; His book on Montana’s Mann Gulch forest fire of
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1949, Young Men and Fire, is also published by the University of Chicago Press [15];
He is also the author of Back to the Moon and Torpedo Junction, and the soon-to-bepublished Sky of Stone, a sequel to Rocket Boys and The Coalwood Way [11]; She is
the author of three adult novels: Lapsing (1986), A School for Lovers (1989) and
Knowledge of Angels…[17]. В данном случае идеонимическая вербализация нацелена на идентификацию автора в связи с его нишей в англоязычном литературно-художественном дискурсе, так как заголовки способствуют определению
тематики произведений того или иного автора. Как известно, именно в заглавии
читатель черпает первичную информацию о жанре, стиле текста, в некоторых
случаях – главных героях, сюжете и т.д.
Фалеронимы, реализованные в англоязычных гипертекстах в виде имен
собственных, обозначающих литературные награды (премии), которые получил
или на которые был номинирован автор художественного текста, также достаточно широко используются в процессе вербализации гипертекстового адресанта. В данном случае применяется следующая номинационная модель: имя
собственное-фалероним (пр. Nobel, Pulitzer, Booker) + фалеронимический денотат (prize, award, nomination): Her Knowledge of Angels (1994) was shortlisted for
the 1994 Booker Prize. She has also won many awards for her children’s literature,
including the Whitbread Prize, the Universe Prize and the Smarties Award [17];
Homer Hickman is the author of the #1 New York Times bestseller Rocket Boys: A
Memoir, which received a National Book Critics Circle nomination [11]; This is
Anne Tyler’s fifteenth novel; her eleventh, Breathtaking Lessons, was awarded the
Pulitzer Prize in 1988 [16]; …his first novel has won the Rosenthal Award of the National Institute of Arts and Letters [13. P.197]; He was the first American to win the
Nobel Prize for literature [14]. Следует заметить, что фалеронимы не входят в
онимическое ядро англоязычных гипертекстов, так как был отмечен факультативный характер их включения в тексты биографических справок об авторе и
хвалебных отзывов прессы. Данный факт мы склонны связывать с тем обстоятельством, что не каждый автор имеет литературные награды или премии. Од213

нако их обозначение в процессе вербализации гипертекстового адресанта указывает на высокий профессиональный уровень автора того или иного художественного текста.
Эргонимы реализуются в англоязычных гипертекстах посредством имен
собственных, обозначающих учебные заведения или иные организации. Как
правило, это места учебы и/или работы автора художественного текста. Эргонимическая номинационная модель обладает структурой, схожей с фалеронимической (см. выше): имя собственное-название организации (пр. Somerville,
St. Michael’s, Columbia) + эргонимический денотат (пр. university, college,
school, academy): Jill Paton Walsh was educated at St. Michael’s Convent, North
Finchley, and at St Anne’s College, Oxford [17]; She graduated at nineteen from
Duke University and went on to do graduate work in Russian studies at Columbia
University [16]; In 1945, he became a schoolmaster at Bishop Wordsworth’s School,
Salisbury, where he remained until 1961 [9]. В данном случае эргонимы вербализуют такой аспект личности автора как его образовательный уровень или факты
его трудовой биографии. В частности, для представителя англоязычного сообщества имена собственные-названия британских или американских учебных заведений несут вполне конкретную информационную нагрузку. Например, упоминание Колумбийского университета (Columbia University) свидетельствует о
том, что автор художественного текста обучался в одном из самых престижных
вузов США. В свою очередь обозначение организации-места работы автора
указывает на его общественно-материальное положение. Таким образом, прагматика эргонимической номинации гипертекстового адресанта нацелена на
вербализацию социальных координат автора художественного текста.
Следует заметить, что рассмотренные способы онимической номинации
используются комплексно в процессе вербализации конкретного гипертекстового адресанта. Например, биографическая справка о Джоне Гришэме, помещенная в издание его романа «Клиент» (The Client) содержит один антропоним
(John Grisham), два топонима (Virginia, Mississippi) и шесть идеонимов214
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названий других художественных текстов данного автора: John Grisham lives
with his family in Virginia and Mississippi. His other novels are A Time to Kill, The
Firm, The Pelican Brief, The Chamber, The Street Lawyer and The Testament [10].
Таким образом, аккумулирование культурной информации, свойственной
системе личных имен определяет высокий прагматический потенциал онимов в
процессе вербализации гипертекстового адресанта. В частности, автор художественного текста идентифицируется в англоязычных гипертекстах по следующим признакам: национальная, языковая, половая принадлежность; пространственно-географическое положение; место в англоязычном литературнохудожественном дискурсе; образовательно-профессиональный уровень; социальный статус. Мы склонны считать, что включение данного информационного
комплекса в структуру биографической справки

обусловлено желанием со-

временного читателя иметь какие-либо сведения об авторе художественного
текста личного характера с целью восприятия его как живого коммуниканта, а
не как некоего абстрактного субъекта. Данная прагматическая установка была
четко осознана издателями англоязычных художественных текстов и реализована ими, начиная со второй половины XX века.
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Деривационные особенности терминоформ усложнённой
структуры в английском языке
Term-Forms Derivational Peculiarities of Complicated Structures in English
Цель написания данной статьи заключается в изучении общих принципов
структурного усложнения терминоформ таких словообразовательных типов,
как аффиксальный (префиксально- суффиксальный) и композитный. При этом
учитывается воздействие на них тенденций к эллиптированию в языке: от
структурного сжатия в агглютинативно-композитных терминоформах к собственно аббревиатурным терминообозначениям.
The aim of this article is to study general principles of structural complication
of term-forms in such word-building models as affixal (prefixal-suffixal) and composite. The tendencies to the ellipses in the language of such units are taken into account: from structural compression in agglutinative-composite term-forms to
abbreviational term-designations.
Ключевые слова: терминоформа, модель, префиксально-суффиксальное
и композитное терминообразование, структурное сокращение сложных терминоформ.
Key words: term-form, model, prefixal-suffixal and composite term-building,
structural shortening of compound term-forms.
Термины – как слова особой функции обладают специфическими признаками. Это а) специализированность значения и точность (однозначность) семасиологических границ и б) их интеллектуальная определённость, т.е. отрешение
от образности и эмоциональности, обычно сопутствующих обиходному словоупотреблению [А.М. Бушуй, 2005, с.9].
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Структура терминов зависит от характера выражаемых ими понятий. Различаются простые, производные и сложные термины, а также терминосочетания, выражающие соответственно основные [исходные], производные и сложные, базовые понятия [заимствованные из наук, лежащих в терминоединицах].
Терминообразования усложнённой структуры развиваются разнообразно
на базе деривационно активных аффиксов и сложения слов.
Префиксально - суффиксальный [или парасинтетический] способ словообразования предполагает одновременное присоединение префикса и суффикса к производящей основе.
В современном английском языке префиксально-суффиксальные модели
весьма продуктивны. Причём они применяются преимущественно [но не исключительно] для образования научно-технических терминов.
Отметим, наиболее характерные для английского терминообразования
префиксально-суффиксальные десубстантивные модели с производящими основами – существительными:
1) Модель “ anti- +N +-er→N” производит существительные со значением “приспособление или вещество, направленное против вещественного содержания или процессы, выраженного производящим существительным”:
antiager [“противостаритель”(применяется при обработке книг)”][ОЕД,
с.84]; antiicer [anti- + ice + -er] [“противообледенитель”] [ОЕД, с.86].
2) Модель “de - + N + - ase →N” производит термины – названия ферментов, которые катализируют выделение каких-либо веществ, выраженных
производящим существительным: hydrogenase [de- + hudrogen + -ase] [“фермент, катализирующий выделение водорода”] [RHD, с.146];
deaminase [de - + amin (о) + - ase] [“фермент, освобождающий аминогруппу”] [RHD,с. 289].
3) Модель “ de - + N + -ation → N” производит термины со значением
“удаление вещества, которое выражено производящим существительным”:
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dechloridation [de - + chloride - + ation] [“удаление поваренной соли
(хлорида натрия) [OED, с. 616]; decarboxylation [de - + carboxyl + -ation] [удаление карбоксильной группы” [OED, c. 612]; deethanation [“отгонка этана”]
[RDGED , c. 499].
4) Модель “de- + N + - ization →N” производит термины со значением
“удаление веществ или организмов, кoторые выражены производящим существительным” : deratization [de - + rat + -ization] [дератизация (истребление грызунов)] [CDE, c. 617]; depectinization [ “удаление пектина”] [OED, c. 684];
deglycerolization[“удаление глицерина “] [OED, c. 668];
5) Модель “de - +N + - er→N” производит термины, со значением “устройство предназначенное для удаления вещества, выраженного производящим
существительным”: detasseler [“устройство для

удаления метёлок кукуру-

зы”(с.-х.)] [RDGED, c.441]; desticker [“устройство для отделения растительного сора от плодов”(с.-х.)] [RDGED, с. 436;] desprouter [“грохот для удаления
ростков картофеля” (c.-x.) [RDGED, c. 402]; deragger [ “тряпкоуловитель” (из
макулатуры)] [RHD, c. 492]; demister [“устройство, устраняющее капельки воды”(mist) [RHD, c. 389].
Композитное

терминообразование представляет собой прежде всего

сложение двух самостоятельных слов.
Сущность словосложения – как способа образования сложных слов – заключается в сочетании двух основ самостоятельных частей речи в одно слово.
При этом образуемое по определённым структурно-семантическим моделям
сложное слово должно непременно принадлежать той части речи, к которой относится опорный компонент. Именно он всегда будет нести основную смысловую нагрузку. Поэтому сама модель, по которой создаётся сложное слово, закрепляет за вторым компонентом данную функцию. Это явление наглядно прослеживается в сельскохозяйственном подъязыке [по данным WNTD] при образовании таких сложных субстантивных терминов, как: husbandry [“полеводство”] от field [“поле”] + husbandry [“земледелие”], potato-harvester [“картофе220
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леуборочный комбайн”] от potato [“картофель”] + harvester [“комбайн”], cropplants [“хлебные злаки”] от crop[“хлеб на корню”] + plants [“растения”] и т.п.
Образование [по данным WNTD] сложных субстантивных терминов способом словосложения происходит по двум структурным моделям, а именно n+n
[существительное + существительное] и a+n [прилагательное + существительное].
Для терминологического словосложения существенно то, какой частью
речи являются компоненты в момент их стяжения в сложную терминоединицу.
Ср. образцы: wean-calf [“отлучённый телёнок”], foster lamb [“приёмный ягнёнок”], foster mather [“приёмная мать”].
По модели a + n были образованы многие сложные субстантивные термины, обозначающие орудия труда: mowing-machine [“косилка”], threshingmachine [“молотилка”], sowing-machine [“cеялка”] и др.; а также садовые культуры: blackberry [“смородина”], blackcap [“черная малина”]и др.
По модели n+n созданы сложные субстантивные терминоединицы,
обозначающие сельскохозяйственные отрасли. Например: сattle-breeding [“скотоводство”], poultry-breeding, poultry-husbandry [“птицеводство”], sheep-breeding
[“овцеводство”] и т.п., а также субстантивные терминоединицы, обозначающие
орудия труда, например: cotton-planter [“хлопкосажалка”], harvester-tresher
[“молотилка”], cotton-picker [“хлопкоуборочный комбайн”], combine-harvester
[“уборочный комбайн”], beet- harvester [“свёклоуборочный комбайн”], potatoharvester [“кортофелеуборочный комбайн”], а также сельскохозяйственные специальности, например: tractor-driver [“тракторист”], combine-driver [“комбайнёр”] и т.п.
По модели n+n образованы сложные субстантивные терминоединицы,
обозначающие сельскохозяйственные культуры: sunflower [“подсолнух”],
sugar-bееt [“сахарная свекла”],winter-crop [“озимая культура”], spring-croр
[“яровая культура”] и т.п.
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Из приведённых двух моделей ведущее место в словосложении в терминологии [в частности, в образовании сложных сельскохозяйственных терминов]
современного английского языка принадлежит модели n+n.Это объясняется
следующими причинами: она даёт больше возможности для терминономинации
объектов и явлений действительности, характеризуя их с различных точек зрения.
Данная модель соотносится одновременно с двумя объектами, признаками которых обладает называемый конкретный объект. Например:
dairy-farm [“молочная ферма”], cattle-dealer [“торговец скотом”], soy
bean [“соевый боб”],corn-flower [“василёк”], land surveyor [“землемер”], cornrent [“земельная аренда”], corn-flour [“кукурузная, рисовая (в Шотландии овсяная) мука”], corn-floor [“гумно,ток”] corn-field [“поле”,”нива”].
Соположение двух существительных в терминологии английского языка
возможно при любых заданных смыслом отношениях, отражающих практически безграничные отношения между объектами реальной действительности.
Кроме того, распространение сложных терминоединиц [ и сложных слов вообще] модели

n+n стимулируется также сравнительно простым морфологиче-

ским строением английского слова и синтаксическим удобством построения
сложных существительных по данной модели.
При образовании структурно сложных терминов посредством словослияния производящие основы образуются и от усечённых основ существительных:
micarta

(mica+carta)

или

других

частей

речи:

nomag

(no+magnetic+alloy).Соединение основ происходит без появления какого-либо
соединительного элемента или с ним: cosmotron (cosmic + ray + cyclotron).
Все эти сложные образования произносятся как обычные слова в соответствии с принятыми нормами английского произношения [по данном CDE,
RDGED, RHD].
Различные виды слияния всевозможных словных фрагментов часто называются в терминообразовании агглютинацией [V. Adams, 2010, c. 124; A.L.
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Caso, 2010, c.109]. Ср. ещё и такие разновидности подобных сложноструктурных терминоединиц: smog = (smoke + fog); motel = (motor + hotel); lubritection =
(lubrication + protection); bit = (binary + digit); escalator = (escalading + elevator);
transistor = (transfer + resistor); Eurovision = (European television network).
В словарях [CED,OED, RDGED, RHD] особенно утверждается такой тип
агглютинативного словообразования технической терминологии, который формируются слиянием двух усечённых основ или же слиянием одной усечённой
основы с полносоставной основой. В результате этого образуется новое сложное слово. Подобный способ сложноструктурного терминопроизводства отличается продуктивностью и характеризуется непрерывным расширением сферы
применения [ например, в англоязычной радиоэлектронной сфере], чему способствует потребность в кратко структурности термина. Компонентная же негромоздкость термина способствует убыстрению темпа речи ввиду обозримости
подобной терминоединицы.
По характеру сочетающихся частей агглютинативные термины [например, радиотехнические] различаются степенью полноты своей формы:
1.Полноформные термины образуются из начальной части первого термина и конечной части второго термина. Эти части могут быть представлены
как слоговым, так и неслоговым сокращением: avionics [aviation + electronics] –
“авиационная радиоэлектроника”; binit [binary + digit] – “двоичная единица[количество] информации”, “двоичный разряд” compandor [compressor
expandor] – “командор” [“система для улучшения отношения сигнал-помеха”];
Eurovision [European + television] – “европейский обмен телевизионными
программами при помощи преобразования стандартов разложения”.
2. Неполноформные термины образуются в виде такого слияния у которого первый или второй компонент представлен неусечённой основой:sunergy
[sun + energy] – “солнечная энергия”; seacopter [sea + helicopter] – “морской вертолёт”; aeradio [aeronautical + radio] – “радиостанция для аэронавигации”;
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omnirange [omnidirectional range] – “всенаправленный маяк”; radome [radar +
dome]- “обтекатель антенны”.
Агглютинативные композиты предрасположены к последующему развитию своих деривационных возможностей, что убедительно свидетельствует об
устойчивости места в словарном составе английского языка [W.Evans, 2010, c.
233-234]. Некоторые из них стали центром, вокруг которого возникают всё новые слова, образованные в соответствии со словообразовательными моделями
английского языка.
В качестве примера можно привести термин transistor [“полупроводниковый трёхэлектродный прибор”], представляющий собой в английском языке
полноценное слово с собственным фонетическим оформлением [træn'zɪstə].
Transistor может выступать в качестве производящей основы и давать производные термины: transistorize [“переводить схему на транзисторы”]; transistorized [“транзисторизованный “(сконструированный с применением транзисторов)]; transistorization [“транзисторизация” ( замена электронных ламп кристаллическими приборами)].
Термин transistor является компонентом ряда сложных терминов, т.е терминов, образованных путём сложения основ двух или более терминов в один
термин: transistor-driven [“c управлением от транзисторов”]; phototransistor
[“фототранзистор”]и др.
Примечательно, что термин transistor используется для новообразований
и как опорный образец модели: spacistor [space + transistor] –“cпасистор” [новый
полупроводниковый прибор, объединяет большинство свойств электронных
ламп и транзисторов]; nesistor [ne (gativus ) + transistor] – “незистор” [ новый
полупроводниковый прибор с отрицательным сопротивлением];
cryosister [cryo (“холодный”) + transistor] – “криозистор” [новый трёхэлектродный прибор] и др.
Тенденция к структурному сжатию распространяется и на терминосочетания. Особым деривационным способом формального варьирования термино224
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сочетания и его дальнейшего развития в языке является факультативное опущение одного из компонентов, называемое эллипсисом. В результате подобного уменьшения терминоформы происходит определённое перераспределение
семантической нагрузки эллиптируемой части между оставшимися компонентами: radioactive contamination → contamination; night firing sight → night sight.
Причём характер отношений, связывающих полный и эллиптированный
знаки в языке, не остаётся постоянным. Словари же, как правило, зачастую игнорируют это, подавая подобные терминоварианты без учёта сохранившейся
связи между ними. Следовало бы в корпусе словаря указать деривационное
родство между исходной полносоставной терминоформой и её эллиптическим
производным, например, по такому образцу: “radiation dose status [“доза облучения”] см. также dose status”.
С таких же позиций необходимо подходить к словарному толкованию и
остальных видов терминовариантов. Это универбы: encircling maneuver → encirclement; лексико-суффиксальные варианты: delaying / delay position, rafting /
raft platoon, tanker / tankman; позиционные варианты, которые образованы перестановкой компонентов сложного или же составного термина: fighter – interceptor / interceptor – fighter.
Все подобные ономасиологические варьирования терминоединиц осуществляются в пределах их тождества [С.В. Гринёв, 1986, с. 3]. В наши дни наблюдается активизация процессов образования сокращенных форм терминов на
базе полных форм этих терминов.Сокращение [сжатие, конденсация] наименования – типичное терминологическое явление, хотя и языку в целом оно не чуждо. Оно реализуется чаще всего средствами словообразования и имеет определённые модели, главным образом суффиксального способа образования.
Значительное место в ряду терминоформ технических подъязыков занимают так называемые акронимы-омонимы, т.е. сокращения совпадающие по
своей фонетической форме со словами общеупотребительной лексики. В некоторых случаях это совпадение происходит, очевидно, случайно, например: в
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[ALED, c. 169, 110]: Compressed Air Tunnel → CAT, Ballistic Analysis Research
System → BARS, но чаще всего обнаруживается стремление к преднамеренному созданию акронимов, что сближает их с мнемограммами: Automatic Checkout and Recording Equipment → ACORN. В акрониме Berillium Oxide Reactor
Experimental→ BORE имеет место сознательная подгонка расшифровки под аббревиатуру, что и получило соответствующее фиксирование в терминологически маркированных толковых словарях [ALED].
Большое количество акронимов создаётся на базе собственных имён, мифологических имён и имён исторических деятелей и используется для наименования различных технических устройств, систем и приборов, например:
Rensable Interplanetary Transport Approuch → RITA, Figure Reading Electronic
Divise → FRED [ALED, c. 508, 1402].
К морфологическим сокращениям смешанного типа относятся: 1. Инициально-слоговые сокращения типа Universal Automatic Computer → Univac, crystal → xtal [ALED, c. 818, 1517].
2. Контрактуры, образующиеся в результате опущения некоторых букв и
слогов и стяжения начального и конечного элементов словосочетания, например: railway → Ry, receipt → rcpt, binary digit → bit [OED, c. 1480, 1389, 416].
3.Телескопические слова (blends) также имеют довольно широкое распространение в научно-технической литературе. Они образуются из начальных слогов
одного слова и конечных другого: comptroller → comp(ute) + (con)troller,
penetrameter → Penetr(ate) + (par)ameter [OED, c. 216, 1380].
В состав многих сокращений терминологических словосочетаний входят
уже устоявшиеся в употреблении другие термины и их производные. Ср., например, термин transistor и его производные в следующих сокращениях: transistorized creepie, - peepie → TCP [“переносная телевизионная установка на
транзисторах”]; all – transistor digital computer → TPADIC [“вычислительное
устройство на транзисторах”]; transistor automatic computer → TRANSAC
[“Транзак” (вычеслительное устройство на транзисторах)].
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Итак, изучение словообразовательных особенностей терминов усложнённой структуры позволяет выделять их как особый пласт лексики литературного
языка и углубить представления о них как о словах в специфической функции.
При этом отмечаются тенденции 1) к регулярности функционирования словообразовательных моделей, 2) к специализации словообразующих средств и всей
модели на выражении какого-то конкретного значения, соответствующего специальному терминологическому понятию, 3) к комплексному [гнездовому] образованию слов терминов и 4) предрасположенность терминоформ усложнённой структуры к компрессии.
Кроме того, словообразующий акт создания термина несколько сложнее
аналогичного процесса для общеобиходного слова. Если для последнего достаточным можно считать использование одного из существующих способов словопроизводства, то для термина необходимо ещё словесное раскрытие содержания терминологической номинации, т.е. дефиниция понятия.
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Особенности языкового выражения концептуальной метафоры
ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ в мужской и женской поэзии (на материале английского языка)
Conceptual Metaphor LOVE=PLANT and Peculiarities of Its Linguistic
Manifestation in the Works of Male and Female English Poetry
В статье представлен сравнительный анализ особенностей реализации
концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ в языке мужской и женской
англоязычной поэзии, выделены малые формы этой метафоры, показаны различия в их использовании и приведены основные метафорические проекции между областями источника и цели.
The article offers a comparative analysis of the way the conceptual metaphor
LOVE=PLANT is linguistically realized in the works of male and female English poetry. The specific-level metaphors are singled out, the differences in their usage are
shown and the main mappings between the source and target domains are adduced.
Ключевые слова: концептуальная метафора, языковое выражение, область источника, область цели, проекция, любовь, растение, женское, мужское.
Key words: conceptual metaphor, linguistic expression, source domain, target
domain, mapping, love, plant, female, male.
Метафора всегда представляла интерес для филологических исследований, как в области лингвистики, так и в области поэтики и риторики. Традиционно она понимается как явление исключительно языковое: в широком смысле
– как троп, состоящий в использовании слов в переносном значении, а в узком
– в употреблении слова, обозначающего некоторый класс явлений, для характеристики объектов другого класса посредством аналогии [1:296]. В когнитивной
лингвистике метафора впервые стала рассматриваться не как свойство языка, в
особенности поэтического, но как общее неотъемлемое свойство человеческого
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мышления. Д. Лакофф и М. Джонсон в своей ключевой работе «Метафоры, которыми мы живем» убедительно показывают, что обыденная понятийная система по сути своей метафорична [7]. Используя, например, такие расхожие выражения, как “I’m crazy about her”, “That’s food for thought”, “I’m feeling up” и
“My spirits sank”, носители английского языка актуализируют концептуальные
метафоры ЛЮБОВЬ=БЕЗУМИЕ, ИДЕИ=ПИЩА, СЧАСТЬЕ=ВЕРХ и ПЕЧАЛЬ=НИЗ, соответственно. В данных примерах понятийные области ЛЮБОВЬ, ИДЕИ, СЧАСТЬЕ и ПЕЧАЛЬ являются когнитивными областями цели
(target domains), которые выражаются через когнитивные области «источника»
(source domains) БЕЗУМИЕ, ПИЩА, ВЕРХ, НИЗ. Как правило, при метафоризации наше сознание выбирает более конкретные и осязаемые области источника, чтобы облегчить восприятие более размытых, абстрактных понятий. Таким образом, в когнитивной теории различаются сами концептуальные метафоры, как понимание одной концептуальной области в терминах другой (“understanding one conceptual domain in the terms of another”), и их метафорическое
языковое выражение, или языковая реализация [6:33]. Изучение и анализ языкового материала помогает глубже понять то, как наше сознание воспринимает,
анализирует и структурирует внешнюю реальность.
Метафоры, используемые в языке художественной литературы, в частности в поэзии, не являются исключительными явлениями высокого стиля. Поэты и писатели отталкиваются от тех же метафорических моделей, что и обычные носители языка, развивая их и творчески перерабатывая [6:53]. Изучая то,
какие метафоры преобладают в произведениях того или иного автора, анализируя их набор и количественный состав, сравнивая реализацию одних и тех же
метафор у разных авторов, мы исследуем индивидуальные «концептуальные
вселенные». Так как метафоричность – это свойство сознания и мышления, которые структурируют внешнюю по отношению к человеку реальность, выбор
метафор может быть обусловлен внешним контекстом творчества: общекультурным, историческим, социальным, частным.
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В данной статье предлагается рассмотреть особенности языковой реализации концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ на материале англоязычной поэзии, при этом особый интерес для нас представляет сравнение мужского и женского способа концептуализации и, следовательно, выражения этой
метафоры. Мы предполагаем, что «гендер»1 поэта (и соответственно определяемые им в ту или иную эпоху культурные и социальные роли с их влиянием
на частную жизнь и самоидентификацию личности) могут оказывать влияние
на те метафорические структуры, которые поэт выбирает для построения образов. В статье не ставится целью объяснить причины проявлений гендерных
особенностей в культуре, но предлагается проследить эти различия на материале английской поэзии с помощью лингвистического анализа.
Метафора ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ является общей концептуальной аналогией (большой концептуальной метафорой) и имеет различные частные проявления, зафиксированные в языке2. Начнем с того, что в мужской поэзии РАСТЕНИЕМ, которому уподобляется любовь, часто выступает ЦВЕТОК (как в родовом, так и в видовом появлении). Чаще всего таким цветком является роза. В
этом образе заложен целый ряд оснований для сравнения - ее ярко-красный
цвет напоминает об «огненной» страсти, сладкий аромат и распустившийся бутон ассоциируются с чувственными удовольствиями, а шипы таят в себе потенциальную опасность. В греческой мифологии роза была атрибутом греческой
богини любви Афродиты, а первые красные розы по легенде выросли из крови
страстно любимого ею Адониса.

1

Под «гендером» в отличие от «пола» понимаются не столько биологические, сколько психологические,

поведенческие особенности, специфика социальных ролей и построения идентичности мужчины и женщины в
культуре [2].
2

Н. В. Павлович предлагает разделять большие и малые парадигмы образов подобно тому, как более широкие
понятия включают в себя более частные [3:55]. З. Кёвечеш аналогичным образом отмечает, что концептуальные
метафоры можно классифицировать согласно уровню обобщения (level of generality) на метафоры общего уровня (generic-level metaphors) и метафоры узкого уровня (specific-level metaphors) [6:44]. Таким образом, в данной
статье метафоры ЛЮБОВЬ=ЦВЕТОК, ЛЮБОВЬ=РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО и ЛЮБОВЬ=САД будут
рассматриваться как малые концептуальные метафоры по отношению к большой концептуальной метафоре
ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ и, соответственно, писаться с заглавной буквы. Более частные проявления аналогий
(например, любовь-роза) рассматриваются как языковые реализации концептуальных метафор.
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Приведем хрестоматийно известные строки Р. Бернса: “My love is like a
red red rose / That’s newly sprung in June”. Поэт создает яркий, чувственный
образ - любовь сравнивается с красной розой (прилагательное red, повторенное
два раза, усиливает выразительность), она вырастает (to spring), поэт также отмечает время года – это июнь, теплый летний месяц. Роза появляется в любовной лирике и других поэтов. Так, в стихотворении В. Б. Йейтса образ возлюбленной вызывает к цветению розу в глубине сердца: “…your image that blossoms / a rose in the deeps of my heart”. У В. Блейка любовь символически представлена как розовый куст: “I’ve a pretty rose tree”, причем этот куст требует
ухода: “Then I went to my pretty rose tree / to tend her by day and by night”. Лирический герой Р. А. Кэмпбела говорит, что розы – символ его чувства к возлюбленной: “Dearest, let these roses / In their purity / Be a present symbol / Of my
love for thee’. Но розы - это не только символ любви и страсти, это амбивалентный образ – они могут причинить боль от уколов шипами, в них изначально скрыт источник опасности: “Underneath the blossom / thorns are sure to grow;
/ Take heed lest you touch them, / They would pain you so!” (Р. А. Кэмпбел).
Правда, от этого влюбленный может испытывать наслаждение: “But my rose
turned away with jealousy, / And her thorns were my only delight” (В. Блейк).
Если у Р.А. Кэмпбела розы хоть и с шипами, но чисты и невинны (pure),
то у поэта Д. В. Райли вместо розы любви появляется пышный цветок страсти1:
“The lips that mix with mine with murmurings / No language may interpret, and the
free, / Unfettered brood of kisses, hungrily / Feasting in swarms on honeyed
blossomings / Of passion's fullest flower”. Поэт говорит о цветении (blossoming),
причем использует прилагательное «медовый» (honeyed), пробуждая сенсорные
ощущения сладкого запаха и ассоциации со «сладкими» удовольствиями любви. Цветок полностью распустился (fullest flower) – еще один намек на чувственный аспект. Интересно, что вместе c малой метафорой ЛЮБОВЬ=ЦВЕТОК
здесь реализуется и концептуальная метафора ЛЮБОВЬ=ГОЛОД (hungrily
1

Так как любовь является сложным целостным переживанием, в котором тесно переплетены духовный и
телесный аспект, примем страсть и чувственное желание как синонимы физической стороны любви.
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feasting on honeyed blossomings, дословно: «с жадностью пируя»). Образ получается страстный, чувственный, даже плотский.
Таким

образом,

структуру

концептуальной

метафоры

ЛЮ-

БОВЬ=ЦВЕТОК можно представить в следующих метафорических проекциях
(mappings) между когнитивной областью источника (source domain) и когнитивной областью цели (target domain): цветок → любовь; цветение → переживание любви, наслаждение любовью; сладость аромата → чувственные удовольствия; уход за цветком → ухаживание за возлюбленной; шипы на цветке →
боль, опасности любви.
Добавим также, что реализация концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ в образах цветка не может не вызывать ассоциаций с другой традиционной для поэтов-мужчин метафорой ВОЗЛЮБЛЕННАЯ=ЦВЕТОК
(девушка может уподобляться цветущему или распускающемуся цветку, ее губы часто сравниваются с розами, щеки – с розами или маками). Поэтому приведенные выше примеры выстраиваются в один ассоциативный ряд с такими
строками, как: “Diaphenia like the spreading roses, / That in thy sweets all sweets
encloses” (Г. Констебл), “Love guides the roses of thy lips” (Т. Лодж), “When she
I loved looked every day / Fresh as a rose in June” (В. Вордсворт), “Her face is
bloomed like a sweet flower” (Дж. Клэр), “…such a blush / In the midst of brown
was born, / Like red poppies born with corn” (Т. Худ), “I resemble her [rose] to
thee, / How sweet and fair she seems to be” (Э. Уоллер), “…all the face composed
of flowers” (Р. Браунинг), “She stoops to the sponge, and her swung breasts / Sway
like full-blown yellow / Gloire de Dijon roses” (Д. Г. Лоуренс), “And her lips were
blooming a rosy red” (П. Л. Данбар). Мы видим реализацию в контексте тех же
лексико-семантических связей через прилагательные и глаголы: цветки распускаются (spread), цветут (bloom), причем буйно (fully-blown), они красные (red),
издают сладкий аромат (sweet), также встречается отсылка к сезону цветения это опять лето, июнь (June). Эти образы так же откровенно чувственны, телесно
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ориентированы, они сфокусированы на внешней красоте возлюбленной, а не на
собственном внутреннем переживании.
Теперь сравним эти примеры с тем, как метафора ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ
используется в женской поэзии. В стихотворении Кристины Россетти данная
когнитивная аналогия реализуется посредством малой метафоры ЛЮБОВЬ=
РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО: “I wish I could remember the first day, / First
hour, first moment of your meeting me; / If bright or dim the season, it might be /
Summer or winter for aught I can say. / So unrecorded did it slip away, /So blind was
I to see and to foresee, /So dull to mark the budding of my tree /That would not
blossom yet for many a May”.
Отметим, что поэтесса употребляет глагол ‘to bud’, который можно перевести как «прорастать, давать ростки, почки, раскрываться (о бутоне, листьях)»,
и даже противопоставляет его глаголу ‘blossom’ (к которому часто прибегали
поэты-мужчины): пробудившееся дерево еще не скоро начнет цвести, так же
как и зародившееся чувство не сразу перерастет в жгучую страсть. Образ окрашен в нежные тона, робкое пробуждение чувства уподобляется первому весеннему пробуждению природы, первым бутонам и росткам - это еще лишь начало, зарождение любви (этот образ смотрится особенно контрастно по сравнению, например, с буйным, «сладким» летним цветением в примерах, взятых из
поэзии мужчин).
У Элизабет Браунинг снова встречается использование глагола ‘bud’: любовное томление по возлюбленному сравнивается с распускающейся виноградной лозой, обвивающей дерево: “I think of thee! - my thoughts do twine and bud/
About thee, as wild vines about a tree”. Отметим, что здесь тоже, скорее всего,
имеются в виду побеги: с ботанической точки зрения виноград действительно
цветет, но он не дает «цветков» в обыденном смысле слова, таких как роза или
мак. Перед нами скорее внутренний аспект переживания (thoughts), а не отсылка к сладости чувственных удовольствий.
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В стихотворении американской поэтессы Сильвии Плат реализуется та же
метафора, что и у Кристины Россетти – ЛЮБОВЬ=РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО. Лирическая героиня, описывая внутренние перемены, которые вызвала в
ней любовь, говорит: “I started to bud like a March twig, / An arm and a leg, an
arm and a leg”. Здесь употреблен тот же глагол ‘to bud’, упомянуто время – это
снова весна. Причем, глагол ‘bud’ используется не для описания цветения, а
скорее появления новых ростков, веточек, листочков. Перед нами снова образ
зарождения чувства, душевная метаморфоза. Если сравнивать эти строки с
примерами из мужской поэзии, то вместо пышного раскрывшегося цветка описывается рост листочков на дереве, вместо лета – весенний месяц, вместо акцента на внешнем – внутреннее преображение. Не случайно в этом же стихотворении наряду с метафорой ЛЮБОВЬ=РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО используются также и метафоры ЛЮБОВЬ=РОЖДЕНИЕ (“Not easy to state the
change you made. / If I’m alive now then I was dead”) и ЛЮБОВЬ=ПРОБУЖДЕНИЕ (до переживания любви героиня спала: “slept on like a
bent finger”). Они взаимно дополняют и усиливают друг друга, ведь весна традиционно ассоциируется с образами пробуждения природы ото сна и рождения
новой жизни. Здесь следует отметить также, что образы и атрибуты весны (потепление; таянье снега; обилие солнца; птицы, вьющие гнезда; проснувшиеся
насекомые; первые листья; распускающиеся деревья и т.д.) часто являются
своеобразным аккомпанементом чувства в женской поэзии. При этом интересно, что метафора ЛЮБОВЬ=ВЕСНА, включающая в себя и ассоциации с весенним цветением, может реализовываться как бы зеркально, через отрицание.
Поясним это на примере стихотворения К. Россетти “L.E.L”. Героиня особенно
остро переживает несчастную любовь на фоне всеобщего весеннего пробуждения: “My heart is breaking for a little love. / Though winter frosts are done, / and
birds pair every one, / and leaves peep out, for springtime is begun”. Союз
“though” говорит о неестественности разбитого сердца весной, любовь импли-
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цитно уподобляется весне и всем ее атрибутам, но как бы через ‘обратную перспективу’: отсутствие любви – это отсутствие весны в сердце героини.
То же самое мы видим и в стихотворении Сары Тисдаль: “The wind is
tossing the lilacs, / The new leaves laugh in the sun, / And the petals fall on the orchard wall, / But for me the spring is done. / Beneath the apple blossoms / I go a
wintry way, / For love that smiled in April / Is false to me in May”. Образы весны, сопровождающие счастливую любовь, такие как цветение яблоневых садов
(apple blossoms), появление новых листьев, сияние солнца (new leaves in the
sun), составляют контраст с чувствами героини: обманувшая (false) любовь
сравнивается с зимой (wintry way). Без любви - весне конец (for me the spring is
done), соответственно логически получаем, что любовь уподобляется весне, в
том числе и весеннему цветению. Поэтесса конца XIX –начала XX века Шарлотта Мью остроумно обыгрывает это традиционное клише о связи весны и
любви в пародийном ключе: “I so liked Spring last year / Because you were
here- / The thrushes too - / Because it was these you so liked to hear- / I so liked
you. / This year's a different thing, - / I'll not think of you. / But I'll like the Spring
because it is simply spring / As the thrushes do”.
Итак,

представим

реализацию

метафоры

ЛЮ-

БОВЬ=РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО в женской поэзии следующим набором
соответствий: весеннее цветение, распускающееся дерево → любовь; появление
ростка, листика, бутона → зарождение любви; весеннее преображение природы
→ внутреннее преображение.
Сравнив эти соответствия с метафорическими проекциями, представленными в мужской поэзии, получаем следующий набор противопоставлений: цветение цветка vs. распускающееся дерево; лето vs. весна; расцвет любви vs. начало чувства; внешний чувственный аспект vs. внутреннее переживание и преображение.
Рассмотрим еще одну реализацию образа ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ (его малую парадигму), встречающуюся преимущественно в мужской поэзии. Это 236
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метафора ЛЮБОВЬ=САД, как, например, в стихотворении В. Блейка: “So I
turn'd to the Garden of Love, / That so many sweet flowers bore”. Этот же образ
появляется и в другом стихотворении того же автора: “How sweet I roam'd from
field to field, / And tasted all the summer's pride / 'Til the prince of love beheld /
Who in the sunny beams did glide! /He shew'd me lilies for my hair / And blushing
roses for my brow; / He led me through his garden fair, / Where all his golden
pleasures grow”. В саду любви растут (grow) и цветут (bloom) сладкие цветы
(sweet flowers), символы наслаждения (golden pleasures). При этом любовь может уподобляться не только цветам, но и плодам: “Thou wast that all to me, love /
For which my soul did pine…/ All wreathed with fairy fruits and flowers, / And all
the flowers were mine” (Э. А. По); “There is a garden in her face / Where roses and
white lilies blow; / A heavenly paradise is that place, / Wherein all pleasant fruits
do flow: / There cherries grow which none may buy / Till “Cherry-ripe” themselves
do cry” (T. Campion). Плоды растут (grow), причем в изобилии (flow), они зреют
(ripe), испытать наслаждение любви – это сорвать цветок (“Love, let me cull her
choicest flowers” T. Lodge) или вкусить плод.
Языковая реализация данной метафоры свидетельствует о том, что в
мужской поэзии она чувственна, телесна. Она относится, конечно, к физической стороне любви и тесно связана с метафорой ЛЮБОВЬ=ГОЛОД, реализуемой в таких выражениях обыденного языка, как ‘he is sex-starved’ и ‘the loss of
sexual appetite’. Знаменитой невербальной реализацией этой концептуальной
метафоры служат визуальные образы картины И. Босха «Сад земных наслаждений». В поэтическом же языке аналогия ЛЮБОВЬ=САД оказывается представлена следующими проекциями: сад → любовь; цветы и плоды → чувственные
наслаждения; сорвать цветок, вкусить плод → испытать наслаждения любви.
Интересно, что образ плодов встречается и в стихотворении поэтессы К.
Россетти: “My love is like a singing bird / Whose nest is in a watered shoot; / My
heart is like an apple tree / Whose boughs are bent with thickest fruit”. Но он не
несет такой чувственной окраски, выражает не физическую страсть, а скорее
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душевную готовность лирической героини к испытанию любви, новому рождению в ней1. Стихотворение заканчивается строками: “Because the birthday of
my life / Is come, my love is come to me”, то есть, как и в рассмотренном выше
примере из C. Плат, метафора ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ используется в одном
контексте с метафорой ЛЮБОВЬ=РОЖДЕНИЕ.
При разборе метафоры ЛЮБОВЬ=ЦВЕТОК нам уже встретилось соответствие “уход за растением → ухаживание за возлюбленной”. Также и в ряде
других стихотворений поэтов-мужчин образ, построенный на метафоре ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ, имеет одну интересную особенность: это растение культивируемое, оно требует ручного труда и описывается с использованием соответствующих глаголов. Так в стихотворении С. Дэниэла, известном в основном
своей первой строкой с метафорой ЛЮБОВЬ=БОЛЕЗНЬ, чувство сравнивается
еще и с растением, которое подстригают, правда, тщетно: “Love is a sickness full
of woes, / All remedies refusing; / A plant that with most cutting grows, / Most
barren with best using”. Здесь «подстригание» метафорически выражает попытку
«укротить» любовь, обуздать страсть, которая с трудом поддается контролю со
стороны.
В стихотворении Т. Кэмпиона встречаются глаголы «жать» (reap) и «сеять» (sow), заимствованные из области сельского хозяйства: “Such love as this
the golden times did know / When all did reap, yet none took care to sow; / Such
love as this an endless Summer makes, / And all distaste from frail affection takes”.
Образ любви, ставшей «вечным летом» (endless summer), подсказывает нам, что
образы жатвы и сеяния здесь использованы не в прямом смысле, а метафорически. Сеяние - это вкладывание собственных усилий, отдача, в то время как
жатва семантически связана с получением, приобретением. В золотую пору
любви (golden times), описанную в стихотворении, легко “пожинают плоды

1

Некоторые исследователи видят в этом стихотворении религиозные коннотации, считая, что оно описывает
высокую любовь к Богу. Например, “The purity of the emotion carries with it rather excessive imagery. Her love in
this case is Jesus. We are listening to Christina Rossetti at prayer” (Beckett, W. Speaking to the heart. New York, 2006,
196 p.)
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любви”, то есть физическое удовольствие, и уже нет необходимости “сеять”, то
есть стараться завоевывать возлюбленную. Метафора ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ
представлена в приведенных стихотворениях

следующими соответствиями:

уход за растением → забота о возлюбленной; подстригание растения → стремление «укротить» любовь; сеять → добиваться любви; жать → наслаждаться
любовью.
Итак, в проанализированном материале из любовной лирики мужчин и
женщин обнаружилась разница в языковой реализации концептуальной метафоры ЛЮБОВЬ=РАСТЕНИЕ. Можно выдвинуть различные экстралингвистические объяснения данных явлений. Использование более чувственных образов
у мужчин по сравнению с женщинами (ЛЮБОВЬ=ЦВЕТОК и ЛЮБОВЬ=САД с
соответствующими метафорическими проекциями) может быть связано с долгое время подавляемым в культуре аспектом женской сексуальности и запретом
на её открытое выражение. Параллель между любовью и весенним цветением
(ЛЮБОВЬ=РАСПУСКАЮЩЕЕСЯ ДЕРЕВО) может больше импонировать
женщинам, так как она связана с зарождением новой жизни и перекликается со
специфически женским опытом материнства, с женской природой. Использование мужчинами сельскохозяйственных метафор и образов культивирования
растения можно связать, с одной стороны, с опытом сельскохозяйственных работ, с другой, увидеть в этом проявление желания власти и контроля, в том
числе и над чувством.
В любом случае, проанализированный языковой материал является свидетельством того, как мужское и женское восприятие и структурирование реальности по-разному проявляется в способах языковой реализации концептуальных метафор. Это может стать импульсом для дальнейшего анализа гендерных ролей и мужской и женской идентичности в области культурологии, социологии и психологии.
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Проблема морфологического, семантического и синтаксического сопоставления предлогов «with» и «without»
The Problem of Morphological, Semantic and Syntactic Comparison of
the Prepositions «With» and «Without»
В статье рассматриваются различные предложные конструкции, особенности их морфологического, семантического и синтаксического сопоставления
в зависимости от типа конструкции. Приводятся примеры синтаксических
структур, в которых в качестве детерминативов могут выступать артикли, числительные и местоимения.
The article deals with different prepositional constructions, their peculiarities
of morphological, semantic and syntactic comparison depending on a type of construction. The examples of syntactic structures where articles, numerals and pronouns
can serve as determinants are given.
Ключевые слова: тип конструкции, трансформационные возможности
предлогов, детерминатив, зависимое слово, ассоциация, синтаксические структуры предложения.
Key words: type of construction, transformational abilities of prepositions, determinant, dependent word, association, syntactic structures of a sentence.
Морфологическая структура английского языка характеризуется доминирующим положением аналитизма. Основная функция английского предлога –
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структурная, то есть он выступает в качестве формального элемента, участвующего в образовании структур различных уровней сложности, таких как
словосочетание, предложение и текст.
По мнению М.И. Стеблин-Каменского, косвенным подтверждением того,
что значение предлога не может быть лексическим, является то, что в предлоге
невозможно обнаружить сочетания двух различных по функции значений (основного и ему сопутствующего).
Морфологический уровень любого языка рассматривает структуру слова,
формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, а также отнесение слов к определенной части речи. Что касается морфологического
сопоставления предлогов, важно отметить то, что, как известно, рассматриваемые нами предлоги относятся к служебным словам, которые выражают различные отношения между членами предложения или предложениями, но самостоятельного значения не имеют и значимы только в комбинации со словом.
Например: «Some one had cleared with a rake or a shovel a small space for me at
the end of a long table piled high with exchanges, Congressional Records, and old
files» (O. Henry, “No story”). - В конце длинного стола, заваленного газетными
вырезками, отчетами о заседаниях конгресса и старыми подшивками, кто-то
лопатой - или граблями расчистил для меня местечко; «What is the story?» I
asked, poising my pencil with a finely calculated editorial air (O. Henry, “No story”). - - Что за рассказ? - спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора; Tripp thrust the dollar through the space without a word, and
it bought us entry (O. Henry, “No story”). - Трипп молча сунул ей доллар, и нас
впустили; Its walls were hung with tapestry and bedecked with manifold and
multiform armorial trophies, together with an unusually great number of very
spirited modern paintings in frames of rich golden arabesque (Edgar Allan Poe “The
oval portrait”). – На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и
разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками; The
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position of the candelabrum displeased me, and outreaching my hand with difficulty, rather than disturb my slumbering valet, I placed it so as to throw its rays more
fully upon the book (Edgar Allan Poe “The oval portrait”). – Мне не нравилось, как
стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу;
Thinking earnestly upon these points, I remained, for an hour perhaps, half sitting,
half reclining, with my vision riveted upon the portrait (Edgar Allan Poe “The oval
portrait”). – Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час,
полулежа и не отрывая взгляд от портрета. With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position (Edgar Allan Poe “The oval portrait”).
– С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее
место; Suppose a collector with a bill for paints, paper and canvas should, in traversing this route, suddenly meet himself coming back, without a cent having been
paid on account! (O. Henry “The last leaf”) – Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего
восвояси, не получив ни единого цента по счету!; Then they looked at each other
for a moment without speaking (O. Henry “The last leaf”) – Потом они переглянулись, не говоря ни слова.
Предлог with является средством выражения отношения ассоциативной
связи. Согласно существующему пониманию ассоциативных связей в различных областях науки и техники, ассоциация есть некое сообщество, некая совокупность. Значение совместности у предлога with отмечал еще О.Есперсен
[Jespersen,269]. Представляется более точным говорить об отношении ассоциативности в связи с большей степенью обобщения, заложенной в этом слове,
по сравнению со словом "совместность" [5, с. 51].
К словосочетаниям с глаголами ассоциативного действия относятся: наименования ассоциативных действий и наименования действий, основанных на
ассоциациях. В этих словосочетаниях глагол дает представление о характере
ассоциативного действия или ассоциации, а косвенное дополнение называет
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тот член ассоциации, в направлении которого развивается действие или осуществляется ассоциация. В подгруппу а) входят глаголы associate, combine, communicate, connect, mix и т.п.: They want to associate with what they think I’m
better than themselves (Galsworthy, Spoon, 58). The baby learns to associate the
mother's smile with his feeling of pleasure and well being (Joffe, 76). I did not at first
connect them in аny way with the accident (Maxwell, Raven, 33).
Выделяются словосочетания, в составе которых глаголы а) констатируют или б) называют различные формы единения, социального или биологического общения, указывают характер социальных (в том числе производственных), биологических, предметных и эмоциональных связей, а косвенное дополнение называет член ассоциативного отношения, в направлении
которого развертывается ассоциативная связь.
Отметим, что, например, рассматриваемый нами предлог with в сочетании с существительным является одним из основных способов выражения качественной характеристики действия. От сочетания with + существительное,
представляющее признак эмоциональной окрашенности как предмет, следует
отличать сходное с ним по внешнему виду сочетание with + существительное,
выражающее эмоциональное или физическое состояние лица в момент совершения действия: And almost with surprise he heard her say. (Galsworthy. In Chancery) [1, с. 121].
В свою очередь, сочетание with + существительное, представляющее
эмоциональное или физическое состояние лица как предмет, выражает эмоциональное или физическое состояние лица в момент совершения действия:
The school-master heard her with astonishment (Dickens. The Old Curiosity Shop)
[1, с. 122].
Т.Е. Коновалова отмечает, что самая высокая частотность предлогов характерна для научного стиля, несколько меньшая употребительность наблюдается в художественной литературе и публицистике. Также, упоминается тот
факт, что большой удельный вес предлогов в научных текстах объясняется
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именным характером научного стиля (а, следовательно, большим количеством
предложно-именных групп), синтаксической компрессией (то есть употреблением предложно-именных групп на месте ожидаемых придаточных предложений), а также подчеркнутой логичностью научного стиля.
То или иное значение предлога можно противопоставить противоположному ему по значению предлогу, если они встречаются в пределах одной речевой ситуации, контекста, предложения, фразы. Также, мы можем подвергать
семантическому анализу типы конструкции, исходя из трансформационных
возможностей предлогов и их особенностей перевода. Например: Langdon
inched closer, unable to breathe, seeing now that the tips of the index finger and
thumb had been decorated with tiny tattoos (Dan Brown, «The lost symbol», Chapter
10) – «… украшенный крошечными татуировками» или «украшен с помощью
татуировки». Первый вариант перевода – предпочтительней. При переводе на
русский язык, отмечается управление творительным падежом, а предлог не переводится вовсе. Тип конструкции – «V+with+A+N». Мы не можем сказать –
decorated without tiny tattoos. Но, рассмотрим другой пример – в предложении –
«Decorate walls without paint or painting» – выделенный предлог употребляется
в сочетании с данным глаголом только из-за появления существительного (объекта) – walls.
Таким образом, одной из важных проблем семантического сопоставления
предлогов with и without является их сочетаемость с другими зависимыми частями речи.
Подчеркнем то, что например, Б. Хокинс в [Hawkins 1988] (где он совершенствует свое собственное представление о семантике предлогов со значением ‘medium’ — ‘нахождения внутри’), опираясь на идеи Э. Рош, предлагает
обобщающую модель «мостов» между разными типами употреблений. Согласно Э. Рош, разные категории — в том числе, если говорить о лингвистике, то,
например, семантика разных лексем—должны максимально четко различаться
в представлении носителя языка. Однако Б. Хокинс уточняет Рош: различаются
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не категории, а ядра категорий, причем настолько, что эти различия можно
описывать структурными методами, вплоть до дифференциальных и селективных признаков [4, с. 309].
Внутри конструкции может развиваться полисемия, но, опять-таки, не
случайно. Так, way-construction расщепляется на две: основную конструкцию,
описывающую средства (means) передвижения, и производную, со значением
образа действия (manner), и это происходит потому, что способ выражения
средства (или инструмента) вообще в языке часто склеивается со способом выражения образа действия, ср. англ. with a knife «с ножом» (инструмент) — with
care «аккуратно» (образ действия) [4, с. 314].
Останина М.А.отмечает, что наличие или отсутствие детерминативов перед существительным в конструкциях очень важно [3, с. 109].
Также, она утверждает, что в качестве детерминативов, вносящих изменения в синтаксические структуры предложения, могут выступать, например:
1) неопределенный и определенный артикли в английском языке: with a
series of the composer’s works; a surprise encore with a Prokofiev piece; with a public concert on Poklonnaya Gora; a relatively large company with a relatively large
free float; a project with the Baikal- Amur Railway и т.д;
2) количественные и порядковые числительные: with 29 percent of respondents saying they respected these professionals; with 13 percent saying they respected school teachers; a soldier serving with 1st Battalion Welsh Guards; with
thousands of contacts with them every day; emerge as the biggest party with 27%, it
said и т.д.;
3) притяжательные и указательные местоимения: It means that with our
own money they are feeding cultural hogwash to us…; to compete with its Russian
parallel; “With our support in Russia, we can further enhance the company’s development cycles…” и др.
Как видим, вторая группа, в которой в качестве детерминатива выступают числительные – является малочисленной, по сравнению с двумя другими
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группами. Предлог without встречается, в основном, в первой группе. Анализируемые нами предлоги относятся к главному слову, выраженному глаголом или
существительным, затем они подчиняют себе зависимые слова в пределах одной конструкции. Ими могут быть различные сочетания с существительными:
would’ve been lost without titles. В этом примере главным словом является глагол lost, родительный падеж выражен сочетанием предлога с существительным
во множественном числе. В конструкции «V+without+N» отсутствует детерминатив. Приведем примеры, в которых он будет присутствовать: So get used to
English films without any text as soon as you can…– «N+without+any+N»; The current legislation imposes no limitation on ticket distribution, which doesn’t comply
with the International Olympic Committee’s requirements – «V+with+the (d.)+N». В
дальнейшем детерминатив мы будем обозначать – (d.). Его отсутствие – (-).
Charged with breaking copyright laws – «V+with+Ving(d.)+N+N»; which is providing investigators with computer assistance in the case… - «V+N+with+(-)N+N»; to
continue with alternative sources of support – «Inf.+with+A(d.)+N+P+N»; with wild
sea creatures from around the world – «With+A(d.)+N+N…»; to compete with the
more established web sites – «Inf.+with+A(d.)+Ad.+P.II+N»; allowing craft with
heavy boosters – «N+with+A(d.)+N»; Fresh tomatoes and cucumbers dressed with
chopped dill and sour cream? – «N+P.II+with+P.II+N»; Cossacks with caricatures of
Orthodox icons… - «N+with+N(-)+P+A+N»- предложная конструкция с двумя
простыми предлогами осложняется синтаксическими связями в рамках одного
предложения, но мы видим, что несмотря на сложность конструкции, в ней отсутствует детерминатив. Рассмотрим еще примеры: The metro explained the
postponement with delays in equipment delivery – «N+with+(-)N+P+N+N». Слово,
стоящее в постпредложной позиции относится к зависимым от него сочетаниям. Конструкция осложняется существительными. Есть случаи, когда конструкция начинается именно с предлога, который сочетается с существительным,
как указывалось выше – самый распространенный вариант конструкции c предлогом «with» – именной тип – «With+N»: «With Advocaat at the helm…». Отме247

тим то, что в этом отрезке письменной речи нет детерминатива, но, несмотря на
это, не можем утверждать, что такие конструкции считаются простыми.
Важно подчеркнуть и то, что довольно часто, в художественной литературе, средствах массовой информации на английском языке, встречаются
устойчивые выражения с рассматриваемыми предлогами. Приведем примеры:
interacting with friends – «Ving+with(-)+N»; Google Translate is dealing with translation – «CN+to be(is)+Ving+with(-)+N»; The translation system has “nothing in
common with systems already familiar to Russian audiences – «Set expression+()N»; … familiar with the Sochi project – «Set expression+(d.)+N»; to compete with
other high flying professions – «Set expression+(d.1,d.2,d.3)+N»; I'd recommend getting in touch with the local authorities – «Set expression+(d.1,d.2)+N»; In short, we
don't know quite how to deal with the scale and complexity of the problem – «Set
expression+(d.)+N…»; and then being associated with the "austerity memorandum"
– «Set expression+(d.)+N» и др.
Таким образом, при морфологическом, семантическом и синтаксическом сопоставлении рассматриваемых предлогов, уместно подчеркнуть то,
что значение того или иного предлога зависит от:
1) типа конструкции, в котором будет реализовано значение;
2) типа предложения, в состав которого входит та или иная предложная
конструкция;
3) авторского стиля написания;
4) адекватности перевода предложной конструкции на русский язык.
Сложность синтаксических конструкций напрямую зависит не от наличия
или отсутствия лингвистического показателя при существительном, а от синтаксических связей в рамках предложения или количества зависимых слов. Исходя из анализа данных конструкций, мы можем сделать вывод о том, что в качестве детерминатива, в нашем случае, могут выступать не только артикли,
числительные и местоимения, но и глаголы с ing – окончанием, причастие прошедшего времени и прилагательные.
248

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Библиографический список
1. Горбунова, Т.П. Синтаксическая омонимия в современном английском
языке (на материале одного типа сочетаний) // Ученые записки // 1-ый МГПИЯ
им. Мориса Тореза; Отв. ред. Колшанский Г.В. [Текст] / Т.П. Горбунова – М.,
1964.-т 31-С.119-130.
2. Коновалова, Т.Е. Специфика употребления предлогов с широкой семантикой в разных функциональных стилях. // Функционирование языковых
единиц: Межвузовский научный сборник / Саратовский гос.университет;
Отв.ред. Баранникова Л.И. [Текст] / Т.Е. Коновалова – Саратов, 1986. – с.40-50.
3. Останина, М.А. Семантико-синтаксический анализ партитивных конструкций с наименованиями жидкостей (на материале английского, русского и
алтайского языков). Дисс. канд. филол. наук: 10.02.04. – [Текст] / М.А. Останина. – Горно-Алтайск, 2011. – 253 с.
4. Рахилина, Е.В. Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи.
Результаты.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://lpcs.math.msu.su/~uspensky/journals/siio/36/36RAKHILIN.pdf.
5. Рейман, Е.А. Английские предлоги: Значения и функции. – Диссертация на соискание ученой степени доктора филологически наук – [Текст] / Е.А.
Рейман. – Ленинград, 1984. – 432 с.
6. Церпенто, Э.В. Лексические и синтаксические глагольные конструкции
в современном английском языке (на материале сочетаний с предлогом with)
[Текст] / Э.В. Церпенто. – Ленинград, 1973. – 43 с.
7. Дэн Браун, «Утраченный символ», 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.net/books/the-lost-symbol-read-82874-2.html
Bibliography
1. Brown, D. The Lost Symbol [Electronic Resource] / D. Brown. - Access
Mode:http://www.rulit.net/books/the-lost-symbol-read-82874-2.html.
2. Gorbunova, T.P. Syntactic Ambiguity in the Modern English Language (On
the Materials of One Type of Combinations) // Scholarly Notes // The First Moscow
State Pedagogical Institute of Foreign Languages named after Maurice Thorez; Executive Editor Kolshansky G.V. [Text] / T.P. Gorbunova – M., 1964. - V.31 – P.119130.
3. Konovalova, T.E. The Specificity of Using the Prepositions with a Broad
Semantics in Different Functional Styles. // Functioning of the Linguistic Units:
Interacademic Scientific Collected Works / Saratov State University [Text] / T.E.
Konovalova – Saratov, 1986. – P. 40-50.
4. Ostanina, M.A. Semantic-Syntactic Analysis of Partial Constructions with
the Naming Units of Liquids (On the Materials of English, Russian and Altai Languages). Diss. … Candidate of Philol. [Text]: 10.02.04 / M.A. Ostanina. – GornoAltaisk, 2011. – 253 p.
5. Rakhilina, E.V. Cognitive Semantics: History. Personalia. Ideas. Results.
[Electronic
Resource].
–
Access
Mode:
http://lpcs.math.msu.su/~uspensky/journals/siio/36/36RAKHILIN.pdf.
249

6. Reiman, E.A. English Prepositions: Meanings and Functions. – Diss. …
Doctor of Philology [Text] / E.A. Reiman. – Leningrad, 1984. – 432 p.
7. Tserpento, E.V. Lexical and Syntactic Verbal Constructions in Modern English (Based on the Combination with the Preposition With) [Text] / E.V. Tserpento. –
Leningrad, 1973. – 43 p.

250

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА
УДК 372.851
ББК 658.1
Абасов Рагиб Зейнал оглы
кандидат физико-математических наук,
доцент,
профессор Российской Академии Естествознания
кафедра высшая математики
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия
г.Баку
Abasov Rakhib Zeynal ogly
Candidate of Physics and Mathematics,
Assistant Professor,
The Russian Academy of Natural History
Department of Higher Mathematics
Azerbaijan State Oil Academy
Baku
rahib-55@mail.ru
Действия над бесконечными периодическими десятичными дробями
Operation on Nonterminating Decimals
Нельзя сказать, что в школьной программе математики рассмотренная
нами тема изучается подробно, много вопросов по этой теме остаются открытыми.
В данной работе бесконечные периодические десятичные дроби рассматриваются как бесконечный процесс в определенном смысле. Кроме этого, изучаются и доказываются некоторые свойства этих дробей. Эти свойства аналогичны соответствующим свойствам конечных десятичных дробей.
We can’t say that the considered theme is studied in detail in the school
mathematics curriculum. So many questions on this topic are still open.
In this article nonterminating decimals are regarded as an infinite process in a
certain way. Besides, some properties of these fractions are studied and proved.
These properties are analogical to corresponding properties of finite decimals.
Ключевые слова: обыкновенные дроби, периодические десятичные дроби, действия над периодическими дробями, обобщение, рациональное вычисление.
Key words: common fraction, repeating decimals, operation on the repeating
decimals, generalization, efficient calculation.
В школьной математике периодические дроби изучаются в определенном
смысле как бесконечные процессы. Но, периодические дроби прежде всего −
бесконечные десятичные дроби и поэтому естественно ожидать, что некоторые преобразования и действия над ними можно осуществлять аналогично с
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действиями над десятичными дробями. Кроме того, периодическая дробь − это
есть обыкновенная дробь с особым знаменателем вида 99 ... 900 ... 0. И этот
факт может дать некоторый эффект в работе с периодическими дробями.
Следовательно, преобразования и действия над периодическими дробями требуют рассмотрения в новом аспекте, чему и посвящается настоящая статья.
Дробь m будем считать правильной и несократимой.
n
1.

Об эффективном обращении простых дробей в периодические
десятичные дроби

Известно что, если в разложении знаменателя n на простые множители
нет множителей отличных от 2 и 5 (которые могут быть в одинаковых или
различных степенях), то дробь

m может быть записана в виде десятичной
n

дроби. При этом число цифр в дробной части равно максимальному количеству множителей 2 или 5 в разложении n. Например, в представлении дроби
37 после запятой будет пять цифр, поскольку
160

160 = 25 ⋅ 5. Естественно,

что для несократимых дробей это правило остается в силе, если числитель
дроби произвольно изменить (даже если числитель будет больше знаменателя). Так же ясно и то, что несократимая дробь

m , у которой знаменатель
n

представляется в виде 25⋅ 5i или 55⋅ 2i (i = 0,5) может быть записана в этом же
виде десятичной дроби. Отметим еще, что в рассмотренном случае преобразовать обыкновенную дробь в десятичную можно двумя способами:
1)

делением числителя на знаменатель;

2)

умножением знаменателя и числителя на недостающие двойки или

пятерки до равного их количества в знаменателе.
В некоторых случаях второй способ бывает удобнее:
3

73 = 73 = 73 ⋅ 5 = 9125 = 0,9125 .
80 2 4 ⋅ 5 2 4 ⋅ 5 4 10000
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Если в знаменателе рассматриваемой дроби есть множители отличные
от 2 и 5, то эта дробь записывается в виде периодической дроби. Можно показать, что если в разложении числа n на простые множители нет 2 и 5, тогда
независимо от того, что n простое или составное число, дробь m (несокраn
тимая) может быть представлена в виде чистой периодической дроби. Если же
в разложении n есть 2 или 5 (в любых степенях), то дробь m представляетn
ся в виде смешанной периодической дроби такой, что число цифр между запятой и первым периодом равно максимальному количеству множителей 2 и 5.
Основываясь на правиле обращения периодической дроби в обыкновенные, для некоторых обыкновенных дробей можно ускорить процесс обращения
их в периодическую дробь. Например, по известному правилу

0,(3) = 3 , про9

изводя обратные рассуждения можно записать 4 = 0,(4), 2 2 = 2 6 = 2,(6) и т.д.
9
3
9
По такому же правилу будет:
10 7 = 10 63 = 10,(63),
11
99

7 11 = 7 11 ⋅ 27 = 7 297 = 2,(297),
37
37 ⋅ 27
999

83 = 747 = 754 − 7 = 0,7(54)
110 990
990

и т.д.

В последней дроби представление 747 в виде 747 = 754 - 7 объясняется
так:

747 = 0, a( bc ) ⇒ abc - a = 747 ⇒ 99a + bc = 747 = 99 ⋅ 7 + 54 ⇒ a = 7,
990

bc = 54 (обратить внимание на причину того, что периодическая дробь сме-

шанная). Итак, чтобы дробь 747 обратить в периодическую дробь, надо раз990
делить число 747, стоящее в числителе на 99, получить частное a = 7, и остаток bc = 54. Не продолжая деление принимаем полученный остаток 54 за период. Это правило изложим в общем виде:
m
= 0, a1 a 2 ...a r (b1b2 ...bk ) ⇒ a1 a2 ...a r b1b2 ...bk − a1 a2 ...a r = m ⇒
99 ... 9 00 ... 0
k

r
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r+k

⇒ m = a1 a 2 ...a r 00...0 + b1b2 ...bk − a1 a 2 ...a r = 99...9 ⋅ a1 a a ...a r + b1b2 ...bk .
k

k

Отсюда видно, что для того, чтобы дробь данного вида записать в виде
периодической дроби, надо разделить данное в числителе число m на число
99 ... 9 , найти частное a1 a2 ...ar и остаток b1b2 ...bk . Покажем это на примеk

ре:

74761
– 6993
– 4831
3996
835

999
м
74
м

⇒

74761
= 0,74(835)
99900

По такому же правилу, так как
сать

74761 = 99 ⋅ 755 + 16 , можно запи-

74761
= 0,755(16) .
99000

К преобразованиям такого вида мы вернемся в одном из последующих
разделов.
Обращение правильной несократимой дроби m , у которой в разложеn
нии знаменателя на простые множители нет множителей 2 и 5, в чистую периодическую дробь означает, что число n должно быть делителем некоторого
числа 99 ... 9 изображенного цифрой 9, повторенной определенное число раз.
k

Можно проверить, что для деления числа

99...9

на 7 и 13, 17, 19, 23, 29

k

число k должно равняться соответственно числам 6, 16, 18, 22, 28.
Для использования вышеизложенного метода обращения обыкновенных
дробей в периодические полезно знать разложение некоторых чисел вида
99 ... 9 на простые множители. Приведем некоторые из них:
k

999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 37,
9999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 11 ⋅ 101,
99999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 41 ⋅ 271,
999999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ 13 ⋅ 37,
9999999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 239 ⋅ 4649,
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99999999 = 3 ⋅ 3 ⋅ 11 ⋅ 73 ⋅ 101 ⋅ 137 и др.

Согласно этим разложениям, например, можно найти
17 = 17 ⋅ 99 = 1683 = 0,(1683),
101 101 ⋅ 99 9999
103 = 103 ⋅ 9 ⋅ 4649 = 4309623 = 0,0(4309623) .
2390 2390 ⋅ 9 ⋅ 4649 99999990

2.

Некоторые видоизменения чистых и смешанных
периодических дробей

При решении некоторых простых примеров с периодическими дробями
иногда полезно представить чистую периодическую дробь в виде другой чистой или даже смешанной периодической дроби. В некоторых же случаях смешанная периодическая дробь, записанная в виде чистой периодической дроби,
принимает более простую форму. Рассмотрим лишь несколько таких примеров. Начнем с чистых периодических дробей. Но, прежде всего отметим, что
обоснование этих преобразований может стать полезной самостоятельной работой для школьников. Например,
1) 2,(4) = 2,(44) = 2,(444) = ...;

4) 0,(32) = 0,3(23) = 0,32(32) = ...;

2) 2,(4) = 2,4(4) = 2, 44(4) = ... ;

5) -3,(163) = -3,(163163) = ...;

3) 0,(32) = 0,(3232) = ...;

6) -3,(163) = -3,1(631) = -3,16(316) =
= -3,163(163) = ... .

В этих примерах отметим одно обстоятельство: при обращении чистой
периодической дроби в смешанную число цифр в периоде остается постоянным. Для примера, докажем в общем виде пример 4) (b ≠ c):
bc
10b + c
100b + 10c
=a+
=a+
=
99
99
990
100b + 10c + b − b
bcb − b
=a+
=a+
= a, b cb .
990
990

( )

a, bc = a +

( )

Записав в обратном порядке некоторые из приведенных равенств, увидим, что некоторые смешанные периодические дроби можно представить в ви-
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де чистых периодических дробей. Рассмотрим еще некоторые видоизменения
смешанных периодических дробей:
1) 6,54(24) = 6,5(42);

3) 2,06738(38) = 2,0673(83) = 2,067(38);

2) 3,724(24) = 3,72(42) = 3,7(24); 4) -0,13(7813) = -0,1(3781) = -0,(1378).

На основе этих примеров нетрудно вывести общие соображения о том,
какие видоизменения и над какими смешанными периодическими дробями
возможны.
3. Цифры 0 (нуль) в записи периодических дробей
Школьникам хорошо известно какое значение имеет цифра 0 в записи
десятичной дроби в зависимости от занимаемой позиции. Какую роль играет
эта цифра в записи периодической дроби? Здесь ограничимся несколькими
примерами:
1) 2,(40) < 2,(4);

6) 2,0(4) < 2,(4);

2) 2,(400) < 2,(40);

7) 2,0(40) < 2,0(4);

3) 2,(405) < 2,(45);

8) 2,0(40) < 2,(40);

4) 2,(040) < 2,(04);

9) 2,00(4) < 2,0(4);

5) 2,(040) < 2,(40);

10) 2,00(40) < 2,(40) и т.д.

В этих примерах видим (это можно доказать и в общем виде), что при
отбрасывании цифры 0 из дробной части в записи периодической дроби
(чистой или смешанной) получается большая дробь по сравнению с данной.

4. Умножение и деление периодических дробей на 10n (n∈N)
Умножение и деление периодических дробей на 10n (n∈N) как отдельная
тема в школьной программе математики не изучается, хотя в некоторых моментах мы наблюдаем такие умножения, но без доказательства. Отметим, что в
этих примерах число n, как правило, не произвольное, оно выбирается определенным образом. Желая получить правила выполнения этих действий над периодическими дробями, когда n произвольное натуральное число, (аналогично
тому, как это делается с десятичными дробями) ниже проведем доказательства
некоторых частных случаев. Начнем с чистой периодической дроби. Рассмот256
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рим

выражение

(

)

10 ⋅ a1 a 2 ...a n , b1b2 ..bm .

Для

простоты

обозначим

c = a1 a 2 ...a n . Тогда


b b ... b 
b b ... b 0
10 ⋅ c, ( b1b2 ... bm ) = 10 c + 1 2 m  = 10c + 1 2 m = 10c +
99 ... 9 
99 ... 9

т

т

+

b1 ⋅10 m + b2 b3 ... bm 0
99 ... 9 ⋅ b1 + b1 + b2 b3 ... bm 0
= 10c +
= 10c +
99 ... 9
99 ... 9
т

(

т

)

(

b b ... b b
+ b1 + 2 3 m 1 = cb1 , b2 b3 ... bm b1 = a1a2 ... an b1 , b2 b3 ... bm b1
99 ... 9

)

т

Таким образом, для умножения чистой периодической дроби на 10 надо
передвинуть запятую вправо (в определенном смысле) на один знак. Таким же
образом можно определить правило умножения этих дробей на 10n: передвинуть запятую вправо на n знаков в том же смысле. Например,
1) 100 ⋅ 12,(4315) = 1243,(1543);

2) 1000 ⋅ 3,(04) = 3040,(40) и т.д.

Умножение смешанной периодической дроби на 10 рассмотрим на одном
примере:
10 ⋅ b, c(d) = 10 ⋅ (b +

cd − c
) = 10b + 9c + d = 10b + c + d = bc, (d ) 9
9
90

запятая перенесена вправо на один знак. Можно доказать, что при умножении смешанной периодической дроби на 10n запятая переносится вправо на
n знак (в определенном смысле). Например,
1) 100 ⋅ 2,5(34) = 253, (43);
2) 10000 ⋅ 3,28(043) = 32804,(304) и т.д.

Думаем, что школьнику будет полезно провести соответствующее доказательство в общем виде. Заметим, что при этих действиях число цифр в периоде и здесь остается неизменным.
Подобным образом можно утверждать, что для деления периодической
дроби на 10n запятую надо перенести на n знаков влево (в определенном
смысле). Для определенности рассмотрим один простой случай:
257

1 ⋅ a, (b) = 1 ⋅ (a + b ) = 9a + b = 10a + b − a = ab − a = 0,a(b).
10
10
9
90
90
90

Например,
1) 1 ⋅ 3,(48) = 0,3(48);
10
2)

1 ⋅ 2,5(7) = 0,025(7).
100

Как видно, при делении периодических дробей на 10n период не меняется.
Из сказанного следует, что умножение и деление периодических дробей
на 10n проводится аналогично тому как это делается с десятичными дробями,
только перенесение запятой нужно понимать в определенном смысле.
5.

Сложение периодических дробей

Для выяснения правила сложения периодических дробей с целыми числами достаточно следующих примеров:
1)

5 + 2,(4) = 5 + 2 4 = 7 4 = 7,(4);
9
9

2)

3 + 7,0(6) = 3 + 7 6 = 10 6 = 10,0(6).
90
90

Сложение чистых периодических дробей рассмотрим в следующих случаях:
а) Количество цифр (n) в периоде слагаемых одинаково.
В

этом

случае,

если

сумма

периодов

меньше

числа

99 ... 9 , то сложение производится аналогично правилу сложения десятичных
n

дробей, а в остальных случаях сначала сумма периодов увеличивается на

1, а далее применяется то же самое правило. Например,
1) 12,(57)
+ 3,(13)
15,(70)

2) 12,(57)
+ 3,(42)
16,(00)=16

3) 12,(57)
+ 3,(61)
16,(19)

4)

4,(618)
+ 15,(721)
20,(340)

б) Число цифр в периодах разное.
В этом случае, уравняв число цифр в периодах, применяют предыдущее
правило. Например,
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1)

2,(64) + 0,(132) = 2,(646464) + 0,(132132) = 2,(778586) (НОК(2, 3) =

2)

3,(53) + 4,(7) = 3,(53) +4,(77) = 8,(31).

6);
Сравнение этого способа с обычным способом сложения периодических
дробей предоставляем читателю.
Используя вышеприведенные правила умножения и деления периодических дробей на 10n (n∈N), а также некоторые их видоизменения, можно определить правила сложения смешанных периодических дробей. Сначала отметим, что при сложении периодических дробей цифры между запятой и первым
периодом принципиального значения не имеют, числа же стоящие в периоде
складываются по правилу сложения чистых периодических дробей. Однако в
первую очередь в слагаемых числах надо уравнять количество цифр между запятой и первым периодом, а также количество цифр в периодах. Например,
1) 2,4(3) + 3,2(4) = 5,6(7);

3) 5,42(7) + 2,6(8) = 5,42(7) + 2,68(8) =

8,11(6);
2) 2,4(8) + 3,7(4) = 6,2(3);

4) 1,42(3) + 0,7(12) = 1,42(33) + 0,71(21) =

2,13(54).
6.

Вычитание периодических дробей

При одинаковом количестве цифр в периоде вычитание чистых периодических дробей производится следующим образом:
а) если число стоящее в периоде уменьшаемого не меньше числа стоящего в периоде вычитаемого, то вычитание производится аналогично правилу
вычитания десятичных дробей. Например,
1) 7,(8) - 2,(5) = 5,(3);
2) 12 - 4,(57) = 11, (99) - 4,(57) = 7,(42) и т.д.
б) если период уменьшаемого меньше периода вычитаемого, то сначала
период вычитаемого уменьшает на 1, а затем производят вычитание аналогично вычитанию десятичных дробей. Например,
6,(538) - 4,(694) = 1,(694).
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Для вычитания смешанных периодических дробей сначала их преобразуют, выравнивая в уменьшаемом и вычитаемом количество цифр между запятой и первым периодом, а также количество цифр в периоде. Затем, учитывая
сказанное выше о периодах чистых периодических дробей, производят вычитание аналогично вычитанию десятичных дробей. Например,
7,12(4) - 3,8(23) = 7,12(44) - 3,82(32) = 3,30(12).
Этот пример можно решить и приведя данные дроби к чистым периодическим дробям:
7,12(4) - 3,8(23) = 1 ⋅ [712,(44) - 382,(32)] = 1 ⋅ 330,(12) = 3,30(12).
100
100
Еще один пример:
3,4(138) - 2,23(49) = 3,41(381381) - 2,23(494949) = 1,17(886431).

Наконец, на основании вышесказанного можем дать правило сравнения
периодических дробей. Из двух периодических дробей та больше, у которой
целая часть больше. При равенстве целых частей, независимо от того периодические дроби чистые или смешанные, сравнение производится аналогично
правилу сравнения десятичных дробей. Чтобы доказать это, надо в данных
периодических дробях уравнять число цифр после запятой до первого периода,
а также число цифр в периоде.
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Этнические особенности функционального состояния сердечнососудистой системы студенток высшей школы Республики Казахстан
Ethnic Characteristics of the Functional State of the Cardiovascular
System of Higher School Female Students in Kazakhstan
В статье рассмотрены особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток разных этнических групп Республики Казахстан (336 студентки 1-4 курсов). Исследуемые показатели гемодинамики студенток вне зависимости от этнической принадлежности укладываются в диапазон среднестатистических возрастно-половых нормативов. Показано, что в динамике
обучения
в
вузе
происходит
усиление
компенсаторноприспособительных механизмов системы кровообращения.
The article describes the functional state features of the cardiovascular system
of different ethnic group students in the Republic of Kazakhstan (336 students of 1-4
courses). The investigated hemodynamic test parameters of students regardless their
ethnicity falls within the range of average age and sex ratios. It is shown that there is
a strengthening of compensatory-adaptive mechanisms of the circulatory system in
dynamics of teaching at the university.
Ключевые слова: функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, студенты, этнические группы.
Key words: functional status, cardiovascular system, students, ethnic groups.
Известно, что иерархическая функциональная система адаптации индивидуума к резкоменяющимся факторам окружающей среды формируется при
согласованном взаимодействии физиологических и психологических компонентов приспособительных реакций в рамках специфических (естественных
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или искусственных) условий жизнедеятельности, актуализирующих резервный потенциал организма человека [6, 10].
Исследование вопросов адаптации различных популяций индивидов к
привычным региональным климатогеографическим условиям среды обитания,
свидетельствуют о наличии морфофункциональных и психофизиологических
межпопуляционных различий даже в пределах одной страны [1].
Изучение адаптивных механизмов у студентов, проживающих в различных эколого-климатических условиях, представляет особый интерес, поскольку
период обучения в вузе приходится на важный этап завершающегося биологического

созревания

организма

и

связан

с

изменением

социально-

психологического статуса индивида.
Формирование социальной гибкости в сфере межличностных отношений
и разнообразия форм общественного поведения, на фоне значительных интеллектуальных и психо-эмоциональных нагрузок студентов в высшей школе,
приводит к функциональным изменениям в деятельности сердечно-сосудистой,
эндокринной, нервной систем организма и как результат к чрезмерному напряжению физиологических и регуляторных гомеостатических систем и нарушению адаптации [5, 8, 11].
Сердечно-сосудистой системе принадлежит особое место в адаптации организма к различным условиям среды. При этом данная интегральная система
организма обеспечивает адекватную и тонкую индикацию адаптационных возможностей организма к учебно-профессиональной деятельности [7].
Цель исследования – изучить межпопуляционные особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток вуза Республики Казахстан.
Методы исследования.
Исследования проводились на базе Костанайского государственного педагогического института Республики Казахстан в период 2011-2012 гг.
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В обследовании приняли участие студентки очной формы обучения 1-го –
4-го курсов естественно-математического факультета в возрасте от 17 до 21 го-

да. Объем выборки составил 336 человек. Обследуемая выборка студенток была дифференцирована по национальному критерию. В I группу вошли студентки казахской национальности коренного населения; II группу составили студентки разных национальностей пришлого населения.
Все обследования проводились в условиях лаборатории в первой половине дня с 9.00 до 13.00 в соответствие с основными биоэтическими правилами,
на добровольной основе. Исследования проводились в отсутствии признаков
заболеваний на момент исследований в соответствии с требованиями биомедицинской этики. С целью минимизации психоэмоциональной нагрузки учебного
процесса на фоновое функциональное состояние студенток обследования проводили в межсессионный период.
Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы
включало определение частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) пальпаторным методом, измерение артериального давления (систолического - АДс,
диастолического – Адд, мм рт. ст.) методом Н.С. Короткова в положении сидя,
рассчет пульсового давления (ПД, мм рт. ст.) расчет систолического и минутного объемов кровотока (СОК, мл; МОК, л/мин). О степени напряжения и резервных возможностях системы кровообращения судили по показателям адаптационного потенциала (АП, усл. ед.) сердечно-сосудистой системы по Баевскому
Р.М. (1987), индекса Робинсона (двойное произведение – ДП, усл. ед.).
Результаты исследования подвергались статистической обработке с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0., Statistica
v.6.0. Достоверность различий изучаемых показателей соответствующих

нормальному распределению определяли с помощью t-критерия Стьюдента,
отличных от нормального распределения - U-критерия Манна-Уитни, при
p≤ 0,05.
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Результаты исследования и их обсуждения.
Основные показатели функционального состояния сердечно-сосудистой
системы обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели гемодинамики студенток 17-21 лет с учетом этнической принадлежности (М±m)
I курс
I гр.
(n=60)

II курс

II гр.
(n=41)

I гр.
(n=40)

III курс

II гр.
(n=30)

I гр.
(n=42)

IV курс

II гр.
(n=38)

I гр.
(n=48)

II гр.
(n=37)

76,11±
1,54

81,45±
0,87

81,16±
1,65♦

ЧСС, уд/мин
77,98±
1,33

77,76±
1,56

рмежгр. >0,05

77,78±
2,05

76,87±
1,90

78,69±
2,03

рмежгр. >0,05

рмежгр. >0,05

рмежгр. >0,05

АДс, мм.рт.ст.
111,65±
0,94

115,00±
1,17

рмежгр. <0,05

112,43±
1,36

118,50±
1,79

114,20±
1,55

112,31±
1,28●

рмежгр. >0,05

рмежгр. <0,05

115,5±
1,48■

115,08±
0,70

рмежгр. >0,05

АДд, мм.рт.ст.
68,03±
0,86

67,83±
1,23

рмежгр. >0,05

69,50±
1,24

70,97±
1,70

71,14±
1,23*

рмежгр. >0,05

68,58±
1,23

рмежгр. >0,05

72,06±
1,29■

71,19±
1,35

рмежгр. >0,05

ПД мм.рт.ст.
43,61±
0,91

47,20±
1,12

рмежгр. <0,05

42,93±
1,32

47,53±
1,31

43,10±
1,19

43,74±
1,46

рмежгр. >0,05

рмежгр. <0,05

43,40±
0,94

43,89±
1,36

рмежгр. >0,05

СОК, мл
71,01±
0,82

72,96±
1,13

рмежгр. >0,05

69,43±
1,17

70,79±
1,35

67,76±
1,02*

рмежгр. >0,05

69,67±
1,28

рмежгр. >0,05

66,77±
0,95■

67,52±
1,30
■

рмежгр. >0,05

МОК, л
5,53±
0,11

5,70±
0,16

рмежгр. >0,05

5,37±
0,14

5,41±
0,13

5,33±
0,16

рмежгр. >0,05

5,29±
0,13

рмежгр. >0,05

5,42±
0,12

5,47±
0,15

рмежгр. >0,05

Примечание: * - достоверные различия среднегрупповых показателей I и III курсов; ■ - достоверные различия среднегрупповых показателей I и IV курсов; ● - достоверные различия среднегрупповых показателей II и III курсов; ♦ - достоверные различия среднегрупповых показателей III и
IV курсов; рмежгр. - достоверные различия между показателями исследуемых групп (р<0,05).
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Все диагностируемые показатели системы гемодинамики организма студенток вне зависимости от этнической принадлежности укладываются в диапазон среднестатистических возрастно-половых нормативов. Исследование функциональных показателей сердечно-сосудистой системы обучающихся позволило выявить ряд особенностей. Достоверные различия по критерию этнической
принадлежности наблюдались в среднегрупповых показателях АДс и ПД студенток первого и второго курсов. Превышение вышеуказанных показателей гемодинамики в группе студенток пришлого населения обусловлено, преимущественно большим числом студенток с гипертоническими проявлениями артериального давления. Анализируя возрастную динамику артериального давления в
исследуемых группах можно заключить, что в группе студенток коренного населения отмечается тенденция к росту по показателям АДс и АДд, которая у
студенток 4-го курса приобретает достоверно большие значения в сравнении с
первокурсницами; в группе студенток пришлого населения отмечено волнообразное колебание среднегрупповых показателей артериального давления: подъем значений от первого ко второму и от третьего к четвертому курсам (тенденция), при снижении значений АДс и АДд от второго к третьему курсам
(р<0,01).
Показатели ЧСС обследуемых популяций студенток свидетельствуют об
увеличении диагностируемого критерия гемодинамики к четвертому году обучения в вузе, вне зависимости от этнической принадлежности. При этом если у
студенток-казашек данная динамика имеет плавный рост на уровне тенденции,
то у студенток пришлого населения отмечено относительно стабильное проявление ЧСС на первых 3-х курсах и достоверный рост при переходе на 4-ый курс
(р<0,05). Выявленная картина роста значений ЧСС в возрастном аспекте противоречит общебиологической тенденции повышения тонической активности
центров блуждающего нерва, при реципрокном снижении тонуса симпатической нервной системы обуславливающего возрастное снижение ЧСС [2]. Однако ряд исследований последних лет [3, 4, 9] проведенные на студентах отмеча265

ют динамику роста показателей ЧСС к последнему курсу обучения в вузе.
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы,
отражающие объемные показатели кровоснабжения систем организма обеспечивающих адекватные компенсаторно-приспособительные реакции в рамках
учебной деятельности студентов, свидетельствуют о достоверном снижение
показателя СОК от первого к четвертому курсу вне зависимости от национальной принадлежности (на 5,97% - у казашек; на 7,46% - у пришлого населения,
при р<0,01). Несмотря на то, что диагностируемый параметр гемодинамики находится в диапазоне нормативных значений, выявленная закономерность снижение производительности сократительной функции миокарда может свидетельствовать о напряжении функциональных возможностей системы кровообращения.
Интерпретируя показатели МОК, отражающие механизм обеспечения
кровотока в активно работающих системах в рамках адаптации студентов к умственным нагрузкам, можно отметить, что данные показатели гемодинамики
соответствуют нормативным значениям. Максимальные среднегрупповые показатели МОК отмечены на первом курсе обучения, минимальные на втором и
третьем. К четвертому курсу отмечено незначительное повышение показателя
МОК студенток. Выявленная картина (тенденция к вогнутой гиперболической
кривой линии тренда) возрастного изменения МОК в динамике обучения обусловлена снижением на втором и третьем курсе обучения, по сравнению с первым, значений СОК, а последующий рост (4-ый курс) обусловлен мобилизационными механизмами за счет повышения ЧСС. Проведенный корреляционный
анализ показал, что механизм обеспечения МОК студенток вне зависимости от
этнической принадлежности обусловлен в большей степени изменениями ЧСС,
нежели СОК. Корреляционные пары показателей гемодинамики казашек и
пришлого населения соответственно: СОК-МОК - 0,47; 0,61; ЧСС-МОК – 0,79;
0,72, что является неэкономичным для системы кровообращения и снижает эффективность приспособительных реакций.
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Индекс Робинсона (ДП), отражающий уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему и характеризующий работу сердечной
мышцы, является одним из важных показателей системы кровообращения. Результаты группового распределения уровня ПД обследуемых студенток приведены на рисунке 1.
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Примечание: ■ - достоверные различия среднегрупповых показателей I и IV курсов; ♦
- достоверные различия среднегрупповых показателей III и IV курсов (р<0,05).

Рис. 1. Возрастные изменения среднегрупповых показателей ДП обследуемых групп (М±m).
Анализ результатов характеризует средний (85,64-90,60) и ниже среднего
(91,25-94,55) уровни значений среднегрупповых показателей. При этом полученное распределение среднегрупповых показателей ПД согласуется с таковым
изменением показателей артериального давления, что свидетельствует о планомерной тенденции к росту значений данного показателя в I группе, которая к
четвертому курсу имеет достоверные изменения по сравнению с первокурсницами; во II группе отмечено синусоидное распределение показателя, с пиками
характеризующими ПД ниже среднего уровня на втором и четвертом курсах.
Оценка компенсаторно-приспособительных механизмов, лежащих в основе поддержания оптимального уровня гемодинамики, проведена при помощи
расчетного критерия АП системы кровообращения (Баевский Р.М., 1979). Полученные результаты представлены на рисунке 2.
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Примечание: ■ - достоверные различия среднегрупповых показателей I и IV курсов;
× - достоверные различия среднегрупповых показателей II и IV курсов; ♦ - достоверные различия среднегрупповых показателей III и IV курсов (р<0,05);

- удовлетворительный АП

(<2,1), выше – напряжение адаптации.

Рис. 2. Возрастные изменения среднегрупповых показателей АП обследуемых групп (М±m).
Среднегрупповые показатели АП обследуемых студенток с первого по
третий курсы обучения находятся в диапазоне удовлетворительной адаптации
системы кровообращения, за исключением группы студенток второго курса. У
обследуемых пришлого населения 2-го курса, а также обследуемых обеих
групп 4-го курса отмечено напряжение адаптационных механизмов. Общая динамика показателя АП от первого к четвертому курсу студенток казашек и
пришлого населения характеризуется достоверным ростом (8,3% и 7,3% соответственно), при этом в I группе отмечен ступенчатый рост показателя, а во II
группе - волнообразная динамика, что обусловлено преимущественно среднегрупповыми колебаниями показателей АДс в динамике обучения в вузе. Полученные результаты можно обосновать усложнением учебно-профессиональной
деятельности при переходе к предметно-профильному обучению на четвертом
курсе, что вероятно обусловлено повышением симпатического влияния на деятельность сердца вследствие увеличения психоэмоциональных нагрузок.
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Общая тенденция к увеличению показателей ПД (рис. 1) и АП (рис. 2) в
динамике обучения в высшем учебном заведении свидетельствует о тенденции
к снижению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы на
завершающем этапе учебно-профессиональной деятельности.
Резюмируя данные полученные при обследовании студенток вуза разных
национальностей можно заключить, что в рамках учебно-профессиональной
деятельности, вне зависимости от этнической принадлежности, при относительной устойчивости функциональных возможностей сердечно-сосудистой
системы,

в

динамике

обучения

отмечено

усиление

компенсаторно-

приспособительных механизмов деятельности данной системы. Это положение
находит отражение, как в отдельных гемодинамических показателях (ЧСС,
АД), так и интегративных критериях (ДП, АП). В связи, с чем можно предположить, что гипокомфортные условия учебно-профессиональной и социальной
жизнедеятельности студентов вуза компенсируются внутренними резервами
организма и не имеют выраженных этнических особенностей регулирования.
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