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Критерии определения периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины
(вторая половина ХХ ст. – начало ХХІ ст.)
Periodization Specification Criteria of Various Types Preschool
Educational Institutions Development in the Ukraine Educational System
(The Second Half of XX Century –Beginning of XXI Century)
В статье определены критерии периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины: законодательный, научный, программно-методический. Обозначены ключевые понятия исследования: периодизация, критерий периодизации, период, метод периодизации. Указаны возможности использования критериев для определения периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе
образования Украины.
The article defines the periodization criteria of various types preschool
educational institutions development in the educational system of Ukraine:
legislative, scientific and program-and-methodical ones. The key concepts of the
research are designated: periodization, periodization criterion, period, method of
periodization. Possibilities of using the criteria for defining the periodization of various types preschool educational institutions development in the education system of
Ukraine are specified.
Ключевые слова: критерий периодизации, период, периодизация развития дошкольных учебных учреждений разных типов.
Key words: periodization criterion, period, periodization of various types
preschool educational institutions development.
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Современные изменения в системе дошкольного образования Украины,
трансформации типов дошкольных учебных учреждений, которые направлены
на усовершенствование сети ДУУ, требуют изучения проблемы их развития в
системе образования Украины. Изучение исторического опыта развития дошкольных учебных учреждений мотивирует к соблюдению классических моделей проведения историко-педагогический исследований (О. Анищенко, С. Гончаренко, А. Нечухрин, П. Образцов и др.).
Анализ последних исследований, посвященных изучению развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины
(Л. Артемова, Л. Березовская, З. Борисова, Н. Гупан, В. Золотоверх, К. Кузьменко. В. Курило, М. Левкивский, Л. Лохвицкая, О. Любар, Л. Медведь, З. Негачевская, Т. Пониманская, Л. Писоцкая, И. Руснак, Т. Степанова, М. Стельмахович, О. Сухомлинская, О. Таранченко, Д. Федоренко и др.) показывает, что
критерии для обоснования периодизаций в истории развития образования в Украине в большинстве случаев определены в соответствии с предметом отдельного исследования и не касаются вопроса развития дошкольных учебных учреждений разных типов.
Вопрос освещения критериев для проведения историко-педагогической
периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины в изученных научных трудах не был объектом специального исследования, поэтому требует установления соответственных критериев и их показателей, которые помогут определить во время исследования
меру для оценки историко-педагогического фактора, определенно движущую
силу процесса развития дошкольных учебных учреждений разных типов.
Цель статьи: установить критерии для определения периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины (вторая половина ХХ ст. – начало ХХІ ст.).
Обратимся к понятию «критерий», в основе которого лежит понятие
«критерий истины». Вопрос о критерии истины связан с основным вопросом
философии, поскольку с точки зрения материализма бытие первично, а созна10
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ние вторично, производное от бытия; поскольку бытие, которое реализует на
практике взаимодействие человека и окружающего мира, определяет истинность и погрешность отображения этого бытия в сознании человека. Научное
решение о критерии истины дал диалектический материализм, согласно которому критерием истины является общественно-историческая практика [8, с.
316]. Критерием истины называют меру для определения достоверности наших
знаний о предметах, явлениях объективной дествительности. Критерием истины есть человеческая практика, практическая производная деятельности людей
[4]. Исходя из выше изложенного, исследование предполагает изучение явлений исторической объективной дествительности как меру достоверности наших
знаний об изучаемом предмете. Изучение общественно исторической практики,
в данном случае развития образования в Украине, в частности дошкольного образования, раскроет историко-педагогические факторы, а критерии будут мерой
для определения движущей силы в развитии дошкольных учебных учреждений
разных типов. Сама же историческая практика создания и развития дошкольных учебных учреждений разных типов, как практическая производная человеческой деятельности, укажет пути их совершенствования.
Терминологический анализ справочной литературы помог определить
общие характеристики понятий: периодизация, критерий периодизации, период, метод периодизации, которые стали основой для ключевых понятий нашего
исследования. Критерий периодизации – это тот исторический фактор, который
раскрывает основное содержание определенного отрезка времени конкретного
исторического процесса, или основание для оценки, определения критерия или
классификация чего-то; мера. Период – промежуток времени, ограниченный
датами, событиями; время, когда происходит какое-нибудь событие, продолжается действие, разворачивается чья-то деятельность; оттенок времени, обозначенный существованием, наличием чего-то; определенная стадия, фаза чегонибудь; исторический этап в общественном или культурном развитии страны,
народа, который характеризуется важными событиями, явлениями или процессами; промежуток времени, на протяжении которого происходит какой-то ре11

гулярно повторяющийся процесс или движение. Периодизация – распределение
на периоды [2, с. 753]. Раскрытию качественных изменений в ходе событий и
явлений, которые изучаются, их форм и содержания на определенных этапах
исторического развития способствует метод периодизации (диахронный метод).
Метод периодизации помогает не только определить количественные и качественные изменения педагогических явлений, но и выяснить причины и преобразований [2, с. 753].
Из выше указанных авторов по исследованию проблемы развития образования в Украине важными для нашего исследования являются работы, где обозначены критерии, определены периодизации соответственно отдельных феноменов исследований.
Так, В. Курыло считает, что при разработке периодизации надо учитывать
существенные характеристики системы образования. Автор определяет систему
критериев, модель критериально-комплексного подхода, которые могут быть
универсальными для анализа разных педагогических систем в разные периоды
времени в стране в целом; настаивает на том, что определенные им критерии
отображают самые существенные характеристики системы образования, которые
обуславливают смену парадигм. Используя парадигмальный подход к анализу
педагогических явлений, определяет, что смена парадигм обуславливает распределение истории образования на те или иные этапы [5, с. 47 – 48].
Л. Березовская определяет критерии типологизации реформ: общественнозначимый измеритель реформ, персонификационная их характеристика, масштабность и перспективность, содержательная характеристика, процессуальные изменения, упроченные названия за руководителями реформ, – и обосновывает
периодизацию реформирования школьного образования как доминанту цикличной модели исследованного историко-педагогического процесса [1, с. 408].
Феномен личности учитывает О. Сухомлинская, когда рассматривает
проблему периодизации развития педагогической мысли как одну из наиболее
сложных, комплексных и многоуровневых проблем научного знания. При
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определении периодизации автор использует культурно-антропологический и
цивилизационный подходы [6, с. 47; 49].
В. Золотоверх разработано авторскую периодизацию процесса становлення и развития дошкольных учреждений в системе специального образования, в основу которой положены вопросы становления и развития лечебнопедагогической мысли относительно создания системы специального образования в УССР, основ общественной помощи детям с недостатками психофизиологического развития, утверждения новых взглядов на особенности психофизиологического развития детей, реформирования специального образования [3].
Периоды становлення и развития системы специального обучения детей
со сниженным слухом определены О. Таранченко на основе детерминантного
анализа конкретно-исторических обстоятельств, которые способствовали развитию отечественной системы специального обучения таких детей [7].
Исходя из выше указанных общих категорий, определены ключевые понятия для нашего исследования. Периодизация – научно обоснованное распределение хронологических границ историко-педагогического исследования развития дошкольных учебных учреждений разных типов на периоды, где период
– промежуток времени, на протяжении которого происходит развитие дошкольных учебных учреждений разных типов, связанный с социальным развитием
нашего общества и государства; критерий периодизации – мера для оценки историко-педагогического фактора, который есть двигательной силой процесса
развития дошкольных учебных учреждений разных типов в определенный период исследования. Решено использовать метод периодизации с целью раскрытия качественных изменений в развитии дошкольных учебных учреждений
разных типов для изучения позитивного опыта создания дошкольных учебных
учреждений на современном этапе.
Анализ различных подходов к обозначению критериев и определению
периодизаций отдельно исследуемых феноменов позволяет нам сформулировать

и

установить

основные

критерии
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для

обоснования

историко-

педагогической периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины:
- нормативно-правовой (законодательный), который измерит состояние
нормативно-правового обеспечения процесса развития дошкольных учебных
учреждений разных типов. Для точности определения данного критерия рассматриваем систему права и систему законодательства и их соотношение как содержание и форму. Система законодательства есть внешним внедрением системы права. Она формируется путем вложения и систематизации правовых актов.
Исходя из выше сказанного, в исследовании рассматриваем правовые акты (законы, постановления, распоряжения и др.) как законодательную базу для развития дошкольных учебных учреждений разных типов. Законодательный критерий характеризуют показатели: а) наличие нормативно-правового обеспечения
создания дошкольных учебных учреждений разных типов; б) использование разных форм собственности при создании дошкольных учебных учреждений разных типов; в) законодательное обеспечение права ребенка на получение дошкольного образования в дошкольных учебных учреждениях разных типов.
- научный критерий, который позволит измерить состояние теоретического обеспечения дошкольного образования в дошкольных учебных учреждениях
разных типов. Научный критерий характеризуют такие показатели: а) наличие
обоснованных новых теорий и законов в сфере дошкольного образования; б)
научное обоснование концепций образования дошкольных учебных учреждений разных типов; в) содержательное наполнение понятийно-категориального
аппарата дошкольного образования;
- программно-методический, с помощью которого будет измерено состояние программного содержания и методического обеспечения дошкольного
образования в соответствии с основными типами дошкольных учебных учреждений. Данный критерий характеризуют такие показатели: а) наличие и соответствие программного содержания дошкольного образования потребностям
детей раннего и дошкольного возраста; б) наличие методического обеспечения
образовательного процесса в дошкольных учебных учреждениях разных типов
14
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соответственно программному содержанию дошкольного образования; в) состояние предметно-развивающей среды в дошкольных учебных учреждениях
разных типов.
Данные критерии есть мерой для оценки историко-педагогических факторов, которые выступают двигательной силой процесса развития дошкольных
учебных учреждений разных типов. Исследуя по установленным критериям историко-педагогические источники и определяя факторы – движущие силы, мы
сможем документально подтвердить создание и развитие дошкольных учебных
учреждений разных типов. Возникновение и развитие дошкольных учебных
учреждений предполагает трансформации в названиях и особенностях развития
дошкольных учебных учреждений разных типов, а также определение временных промежутков, которые составят этапы развития ДУУ разных типов. Промежутки времени, на протяжении которых происходит развитие дошкольных
учебных учреждений разных типов, связанные с социальным развитием нашого
общества и государства, определят периоды развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины. Этапы и периоды, в
свою очередь, подтвердят обозначение хронологических границ исследования
развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины.
Выводы: учитывая философский аспект понятия критерий истины и опыт
обозначения критериев в современных историко-педагогических исследованиях, нами установлены критерии для определения периодизации развития дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины
(вторая половина ХХ ст. – начало ХХІ cт.): законодательный, научный, программно-методический. Данные критерии выступают мерой для оценки историко-педагогических факторов, которые есть движущей силой в развитии дошкольных учебных учреждений разных типов в системе образования Украины.
Обозначены ключевые понятия исследования: периодизация, критерий периодизации, период, метод периодизации. Указаны возможности использования
критериев для периодизации развития дошкольных учебных учреждений раз15

ных типов в системе образования Украины (вторая половина ХХ ст. – начало
ХХІ ст.)
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Лингводидактическая модель коррекции русской речи учащихсябилингвов в условиях городского многоязычия Дагестана
Lingvodidakticheskaja correction model Russian speech of bilingual students in
urban multilingualism in Dagestan
Решение вопросов межъязыковой интерференции требует не только
выявления причин затруднений в овладении неродной речью, но и определения
коррекционных
путей
их
предупреждения
и
преодоления.
Лингводидактическая модель коррекции русской речи дагестанских учащихсябилингвов представляет собой интегрированный комплекс взаимосвязанных
компонентов в единстве с образовательным контекстом городского
многоязычия.
Cross-language interference issues require not only identifying the causes of
the difficulty in mastering the non-native speech, but also determine the corrective
ways for their prevention and management. The model of linguodidactics of the Dagestan bilingual students’ Russian speech correction is an integrated set of interrelated components in unity with the educational context of city multilingualism.
Ключевые слова: многоязычие, интерференция, коррекция русской речи, модель обучения.
Key words: multilingualism, interference, the Russian speech correction,
learning model.
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Дидактическое моделирование учебного процесса в условиях городского
многоязычия предполагает, прежде всего, определение лингвистической стратегии, положенной в основу процесса формирования и развития русскоязычной
коммуникативной компетенции учащегося-билингва. При этом следует констатировать, что русскоязычная коммуникативная компетенция в указанных условиях является системообразующей для всех компетентностных ресурсов учащегося, так как органично интегрирует в собственном развитии формирование
всех остальных компетенций, являясь не только целью, но и средством эффективного развития билингвальной личности в образовательном процессе.
Дагестанская полиязыковая среда с активным функционированием более
30 различных языков характеризуется преобладанием национально-русского
типа двуязычия, при котором билингв осуществляет свою социальную и
лингвистическую идентификацию в основном благодаря русскому языку,
обслуживающему все важнейшие общественные сферы. Дагестанские города
многонациональны, в них русский язык функционирует в качестве основного
средства межнационального общения, что в свою очередь провоцирует его
своеобразное «сотрудничество» с местными национальными языками. За
исключением небольшого процента интеллигенции, хорошо владеющей
координативным двуязычием, русская речь билингвов здесь в той или иной
степени подвержена интерферентному воздействию национальных языков,
вследствие чего культура русской речи дагестанцев не соответствует
оптимальному уровню успешной реализации социальных функций русского
языка.
Решение вопросов интерференции в контексте многоязычия позволяет
выявить причины затруднений в овладении неродной речью и найти эффективные коррекционные пути их предупреждения и преодоления. При обучении
русскому языку в многоязыковой среде в сознание учащегося-билингва закладывается представление о двух (или более) языковых системах, вследствие чего
нормы родного языка часто оказываются перенесенными в систему неродного
языка; в последнем возникают и положительные (транспозитивные) и отрица19

тельные (трансферетивные) навыки. Затруднения развития билингвизма связаны с отрицательной интерференцией, которая способствует переносу трансферетивных навыков родного языка в речь говорящего на втором языке. Одной из
причин такого переноса служат, например, различия в артикуляционных базах
и фонологических системах родного и неродного языков. В этом случае интерференция выражается в приравнивании звуков второго языка к звукам родного
(своеобразный речевой акцент). Объективность и стихийность данного процесса обусловлены видением чужого языка «сквозь призму родного» [2, с. 7],
«просеиванием» второго языка через «фонологическое сито» [4, с. 59] родного
языка.
В целом негативное действие интерференции объясняется исключительно
структурно-типологическими особенностями родного и изучаемого языков.
При этом имеют значение и возраст обучающегося, и условия обучения, и специфика второго языка.
Следует отметить, что степень билингвизма ученической городской аудитории, как правило, различна: от нулевой до крайне ущербной. Это вызывает
затруднения в применении адекватных способов ликвидации интерферентных
отклонений в речи учащихся. В этом случае необходимо изменить организационно-методическое управление обучающим процессом путем внедрения инновационной лингводидактической модели коррекции русской речи учащихсябилингвов.
Проблема разработки лингводидактической модели коррекции русской речи учащихся-билингвов в условиях городского многоязычия, которая бы, вопервых, реализовывала в полном объеме принцип инновационности в образовании; во-вторых, соответствовала всем современным требованиям, предъявляемым к русскоязычной коммуникативной подготовке учащихся средней школы;
в-третьих, учитывала полиязыковую среду обучения, доминирующую в сегодняшнем образовательном пространстве России, является крайне актуальной.
В рамках данного исследования моделирование осуществлялось с учетом
системного подхода к педагогическому проектированию, обеспечивающего
20
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рассмотрение объекта как комплекса взаимосвязанных элементов в единстве с
внешними факторами, внешней средой. Следовательно, нормативная коррекционная модель обучения должна включать следующие структурные компоненты:
1. Требования к уровню русскоязычной коммуникативной подготовки
учащегося средней школы, разработанные в соответствии с Государственным
образовательным стандартом. Указанные требования сводятся к следующему:
− владеть нормами современного русского литературного языка;
− иметь представление об основных способах сочетаемости лексических
единиц и основных словообразовательных моделях;
− изучить характерные способы и приемы отбора языкового материала в
соответствии с различными видами речи, темой, коммуникативными намерениями и ситуацией общения.
2. Структура русскоязычной коммуникативной компетенции учащегосябилингва в условиях многоязычия, включающая:
− лингвистический уровень: компетенции, основанные на языковых и речевых знаниях и
умениях, проявляются в правильном распознавании и употреблении языковых и речевых
элементов;
− социокультурный

уровень:

компетенции,

основанные

на

социолингвистических

и

культурологических знаниях, проявляются в успешной межкультурной коммуникации в
многоязычной среде;
− прагматический уровень: компетенции, основанные на предметно- мотивационных знаниях и
умениях, проявляются в продуктивно направленном общении.

3. Цель и задачи коррекционного обучения, определяющие содержание
обучения, деятельность учащихся и конечные результаты обучения (знания,
умения, навыки), воплощенные в русскоязычную коммуникативную компетенцию билингва.
Цель обучения русскому языку в полиязыковой среде многоаспектна. Вопервых, корректное овладение русским языком как главным средством межнациональной коммуникации и основным способом общественной и социальной
идентификации формирует социальный аспект цели обучения. Во-вторых, приобщение учащихся в условиях национально-русского двуязычия к русской на21

циональной культуре, формирование высокого уровня культуры русской речи
как условия продуктивной речевой коммуникации и показателя общей культуры составляют воспитательный аспект цели обучения. В-третьих, развитие речевых способностей, речевого мышления, памяти, внимания, восприятия неродной речи и совершенствование речевых навыков в условиях межъязыкового
трансфера определяют психологический аспект цели обучения.
Общими задачами коррекционного обучения следует считать:
− предметное освоение знаний на общетеоретическом уровне;
− овладение практическими умениями и навыками устной и письменной
русскоязычной коммуникации;
− преодоление межъязыковой интерференции в русской речи и усвоение
русских культурных и языковых стереотипов;
− повышение общей культуры и уровня гуманитарной подготовки

уча-

щихся-билингвов.
4. Дидактические условия процесса коррекционного обучения, позволяющие реализовать принципы построения содержания и обеспечивающие организационно-методическое управление обучающим процессом. К таким условиям
относятся:
− инновационность методического и технологического обеспечения образовательного процесса;
− интегративный подход к формированию содержания обучения и организации процесса коррекционного обучения;
−

субъектное взаимодействие учителя и ученика, при котором роль педагога сводится не к передаче, а к организации процесса приобретения компетенций и их коррекции таким образом, чтобы учащийся постепенно открывал их самостоятельно.
5. Принципы формирования содержания коррекционного обучения рус-

скому языку:
− принцип учета родного (дагестанского) языка, опирающийся на результаты коррелятивного, сопоставительно-типологического анализа контак22
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тирующих языков, определяющий приемы и методы преодоления интерферентных явлений в речи билингвов в условиях дагестанского многоязычия;
− принцип научности содержания и связи теории с практикой, направленный на развитие у учащихся навыков научного мышления, поиска и анализа; на подчинение всей системы занятий целям развития навыков устной и письменной речи;
− принцип доступности, учитывающий реальные возможности учащихсябилингвов, общий уровень их русскоязычной подготовки, а также среду
обучения;
− принцип сознательности, проблемности, активности и самостоятельности, отражающий практическую направленность содержания коррекционного обучения, активизирующий и стимулирующий активность, увлеченность, инициативность учащихся-билингвов;
− принцип наглядности, способствующий отчетливому пониманию и усвоению учащимися-билингвами учебного материала;
− принцип гражданственности и толерантности в контексте многоязычия
реализуется в диалоге культур, в активной позиции учащегося-билингва
как субъекта межъязыковой и межкультурной коммуникации.
6. Содержание коррекционного обучения русскому языку включает теоретический и практический материал. Теоретическая часть выражена в виде
обобщенных и систематизированных результатов коррелятивного, сопоставительно-типологического анализа русского и дагестанских языков. Практическая
часть направлена на лингвокоррекцию умений и навыков русскоязычной коммуникации в устной и письменной формах.
7. Организационно-методическое обеспечение содержания коррекционного

обучения,

включающее

организационные

формы

(индивидуально-

групповые занятия, тьюторное сотрудничество, дистанционное сотрудничество,
компьютерные занятия, интегрированные занятия и т.д.), методы изложения
23

содержания (сопоставительный, проблемный, аналитический, иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, тренинга и т.д.) и приемы подачи практического материала (аналитические упражнения, проблемные задачи, эвристические беседы, тренинги и т.д.), способствующие ликвидации речевых интерферентных явлений и обогащению словарного запаса.
8. Результат коррекционного обучения: сформированная нормативная
русскоязычная коммуникативная компетенция учащихся-билингвов в условиях
многоязычия.
9. Мониторинг нормативности русскоязычной коммуникативной компетенции учащихся-билингвов в условиях многоязычия. Эффективность педагогической модели проверяется в процессе мониторинга, объектом которого являются результаты образовательного процесса и средства, используемые для их
достижения. Мониторинг позволяет определить уровень сформированности
коммуникативных качеств и умений учащихся на фиксированном этапе обучения, меру реализации педагогической модели формирования и развития исследуемой компетенции, эффективность используемой технологии, а также, при
необходимости, провести корректировку исследуемых процессов.
Таким образом, проблема правильности русской речи учащихсябилингвов

и

вопросы

глубокого

социолингвистического

обоснования

причинно-следственной закономерности интерференции на разных языковых
уровнях сегодня актуализируются особо в связи с возросшей миграцией дагестанцев: жители сельской местности с активной моноязыковой коммуникацией
(на одном из дагестанских языков) и с пассивной, часто некорректной, русскоязычной, переезжают в крупные районные центры на равнинной части
Дагестана, в многонациональные города и пригородные поселки, где в качестве
основного средства межнационального общения функционирует русский язык.
В результате

русская речь билингвов здесь в той или иной степени

подвергается интерференционному воздействию дагестанских языков. Высокий
социальный статус русского языка, выступающего в таких условиях
доминирующим компонентом двуязычия и средством межнациональной
24
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коммуникации, диктует необходимость корректного речевого использования
его

разноуровневых

единиц.

Разнородные

явления

интерференции,

снижающие культуру русской речи, должны быть максимально изучены и
учтены при построении тех или иных моделей культурноречевого воздействия
в обозначенных условиях.
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Components of the Sample Model of Creative Facilitation Educational
Environment for Pedagogical Bachelors’ Training
В образовательных стандартах всех уровней образования утверждается
человекоцентрированный подход, ключевым понятием которого является «фасилитация». В статье рассматриваются компоненты фасилитационной образовательной среды подготовки педагогов новой формации.
The human-oriented approach, the key concept of which is the concept of "facilitation" is approved in the educational standards at all educational levels. The article considers the components of the facilitation educational environment of new formation teachers’ training.
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Революционные обновления в науке повлекли за собой смену парадигм в
образовании. К ведущей парадигме отнесем процесс экономической, политической, культурной интеграции и унификации в мире, получивший название
«глобализация».

Глобализация

вызвала

к

жизни

новые

социально-

экономические отношения, конвергенцию в науке; усиливает необходимость
обеспечения консолидации организационных структур вуза, их направленности
на моделирование социкультурного потенциала учреждения образования.
В реальной практике деятельности вузов не разработан оптимальный механизм моделирования фасилитационного потенциала образовательного учреждения. Исходными категориями для раскрытия рассматриваемой проблемы
являются «образовательная среда» и «образовательное пространство».
Моделирование – метод системного исследования (Н.Л. Селиванова), познавательной и управленческой деятельности, позволяющий адекватно и целостно отразить в модельных представлениях сущность, важнейшие качества и
компоненты системы, получить информацию о ее прошлом, настоящем и будущем состоянии, возможностях и условиях построения, функционирования и
развития.
Начало нового тысячелетия характеризуется выделением многих проблем, касающихся культуры, экологии, образования, науки, в целом – всего
жизнестроительства человека и человечества. С.И. Григорьев, А.М. Егорычев,
В.И. Жуков, Л.В. Мардахаев, В.Н. Турченко и др. свидетельствуют, что на фоне
мирового кризиса пришло осознание того, что образование есть гарант устойчивого развития государства и общества. Вместе с тем авторы отмечают, что
глобализация несет и огромную разрушительную силу.
С 1995 года существует Болонская декларация, в рамках которой Европа
планирует прийти к новым критериям в сфере образования. Участниками Болонского процесса на 2011 год стали 47 стран и Европейская комиссия. Цель
Болонского процесса – расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образо27

вания, расширение мобильности студентов и преподавателей, обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счет того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на развивающуюся экономику.
Жизнь меняется, и мы не можем игнорировать опыт других стран. Присоединение Казахстана и России к Болонскому процессу дает импульс модернизации высшего профессионального образования, а студентам и преподавателям вузов – возможность для академического обмена с университетами европейских стран. Создание единого европейского образовательного пространства
– цель Болонского соглашения, и эта цель достигнута в 2010 году.
Следующее направление парадигмы – диверсификация образования на
основе Деклараций и программ действия, принятых на Международных форумах по образованию «Образование для всех» в Джомтьене (1990 г.) и в Дакаре
(2000 г.), Декларации и программы действий «Образование в течение жизни»
[5], доклада Жака Делора «Образование: сокрытое сокровище» (Генеральная
конференция ЮНЕСКО 1996 года) [6].
Дакарские рамки действий (2000 г.) представляют собой коллективное
обязательство стран-участниц действовать в области образования, чтобы
каждый ребенок, юноша и девушка, а также взрослый обладали правом на
образование, удовлетворяющее его базовым образовательным потребностям в
самом высоком и полном смысле этого понятия, т.е. на образование, дающее
ему возможность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими
и существовать. Речь идет об образовании, направленном на раскрытие
талантов и потенциала каждого человека и развитие личности обучающихся, с
тем, чтобы люди могли улучшать собственную жизнь и преобразовывать свои
общества.
Современное образование «разворачивается» в направлении системносинергетического, личностно ориентированного и компетентностного подходов.
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Нами спроектирована эталонная модель креативной фасилитационной
образовательной среды подготовки будущих бакалавров педагогики (отдельные
компоненты, представленные в модели, мы не рассматриваем в данной статье)
(рис. 1). В центре модели мы расположили человека – суперсложную биопсихо-социо-духовно-космическую систему (по Егорычеву А.М.) [10]. Человек
имеет огромное количество генетических программ своего развития (в том числе и социальных), которые реализуются лишь при соответствующих социальных условиях-факторах, определяющих развитие: наследственность, среда,
воспитание и самовоспитание. Человек в нашей модели рассматривается как
цель, критерий и основной показатель эффективности модели-системы.
Человек обладает атрибутами, которые отличают его от животного. Атрибут – наиболее существенное свойство, без которого данный феномен «не
может ни существовать, ни быть представляемым» (Спиноза Б.). Рассмотрим
атрибуты понятия «человек», которые всегда находятся в центре внимания
преподавателя и «включены» в педагогический процесс.
Атрибуты понятия «человек»: индивид – индивидуальность – личность.
Далее выделим атрибуты понятий: индивид – обозначает неповторимую совокупность признаков, присущих отдельному организму и отличающих данный
организм от всех других, принадлежащих к тому же виду; индивидуальность –
неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность присущих ему
особенностей: интеллекта, склонностей, способностей, желаний, интересов,
мыслей, чувств, воли, потребностей, мотивов и др. особенностей.
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В философии и психологии выделяются атрибуты личности: сознательность, активность; атрибуты деятельности: активность, сознательность, целенаправленность, мотивированность; атрибуты психики – субъектность, активность, адаптивность, темперамент, репсистема; атрибуты сознания – переживание, знание, отношение.
К. Роджерс отмечает, что в «результате взаимодействия со средой и, в частности, в результате эволюционного взаимодействия с другими формируется
структура самости как организованная, подвижная, но последовательная концептуальная модель восприятия характеристик и взаимоотношений «я», или
самого себя и вместе с тем система ценностей, применяемых к этому понятию
[13].
Эталонная модель креативной фасилитационной образовательной среды
включает целевой, ценностно-мотивационный, организационный, научнометодический, содержательный, рефлексивный блоки, каждый из которых
представляет особое направление в подготовке бакалавра педагогики.
Из модели видно, что человек в системе образования рассматривается
нами под углом влияния на него факторов социализации: мега-, макро-, мезо- и
микрофакторов, институтов (семья, общество, образование, культура, религия),
агентов социализации (родители, ближайшее окружение, педагоги и пр.), образования (самообразование), развития (саморазвитие). Полагаем, что все эти
компоненты включены в образовательный процесс, и на их основе создаются
поддерживающие и помогающие отношения, признанные и принятые личностью педагога-фасилитатора с установкой на эмпатию и конгруэнтность. Эталонная модель образовательной среды подготовки будущих педагогов включает также «сетку отношений», без чего образовательный процесс представить
невозможно: отношение к миру, к Родине, к обществу, к труду, к людям, к семье, к себе, к школе, к ценностям общества и пр.
Фасилитация выступает мощным механизмом социализации личности
будущего педагога по всем направлениям. Действуя в режиме фасилитации,
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обучающийся адаптируется в образовательной среде, проходит ценностную,
эмоциональную, поведенческую, коммуникативную, политическую, правовую
и др. социализацию, вырабатывает собственные взгляды, суждения, реализует
потребность решать касающиеся его вопросы, формирует способность противостоять ситуациям, которые могут мешать его самоизменению.
Студенческая молодежь далеко неоднозначна и как в зеркале отражает
социальную неоднородность и расслоение общества, социальное неравенство:
как всегда есть очень «продвинутые» и лузеры (от английского «неудачник»),
«партийные», представители различных конфессий, национально-культурных
центров, субкультур и пр. Заметно влияние материального положения семьи на
достижения студента (наличие компьютера, Интернета, автомобиля, возможность совершать заграничные поездки, посещать театры, концерты звезд эстрады и пр.); наблюдается существенная связь между образовательным уровнем
родителей и ценностно-ориентационными установками обучающихся. Однако
прямая экстраполяция благосостояния семьи на академические достижения
студента не в пользу последнего.
Преподаватель вуза – создает образовательную среду, пространство свободы для выражения мысли каждого студента, и в то же время гибко реагировать на потребности подготовки компетентного и конкурентоспособного
специалиста, не обостряя межпоколенные и прочие конфликты [8].
В ситуации префигуративной культуры (М. Мид) в работе со студенческой молодежью актуализируются идеи о системном, деятельностном, акмеологическом, синергетическом, средовом, личностном, компетентностном,
рефлексивном и других подходах, о фасилитации изменения и учения будущего
бакалавра педагогики (to facilitate – облегчать, способствовать спонтанной познавательной активности, содействовать, создавать благоприятные условия). «Подход к образованию как процессу управления, должен представлять стержневую линию современной системы обучения» (Е.Ю. Никитина) [12].
Кратко рассмотрим основные подходы, которые в рамках модели креативной фасилитационной образовательной среды играют принципиальную роль.
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Системный подход (Б.С. Гершунский, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина
и др.) является общенаучным методологическим принципом. Его миссия заключается в том, чтобы интегрировать относительно самостоятельные компоненты
строящейся модели в единое целое на основе принципов целостности, иерархичности строения, структуризации, множественности и пр.
Синергетический подход – название сравнительно молодого междисциплинарного научного направления, которое занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем различной природы, и выявлением того, каким
образом взаимодействие таких подсистем приводит к возникновению пространственных, временных или пространственно-временных структур в макроскопическом масштабе. История теории синергетики связана с именами видных ученых ХХ века (И. Пригожин, Н.П. Белоусов, А.М. Жаботинский, А.А. Андронов
и др.) и достаточно полно разработана В.И. Аршиновым, В.П. Бранским,
А.А. Бодалевым, И.Д. Демаковой, И.В. Клариным, Е.Н. Князевой и др.
Синергия – (обмен энергией, информацией, сотрудничество), когда знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, что
они взаимно усиливаются, когда «целое больше простой суммы своих частей»
(Аристотель). Ученые называют формулу синергетики: 2 + 2 = 5.
По современным понятиям, синергизм – это эффект повышения
результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления
различных видов деятельности.
Суть синергетического подхода в аспекте обучения заключается в следующих положениях [2]:
• образование рассматривается как отрытая, неравновесная, самоорганизующаяся система, в которой фактор случайности может сыграть решающую
роль;
• фасилитация резонансно оказывает влияние на мотивацию обучающихся, формирует аксиологическую направленность отношения к профессиональнопедагогической деятельности;
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• динамика развития образовательного процесса обеспечивается малыми резонансными, топологически выверенными воздействиями на педагогическую систему, найденными путем наблюдений, фиксации бифуркационных точек, саморефлексии обучающихся;
• в основу управления системой положен принцип фасилитации;
• модели обучения эффективны, если они полноценно интегрируют потенциал средств и возможностей учреждения образования.
Для характеристики синергетической системы необходимо рассмотрение
ее внутренних структурно-качественных связей, значений и всего комплекса ее
связей с внешней средой (метауровень), во взаимодействии с которой система
выявляет и реализует имманентные (внутренне присущие) качества.
Акмеологический подход. Акмеология (от аkme – в переводе с древнегреческого – высшая точка, острие, расцвет, зрелость, лучшая пора; «логия» – от
греческого lоgos – учение) – наука, изучающая феноменологию, закономерности и механизмы развития человека на ступени его профессиональной зрелости,
мотивы стремления к акме (достижение максимального социального статуса)
[9].
Акмеология необходима будущему педагогу-фасилитатору в выстраивании профессиональной траектории. «Изучая свой объект и опираясь на данные
жизни и культуры, – пишет И.Д. Демакова, – акмеология ищет закономерности
проявления максимальных возможностей человека и одновременно ставит насущные для культуры вопросы об изменении жизни, которые бы давали дорогу
для реализации человеческих талантов» [7].
Акмеологический подход – это ориентация будущего педагога, преподавателя вуза на высшие достижения в профессионально-педагогической деятельности, теории и практике образования: разработка стратегии построения жизни,
предполагающей постоянное движение к осуществлению новых, более трудных, чем прежде, замыслов, результаты которого нужны для достижения профессиональных высот, создания среды для своего развития, выработки «акмического поведения». Акмеологический подход взаимосвязан с ценностными
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ориентациями личности. Ценностно-акмеологический подход определяет целенаправленность отбора и приращения новых ценностей, их переход в мотивы поведения и педагогические действия, формирует «аксиологический стержень» (В.А. Сластенин) профессионала.
Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее
условие развития личности. Этим обусловливается необходимость реализации
в педагогическом процессе деятельностного подхода, тесно связанного с личностным. «Удивительно, – пишет А.Г. Асмолов, – что словесные формы и методы до сих пор используются в педагогической практике как основные. Нужного
эффекта они не имели и в прежние годы… Сейчас социальная ситуация изменилась настолько, что призывы и увещевания, обращенные к подросткам, вызывают с их стороны, в лучшем случае, легкое недоумение» [1].
Классический закон психологии гласит: «Человек формируется как личность в процессе собственной преобразующей деятельности, а также общения,
в которое он вступает, совершает различные виды деятельности» (М.Н. Сарыбеков).
В защиту деятельностного подхода мощно звучит голос Д.И. Фельдштейна, который пишет: «в школе, профтехучилище сами учащиеся, по сути дела,
ничего не решают. Как это ни парадоксально, у нас … до сих пор создаются условия, требующие не проявления социальной ответственности учащихся, а, напротив, способствующие выработке иждивенчества, потребительской позиции,
социальной пассивности» [14].
Педагогу-фасилитатору важно понять слова Л.С. Выготского, что «учитель является с психологической точки зрения организатором воспитывающей
среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с воспитанником. Социальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к управлению этим рычагом» [3].
Свыше 90% студентов считают наиболее продуктивным использование в
педагогическом процессе различных организационных форм и методов обуче35

ния: лекции, семинары, тренинги, деловые игры, конференции и т.п., которые
ставят студента в позицию исследователя, позволяют оптимально удовлетворить его познавательные потребности, придают творческий характер учебному
процессу, активизируют познавательную деятельность, способствуют вхождению в единое образовательное пространство. Главное заключается в том, что
они четко определяют свою деятельную позицию в образовательном процессе.
В суете современной жизни, новомодных технологий незаслуженно мало
мы

обращаем

внимание

на

советы

основоположника

педагогики

Я.А. Коменского, который положил начало принципу природосообразности.
В «Великой дидактике» Я.А. Коменский пишет: «Ведь плодоносное дерево …
хотя и может произрастать предоставленное самому себе, но как дикое растение принесёт и дикий плод; для того же, чтобы оно дало вкусные и сладкие
плоды, необходимо, чтобы искусный садовник его посадил, поливал, подчищал. Хотя человек, как и всякое существо, сам приобретает свой образ, всё же,
без предварительной прививки черенков мудрости, нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым, нравственным и благочестивым. Теперь нужно показать, что такого рода прививка должна иметь место в то время, когда растение ещё молодо» [11]. И такая «прививка черенков
мудрости» может быть эффективно осуществлена в современных условиях на
основе деятельностного подхода в образовании.
Названные подходы (со времен Я.А. Коменского они дополнялись и изменялись) в процессе обучения играют существенную роль.
Отечественные психологи, исследующие проблемы развития и социализации личности (Р.С. Немов, Н.И. Шевандрин), к механизмам социализации
помимо идентификации, подражания, внушения, конформности относят социальную фасилитацию – стимулирующее влияние поведения одних людей на
деятельность других, в результате которого их деятельность протекает свободнее и интенсивнее. Итак, фасилитация не только механизм социализации, но
и важная социализирующая функция. Формирование субъектного опыта сту-

36

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

дента – важнейшее условие баланса приспособления и обособления в процессе
социализации.
Фасилитация – ведущий механизм профессионального становления будущего педагога. В профориентационном треугольнике «хочу ↔ могу ↔ надо»
фасилитация выступает механизмом «пробы сил» будущего педагога, так как
«модели деятельности усваиваются через модели образования» [4].
В условиях информационно насыщенного пространства, современных
образовательных технологий фасилитация становится ведущей компетентностью педагога.
Идея фасилитации может быть выражена словами И. Канта: «Не мыслям
надобно учить, а мыслить», которая согласуется с целью вузовского образования: формирование и развитие профессионально-педагогических компетентностей личности будущего бакалавра педагогики.
Научить обучающегося – будущего преподавателя-фасилитатора действовать в различных нестандартных ситуациях невозможно при традиционном
обучении, основывающемся на трансляции готового знания и умении применять это знание на практике в «упакованном виде». Главными составляющими
становятся процессы межличностного взаимодействия, которые создают наилучшие условия для развития учебно-профессиональной мотивации, способствуют развитию обучаемых, позволяют педагогу повышать свой профессионально-педагогический потенциал и обеспечивают достижение целей образования.
Такой подход позволяет выделить в обучении такую функцию педагогического
взаимодействия как фасилитационную. Фасилитация – феномен межличностного общения, который усиливает продуктивность обучения или воспитания
субъектов образовательного процесса за счет их особого стиля общения и личности педагога [2].
Сегодня в педагогике актуализируется фасилитационная компетентность,
которая представляет собой интегративное качество педагога, отражающее
уровень его способности и готовности к стимулированию развития личност37

ного потенциала обучающихся как субъектов когнитивной деятельности. В
составе фасилитационной компетентности мы выделяем коммуникативный,
мотивационно-ценностный, когнитивный, организационно-деятельностный и
рефлексивный компоненты.
В фасилитационной модели обучения наиболее интенсивно протекает
коммуникативная социализация.
Средовой подход в педагогике утверждает, что среда является интегральным средством воспитания (Л.С. Выготский). Формирование образовательной
среды, способствующей развитию профессионально-педагогических акмических высот – ведущая идея педагогического процесса. В нашей модели мы рассматриваем креативную фасилитационную образовательную среду.
В помощь студенту-практиканту, наблюдающему урок, нами разработана
таблица «Анализ проявлений студентом-практикантом в учебном процессе качеств фасилитатора / ингибитора» (табл. 1). (стратегия ингибиции – противоположная фасилитации [ингибитор от лат. inhibere сдерживать, останавливать, замедлять, тормозить]. Сравните обе стратегии и определите их отличительные
черты. Как и в чем выражается стратегия ингибиции в образовании?).

Мотивационноценно-

Коммуникативные

Таблица 1
Анализ проявлений студентом-практикантом в учебном процессе качеств
фасилитатора / ингибитора
Задание студенту, наблюдающему урок: По ходу занятия зафиксируйте в тетрадях результаты наблюдения за образовательной деятельностью студента-практиканта и определите
его потенциал в формировании профессионально значимых компетентностей
Проявление студентом-практикантом
Умения, споФормируемые
Модуль, собствующие
качеств
у практиканта
изучаемая формировакомпетентности
тема
нию компеФасилитатора
Ингибитора
тентности у
практиканта
Знает
Умеет
Владеет
Знает
Умеет
Владеет
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Когнитивные

Умеет

Организационнодеятельностные

Знает

Знает

Владеет

Умеет
Владеет

Рефлексивные

Знает
Умеет
Владеет

Рефлексивный подход в учебном процессе – это процесс самопознания
субъектом внутренних психических качеств и состояний, формирования целей,
способов, норм индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. Из этого следует, что рефлексия – это данное природой и развиваемое человеком средство жизнедеятельности, которое также характеризует и отношения между людьми. Рефлексия направлена на осмысление собственных действий, целей, содержания, методов, результатов, причин и следствий, т.е. на самопознание путем
самонаблюдения и самоанализа, потребность в которой возникает как под
влиянием внешних, так и внутренних факторов. Изменения внешних условий
ведут за собой необходимость заново самоопределиться, т.е. сопоставить внешнее и внутреннее, внести коррективы в компоненты системы (цель, содержание,
методы и пр.). По мнению М.Т. Громковой, рефлексия – процесс нормированный. Если ее рассматривать в педагогических категориях, то ее критериями будут: естественность, которая исходит из потребностей, норм, способностей человека; целостность – соответствие в целях, содержании, методах осознания; технологичность – корректировка целей, содержания, методов в соответствии с изменившимися условиями.
Коммуникативная компетентность рассматривается как важнейшее качество необходимое человеку во всех ситуациях жизни, как готовность и способность субъектов педагогического процесса к вербальному и невербальному
взаимодействию, к осуществлению успешной коммуникации с другими людь39

ми (И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Дж. Равен, Б.И. Хасан, А.В. Хуторской и др.).
Таким образом, коммуникативная компетентность является характеристикой
личности человека, его способностью, которая проявляется в его поведении,
деятельности, позволяя ему разрешать жизненные, практические ситуации (в
том числе и коммуникативные). Коммуникативная компетентность – это готовность и способность к осуществлению успешной коммуникации.
В составе фасилитационной компетентности мы выделяем коммуникативный,

мотивационно-ценностный,

когнитивный,

организационно-

деятельностный и рефлексивные компоненты. Фасилитация становится ключевым понятием в педагогике. В сфере образования предпринимаются меры не
только по поддержке фасилитаторов-одиночек, но и по формированию педагогических коллективов-команд, работающих на основе фасилитации.
Каждый компонент, включенный в модель, предполагает наличие развернутой научно-методической, организационной и пр. инструментовки. Богатство
модели

обеспечивает

набор

возможных

путей

профессионально-

педагогического развития будущего бакалавра педагогики и выступает основой
базовой культуры (социализационной траекторией) социального типа личности.
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Методический конструктор ситуаций обучения решению задач по физике
Methodical constructor of learning situations for solving of the problems in
physics
В статье описывается методика конструирования ситуаций обучения
учащихся решению задач. В данных учебных ситуациях ученики могут
осваивать исследовательскую активность. Решение задачи представлено как
объект исследования. Из данного объекта выделяются действия, которые
осваивает ученик. Эти действия являются основой системы упражнений.
Система упражнений и есть схема обучения решению задач.
This paper describes the method of constructing situations to teach students to
solve problems. In these learning situations, students can master the research activity.
Solving problems is presented as an object of study. From the object of the study
singled out the actions that the student masters. These actions are the foundation of
the system of exercises. This system of exercises is a scheme of training solving
problems.
Ключевые слова: задача, исследование, конструирование, ситуация,
схема, действие, методика.
Key words: The problem study construction, a situation scheme action method.
Самые большие трудности в обучении учащиеся встречают при решении
задач по физике.
Подойти к вариантам конструирования методик обучения решению задач
можно через исследование генезиса задачи, задачи как объекта и решения
задачи как объекта.
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Задача, это вопрос, который содержит в себе ответ.
искусственный

полигон

для

освоения

методов

Задача,

исследования.

это
Это

своеобразный тренировочный зал, в котором можно учиться исследованию и
конструированию.
Первая задача учителя - научиться конструировать учебные ситуации, в
которых ученики освоили исследовательское движение от мира к проблеме, к
задаче и к ее решению.
Что представляет

собой задача как объект?

Нужно рассмотреть

формальную и содержательную стороны. Формальная сторона относится к
языку описания задачи. Это может быть язык русского текста, язык формул,
язык графики, язык рисунка, язык предметов. Для ученика создаются условия
понимания языка, не как отпечатков чего-то, а как возможности, которую
можно превратить в действие.
Работа с задачей, как с объектом, предполагает действия в предметном
мире, перевод их в текст определенным языком, действия с языком и переход к
действиям в предметном мире.
Основные языки, с которыми работает физика: русский, графический,
рисунки, формулы, жаргон.
Решение задачи представляется как объект исследования для выделения из
него действий,

которые подлежат усвоению. По выделенным действиям

составляется система упражнений, которая фактически и является своеобразной
схемой обучения решению данного круга задач.
Исследование решения задач и конструирование на этой основе обучения,
это частный случай обучения решению задач, т.к. нет возможности перебрать
все существующие решения задач.
Самостоятельной стороной в обучении
овладение действиями в области логики.

решению

задач

является

Для этого необходимо владеть

законами логики и соотнесение результатов логических операций с реальным
физическим миром.
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Рассмотрим конструирование обучения решению задач, опирающееся на
генезис задачи.
Генезис задач в конкретных ситуациях. Задача появляется при расчленении
конкретной ситуации на составные части. Проделаем процедуру расчленения
на части ситуацией: «Составьте все возможные задачи по описанной ситуации:
«Быстро движущийся легковой автомобиль отечественного производства
останавливает

работник

государственной

автоинспекции.

Автомобиль

останавливается за превышение скорости движения по дорогам города.
Водитель оправдывает свои действия срочной необходимостью прибытия на
работу, а работник ГАИ пытается убедить водителя, что к факту нарушения
скоростного режима это не имеет отношения - нарушение есть нарушение
независимо от причины, породившей его»».
Для составления задач нужно выделить из ситуации: предметы; процессы;
связи между предметами; связи между процессами.
Предметы: легковой автомобиль;

дорога;

работника ГАИ; водитель;

скорость; норма; речь; движение. Выделены разные предметы: материальные и
идеальные.
Процессы:

движение;

разговор

взаимодействия; распространение световых

(коммуникация);
волн;

сравнение;

восприятие;

анализ;

суждений; умозаключений.
Связи между предметами:
работник ГАИ-автомобиль

легковой автомобиль-дорога (трение);

(восприятие);

работника

ГАИ-водитель

(коммуникация); водитель-скорость (трение); норма-речь (умозаключение).
Связи между процессами:

движение-разговор

(норма);

сравнение-

взаимодействие (восприятие).
Теперь можно составлять задачи на: движение автомобиля в разных
дорожных условиях и при разных

ограничениях

скорости;

зрительное

восприятие работника ГАИ в разное время суток; на использование различных
приборов по обнаружению скорости движения; по действиям водителя на
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систему питания двигателя в момент разгона и торможения автомобиля; на
особенности

нормы

движения

(правила

дорожного

движения);

на

распространение звуковых волн; на отличие движения от покоя.
Для конструирования задач можно использовать не только конкретные
ситуации, но и рафинированные «чисто физические» ситуации, очищенные от
бытовой случайности. Это круг основных знаний по определенному разделу
физики. Его можно получить с помощью самостоятельного анализа материала
по физике, можно взять как готовый из различной справочной литературы по
физике.
Например, в

разделе «Кинематика» выделяются основные величины и

понятия: механическое движение; система отсчета; механическая система;
материальная

точка;

протяженное

тело;

абсолютно

твердое

тело;

поступательное движение; вращательное движение твердого тела; траектория
движения; равномерное движение тела по окружности;
движение;

свободное

падение

тел;

вектор;

периодическое

векторная

величина;

колленниарные вектора; проекция вектора на ось; проекция суммы векторов на
ось; проекция вектора перемещения на ось; колебательное движение;
криволинейное
движение;

движение;

равномерное

неравномерное
прямолинейное

движение;
движение;

прямолинейное движение; реактивное движение;

прямолинейное
равноускоренное

инерция; инертность;

координаты; радиус-вектор; перемещение; путь; средняя скорость; мгновенная
скорость; ускорение;

период обращения;

частота обращения;

ускорение

свободного падения. Для всех выделенных понятий полезно дать определения
и формы фиксации: графической, аналитической, в виде рисунка.
Выделены кубики, из которых можно складывать задачи. Но прежде
необходимо выделить все возможные варианты данных кубиков. Система
отсчета для: прямой, плоскости, пространства. Для координаты точки
существуют варианты только в способе их фиксации (язык). То же самое
для векторов и их проекций. Возможно также построение прямых и обратных
задач. Схема обобщенной задачи с элементами: движение тела (вектор,
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проекция, координата, точка); система координат.

Из перечисленных

элементов один неизвестен и его нужно найти. Основные действия в решении
такой задачи: определение координаты тела по данным о движении или по
известной системе отсчета; реставрация движения по известным координатам.
Умение работать с векторами.
Создаем ситуации, в

которых

можно приобрести опыт названных

действий, используем выделенные "кубики" и их вариации.
1. Определите координату книги, лежащей на вашем столе.
2. Фактически задача без решения, т.к. использован один из выделенных
физических элементов - координата.

Это задача с недостающими

данными. Координату тела определить невозможно, можно определить
координату точек тела.
3. Определить координаты точек изображенных на графике.
Это освоение действий по нахождению проекций точек и фиксации их
расположения на числовой оси.
Материальная точка переместилась из точки А в точку В. Координаты
точки А (2;5), координаты точки В (-2;3). Определить перемещение точки и
проекции перемещений на ось X и Y.
Для решения задачи нужно использовать действие - по точкам строить
вектор перемещения, находить проекции вектора перемещения.
4. Тело переместилось из точки А с координатами (-3;4) в точку с
координатами (3;6). Определить проекции вектора перемещения на оси X и Y,
модуль и направление вектора перемещения. Задачу решить графически и
аналитически.
В задаче добавляется поиск направления вектора перемещения.
5. Движение тела заданы графически. Определить координаты тел через 10
с. от начала движения. Где находилось тело за 30 с до начала отсчета времени.
Записать уравнение зависимости Х

от t.

(Масштаб задается произвольно).
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Каков характер движения тела?

6. Уравнение

движения задано формулой x=x 40 0+s,

x=x 40 0+vt.

Используя данную зависимость можно определить x,s,t. Подчиняется ли данной
зависимости движение тел, траектории движения которого изображены на
рис. 43. Каков характер движения тел?
7. Автомобиль прошел 200 км за 4 ч. Определить координату автомобиля
через 2 ч.
Данная задача с неполными данными и не имеет в таком виде решения.
8. Начальная координата тела -3 м, конечная 2. Тело двигалось равномерно
со скоростью 2 м/с. Определить время движения тела.
9. Уравнение движения грузового автомобиля: x=400+10t, а легкового:
x=150+20t. Догонит ли легковой автомобиль грузовой? Если да, то через
какой промежуток времени?
Можно решить обратную методическую задачу: по описаниям задач
выделите обобщенные схемы и их компоненты, как это было сделано выше.
Рассмотрим конструирование обучения решению задач при исследовании
задачи как объекта.
Задача, как объект представляет собой текст по
ситуаций

или

опредмеченную

поводу

физических

последовательность действий, т.е.

демонстрируемая физическая ситуация. Это рафинированный объект. Задача
может быть подана как описание (или действие) жизненной ситуации. В этом
случае на данном объекте можно учить переходить к рафинированной
(очищенной)

задаче.

Задачи

и

жизненные

ситуации

имеют

разное

функциональное назначение в учебном процессе.
Нужно так же помнить, что задача, это объект идеального содержания,
который может выступать в разных формах: идеальной или материальной.
Рассмотрим содержание физической ситуации предъявляемой в задачах. Во
всех задачах фиксируется первоначальное состояние физической системы,
переход ее в другое состояние и фиксация конечного состояния. Вопрос задачи
может быть обращен к любой части выделенной цепочки, к недостающему
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элементу (недописанному) цепочки: «Из чего получилось? Как получилось?
Что получилось?»
Физическая ситуация - нагревания воды в закрытом сосуде. Начальное и
конечное

состояния

описываются

одними

по

физическому

значению

параметрами, но различными по величине. Процесс перехода из одного
состояния в другое - различными способами теплопередачи. Процессов в
ситуации много, выбираем один - изменение температуры тела.
«Вода в сосуде имеет температуру 10 50 0С. Воду нагрели на пламени
газовой горелки. Найти конечную температуру».
Задача не решается, т.к. нет данных по процессу нагревания и нет данных
по конечной ситуации. Такие задачи полезно использовать в учебном процессе
для проявления учащимися собственной

ответственности. Традиционное

обучение не позволяет ошибаться учителю и учебным текстам. Ученик не
имеет права критически

подходить к собственному движению. Задачи с

неполными данными (не решаемые) позволяют проявляться ученикам как
личностям.
Элементы обобщенной физической ситуации (нагревание

воды

в

закрытом сосуде), выглядят следующим образом:
- Начальное состояние: T1 ; m1; c (название вещества);
- Процесс нагревания: q (название вещества); m;
- Конечное состояние: T2; m1;
- Границы: нет фазовых переходов; m1 =m2.
Можно составлять задачи, конкретизируя общую схему, ставя вопрос о
недостающей величине, которую не указывают в задаче.
Исследуя задачи как объекты можно научиться конструировать задачианалоги по физическому содержанию. Рассмотрим данное методическое
движение на примере анализа содержания задачи: "Почему звук в комнате
становится менее слышым при закрытых окнах,
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чем при открытых,

хотя

стекло проводит звуковые волны с большей скоростью, чем воздух? Источник
звука находится вне комнаты".
Цель исследования: научить учителей составлять задачи-аналоги.
Последовательность исследования:
- на какую физическую закономерность опирается описанная в задаче
ситуация? (в твердых телах скорость распространения звуковой волны больше,
чем в газе);
- на сколько однородных ситуаций можно разбить описанную? (ситуация
1: источник звука и приемник в однородной среде - газе; ситуация 2: источник
звука и приемник в другой однородной среде - стекле).
- чем отличается ситуация первая от второй? (во второй ситуации звук будет
слышен громче).
Элементы описанной в задаче ситуации: источник звука; приемник; среда 1;
среда 2. Обобщенная схема задачи: возмутитель среды; движение возмутителя
(в среде 1, в среде 2); приемник возмущения.
Возмутителем среды может быть нагреватель, средой, передающей
возмущение - воздух,

твердые тела,

аморфные тела,

приемником -

жидкостный манометр.
Подставляем данные элементы в

обобщенную

схему

и

получаем

различные варианты аналогичных по существу исследованной задачи.
Можно начать конструирование задач с создания обобщенных схем
физических явлений, например, явление теплообмена.
Фиксируем начальное состояние выделенной системы - вода в сосуде.
Описываем элементы выделенной системы.
Масса воды – m1
Масса сосуда – m2
Температура воды – T1
Температура сосуда – T2
Теплоемкость воды – с1
Теплоемкость сосуда (вещество) – С
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Отдельно вода и сосуд T1=\=T2. Температура воды не равна температуре сосуда.
Элементы связаны в систему за счет процесса теплообмена,

который

описывается на физическом языке: Q = cm (t2 –t1).
Конструируем варианты возможных ситуаций, описание которых и будет
составлять условие задачи, способом перебора объектов, как неизвестных или
связей между ними.
Ситуация 1. Сосуд получил от воды определенное количество теплоты.
Известна масса сосуда, разность температур. Из какого материала он сделан?
Ситуация 2. Известен материал, разность температур. Определить массу
сосуда.
Ситуация 3.

Известен материал,

масса сосуда. Определить конечную

температуру.
Выделим действия, необходимые для расчетов описанной ситуации:
- измерение начальной температуры системы;
- измерение конечной температуры системы;
- измерение массы системы;
- измерение удельной теплоемкости.
Исследуем правила выполнения первого действия - измерение начальной
температуры системы. Выделяем обобщенные правила этого действия:
1. Теплоизоляция нагретого тела и термометра.
2. Установление термодинамического равновесия между нагретым телом и
термометром.
Варианты теплоизоляции:
- поместить в теплоизолирующий материал;
- сделать площадь контакта нагретого тела и термометра максимально
большой (этим уменьшаем время для установления равновесия).
Конструируем задания для освоения учащимися обобщенного правила
действия по измерению начальной температуры системы:
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- В

комнату

внесли

нагретую на газе гирю.

Как измерить ее

температуру? Продемонстрируйте. (Нужна теплоизоляция и продолжительный
контакт с термометром. Площадь контакта только с гирей у термометра).
- В

кастрюле

нужно

получить

воду в 600 С.

Как это сделать

практически? Покажите. (Помешивать воду и нагревать равномерно, измерять
температуру в процессе нагревания).
- Почему вода, нагретая до 370 С градусов при комнатной температуре
остывает, а человеческое тело нет?
- Как измерить температуру нагревающейся воды? (Нужно прекратить
нагрев!).
- Оцените температуру раскаленной гири. (Посредством контакта,
например с водой).
Методический конструктор ситуаций обучения решению задач по физике,
направленный на приобретение учащимися собственного опыта деятельности
по решению задач, состоит из следующих элементов:
1. Освоение учителем и обучение учащихся движению от проблемы к
ситуации и к задаче. Умение выделять из ситуаций задачи и умение менять
свою позицию и фиксировать её.
2. Освоение учителем и учениками метода конкретных ситуаций, когда из
жизненной ситуации "вынимается" физическая задача.
3. Конструирование задач на основе обобщенных физических ситуаций и
языков из описывающих, которые оформляются в виде диктантов.
4. Конструирование обучения решению задач может проходить на основе
анализа операций, из которых состоит решение задачи и, создание системы
упражнений,

для освоение этих операций.

В данном случае возможно

обучение решению задач без непосредственного решения самих задач.
5. При решении задач используются законы логики.

Конструирование

системы упражнений по освоению законов логики один из путей создания
методики обучения учащихся решению задач.
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В целом

обучение

решению

задач

можно сравнить с обучением

исследовательской деятельности.
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Английская юридическая терминология как базовый компонент
компетентностного подхода в процессе обучения
English Legal Language As a Basic Competence Approach Component in the
Training Course
В статье рассматриваются новые подходы к изучению английской юридической терминологии на базе компетентностного подхода. Анализируются
структурно-семантические особенности терминов, случаи их употребления,
трудности перевода.
The article considers new approaches to studying the English legal language
on the basis of competence approach. Structural-and-semantic features of terms, their
usage, difficulties in their translation are analyzed.
Ключевые слова: компетенция, юридическая терминология, интернациональная лексика, межкультурная перспектива, принцип профессиональной
необходимости и достаточности.
Key words: competence, legal language, international terms, intercultural view,
professional necessity and sufficiency principle.
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Реализация комплексного и сбалансированного подхода к овладению
коммуникативными лингвистическими, межкультурными, а также первичными
профессиональными компетенциями, несомненно, будет способствовать
совершенствованию английского в сугубо профессиональных ситуациях
общения на каждом последующем этапе обучения.
При этом, как показывает практика, особые трудности и проблемы возникают при изучении юридической терминологии, т.к. юриспруденция оперирует
сложными, многогранными и специфическими понятиями, которые выражаются соответствующей специальной терминологией, отличаются смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью и подразделяются на отраслевые,
межотраслевые и общеправовые юридические термины. Замена специальных
терминов описательными выражениями может привести к неопределенности и
расплывчивости формулировок, к потере точности и четкости выражения мысли законодателя [6] .
Юридическая терминологическая система имеет многовековую историю
формирования и развития, остро реагирует на все изменения в обществе. Классическим источником возникновения английской юридической терминологии
является римское право. Всемирно известный исторический документ из области римского права «Дигесты» - сборник римских юридических формул, составленный по инициативе византийского императора Юстиниана (1 пол. 6 века) на основе высказываний крупнейших юристов: Папиниана, Павела, Гайя,
Ульпиана, Модестина - представителей «золотого века» римской юриспруденции (2-3 века).
Отличительными чертами римского права являлись точность формулировок,
простота и ясность, поэтому оно рецептировалось в страны Европы.
Большинство римских юридических терминов дошло до наших дней и стало
достоянием многих современных законодательных систем.
Поэтому студенты должны знать, что в современном английском языке
широко используются латинские юридические термины практически без
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изменения их орфографической структуры. Многие из этих слов были взяты
напрямую из языка-первоисточника в эпоху Ренессанса, когда возник интерес к
латыни не только церковной, но и классической: credo, forum delicti, votum
separatum, habeas corpus, memorandum, mandatum, veto. Немало понятий пришло
в английский язык через французский: congress, constitution, legislature, parliament, president, representative. Иногда один общий латинский термин имел
разные

значения

проходя

через

различные

языки.

Так,

латинское

прилагательное legalis («законный») имеет формы legal (напрямую из латыни),
leal (из англо-норманнского), loyal (из старофранцузского). В юридических
текстах используются как современные, так и римские выражения.
Положительным фактором в овладении юридической терминологией
выступает возможность перспективной межкультурной
заимствований,

подачи

латинских

принадлежащим к так называемой интернациональной

лексике, которые повторяются в языках многих народов, объединённых между
собой общими чертами культурного и общественного развития. По этой
причине принципы и основополагающие понятия международного права
излагаются на латинском языке: res judicata

(«решенное дело», т.е.

юридический прецедент), lis alibi pendens («одновременное рассмотрение
гражданского дела судами разных государств»),

utendi et abutendi («право

пользования и использования») etc.
Активный вокабуляр учебно-методического пособия «English in International Law» (Зуева И.В.,2011) в связи с двуязычной направленностью дается с
переводом

на

русский

язык

нейтральных,

идиоматических

и

терминологических значений, релевантных для студентов данного направления
подготовки. Отдельно выделяются идиоматические выражения. При этом
усвоение и закрепление лексики осуществляется в заданиях на множественный
выбор, подстановку, соотнесение с дефиницией и англо-русский и русскоанглийский перевод. Именно двуязычие в подаче и работе над лексикой
обеспечивает сопоставление объемов значения в обоих языках и выявляет
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национальную специфику

лексической единицы. Практика показывает, что

такой подход обусловливает усвоение лексики в межкультурной перспективе.
Другим принципом отбора терминологии выступает принцип профессиональной необходимости и достаточности, опосредованный известным требованием к употреблению юридической терминологии в тексте нормативноправового акта - единством и системностью. Для единства юридической терминологии необходимо, чтобы при обозначении в нормативном тексте определенного понятия последовательно употреблялся один и тот же термин, а при обозначении разных, не совпадающих между собой понятий использовались различные термины.
Анализ структурной характеристики юридических терминов в английском
языке показывает, что терминологию не следует ограничивать рамками одной
части речи. В ее составе наряду с существительными, составляющими ядро
терминосистемы права английского языка, есть и глагольные формы, и прилагательные, и наречия. Отличаются они лишь степенью продуктивности. E.g.: в
английском языке: guilty – виновный, guiltless – невиновный [1] .
Было выявлено, что в состав юридической терминологической системы
входят как термины, выраженные словом, так и термины, выраженные словосочетанием и аббревиатурой. E.g.: в английском языке: ICJ – International Court
of Justice – Международный Суд, GATT – General Agreement on Tariffs and
Trade – Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле [9].
Таким образом, состав однословных терминов довольно разнороден, условно в нем можно выделить три основных структурных типа: корневые, аффиксальные или производные термины, сложные слова. В английской юридической терминологии достаточно высокий процент корневых слов, что объясняется давностью происхождения английских базовых юридических терминов. E.g.: корневые - crime (преступление); аффиксальные или производные
термины - murderer (убийца); сложные слова - juryman – член коллегии
присяжных [8].
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При этом важно отметить, что словарное пополнение языка права в английском языке происходит путем использования существующих в языке морфем и их новой комбинации, которые подразделяются на: лиц, выполняющих
законное действие: defender (защитник); и лиц, выполняющих противоправное
действие: offender (преступник). Характерной особенностью суффиксов -er в
английском языке является то, что он употребляется для образования сложнопроизводных существительных, обозначающих правовые понятия. E.g: lawbreaker –правонарушитель; landowner –землевладелец [2].
Типология общеязыковых и переводческих проблем, на наш взгляд, может
базироваться на языковых особенностях юридических терминов, и должна учитывать экстралингвистический и технический аспекты перевода терминов, с
непременной ориентацией на преодоление реальных языковых трудностей, с
которыми сталкиваются студенты в процессе изучения терминологии.
Юридические документы не допускают разных толкований, поэтому при их
переводе необходимо знать юридические нормы и правовые системы различных
стран, понимать отличия, уметь пользоваться тонкостями юридических терминов, знать традиции делового письменного языка. Существует термин, используемый в США – legalese, что означает юридический стиль изложения, для которого характера специфическая манера построения фраз, с использованием
юридических формулировок и устоявшихся клише.
Известно, что именно многозначность термина в рамках одной отрасли
знаний права является существенной проблемой. Для термина в группе однозначных лексических соответствий, характерна однозначность и независимость
от контекста. Однако, на практике переводчик постоянно сталкивается с многозначностью терминов, значение которых выявляется только на основе контекста. Даже в рамках одной терминологической системы права слово может
иметь несколько значений, поэтому для правильного перевода требуется знание
как лингвистического, так и экстралингвистического контекста. E.g.: security
agreement - договор о безопасности (дипломатический термин) и договор об
обеспечении долга (например, в договоре займа) [4].
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Наличие в российском правоведении термина или понятия схожего с переводимым английским термином может как облегчать, так и осложнять работу
переводчика. Так, едва ли российский термин «материнский капитал» можно перевести на английский как King’s bounty (досл. «королевская щедрость»), хотя по
сути своей оба термина выражают одно и то же понятие. [3].
В этой связи нахождение русского соответствия для терминированной
лексики является одной из важнейших учебных задач. Известно, что использование переводчиком неузуальных соответствий сразу классифицируется специалистам как нарушение принятой нормы юридической речи. Поэтому проблема их перевода заключается преимущественно в поиске подходящего эквивалента на русском языке. E.g.: fitness of parent – моральные качества родителя,
учитываемые судом при установлении опеки [9].
Хорошо известные ложные друзья переводчика могут стать источником
разного рода неточностей и ошибок. Так, значение слова conference не сводится
только к значению слова «конференция» в смысле «совещание, переговоры».
Оно означает также и «комиссия». E.g.: joint conference следует перевести как
«согласительная комиссия». В морском праве у слова conference имеется еще
одно терминологическое значение - «картельное соглашение между судовладельцами» [7].
Словосочетания, в структуру которых входят слова с метафорическим значением, а также термины-фразеологизмы относятся к группе терминов-метафор
и терминов-идиом. Трудность перевода таких терминов заключается в том, что
их внутренняя форма, даже будучи иногда весьма прозрачной, не позволяет переводчику вывести значение всей терминологической единицы. E.g.: Nine Old
Men – Вурховный суд США, состоящий из 9 человек; Christmas tree - перегруженный поправками законопроект [5].
Таким образом, при соблюдении комплексного подхода мы отдаем приоритет выработке коммуникативных лингвистических компетенций, а также
ряда профессиональных коммуникативных компетенций в общих и профессио59

нальных ситуациях общения в соответствии с уровнем В2 европейского стандарта, при этом особое внимание уделяется умению правильно подбирать значение специальных терминов. Учитывая объективные различия в англосаксонской и русской языковых традициях, среди ведущих лингвистических
компетенций в рамках терминологического поля можно выделить следующие:
-владение монологической и диалогической речью по широкому кругу
актуальных проблем с целью выражения мнения за и против, а также своей
точки зрения;
-умение вести аргументированную дискуссию, осуществление стратегии
«сотрудничества»;
- понимание текста по современной проблематике, индивидуальной позиции их автора;
- понимание сложной аргументации докладов, лекций, фильмов и диалогов по знакомой тематике;
- достижение коммуникативной цели высказывания, в частности за счет
корректного использования дискурсивных маркеров и соединителей;
- приобретение межкультурной компетенции, лежащей в основе двуязычия.
При этом одной из важных задач остается выработка профессиональных
компетенций через овладение юридической терминологией на английском языке, что представляет собой сложный и многосторонний процесс. Трудности,
возникающие в процессе ее изучения, конечно же, не исчерпываются описанными выше проблемами. Однако, мы надеемся, что компетентностный подход
и межкультурная перспектива подачи материала, несомненно, будут способствовать более глубокому, осмысленному и творческому изучению английской
юридической терминологии.
Библиографический список
1. Andrew Frost. English for Legal professionals. - Oxford University
Press, 2009. – 96 p.
2. Bryan A. Garner. A Dictionary of Modern Legal Usage (DMLU) (Oxford
Dictionary of Modern Legal Usage). - Oxford University Press, 2004. – 980p.
3. Concise Oxford English Dictionary. 11th Edition. - Oxford University
Press. 2009. – 322p.
60

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

4. Gerald Hill. Nolo's Plain-English Law Dictionary. 1st Edition. - Nolo,
2009. – 477p.
5. Rupert Haigh. Legal English. Second edition. - Routledge-Cavendish,
2009.
–
344p.
6. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М.: Норма, 2008. – 447c.
7. Ильин Ю.Д. Новый англо-русский и русско-английский юридический словарь / New English-Russian and Russian-English Law Dictionary. – М.:
Живой язык, 2009. – 528c.
8.Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории в английском языке. Учебное пособие. Дубна: Феникс, 2008. – 376с.
9. Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические понятия и категории в английском языке. Толковый словарь. - Дубна: Феникс, 2008. – 360с.
Bibliography
1. Bryan, A. Garner, A. Dictionary of Modern Legal Usage (DMLU) (Oxford Dictionary of Modern Legal Usage). - Oxford University Press, 2004. – 980 p.
2. Concise Oxford English Dictionary. 11th Edition. - Oxford University
Press, 2009. – 322p.
3.Fedotova, I.G., Tolstopyatenko, G.P. Legal Terms and Categories in English: Guidance Manual . - Dubna: Phoenix, 2008. – 376 p.
4. Fedotova, I.G. Tolstopyatenko, G.P. Legal Terms and Categories in English: Explanatory Dictionary. - Dubna: Phoenix, 2008. – 360 p.
5. Frost, Andrew. English for Legal Professionals. - Oxford University
Press, 2009. – 96 p.
6. Haigh, Rupert Legal English. Second Edition. - Routledge-Cavendish,
2009.
–
344p.
st
7. Hill, Gerald. Nolo's Plain-English Law Dictionary. 1 Edition. - Nolo, 2009. –
477p.
8. Ilyin, Yu.D. New English-Russian and Russian-English Law Dictionary.
– М.:The Zhivoy Yazyk, 2009. – 528 p.
9. Ivakina, N.N. A Lawyer’s Professional Speech. - М.:Norma, 2008. – 447 p.

61

УДК: 796.92
ББК: 75.719.5
Каминский Юрий Михайлович
соискатель
кафедра физического воспитания
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
г. Москва
Kaminsky Yury Mikhailovich
Applicant for a Degree
Chair of Physical Education
Moscow State Humanitarian University named after M.A. Sholokhov
Moscow
hamitovrr@gmail.com
Методологические особенности повышения работоспособности лыжниковспринтеров в соревновательный период
Methodological Features of Increasing the Efficiency of Sprint Skier in the
Competitive Period
В статье представлены теоретические аспекты исследования структурнофункциональной модели индивидуальных особенностей спортсменов в повышении работоспособности в соревновательный период.
The article introduces theoretical aspects of structural-and-functional model
analysis of the individual characteristics of the athletes to improve performance in the
competitive period.
Ключевые слова: индивидуальные особенности лыжников-спринтеров,
повышение работоспособности в соревновательный период.
Key words: individual characteristics of ski cross-country sprint, increase efficiency in the competitive period.
Проблема учёта индивидуальных особенностей в лыжных гонках на сегодняшний день приобретает особое значение, предусматривающая создания в
тренировочном процессе новых технологий и условий для повышения результативности в соревновательный период [2; 3; 4].
Несмотря на то, что существует большое количество методик, направленных на повышение результативности в соревновательной деятельности, анализ
их использования в спортивной практике показал, что решение задач в сторону
позитивности происходит, как правило, только в одном направлении – разрозненном включении средств тренировочных воздействий в «поверхностном» отношении по отношению к индивидуальным особенностям спортсменов.
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На наш взгляд, повышение эффективности решения тренировочных задач в
процессе соревновательной деятельности, в частности лыжников-спринтеров,
возможно в том случае, если в его основу будет положен принцип индивидуализации.
Индивидуальные особенности характеризуют общий целостный индивидуальный стиль произвольной активности со стороны типичных для спортсмена
особенностей самоорганизации произвольной активности, в которых интегрировано влияние личностных переменных и внешних условий на особенности
достижения поставленных и принятых субъектом целей [1; 2]
Исследования соревновательной деятельности лыжников-спринтеров высшей квалификации дают уникальные возможности для выявления феномена
индивидуального стиля самореализации в его наиболее развитых формах, так
как особую значимость в успешной подготовке спортсменов приобретают сложившиеся у них стилевые особенности, индивидуальные регуляторные возможности программировать цели и средства специальной и общей подготовки,
сознательно подчиняться принятым планам и корректировать их в зависимости
от результатов различных этапов подготовки. Успешность выступления лыжников-гонщиков, как и представителей других видов спорта, в ответственных
соревнованиях зависит от умения программировать цели и средства специальной подготовки, сознательно подчинять поведение и образ жизни принятым
планам. Высокая значимость индивидуальной развитости этих процессов и в
общем процессе подготовки, и в соревновательной деятельности, постоянная
направленность лыжников на их совершенствование создают предпосылки более полного и точного осознания и самооценки индивидуальных особенностей
в повышении работоспособности спортсменов.
Феномен индивидуальных особенностей в повышении работоспособности
лыжников-спринтеров проявляется в том, каким образом спортсмен планирует
и программирует свои действия, в какой мере он способен при этом учитывать
значимые для достижения поставленных целей условия окружающей действи63

тельности, какова индивидуальная развитость процессов контроля, оценки и
коррекции своих действий, а также насколько он при этом самостоятелен, целеустремлен, способен учитывать изменение внешних обстоятельств и т.д.
До настоящего времени вопросам индивидуальной подготовки, изучению
взаимосвязи объема и структуры тренировочных и соревновательных нагрузок
различной интенсивности при подготовке лыжников-спринтеров, с учетом индивидуальных особенностей их психического и физического состояния, уделяется недостаточное внимание (Родионов А.В., 1983; Смоленцева В.И., 2004;
Малкин В.Р., 2004; Лысов М.А., 2005 и др.).
В этой связи исследование, направленное на обоснование рациональной
структуры тренировочных нагрузок лыжников-спринтеров в соревновательном
периоде подготовки с учетом их личностного состояния является актуальным.
Анализ теории и практики спортивной подготовки по данной проблеме,
изучение педагогического опыта позволили выявить основные противоречия
между:
- социальной потребностью в индивидуализации соревновательной деятельности как одного из факторов повышения работоспособности спортсменов
и недостаточным использованием ценностей спорта высших достижений в реализации технологий в системе индивидуальной спортивной подготовки;
- объективной потребностью индивидуализации соревновательной деятельности спортсменов в системе спортивной подготовки и недостаточной разработанностью технологий и методик использования соревновательного периода подготовки в формировании индивидуальных особенностей спортсмена;
- ценностно-функциональным потенциалом соревновательной деятельности в формировании сущностных характеристик индивидуальности спортсмена
и отсутствием программно-содержательного и методического обеспечения соревновательного периода подготовки в реализации психолого-педагогических
воздействий в практике соревновательной деятельности.
Цель исследования — теоретически разработать и экспериментально обосновать структурно-функциональную модель соревновательной деятельности,
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обеспечивающую формирование индивидуальных особенностей повышающих
работоспособность спортсмена.
Процесс повышения работоспособности лыжников-спринтеров в условиях соревновательной деятельности окажется эффективным в формировании индивидуальных особенностей спортсмена при условии разработанности
структурно-функциональной модели соревновательной деятельности, предусматривающей:
- выявление структуры индивидуальных особенностей спортсмена, отражающей сущностные характеристики этого личностного состояния и определяющей значимые и системные направления психолого-педагогических воздействий в процессе повышения работоспособности на этапах соревновательного
периода подготовки;
- выявление программно-содержательного и дидактического обеспечения
содержания соревновательного периода подготовки и индивидуальных особенностей спортсмена, определяющих целенаправленное повышение работоспособности лыжников-спринтеров;
- определение педагогических требований в использовании индивидуальных
особенностей спортсмена для повышения работоспособности в процессе соревновательной деятельности;
- разработанность системы комплексного контроля, предусматривающего
диагностику и мониторинг системы мер педагогических воздействий соревновательного периода подготовки на состояние индивидуальных особенностей в
отношении повышения работоспособности и результативности спортсмена.
В педагогическом эксперименте, который проходил в соревновательных
условиях со спортсменами высокой квалификации, мы исходили из апробированного опыта работы на олимпийских играх, чемпионатах мира и т.д., из разработанной нами методики и программы по повышению работоспособности
лыжников-спринтеров в соревновательный период. Кроме этого, оптимальное
соотношение средств и методов спорта высших достижений для повышения ре65

зультативности нами определялось в процессе предварительного изучения
спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и в соревновательной деятельности с сопоставлением результатов динамических исследований последовательно на четырех годах соревновательного периода подготовки.
Соревновательную деятельность мы понимали как систематизацию программного материала, средств, методов и задач спортивной подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями спортсменов. Согласно данному
подходу систематизация программного материала имела ряд особенностей:
- цикличность в планировании тренировочного процесса, учитывающего
объем и последовательность прохождения разделов программы в соревновательный период;
- замкнутость циклов с решением конкретных задач по преимущественному
развитию определенных физических качеств и с контролем, посредством сдачи
контрольных упражнений (учитывая особенности лыжного спринта);
- логическая взаимосвязь отдельных циклов учебно-тренировочного процесса, которая исходит из дидактических принципов спортивной подготовки и
задач повышения уровня работоспособности спортсмена.
Индивидуальные особенности спортсмена мы рассматриваем как результат
учебно-тренировочного процесса, которая является личностной характеристикой, интегрирующей ряд компонентов: интеллектуальный, отражающий развитие познавательных процессов, способность использования знаний в соревновательной деятельности, развитие рефлексивных процессов, совокупность знаний в сфере спортивной подготовки; аксиологический, включающий соревновательную направленность на устойчивую мотивацию и соревновательную деятельность, уровень притязаний, потребность в познании и поведении; эмоционально-волевой, обусловливающий сформированность эмоционально-волевых
качеств, сформированность к стрессовым ситуациям, самооценку личности,
особенности темперамента; двигательный, отражающий уровень физической и
функциональной подготовленности, уровень физической адаптации и техникотактической подготовленности.
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В результате исследования теории и практики спортивной подготовки
лыжников-спринтеров мы представляем индивидуальность спортсмена как
процесс установления результативности в соревновательной деятельности на
основе реализации индивидуальной стратегии спортивной подготовки, самосовершенствования и самореализации личности, обеспечивающей успешность
соревновательной деятельности,

соревновательный опыт и социализацию

спортсмена.
Данные формирующего педагогического эксперимента, их значимость и
достоверность, дали примерную характеристику спортсменов в соответствии с
разработанной нами структурно-функциональной модели и уровней повышения
работоспособности спортсменов.
При обсуждении прикладного и теоретического значений наших исследований мы предполагали:
- рассмотреть возможность применения на практике условий повышения
работоспособности спортсменов с учётом индивидуальных особенностей в соревновательный период, полученными нами на основе экспериментальных исследований;
- рассмотреть теоретические аспекты результатов наших исследований, выявить их значимость для дальнейшего развития теоретических основ спортивной подготовки лыжников-спринтеров в соревновательный период.
Из анализа данных педагогического эксперимента следует, что у спортсменов, занимающихся по разработанной нами программе, произошли статически достоверные изменения результатов, отражающих уровень развития работоспособности и результативности спортсменов (рис.1), которые позволяют
сделать следующие выводы:

67

100
80
60

Восток
Запад

40

Север

20
0

1 кв

2 кв

3 кв

Опытная группа

4 кв

Контрольная группа

1 кв; 3 кв – начало эксперимента; 2 кв; 4 кв. – конец эксперимента.

Рис. 1. Динамика повышения работоспособности спортсменов
в соревновательный период (левый график – работоспособность, правый – результативность)
1. Одним из направлений решения проблемы индивидуальных особенностей спортсменов в повышении работоспособности является использование
специально разработанной структурно-функциональной модели направленного
использования ценностей спорта высших достижений, предусматривающей
моделирование процесса соревновательной деятельности на основе разработанности адекватного дидактического и программно-содержательного обеспечения соревновательного периода, а также внедрение специфического содержания индивидуальности спортсмена.
2. Итоги формирующего педагогического эксперимента показали, что у
спортсменов опытной группы произошли позитивные сдвиги по отношению к
контрольной группе в следующих показателях становления компонентов индивидуальности (ниже даются разности соответствующих показателей опытной и
контрольной групп) (Р < 0,05):
- интеллектуальный компонент: отражающий развитие познавательных
процессов (память — 1,4 балла; внимание — 2,7 балла; мышление — 1,2 балла); (3,6 балла); способность использования знаний в соревновательной дея-
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тельности (11,1%); развитие рефлексивных процессов (6,8 %); совокупность
знаний в сфере спортивной подготовки (3,6 балла);
- аксиологический компонент: соревновательную направленность на устойчивую мотивацию и соревновательную деятельность (3 балла); уровень притязаний (15,5 балла); потребность в познании и поведении (6 баллов);
- эмоционально-волевой

компонент:

сформированность

эмоционально-

волевых качеств (4,8 балла); сформированность к стрессовым ситуациям (6,4
балла); самооценку личности (7,5 балла); особенности темперамента (2,7 балла);
- двигательный компонент: уровень физической и функциональной подготовленности (общая выносливость — на 255 м; силовая выносливость рук — 2
единицы; силовая выносливость мышц живота — 1,2 единицы; скоростносиловые качества — 10,7 см); двигательной подготовленности (2,7 балла); функциональное состояние (физическая работоспособность РWC170 относит. — на 1,7
единицы, РWC170 абсолют. — на 54,1 кгм/мин); состояние сердечно-сосудистой
системы — на 6,7 уд./мин.);, уровень физической адаптации (5,3 балла) и технико-тактической подготовленности (7,2 балла).
3. Ведущими факторами становления индивидуальности спортсменов являются: обеспечение личностно ориентированного, системного и комплексного
подходов к реализации основных форм соревновательной деятельности в системе спортивной подготовки; широкое использование ценностей спорта высших
достижений в повышении работоспособности лыжников-спринтеров в соревновательный период; интеграция и оптимальное соотношение содержания соревновательной деятельности с содержанием индивидуальных особенностей спортсмена; оптимальное дозирование психолого-педагогических воздействий повышающих работоспособность спортсмена в соответствии с направленностью на
становление сущностных характеристик индивидуальности спортсмена.
4. Ценность апробации структурно-функциональной модели становления индивидуальных особенностей в повышении работоспособности лыжниковспринтеров в соревновательный период заключается в реализации формирующего
69

педагогического эксперимента со спортсменами, соревнующихся в условиях
среднегорья. Экспериментально подтвержден потенциал разработанной модели,
который может быть реализован применительно ко всей системе спортивной тренировки в циклических видах спорта.
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Роль духовно-нравственного потенциала русской и мордовской литературы в системе школьного и вузовского образования1
Role of Spiritual and Moral Potential of the Russian and Mordovian Literature
in the System of High and Higher School Education
Статья посвящена изучению роли духовно-нравственного потенциала
русской и мордовской литературы в процессе образования и воспитания
современного поколения школьников и студентов. Рассмотрены проблемы,
связанные с воплощением духовного потенциала фольклора, русской и
мордовской литературы.
The article is devoted to studying the role of spiritual and moral potential of the
Russian and Mordovian literature in the course of upbringing and education of modern generation of schoolchildren and students. The problems connected with the em-
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bodiment of spiritual potential of folklore, the Russian and Mordovian literature are
considered in the article as well.
Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, образование, литература, литературное наследие, словесное творчество, тематика, идейное содержание, проблема.
Key words: spiritual and moral potential, education, literature, literary heritage, verbal creativity, subject, ideological contents, problem.
ХХI

век

поставил

вопросы

о

сохранении

и

преумножении

гуманистического потенциала многонационального и многоконфессионального
народа России. В связи с этим первостепенный смысл приобрел разговор о
духовной и нравственной силе слова, способного влиять на умы и сердца
молодого поколения.
Нравственный компонент сознания не заложен в человеке изначально с
момента рождения, он является продуктом продолжительной деятельности родителей и общества, опирающегося на культуру народа независимо от его национальности. Поэтому сейчас наиболее значимым и актуальным становится
вопрос о роли духовно-нравственного потенциала русской и национальной литературы в системе школьного и вузовского образования. Эпоха государственных перемен выдвинула на первый план материальные блага, оставляя без внимания ценность моральных и культурных традиций предыдущих поколений.
Эта неравноценная замена привела к изменению привычных норм существования и к девальвации подлинных жизненных ориентиров. Поняв и оценив масштабность моральных и нравственных потерь, педагоги, исследователи, представители культуры, общественные деятели говорят и пишут о необходимости
пробуждения духовно-исторической памяти.
Современное человечество вновь обращается к поискам вечных истин, к
истокам подлинных моральных и эстетических идеалов в хаосе окружающей
действительности и эфемерных ценностей, навязываемых условиями существования и средствами массовой информации. В сложившейся ситуации неким
«спасительным ковчегом», на наш взгляд, может выступить вдумчивое и рассудительное обращение к литературному потенциалу России. Именно литература
испокон веков не только статистически отражала рождение нового мира, но и
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принимала активное участие в его становлении, тем самым формируя и воспитывая на примере лучших своих произведений внутреннюю среду разносторонней личности. Наиболее продуктивно это можно сделать, на наш взгляд, с
помощью обращения как к великому наследию литературной классики, так и
лучшим

образцам

мордовской

литературы.

Частично

сравнительно-

сопоставительный аспект разработан в трудах Л. П. Водясовой, Е.А. Жиндеевой, Н.А. Налдеевой, Л. А Сериковой, Т. В. Уткиной и др.
Духовный потенциал словесного творчества обладает убедительной мощью на всех этапах его развития, от эволюции устного народного поэтического
творчества до литературы. Богатейшее наследие устно-поэтического творчества
мордовского народа свидетельствует о том, что с его помощью с раннего детства у ребенка воспитываются чувства красоты родного языка, доброты и справедливости, любви и уважения по отношению к родным и близким, почитания
старших в роду. Нравоучительные функции с вкраплением понятий о добре и
зле содержат в себе уже колыбельные песни. В дальнейшем, по мере взросления, расширяется тематика, идейное содержание поэтических произведений. На
смену колыбельным песням приходят пословицы и поговорки, семейнообрядовые песни, отражающие усложненные составляющие моральных и нравственных устремлений. «Ве куросо ве раськень пангт понгонить (касыть)» («В
одной грибнице одной породы грибы растут»), «Кодама родоц, стама одоц»
(«Каков род, таково и потомство»), «Се а цера, кона тетянзо-аванзо стувтынзэ»
(«Тот не сын, кто забыл своих родителей») [5, С.74].
Обращаясь к рассмотрению темы нравственных устоев в прозе современных писателей Мордовии, целесообразно и логически оправдано учитывать те
кардинальные изменения, которые произошли в общественной жизни и в массовом сознании на протяжении всего XX века. Окружающая действительность
и трансформации, происходящие в ее пределах, представляют собой достоверный источник жизненных впечатлений писателей, что в полной мере получает
свою реализацию в литературных произведениях.
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Историческая модификация брака в равноправный союз мужчин и женщин с превалированием нравственной основы во взаимоотношениях между
супругами закономерно обусловила кардинальный пересмотр структуры и уклада внутрисемейных отношений, что не преминуло сказаться на избрании тем
повествования и их авторской реализации художниками слова. Мордовские писатели (М. И. Дерябин, В. Д. Еремкин, В. А. Кижняев, Н. С. Рузанкина,
Е. С. Конкина, Г. Н. Петелин и др.) подчеркивают невозможность сохранения
без существенных потерь вечных нравственных и моральных ценностей в урбанизированной и обезличенной среде города. Истинное счастье и душевное
равновесие, по их мнению, человек, взращенный в атмосфере семьи, способен
постичь только в неразрывной связи с родной природой, в труде на благо общества, в гармоничных отношениях с самим собой и окружающими.
Писатели Мордовии в своем творчестве активно обращаются к остроактуальной социально-нравственной проблеме «отцов и детей», затрагивая в произведениях наболевшие грани этих непростых отношений. Для многонациональной российской литературы ребенок всегда был символом чистоты, света,
надежды, образ дитя ассоциировался с ангелоподобным безгрешным обликом.
С ним исконно связаны планы и надежды на будущее. Но с изменением мира
взрослых меняется и облик ребенка-подростка. Разновозрастные герои повестей Ф. К. Андрианова и Н. Я. Тремасова обладают набором явных изъянов общества (воровство, грабеж, пристрастие к алкоголю, разгульный и паразитический образ жизни). Особо ярко русскоязычными авторами изображается безответственность родителей по отношению к воспитанию детей. Отмечается тот
факт, что деградация семьи неизменно исходит от падения общественного института государства, когда социально благополучные родители считают наиважнейшей задачей обеспечение материального достатка и нередко забывают о
наиболее значимом факторе формирования личности, а именно, духовной и
нравственной составляющей полноценного развития личности ребенка.
Проблема духовно-нравственного потенциала – это проблема традиций,
которые воплотили писатели русской и национальной литературы в процессе
74

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

литературного развития, традиций, которые сохраняют свою актуальность до
сих пор, влияют на умы и сердца учеников, студентов, снабжают их точными
критериями понимания эстетики прекрасного, наделяют понятием об этических
закономерностях.
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Психологические аспекты обиды и прощения
как феномена межличностного общения
Psychological Aspects of Offense and Forgiveness As a Phenomenon of Interpersonal Relation
Феномен обиды и прощения проявляются в межличностных отношениях, в
которые вовлечены двое – обидчик и жертва. Методика строится на сочетании
лекционных, семинарских и практических занятий. У студентов переосмысление обидчивости отражается в сложных когнитивных процессах, в
которых тесно переплетены внешние и внутренние факторы, влияющие на познание действительности и опредмечивание сформированных понятий.
The phenomenon of offense and forgiveness are shown in the interpersonal relations in which two – the offender and the victim are involved. The method under construction is based on a combination of lectures, seminars and practical training. Students’ reconsideration of sensitivity is reflected in difficult cognitive processes in
which the external and internal factors influencing the knowledge of reality and objectification of created concepts are closely bound.
Ключевые слова: обида, обидчик, прощение, жертва, самоконтроль, самоосмысление.
Key words: offense, offender, forgiveness, victim, self-checking; selfunderstanding.
Обиды записывайте на песке,
благодеяния вырезайте на мраморе.
Пьер Буаст

Среди многообразных негативных переживаний особое место занимает
обида. Обида отражается в общении, в качествах характера человека, проявляется в депрессивных состояниях, нeдоверии друг к другу и в тревожности [№
1, стр. 239]. Обида включает в себя переживание к обидчику и жалости к себе.
Обидчивость, как качество личности – склонность во всём видеть обиду,
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запускать, раскручивать и переживать чувство обиды, а также не прощать
обидчика. Обидчивость следует отнести к эмоциональным, динамическим
чертам личности, формируемым средой. К рассмотрению такого многогранного
феномена обращались мыслители разных времен: Публий Сир, Луций Анней
Сенека, Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ), Пифагор Самосский, Демокрит
Абдерский, Алишер Навои (Низамаддин Мир Алишер), Плутарх, Феогнид
(Теогнид), Солон, Уильям Шекспир, Никколо Макиавелли, Артур Шопенгауэр,
Фридрих Ницше.
Прощение – многогранный процесс, требующий сил и энергии и дарующий исцеление от обид. Дж. Норт [№ 2, стр. 502], Р. Энрайт [№ 3, стр. 126, № 4,
стр. 240 ] и Э. Гассин [№ 5, стр. 93] указывают, что проявление прощения в
межличностных отношениях в общем виде могут быть определены как решение: 1) отказаться от негативных мыслей, эмоций и поведенческих проявлений
в отношении индивида, незаслуженно обидевшего вас, 2) поощрять положительные мысли, поведенческие проявления и эмоции в отношении того же
обидчика. В исследованиях психологов мы находим понимание прощения как
личностного смысла (В. Франкл), нравственного акта (А.А. Родионова), исцеления (Э. Фромм), принятия другого (Ю. Орлов), как активного преодоления
негативной ориентации по отношению к обидчику, а также развития по отношению к последнему позитивной ориентации (Р. Энрайт, Э. Гассин). Феномен
прощение является также предметом изучения философии (J. North, N. Richards,
L. Smedes, T. Bedell, K. Trevino и др.) и медицины (D. Kaminer, D. Stein, I.
Mbanga, K. Lawler, J. Yonger, R. Piferi, E. Billington и др.).
Проблема данного исследования сводится к необходимости изучения психологических аспектов межличностного прощения, на основе которых стало бы
возможным создание условий для конструктивного взаимодействия лиц, оказавшихся в ситуации обиды, конфликта, кризиса межличностных отношений.
Представляем авторскую методику и рекомендации по поиску и выражению
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обид и прощения. Выявлены связанные с обидой и обидчивостью факторы и
условия их преодоления.
Методика
В работе представлен пример метода активного обучения в учебном процессе, который согласуется с принципами современного образования: принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащихся. Методика имеет теоретико-практический характер и дает возможность выявить
феномен обиды и значимость прощения в процессе человеческого общения.
Методика называется “Не обижайся”. Название выбрано с целью сконцентрировать внимание слушателя на выходе из проблемы. Являясь профилактикой преодоления обидчивости, название методики в то же время является установкой и порождает в душе личности вопрос “каким образом?” Методика состоит из двух частей. Первая часть представлена в форме диалога (психолог –
студент). Во второй части психолог, обобщая и резюмируя факты, полученные
в первой части, формулирует основные теоретические знания о проблеме. В качестве отличительного признака используется степень активизации студентов
или характер учебно-познавательной деятельности. К активному методу обучения относятся и все способы активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях.
Данная методика прошла длительную апробацию [№ 6, стр. 113].
Исследованы 417 человек: 298 женщин и 119 мужчин - студенты I и II
курса Ереванского государственного педагогического университета в возрасте
от 18 до 28 лет.
Методику можно проводить как в различных социальных группах, так и
индивидуально. Методики дает возможность помочь человеку переосмыслить
это сложное психическое состояние. С помощью вновь сформированных положительных установок активизировать процессы самоконтроля и саморегуляции
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[№ 7 (в печати), № 8, стр. 79]. Кратко представим содержание авторской методики.
“Не обижайся”

Психолог (П) – Сегодня мы с Вами проанализируем душевное состояние,
которое достаточно часто встречается у нас в жизни - феномен обиды. Прежде
всего я попрошу Вас ответить на следующие вопросы. Пусть поднимут руки те,
кто волей-неволей когда-либо обижал человека.
Студент (С) – (поднимают руки).
П. – А сейчас пусть поднимут руки те, кто сам был обижен.
С.– (поднимают руки).
П. - Судя по поднятым рукам, можно предположить, что Вы сами кого-то
обижали и Вас самих кто-то обижал. Вы согласны с таким обобщением?
С. – Да.
П. – А теперь пусть поднимут руки те, кто считает себя обидчивым и на
протяжении жизни желал измениться, пытался это сделать.
С. - (поднимают руки).
П. – Примите мои соболезнования. Вас будут обижать еще больше.
С. – (удивляется). Но почему?
П. – А вот об этом мы поговорим в самом конце. Сейчас давайте ответим на
следующие вопросы. Что вы понимаете под выражением реальная жизнь?
С. – Преодоление трудностей, война, борьба, череда проблем и т.д. (при
необходимости психолог может подсказать ответ).
П. – Если жизнь это война, борьба, то кто ее участники?
С. – Солдаты, бойцы.
П. – Солдат, боец борется, чтоб победить. Если его ранят, он сможет
продолжить борьбу?
С. – Зависит от ранения. Если ранение серьезное – то нет, если легкое – то
возможно ему удастся продолжить борьбу.
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П. – Раненному солдату трудно сражаться. Некоторых раненных уносят в
госпиталь с поля боя. Обидчивость имеет ту же природу.
“Со свадьбы веселой из дома того
Уходит Моси, тяжело оскорблен:
Кипит омраченное сердце его”.
Ованнес Туманян (армянский писатель)
Мы предлагаем новый выход из положения– “Не обижайся”. Но прежде
поговорим о душевном состоянии, в котором Вы оказываетесь, когда Вас
обижают.
С. – (описывают варианты): бываю подавлен, плачу, оскорбляюсь и т.д.
П. – Как вы пытаетесь выйти из этого отрицательного эмоционального
состояния?
С. – Рассказываю о случившемся друзьям, родителям и т.д.
П. – Когда Вы подробно рассказываете все Вашим близким и они активно
сопереживают Вам, что Вы чувствуете?
С. – Я на некоторое время успокаиваюсь, но затем, когда вспоминаю или
случайно встречаю своего обидчика, снова переживаю те же чувства.
П. – В стремлении освободиться от тягостного эмоционального состояния мы
начинаем искать выход из сложившейся ситуации. Как в таком случае
поступали Вы?
С. – Пыталась игнорировать, затем после долгих страданий, в конечном
итоге,

проанализировав

ситуацию,

стремилась

выяснить

отношения

с

обидчиком.
Представляем вторую часть методики
П. – Если у нас не будет соответствующих знаний по этой проблеме, то мы
не сможем понять, что творится с нами, в нашем окружении и, в конце концов,
мы не будем знать как преодолеть эту проблему. Обидчивость является одной
из самых сложных и распространенных проблем. В толковом словаре [9, с.
1394] дано следующее определение обидчивости: “Горе, душевная боль”.
Можно оскорбить словом (устным, письменным), движением, взглядом,
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действием, публично или заочно. Это психическое состояние сопровождается
тревожностью, замешательством, страданиями, депрессией и может принести
человеку такие же страдания, как и тяжелейшая болезнь. Обычно она возникает
в межличностных отношениях, между обиженным и обидчиком. Обиженный
человек похож на попавшую в капкан жертву, которая долгое время не может
восстановиться, выйти из тупика. Жертва, наказывая саму себя, запирается
дома, не разговаривает, меняет образ жизни. Она пытаясь выяснить отношения,
все время мысленно спорит с обидчиком, для того чтобы освободиться от
отрицательных

эмоций,

начинает

“бродяжничать”,

делиться

своими

переживаниями с друзьями, соседями, родными. Однако любая незначительная
деталь, связанная с обидчиком (встреча, воспоминание и т.д.), выводит ее из
временно обретенного равновесия.
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что “жертвой” становится не
только обиженный, но и обидчик, поскольку он тоже оказывается в неловком
положении: сожалеет о содеянном (в некоторых случаях)_ и это чувство,
возможно, может изменить его жизнь, превратив ее в тяжкое бремя. Обе стороны тратят большую часть своей эмоциональной и познавательной энергии на
страдание. Единственное решение вопроса – откровенное выяснение отношений с обидчиком. Однако, прежде всего необходимо проанализировать
инцидент. Рано или поздно наступает момент, когда обиженный человек начинает понимать, что этот неприятный случай может в корне изменить его
жизнь. И именно в этот момент у него возникает понимание важности прощения, когда личность переоценивает свои взгляды по отношению к обидчику,
что помогает ему понять его поведение. Происходит “реформирование”, что
способствует возникновению эмпатии (сопереживания).

Прощение – это

процесс, требующий сил и энергии и оказывающий положительное влияние на
физическое и психическое здоровье личности. Прощение это тот “спасательный
круг” [№ 1, стр. 255], который не позволяет “жертве” утонуть в омуте
ненависти и страдания. От откровенного прощения выигрывают и жертва и
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обидчик. Душевный мир человека это своего рода “сад”, где могут найти приют
как желанные, так и нежеланные гости. С нежеланным гостем – обидчиком,
человек непримирим, постоянно мысленно спорит с ним, поскольку еще не
простил его и не отпустил из “сада” своей души с любовью и миром. Только
путем прощения можно освободить свою душу от страданий. В противном
случае проблема не только не решается, но и углубляется и чем она глубже, тем
труднее ее решить.
Кратко представляем процесс прощения, который описал психолог Р.
Энрайтом [№ 3, стр. 253]. Фаза осознания ситуации – на этом этапе имеет
место осознание растраты эмоциональной энергии в состоянии обиды,
постоянные размышления об адресованных ему оскорблениях (сравнение,
анализ, обобщение), желание освободиться от этого груза. Фаза принятия
решения – готовность к прощению. Фаза действия – человек (личность)
проявляет сопереживание по отношению к обиженному, начинает сожалеть о
содеянном и признает свой проступок. Фаза результатов – на последнем этапе
человек осознает важность прощения - нанесенная обида может отрицательно
сказаться на дальнейшей его жизни.
Необходимо отметить, что нельзя заставлять обиженного человека проявлять снисходительность. Необходимо прежде всего способствовать осознанию
им того, в чем заключается сущность прощения.
Соотношение прощения и обидчивости может быть различным:
 Бывают моменты, когда в глубине души ты прощаешь человека, но не
можешь забыть адрессованную тебе обиду. Отметим, что тяжелые и глубокие
обиды редко выпадают из сознания. Можно помнить, но простить. Если,
вспоминая инцидент или встречая обидчика, у человека не возникает душевных
переживаний, то можно сказать, что человек простил. В противном же случае
это

свидетельствует

о

том,

что

остались

еще

вопросы,

требующие

окончательного разъяснения и решения.
 Есть категория людей, у которых обидчивость является неотъемлемой
чертой их характера, неотделимой частью их жизни. Исследования показали,
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что люди, которые часто обижаются, постоянно оказываются в похожих
ситуациях. Жизнь как будто специально их “обижает”. И это будет длиться до
тех пор, пока они сами не придут к заключению, что так жить дальше
невозможно. Пока они не примут решения больше не обижаться.
“Не обижайся” – почему?:
 Потому что не хотят быть “жертвой”, попавшей в капкан.
 Не хотят тратить лишнюю эмоциональную и познающую энергию.
 Не хотят быть уязвимыми.
 Не хотят отклоняться от своих целей.
Когда обиженный человек хочет измениться, то постепенно меняется как он
сам, так и отношение окружающих. Не подлежит сомнению тот факт, что в
межличностных отношениях достаточно часто встречаются обидчики, люди,
которые, пользуясь уязвимостью других, намеренно оскорбляют тех, тем
самым пытаясь устранить “мешающих” со своего пути. Таким способом они
легко освобождаются от своих противников. Если же человек необидчив,
трудноуязвим, он своевременно решает свои проблемы с обидчиком. “Поняв”
его и не обижаясь, достигает своей цели. Отсюда вывод: “не обижайся”.
Результаты и их обсуждение
Нами было проведено исследование психологических особенностей
преодоления обиды и обидчивости среди студентов Ереванского государственного педагогического университета. Был проведен анализ обиды, как
отрицательного эмоционального состояния и обидчивости, как черты личности.
Цель

нашего

исследования

обусловила

постановку

следующих

задач:

рассмотреть теоретические основы обиды, как отрицательного эмоционального
состояния и обидчивости, как свойства личности и условий их преодоления, а
также изучить проявления обиды и обидчивости у студентов 1 и 2 курса,
описать

и

охарактеризовать

индивидуально

проявления обиды и обидчивости.
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типические

особенности

Результаты экспериментальных исследований, которые проводились в течение ряда лет, позволили прийти к определенному заключению по этому вопросу. В исследование были вовлечены отдельные возрастные группы студентов (Табл. 1).
Таблица 1. Показатели переосмысления проблемы обидчивости в разных возрастных группах испытуемых
I курс очное обучение
Возраст 18-22

I курс заочное обучение

28,2%* (20**/71***)

43,75% (35/80)

женщины

26,1% (12/46)

40,99% (25/61)

мужчины

32% (8/25)

52,7% (10/19)

Возраст 23-27

71,5% (10/14)

54,3% (19/35)

женщины

77,8% (7/9)

52% (13/25)

мужчины

60% (3/5)

60% (6/10)

II курс очное обучение

II курс заочное обучение

Возраст 19-23

31,1% (23/74)

44,9% (39/87)

женщины

32% (16/50)

45,6% (31/68)

мужчины

29,2% (7/24)

42,2% (8/19)

Возраст 24-28

58,4% (7/12)

54,5% (24/44)

женщины

60% (6/10)

55,2% (16/29)

мужчины

50% (1/2)

53,4% (8/15)

* Процентные показатели переосмысления обидчивости среди группы студентов в возрасте 18-22 лет.
** Студенты, имеющие положительные результаты опроса.
*** Количество испытуемых.

Во всех группах проведение методики заканчивалось собеседованиями и
искренними признаниями в письменной или устной форме, что также доказало
важность данной психологической проблемы. Проведенный нами эксперимент
позволяет говорить о следующих результатах - чем старше студенты, тем выше
осознание проблемы. Полученные в нашем исследовании данные позволяют
также выявить различия среди мужчин и женщин. Большая по сравнению с
мужчинами эмоциональность женщин подтверждается данным исследованием.
Полученные данные могут быть положены в основу разработки и
внедрения программы, направленной на преодоление обиды и обидчивости у
студентов. Результаты исследования могут использоваться в деятельности
психологической службы образовательного учреждения, а также в проведении
спецкурса по курсу
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Государственная образовательная политика Великобритании в отношении
двуязычного образования
Great Britain State Educational Policy For Bilingual Education
Статья посвящена анализу основных принципов языковой политики Великобритании, способствующей сохранению языкового богатства и этнического разнообразия населения Британских островов. Особое внимание уделено
двуязычному обучению, в процессе которого для изучения содержания предметов используется два языка: кроме государственного английского школьники
изучают кельтские языки или «языки наследия», а также ученики небританського происхождения (дети из семей мигрантов) изучают родной язык.
The article is devoted to the analysis of the basic principles of linguistic policy
in Great Britain maintaining the linguistic wealth and ethnically varied population of
the British Islands. Special attention is paid to bilingual education when two languages are used to study the subjects: apart from the official English language the
pupils study Celtic or «heritage languages» and the pupils of the non-British origin
(the migrants’ children) study their native languages.
Ключевые слова: Мигранты, полиэтнический, интеграция, языковая политика, двуязычная обучение, языки наследия.
Key words: migrants, polyethnical, integration, language policy, bilingual education, heritage languages.
Великобритания - одна из полиэтнических стран мира, в которой проживает много представителей различных наций и народностей, а также ежегодно
прибывает значительное количество новых иммигрантов. Правительство страны вынуждено решать языковые проблемы этих граждан для их активной интеграции в общество. Стоит отметить, что языковая политика страны – это сово87

купность идеологических постулатов и практических действий, направленных
на регулирование языковых отношений в стране, на развитие и использование
языков в системе ее образования в том числе. От языковой политики зависит
языковая ситуация в многоязычном обществе страны, ведь правительство может стимулировать развитие многоязычия в государстве, или, наоборот, сдерживать, сужая функционирования языков малых наций и народностей, нередко
доводя их до полного вымирания [8]. Вместе с тем, правительство оберегает основной государственный язык страны, развивает способность населения пользоваться им во всех сферах.
В этой статье мы попытаемся проанализировать основные принципы языковой политики Великобритании по двуязычному обучению: сохранение кельтских языков и языков иммигрантов Великобритании, овладения иностранными
языками и развитие способности пользоваться государственным английским
языком. Многочисленные иммигранты, прибывавшие в Соединенное Королевство во второй половине ХХ в., были выходцами из колоний Великобритании.
С 1948 по 1962 г. они имели право свободно приезжать в страну и автоматически становились ее гражданами. Но такая либеральная политика скоро была
прекращена «Миграционным Актом» 1971 («Immigration Act 1971»), который
ограничивал поток миграции и предоставлял право пересекать границы страны
только гражданам, родившимся в Соединенном Королевстве или имевших родственников на его территории. Несмотря на ограничения, государство всё же
поощряло интеграцию иммигрантов в многорасовое британское общество. В
наше время иммигранты имеют право выбирать национальность по своему усмотрению, однако двойное гражданство запрещено. Языковая политика ориентирована на глубокое владение английским языком иммигрантами English for
Speakers of Other Languages-ESOL (английский язык для говорящих на других
языках) – это программа, которая помогает иммигрантам адаптироваться в англоязычное общество. Предоставляет возможность изучить или улучшить английский язык для устройства на работу, используя различные межкультурные
образовательные программы, которые расширяют связи между различными
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слоями населения. На всей территории Великобритании существуют курсы
английского языка, которые финансирует правительство. Однако они не являются стандартизированными, работающие там учителя, преимущественно, волонтеры, а учебные программы нередко имеют значительные различия в разных регионах страны [10].
Характерным признаком образовательной политики Великобритании считается ее децентрализация. Руководство школами – прерогатива местных органов управления образованием, поэтому их компетенции принадлежит круг проблем в обучении и использовании кельтских языков в образовательном процессе средних школ. Существуют также организации, которые сотрудничают с органами управления образованием, в их функции входит надзор за сохранением
«языков национального наследия». Наиболее известные из них: Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC), Scottish Council for Educational Technology (SCET), The Welsh Language Board, Comhairle na Gaelscolaiochta. Эти организации обеспечивают школы двуязычными программами и следят за их эффективным использованием. Не является исключением и организация работы с
детьми иммигрантов. Благодаря настойчивой работе налажено их поддержку и
всестороннее содействие социализации в обществе. Этим занимается Служба
помощи

представителям

национальных

меньшинств

(«Ethnic

Minority

Achievement Service» - EMAS), которая, в частности, оказывает помощь во владении английским языком – обеспечивает учебными пособиями и аудиовизуальными средствами. «Помощь дополнительных школ» (Supplementary Schools
Support Service) – это национальное агентство, целью которого является налаживание контактов между школами и местными общинами национальных
меньшинств, финансовая, юридическая и образовательная помощь. Содержание
работы с детьми иммигрантов в школе заключается в следующем: после зачисления происходит знакомство с родителями. Во время беседы их информируют
о системе образования в Великобритании в целом, а также предоставляют сведения о конкретной школе, которую будет посещать их ребенок, в частности
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знакомят с программой обучения, правилами выбора предметов, распорядком
дня и т.д. [1].
Языковая политика Великобритании направлена на сохранение кельтских
языков – языков коренного населения Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса,
которые имеют общее название «heritage languages» («язык наследия», или
«языки предков»): валлийский, шотландский гэльский и ирландский гэльский
языки. Следует отметить, что в литературе не редко эти языки называют «языками национальных меньшинств» [11]. При этом не следует забывать, что
представители валлийского, ирландского и шотландского этноса в этих административно-территориальных районах Великобритании часто составляют
большинство населения. Необходимо отметить, что языковеды и лингвисты
считают древние языки, принадлежащие кельтской ветви значительно отличающимися от английского Поэтому жители Уэльса, Шотландии, Северной
Ирландии осознают потребность сохранять язык предков и владеть государственным - английским, который служит средством международного общения во
всем мире. Для сохранения «языков наследия» государство создаёт необходимые условия для их изучения и развития в социуме, предоставляя им официальный статус и изучая в школах согласно учебных программ. Ученики имеют
возможность изучать свой родной язык как предмет, или осваивать содержание
других предметов с его помощью. В процессе такого обучения изучают язык
как систему, формируют элементарную способность общаться, изучают традиции и обычаи народа - носителя языка.
Северная Ирландия имеет долгую историю становления двуязычного образования. С 1920-х годов существовали школы, в которых изучали ирландский
язык как предмет, а так же те, в которых ирландский был языком изучения других предметов. Такая политика продолжалась до 1930, затем ирландский изъяли из программы обучения. С 1921 по 1972 годы в парламенте Северной Ирландии по количеству голосов преобладала Ольстерская партия (Ulster Unionist
Party), враждебно настроена на распространение ирландского языка в Северной
Ирландии.
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С избранием нового Британского Правительства отношение к ирландскому
языку в определенной степени изменилось. В 1980 г. было принято несколько
проектов для его развития, финансирование которых было возложено на общественные организации. Однако, значительное изменение в отношении к ирландскому языку произошло только после подписания документа под названием «Good Friday Agreement» в 1998 году, также известного как «Belfast
Agreement».Это соглашение провозгласило, что «все граждане Северной Ирландии уважают, признают и относятся толерантно к ирландскому языку». Британское Правительство постановило, что ирландский язык можно использовать
в личной и общественной жизни, средствах массовой информации и в образовании [4]. Государственные деятели Северной Ирландии, много сделали для
возрождения ирландского гэльского, способствуя его изучению в начальных
классах, в надежде на то, что ученики будут разговаривать в быту и изучать его
с большим интересом. Следует отметить, что в развитии двуязычного образования Северной Ирландии чередовались периоды как широкого применения
двух языков в школе так и значительные ограничения. Но школы, в которых
содержание предметов изучали посредством более чем одного языка, способствовали сохранению и использованию их вне школы. Обязательными предметами по действующей Национальной Программе Северной Ирландии, является
математика, история, география. Эти предметы ученики параллельно изучают
на двух языках. Об успешности такого обучения можно говорить языком цифр.
Вспомним, что в 1911 г. согласно переписи население Северной Ирландии составляло 1млн. 250 тыс. 31 человек, и только 2,3% , а это 28 тыс. 725, говорили
на ирландском языке. В 1991 г. население Северной Ирландии составляло 1млн.
502 тыс. 385 человек, ирландским языком владело уже 142 тыс. 003 человека,
что составляет 9,45%. А согласно национальной переписи 2001 года население
Северной Ирландии составляло 1 млн. 617тыс. 957 человек, из них 167тыс. 490
(10,35%) человек хорошо владели языком. Языковая политика Британии по сохранению национального языка Северной Ирландии является ярким примером
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языкового плюрализма, регулирует языковые отношения между представителями различных национальных сообществ, стимулирует развитие многоязычия
населения [4]. Хотя, надо отметить, что двуязычное образование в Северной
Ирландии не является образцовым, нередко его критикуют по сравнению с двуязычным образованием Уэльса.
По мнению многих зарубежных исследователей, валлийский язык в Уэльсе
сохранился и развивается особенно удачно благодаря двуязычному образованию. Этот процесс был начат во второй половине XIX в., когда был принят ряд
так называемых Образовательных законов (Education Acts), которые способствовали внедрению, а затем расширению использования валлийского в учебных
заведениях Уэльса. Образовательный закон в 1870 г. (Education Act 1870) способствовал началу изучения валлийского языка в школах. Продолжил начатое
Образовательный Закон в 1944 г. (Education Act 1944), благодаря которому местным властям была предоставлена возможность открыть общеобразовательные валлийськоязычные школы. Признание валлийского образования было
подтверждено Образовательным Законом в 1988 (Education Reform Act 1988).
Этот Акт предоставил валлийскому языку статус основного предмета в национальном курикулуме (National Curriculum) и средства обучения содержания
других предметов, в частности истории, географии, музыки. Основная цель образовательного Закона была достигнута. Родители охотно отдавали детей
учиться в двуязычные школы, потому, что таким образом имели возможность
сохранить культуру предков и видели перспективу для трудоустройства.
Итак, отметим, что образование способствовало изучению языка и его сохранению в обществе. Но и сейчас в Уэльсе существует угроза исчезновения
языка, в частности лингвисты и культурологи делают вывод о постепенном
упадке валлийского языка за последние сто лет. Вместе с тем, за прошедшие
сорок лет, статистика также фиксирует значительный рост числа учащихся,
обучающихся на двух языках, одним из которых является валлийский. И, как
результат, древний валлийский постепенно возрождается, ибо им охотно пользуются в быту и на рабочих местах работники агентств и учреждений. Согласно
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Национальной переписи (1991) около 20%, а это более 500000 населения Уэльса, может пользоваться валлийским языком [5]. В 1993 году Министерством
Образования Уэльса, был принят документ, получивший название «Акт о валлийском языке» («Welsh Language Act»), который предусматривал использование валлийского языка на одном уровне с английским в бизнесе и в судопроизводстве на территории Уэльса. Политическая, социальная, образовательная и
культурная цель принятия Акта о валлийском языке предусматривала возрождение, распространение, и развитие языка на территории Уэльса. Этот Акт гарантировал поддержку на территории Уэльса изучение валлийского школьниками как первого или второго языка. В 1998 году Валлийская Национальная
Ассамблея постановила, что финансирование и изменения в программе обучения будут производиться на местном уровне. Главный офис при Министерстве
Образования Уэльса, называется Estyn. Его работники отвечают за мониторинг
качества образования и создание благоприятных условий для обучения, в частности обеспечение школ квалифицированными учителями. На это учреждение
возложена обязанность проверять качество образовательных услуг в двуязычных школах и учебных заведениях, обнародовать в прессе результаты мониторинга [7].
Исходя из последних статистических данных в 2001 году в Уэльсе 20,8%
(приблизительно 582 тыс. человек) в возрасте от трёх лет владеют валлийским
языком не достаточно, 16,3% (приблизительно 458 тыс. жителей) понимают,
разговаривают, читают и пишут на валлийском, 4,9% (приблизительно 138
тыс.) только понимают валлийский. Дети в возрасте от 5 до 15 лет владеют валлийским языком наилучшим образом, это 40,8% жителей Уэльса. Статистический анализ показывает, что уровень знаний валлийского языка учениками начальной школы значительно возрос с 13,2% в 1987 году до 16,8% в 2002 году.
Итак, двуязычное образование в Уэльсе как образовательное направление
имеет значительные успехи, но следует заметить и о существовании проблем,

93

требующих решения, тем не менее двуязычные школы в Уэльсе - это перспективная активно развивающаяся отрасль
Двуязычное образование в Шотландии также не лишено специфических
особенностей. Шотландский Парламент, избранный в 1999г., получил более
широкий диапазон законодательных и исполнительных прав, чем предыдущий.
Это событие предоставило Шотландии существенное расширение автономии. В
2005 году был принят Акт о гэльском языке (Gaelic Language Act). Этот Акт
предоставил шотландскому гэльскому официальный статус и позволил использовать его так же, как и английским на территории Шотландии. Правительство
Соединенного Королевства ратифицировало Европейскую хартию по региональным языкам национальных меньшинств и выполнило 39 пунктов части
третьей Устава гэльского языка в Шотландии. Bordna Gaidhlig, специальное
агентство, на которое возложен контроль за сохранением этого древнего языка,
было создано в 2006 г. на основании Акта о шотландском гэльском языке. Требования по сохранности шотландского гэльского языка описаны в документе,
получившем название Национальная языковая стратегия (National Language
Plan). Каждые пять лет агентство Bordna Gaidhlig публикует отчет, содержащий
сведения и предложения по распространению шотландского гэльского языка
среди населения Шотландии, занимается созданием условий для его изучения в
учебных заведениях и сохранение самобытной культуры этого древнего народа.
Среди многих вопросов это агентство также обязано представлять отчеты шотландскому Министерству Образования о выполнении пунктов Европейской
Хартии о шотландском гэльском языке. [7].
Двуязычное образование Шотландии также имеет свои особенности. Образовательный Акт 1872 г., который был принят парламентом Шотландии, не содержал рекомендации по сохранению шотландского гэльского языка, поэтому
его не использовали в шотландских школах. В конце XIX в. на территории
Шотландии доминировали английский язык и культура, создавая у шотландцев
протест. Такие обстоятельства приводили к тому, что одаренные дети, нередко,
пытались покинуть родину. Шотландский гэльский впервые начали самостоя94
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тельно возрождать педагоги с 1975 г. в школах областей Outer Hebrides и
Comhairlenan Eilean. Это территории, где жители традиционно пользовались
языком предков. Власти в последствии поддержали начатое учителями в результате чего и был создан Проект двуязычного образования («Bilingual
Education project») [2]
Через несколько лет Проект двуязычного обучения получил распространение по всей территории Шотландии. Его финансирование и поддержка происходила на уровне Правительства Великобритании. Сначала родители и дети
воспринимали этот проект положительно, потому что он способствовал сохранению шотландского гэльского языка, но с 1980-х годов начали появляться сомнения в необходимости так глубоко изучать шотландский гэльский. Ведь перспективным для молодежи оставался английский, поэтому двуязычное обучение начали постепенно сокращать. Как следствие - в 1990-х годах ХХ в. в начальных школах было только несколько гельскоязычных классов, а на уровне
средней школы еще меньше, функционировал один гельскоязычный колледж, а
также только в некоторых университетах изучали гэльскую филологию. Казалось бы, двуязычное обучение в Шотландии в ближайшем будущем перестанет
существовать, но оно получило новую жизнь. Первые гельськоязычные начальные школы были открыты в 1985г. в городах Глазго и Инвернесс. В период
2001-2002гг., уже было 59 начальных школ с 1859 учениками, большинство
этих школ имели отдельные гельскоязычные и английскоязычные потоки. Первая полностью гельскоязычная школа была открыта в Глазго в 1999, а затем местные власти Западных островов (Western Isles) открыла еще 5 гельськоязычных начальных школ, все эти школы являются государственными. Следует отметить, что основные предметы, которые изучают на гэльском языке в Шотландии, это история, география, математика. Эти предметы являются обязательными при сдаче экзаменов Национального Стандарта (National Standard
Grade). Использование гэльского как языка овладения другими предметами постепенно переходило в среднюю школу Шотландии, и в период с 2001-2002гг.
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уже насчитывалось 14 школ с 302 учащимися [3]. По сравнению с успехами сохранения национального языка благодаря двуязычному образованию Северной
Ирландии и Уэльса, пример Шотландии значительно скромнее, все же некоторых результатов удалось достичь. Шотландский гэльский используются в повседневной жизни, хотя он и не стал основным языком в Шотландии, но сохранил свои позиции и не исчез: в 1900г. 6%, это 260 тыс. человек, население
Шотландии говорили на гэльском, а в 2001 году число носителей гельского
языка составляло 58,652 человек [3].
В 2000 году правительство Великобритании подписало и ратифицировало
Европейскую хартию языков национальных меньшинств и региональных языков. Валлийский, шотландский гэльский, ирландский гэльский - эти языки
имеют официальный статус на территории страны, но язык корниш (Cornish)
таким признан не был. Его считают бесперспективным из-за малого количества
лиц, им владеющих (до 2 тыс.). Жители местностей (Cornwall, Devon, WestSomerset) пытаются сохранить язык корниш, использовать его в повседневной
жизни, но понимают, что у языка мало шансов, ведь им пользуются в основном
пожилые люди, а не молодежь [6].
Двуязычие и многоязычие, этническое разнообразие населения является
характерным признаком современного социума Англии. Из-за огромного количества мигрантов умение граждан разговаривать, на нескольких языках сейчас
можно наблюдать в школах, учреждениях, религиозных общинах Англии. Подходы к формированию двуязычия у школьников в Англии отличаются от других частей Великобритании. В Англии двуязычное обучение касается в первую
очередь учащихся-выходцев из семей иммигрантов, которые не так давно прибыли в страну и нуждаются социализации и, в частности, в знании английского
языка. Их национальные традиции и язык, родители и родственники пытаются
хранить дома, нередко благодаря регулярным занятиям в небольших группах.
Но в государственных школах, несмотря на сложности, также нередко организовано изучение родного языка детьми, которые здесь учатся.
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В Англии двуязычное обучение можно разделить по двум направлениям:
среднее образование с использованием двух языков для: 1) глубокого овладения англоязычными школьниками иностранными языками и использование их
в качестве средств изучения общеобразовательных предметов, 2) изучение английского языка иммигрантами для социализации в обществе Великобритании.
Двуязычное образование для мигрантов поддерживается и финансируется государством. Основные иностранные языки, которые изучаются на территории
Англии - это французский, немецкий, испанский. Эти языки используются в
школе, где основной язык обучения английский, при этом учащиеся выбирают
второй язык для овладения учебными предметами, нередко самостоятельно по
собственному желанию. Такое двуязычное образование выбирают этнические
англичане, или дети, для которых английский язык является родным.
Изучение основ языковой политики Великобритании в отношении языков
иммигрантов, коренных народов позволяет сделать вывод, о ее плюралистичности и демократической направленности. Благодаря внедрению двуязычного образования государство способствует сохранению языков, на которых общаются
граждане страны. Способствует интеграции и социализации мигрантов, не препятствует сохранению их языков и культур. Государство поддерживает кельтские языки, или «языки наследия», о чем свидетельствует динамика их возрождения и использования в быту, образовательных и государственных учреждениях и организациях. Государственная языковая политика направлена на развитие двуязычия и многоязычия населения благодаря широкому внедрению двуязычного образования, она способствует:
•сохранению этнокультурной идентичности народов, проживающих в государстве;
•обеспечивает культурные права меньшинств;
•предотвращает этнополитические конфликты и стабилизирует отношения между представителями разных народов.
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«Школа олимпиадников» как инновационный образовательный
проект в сфере дополнительного образования: анализ и перспективы развития
«School Olympiads» As an Innovative Educational Project in the Sphere of Additional Education: Analysis and Prospects of Development
В статье представлен опыт внедрения инновационного образовательного
проекта, целью которого является выявление и поддержка способных и одаренных детей, участвующих в олимпиадном движении.Описаны теоретическиеоснования и практические задачи, являющиеся принципиально важными при создании новой образовательной структуры.
The article presents the experience of the innovative educational project, which
aims at identifying and supporting the talented children involved in the olympiad
movement. Theoretical foundations and practical tasks that are fundamental to the
creation of a new educational structure are described.
Ключевые слова: Инновационный образовательный проект, олимпиада,
способные и одаренные дети, тьюторство, образовательная рефлексия
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Одним из требований инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации является обеспечение доступности качественного
образования. Среди ряда поставленных задач, направленных на реформацию
образовательной среды, ключевой является создание стратегических проектов
развития образования. Такие проекты, реализующиеся в последние годы в различных субъектах Российской Федерации образовательными учреждениями и
организациями с участием профессионального педагогического сообщества, в
настоящее время должны быть преобразованы в устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения и оценки их результативности [1].
Приоритетным направлением в развитии системы образования в России
является также поиск и поддержка талантливой молодежи [2]. Сегодня, когда
отмечается резкое возрастание спроса на людей, обладающих нестандартным
мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи, в обществе существует
социальная

необходимость

выявления

и

развития

детской

одарённо-

сти[8].Актуальными методологическими проблемами здесь выступают: вопервых, определение и разграничение таких понятий как талантливый ребенок,
ребенок, обладающий выдающимися способностями, одаренный ребенок; вовторых, способы адекватной диагностики различного рода таланта, способности, одаренности детей и, в-третьих, какого рода сопровождение будет являться
максимально эффективным и развивающим для детей с различным видом одаренности. В данной статье акцент сделан на исследовании и сопровождении детей, обладающих интеллектуальной и академической одаренностью.
Для того чтобы яснее представлять изучаемые понятия перечислим основные признаки данных явлений. Интеллектуально одаренным детям свойственны такие качества личности как: повышенная любознательность, исключительная сообразительность, динамичность и оперативность мыслительных процессов, полное погружение в предпочтительную сферу деятельности, успешное
применение знаний и умений в практических ситуациях, острота аналитическо100
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го ума, стабильная способность ставить и решать проблемы, осуществлять оптимальный выбор, развитые навыки планирования, настойчивость в достижении цели.Академическую одаренность можно охарактеризовать такими чертами как: ярко выраженный интерес к предмету, способность конструктивного
овладения понятиями, терминологией по избранному предмету, демонстрация
понимания сложных причинно-следственных связей, исключительная способность классифицировать, систематизировать материал по предмету, тяга к логическим умозаключениям и абстрактным понятиям, полная отдача сил, энергии, времени достижению высоких результатов в области своего научного интереса, высокая мотивация при изучении предмета [3].
По мнению М. А. Холодной, в общем виде интеллектуальная одаренность
– это такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую
очередь умственных ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой
интеллектуальной деятельности, то есть деятельности, связанной с созданием
субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям и т.д [5].
На данный момент можно выделить как минимум шесть типов интеллектуального поведения, которые в рамках разных исследовательских подходов
соотносятся с проявлением интеллектуальной одаренности:
1. Лица с общим уровнем развития «общего интеллекта», имеющие показатели IQ больше 135-140 единиц; выявляются с помощью психометрических тестов интеллекта («сообразительные»);
2. Лица с высоким уровнем академической успешности в виде показателей
учебных достижений; выявляются с использованием критериальноориентированных тестов («блестящие ученики»);
3. Лица с высоким уровнем развития дивергентных способностей в виде показателей беглости и оригинальности порождаемых идей; выявляются на
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основе тестов креативности («креативы»);
4. Лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных конкретных
видов деятельности, имеющие большой объем предметно-специфических
знаний, а также значительный практический опыт работы в соответствующей предметной области («компетентные»);
5. Лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями, которые
нашли свое воплощение в некоторых реальных, объективно новых, в той
или иной мере общепризнанных формах («талантливые»);
6. Лица с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, связанных с
анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей
(«мудрые») [5].
Дж. Рензулли, обсуждая качественные особенности обучения одарённых
детей, писал, что содержание их учебных программ должно: выходить за рамки
общепринятой, учитывать специфику интересов, соответствовать стилю усвоения знаний, не ограничивать стремление детей глубоко вникать в сущность той
или иной изучаемой темы. Основной вопрос в обучении заключается не в том,
насколько одарён или способен данный человек, а в том, какова одарённость и
каковы способности данного человека. Только реализация личностного подхода
в обучении обеспечит развитие в детский период здоровой, гармоничной, уникальной личности ребёнка.Для этого нужны психолого-педагогические технологии, обеспечивающие подлинный индивидуальный подход к школьникам
[цит. по 4].
Важным условием в процессе развития творческого мышления и формирования способности к самовыражению выступает качество и количество заданий творческого характера. При конструировании таких заданий следует помнить, что эффективность обучения обеспечивается:
- широким использованием коллективных форм познавательной деятельности (создание групп по интересам, гомогенных групп по предметам);
- различными видами проблемного обучения (исследовательские, поисковые, метод проекта и т. д.);
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- реализацией индивидуального обучения с учётом когнитивного стиля
одарённого учащегося.
По мнению Вейковой И.Ю., групповая форма организации занятий в наибольшей степени способствует формированию ответственности, взаимопонимания, одарённые учащиеся более заинтересованно обсуждают возникшие проблемы, что повышает прочность полученных знаний, формируются умения
творческой работы в коллективе, проявляется инициатива и настойчивость в
принятии решений [8].
Учитывая все вышеизложенные факты и опыт создания на территории
России образовательных проектов, целью которых является поиск и сопровождение одаренной молодежи, в городе Челябинске на базе Центра по работе со
способными и одаренными детьми МАУДОД ДПШв 2012-2013 учебном годубыл запущен инновационный образовательный проект «Школа олимпиадников».

В рамках этой школы проводится обучение способных и одаренных

школьников по восьми направлениям олимпиадной подготовки: астрономия,
биология, география, история, математика и экономика, русский язык, химия,
экспериментальная физика. Для этогопривлечены преподаватели, имеющие
опыт подготовки победителей и призеров регионального и заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников. Организация занятий осуществлена таким образом, что ребенок один день в неделю вместо школьных уроков
посещает шестичасовые занятия, посвященные выбранному им предмету[6, 7].
Первый год обучения принес свои результаты. Если рассматривать статистику участия учащихся «Школы олимпиадников» во Всероссийской олимпиаде школьников, то мы можем говорить об определенных успехах: в региональном этапе Всероссийской олимпиады 45детейзаняли призовые места.В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 17 человек, трое
из которых получили призовые места.
Анализ первого года обучения, помимо учета достижений, позволил также наметить перспективы развития образовательного проекта по многим на103

правлениям. Активными участниками образовательного процесса в «Школе
олимпиадников» со следующего года обучения будут являться не только педагоги и дети, но и их родители,психологиЦентра по работе со способными и
одаренными детьми МАУДОД ДПШ, а также педагоги, психологи и тьюторы
основных образовательных учреждений учащихся (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема взаимодействия участников образовательного процесса в инновационном образовательном проекте «Школа олимпиадников».
Целью всех участников является создание условий для эффективного педагогического, психологического и тьюторского сопровождения построения
учащимися индивидуальных образовательных программ в открытом образовании. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- осуществление предметной подготовки учащихся;
- создание оптимальных условий для социальной адаптации учащихся в
группах «Школы олимпиадников» и их интеграции в общеобразовательном учреждении и социуме;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;
- осуществление тьюторского сопровождения учащихся в его основном
образовательном учреждении;
- диагностика личностных и социально-психологических ресурсов академической успешности учащихся;
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- осуществление психологической подготовки учащихся к участию в различного рода мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.);
- организация проектной деятельности учащихся.
Если говорить об изменениях в специфике организации образовательного
процесса в «Школе олимпиадников», то в 2013-2014 учебном году основная
структура будет представленатремя направлениями работы: предметный блок,
рефлексивно-психологический блок и проектный блок (рисунок 2).

Рисунок 2. Основные направления работы в «Школе олимпиадников».
Предметный блок включает в себя как традиционные лекционносеминарские занятия, так и предметные тренинги, которые являются новым методом работы со способными и одаренными учащимися. Основная особенность
предметных тренингов – это представленность как информационного, так и
психологического содержания в плане занятия. Причем, психологическое наполнение занятия определяется, исходя из результатов психологической диагностики личностных ресурсов учащихся «Школы олимпиадников», которая
проводится в начале учебного года.
Рефлексивно-психологический блок включает в себя, во-первых: психологическую диагностику, исследующую личностные ресурсы академической
успешности учащихся; во-вторых: психологические тренинги и консультации,
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которые направлены на развитие данных ресурсов; и, в-третьих: групповую и
индивидуальную образовательную рефлексию всех участников процесса обучения. Здесь необходимо подробнее остановиться на процессе проведения психологической диагностики. Основной акцент сделан не на диагностике собственно феномена одаренности, но на тех личностных особенностях, которые являются необходимыми и сопровождающими для академической успешности
детей, таких как творческая активность, толерантность к неопределенности,
мотивация к творческой деятельности и другие.
Проектный блок представлен организацией исследовательских мероприятий в «Школе олимпиадников» по двум направлениям: образовательные проекты, такие как, организованное посещение учащимися выставок, встреч с представителями науки, походы и др., а также социальные проекты,где учащиеся
работают над проектами, реально воплощаемыми и полезными для общества.
Внедрение и распространение такого инновационного образовательного
проекта как «Школа олимпиадников» позволяет достичь нескольких целей: организовать эффективную муниципальную системупо поиску и сопровождению
одаренных и способных учащихся, осуществлять выстраивание индивидуальных
образовательных маршрутов школьников, а также внедрить программу тьюторского сопровождения в образовательных учреждениях города Челябинска.
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Самостоятельная работа студентов как
индивидуальная траектория развития
Students’ Self-Study As
Individual Development Trajectory
В статье рассматривается роль и значимость самостоятельной работы
студентов в организации и осуществлении индивидуального маршрута
обучения в педагогическом вузе. Представлены виды и уровни
самостоятельной работы. Материал статьи актуален, так как знакомит
преподавателей с формами самостоятельной работы студентов во внеучебное
время,
формирующих профессиональные компетенции, способами
самоконтроля и контроля.
The article considers the role and the importance of the students’ self-study
while organizing and implementing the individual route of training in higher pedagogical school. Types and levels of self-study are presented. The article is topical as
it introduces the forms of the students’ self-study in out-of-class activities forming
professional competences, as well as the ways of self-monitoring and control.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, виды, уровни и
формы самостоятельной работы, индивидуальные занятия.
Key words: students’ self-study; types, levels and forms of self-study, individual classes.
Получение качественного высшего образования, формирование профессиональных компетенций – основная задача любого образовательного учреждения высшей школы. Для достижения этой цели необходимо использовать
различные возможности: создание условий для формирования компетенций в
сфере научно-исследовательской работы студентов, использование мотиваци108
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онного потенциала образовательной среды. Одним из важных направлений при
переходе на деятельностную парадигму образования является организация самостоятельной работы субъектов образовательного процесса.
В настоящее время в России учебными планами, программами соотношение между лекционными и практическими занятиями к самостоятельной работе
составляет 2:3, т.е. аудиторная нагрузка составляет 40%, самостоятельная работа студентов (далее СРС) – 60%.
Такое соотношение считается эффективным для улучшения качества образования и подготовки специалистов. Хотя в европейских странах наблюдается тенденция к снижению доли аудиторной нагрузки в примерном соотношении
1:3. Психологами отмечается, что человек забывает 90% материала, если его он
только слышит, 60%, если видит и только 10% материала забывается, если обучаемый активно участвует в процессе познания. Активизировать обучающую
деятельность студентов поможет качественно организованная самостоятельная
работа студентов во внеучебное время.
Формальное увеличение времени на самостоятельную работу, к сожалению, в настоящее время не преследует основную цель высшего образования –
формирования профессиональных компетенций. Как правило, самостоятельная
работа представляет собой ежеурочные домашние задания, рассчитанные на
короткие или более длительные сроки, не носящие проблемный характер. При
этом не учитываются интересы, индивидуальные возможности студентов. Проверка таких заданий, как правило, поверхностная или, при недостатке времени,
отсутствует вообще. Ясно, что так организованная самостоятельная работа студентов, не обеспечивает качественную реализацию поставленных задач, в рамках читаемой дисциплины не формируются конкретные компетенции.
Известно, что самостоятельная работа по виду подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторную самостоятельную работу составляют
различные виды самостоятельных, контрольных, практических и творческих
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заданий на практических и семинарских занятиях, которые могут занимать
примерно два часа в неделю.
Внеаудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение
письменного домашнего задания, связанного с отработкой практических навыков решения упражнений; изучение теоретического материала; выполнение
творческого вариативного, реферативного заданий, курсового проекта и т.п.
В основу организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
положен компетентностный подход. Материал, связанный с организацией, контролем и использованием внеаудиторной самостоятельной работы студентов
для формирования профессионально значимых компетенций будет представлен
в этой статье.
Не все преподаватели понимают и принимают принцип распределения аудиторной и внеаудиторной нагрузки студента, о чем было сказано выше, объясняя это тем, что самостоятельно организованная и выполненная работа студента
не приносит должных результатов, чаще всего – это работа вхолостую. Как правило, им хочется изучение нового теоретического материала, отработку навыков
применения практических навыков организовать под своим руководством.
Так организованная внеаудиторная самостоятельная работы имеет низкий
уровень – дословно-преобразующее воспроизведение информации и выполнение
по образцу, что соответствует традиционному обучению.
Деятельностная парадигма образования способствует развитию критического мышления, ориентирует на достижение намеченной цели, согласно внутренней мотивации, поэтому подход к такого рода работе должен быть иным.
Более высокий уровень самостоятельной работы – эвристический и творческий (исследовательский) требует от преподавателя тщательной подготовки.
Выполняя такого вида работы, студент должен обойтись без непосредственной
помощи преподавателя, систематически осуществлять самоконтроль за ходом и
результатом выполняемой работы, ее корректирование и совершенствование.
Поэтому уместно говорить о качестве организации самостоятельной работы.
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Оно может быть проверено непосредственно в беседе студентов, их анкетировании.
Высокий уровень самостоятельной работы, качественно выполненные задания, требуют реализации некоторых требований к системе и условиям ее
проведения [2].
Во-первых, в вузе должны существовать условия для выполнения предложенных заданий – доступ в компьютерные классы, наличие свободного доступа
в Интернет и профессиональных компьютерных программ.
Так на сайте Сургутского государственного педагогического университета существует образовательный портал, зайти на который может любой преподаватель и студент, используя свой логин. Согласно расписанию на вторую половину рабочего дня студенты имеют возможность работать в компьютерных
классах вуза, в общежитии. В фонде университетской библиотеки есть необходимая литература, школьные учебники, журналы, выход в фонды российской
государственной библиотеки.
Во-вторых, своевременно представлять перечень работ, которые будут
оцениваться преподавателем, чтобы студент смог заранее спланировать индивидуальный маршрут своего обучения и развития.
При составлении рабочей программы каждый преподаватель обязательно
планирует материал для самостоятельного изучения. Такой вид работы организуется в течение всего периода изучения дисциплины. Каждое задание формирует определенную компетенцию. Оговариваются цели, содержание и сроки
выполнения каждого задания. Все эти сведения размещены на образовательном
портале, что значительно облегчает форму взаимодействия.
Своевременность выполнения предложенных заданий положительно
влияет на оценку работы по всему модулю – выставляются поощрительные
баллы, пополняется интегральный рейтинг студента, а это отражается на увеличении стипендии, премиях и т.п.
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В-третьих, проблемное содержание заданий, по учебной дисциплине
должно способствовать развитию и формированию общих и специальных профессиональных компетенций.
Степень сложности заданий для самостоятельного изучения должна возрастать от курса к курсу. Если планирование проходит в рамках изучения одной дисциплины (продолжительность семестр или два семестра), то это принцип тоже должен учитываться, так как проблемный характер заданий, их вариативность и интегративность способствуют более полному учету индивидуальных возможностей и развитию разнообразных интересов.
В-четвертых, разнообразие форм СРС.
Разнообразие форм самостоятельной работы, связанных с формированием специальных компетенций, связано с ее уровнями. Так формированию компетенции в области теоретических и методологических основ математики и
информатики способствуют задания первого и второго уровней.
Первый уровень самостоятельной работы – повторение, знакомство с новыми сведениями. К заданиям такого рода можно отнести задания по изучению
теоретического материала и письменному оформлению его в виде дневника.
Записи, как правило, состоят из трех разделов: в ходе изучения темы студент
вспоминает известные ему основные понятия по этой теме (раздел 1), изучает
новую информацию и представляет ее в графическом виде – в форме кластеров
(раздел 2). Такой способ оформления помогает структурировать материал, приучает студентов к установлению логических цепочек. Третий раздел содержит
практические задания, решения которых содержат ошибки. Студентам необходимо их обнаружить и верно выполнить задание.
Можно предлагать материал по изучению дополнительных сведений по
заданной теме. Особый интерес представляют этимологические сведения математических понятий, исторические сведения по освоению дисциплин математического и естественнонаучного цикла.
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Немаловажную роль в формировании профессиональных компетенций
играет обзор материала, связанного с пословицами и поговорками по математике и информатике и их смыслом, сферой использования.
Второй уровень – задания связаны с организацией обучающей деятельности. В этом случае таким заданием может быть составление мини-глоссария по
одной теме, состоящего из 15-20 слов; определение понятий своими словами.
Студентам можно предложить составить тестовые задания по теме, проверить
валидность их составления.
Третий уровень связан с отработкой планирования и наблюдения, формированием себя как человека образованного. Важно научить студентов ориентироваться в материале, как будущего специалиста, поэтому необходимо знакомиться с содержанием учебников, предметных журналов по математике, справочной литературой, например, для начальной школы по изучению конкретных
понятий, разделов. Приучить выражать свое мнение на методические особенности, предложенные разными авторами.
На этом уровне можно предложить студентам составить кроссворд или
ребус по заданной теме, подготовить сценарий интеллектуальной игры, викторины. Причем, подобные задания можно адресовать для студентов вуза или для
учащихся школы определенного класса. При подготовке таких сценариев, ребусов и т.д. важно знание программного материала, знание возрастных особенностей учащихся.
Четвертый уровень – задания, связанные с формированием будущего
специалиста. Формированию собственной позиции способствуют задания по
написанию эссе по изученному модулю. Например, при написании эссе по теме
«Отношение делимости, признаки делимости» студенты должны коротко отразить тему, высказать свое мнение о значимости материала, привести примеры
использования его в школьном курсе математики. Отразить приложение изученной темы в практической жизни, согласно своей будущей профессии.
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Если говорить об информатике, то предметом самостоятельного изучения
студентов может быть, например, составление обзора по теме «Современное
состояние использования информационных технологий в нашем вузе» или составление портфолио по предложенным темам (их может быть несколько на
выбор студентов).
Пятый уровень – задания творческие (исследовательские). Для формирования компетенций в области научно-исследовательской работы желательно
давать задания с целью изучения научной статьи, содержащей современное научное исследование в области математики, информатики, использования интерактивных форм обучения, методики изучения и т.д. При ее конспектировании
большое внимание должно уделяться аппарату исследования, знание которого
пригодится при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
Задания пятого уровня могут быть связаны с написанием научных статей
для студенческих научно-практических конференций, журналов, подготовке конкурсных работ, проведением мини-исследований, решением олимпиадных задач.
К творческим, вариативным заданиям можно отнести подготовку видеороликов по названной теме, составление прайс-листов и синквейнов, буклетов,
математических сказок, стихов. Это могут быть творческие проекты, например,
«Зачем мне нужны математические знания».
В-четвертых, для качественного и неформального выполнения самостоятельной работы необходимо продумать систему контроля выполнения заданий.
Как было сказано, тщательно спланированная контролируемая самостоятельная работа, будет отражаться на методической зрелости, навыках самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности обучаемых.
Методические инструкции, указания, которые выдаются для каждого задания, способствуют их качественному выполнению. Переход на кредитномодульную систему учета поможет объективно оценить учебные достижения
студентов с помощью балльно-рейтинговой системы. Им известно, что максимальный балл выполненной работы – 10. Причем, снижение оценки может
быть, например, из-за несвоевременного выполнения работы, слабого раскры114
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тия темы, из-за несоблюдения требований при ее оформлении (например, неверное оформление реферата, эссе, резюме и т.п.).
Форм контроля самостоятельной работы студентов может быть несколько: непосредственно на занятии и во время проведения индивидуальной работы
студентов. Так теоретические знания по математике, информатике, полученные
студентами самостоятельно, могут быть проверены во время проведения письменной проверочной работы, терминологического диктанта, пятиминутного
опроса на каждой лекции, выполнении тестового задания непосредственно на
занятии.
Для осуществления самоконтроля желательно использовать интерактивные формы контроля – тестовые задания, размещенные на сайте, и, естественно, доступные каждому студенту. Компьютеризированное тестирование в нашем вузе служит формой рубежного контроля по изученной дисциплине. Автоматизированная форма контроля способствует формированию когнитивной
стратегии развития: повторению, детализации, совершенствованию [1].
Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (хорошо
успевающие, студенты, имеющие малолетних детей, работающие студенты и
т.п.), тоже нуждаются в индивидуальном планировании, консультациях и отчете. Такие графики согласовываются с преподавателями в начале семестра.
Роль самостоятельной работы студентов, ее контроль за качеством приобретения профессиональных навыков возрастает еще и из-за того, что некоторые дисциплины изучаются только на первом курсе, когда вчерашний выпускник средней школы еще не имеет навыков работы в вузе, по обработке информации и т.д. Студенты-первокурсники, как правило, пассивны, неуверенны в
себе. Им характерна разбросанность интересов; они боятся показать свою несообразительность, они испытывают затруднения в изучении материала, его изложении и т.п. Поэтому занятия с такими студентами требуют индивидуального подхода, изучению их интересов, наклонностей и особенностей характера, на
которые, в дальнейшем преподаватель может опираться.
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Решить эту проблему помогают индивидуальные занятия со студентами,
которые включены в учебное расписание студентов. Их количество зависит от
общей трудоемкости учебной дисциплины и от формы занятий. Так если трудоемкость дисциплины больше 120 часов, то количество часов индивидуальной
работы в группе на семестр составляет один час на студента. Если объем трудоемкости меньше или дисциплина состоит из практических занятий, то в этом
случае количество студентов в академической группе умножается на 0,5 часа.
Важно, что индивидуальные занятия на неделе в одной студенческой группе по
всем дисциплинам не совпадают, что дает возможность студентам, в случае необходимости, посетить каждое такое занятие.
Из всего сказанного следует, что самостоятельная работа способствует
спланировать свою индивидуальную траекторию развития по углублению и
расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности,
развитию аналитических способностей.
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К вопросу об организации эффективного оценивания знаний школьников
Organization of the studentś knowledge effective estimation
В статье обозначена роль системы оценивания в развитии образовательного процесса. Представлены современные способы оценки знаний учащихся.
Анализируются некоторые проблемные вопросы организации оценивания в
средней школе и предлагаются пути их решения.
The role of estimation system in the development of educational process is denoted in this article. Modern methods of the students’ knowledge estimation are examined. Some problem questions of estimation organization at school are analyzed as
well as the ways for their solution are defined.
Ключевые слова: оценивание, система оценивания, организация оценивания в средней школе, образовательный процесс.
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Известно, что показателем повышения качества образования является познавательная активность учащихся. Механизмом ее развития выступает оценивание результатов учебной деятельности школьников. Среди причин, снижающих развитие познавательной активности учеников и, следовательно, уровень
их успеваемости, мы выделяем следующие:
- отсутствие в образовательных учреждениях системы управления качеством
образования в соответствии с международным стандартом;
- несовершенство пятибалльной шкалы отметок;
- недостаточный учет, а порой игнорирование интересов и склонностей учеников;
- субъективность оценивания учителем учащихся;
- устаревшее и перегруженное содержание школьного образования, которое
слабо развивает познавательную активность учеников.
Опираясь на существующие теоретические исследования, можно утверждать, что развитие познавательной активности зависит от группы причин
(факторов), основными из которых являются: объективное оценивание, повышение познавательной мотивации, познавательного интереса и активизация
мышления учеников.
Одной из форм оценки являются отметки. В отличие от других форм они
фиксируются в школьной документации. В настоящее время в российских школах применяется пятибалльная шкала отметок. Несмотря на общую положительную оценку балльного учета успеваемости, как единственного средства
фиксации усвоения знаний, многие исследователи отмечают и недостатки: Е.Н.
Сыромолотов считает школьные отметки «случайными» и «относительными»
[6]; В.П. Беспалько и С.И. Гореславский полагают, что существующая
пятибалльная шкала отметок является ограниченной и субъективной[3, 4];
Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, Б.П. Есипов отмечают зависимость от отметок интеллектуальной, волевой сфер, самооценки и уровня притязаний учени118
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ков, развития эмоциональной атмосферы и психологического климата между
участниками педагогического процесса (учениками, учителями, родителями) [1,
2, 5]. Многие психологи и педагоги в своих работах предлагают углубить и
расширить пятибалльную шкалу до 8 - 12 баллов (В.П. Беспалько, С.И.
Гореславский) [3, 4], разработав при этом критерии по каждому уровню оценки
и методику работы с новой системой. В настоящее время в некоторых учебных
заведениях страны (чаще в ВУЗах) применяются такие современные методики
оценивания как тестовая, синтезная, критериальная, модульная, рейтинговая,
квалиметрическая и другие. С целью повышения объективности оценивания и
сохранения преемственности между школой и ВУЗом активно применяется
система сдачи единого государственного экзамена.
Для того, чтобы наглядно отразить связи и отношения между процессами
оценивания и развития познавательной активности школьников, нами разработана структурно-функциональная модель оценивания как механизма развития
познавательной активности школьников в процессе обучения.
Модель

представлена

четырьмя

блоками:

процессуальным,

содер-

жательным, деятельностным и критериально-уровневым (рис. 1) и способствует
описанию и расширению знания об исследуемом процессе для преобразования
и управления им, дает возможность представить комплексно все его компоненты, отражает психолого-педагогические условия оптимальной организации
процесса оценивания, повышающего уровень развития познавательной активности школьников в процессе обучения.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель оценивания как механизма развития
познавательной активности школьников в процессе обучения
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Первый блок модели – процессуальный. Оценивание как механизм развития познавательной активности учащихся в условиях общеобразовательной
познавательной активности школьников в процессе обучения школы рассматривается как системный процесс, характеризующийся такими признаками, как:
двусторонний характер, многофакторность, динамичность, функциональность,
эвристический характер и проблемность, перманентность, преемственность,
контролируемость, осуществимость, продуктивность, комплексность и др. В
качестве основных компонентов процесса оценивания выступает совокупный
субъект образовательного процесса (личности учителя, ученика и его родителей), определяющий цели, содержание, организацию и результативность оценивания, повышающего уровень развития познавательной активности школьников. Говоря о целевом компоненте, мы имеем в виду весь спектр целей и задач, реализуемых в процессе организации оценивания. Основной целью оценивания учителем результатов учебной деятельности учащихся является развитие
у них познавательной активности, мотивации к изучению предметов, успеваемости, сознательного отношения к учебе, самооценки.
Содержательный компонент процесса оценивания вынесен нами в отдельный блок (структурно-содержательный и связан с внедрением разработанных нами рекомендаций для учителей по организации качественной оценочной
деятельности, способствующей развитию познавательной активности учащихся. Рекомендации представлены в виде программы-характеристики, фиксирующей степени их осуществления. Для успешной организации оценочной деятельности, повышающей уровень развития познавательной активности учащихся учителя должны использовать сложившийся в истории педагогики положительный опыт оценивания (чтение педагогической, психологической и методической литературы, знакомство с новейшими методиками в области обучения
и воспитания); учитывать возрастные и индивидуальные психолого-педагогические особенности личности учащихся (физическое состояние и здоровье,
особенности познавательной деятельности, чувственно-эмоциональную сферу,
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внутренние побудительные факторы поведения и развития, общую обучаемость
и воспитуемость учеников); формировать положительные нравственные качества личности учащихся, навыки самоконтроля и самооценки, способы разносторонней учебно-познавательной деятельности, стремление к самообразованию, самосовершенствованию, самовоспитанию; учитывать познавательные
способности каждого отдельного ученика, уважать его личность и самостоятельность; совершенствовать систему оценивания и отметок; стремиться к грамотному, объективному оцениванию учеников (использовать нормативные документы, работать над собственной самооценкой и личностными качествами,
повышать свой профессиональный уровень, улучшать взаимоотношения с учениками и их родителями); постоянно повышать свое профессиональное мастерство; осуществлять совместную оценку своей деятельности с учениками и их
родителями. Оценивание как механизм развития познавательной активности
учеников выполняет следующие функции: развивающую (развивает умения
школьников к самоконтролю, анализу и правильной оценке результатов своей
деятельности), ориентирующую (воздействует на умственную работу школьников, осознание ими процесса работы и понимание собственных знаний), мотивационную (воздействует на эмоционально-волевую сферу учеников через
переживание ими успеха или неуспеха), воспитательную (приучает школьников
к систематической работе, дисциплинированности, ответственности, формирует положительные нравственные качества личности и мотивы учения), коррекционную (дает ученикам возможность понять свои ошибки, отрефлексировать
и осуществить коррекцию), информационную (подразумевает планирование и
прогнозирование результатов обучения школьников, дает возможность проанализировать причины неудач).
Деятельностный компонент процесса оценивания опосредован многообразием различных форм, методов, средств организации качественной оценочной деятельности, повышающей уровень развития познавательной активности учащихся в процессе обучения и включает в себя деятельность педагогов,
учеников и родителей, их взаимодействие. В процессе организации оценочной
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деятельности используются следующие методы и формы: учителями: практический метод (формы проявления: изучение физиологических, возрастных особенностей школьников, диагностика их познавательных возможностей и индивидуальных

особенностей

мотивации

средством

проведения

пси-

хологических тестов, методик исследования психических процессов, индивидуальных бесед с учениками, их родителями, учителями – предметниками,
классными руководителями, школьными психологами, личного наблюдения за
урочной и внеурочной деятельностью учеников); вербальный метод (проявляется в форме парциальных (частичных) оценок на уроке. К наиболее рациональным видам парциальных оценок, способных закладывать у учеников
элементы объективной самооценки, мы относим: согласие, отрицание, замечание, ободрение, одобрение. Частичные оценки могут сопровождаться у учителя модуляцией голоса, мимикой, жестами. Следующей формой оценочной
деятельности учителя выступают индивидуальные беседы с учениками и родителями, личный пример учителя, направленные на воспитание в их сознании
правильного отношения к системе оценивания); наглядный метод (осуществляется в форме выставления текущих, итоговых, комплексных отметок,
применение новых методик оценивания (в частности: метод «технологических
карт»,

модульно-рейтинговый метод и др.), в форме наглядного прогнози-

рования отметок учеников); учениками: практический метод (проявляется в
форме умения учеников поставить перед собой реалистические цели, соизмерять их со своими возможностями, выявить свои сильные и слабые стороны,
определить конкретные действия, планировать перспективу, правильно оценить
ситуацию, произвести анализ действий); вербальный метод (осуществляется в
форме адекватной оценки своих достижений, оценки успехов своих товарищей). Оценочные и самооценочные воздействия являются сильным корректирующим фактором поведения и деятельности личности, формирования
уровня притязаний); наглядный метод (формами выступают: наглядное прогнозирование своих отметок, выставление по просьбе учителя отметок себе и
123

своим товарищам); родителями: практический метод (проявляется в форме наблюдения за учебно-познавательной деятельностью своих детей, умения оценить их познавательные возможности и результаты деятельности посредством
участия в обсуждении проблемных вопросов на родительских и классных собраниях, изучения необходимой литературы, консультаций с учителями, школьными психологами, личного участия в школьной жизни ребенка: совместное
посещение театра, выставок, организация кружков, секций и т.п.); вербальный
метод (находит отражение в форме личных бесед с ребенком с целью совместного анализа учебных достижений, выявления недостатков, осуществления
рефлексии и коррекции действий); наглядный метод (проявляется в форме наглядного прогнозирования отметок ребенка по конкретному предмету посредством совместного участия в выполнении домашнего задания, поиска дополнительного материала). Осуществление участниками педагогического процесса
совместной оценки своей деятельности – важный показатель ее результативности (развития познавательной активности). Оценка деятельности может осуществляться в форме личных бесед, обсуждения вопросов на классных собраниях,
заполнения анкет в системах:

учитель – ученик; учитель – родители; ученик –

родители.
Мониторинг эффективности

развития познавательной активности уча-

щихся как результата успешного оценивания представлен в критериально-уровневом блоке. В качестве критериев развития познавательной активности нами
определены следующие: мотивационно-потребностный (раскрывает характер
мотивации и активности школьников, интенсивность эмоциональных переживаний, волевых усилий, внимания); усвоение учебных действий: когнитивный
компонент (характеризует формирование интеллектуальных умений учащихся
в процессе усвоения знаний), деятельностно-практический компонент (показывает степень развитости умений и навыков); рефлексивно-аргументационный
(адекватная оценка своей деятельности, умение осуществлять рефлексию). По
данным критериям определены уровни и показатели их сформированности, на

124

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

основе которых определяется общий уровень развития познавательной активности школьников.
Успешная реализация представленной модели позволит педагогам организовать контролируемый и управляемый процесс оценивания, повышающий
уровень развития познавательной активности учащихся в процессе обучения.
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Поликультурное образовательное пространство
региона и образовательная среда
Multicultural Educational Space of a Region
and Educational Environment
В статье рассматриваются сущность, содержание понятия «поликультурное образовательное пространство», дается обоснование поликультурного образовательного пространства региона.
The article considers the essence and the content of such concept as «multicultural educational space»; substantiates the multicultural educational space of a region.
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В условиях развития культурного многообразия современного российского
общества перед педагогическим образованием выдвигается важнейшая задача
подготовки педагога к профессиональной деятельности в поликультурном образовательном пространстве (ОП). Проблемы поликультурного образования
делают необходимым ориентацию системы профессиональной подготовки педагога на формирование у него этнопедагогической компетентности, готовности к межкультурному взаимодействию на основе знаний этнической культуры
своего народа и культуры других народов.
Педагог в работе с детьми с разными этническими традициями должен
знать не только национальные культурные традиции, фольклор, этнокультур126
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ные ценности своего народа, но и общечеловеческие ценности. Знания педагогом культуры своего народа и других народов способствуют построению
образовательного процесса в соответствии с задачами поликультурного образования. Особую необходимость приобретают вопросы формирования умений сотрудничества и общения с детьми разных национальностей, активизации процессов межкультурной коммуникации. В связи с проявлением межнациональных и религиозных конфликтов актуализируется задача формирования конструктивного отношения к межэтническому взаимодействию, осмыслению и
принятию этнокультурных ценностей, таких как язык, религия, традиции, природа и др.
В условиях совместного проживания различных этносов в регионе, происходят взаимодействия разных национальных культур. В профессиональной подготовке педагога наиболее важными становятся: учет особенностей этнического
социума; знание педагогами истории своего народа, народного искусства, традиционной культуры воспитания своего и других народов в контексте «культурного развития мира» [3, с. 85]; обращение внимания на взаимоотношения между
субъектами образовательного процесса; учет их национально-психологических
особенностей в поликультурном образовательном пространстве.
Целью данной статьи является раскрытие сущности, функций и структуры ОП. В статье дается обоснование содержания регионального поликультурного образовательного пространства, раскрывается соотношение понятий «образовательное пространство» и «образовательная среда».
Сущность, функции и структура поликультурного образовательного пространства.
В «Педагогическом словаре» пространство образовательное определяется,
как «пространство, на протяжении которого сохраняется общегосударственное
единство в образовании» [6, с. 124]. В данном определении Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировым подчеркивается необходимость соблюдения в

127

образовательном пространстве прав каждого гражданина, вне зависимости от
места проживания, о сохранении взаимосвязи всех образовательных структур.
Ю.П. Сокольников определяет образовательное пространство как «пространство, на котором функционирует та или иная система образовательных
учреждений – в их взаимосвязи и взаимодействии» [9, с. 8]. Сущность исследуемого понятия автор раскрывает в теории воспитательных пространств (Ю.П.
Сокольников, 2001), как территорию, на которой осуществляется процесс воспитания. Образовательное пространство характеризуется следующими параметрами: образовательный потенциал, различные условия (демографические,
национальные, социально-экономические, природные и др.).
А.Н. Джуринский указывает, что образовательное пространство определяется как «территория государства или группы государств, в пределах которого
возможно действие тех или иных стандартов образования и воспитания»[5, с.
222].
В каждом из перечисленных трактовок данный феномен обозначается как
территория, объединяющая взаимосвязанную систему образовательных учреждений. В определении, данном А.Н. Джуринским, особо подчеркивается роль
этой территории в осуществлении содержания образования.
Большое значение для нашего исследования имеет позиция ученых (В.П.
Борисенков, А.Я. Данилюк, О.В. Гукаленко), рассматривающая поликультурное
ОП как две субмодели: образование и пространство. Пространство, по их мнению, переводит педагогическую мысль в план бытия, «в систему его базовых
категорий: пространство, время, материя, движение, количество, качество, мера» [2, с. 17]. Авторы характеризуют ОП как пересечение физического и духовного измерения и рассматривают его в трех аспектах (историческом, антропологическом, педагогическом). По мнению исследователей, ОП включает образовательные учреждения, находящиеся на определенной территории.
В профессиональном образовании специалистов феномен поликультурного ОП раскрывается в работах многих ученых (Г.В. Безюлёва, С.К. Бондырева,
В.П. Борисенков, Н.Н. Бушмарина, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Н.И. Кли128
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менко и др.). Так, О.В. Гукаленко [3] определяет данное понятие как территориально обозначенную среду, включающую воспитательно-образовательные
учреждения. По мнению автора, в его содержание как среды становления личности, входят также социальные системы и явления, люди, учреждения, СМИ,
ценностные ориентации и др.
Э.Р. Хакимов раскрывает данный феномен как «особый вид «поля возможностей», как «место, охватывающее личность и среду»[10, с. 29].
В различных трактовках сущности понятия «поликультурное образовательное пространство» есть много общего и различного. Общими являются определение его как территориальной полиэтнической образовательной среды;
функционирование в нем множества образовательных учреждений; объединение всех субъектов педагогического процесса: педагогов и учащихся разных
этнических групп. В исследованиях других авторов данный феномен определяется понятием взаимоотношение. Н.Л. Чикалкина отмечает что, поликультурное ОП представляет собой «реально существующую многонациональную полиэтническую образовательную среду функционирования определенных взаимоотношений» [11, с. 54]. Автор включает сюда взаимоотношения между детьми

и

различными

образовательными

учреждениями,

социально-

образовательными институтами и др.
Анализ рассмотренных определений показывает, что поликультурное ОП
представлено многими авторами как образовательная среда, создающая условия

для культурной идентификации личности педагога, показано наличие

культурного, этнического многообразия среды, представлена роль данного пространства в развитии личности, являющегося средой социализации детей разных этнических общностей и др.
Поликультурное образовательное пространство региона как
ально

территори-

обозначенное пространство полиэтнической образовательной среды

функционирования конструктивных взаимоотношений между обучающимися
разных этнических общностей, образовательно-воспитательными, культурными
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учреждениями с поликультурным составом обучающихся

способствует меж-

национальному и межкультурному взаимодействию, «интерсубъектному образованию» (В.А. Сластенин). Данное пространство отражает специфические характеристики культур различных этнических групп региона, диалог этнических культур, служит средой социализации личности в многокультурном социуме.
Функции поликультурного образовательного пространства.
В прогностической модели поликультурного образовательного пространства О.В. Гукаленко [3] выделяет следующие его функции: гуманитарнообразовательная, адаптационно-реабилитационная, социально-педагогической поддержки и защиты.
Г.В. Безюлевой, С.К. Бондыревой, Н.Н. Бушмариной, Н.И. Клименко определены психолого-педагогические функции образовательного пространства
[1]: социально-адаптационная; изучение социально-психологической рискогенности образовательной среды; приобщение учащихся к этнокультурным ценностям, к освоению культуры и духовного наследия коренного народа; организация социальных и психолого-педагогических служб со всеми субъектами поликультурного образовательного пространства; развитие личностного и профессионального самоопределения на основе использования новых инновационных технологий; организация диалога культур. Авторы выделяют адаптационные, образовательные и реабилитационные аспекты поликультурного ОП.
Анализ изучения функций поликультурного ОП показал, что в имеющихся
педагогических исследованиях, ученые выделяют следующие общие функции:
социально-адаптационные, культурологические, гуманитарно-образовательные.
Но наряду с общими, выдвигаются и другие функции, как изучение социальнопсихологической рискогенности образовательной среды [1], функции регионализации [3]. Мы считаем, что этнопедагог должен быть компетентен в выполнении функций поликультурного образования, которые реализуются в системе
образовательных учреждений с поликультурным составом обучающихся; в социальных учреждениях (реабилитационные центры для несовершеннолетних
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детей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, центры социальной помощи семье и др.); в различных сферах социокультурной среды: семья,
культурно-просветительные учреждения; в этнической социокультурной среде
(природа, общение, искусство, традиции, религия и др.).
Далее раскроем структурные компоненты образовательного пространства.
Теоретическая модель образовательного пространства В.П. Борисенковым,
А.Я. Данилюк, О.В. Гукаленко представлена в пересечении двух осей: горизонта районирования и оси смыслообразования, состоящих из

элементов-

границ пространства. На горизонтальной оси расположены транснациональные и национальные системы образования с одной стороны, а с другой – урок
(учебно-воспитательная ситуация). На оси системообразования – метатекст
и место человека [2, с.48].
Как отмечают авторы, горизонт районирования обозначает «множество образовательных систем», находящихся на определенной территории. Организационно-управляемую функцию по отношению к таким системам, по мнению
авторов, выполняет метатекст, задающий определенные требования к образованию, находящийся на границе оси системообразования, характеризующийся
в различных формах метаописания.
Следующим элементом ОП авторы определяют место человека, который
является пространством индивидуально-личностного самообразования. Место
человека, по мнению авторов, придает образовательному пространству открытость, подвижность, пластичность. Ученик обретает свое место, осознает значимость своего «Я» [2, с. 52].
При построении ОП региона целесообразным является использование
структурных компонентов рассмотренной теоретической модели, состоящих из
следующих взаимодействующих элементов: горизонт районирования, метатекст, место человека.
В структуре данного пространства О.В. Гукаленко выделены факторы:
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– макросреды, рассматриваемой как взаимодействие личности с образовательными учреждениями, СМИ и др.;
– мезосреды, включающей музыкальные, спортивные, художественные
школы, детские объединения, библиотеки, музеи, кинотеатры и др.;
– микросреды, характеризующейся ближайшим окружением, социумом.
Объединяет семью, друзей, соседей, родственников [3, с . 219].
Содержание поликультурного ОП автором включает следующие компонентами:
– ценностно-содержательный, предусматривающий освоение общечеловеческих и регионально-этнических ценностей;
– личностно-ориентированный, ориентирующий поликультурное образование на личность как «ценность, цель, субъект»;
– операционно-деятельностный, раскрывающий различные образовательные технологии;
– регионально-интеграционный, предусматривающий включение в содержание педагогического процесса «культурно-исторического опыта, традиций
этносов региона [3, с. 210-216]. Они, по мнению автора, раскрывают особенности образовательной политики региона и способствуют сохранению его культурно-национальных традиций. При структурировании и создании поликультурного ОП в литературе имеются указания о необходимости учета опоры на
«этнические, национальные черты культур народов» (Ф.М. Сысоева, 2005),
приобщения обучающихся к традициям различных культур и их культуротворчество[10].
Таким образом, анализ исследования поликультурного ОП позволил определить: во-первых, этнонациональные компоненты культуры в содержании образования, способствующие позитивному культурному взаимодействию представителей различных этнических групп на основе выделения общего и особенного в этнических культурах с учетом многокультурности социума; во- вторых, необходимость учета в профессиональной подготовке педагога особенностей поликультурной образовательной среды.
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В.А. Сластенин и Г.В. Палаткина в своих исследованиях указывают на то,
что следует «развести два понятия, очень близкие, но не идентичные – «образовательная среда» и «образовательное пространство» [8, с. 15]. По их мнению,
общими признаками данных понятий являются взаимосвязь условий, которые
способствуют успешному образованию. Отличительными признаками являются
наличие и присутствие обучающихся в образовательной среде, а существование
образовательного пространства независимо от них. Как считают авторы, создание образовательной среды, творящей культуру и преобразующий

социум,

предполагает направить деятельность всех образовательных учреждений на интеграцию в единое образовательное пространство.
В ОП авторами предложена интеграция образовательных систем различного уровня, представлены «разнообразные сферы и виды образовательных услуг, различные образовательные среды: академическая, профессиональная, досуговая, экологическая, творческая, среда гражданского воспитания и др.» [8, с.
18].
В поликультурном ОП региона могут быть различные среды:
– поликультурная образовательная среда, как система отношений субъектов образовательного учреждения (Л.С. Мовсесян, 2006 и др.);
– полиэтническая образовательная среда (Л.Н. Бережнова, 2007);
– социокультурная среда, как «данное человеку, социальное пространство,
посредством которого он активно включается в культурные связи общества» [8,
с. 15];
– этнокультурная среда, способствующая формированию личности на основе этнокультурных ценностей (Е.Н. Губанова, 2010; И.В. Мусханова, 2012;
Ю.С. Тюников, 2010 и др.);
– этнопедагогическая среда, «совокупность условий жизни с учетом этнических особенностей места проживания, выражающихся в мировоззрении людей, их поведении, народных традициях, обрядах, обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т. д.» [8, с. 134].
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На основе анализа литературы мы отмечаем, что в ряде случаев «образовательная среда» используется в качестве условий взаимодействия

в процессе

образования, заметно проявление взаимности, наличие взаимоотношений, системы отношений субъектов образовательного учреждения. Основу обозначенных понятий составляют условия, социальное взаимодействие. Но пространство представляет собой территории, на которых осуществляются процессы обучения, воспитания, образования.
Содержание поликультурного ОП региона.
Анализ литературы по изучению различных сред показал на необходимость

учета особенностей поликультурного образовательного пространства

при конструировании региональных систем поликультурного образования.
Поликультурное ОП имеет свои особенности для различных регионов, и при
этом необходимо учитывать исторические традиции, которые формировались в
течение многих веков.
Регион А.В. Мудрик определяет как «часть страны, представляющую собой целостную социально-экономическую систему, обладающую общностью
экономической, политической и духовной жизни, общим историческим прошлым, культурным и социальным своеобразием» [7, с. 55]. Проблемы формирования этнопедагогической компетентности специалиста нами разрабатываются с учетом национально-психологических особенностей народов Среднего
Поволжья на примере Чувашской Республики. Вопросы развития поликультурного образования в Поволжье освещены в работах Г.Ж. Даутовой [4]. Автором
определены предпосылки его развития: культурно-исторические, духовные,
демографические, экономические, технологические и психологические. Определены факторы, связанные «с традициями уважительного отношения к культурам и религиям соседних народов» [4, с. 11].
Структура и содержание поликультурного ОП региона рассматривается
нами на основе учета многоэтнического состава субъектов образовательных
систем с различным языковым, культурным и духовным полиэтническим составом обучающихся и многообразия культур в социуме.
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В Чувашской Республике функционируют различные национальнокультурные объединения – общественные организации представителей разных
этнических групп: «Чувашский национальный конгресс (ЧНК), Чувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ), Центр русской культуры Чувашской
Республики, Национально-культурная автономия татар, Мордовский культурный центр Чувашской Республики, Марийский культурный центр. Немецкий
культурный центр и др.»[12, с. 202]. Основу образовательного пространства в
регионе составляют дошкольные, школьные и внешкольные учреждения, средние и высшие учебные заведения, функционирующие на территории Чувашской Республики. В поликультурном ОП региона функционируют:
– воспитательно-образовательная система (система образовательных учреждений с поликультурным составом обучающихся).
– сфера социокультурной среды: семья (родители, семейные обряды, обычаи, традиции); культурно-просветительные учреждения (театры, музеи); средства массовой информации (национальное радио и телевидение Чувашии, газета «Советская Чувашия» и др.); органы правопорядка, здравоохранения, управления; национально-культурные объединения и др.
– этническая социокультурная среда (природа, общение, искусство, традиции, религия и др.).
В поликультурном ОП региона необходимым являются взаимодействие
учреждений образования с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной защиты, правопорядка и др.
Таким образом, поликультурное образовательное пространство раскрывает
большие возможности для освоения обучающимися общечеловеческих и национальных ценностей, для конструктивного взаимодействия различных этнических культур в полиэтнической среде, обеспечивая при этом диалог культур,
реализуется функция «приобщения учащихся к этнокультурным ценностям, к
освоению культуры и духовного наследия коренного народа» [1]. Оно способ-
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ствует развитию личности педагога, независимо от национально- психологических, этнических особенностей, вероисповеданий и т.п.
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Компетентностная характеристика уровней сформированности инклюзивной готовности педагогов
Competence Characteristics of Pedagogues’ Inclusive Readiness of Formation
Levels
В статье рассматривается содержательная характеристика уровней сформированности инклюзивной готовности педагогов с позиций компетентностного подхода; обосновываются критерии и показатели компетентностного содержания каждого уровня инклюзивной готовности как совокупности академических, профессиональных и социально-личностных компетенций.
The article describes the content characteristic of formation levels of pedagogues’ inclusive readiness from the position of the competence approach; proves the
criteria and characteristics of each level of inclusive readiness competence content as
the aggregate of academic, professional and socio-personal competence.
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formation.
Одной из характеристик инклюзивного образовательного пространства является его полисубъектность, детерминирующая характер и содержание профессиональной деятельности педагога. Это обусловливает необходимость решения едва ли ни самой важной задачи внедрения практики инклюзивного об138
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разования – задачи обеспечения психолого-педагогической готовности (инклюзивной готовности) педагогов к работе в новых образовательных условиях. С
точки зрения решения тактических задач формирование такой готовности может быть обеспечено организацией серии тематических курсов повышения квалификации для практикующих педагогов. Стратегическое решение этой задачи
лежит в плоскости формирования инклюзивной готовности на этапе профессиональной подготовки, при овладении содержанием образовательных программ первой ступени высшего образования. Такая работа требует осмысления
ряда вопросов, среди которых: понимание сущности и структуры инклюзивной
готовности педагогов; построение концепции ее формирования у будущих педагогов в образовательном пространстве учреждения высшего образования; определение методологических подходов формирования инклюзивной готовности, наиболее полно отвечающих образовательным и социальным запросам; построение дидактической модели, выявление и апробация педагогических условий формирования инклюзивной готовности будущих педагогов; наконец, определение критериев и показателей уровней сформированности инклюзивной
готовности педагогов и их обоснование.
Инклюзивная готовность педагога, рассматриваемая как социальная установка (инклюзивный аттитюд), определяется как сложное интегральное субъектное качество личности, опирающееся на комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях инклюзивного образования.
Результаты высшего профессионального образования описываются на основе компетентностного подхода в категориях «компетенций» и «компетентностей». Компетенции в психолого-педагогической литературе определяются как:
способность делать что-либо хорошо, эффективно, с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на изменение обстоятельств и среды [1]; знания, опыт, необходимые для
решения теоретических и практических задач [1; 3; 9]; особого свойства ин139

формационный ресурс (индивида, организации); совокупность опыта, знаний и
навыков о способах организации и управления деятельностью для более эффективного достижения поставленных целей; интегративный показатель, включающий знания, предполагающие способность воспроизводить и объяснять
информацию, ноу-хау (способность действовать) и отношения (стремление
быть тождественным с ценностями и нормами, принимаемыми большинством
членов социального сообщества) [8, с. 31-32]. Таким образом, компетенции,
обозначая способность и готовность использовать свой потенциал (знания,
умения, опыт и личностные качества) для успешной деятельности в определенной социальной или профессиональной области, в своём формировании базируются на закономерностях возникновения готовности.
Оптимальным в концептуальных позициях формирования готовности педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии мы считаем компетентностный подход, который акцентирует внимание не на образовательном результате — сумме усвоенной информации, а на способности самостоятельно
действовать в различных профессиональных ситуациях [1; 3; 4; 7; 9] и, таким
образом, усиливает практико-ориентированность образования, его предметнопрофессиональный аспект, подчёркивает роль опыта, умения практически реализовывать знания.
Компетенции, являясь образовательными результатами, являются измеримыми и сопоставимыми (некоторые измеряются объективно, а некоторые —
только субъективно) и могут быть сгруппированы в соответствии с различными
критериями. Образовательный стандарт высшего образования Республики Беларусь [5] в качестве основных образовательных результатов выделяет следующие группы компетенций: академические (владение методологией и терминологией отдельной области знаний, понимание действующих системных
взаимосвязей, а также способность использовать их в решении практических
задач), профессиональные (способность и готовность целесообразно действовать в соответствии с требованиями реальной педагогической ситуации) и социально-личностные (совокупность компетенций, относящихся к самому чело140
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веку как к личности, взаимодействию личности с другими людьми, группой и
обществом).
Структура инклюзивной готовности педагога включает когнитивный
(знание объекта социальной установки, владение знанием предметного
содержания компетенции), эмоциональный (эмоциональная оценка объекта,
выявление чувства симпатии или антипатии к нему), мотивационноконативный (намерение к определенному поведению по отношению к объекту),
рефлексивным (анализ педагогической деятельности, объектами которого
могут выступать: процесс взаимодействия и общения субъектов инклюзивного
образовательного пространства; образовательные результаты (образовательные
эффекты); собственная деятельность и др.), коммуникативный (способность
организовывать и поддерживать эффективное взаимодействие и общение с
участниками инклюзивного образовательного пространства, находить и владеть
адекватными средствами и техниками коммуникации) компоненты.
Таким образом, содержание инклюзивной готовности педагогов в целом,
так и каждого ее компонента, может быть представлено совокупностью
академических, профессиональных, социально-личностных компетенций, а
уровни сформированности инклюзивной готовности будут определяться
характером (полнота, системность, точность и т.д.) компетенций.
Рассмотрение уровней сформированности инклюзивной готовности предполагает определение критериев («мерило оценки, суждения» [6, с. 307], «признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо» [2, с. 196]) и показателей («данные, по которым можно судить
о развитии, ходе, состоянии чего-либо» [6, с. 549], «признак, свидетельство чего-либо» [2, с. 307]). Каждый критерий содержательно определяется рядом показателей. Критериальной основой выделения уровней инклюзивной готовности педагогов является полнота и качество сформированности компетентностного содержания каждого структурного компонента инклюзивной готовности
(таблица 1).
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Таблица 1 — Критерии и показатели формирования инклюзивной готовности
будущих педагогов
№

Критерии / компоненты инклюзивной готовности

п/
п
1 Когнитивный
2 Эмоциональный
Мотивационно3
конативный
4 Рефлексивный
5

Коммуникативный

Показатели / характеристики академических, профессиональных, социально-личностных компетенций
− объем (полнота, системность);
− качество (точность, степень владения, действенность, результативность, самостоятельность, адекватность, эффективность);
− способность и готовность применять в решении задач социализации, обучения и воспитания детей с
ООП в условиях инклюзивного образовательного
пространства

Как уже отмечалось, инклюзивная готовность будущих педагогов может
иметь разный уровень сформированности: низкий (элементарный (интуитивный)), средний (функциональный (репродуктивный)) и высокий (профессиональный).
На основе выделенных критериев и показателей компетентностная характеристика каждого обозначенного уровня выглядит следующим образом:
низкий (элементарный (интуитивный)) уровень:

набор академических,

профессиональных и социально-личностных компетенций минимальный,
фрагментарный; академические компетенции, характеризующие феномен инклюзивного образования, особенности познавательной, эмоциональной сфер,
личности «особых» детей ограничен житейскими представлениями и суждениями; отсутствует результативность профессиональных компетенций:
• не проявляют готовность и способность опираться в практической деятельности на философские и методологические основы инклюзивного образования, принимать и позиционировать его ценности и принципы;
• не способны определять качественные особенности образовательных
потребностей каждого ребенка и адаптировать с их учетом условия организации образовательного пространства (физические, психологические, педагогические), ценности инклюзивного образования воспринимают поверхностно
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• не способны реализовывать социализирующую и адаптационную функции образования;
• не готовы организовывать эффективное социальное партнерство педагогов, родителей, специалистов для решения задач обучения, воспитания, сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования;
• не способны к планированию и методическому обеспечению личностноориентированного образовательного маршрута «особого» ребенка в условиях
инклюзии;
средний (функциональный (репродуктивный) уровень: академические,
профессиональные и социально-личностные компетенции, определяющие содержание инклюзивной готовности сформированы, однако носят ситуативный
характер:
• проявляют готовность опираться в практической деятельности на
философские

и

методологические

основы

инклюзивного

образования,

принимать и позиционировать его ценности и принципы;
• проявляют
образовательными

толерантное

отношение

потребностями,

всем

к

детям

участникам

с

особыми

инклюзивного

образования; мотивированы и намерены выбирать целевые и смысловые
установки моделей поведения и поступков, принимать решения, привлекать
заинтересованные стороны для принятия решений в условиях конкретной
педагогической ситуации;
• способны к анализу успехов и неудач собственной педагогической
деятельности; принимают ценности инклюзивного образования, однако не
всегда способны осуществлять свою профессиональную деятельность на их
основе;
• способны к сотрудничеству как форме взаимодействия в условиях
полисубъектного

инклюзивного

образовательного

пространства,

умеют

/

намерены ситуативно приспосабливать личный стиль отношений к развитию
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отношений со всеми субъектами инклюзивного образования;
• принимают
социально

позицию

значимую,

«педагог

однако

не

инклюзивного

всегда

способны

образования»
проводить

как

анализ,

проектирование и планирование образовательного процесса в условиях
инклюзивного

образования

(личностно

ориентированное

планирование

образовательного маршрута);
• готовы к организации партнерства педагогов, родителей, специалистов
для решения задач социализации, обучения, воспитания, сопровождения детей
лишь в определенных (знакомых) ситуациях инклюзивного образования;
высокий (профессиональный) уровень: академические, профессиональные
и социально-личностные компетенции, определяющие содержание инклюзивной готовности, сформированы системно, в полном объеме; предполагают достижение позитивного социального и образовательного результата, нацелены на
обеспечение эффективной профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образовательного пространства:
• проявляют
инклюзивного

готовность
образования

к

использованию

и

намерения

различных
включать

стратегий
различные

коммуникативные техники и приёмы (в том числе альтернативные способы и
приёмы коммуникации) коммуникативного поведения в различных сферах
взаимодействия;
• мотивированы к реализации социализирующей и адаптационной
функций

образования,

в

профессионально-педагогической

деятельности

намерены опираться на принципы инклюзивного образования;
• владеют способами и средствами достижения педагогических целей
инклюзивного

образования,

диагностическим

инструментарием,

определяющим индекс инклюзии учреждения образования, умеют применять
диагностический инструментарий в практической деятельности;
• проявляют намерения к построению инклюзивной культуры учреждения
образования, поддержанию и развитию инклюзивной практики, применению
педагогических технологий и методик
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инклюзивного образования, адаптации учебной информации к особенностям и
потребностям каждого ребёнка, умению создавать учебные материалы и
средства обучения с учётом принципа универсального дизайна;
• владеют навыками формирования ассертивного поведения, вовлечения
всех детей в деятельность, намерены организовывать межличностное общение
и адекватно использовать контрольно-оценочные методы в работе с детьми с
особыми образовательными потребностями; умеют консультировать и обучать
родителей (программа «Успешное родительство»), использовать в работе с
родителями семейно-ориентированный подход с центрацией на личности
ребенка; владеют методиками и технологиями проведения обучающих
семинаров, тренингов для всех участников инклюзивного образования.
Обозначенные уровни представляют собой последовательно сменяющие
друг друга этапы формирования инклюзивной готовности.
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Принципы педагогической поддержки профессионального саморазвития студентов педагогического вуза
Pedagogical Support Principles of Students’ Professional Self-Development at
Higher Pedagogical School
В статье представлены принципы педагогической поддержки профессионального саморазвития студентов педагогического вуза. Раскрыта их роль в
деятельности преподавателя педагогики по организации занятий и педагогической практики. Представлены особенности проведения занятий и задания для
педагогической практики студентов разных ступеней педагогического образования.
The pedagogical support principles of students’ professional self-development
at higher pedagogical schools are presented in the article. Their role in pedagogical
teachers’ activities for the class organization and students’ training are revealed. Features of conducting the classes and tasks for students’ pedagogical practical training
at different stages of pedagogical education are presented.
Ключевые слова: саморазвитие, интерактивность, целостность, сотрудничество, преемственность, профессиональная активность, взаимодействие
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Современные представления о человеке во многом сводятся к пониманию его не как созидаемой извне целостности, а как созидающей изнутри, когда
всякое «формирование», «образование», «развитие» немыслимо без «самостановления», «саморазвития» [5, с.29] , как существа, развивающегося посредством самопознания, самореализации и самовоспитания [8, с.139], как субъекта
деятельности, характеризующегося направленностью на реализацию «СА147

МО…» - самооценки, саморазвития, самоопределения [7, с.88]. Андреев В.И.
подчеркивает, что приоритетом образования XXI века должна стать следующая
парадигма: гарантированное качество образования через творческое саморазвитие [1, с.34]. Обращение к современным стандартам многоуровневого высшего педагогического образования показывает достаточные возможности в стимулировании саморазвития бакалавров, магистров, будущих учителей. Таким
образом, усиление акцента на саморазвитие в образовании доказывает необходимость реализации процесса педагогической поддержки саморазвития студентов в вузе.
Анализ специфики процесса обучения студентов, а также результатов
собственных исследований позволил нам выделить четыре этапа в процессе педагогической поддержки профессионального саморазвития будущих учителей.
Особенностями каждого этапа являются изучение исходного состояния и определение целей педагогической поддержки в саморазвитии, системный характер
отбора педагогических приемов, форм, методов, а также дидактические условия становления профессионально-личностного саморазвития, которые способствуют преодолению трудностей в саморазвитии и эффективной педагогической поддержке студентов. [9, с.164].
Для реализации процесса педагогической поддержки профессионального саморазвития студентов в процессе обучения в вузе нами была разработана
система принципов. Согласно выводам Борытко Н. М. принцип – это руководящая идея, основное исходное положение теории или теоретической программы, представляющее обобщение и распространение какого-либо положения на
все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован [4, с.42].
Основанием для отбора принципов явилась модель дидактических условий становления профессионально-личностного саморазвития будущего учителя в процессе вузовской подготовки. Разработанные принципы были апробированы нами в практической педагогической деятельности со студентами - бакалаврами естественно-географического факультета(86 человек), со студентами
- магистрантами магистерских программ «Высшее образование», «Среднее об148
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разование»

(48человек)

в

Волгоградском

государственном

социально-

педагогическом университете в процессе преподавания педагогических дисциплин и организации педагогических практик.
В экспериментальном исследовании мы выделили следующие принципы педагогической поддержки саморазвития: интерактивности, целостности,
сотрудничества, преемственности. Сам термин «интерактивность» предполагает совместность деятельности, основанной на взаимодействии. В целом интерактивное обучение – это обучение, требующее взятия на себя обязательств по
активному использованию всех имеющихся возможностей и по применению их
результатов в своем каждодневном мышлении и поведении. [4, с.44]. Следовательно, активность педагога на занятиях заменяется активностью будущих педагогов, самостоятельным поиском новых знаний. Поэтому студенты при подготовке домашнего задания по новой теме, объединяются в творческие микрогруппы, работают с несколькими учебниками, предлагают различные точки
зрения, формулируют вопросы на усвоение по новой теме, составляют тесты по
новой теме. В нашей практике мы использовали в процессе работы со студентами такую форму как «микропреподавание», которая позволяла студентам выступить в роли преподавателя при объяснении новой темы, проводили заседания круглого стола, деловую игру по теме «Система работы классного руководителя». Руководствуясь данным принципом, мы предлагали студентам проанализировать современные концепции воспитания, выделить цель концепций,
ведущие формы, методы, приемы реализации в воспитательной практике и по
итогам обменяться полученным знанием на семинарском занятии. Принцип интерактивности актуализирует собственный опыт будущих учителей, предполагает диалогическое взаимодействие, освоение приемов педагогического общения. Принцип интерактивности является ведущим.
Следующий принцип педагогической поддержки – принцип целостности. Целостность – это внутреннее единство объекта, независимость от окружающей среды; определенная качественная полнота, внутреннее единство рас149

сматриваемого явления, выражающаяся в его системности, структурности, устойчивости, обособленности, самостоятельности целого, в его способе существования, в его специфическом качестве [3, с.22].
Принцип целостности предусматривает ориентацию педагога на профессионально-личностное саморазвитие студентов как взаимосвязи компонентов самоосознания, самооценки, самоорганизации и самоуправления. Для реализации данного принципа в практической педагогической деятельности, мы
предлагали соответствующие задания для подготовки в микрогруппах. При
изучении темы «Проектирование и конструирование педагогического процесса
на основе ключевых компетенций» студенты по алгоритму описывали компетенции, обращая внимание на иерархию компетенций, их социальную и личностную значимость, умения, навыки, способы деятельности по отношению к
данному кругу реальных объектов. Такая подготовка к занятию способствует
рефлексии собственной профессиональной деятельности, формирует методическую грамотность будущих педагогов, регулирует учебно-практические действия, расширяет знания об идеальной модели профессиональной деятельности,
что показывает динамику в становлении профессионального саморазвития будущих педагогов . Реализация данного принципа позволила нам также выстроить систему индивидуальных зачетных заданий для студентов, обучающихся в
магистратуре.

Разработка программы собственного саморазвития студентов

способствовала осознанию собственных личностных и профессиональных качеств, определению способов их развития и совершенствования, проблем, затруднений, недостатков, а также предполагала подбор диагностических методик, которые позволили выделить указанные аспекты. Защита программ саморазвития на занятии позволила магистрантам расширить представление о способах и приемах саморазвития, активизировать направления личностного и
профессионального совершенствования.
Целостное восприятие преподавателем профессионально-личностного
саморазвития определяет дидактическую ситуацию, способствующую повышению инициативности, активности, развитию самоосознания, самооценки, са150
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моорганизации и побуждает студента к поиску профессиональных и личностных идеалов.
Исследования принципа сотрудничества мы обнаруживаем в работах А.
А. Ермаковой, Ф.У.Базаевой которые определяют его как соглашение о взаимном поиске решения в определенном направлении [2, с.103]. По мнению исследователей (М.Д. Виноградова, В.В. Котова, Х. Й. Лийметс, И. Б. Первина, И.
М. Чередова) совместная работа способствует умственному развитию за счет
усиления обмена информацией, широкого применения активных методов обучения, развивает самостоятельность мышления, способность преодолевать интеллектуальные трудности [6, с.220]. В практической педагогической деятельности реализация данного принципа проявилась в конструировании заданий
для студентов в ходе педагогической практики, научно-педагогической практики, аудиторных занятий. Для студентов бакалавров мы предложили разработать
лекцию для родителей на тему: «Современные и традиционные методы воспитания».

В

процессе

преподавания

дисциплины

«Руководство

научно-

исследовательской деятельностью школьников» с магистрантами мы проводили заседание круглого стола по итогам анализа работ школьников – участников
регионального конкурса детско-юношеских работ им. В. И. Вернадского г. Волгограда. Для обсуждения предлагались следующие вопросы: 1. Какие составные элементы должны быть отражены в теме учебно-исследовательской работы? 2.Как соотносятся объект и предмет исследования? 3.Что необходимо отразить в актуальности исследования? 4. Какие типичные ошибки вы обнаружили
в положениях актуальности работ школьников? 5. Какие характеристики должны быть во введении и почему? Какие на ваш взгляд явно лишние и не соответствуют уровню работы? 6.Какие аспекты могут составлять основу исследования в работах по педагогике? Такая форма работы способствовала развитию
умения выслушать разные точки зрения, находить совместное решение, выстраивать стратегию взаимодействия, организовывать собственные действия в
соответствии с нормами и требованиями профессии.
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Выделенный в исследовании принцип преемственности, задает направление последовательной педагогической деятельности преподавателя педагогики по педагогической поддержке профессионально-личностного саморазвития.
Мы апробировали принцип преемственности в педагогической деятельности со
студентами, которые поступили в магистратуру, в процессе организации и проведения научно-педагогической практики. В период научно-педагогической
практики магистрантам предстояло провести занятия по педагогике и организовать

внеурочную

деятельность

по

формированию

профессионально-

педагогической направленности обучающихся в социально-педагогическом
колледже г. Волгограда. Деятельность педагога в этот период была направлена
на определение перспектив личностного развития магистрантов в связи с профессиональной деятельностью, актуализацию творческого потенциала студентов, формирование опыта самостоятельной научной и профессиональной деятельности. В связи с этим, мы предложили студентам выстроить план предстоящей педагогической практики, составить методические разработки лекции
и семинарских занятий, посетить и проанализировать занятие своих коллег по
магистратуре. Профессиональная активность, изучение способов профессиональной деятельность, расширение педагогического взаимодействия с представителями педагогического коллектива колледжа, регуляция, контроль, корректировка собственных действий студентов обеспечивают развитие компонента
самоорганизации профессионально-личностного саморазвития. В дальнейшем
мы также руководствовались данным принципом в педагогической деятельности на занятиях с магистрантами по дисциплине: «Профессиональное саморазвитие вузовского преподавателя».
Экспериментальная реализация выделенных принципов осуществлялась
нами на протяжении четырех лет с разным составом бакалавров и магистрантов
и позволила сделать вывод, что выделенные принципы в наибольшей мере способствуют реализации педагогической поддержки в процессе преподавания педагогических дисциплин, в организации научно-педагогической практики и
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способствуют становлению профессионально-личностного саморазвития студентов - бакалавров, студентов-магистров.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Педагогическое проектирование системы экономической социализации будущих инженеров на этапе вузовского обучения
Pedagogical Instructional Design of Future Engineers’ Economic Socialization System at the Stage of University Education
В статье обосновываются сущность и структура экономической социализации студентов, раскрываются социализирующие возможности образовательной
среды технического вуза. Показаны результаты проектирования и практической
реализации системы экономической социализации в образовательном процессе
нефтегазового вуза в ходе педагогического эксперимента.
This article explains the essence and structure of students’ economic socialization
and reveals the socializing opportunities of the technical university educational environment. The results of design and practical implementation of the economic socialization system in the educational process of the petroleum technical university during
the pedagogical experiment are shown.
Ключевые слова: экономическая социализация, социализирующие возможности образовательной среды вуза, педагогическое проектирование.
Key words: economic socialization, socializing opportunities of the university educational environment, pedagogical instructional design.
Актуальность исследования проблем экономической социализации студенческой молодежи обусловлена тем, что переход страны на инновационную траекторию развития, смена парадигмы высшего образования, определившая необходимость формирования нового представления о современном, экономически социализированном молодом человеке, потребовали постановки качественно новых задач в педагогической деятельности по социализации и адаптации студенческой молодежи к современным реалиям экономической жизни
общества. Именно от активности студенческой молодежи, получающей техни155

ческое образование, зависит продвижение России по пути научно-технического
прогресса и построение социально-ориентированной экономики. В нашей исследовательской работе представлено научное обоснование содержания, уточнение структуры изучаемого феномена, результаты проектирования и практической реализации педагогических условий по эффективной экономической
социализации студентов, обучающихся в нефтегазовом вузе.
Понятие «экономическая социализация» сравнительно недавно вошло в научный оборот. Впервые оно было использовано в неомарксистском анализе социализации в работах С.Каммингса, Д.Тейбела и др. и рассматривался как процесс усвоения индивидуумом социального опыта в экономической сфере. Среди отечественных ученых интерес к проблемам экономической социализации
разных возрастных групп населения появился в конце 90-х годов XX века в связи с переходом к рыночной системе хозяйствования и появлением новых факторов, повлиявших на формирование ценностных ориентаций и моделей поведения современной молодежи. Теоретический анализ российской и зарубежной
литературы в области социологии, психологии, педагогики по экономической
социализации показывает, что одни авторы склоняются к тому, что в основе
экономической социализации лежит такая функция социализации как присвоение социально-экономического опыта, включающее приобретение индивидом
знаний, навыков, моделей поведения, и его воспроизводства в экономической
деятельности (А.П. Вяткин и др.)[2]; осуществление человеком различных экономических ролей в обществе (А.Д Карнышев и др.). Другие рассматривают ее
как процесс становления экономического сознания, мышления, культуры и поведения (О.С. Дейнека, А.В. Филиппов и др.). Третьи в определении сущности
экономической социализации берут за основу функцию инкультурации и
трансляции культуры (Е.В. Анкудинова, Н.В. Кавкаева и др.). Наше определение понятия «экономическая социализация» учитывает новые факторы, проявившиеся в социально-экономической жизни общества в первое десятилетие
XXI века: структурные изменения на рынке труда; углубление процессов глобализации и виртуализации и, в связи с этим, изменение целей и задач институ156
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тов образования; необходимость модернизации российской «сырьевой» экономики, предъявляющей новые требования к системе технического образования;
переход к компетентностной модели подготовки специалистов, обладающих
такими экономически значимыми качествами как мобильность, динамичность,
ответственность и пр. Под экономической социализацией студентов технического вуза мы

понимаем процесс усвоения молодыми людьми социально-

экономического опыта (знаний, умений, ценностей); формирования компетентной личности, способной не только к эффективной деятельности по специальности, конкурентоспособной на рынке труда, но и обладающей экономически
значимыми качествами, мобильностью, с целью оптимального включения после окончания вуза в систему социально-экономических отношений, их успешной адаптации и интеграции в динамичную рыночную среду.

С позиции

авторов данного исследования структура процесса экономической социализации студентов включает четыре компонента: когнитивный, ценностный, деятельностный, адаптационный, которые раскрывают основное содержание данного процесса. Когнитивный компонент формирует систему знаний, представлений и понятий о способах функционирования экономической системы. Эти
знания влияют на систему ценностных ориентаций в экономической сфере, мотивацию деятельности, а деятельностный компонент дает опыт применения
экономических знаний и умений для достижения экономических целей. Соглашаясь с мнением А.Л. Журавлева, Т.В. Дробышевой, коммуникации в данной
системе мы рассматриваем в качестве связующего звена всех компонентов,
опосредующего их взаимоотношения[4]. Адаптационный компонент выполняет
одну их важнейших функций процесса социализации молодежи.
Экономическая социализация студенческой молодежи может осуществляться как спонтанная и как специально организованная, целенаправленная в системе профессионального образования. Образовательный процесс, в ходе которого осуществляется целенаправленная экономическая социализация студенческой молодежи, рассматривается нами как процесс развития педагогической
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системы экономической социализации, основными структурными звеньями которой являются: экономическая социализация в процессе изучения экономических дисциплин (экономическое обучение); управляемая и педагогически контролируемая экономическая социализация (экономическое воспитание); педагогически контролируемая стихийная экономическая социализация. Основные
компоненты этой системы, в свою очередь имеют собственную подструктуру
(рис. 1).

Рис. 1 Реализация социализирующего потенциала образовательной среды
вуза в системе экономической социализации
В процессе нашей исследовательской деятельности были выявлены и активно использованы в педагогическом эксперименте социализирующие возможности образовательной среды вуза. В первую очередь, нами были задействованы традиционные формы и методы обеспечения процесса экономической
социализации студенческой молодежи при изучении цикла экономических дисциплин, разнообразных формах практической деятельности и усилении воспитательных аспектов при работе со студентами во внеаудиторное время. Кроме
того, нами выявлены новые социализирующие возможности образовательной
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среды технического вуза, которые не были реализованы в образовательной
практике других технических вузов: более полное использование социализирующего потенциала производственной практики; приглашение профессиональных участников финансового рынка, предпринимателей при освоении
элективного курса «Основы рыночной экономики», «Основы маркетинга» др. и
проведение ими мастер-классов; привлечение самих студентов к созданию базы
кейсов при внедрении деятельностно-ориентированных технологий обучения;
актуализация социализирующего потенциала научно-исследовательской работы студентов с целью получения более глубоких технических и гуманитарных
знаний, знакомства с деятельностью предприятий различных форм собственности, приобретения жизненного опыта решения проблемных ситуаций через использование проектного метода; досуговая деятельность, способствующая
формированию коммуникативных компетенций и здорового образа жизни. Социальный компонент образовательной среды технического вуза создал условия
для эффективного педагогического проектирования системы экономической
социализации, позволил раскрыть и внедрить в процессе педагогического эксперимента актуальные, в современных условиях, формы аудиторной и внеаудиторной работы со студентами в плане экономического воспитания, формирования экономически значимых качеств личности и развития предпринимательских способностей.
Проектирование системы экономической социализации студентов технического вуза осуществлялось нами поэтапно. На первом этапе педагогического
проектирования были сформулированы цели и задачи экономической социализации будущих инженеров в образовательном процессе высшей технической
школы. Проектируя систему экономической социализации в образовательном
процессе вуза, мы выделили главную цель экономической подготовки инженерных кадров в условиях инновационной модели экономики, а именно – эффективная (успешная) экономическая социализация будущих специалистов, по-
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зволяющая им стать активным субъектом экономической деятельности в обществе и на предприятии.
Педагогическое проектирование предполагало обоснование критериев, показателей и уровней экономической социализации на начальном этапе и отслеживание реальных результатов этого процесса в ходе формирующего эксперимента. Уровень экономической социализированности студента мы определили
как степень сформированности у обучаемых в соответствии с их профессиональными интересами и возможностями важнейших экономически значимых
качеств личности, являющихся показателями успешной социализации[1]. На
основе системного подхода нами были выделены: когнитивный, ценностный,
деятельностный и адаптационный критерии. Отбор показателей по каждому
критерию осуществлялся на основе личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов.
Второй этап проектирования – этап реализации проекта с включением содержательного, деятельностного, технологического компонентов образовательного процесса (построение деятельности педагога на основе отобранных принципов, подходов, методов, моделей, а также технологий образования, включающих этапы, операции, действия, механизмы практической реализации). Мы
предложили повысить эффективность социализирующего потенциала образовательной среды технического вуза путем организации таких педагогических условий, которые обеспечивают оптимальное включение молодежи после окончания
вуза в экономическую деятельность и систему усложнившихся социальноэкономических отношений. При апробации первого педагогического условия –
наполненность экономическим содержанием технического (инженерного) образования – мы исходили из положения, что получаемые экономические знания
должны вносить свой вклад в подготовку инженера высокой квалификации и
способствовать формированию у выпускников вузов компетенций, как интегративного качества, позволяющим применять междисциплинарные знания и умения в будущей профессиональной деятельности. Реализуя идею о взаимосвязи и
взаимообусловленности профессиональной и экономической социализации, на160
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ми в ходе педагогического эксперимента был задействован социализирующий
потенциал

производственной

практики.

Для

формирования

социально-

экономических компетенций студенты экспериментальной группы выполняли
задания, которые были включены в план по прохождению практики и составлению отчета по практике студентами третьего курса. Получая представления не
только о производственной, но и социальной, экономической, экологической
стороне деятельности предприятия, у студентов формировались знания не только основ и тонкостей своей будущей профессиональной деятельности, но и закладывалась мотивация к производительному труду для обеспечения будущего
экономического благосостояния, к постоянному обучению и повышению квалификации, к бережному отношению к основным компонентам экосистемы, что
очень важно при подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли экономики.
Второе педагогическое условие – использование практико-ориентирующего
потенциала кейс-технологий в образовательном процессе. Использование кейстехнологий при изучении экономической теории имеет значительные преимущества, поскольку дает возможность студентам самостоятельно анализировать
процессы, происходящие в экономике. Кроме того, данная технология обеспечивает вовлечение студентов в коллективную работу при обсуждении ситуации, учета мнений и оценок других участников, что необходимо для преодоления узкотехнократического мышления специалистов технического профиля,
привития навыков социального взаимодействия через дискуссии, т.е. формирования коммуникативных навыков, необходимых для эффективной экономической социализации. В ходе формирующего эксперимента нам удалось раскрыть
новые аспекты кейс-технологий в контексте инновационной подготовки инженеров. Новизна нашего подхода заключается в том, что существенно больших
успехов в повышении качества экономической подготовки будущих инженеров
можно достичь в том случае, если при применении кейс-технологий будет реализовываться принцип двуплановости, когда оцениваются действия не только
профессорско-преподавательского состава, но и деятельность самих обучаю161

щихся. Внедрение в образовательный процесс принципа двуплановости при
проведении экспериментальной работы предполагал не только обсуждение на
семинарских занятиях кейсов, разработанных преподавателем, но и привлечение самих студентов к разработке авторских кейсов, с последующий их презентацией и защитой перед студенческой аудиторией. Кроме того, мы рассматривали в качестве показателя деятельностного критерия экономической социализированности студента степень его активности в работе над авторским кейсом,
проявления экономически значимых качеств личности в процессе работы и выделили три уровня: репродуктивный, конструктивный, креативный.
Новому обществу необходим гибкий, инициативный, самостоятельный,
умеющий быстро приспосабливаться к любым изменениям в профессиональной
деятельности специалист. Профессия теперь является не центром, вокруг которого разворачивается жизнь человека, а лишь одной из возможных форм социальной адаптации и творческой самореализации личности[3]. Поэтому в качестве третьего педагогического условия мы определили – направленность образовательного процесса на развитие мобильности как условия социальной, профессиональной и личностной самореализации будущего специалиста. Экспериментальная работа по организации данного педагогического условия при изучении элективного курса «Основы рыночной экономики» была построена по
принципу «приглашающего обучения». На общефилиальском уровне студенты
встречались с руководителями предприятий, компаний нефтегазовой отрасли
экономики. Нами же практиковались неформальные встречи студентов с представителями тех структур, которые не имеют непосредственного отношения к
будущей профессиональной деятельности, но имеют важное значение для экономической социализации студенческой молодежи. Еще на этапе констатирующего эксперимента, мы выявили, какими компетенциями экономического
характера они стремятся обладать, став выпускниками технического вуза. Значительное число студентов как контрольных, так и экспериментальных групп
остановили свой выбор на: 1) обладание основами финансовой грамотности
(разбираться в ценных бумагах, инвестициях, доходности вкладов, кредитах,
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налогах, пенсионной системе и пр.); и 2) знать основы предпринимательской
деятельности. Знакомство с основами организации предпринимательской деятельности студенты получили при встрече со специалистами Октябрьского
бизнес-инкубатора, которые провели обучающий семинар на тему «Начинающий предприниматель». Студентам представили информацию о том, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, встать на учет в
налоговой инспекции и выбрать для себя выгодную систему налогообложения.
Более того, при изучении «Основ рыночной экономики» студентам предлагались такие темы для организации проектной деятельности как решение проблем занятости в своем городе, создание собственного предприятия по программе «старт-ап» и др. Вполне возможно, что некоторые из студенческой аудитории в будущем займутся собственным бизнесом, причем в своей сфере
профессиональной деятельности в направлении инжинирингового предпринимательства. Концепция «приглашающего обучения» была реализована в ходе
формирующего эксперимента путем организации занятий с участием структур,
непосредственно работающих на финансовых рынках. В частности, в качестве
приглашенных были представители инвестиционной компании «Финам», которые продемонстрировали на практике навыки работы на фондовой бирже; работники банковского сектора, ознакомившие с принципами работы данной
сферы экономики, с которым студенты столкнутся в будущем или уже сталкиваются сейчас. Встреча с представителями Пенсионного фонда помогла студентам понять сущность предлагаемой государством накопительной пенсионной
системы. На наш взгляд, такие встречи повысили не только уровень финансовой грамотности, но и научили ответственности за принимаемые решения, рациональному подходу к своим сбережениям, что позитивно отразилось на процессе экономической социализации студенческой молодежи.
Третий (рефлексивный) этап включал аналитический, коррекционный, реконструирующий аспекты педагогической деятельности (осмысление изменений в действиях участников проекта, подведение итогов, внесение корректив и
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др.). Результаты диагностики уровня экономической социализированности студентов продемонстрировали, что проведенная нами экспериментальная работа
по повышению эффективности процесса экономической социализации студентов технического вуза оказала положительное влияние на процесс формирования личности будущего инженера, способного функционировать в качестве
субъекта экономической деятельности и экономических отношений в обществе.
Сравнение результатов внедрения педагогических условий в контрольных и
экспериментальных групп показало большую значимость изменения показателей экономической социализированности в экспериментальных группах. Так, к
концу экспериментальной работы на 30% увеличилось число студентов, имеющих высокий уровень экономической социализированности, и на 26,6% сократилось число студентов этой же группы, имеющих низкий уровень экономической социализированности. В контрольной группе эти показатели ниже – 6,7%
увеличение и 6,7%, соответственно, снижение.
В результате экспериментальной работы нам удалось решить следующие
задачи:
- повысить качество экономического образования студентов технических
вузов как важнейшего фактора экономической социализации молодежи в новых
социально-экономических условиях;
- ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к личностным качествам в условиях развитой рыночной экономики;
- обеспечить практикоориентированную, деятельностную направленность
образовательного процесса для подготовки специалиста, конкурентоспособного
на рынке труда;
- разнообразить формы экономического воспитания студенчества с целью
их адаптации к динамично развивающейся экономической среде, обеспечения
социальной и профессиональной мобильности;
- экспериментально доказать эффективность предлагаемых педагогических
условий по экономической социализации студентов в образовательном процессе вуза.
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Таким образом, в результате целенаправленной организации процесса экономической социализации студентов технического вуза, получила подтверждение выдвинутая нами гипотеза о том, что специально организованное педагогическое проектирование системы экономической социализации студенческой
молодежи в образовательном процессе технического вуза способствует оптимальному

включению

будущих

инженеров

в

систему

социально-

экономических отношений, их успешной адаптации и интеграции в динамичную рыночную среду.
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Семантико-прагматические особенности непредикатных маркеров истинности в аналитических газетных статьях
Semantic and Pragmatic Features of Non-Predicate Certainty Markers in the
Analytical Newspaper Articles
В статье анализируются непредикатные средства истинности, эксплицирующие модусные отношения, и рассмотрена классификация на учете их модусных значений и языковых признаков.
This article analyzes non-predicate markers of certainty and gives their classification concerning their modus meaning and language features.
Ключевые слова: аналитическая статья, непредикатный маркер, адвербиальное слово, модусное значение.
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В условиях стремительного развития информационных технологий роль
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прессы в формировании общественного мнения является доминантной. Тексты
современных средств массовой информации представляют собой обобщенный
совокупный образ конкретного языка и отражают национальный поток сознания современного человека.
В газетных аналитических материалах автор анализирует актуальные общественные события, феномены, явления, сущность их развития и значимость,
выдвигает свои пути решения конкретных проблем. Предмет аналитической
журналистики – наиболее значимые для социума явления, процессы и ситуации, а также связанные и обусловленные ими теоретические проблемы и вопросы общественного развития. В силу этого информация, представленная в
аналитических газетных статьях, прежде всего, передает взаимосвязи реальности, являющиеся основой аналитического текста. Так, создается модель актуальной действительности, своеобразная «модель мира» [2, 2008, с. 258]. Однако
автор аналитической статьи предлагает реципиенту «не только готовую модель
мира как результат познания, но и показывает, раскрывает сам ход процесса познания, тем самым, приобщая аудиторию к формированию предлагаемой модели мира [1, 2009, с. 306].
Для отображения действительности автор аналитического материала неоднократно использует модальные маркеры знания, которые подразделяются на
предикатные и непредикатные средства. Рассмотрим в данной статье непредикатные маркеры истинности, которые отражают объективную действительность
в оценочных категориях.
Непредикатные средства истинности эксплицируют модусные отношения, в основе которых лежит знание автором сообщаемой пропозитивной информации. Классификация эпистемических непредикатных маркеров истинности основана на учете их модусных значений и языковых признаков, которые
они проявляют в качестве экспликаторов эпистемической установки автора
текста. Данную группу маркеров составляют модальные наречия и словосочетания с модальным значением. Адвербиальные слова (наречия) с эпистемиче167

ским значением, как правило, реализуются на уровне высказывания и текста
(нескольких высказываний) в качестве пропозициональных маркеров, которые
выражают степень уверенности говорящего в существовании некоторого факта.
Анализ

контекстов

функционирования

непредикатных

маркеров

позволяет утверждать, что достоверность, выраженная через адвербиальные
слова, может трактоваться в терминах категоричности/некатегоричности
обоснования пропозиции, в то время как, адвербиальные словосочетания
передают пропозиции значение определенности/неопределенности заложенной
в ней информации.
Семантический аспект адвербиальных лексем формирует область
различной

степени

категорической
абсолютную

достоверности.

достоверности

типа

Модальные
certainly

слова

указывают

и

выражения
на

твердую,

уверенность говорящего в истинности сообщаемого и более

однородны, чем слова со значением некатегорической достоверности типа actually и clearly.
К адвербиальным словам относятся модальные слова категорической
достоверности – certainly, surely, indeed, эксплицирующие абсолютную уверенность в правильности суждения, а также модальные слова некатегорической
достоверности – actually, clearly и другие, маркирующие пропозиции, основанные на логических догадках автора. Данные модальные наречия имеют определенный прагматический и когнитивный потенциал, который позволяет автору
текста достичь желаемого эффекта – воздействия на читателя, и вызвать ответную реакцию. Категоричность/некатегоричность формы передачи информации
обусловлена ментальными репрезентациями и сознанием адресанта по отношению к действительности, в которой протекает коммуникативный процесс.
Семантический аспект наречий категорической достоверности строится
на выражении абсолютного подтверждения и уверенности в информации, отображающей реальное положение дел. Пропозитивное высказывание является
истинностным, если в его модус попадает наречие категорической достоверности – certainly, surely, indeed; которые характеризуются одинаковой денота168
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тивной обусловленностью, но разными прагматическими и когнитивными аспектами, связанными с основным содержанием пропозициональных отношений. Вместе с тем, они передают пропозиции значение фактуальности, то есть
маркируют сообщение как факт реальной действительности.
Модальный маркер certainly передает значение твердой уверенности, которая не может быть нарушена или изменена. Действие, эксплицируемое через
данное наречие, является маркером успешной и безошибочной реализации отображения действительности. Приведем пример:
(1) Human welfare, as measured by gross domestic product, is certainly enhanced by the processes that drive extinction. Human welfare, as measured by the
heart and the senses, is diminished. [Guardian, 2008, 5]
Эпистемическое наречие surely имеет отличительные семантические и
прагматические функции и выражает высокую степень уверенности по отношению к пропозиции и придает высказыванию не только значение фактуальности, но и глубокой надежды и ожидания, что усиливает эмотивную сторону
пропозиции, но вместе с тем снижает уверенность. Автор аналитического текста употребляет данный маркер для выражения сильной веры в истинности высказываемого им утверждения на основе опыта без абсолютного доказательства
надежности. Например:
(2) It is these policies, surely the expression of personality rather than any coherent philosophy, that have caused a disturbance in the constitutional life of the
country and which have now led to discussion about how to strengthen Parliament
and whether to place a new, homegrown system of rights beyond Parliament’s reach.
[Guardian, 2008, 10]
Оценка пропозиции имеет логическую основу, и наречие surely интерпретирует уже известную информацию (слово функционирует в обособленной
части пропозиции), но несет импликативное значение, где отображена готовность коммуниканта, использовать его против предполагаемого отрицания.
По своей семантической структуре наречие indeed обозначает реальное
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отображение вещей по отношению к ситуации и содержит уже известную информацию, истинность которой не вызывает сомнения и элемент намерения
или интенции и выступает как маркер субъективной оценки ситуации с опорой
на явление, которое не объективно по своему содержанию. Приведем пример:
(3) A truth commission would have been a marked contrast to the combative
style of the current tribunal, which has seen denials by anyone potentially indictable
and even those ready to confess. Indeed, as South Africa’s experience has shown, truth
commissions can work under the right circumstances. [New York Times, 2010, 7]
Следующую подгруппу наречий составляют слова, не имеющие в своей
семантике значения категорической достоверности; они допускают снижение
степени истинности той пропозиции, в которой они функционируют.
По своим основным языковым характеристикам наречие actually несет
значение фактуальности и придает пропозиции статус достоверности и истинности на основе логического опыта автора без абсолютного доказательства надежности, что иллюстрирует следующий контекст:
(4) Is there one concrete thing you can tell me that I can tell readers and, thus,
the people of New York that would tell me that you actually have a sense of something that you can do differently? [New York Times, 2010, 6]
Данное наречие используется в том случае, если автор текста ожидает у
читателя противоположное мнение, чем то, которое в импликации содержится в
приведенной части текста.
Непредикатный модальный маркер clearly имеет значение очевидности с
эмотивным оттенком несомненности и безусловности. Приведем пример,
(5) The answer is simple, and it goes to the heart of both our parliamentary system and our national sense of fairness. It clearly violates our sense of justice for a
politician to be allowed to vote in parliament on laws or taxes which they will not
have to live by. [Guardian, 2010, 5]
Импликативное значение высказывания, которое предопределяется семантикой наречия clearly, – это приглашение читателя к активному поиску
правильного ответа на поставленный в аналитическом тексте вопрос.
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В контексте анализа проблемы или ситуации не всегда возникает необходимость автору доказывать или убеждать адресанта, иногда достаточно показать определенность существования некоторого факта или адекватность восприятия всей сложной ситуации, чтобы достичь желаемого эффекта. Поэтому
целесообразно различать группу эпистемических маркеров, выражающих некоторую степень определенности.
Категория определенности/неопределенности является универсальной и
может проявляться на всех уровнях функционирования языка. Так и на лексико-синтаксическом уровне данная категория эксплицируется через словосочетания эпистемической направленности.
Определенность информации обусловлена ментальными репрезентациями автора, явной соотнесенностью информации с субъектом по отношению к
действительности, которая отображается как коммуникативный процесс. Использование эпистемических адвербиальных сочетаний со значениями определенности или неопределенности основывается на импликациях пропозиций, которые придают высказыванию статус истинности, следствия или вероятности.
Адвербиальные словосочетания со значением уверенности фиксируют
информацию, которая вполне определена с точки зрения говорящего. Суждение
является достоверным по отношению к реальности, если авторская интенция
попадает в фокус пропозиционального отношения, которое эксплицируется адвербиальным сочетанием истинности типа: of course, as a matter of fact. Данные модальные конструкции характеризуются одинаковой денотативной обусловленностью, но разными прагматическими и когнитивными аспектами, которые репрезентируют основное содержание пропозициональных отношений;
они могут носить характер заверения в достоверности, как в случае с адвербиальным сочетанием of course, которое маркирует реальное положение вещей в
соответствии с определенными правилами и порядками. Оно отображает информацию, которая очевидна и ясна для всех окружающих, и определяется читателем как само собой разумеющееся. К примеру:
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(6) In other words, it will involve hearing women’s questions and perspectives
on the big issues of the day or the week. These will be as diverse as the women who
take part. Of course, it’s entirely possible that, just as happened in parliament when
women’s numbers increased, there might be more questions asked on issues that tend
to impact more on women’s lives and equality, such as childcare, public services
funding cuts and low and unequal pay. [Guardian, 2010, 11]
Модальный маркер of course передает высказыванию высокую степень
определенности. Как правило, он выражает нежелательность наступающего
эффекта; в приведенном контексте – это следствие предпринятых в парламенте
действий.
Приведем пример использования другого адвербиального маркера определенности – словосочетания as a matter of fact; в его семантике заключается
ссылка на действительное положение вещей, которое должна быть известна и
адресанту. Приведем пример:
(7) Three years ago this month, a presidential candidate – John Edwards, as a
matter of fact, started a debate on health reform by announcing a plan to cover the
uninsured. [New York Times, 2010, 5]
Использование данного адвербиального словосочетания придает пропозиции статус достоверности и истинности на основе логической оценки автора
аналитических материалов в терминах определенности утверждаемого.
Таким образом, непредикатные модальные маркеры входят в модусную
часть высказывания и оценивают пропозицию с точки зрения автора и придают
высказыванию статус истинности, достоверности и определенности. В фокус
коммуникации попадает прагматический аспект адвербиальных компонентов
достоверности, который вносит определенные импликативные значения в пропозиции.
Следует также отметить, что семантический аспект эпистемического
непредикатного средства определяет денотативную характеристику модального
компонента и степень выражения достоверности по отношению к пропозиции.
Его прагматический и когнитивный аспекты приобретают значимость
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языкового оформления, так как в коммуникативный центр попадают различные
интересы, ситуации и установки.
Таким

образом,

исследуемые

модальные

средства

выражения

эпистемической модальности способствуют семантико-прагматическому и
фреймовому регулированию информации, а также они предопределяют
образование целостности текста на основе логических рассуждений автора.
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Мотеты для хора a cappella Франсиса Пуленка:
ключевые сюжеты Евангелия в диалоге времен и традиций
Motets by Francis Poulenc for Choir a Cappella:
Key Themes of the Gospel in the Dialogue of Times and Traditions
В статье рассматриваются мотеты для хора a cappella Франсиса Пуленка,
ярко отразившие разные стилевые грани духовной музыки композитора и предвосхитившие некоторые черты его поздних хоровых сочинений. Мотеты мало
изучены в отечественном музыкознании и незаслуженно редко включаются в
репертуар российских хоровых коллективов.
The article considers motets for choir a cappella by Francis Poulenc, brightly reflecting the different stylistic brinks of spiritual music of the composer and anticipated some traits of his later choral compositions. Motets are not studied thoroughly in
the Russian music and undeservingly rare included in the Russian choirs repertoire.
Ключевые слова: Франсис Пуленк, хор a cappella, мотет, респонсорий,
«Страсти».
Key words: Francis Poulenc, choir a cappella, motet, responsory, “The Passion”.
Многогранность композиторского таланта Франсиса Пуленка, одного из
ведущих музыкантов Франции первой половины ХХ века, способствовала не
только расцвету оперной и камерно-вокальной французской музыки, но и позволила обогатить сферу музыки для хора. Хоровые жанры в творчестве Пуленка, как светского, так духовного содержания, стали примером синтеза хоровых традиций разных эпох. Особенно интересно обратиться к духовной музыке
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композитора, в которой приемы современного хорового письма сочетаются с
выразительными средствами григорианской монодии и техникой старинных
вокальных жанров.
На сегодняшний день духовные сочинения Пуленка для хора прочно закрепились в западной исполнительской практике, в России же они известны не
так широко. В нашей стране исполнение его духовной музыки ограничено,
главным образом, кантатами «Stabat mater» и «Gloria». Однако данная область
творчества композитора также включает и разнообразные хоры a cappella. В настоящей статье предметом анализа стали два хоровых цикла — «Quatre motets
pour un temps de pénitence» («Четыре покаянных мотета», 1938–1939) и «Quatre
motets pour le temps de Noël» («Четыре рождественских мотета», 1951–1952) —
произведения для смешанного хора a cappella, в которых ярко представлены
разные стилевые грани духовной музыки Франсиса Пуленка. Оба цикла, разделенных временем, объединила общая тема — воплощение ключевых евангельских сюжетов: рождения и распятия Иисуса Христа.

Впервые обратившись к жанру мотета в «Quatre motets pour un temps de
pénitence», Пуленк отошел от его трактовки как многоголосного и многочастного вокального произведения полифонического склада. Его мотеты получили
свое жанровое определение, скорее, благодаря содержанию текстов, наследуя
традиции духовного мотета эпохи Возрождения: в основу II, III и IV хоров легли церковные тексты, звучащие на предпасхальной неделе, для первого мотета
взят текст псалма «Timor et tremor». В традициях жанра выдержано и обращение к латинскому языку, а также к четырехголосной хоровой фактуре a cappella.
Во французских мотетах XVI века полифония в значительной мере уступила
место хоральному аккордовому складу, и именно такой мотет — для четырехголосного хора в аккордовой фактуре — представлен в цикле. Отметим, что в
жанр мотета с его традиционно объективным образным строем композитор
вносит открытую эмоциональность и драматизм: обращение к трагическим
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страницам Евангелия, размышление о жизни и смерти, появление образов отчаяния и надежды привнесли в «Четыре покаянных мотета» особую экспрессию. Пуленк расценивал это произведение как этапное для своего творчества:
по типу хорового письма мотеты были связаны с одним из первых «знаковых»
духовных сочинений — Мессой G-dur, и в то же время от их композиционных и
выразительных приемов протянулись нити к вершинным сочинениям Пуленка
в сфере духовной музыки (кантаты «Stabat mater», «Sept répons des ténèbres» 1).
Работу над циклом «Четыре покаянных мотета» композитор начал с респонсория «Tenebrae factae sunt» («Соделалась тьма»), что может свидетельствовать о его особом внимании к данному сюжету. Именно обращением к респонсорию, входящему в состав l’Office de Ténèbres2, Пуленк открыл в своем творчестве пассионную линию. Мотет «Tenebræ factæ sunt» был создан в июле 1938
года. Спустя несколько месяцев, в ноябре появился мотет «Tristis est anima
mea» («Печальна душа моя»). Текст этого респонсория звучит в Страстной четверг и повествует о беседе Христа с учениками в Гефсиманском саду3. Два других мотета написаны с интервалом в несколько недель: мотет на текст респонсория Страстной пятницы «Vinea mea electa» («Лоза благородная») закончен в
декабре 1938 г., «Timor et tremor» («Страх и трепет») — в январе следующего
года. Драматургия сочинения развивается по принципу драматического crescendo: поиск утешения и духовной опоры в молитве («Timor et tremor», I), воспоминание об освобождении Варравы и осуждении Христа («Vinea mea electa»,
II), распятие Христа («Tenebrae factae sunt», III) и предсказание его мученической смерти («Tristis est anima mea», IV). Завершив цикл текстом респонсория
Великого четверга с предсказанием распятия, композитор выделил основную
идею произведения — мысль об искупительной жертве, принесенной Христом.

1

«Семь респонсориев Страстной недели».
До реформ 1950-1960-х годов в католической церкви l’Office des Ténèbres («Темной заутреней») или заутреней на Страстной неделе назывались ночные службы, объединившие в себе
утрени и лауды, и проходившие в три предпасхальных дня.
3
Впоследствии Пуленк возвратится к данным евангельским сюжетам в кантате «Семь
респонсориев Страстной недели».
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Композиция мотетов складывается из чередования кратких разделов, что
согласуется с канонами формы — каждой следующей фразе текста соответствует музыкальный фрагмент, новый по тематизму и фактуре. Способ организации музыкальной ткани непрерывно изменяется, в рамках одной хоровой композиции возможно сочетание монодийного, полифонического и аккордового
складов. Так, I мотет «Timor et tremor» начинается с одноголосной диатонической фразы сопрано, дублируемой в октаву у теноров, а завершается в многоголосной аккордовой фактуре, насыщенной хроматизмами и задержаниями. В III
мотете «Tenebrae factae sunt», ставшим драматической кульминацией цикла,
наиболее наглядно представлен принцип соединения разностилевых элементов,
в частности, развитие одноголосной мелодии в духе григорианского песнопения с бурдонным сопровождением к хоральному четырех- и пятиголосию (тт.
1–12). Кроме того, в третьем мотете Пуленк достигает большой выразительности, сопоставляя хоровые фрагменты с краткими сольными «высказываниями»
теноров и басов: мужским голосам поручена нисходящая по полутонам мелодическая фраза с вплетенной в нее интонацией тритона на словах et inclinato
capite («и, преклонив главу, [испустил дух]»). Подобный прием сопоставления
solo — tutti отразится в характерном исполнительском составе трех последних
духовных кантат Пуленка, а обращение к сольным эпизодам в отдельных хоровых партиях станет средством выделения наиболее важных по смыслу моментов музыкально-поэтического повествования.
Завершающий цикл четвертый мотет «Tristis est anima mea» намечает и развивает черты, также свойственные поздним духовным произведениям композитора, в том числе обращение к элементам театральности. Как повествуется в респонсории, Иисус призывает учеников бодрствовать вместе с ним, но предсказывает их бегство и свой плен. Мотет разделен на несколько кратких разделов, каждый из которых обладает своим кругом выразительных средств. В условиях
небольшого масштаба сочинения контраст между микро-разделами предельно
заострен. В последних кантатах Пуленка контрастное сопряжение частей между
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собой или сопоставление разделов внутри части (особенно в кантате «Sept répons
des ténèbres») станет одним из основных драматургических приемов.
Обратим внимание еще на одну выразительную деталь. Начальные такты мотета поручены соло сопрано, которое выпевает протяженную мелодическую фразу Tristis est anima mea usque ad mortem («Печальна душа моя даже до смерти»).
Возможно, введением сольного тембра композитор намеревался достичь еще одного «театрального» эффекта — передать состояние покинутости, одиночества.
Завершает мотет девятиголосная (!) кода, намечающая дальнейший путь к опытам
Пуленка в области хорового многоголосия. В коде еще раз возвращается ранее
прозвучавшая фраза Иисуса: Et ego vadam immolari pro vobis («И я пожертвую собой за вас»). Выделением этих слов подводится итог произведения, акцентируется
идея жертвы во имя спасения человечества. Соло сопрано рельефно высвечивает
свою мелодическую линию в общем хоровом звучании — здесь предугадывается
фактурный рисунок арий сопрано с хором в поздних кантатах Пуленка.

«Четыре рождественских мотета» для смешанного хора a cappella являют
собой одну из сокровенных, а также одну из наиболее поэтичных страниц духовной музыки композитора. Из рождественской истории в хоровой цикл вошли самые светлые эпизоды: рождение Иисуса, рассказ пастухов о младенце,
явление Вифлеемской звезды и поклонение волхвов. Выбор текстов определил
спокойно-торжественную и радостную атмосферу цикла, а также его чрезвычайно красочную гармоническую палитру.
Подобно «Четырем покаянным мотетам», «Четыре рождественских мотета»
представляют собой хоровые миниатюры, в которых Пуленк демонстрирует богатство и разнообразие приемов работы с хором, выстроенность драматургической линии, а также особую «зримость» интерпретируемых поэтических образов. Так, в первом мотете «O magnum mysterium» («О великая тайна») воплотился один из важнейших образов церковной культуры — образ Божественного света, струящегося с небес. Как пишет Т. Дубравская, этот образ, имеющий множество «вариаций» в Священном писании (свечение Святого духа, сияние ангелов,
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звезды), получил в ренессансную эпоху мастерское воплощение в разных областях художественного творчества (купол собора св. Петра работы Микеланджело
в Риме, «Мадонна с гранатом» Боттичелли, фреска Рафаэля «Освобождение
св. апостола Петра из темницы» и др.) [1, с. 208-209]. Пуленк достигает подобного «визуального» эффекта через сопоставление регистров и тембров: «O magnum
mysterium» открывается кратким вступлением мужских и низких женских голосов — цепью аккордов, «блуждающих» вокруг тоники b-moll на ppp. Когда же на
фоне этих аккордов в высоком регистре вступают сопрано с гибкой нисходящей
мелодией, действительно, возникает ощущение света, засиявшего в темноте. В
сравнении с другими голосами, партия сопрано более развита, кантиленна. В порученной ей мелодии заложено интонационное ядро цикла — тоническая квинта,
с которой и началось основное развитие мотета.
Второй мотет «Quem vidistis pastores dicite» («Что увидели пастухи, расскажите») решен в сложной трехчастной форме в тональности h-moll. В первой
и третьей частях мотета, имеющих форму «куплет-припев», Пуленк обращается
к типу хоровой фактуры, близкому той, что представлена в его первом духовном сочинении «Литании Черной Богоматери»: возрастает роль горизонтали,
каждая партия хора ведет свою мелодическую линию (оставаясь, тем не менее,
в рамках аккордового склада), в мелодии преобладает поступенное движение.
Припев построен на контрастном интонационном и фактурном материале, аккордовое трехголосие теноров, альтов и сопрано (с отклонением в A-dur) изображает хор ангелов, славящих Господа. Но этот мажорный проблеск сменяется
возвращением к h-moll в каденции. В средней части мотета — возвещение о
рождении Христа — появляется одноименный H-dur, в партии сопрано преобладают широкие восклицательные интонации, прослеживается бóльшая подвижность в сопоставлении хоровых групп в аккордовой фактуре. Отметим, что
в заключительной каденции мотета происходит подмена основного ладового
центра c h-moll на H-dur (аналогично замене b-moll на B-dur в «O magnum
mysterium»).
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В третьей части хорового цикла – «Videntes stellam» («Увидев звезду») –
применен вариантно-строфический принцип развития. Это один из традиционных приемов Пуленка – многократный возврат к исходному тематическому блоку, за которым следует модуляционный, фактурный сдвиг или ритмическая вариация начальной мелодической фразы. Тема мотета «Videntes stellam» представлена в виде «зеркального» периода, в котором первое предложение тонально
замкнуто, а второе модулирует в новую тональность. При многократном повторении темы возникает эффект бесконечной модуляции, затрагивается целый круг
мажорных тональностей. Два кратких эпизода (приход Волхвов; ц. 2, ц. 4) также
привносят контраст, как тональный, так и ладовый (элементы лидийского лада).
С последним мотетом «Hodie Christus natus est» («Сегодня Христос рожден») в цикле воцаряются образы радости и ликования. Пуленк интерпретирует
текст в традиционном юбиляционном духе, с фанфарными интонациями, активным пунктирным ритмом, динамикой от f до fff . Мажорный лад и обилие
орнаментированных распевов во всех хоровых партиях придает мотету торжественное звучание. Таким образом, драматургия «Четырех рождественских мотетов», как и в цикле «Четырех покаянных мотетов» развивается по принципу
crescendo, усиленного сопоставлением лирического третьего мотета и финального апофеоза.
В хоровых циклах «Четыре рождественских мотета» и «Четыре покаянных
мотета» Пуленк обратился к двум наиболее значимым темам Евангельского повествования — рождению и распятию Иисуса Христа. Мотеты, несмотря на
разделяющий их временной промежуток, словно являются двумя частями единого целого. У. Меллерс отмечает, что Пуленк мог считать два цикла мотетов
связанными между собой: свет и энергия «Четырех рождественских мотетов»
выступили своеобразным «витальным» противовесом сдержанно-суровой атмосфере «Четырех покаянных мотетов» [2, с. 79]. Эту мысль подтверждает тональная драматургия произведений: максимальный уход в минорную сферу в
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«Покаянных мотетах» (a-moll – Cis-dur – h-moll – g-moll1) и, наоборот, движение из темноты к свету, к прославлению Христа в «Рождественских мотетах»
(b-moll/B-dur – h-moll/H – dur – A-dur – C-dur). В мотетах определились некоторые черты, характерные для будущих сочинений Пуленка для хора a cappella:
закрепилась четырехчастная композиция цикла, был расширен круг выразительных средств, унаследованный поздними духовными сочинениями. Кроме
того, в «Четырех покаянных мотетах» композитор впервые обратился к пассионной теме, получившей наивысшее выражение в «Sept répons des ténèbres» —
последней духовной кантате Франсиса Пуленка.
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В сопоставлении основных тональностей «Четырех покаянных мотетов» можно усмотреть
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Специфика использования сравнительно-сопоставительного анализа
в процессе изучения курса «Детская литература» в контексте общей филологической подготовки1
The Specificity of Using the Comparative Analysis in the Course of Studying
«the Children's Literature» in the Context of General Philological Training
В статье анализируются произведения современной школьной прозы, входящие в круг чтения детей и подростков, в сравнительно-сопоставительном аспекте. Особое внимание уделено духовно-нравственному воспитанию подростков на примере произведений Е. Мурашовой «Класс коррекции» и Н. Тремасова «Нежности Волчицы».
The works of the modern school prose included in the children and teenagers’
reading in comparative aspect are analyzed in this article. The special attention is
1

Работа проводилась при
поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
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paid to the spiritual and moral education of teenagers by the example of works by E.
Murashova «Correction Class» and N. Tremasov «The Wolf’s Tenderness».
Ключевые слова: школьная проза, повесть, духовно-нравственное
воспитание, художественный образ, внутренний мир.
Key words: school prose, story, spiritual and moral education, artistic image,
inner world.
Мир детства является неотъемлемой частью образа жизни и культурного
развития любого отдельно взятого народа и человечества в целом. Однако
интерес к нему и попытки его исторического осмысления возникают на
определенном этапе индивидуального и социального развития. Изучение детства
в рамках истории детской литературы дает очень ценную информацию.
Развиваясь в русле словесности для взрослых, детская литература стремится
творчески усвоить ее уроки. В круг чтения детей наряду с произведениями,
адресованными маленьким читателям, входят книги для подрастающего
поколения. Это так называемая школьная проза, изучение которой входит в курс
«Детской литературы» как в педагогических вузах, так и в программы по
литературе в школе. Изучение школьной прозы способствует формированию
общей культуры личности обучаемого, к осуществлению профессиональной
научно-методической

деятельности

учителя

литературы

на

уровне,

соответствующем требованиям ФГОС. По мнению Л. А. Сериковой и Д. Г.
Нижегородова, «в современной педагогической науке и образовательной
практике приоритетным и перспективным все чаще признается духовнонравственное воспитание подрастающих поколений. Признано, что именно
реализация целей духовно-нравственного воспитания в будущем позволит
плодотворно решать проблемы развития российского общества, включая
преодоление

духовного

кризиса,

обеспечение

консолидации

общества,

сохранение единого социокультурного пространства страны, ослабление
межнациональной напряженности и решение социальных конфликтов» [6, с. 29].
Произведения, раскрывающие школьную тематику, появились еще в XIX
веке: «Гимназисты» Н. Г. Гарина-Михайловского, «Из далекого прошлого» Д.
Н. Мамина-Сибиряка, - и получили дальнейшее развитие в ХХ столетии в твор183

честве Л. Чарской («Записки маленькой гимназистки», «Записки институтки»,
«Белые пелеринки», «Ради семьи»), Н. Огнева («Дневник Кости Рябцева»), А.
Куприна («На переломе»), Н. Носова («Витя Малеев в школе и дома»), А.
Алексина («В стране вечных каникул»), В. Железникова («Чучело») и других.
Главной темой писателей становятся взаимоотношения взрослых и детей, однако каждый из авторов разрабатывает свой аспект этой темы. В данных произведениях художники слова стремятся раскрыть перед читателями сложный мир
подростков, заставить задуматься над такими понятиями как «милосердие»,
«гуманизм»; в то же время всех авторов объединяет пристальное внимание к
внутреннему миру ребенка, особенностям его психологии в отличие от психологии взрослого человека. Таким образом, школьная проза для детей рассказывает о том мире, в котором живут ее читатели, авторское внимание сосредоточено на взаимоотношениях ребенка с его сверстниками, родителями, учителями. Во второй половине ХХ века писатели ставили перед своими читателями
следующие нравственно-педагогические проблемы: подробно анализировали
личность учащегося и школьную жизнь, мир детей и взрослых (учителя – ученики – родители), останавливали внимание на образе современного учителя,
раскрывали взаимоотношения детей в семье и школе.
Произведений, относящихся к жанру школьной прозы достаточно много
как в современной русской, так и в мордовской литературе: «Чучело» и «Чучело – 2» В. Железникова, «Класс коррекции» Е. Мурашовой, «Методика обучения сольному пению» В. Петрухина, «Нежности Волчицы» Н. Тремасова и другие. Именно при изучении этих произведений в курсе «Детской литературы» в
педагогическом вузе студенты определяют своеобразие жанра школьной прозы,
исследуют проблематику и поэтику изучаемых повестей. Произведения русских писателей В. Железникова и Е. Мурашовой изучаются в ходе практических и лекционных занятий по курсу, при этом для сравнения мы обращаемся и
к повести современного мордовского прозаика Н. Тремасова «Нежности Волчицы».
Проблема взаимосвязанного изучения литературы в современной науке
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не нова и получила достаточно полное освещение в трудах многих
литературоведов

(И. Х. Майорова, М. В. Черкезова, А. А. Шейман, Е. А.

Сердобинцевой (Бородкина) и др.). Так, Е. А. Сердобинцева (Бородкина)
отмечает,
литературы

что
с

«при

сопоставлении

близким

ему

по

изучаемого

произведения

идейно-тематической

русской

направленности

произведением родной литературы обращается внимание на общность идеи,
темы и на национально-специфические особенности воплощения их писателем»
[2, с. 97]. Изучение мордовской литературы наряду с русской расширяет
духовный, нравственный и эстетический опыт студентов; родная литература
осознается ими не как нечто обособленное, а как часть единого литературного
процесса.

Студенты

«приобщаются

к

тайнам

художественного

слова,

постигают специфику эстетической системы не только родной, но и русской
литературы» [9, с. 36-37]. Задача преподавателя - выявить сходные явления,
умело использовать факты литературных взаимосвязей и типологической
общности для более глубокого, осознанного и эмоционального овладения
богатствами русской и родной

литератур. Такой же точки зрения

придерживаются современные мордовские литературоведы, как Е. И. Азыркина
[1], Е. А. Жиндеева [3] При сравнении произведений разных литератур
внимание

учащихся

типологически

обращается

сходные

в

на

обеих

факты,

художественные

литературах,

такие

как

образы,
общность

проблематики и тематики, нравственного пафоса, образной системы, элементах
сюжета, композиции.
Использование приема сравнения открывает широкие возможности для
более глубокого познания «внутреннего мира» художественного произведения
и, как следствие, изучение историко-литературного процесса в целом. На
материале сопоставления произведений русской и родной литературы в курсе
«Детской литературы» в педагогическом вузе возможен выход к широким
культурологическим и философским обобщениям, позволяющим расширить
мировоззренческий кругозор обучающихся, углубить их эстетические чувства.
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В предлагаемой нами методике прием сопоставительных параллелей, с одной
стороны, и выявления национально-культурного своеобразия, с другой, играет
ведущую роль.
Наиболее ярко это можно проследить на примере сопоставления
произведений русской писательницы Е. Мурашовой «Класс коррекции» [5] и
мордовского прозаика Н. Я. Тремасова «Нежности Волчицы» [8]. Изображение
характеров, взятых в момент сложного духовного перелома, раскрытие
внутреннего мира подростка находятся в центре внимания авторов повестей
«Класс коррекции» и «Нежности волчицы». Авторы обращаются к образам
трудных подростков. Главная героиня повести Н. Тремасова – десятиклассница
Оля Волкова, по прозвищу Волчица, волевая, грубая, даже жестокая, –
показана в момент, когда оказывается на самом «краю пропасти», еще шаг – и
она среди преступников. Большое внимание в произведении уделено
изображению внутреннего мира подростка, сложному и изменчивому процессу
становления характера. По мнению О. И. Ключко и Е. И. Татюшевой,
«проблема видения и восприятия своего жизненного пути учащимися особенно
актуальна… Чем раньше учащиеся осознают себя «творцами» собственной
жизни,

тем

более

эффективно

они

осуществляют

реализацию

своих

возможностей» [4, с. 82]
Повесть Е. Мурашовой – это произведение о современной российской
школе, о нашем социуме с его проблемами. Тема детей-отбросов общества,
инвалидов, социально запущенных, зачастую умственно неполноценных,
слишком неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом.

Е.

Мурашова показала целый класс трудных подростков.
Таким образом, мы видим, что Е. В. Мурашова и Н. Я. Тремасов
внимательны к внутреннему миру ребенка, поэтому так достоверны герои их
повести. Оба прозаика отмечают, что герои наравне со взрослыми могут
мыслить, переживать большое горе, но при этом все-таки они остаются детьми.
Психологически тонко авторы в произведении передают душевные порывы
главных героев, их переживания. На наш взгляд, писателям удалось глубоко
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проанализировать

и

художественно

убедительно

выразить

мысли

и

устремления своих героев, мотивировать их поступки. Это делает произведения
правдивыми, искренними, придает им непосредственность.
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Творчество мордовских сказителей
в контексте национальной культуры1
Mordovian Narrators’ Creative Work in the Context of National Culture
В статье анализируется мордовское сказительское творчество в контексте
национальной культуры, отмечается, что наибольший интерес представляет осмысление того, как фольклорная традиция трансформируется с особенностями
авторского художественного мышления.
The article analyzes the Mordovian fairy-tale creative works in the context of
the national culture. The greatest interest in studying the works by the Mordovian
bards is provoke by the fact that the folk traditions are transformed in close connection with the peculiarities of the author's artistic thinking.
1

Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
189

Ключевые слова: устная индивидуальная поэзия, сказитель,
национальная культура, традиция, импровизация, школа сказителей, традиции
жанра.
Key words: individual oral poetry, narrator, national culture, tradition, improvisation, narrators’ school, traditions genre.
Одной из основных форм мордовского словесного искусства является народная поэзия (как анонимная, так и авторская), в которой особое место занимает поэзия сказителей, возникшая на стыке разных видов искусства и вобравшая в себя их элементы.
Устная индивидуальная поэзия выступает в качестве явления, которое,
хотя и соприкасается с фольклорной традицией, имеет с ним немало общего, но
вместе с тем обладает и рядом специфических особенностей, которые позволяют считать её областью, автономной от устного народного творчества.
В сказительской традиции обычно выделяются индивидуальное авторское творчество и фольклор, между которыми существует принципиальное различие. Выделение произведений отдельных авторов из устного народного
творчества (фольклора) правомерно и научно обоснованно: «Разумеется, – писал В. Г. Белинский, – всякое отдельное народное произведение было обязано
своим началом одному лицу, которое с горя или с радости, вдруг запело его; вопервых, это лицо, сочинявши, или, говоря его собственным языком, сложивши
песню, само не знало, что оно поэт, а смотрело на свое дело не как на дело, а
скорее как на безделье от нечего делать; во-вторых, песня, переходя из уст в уста, претерпевала много изменений, то прибавляясь, то убавляясь, то улучшаясь,
то искажаясь, смотря по степени присутствия или отсутствия поэтического чувства у певших его» [1, c. 331].
В научной литературе сказителями «принято называть талантливых знатоков и исполнителей старинных традиционных, то есть издавна вошедших в народный быт песен, сказок, преданий и т.д. и исполнявших их так, как пели и рассказывали их не профессионалы-артисты, а сами жители городов и деревень» [8,
с. 4]. От других исполнителей фольклора они отличались «большей одаренностью, памятью и более обширным знанием фольклорной традиции» [8, с. 5].
190

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В содержание понятия «сказительское творчество» входит не только умение на высоком эстетическом уровне исполнять, импровизировать, творчески
перерабатывать народные песни, сказки, былины и т.д., но и создавать на их
основе новые произведения. Так, Б. Н. Путилов, например, утверждает: «Сказительство – это исторически сложившаяся и получившая большое развитие в
прошлом форма народно-поэтического творчества ... Творческой основой сказительского искусства было сочетание в нём вековых художественных традиций, весьма устойчивых в народной поэзии прошлого, с большими или меньшими элементами импровизаторства...» [6, с. 145].
В культуре мордовского народа сказительское творчество представляет
собой эстетически значимое, оригинальное, высокохудожественное явление.
Им

активно

занимались

крупнейшие

учёные

А. И. Соболевский,

А. А. Шахматов, М. Е. Евсевьев, В. Н Майнов, А. В. Марков, Х. Паасонен, а
также писатель П. И. Мельников-Печорский, братья Б. М. и Ю. М. Соколовы и
др. Благодаря их научной деятельности, до нас дошло творческое наследие сказителей конца XIX – начала XX веков И. Цыбина, Т. Завражнова, С. Ларионова,
И. Кобаевой, И. Зорина и др. В первой половине XX века их традицию успешно
переняла целая плеяда одарённых сказителей – Ф. Беззубова, Е. Кривошеева,
Н. Егоров, М. Кочеткова, Е. Денисова, Ф. Занкин, А. Жулюпкина, Е. Назарова,
Г. Лапин, И. Коробов, В. Сеткин, Т. Петанов и др. Их поэтическое творчество
было открыто фольклористами и поэтами Л. С. Кавтаськиным, В. К. Радаевым,
А. М. Моро, Л. И. Тарасовым [более подробно об этом см.: 3; 4; 9].
Интерес к народному творчеству не угасает и в 1950–70-е гг. Одной из
первых

была

фольклорная

экспедиция

1956

г.

(Л. С. Кавтаськин,

Ф. А. Макаров), которая работала в левобережье Волги – в селениях Шенталинского, Клявлинского районов Самарской области. Экспедиция не ошиблась в
выборе территории. Во многих селениях этих и смежных районов она обнаружила бытование важных произведений ряда эпических циклов, в том числе и
цикла песен и сказаний о родоплеменном предводителе Тюште (или Тюштяне),
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составляющих основное ядро мордовского героического эпоса.
Интерес учёных к сказительскому творчеству, талантливым людям из народа не пропадает и во второй половине XX – начале XXI вв. Это подтверждает
целый ряд предпринятых фольклорных экспедиций. Но для правильного понимания специфики этого вида творчества следует иметь в виду, что каждый сказитель (за исключением самых выдающихся) создавал немного нового. Подавляющая часть того, что он исполнял, составляли песни или сказки, уже знакомые
его предшественникам и им воспринятые, включенные в его репертуар. В то же
время каждое исполнение в действительности представляло собой самостоятельное произведение, поскольку было уникальным и несло на себе печать сказителя,
поскольку он импровизировал, привносил своё мнение, своё отношение.
В истории мордовского сказительского творчества «определяющее место
занимают хранители народной традиции с большей или меньшей долей импровизации» [2, c. 98]. Прежде всего, это известные мордовские сказительницы недалёкого прошлого – Е. П. Кривошеева и Ф. И. Беззубова. Фольклорная природа творений этих мастеров очевидна. Их песенный материал свидетельствует о
глубоком знании фольклорной традиции, обширной памяти, мастерском умении исполнять народные произведения. Они по праву считаются талантливыми
хранителями народно-песенной традиции, передававшими через свое творчество различные компоненты семейно-родовой культуры, чем невольно «формировали этническую идентичность» [8, c. 110].
Е. П. Кривошеева и Ф. И. Беззубова не были одиноки в своём виде устного творчества. В истории национального словесного искусства мордовского народа существует целая школа сказительских традиций, имеющая долгий путь
развития [6, c. 19]. Импровизаторство, берущее начало в поэзии сказителей периода возникновения и становления мордовской народности как самостоятельного этноса, до недавнего времени развивалось параллельно с письменной литературой. Во второй половине XX века поэзия сказителей получила новый
импульс в своём развитии, и их творчество, уходящее корнями в фольклор, обрело новые черты, связанные с проникновением в него элементов литературной
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художественности и современной музыкальной культуры.
Однако с сожалением мы должны констатировать и тот факт, что в настоящее время наблюдается процесс постепенного угасания сказительской традиции, несмотря на то, что «фольклор народа является фундаментом, на основе
которого восстанавливаются особенности целого этноса» [3, c. 90]. Всё ощутимее редеют ряды талантливых сказочников, песенников, импровизаторов и других знатоков произведений фольклора, отражающих в своих талантливых произведениях многовековую историю, традиции, верования, знания, духовный
опыт народа. При этом отрадно отметить, что на современном этапе среди всех
народов Поволжья и Приуралья сказительское творчество все-таки наиболее
распространено в культуре мордвы.
Его

яркими

представителями

до

недавнего

времени

являлись

С. М. Люлякина и П. Е. Родькина. Их произведения талантливы и самобытны,
представляют собой яркий пример взаимодействия литературы, музыки и
фольклора. Основным истоком творчества сказительниц, как и школой их мастерства, была народная фольклорная традиция, образность и ёмкость просторечного народного слова. Оригинальность их дарования проявилась в освоении,
переосмыслении художественной традиции мордовского фольклора. Фольклоризм произведений С. М. Люлякиной и П. Е. Родькиной имеет глубинный характер, так как их творения отличаются не только внешним сходством с народными творениями, но и внутренней близостью с ними, и эта близость «выдерживается на всех уровнях: от сюжета и композиции до лексического состава,
синтаксиса и интонации» [9, с. 71].
Традиции

мордовской

литературы

были

восприняты

и

усвоены

С. М. Люлякиной и П. Е. Родькиной не в меньшей степени, чем традиции народного словотворчества. Их талант типологически соотносим с творчеством
классических сказителей прошлого. Вместе с тем произведения сказительниц
новаторские как по содержанию (новые темы, проблемы, образы, сюжеты), так
и по форме (оригинальный стиль и др.).
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Приоритет

фольклорного

начала

во

многих

произведениях

С. М. Люлякиной и П. Е. Родькиной определил идейно-художественные особенности их творчества. Тематика и проблематика их работ обусловлена основной задачей, которую ставили перед собой художники слова: выразить своё видение и понимание народного бытия, увековечить жизненный и нравственный
опыт мордовского народа. Главное внимание они уделяли раскрытию нравственных устоев, вековой мудрости человеческих взаимоотношений и отношения
человека к родной земле. В своем творчестве талантливые женщины обращались к разнообразным жанрам и жанровым формам фольклора (сказ, сказка,
песня, в т.ч. колыбельная и шуточная, причитание, частушка, пословица, поговорка, загадка) и письменной литературы (стихотворение, литературная сказка,
в т.ч. сказка-новелла, сказка-притча, сказка-пьеса, сказка-басня, пьеса, рассказ).
Произведения авторов имеют ярко выраженный индивидуальный стиль, проявившийся в творческом переосмыслении художественных средств устного народного творчества, в ориентации на сказовый тип повествования, в особом
складе поэтической речи, простоте, лёгкости, непринуждённости стиха, эмоциональности.

Анализируя

жанровую

парадигму

лирики

Поволжья

О. И. Налдеева отмечает, что «современной мордовской поэзии достаточно
большое место занимают так называемые «музыкальные» жанры – песня, романс, авторская песня, частушка» [5, c. 104]. Все они берут истоки в фольклорной и сказительской традиции. Художественное мышление современных авторов даже на современном этапе развития литературы характеризуется субстанциональной близостью к фольклору, что позволяет раздвинуть границы привычных представлений о возможностях литературы в освоении художественных жанров и средств устного народного творчества.
Процесс затухания сказительского творчества идёт медленно. Старый
фольклор – искусство устной поэзии – в том первозданном виде уходит из народного быта. Но это не значит, что судьба его предопределена. На разных исторических этапах из недр фольклорной стихии возникают новые жанры, формы, виды народного творчества, рождённые талантом отдельных личностей,
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которые, вписываясь в национальную традицию, вносят свой вклад в культуру
народа.
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Зеркальность как принцип изображения действительности
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в романе Ю. Мамлеева «Мир и хохот»1
Circumlocution As a Means of Creating Cohesion and Imagery Text
in the Works by the Mordovian Writers
В статье исследуется принцип изображения действительности, свойственный для большинства произведений Ю. Мамлеева. Зеркальность является
существенной необходимостью в понимании двуемирия писателя.
The article investigates the principle of reality representing typical for the most
works of Yu. Mamleev. Glassiness is an essential need in understanding the writer’s
conception of two worlds.
Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, двуемирие, метафизика, постмодернизм, зеркальность
Key words: spiritual and moral potential, two worlds, metaphysics, postmodernism, glassiness.
Творчество Ю. Мамлеева уже становилось предметом нашего рассмотрения [2, 3, 8]. В отечественной литературе вообще данный писатель известен как
основатель метафизического реализма – литературного постмодернистского течения, в рамках которого разрабатывается иной подход к изучению реальности
и человека в ней. На это указывает и сам автор: «Слово «метафизика» относится к миру принципов, миру чистых духовных сущностей, то есть к сфере надкосмической, божественной. Метафизические принципы пронизывают все времена и миры, тем более «невидимые», и эти принципы лежат в основании всех
миров. И те «вечные вопросы», которые человеческий разум задаёт нередко
безмолвному Первоначалу – как бы ни были они наивны с абсолютной точки
зрения, могут относиться к метафизическим вопросам» [6, с. 3]. Особенностью
произведений Ю. Мамлеева становится, таким образом, сплав формы традиционного реалистического рассказа с метафорическим, метафизическим, символическим. Его герои – это метафорические личности, пытающиеся выйти за
рамки привычного, чтобы своего рода «прозреть» и увидеть за тканью обыденной реальности нечто вечное, неизменное (Дух, Абсолют), приблизившись таким образом к пониманию сути и смысла жизни. Данная идея, лежащая в осно1

Работа проводилась при
поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
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ве философии литературы Ю. Мамлеева и смысловом решении практически
всех рассматриваемых автором проблем, обусловила необходимость создания
особой системы, способной в художественном отношении максимально точно и
верно отразить мировоззренческие установки писателя. Важное место в ней отводится символическим образам, метафорам, устойчивой мотивике повествования, среди которых и принцип зеркальности, находящий воплощение в образе
зеркале и мотиве зеркального отражения невидимой составляющей реальной
действительности, как раз и раскрывающей ее смысл, смысл Бытия в целом.
Семантика зеркальности замечательно раскрыта в рассказе Ю. Мамлеева
«Черное зеркало». Дома у главного героя рассказа – Семена Ильича – начинают
твориться странные вещи: «Из зеркала, которое стало получерным, как будто
высовывались потусторонние щупальца, из его великой глубины раздавался
хохот, оттуда все время кто-то вываливался, темный и бесформенный, тут же
растворяясь в воздухе…» [7, с. 77]. Необходимо отметить, что «хохот», ассоциирующийся у читателя с прилагательными «жуткий», «нечеловеческий»,
«потусторонний», является в рассказах Ю. Мамлеева признаком неведомого,
трансцендентного мира, который и хранит все тайны смысла бытия, истинное
предназначение человеческой жизни; его необходимо познать, осознать, ощутить, иначе жизнь пройдет бесцельно, бессмысленно.
Принцип зеркальности положен и в основу организации художественного
пространства романа Ю. Мамлеева «Мир и хохот». Роман начинается с исчезновения главного героя. Его молодая жена Алла, проснувшись, обнаруживает,
что ее муж Стасик пропал, точнее, поселился в зазеркалье: «Но Стасика нигде
не оказалось. Наконец она наткнулась взглядом на лист бумаги на письменном
столе. Там было крупно написано: «Меня не ищи. Живи себе спокойно. И не
заглядывайся в зеркало. Был твой Стас»...» [5, с. 8]. Такие развернутые характеристики сущности происходящего позволяют писателю сконцентрировать внимание читателя и исследователя на обстоятельственный фактор, сопутствующий взаимосвязи героини с мужем. Уход Стаса в Иное послужил толчком к
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оживлению потаенной, «изощренно-интеллектуальной» Москвы. Сама возможность «оживления» «зазеркалья» как символа трансцендентного начала мира
Ю. Мамлеев связывает с духовной катастрофой, которую переживают его современники, неким «сбоем универсума»: возникновение дыры между мирами,
образование прорехи в линейном потоке времени, метеоритная атака Потустороннего на «здесь и сейчас». И тогда реальные города-мегаполисы, такие как
Москва, превращаются в «метафизическую мясорубку», в которой, с одной
стороны, человек осознает себя ничтожно малым, с другой стороны, эта беспомощность провоцирует интенсивную внутреннюю работу, самосозерцание, что
приводит к расколу бытия обычного человека на неосмысленное существование и попытки «перешагнуть» за «грань» видимого. Еще одной специфической
чертой мамлеевской модели двоемирия является постоянное присутствие здесь
смерти, как связывающего звена между двумя мирами. «В соответствии с религиозным восприятием, жизнь – это справедливый путь, деятельность, направленная на постижение мира людей и мира Божьего, при этом это путешествие
сопряжено с большими трудностями, оно полно страданий и борьбы. Исходя из
этого, смерть выступает позитивным явлением, так как избавляет от мучений»
[1, с. 63]. Таким избавлением от мучений для героев Ю. Мамлеева становится
зазеркалье.
Нередко столкновение с «настоящим» собой трагично и неожиданно:
осознание себя «настоящего» вселяет ужас в человека, поскольку помогает раскрыть в себе доныне непознанное, роднящее с Абсолютом (другими словами,
выводит человека за рамки привычного, ограниченного различного рамками
бытия): «Эх... Я, бывало, смотрю на себя в зеркало и вдруг вижу – не я это, чужой себе становлюсь...» [1, с. 58]; «– Вот это действительно страшно, – и Ксюша даже инстинктивно положила свою нежную руку себе на животик. – Кто
мы?.. А ты видела глазки Нил Палыча, когда он на себя в зеркальце-то глянул...
Что там отразилось – не видела. Личико его словно на тот свет полезло. Хорош
был... Наверное, потому и исчез. От самого себя сбег» [5, с. 62].
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Но испуг человека, увидевшего в зеркале чужой мир, не всегда можно
объяснить лишь внезапностью осознания вечного, непреходящего в себе: писатель неожиданное чувство страха объясняет еще и духовной ничтожностью современника, снова обращая внимание читателя на духовную катастрофу общества, в которой необходимо задуматься о вечных человеческих ценностях,
пусть и в такой метафорической форме, как это делает писатель, иначе это приведет к трагической гибели: « То, что я увидел, не может быть. Обычно считается – зеркало говорит правду. Пусть внутреннюю, но правду. А здесь получилось страшное, непредсказуемое, патологическое, превращенье в грядущую
правду. У молодежи вашей – Аллы и Ксюши – сумбур. Не поняли, что произошло, но были близки к обмороку, нарцисски эдакие, только бы им на себя
глядеть, вот глянули – теперь запомнят. Ксюша-то бедная даже в теле сразу
как-то уменьшилась, по крайней мере духовно» [6, с. 83]. В конце произведения
«прозревшие» герои всматриваются в окно, за которым видят ночное звездное
небо как символ метафизической Бездны, открывшейся им, и это окно во многом напоминает нам трансформированное зеркало, устремленное теперь не
внутрь человека, а в Бесконечное, Вечное, - во вне.
Итак, принцип зеркальности является организующим началом в идейнотематическом и художественном решении романа Ю. Мамлеева «Мир и хохот»,
в полной мере отражая философскую позицию и мировоззренческие установки
писателя как основоположника «метафизического реализма» и воплощаясь в
символическом образе зеркала, встречающегося на протяжении всего повествования, и композиционном принципе зеркальности, структурирующем метафизический план двоемирия в произведении (благодаря которому происходит актуализация трансцендентного «Я» человека). Для мамлеевского персонажа является естественным одновременное существование в двух мирах: обычная
жизнь (работа, общение с другими людьми) и жизнь метафизическая («тот»
мир, кажущийся лучше, чем обычный, земной). «Это попытки выйти за рамки
традиционных идеологических систем и осознать проблемы, возникающие в
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начале ХХI столетия, прежде всего через систему категорий и ценностей, в которой понятие «человек» является центральным» [4, с. 54]. Символически
«всматриваясь» в зеркало, в котором пропал один из героев романа, остальные
персонажи таким образом пытаются преодолеть рамки привычного, ограниченного бытия, увидеть и осознать в себе вечное, духовное начало, столкновение с
которым нередко сопровождается онтологическим шоком. Вместе с тем философско-метафизический аспект повествования «Мира и хохота» Ю. Мамлеева
тесно связан с социально-критической стороной романа – духовное «уменьшение» некоторых героев при встрече с трансцендентным символизирует нравственную деградацию современников, и единственный путь спасения, по мнению
писателя, лежит в раскрытии внутреннего потенциала каждого человека, в обнаружении в себе метафорической Бездны.
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Лиризм как универсальная доминанта современной мордовской повести 1
Lyricism As a Universal Dominant of Modern Mordovian Novels
1
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стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).

204

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В данной статье объектом исследования является лиризм как существенная
черта мордовской повести. Особое внимание уделено анализу идейноэстетических позиции ряда современных прозаиков.
The object of study in this article is the lyricism as a significant feature of the
Mordovian novels. Special attention is paid to the analysis of the ideological and aesthetic positions of a number of contemporary fiction writers.
Ключевые слова: лиризм, повесть, диалектика, герой, проза, образность.
Key words: lyricism, novel, dialectics, character, prose, imagery.
Изображение человека, раскрытие смысла его жизни - это центральный
вопрос современной мордовской литературы. Новаторское изображение
человека во всей многогранности его социальных и личных проявлений,
индивида, стоящего в центре бурных жизненных событий и явлений,
стимулирует расширение жанровых возможностей и границ мордовской
повести.

«Методологические

споры

по

поводу

изучения

текстов

художественных произведений – явление в наше время вполне закономерное.
Охват литературы во всей сложности образующих ее элементов, концентрация
смысловых отношений между знаком и словом, словом и мыслью,
модификация

внешнего

символико-культурного

состояния

общества

с

внутренней прогрессией развития литературы отдельно взятого регионального
формирования представляют значительный интерес как для специалистов в
области

литературоведения,

культурологии,

регионологии,

социологии,

психологии и т.п., так и для философской интенции в целом» [3, с.68].
Среди общих критериев, определяющих сущность мордовской повести, наиболее важным являются открытость авторского лирического

«я»,

его эмоциональность, взволнованность, острая потребность в читательском
сопереживании. Вместе с тем, мы согласны с Л. П. Водясовой и Т.В. Уткиной,
утверждающими, что «каждая нация имеет свое мировосприятие и воплощение
его в своей особенной, неповторимой проекции, иными словами, имеет свой
способ концептуализации» [2, с.89 ]. С таких позиций свойственный современной мордовской повести лирический пафос, на наш взгляд, имеет перспективы для исследовательского интереса.
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Лиризм как одна из существенных черт мордовской повести обусловлена
характерным для прозы последних десятилетий усилением роли художественного субъективизма. Это значит, что картина мира передается личностное
восприятие автора, который весь жизненный поток пускает через себя,
«переживает»

его.

Он

стремится

открыто

и откровенно выразить свои

идейно-политические позиции, взгляды и представления о

социально-

этических нормах и принципах поведения человека, его высоком предназначении в мире и ответственности перед ним. Сосредотачивает свое внимание автор на мыслях и чувствах своих героев, на диалектике души и объективных основах этой диалектики - социально-исторической и духовно-нравственной жизни народа.
В структуре повести лирического типа возможны ассоциативные временные и пространственные связи, смешение временных планов. Поэтому
так часты здесь воспоминания, ретроспекции, экскурсы в вообразимое
будущее.

Ее

структура

также

в

значительной

мере определяется

функциями авторской точки зрения. Автор, его взгляд на мир, его личностная
интонация не только организует сюжет в единое целое, но и обусловливают
ритм

стилевых

пластов

произведения,

создают

мордовской лирической

повести

их эстетическую гар-

монию.
Образцами

являются

такие про-

изведения, как «Ветецесь» («Пятый сын») Г. Пинясова, «Колокольчики мои»
Ю. Кузнецова, «Стирень мора» (Девичья песня») В. Радина, «Ломанти эряви
кельгома» («Человеку нужна любовь») И. Кудашкина. В удмуртской литературе Г. Красильникова «Остаюсь с тобой», в чувашской Ю. Скворцова «Красный
мак» и т.д. [5, c. 45]. Перечисленные повести свидетельствуют о том, что кроме
общих типологических признаков, характерных для данной

жанровой раз-

новидности, лирическое повествование каждого писателя своеобразно и неповторимо. У каждого из художников слова свое видение мира, своя поэтическая
мысль, раскрывающиеся

в способах развертывания темы,

проблемы бытия, формах выражения авторской позиции.
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Так, например, тонким лиризмом овеяны повести Ю. Кузнецова «Колокольчики
мои», «Подождите ж, быстрые облака...», «Все начинается с дороги». В повести
«Колокольчики мои» автор рисует удивительные картины детства. Она начинается с глубоких философских размышлений о прожитой жизни, о родном крае,
которому человек на склоне лет не может не сказать последнее «прости». «Целебный воздух», «деревянные дома», «высокие тополя», «бродящие облака»,
«полевой ветерок» составляют неотъемлемую часть человеческой жизни. «Отбор лексических единиц, используемых автором в данном текстовом блоке, направлен на раскрытие психологического состояния человека» [4, с.88].
Через мир детства в форме воспоминаний художник живо рисует свой
родной край, окружающих его людей, вместе с которыми он провел самую беззаботную пору своей жизни. В повести биографический материал переплавляется в творческом воображении писателя и преобразуется в художественное
полотно.
Изумительные картины природы вызывают искренний восторг читателя,
который с первых же страниц начинает ощущать себя соучастником
происходящих

событий

происходит потому, что

и

впадает

автор умеет

в

лирические размышления.

Это

передать ощущение красоты и силы

природы. Эти удивительные мелодии, воспевающие красоту родного края, тесно связаны с жизнью, с детством художника. При помощи художественного
слова, богатства изобразительных средств автор подчеркивает, что человек и
природа нераздельно связаны между собой. За счет природы человек растет духовно, понимает красоту и вкус жизни.
Любовь к родному краю - это общая черта характера героев всех мордовских повестей. Привлекает в современных повестях подробность и правдивость описаний, художественная деталь, которая у авторов емка и убедительна.
Лиризм как художественный прием является характерным признаком лирической повести, которая как сформировавшаяся жанровая разновидность со
своими законами и требованиями обусловливает определенные формы выраже207

ния авторской позиции: динамизм точки зрения автора, ее пространственное и
временное перемещение, являющиеся результатом субъективного авторского
видения мира, вторжение автора в повествование (то отчетливое, то незримое,
раскрывающееся главным образом в подтексте), в сферу внутреннего мира героя, повышенная активность писателя в лирических отступлениях, нередко содержащих в себе глубокие социальные обобщения, прямые авторские монологи, диалоги с героями.
Можно констатировать и факт то, что современный период в мордовских
повестях усложняется исследование нравственно-психологического мира героя.
Это предполагает наличие сложных форм художественного изображения (ситуация выбора «Жаркое лето» Г. Пинясова, «Командир подземного гарнизона»
А. Соболевского, развитая монологическая или диалогическая форма самораскрытия характера «Последний из Каргужей» Г. Пинясова, «Одуванчики» Н.
Мирской, «К своему берегу» В. Мишаниной и т.д.). Авторы все чаще нарушают хронологию сюжетного времени, активно включают в ткань повествования
отступления лирического и философского характера.
В мордовских повестях разных по тематике и по своим художественным
достоинствам можно выявить одно общее: в них правдиво запечатлены процессы, происходящие в обществе, драматические судьбы людей. И вместе с тем,
любое произведение – это «попытка выйти за рамки традиционных идеологических систем и осознать проблемы, возникшие в начале ХХI столетия, прежде
всего через систему категорий и ценностей, в которых понятие «человек» является центральным» [6, с.54]. Мордовская повесть несет в себе характерные для
современной прозы черты: многопроблемность, усиление художественного интереса к психологической сущности героя, его внутренней жизни, гуманистический пафос, лиризм, документальную достоверность. Таким образом, современная мордовская повесть качественно отличается от повести предшествующего
периода, а именно - характером решения проблем. Это отличие в какой-то мере
обусловлено своеобразием современной эпохи. Речь при этом идет не только о
социально-нравственном, но и о художественном качестве произведений.
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В статье рассматривается в сравнительно-сопоставительном плане проблема поиска смысла жизни в творчестве поэтессы серебряного века
А. А. Ахматовой и современной поэтессы Мордовии А. И. Смородиной. Выделяются индивидуальные и типологические черты их лирических произведений.
The article compares the problem of meaning of life searching in the works of
the Silver Age poet A. A. Akhmatova and a modern Mordovian poet A. I.
Smorodina. Individual and typological features of their lyrical works are singled out.
Ключевые слова: серебряный век, «женская» поэзия, лирическая героиня, тема, лейтмотив, мотив, проблема смысла жизни.
Key words: the Silver Age, "female" poetry, lyrical character, theme, leadingmotive, motive, the problem of the life meaning.
Проникновенные лирические зарисовки о любви, красоте природы, стихи-раздумья о вечном и срочном, временных и пространственных границах бытия, гармонии и разладе в сознании современников ассоциируются с целым рядом поэтов ХХ - XXI веков. Исключением не является и творчество Анны Ахматовой и Анны Смородиной. Именно в творчестве этих поэтесс, на наш
взгляд, отражены «сложность и многообразие современной жизни, расширение
сферы человеческих переживаний, постоянно умножающиеся богатства художественного опыта и традиций прогрессивного искусства» [3, с. 102].
Начиная с середины 80-х годов XX столетия в поэзии Мордовии, стало
проявлять себя «женское крыло» в литературе национального региона, являясь
тем самым предметом пристального внимания современной критики и литературоведения. Молодые поэтессы, продолжающие традиции наиболее ярких
представительниц «серебряного» века русской литературы, все чаще заявляют о
себе, говорят о самых сокровенных нюансах женской души. В эти годы на литературный небосклон вошла целая плеяда женщин-поэтесс. Назовем имена
лишь некоторых из них: Н. Рузанкина, Н. Задальская, О. Алиева, Р. Орлова и
др. О некоторых мы уже говорили в монографическом исследовании [6]. Именно творчество перечисленных поэтесс «представляет собой многогранную образно-символическую картину мира и тем самым во многом способствует появлению новых оригинальных поэтических образов, важное место в которых
занимает их личное мировосприятие, их взгляд на окружающую действительность» [5, с. 78].

211

Примечательным, на наш взгляд, является то, что поэзия Анны Смородиной особенно близка лирике Анны Ахматовой. Проблема смысла жизни в самых частных ее проявлениях и подробностях, в событиях и лицах занимает
центральное место в лирике обеих поэтесс. Характерно, что их творчество часто связано с историей, с философскими и социальными размышлениями, с широким охватом жизни как личной, так и общественной. В их стихах можно найти и критику, и полемику, а иногда и возмущенную самозащиту. При всей соблазнительной легкости слухового восприятия их стихов с тонкими рифмами,
отлично продуманными лирическими фабулами, поэзия двух женщин вполне
конкретна, придирчиво пристальна ко всему, что их окружает. Часто на первом
плане оказывается миросозерцание лирической героини, ее наблюдение за
внешней действительностью и собственными внутренними порывами.
Философские мотивы в лирике А. Ахматовой впервые начали звучать в
раннем творчестве поэтессы. Хотя, в большей степени еще глубоко интимная,
больше любовная лирика поэтессы не имела своей целью углубление в мир
размышлений о мире. Впервые мы слышим их в стихотворении «Я научилась
просто, мудро жить…»:
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу [1, с. 48].
Стихотворение «Все расхищено, предано, продано…» можно назвать переломным в творчестве А. Ахматовой. Оно свидетельствует об окончательном переходе автора от психологии любовного «романа в стихах» к философской и гражданской лирике. Личная боль и трагедия израненной души А. Ахматовой сливаются с судьбой всего русского народа. Видя озлобленность и несправедливость
эпохи, автор пытается указать выход, путь к возрождению духовности – это, по
мысли А. Ахматовой, вера в бессмертие и в высшую справедливость, христианское всепрощение и надежда на светлое и чудесное в будущем, на вечное обновление жизни и победу духа и красоты над слабостью, смертью и жестокостью.
Лирическая героиня А. Ахматовой не стремится вызвать у читателя сочувствие, а тем более – жалость, а стихи самой поэтессы, скорее, представляет
собой лирический роман, насыщенный тончайшим психологизмом. Для А. Ах212
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матовой искусство способно вбирать в себя весь мир и тем самым сделать его
интересней и богаче. Этим и определяется его действенная сила, место и роль в
нем художника слова.
Из одного произведения в другое переходит неотступная дума поэтессы о
своей судьбе, о своем предназначении и месте в поэзии. Эта мысль стала одним
из магистральных лейтмотивов всего творчества поэтессы.
Лирическая героиня А. Смородиной так же как и ахматовская ищет
смысл жизни в глубинах мироздания, поэтому ее модель современного мира не
укладывается в тривиальные диалектические рамки.
Под струей воды из крана, все обиды прочь.
Завтра утром встану рано, поцелую дочь.
Солнце в небе будет ярким, снег растает.
Все ошибки, все помарки, жизнь стирает [1, с.11].
Трудно не согласиться с Е. А. Мартыновой и О.И. Налдеевой, которые
считают, что «В стихотворениях подобного рода присутствуют многие элегические мотивы, темы, стилевые приемы и тональность» [2, с.101].
Поэтесса призывает задуматься и понять: если жизнь неокончательная
истина, то и смерть тоже. Автор понимает, что абсолютная истина
недостижима, но стремление к ней имеет для него магнитную
притягательность. Кто я? Зачем я на земле? Эти вопросы для поэтессы основная философская проблема, решить которую не дает жизнь:
Мысль так проста в своей первооснове,
Но как несовершенно бытие» [4, с. 65].
А. Смородина пытается постичь глубинную тайну бытия, связь
человека с миром природы:
«Гармония в природе разлита –
То божья милость или божья кара...?» [4, с. 67].
Хочется подчеркнуть, что при всей необычности, порой даже экстравагантности в поисках новых поэтических форм, поэзия А. Смородиной не теряет
своей художественности и гуманистической направленности. Это выразилось в
том, что ее лирика тяготеет к душевности, где рефлексия от узнанного органично соединяется с философским осознанием себя. Как видим, А. Смородиной
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вполне созвучны мысли ее великой предшественницы. Обеим поэтессам свойственно не перечисление общеизвестных истин, а тяга к действенному познанию человеческой сути.
Их сближает и то, что поэтессы предельно просто обнажают женскую
душу, внутренний мир своей современницы, вскрывают нюансы ее психологии.
В заключении можно сделать вывод о том, что А. Ахматова и
А. Смородина – художники истинно философского склада, так как именно философская лирика стала идейно-содержательным ядром всей их поэзии. Какой
бы темы ни касались поэтессы, какую бы форму не использовали в создании
своих поэтических образов, на всем лежит отпечаток глубоких авторских размышлений.
В центр своего художественного миропонимания А. Ахматова помещает
мысль о необходимости гармонии между миром и человеком, обществом и человеком, человеком и временем. При этом поэтесса не абстрагируется от предметной реальности, а выходит на новый уровень художественной изобразительности, концентрирует действие, наслаивает на него диалоги со своими оппонентами, монологи-обращения к миру, времени, народу.
Особый взгляд на предметны и явления, склонность к широким философским обобщениям, умение за конкретным событием заметить проявление закономерности, определили неповторимый стиль А. Смородиной, который можно
назвать редким сплавом поэзии и философии.
В целом же мы согласны с авторами коллективной монографии «Философская лирика Мордовии конца ХХ – начала ХХI века» в том, что «антропоцентрическая составляющая русской философской поэзии рубежа веков многомерна, так как у каждого поэта свои экзистенциальные предпочтения» [7, с.90].
Библиографический список
1.
Ахматова, А. А. Стихи, проза, письма [Текст] / А. А. Ахматова. – М. :
Россия, 1996. – 343 с.
2.
Мартынова, Е. А. Философское осмысление действительности
современной элегией Мордвии / Е. А. Мартынова, О. И. Налдеева //
Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 1 (9). – С. 78–82.
3.
Налдеева, О. И. Жанровое своеобразие современной лирики Поволжья
[Текст] / О.И. Налдеева // Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 2
(10). – С. 102–105.
4.
Смородина, А. И. Неизбежный контур: Стихотворения [Текст] /
А. И. Смородина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1998. – 77 с.
214

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

5.
Степин, С. Н. Способы воплощения архетипа «мировое древо» в
современной поэзии Мордовии / С. Н. Степин // Гуманитарные науки и
образование. – 2012. – № 1 (9). – С. 78–82.
6.
Степин, С. Н. Основные тенденции развития в современной поэзии
Мордовии (жанровый аспект) : монография [Текст] / С. Н. Степин ; Мордов.
гос. пед. ин-т. – Саранск, 2013. – 172 с.
7.
Философская лирика Мордовии конца ХХ – начала ХХI века :
монография [Текст] / Е. А. Жиндеева, Н. В. Карабанова, Т. Н. Палькина, С. Н.
Степин, Ю. И. Щанкина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2011. – 100с.
Bibliography
1.
Akhmatova, A. A. Poems [Text] / A. A. Akhmatova. - Moscow: Russia,
1996. - 543 p.
2.
Martynova, E. A. Philosophical Reality Reflection by Moderm
Mordovian Elegy / E. A. Martynova, O. I. Naldeeva // Humanities and education. 2012. – № 1 (9). – P. 78-82.
3.
Naldeeva, O. I. Genre Originality of Volga Region Contemporary Poetry
[Text] / O. I. Naldeeva // Humanities and Education. - 2012. - № 2 (10). - P. 102-105.
4.
Philosophical Lyrics of Mordovia at the End of XX Century – at the
Beginning of XI Century: Monograph [Text] / E. A. Zhindeeva, N. V. Karabanova,
T. N. Palkina, S. N. Stepin, Yu. I. Schankina; Mordovian State. Ped. Inst. - Saransk,
2011. -100 p.
5.
Smorodina, A. I. Unavoidable Contour: Poetry [Text] / A. I. Smorodina.
– Saransk : Mordov. Book Publishing House, 1998. - 77 p.
6.
Stepin, S. N. Methods of "World Tree" Archetype Incarnation in
Contemporary Poetry of Mordovia [Text] / S. N. Stepin // Humanities and Education.
- 2012. - № 1 (9). - P. 78-82.
7.
Stepin, S. N. Major Trends in Contemporary Poetry of Mordovia (Genre
Aspect): Monograph [Text] / S. N. Stepin; Mordovian State. Ped. Inst. - Saransk,
2013. - 172 p.

215

УДК 39 = 511. 152
ББК 63.5 (2 р – 6 Мо)

Салаева Мария Николаевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра литературы и методики обучения литературе
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск
Салаева Татьяна Александровна
аспирант
кафедра всеобщей истории
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск
Шаронова Елена Александровна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра русской и зарубежной литературы
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск
Salayeva Maria Nikolaevna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chair of Literature and Methods of Teaching Literature
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev
Saransk
Salayeva Tatyana Aleksandrovna
Applicant for a Degree
Chair of General History
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev
Saransk
Sharonova Elena Aleksandrovna
Doctor of Philology,
Professor
Chair of the Russian and Foreign Literature
Mordovian State University named after N. Р. Ogarev
Saransk
sharon.ov@mail.ru
Пространство и время в семейно-родовых обрядах и песнях мордвы
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В статье рассматривается роль пространства и времени в семейно-родовых
обрядах и песнях мордвы. Особенности развития семейно-родовых отношений
раскрываются на основе анализа этнографических материалов и произведений
устно-поэтического творчества.
The role of space and time in the family and ancestral ceremonies and songs of
the Mordovians are considered in the article. The paper presents the analysis of ethnographical sources and works of the oral poetry which help to reveal peculiarities of
the family and ancestral relations.
Ключевые слова: пространство, время, род, культура, традиция, обряд,
песня.
Key words: space, time, family, culture, tradition, ceremony, song.
Пространство, как нечто абстрактное, одна из форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом. В восприятии же художественного пространства является основным гармоничное равновесие соподчиненных частей и наличие эстетической ценности. К рассмотрению пространства художественного произведения на материале различного тестового материала обращались и другие наши коллеги [1,2,4,5,6].
В мордовском фольклоре каждое рассмотренное состояние, статическое и
динамическое, соответственно, активное и пассивное, указывают на положение
героя в составе семьи, рода, села, и в целом - космоса. В принципах размещения
героя в пространстве можно установить своеобразную закономерность. Герои,
чаще девушки, чем юноши, находятся в строго замкнутом, ограниченном пространстве, очерченном пределами жилищ. Другие герои действуют в открытом
пространстве, за пределами жилых помещений. Понятия пространства и времени
как бы накладываются друг на друга. Так, если в песне речь идет о доме, то при
этом дом может быть старым - «ташто, сире», в нем живут родители или сирота,
вдова и домом новым - «од», где живет невеста, жених, богатый человек.
Дом - определение места действия. Понятие времени отражается в эпитетах. «Ташто» - старый дом, то есть дом предков, прародителей. В этом его освященность, божественность, праведность. «Од» - новый дом, дом молодых,
дом новой жизни, нового времени. Само понятие «старый» ассоциируется с обветшалостью, разрушением, смертью, а «од» символизирует возрождение, обновление жизни. Внутри самого дома выделяются две половины: передняя и
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задняя избы - «икельце кудо» и «удалце кудо». В задней располагалась печь,
передняя иногда называлась «горницей», «светлицей».
Часто героиня изображается не в доме, а в амбаре. Она лежит на лавке, покрытая шубой из шкур зайца, волка или медведя «офта», «бодяй», «атя», что
переводится как «медведь», «предок», «дед», «старик». Этими шубами, тулупами девушка накрыта, несмотря на то что она прядет, вышивает. Под головой у нее подушки из пуха, лежит она на толстой в «вышину трех, пяти, семи
бревен перине». Именно в таком строго определенном месте, у открытого края
верхнего окошечка («вере вальма») девушки лежат, спят, вышивают подарки,
мечтают о женихах, гадают, видят сны.
Считалось, что сооружение внутри огороженного двора имеет своего покровителя, наставника, бога или духа и в центрах-серединах - ритуальную площадку для принесения жертв и молений (у окна, на столе, в центре дома, у порога, печки). В доме центр находится под матицей, и сваты в доме девицы обязательно садились под матицу (место пребывания домашнего бога), вызывая
его благорасположение к себе. Различное местопребывание героев в пространстве определяло их судьбы. Так, если девушка находилась в левом углу дома, у
окна, двери, то в этом доме она была лишней и скоро должна была его покинуть, причем «незаконно», без благословения родителей выйти замуж. Если же
девушка сидела в центре дома, то это предвещало ее брак по «закону», с согласия не только родных, но и высших покровителей рода. Вообще положение в
центре чего-либо считалось преимущественным. Если герой находился на улице и подкрадывался к окнам, тайком высматривая себе невесту, его положение
было «незаконным»; наиболее правильным, «законным» было положение среди
людей и в центре мордовского мифологического мира, на горе, возвышенности.
Герои мордовских песен отмечены особым расположением высших сил:
солнце «всходит» и «заходит» над ними, луна светит им, звезды над ними мерцают. Сами герои всем обликом, одеждой, украшениями стараются походить на
«высшие» силы космоса и поддерживать с этими силами постоянную связь.
Именно для этого герои песен принимают различные позы, сходные с позами бо218
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гов. Необыкновенные черты облика и характера персонажей, их несомненная зависимость от высших сил позволяет утверждать, что они включены в особое, нерасчлененное, сакральное время и пространство. Божества-покровители, с которыми связаны герои, являются либо в человеческом, либо в животном обличье.
Так, Юрт-ава (покровительница дома) имеет вид маленького человечка, предсказывающего несчастья, или облик кошки, зайца, змеи. Герой песни, которому покровительствует такое божество, после смерти тоже принимает новый облик зверя, растения, птицы. Его связи с обществом людей разрушаются. Вышесказанное дает возможность провести параллель между необычным героем и божеством. Находясь в культовых, ритуальных центрах, герои были под защитой их
хозяев-богов. Особенно ярко это иллюстрируют свадебные обычаи. Обращаясь к
Кардо-сярко - хранителю двора, приглашали его через открытые ворота: «Если
ты лежишь, то садись, если сидишь, встань на свои ноги, надень ризы свои на
себя, набрось крест свой на шею, возьми в руки кадило свое. Ризою своею покрой нас, крестом своим огради, кадилом своим окури» [3, с.78].
Из вышесказанного следует, что в культуре эрзи и мокши «дом» воспринимается как модель мироздания, символ порядка, космического ритма и равновесия, символизирует постоянство, убежище. В фольклорных произведениях
понятие «дом» включает в себя мифологические представления, философское
видение дома, прямые номинации объекта реальной действительности. «Кудо»
(«дом») - это сосредоточие духовности, традиций, особого патриархального
уклада жизни, который является основой человеческого бытия. Таким образом,
как в древнем эпосе, так и в мифологии и в лирике мордвы пространство и время слиты. Народное мировосприятие считало мир нерасчлененным. Любовные,
семейно-обрядовые песни можно назвать зашифрованным ключом для понятия
структуры мира, а сам мир – кодом зашифровки песен.
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Автобиографизм в романах Г. Грасса: образ «автобиографического»
героя-рассказчика в историческом и социокультурном контексте
Autobiography Interpretation in the Novels by G. Grass: The Image of
«Autobiographical» Character-Narrator in the Historical and Socio-Cultural
Context
В статье рассматривается один из важных аспектов поэтики Грасса – автобиографизм его романов. В работе исследуется реконструкция авторского «альтер эго» в контексте коллективного образа Германии. На материале избранных
романов Грасса демонстрируется, как рефлексия по отношению к прошлому
становится главной художественной и исторической задачей писателя.
The article describes an important aspect of the poetic of G. Grass – the interpretation of his biography in his novels. This work deals with the reconstruction of
the author’s «alter ego» in the context of a collective image of Germany. On the material of the selected novels of G. Grass it is demonstrated how the reflection in relation to the past becomes the main artistic and historical task of the writer.
Ключевые слова: Грасс, автобиография, исповедальность, Третий Рейх,
преодоление прошлого, полифония, гротеск.
Key words: G. Grass, autobiography, confession, the Third Reich, overcoming
of the past, polyphony, grotesque.
Художественная реконструкция прошлого в масштабе личной биографии
и в масштабе «большой Истории» - один из существенных атрибутов послевоенной немецкой литературы, характерный для творчества целого ряда писателей (Г.Белля, А. Зегерс, К. Вольф, С. Гейма, П. Целана). В творчестве Гюнтера
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Грасса реконструкция прошлого (как «малого», личного, но в историческом
контексте, так и «большого», общенационального) занимает особое место, выполняя как смыслообразующую, так и сюжетоорганизующую функции («данцигская трилогия», «Луковица памяти», «Мое столетие», «Траектория краба»).
При этом документирование исповедального повествования становится для
Грасса своеобразным средством очуждения субъективности: дистанцирование
от «Я»- опыта является и попыткой объективного взгляда на «большую Историю» немецкой нации и всей Европы.
В литературном наследии Грасса нет ни одного произведения, которое так
или иначе не связывало бы судьбы вымышленных персонажей самого обыденного масштаба (так называемых Kleinbürger) с событиями-вехами, поворотными
для Германии: поджогом Рейхстага, Хрустальной ночью, приходом Гитлера к
власти, поражением под Сталинградом, гибелью немецкого суперлайнера
«Вильгельм Густлофф», капитуляцией Германии, разделением Германии на оккупационные зоны, падением Берлинской стены, объединением Германии и т.д.
«Erinnerung des Zukunft»(«Воспоминание о будущем»)1 – таким оксюморонным словосочетанием, вошедшим в последние десятилетия в культурный
обиход, можно обозначить авторский подход Г.Грасса к истории2, предполагающий обращение к прошлому в отчетливо различимом контексте настоящего
и будущего.
Нельзя не согласиться с большинством исследователей творчества Грасса, утверждающих, что ключевая позиция Грасса как «историка» - это «терапия», исцеление от прошлого. Художественная философия Грасса складывается не как некий догматический документ или программа, которых трудно ожидать от писателя со столь сложным и многоаспектным мироощущением: она
подспудно кристаллизуется в художественной логике его сюжетов, образов.
Грасса, прежде всего, интересует не абстрактная философия истории, а миро1

Так называется круглый стол, организованный в феврале 2011 г. Немецким Центром культуры им. Гёте в
Москве под руководством исследовательницы культуры памяти А. Ассманн.
2
Примечательно и сходное название известного в культурном мире немецкого Фонда «ErinnerungVerantwortung-Zukunft»(http://www.stiftung-evz.de/), занимающийся не только научными исследованиями в
области истории, но и организующими социальные проекты по реабилитации жертв Холокоста и гитлеровского
режима в целом.
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воззренческая позиция его современников относительно ключевых событий национального прошлого. Его интересует именно «прикладной» аспект истории,
где главное – преодоление любых военно-националистических смыслов и ценностей (см. интервью «Франкфуртер Рундшау»[14, s.156-158], роман «Траектория краба»).
Х.-Р. Мюллер-Швефе пишет о творчестве писателя как о «терапии непреодоленного прошлого», а его роман «Жестяной барабан» обозначает как «историю болезни» (Krankenbericht) [17, S.19]. Определяющим здесь, как и в других
романах и автобиографиях писателя, является прием фокализации

1

– т.е.

преднамеренного выбора фиксированной точки зрения, с которой ведется повествование, в данном случае - история болезни века. При этом существенно, что
прошлое (Vergangenheit) у Грасса всегда выступает в неразрывности большой
и малой историй, коллективного и индивидуального бытия. Тем самым индивидуальная точка зрения рассказчика является художественно и мировоззренчески значимой для понимания авторской «историографической» позиции.
Сложность позиции Грасса-хроникера, «секретаря эпохи» (если воспользоваться определением роли писателя как историографа, данным О. Бальзаком
в предисловии к «Человеческой комедии») заключается в том, что он не выносит художественно вербализованных обвинительных приговоров участникам
исторических катастроф, оставляя героям право на их человеческую правду,
право на сострадание, но и не оправдывает их. Амбивалентность – определяющая черта «терапевтической» стратегии Грасса.
Вернемся к упомянутой выше точке зрения Х.-Р. Мюллер-Швефе. По
мнению автора монографии «Границы языка: так называемое обесцененное, богохульственное и революционное у Гюнтера Грасса и Генриха Белля» (1978),
Грасс в своих романах одновременно и дистанцируется от описываемых собы1

Термин «фокализация», означающий фиксированную точку зрения в повествовании, наиболее развернуто
раскрывается французским постструктуралистом Ж.Женеттом в его книге «Повествовательный дискурс»:
Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Фигуры. В 2 тт. – Т. 2 – М.: Изд-во Сабашниковых. – с.60-281.
Именно особенности «фокализации» определяют нравственную, психологическую, политическую модальности
как автора, так и героя. Наряду с «фокализацией» в литературный обиход вошло в родственном смысле
понятие «точки зрения».
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тий, и погружается в их переживание. И чувство вины обретается героями тогда, когда дистанция «невинности» и «непричастности» преодолена [17, S.2021]. Более того, композиционно и семантически Грасс зачастую выстраивает
свои произведения так, что именно преодоление дистанции между историческим событием и его непосредственным участником, обретение, таким образом,
сопричастности знаменуют переход к зрелости. Только в личном опыте сопричастности истории, по Грассу, можно обрести подлинное ее понимание и подлинное «Я».
Для художественного воплощения такого понимания служит форма биографии или автобиографии, которое непосредственно у Грасса есть субъективно-личностно осмысленная история. Именно находясь на позиции рассказчикабиографа осознает свою вину Оскар Мацерат (роман «Жестяной барабан»), когда просит в психиатрической лечебнице, куда добровольно себя заточил, перо
и бумагу – он, наконец, взрослеет. Когда герой шутя заказывает санитару покупку «невинной» бумаги [3, c.11], тот смущается и, желая снять семантическую неловкость, уточняет: «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар?» [3, с.11] Однако, разумеется, это не ошибка Оскара, а намеренная игра с
читателем: она акцептирует мотив всей книги – дилемму вины и невинности.
Далее описывается процесс покупки бумаги: появляется образ зардевшейся от
неловкости продавщицы (реакция на просьбу о «невинной» бумаге). И здесь
присутствует своеобразная смысловая игра: из пассажа о «невинной» бумаге
вычитывается аллюзия на известный латинский афоризм, принадлежащий Цицерону: Epistola non erubescit (Бумага не краснеет). Это своеобразная антиципация, предвосхищение того романного содержания, которое может вызвать стыд,
смущение как у исповедующегося Мацерата, так и у читателя. Готовность рассказать собственную историю, готовность к саморефлексии и самопостижению
– таковы экзистенциальные предпосылки личностной историографии, художественно создаваемой Грассом.
Символом исповедальности становится и образ луковицы, которую писатель ввел еще в свой первый роман «Жестяной барабан» (1959). Сама метафо224
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ра отражает эмоционально-конкретное восприятие образа луковицы: горечь,
драматизм человеческой судьбы, исторгающей слезы, будь то слезы раскаяния,
сострадания или счастья. («…А потом ее крошили на мелкие… части, пока луковый сок не добьется результата,… - круглой человеческой слезы»[3, с.567]).
Слезы, которые проливают посетители лукового погребка в романе «Жестяной
барабан», - это их плата за конформизм, это олицетворение потребности быть
человеком вопреки инстинкту социального, психологического и даже физического самосохранения, облегчающему жизнь, но лишающему человека собственно духовного измерения. «Тут все плакали. Тут наконец-то снова все плакали. Плакали пристойно, плакали безудержно, плакали навзрыд»[ 3, с.567]. Оскар Мацерат с помощью своего барабана возвращает многочисленным завсегдатаям погребка способность к катарсису, к очищению через погружение в
себя и избавление от искусственных масок, через вбирание в себя травматического опыта войны. «Без всякого предварительного плана я заговорил на своей
жести внятным языком… И совсем не джазом было то, что играл Оскар… Я
начал играть не то, что мог, а то, что постиг сердцем… Я прошел палочками по
старым дорогам туда и обратно…»[3, с.576].
Позднее в романе «Луковица памяти» (2006) образ луковицы будет символизировать одновременно и многослойность памяти, реконструируемой воображением, и сложность образа человека, на которого наслаиваются многочисленные «одежды» (социальные роли-маски, национальные черты, межличностные отношения).
Несомненно, одной из существенных черт автобиографизма Грасса, маскирующегося под романную форму, является перенос композиционного и аксиологического акцента с личности рассказчика на истории персонажей, подлинных и вымышленных, в контексте большой Истории страны и века. Стратегия «маскировки», ухода от доминирования «я» отчасти может быть соотнесена
с полифонической поэтикой Достоевского, как она была описана М.М. Бахтиным [2, с.67]. У Достоевского герои всегда получают возможность выразить
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свою правду, голоса героев равноценны, но параллельно читатель чувствует и
авторскую оценку происходящего. Грасс также дает высказаться многочисленным участникам сюжета, предоставляя им (например, в романе «Мое столетие») роль не столько идеологов, сколько героев-рассказчиков, очевидцев катаклизмов и бытовых, заурядных событий, наполнивших каждый год ХХ века,
но в то же время в романе имплицитно растворена авторская оценка, ощущается присутствие «перста указующего». Причем «перст» Грасса, в отличие от
Достоевского, чувствуется отчетливее.
Отличие от этой «полифонической» стратегии мы наблюдаем в романе
«Луковица памяти», где автобиографическое «Я» писателя полностью завладевает

нитью

повествования.

Однако

и

здесь

соотношение

лично-

биографического и документально-эпохального гармонизировано, личная история писателя вплетена в изобилующую реалиями, именами, событиями фактуру
жизни Германии на протяжении более чем полувека.
Монтирование и переплетение объективно-исторического, документального материала с субъективно-биографическим, обнажение этой коллажной стратегии составляет особенность поэтики автобиографических романов Г.
Грасса. Диалектика объективного и субъективного сложно переплетается в поэтике «Моего столетия», а осознание инкорпорированности прошлого в настоящее и будущее пронизывает на смысловом уровне все без исключения романы Грасса. В «Луковице памяти» он вводит даже специальный неологизм,
подчеркивающий это неразрывное единство трех пластов человеческого времени: словом Vergegenkunft Грасс обозначает некое «четвертое» время, которое
объединяет в себе Vergegenheit (прошлое), Gegenwart (настоящее) и Zukunft
(будущее).
Образным воплощением этой концепции является, в частности, описание
«инкапсулы в янтаре» [4, с.75] - законсервированного самим временем осколка
растительности прошлого в прозрачном, светящемся на солнце кусочке янтаря,
которое выносит на берег Балтийское море. «Янтарь притворяется, будто помнит больше, чем нам хотелось бы. Он консервирует то, что давно переварено и
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должно быть испражнено. Янтарь содержит все, что некогда сумел поглотить,
будучи в жидком состоянии. Он не приемлет отговорок. Янтарь ничего не забывает и разглашает сокровенные тайны… он категорически утверждает…»[4,
с.82]
Но автобиографическое «Я» Грасса не может не столкнуться с проблемой
вины, как общенациональной («…Из канделябров рвутся…языки пламени,…выражая раскаяние за все злодеяния, совершенные именем немецкого народа…» [5, с.232]), так и своей собственной («Этого не сотрешь… Это останется. До тех пор, пока…сидит в памяти песня…: “Вперед, вперед зовут фанфары…” Оправдывая мальчика, то есть меня, даже не скажешь: “Нас совратили!”
Нет, это мы позволили, я позволил себя совратить.» [5, с.51] Причастность автора к немецкой истории ХХ века отразилась в романе «Мое столетие» в отдельных главах, посвященных самому Грассу и событиям его жизни (знакомства с будущими женами и разводы с ними, перипетии с детьми от разных браков, политическая карьера писателя, пестрые и многообразные реалии быта,
друзья, путешествия («Я…расскажу о себе, вернее, о своих трех дочерях и о себе, их отце с вполне доказуемым отцовством» [5, с.327]).
Впрочем, уже и в первых писательских опытах Грасса – в частности, в
его романе «Жестяной барабан» - автор узнаваем в фигуре Оскара Мацерата –
сознательного инфанта, ребенка-карлика, сохраняющего черты детского имморализма на протяжении всей своей взрослой жизни. Это - еще одна психологическая маска автора и одновременно героя его поколения. Инфантильность нации в зеркале инфантильности героя и наоборот – предмет тщательного разбора
литературоведа А. Фишера: он пишет о «наивизации», «примитивизации» героя
как о некоей мимикрии сознания к травматической реальности (отказ быть вовлеченным в ответственные решения, в целом, отказ от зрелой позиции свободной личности) [13, S. 34]. Тема социально-психологической инфантильности,
которая свойственна нации в состоянии массового исторического психоза, неоднократно анализировалась как в литературе, посвященной осмыслению исто227

ков и последствий гитлеровского тоталитаризма (Т. Адорно [1], В. Клемперер
[16], Й. Вульф [18], Ф. Хаге [9], Х. Кениг [7] ), так и в многочисленных работах
по творчеству непосредственно Грасса (Х.Л. Арнольд [11], К. Мюллер-Швефе
[17], Г. Кепль-Кауфманн [12], А.В. Добряшкина [6], А. Фишер[13]).
В заключительной части знаменитой «данцигской трилогии» «Собачьи
годы» автор прячет свое лицо в пестром множестве масок – повествовательных
и персонажных. Грасс воплощает себя в таких амбивалентных герояхипостасях, как Брауксель – Амзель – Золоторотик, а также Вальтер Матерн. Характерно, что Вальтером Матерном, осуществляющим план мести военным
преступникам, движет в первую очередь собственное чувство вины, его расплата с нацистскими преступниками– это своего рода саморасплата, самонаказание, однако перенесенное на других.
Вина за участие в коллективном избиении друга детства (в составе штурмового отряда) – один из травматичных эпизодов юности Вальтера Матерна, и
испытать катарсис он сможет лишь в финале романа, пройдя через символическое очищение «адом», т.е. через символическую смерть / воскресение в шахтах Браукселя – Золоторотика, который выступит новым Вергилием по отношению к новому, принадлежащему ХХ столетию, грешному человеку. Автобиографическая основа сюжета вины – искупления очевидна. Грасс неоднократно высказывался в ряде интервью о том, что именно осмыслению своего
поступка (добровольная служба в войсках СС), своей вольной или невольной
вины он посвятил все свое творчество. Право на искупление, признание и осмысление вины он считает неотъемлемым человеческим правом. «Я не хочу
сравнивать теперь между собой все случаи, но в этой связи я не хочу утаивать,
что было множество национал-социалистов, для которых 45-й год стал шоком,
которые изменились. Я причисляю к ним и себя. Я был в «гитлерюгенд». Я был
доверчив, для меня лишь в 45-м наступило прозрение, да и то частичное и медленное. Я становился другим. И это право следует признавать за каждым, без
того, чтобы пуритански орать со сцены “mea culpa”»[Цит. по: 10, с. 34].
Детство, подростковый возраст и юность Грасса приходятся на годы на228
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цистской диктатуры в Германии. Именно этому возрасту автобиографического
героя (когда он очарован героической мифологией войск СС) соответствует для
Грасса эмоциональное и психологическое состояние всей немецкой нации в ситуации глубокого кризиса, выходом из которого для большинства виделась
диктатура Гитлера, обещавшего, во всеобщем «триумфе воли», политический,
экономический и моральный реванш.
Самым полным на сегодняшний день автобиографическим текстом Г.
Грасса, включающим подробнейшее жизнеописание автора, является роман
«Луковица памяти»(2006). Автобиография воссоздана в перспективе стереоскопического изображения эпохи – в лицах, реалиях, событиях официального и
повседневного масштаба, в эстетических и политических репрезентациях эпохи. Художественное своеобразие этого произведения Грасса заключается в соединении атрибутов целого ряда жанров: романа о художнике (Künstlerroman),
мемуаров, исповеди, документальной хроники, художественно-философского
эссе. Для Грасса сохранение целостного образа личности в искусстве неотделимо от магистральной его задачи – изображение драмы личности в широком
историческом контексте. Именно поэтому воссоздание собственного психологического, эстетического, бытового «я» становится в «Луковице памяти» главной задачей Г. Грасса
«Чаще всего мои воспоминания отталкиваются от каких-либо определенных вещей, от которых, скажем, на коленях ноют давние ссадины или во рту
возникает тошнотворный привкус гари: кафельная печка… Стойки для выбивания ковров на заднем дворе… Туалет на промежуточной площадке между лестничными маршами и двумя этажами… Чемодан, найденный на чердаке… Кусок янтаря величиной с голубиное яйцо»[4, с.11]. Предельная конкретность
предметного мира романа «Луковица памяти» свидетельствует не только о визуально-пластическом складе художественного сознания Грасса (что примечательно, профессионального графика), но и о понимании им человеческого,
субъективно-интимного масштаба любого события. Опыт исповедального по229

вествования Пруста, Набокова, рефлективного самоанализа Музиля, интровертного проникновения в алогичные миры личности у Кафки, сложной риторики и оптики исследования индивида у Достоевского и Толстого оказали на
повествование Грасса достаточно глубокое влияние.
«Фотографическая точность» фиксации предметных впечатлений, реалий
эпохи осознается самим рассказчиком и неоднократно им подчеркивается. Им
движет стремление запечатлеть отпечатки времени в предельной достоверности, вещественной близости, в тесном контакте воспринимающего сознания и
воспринимаемого бытия. При этом рассказчик непрестанно фиксирует сложность быть «точным», объективным и, соответственно, указывает на субъективность работы памяти и подсознания. Так, рассказывая о случае кражи продуктов в лагере военнопленных одним из «своих» и последовавшей затем экзекуции (1944 г.), Грасс комментирует собственный рассказ так: «Вроде бы я до
сих пор вижу кровавые рубцы на коже, но, возможно, эта картина нарисовалась
задним числом, ибо такие эпизоды, превратившись в многократно рассказанную историю, начинают жить собственной жизнью, обрастая красочными подробностями»[4, с.223].
Диалектика исповедальности осмысляется автором с первых страниц романа:
«В настоящем или прошлом всегда есть соблазн спрятаться за местоимение
третьего лица: когда ему было двенадцать лет, а он все еще любил сидеть на
коленях у матери, началось и закончилось нечто. Есть ли точная дата у начала и
конца?» »[4, с.7] Исток, перипетии, диалектика и итог собственной неоконченной жизни – предмет, становящийся для писателя главной задачей автобиографического повествования.
Проблема личной вины Грасса, связанная с добровольной службой в СС, достаточно прозрачно и ясно освещена в «Луковице памяти». «Спрашивается, испугало ли меня то, что бросилось в глаза тогда, на призывном пункте, как ужасает
меня сдвоенное «С» сейчас, спустя шестьдесят лет, когда я пишу эти строки?»[4, с.145]. Следуя заданному методу саморефлексии, «траектории краба»,
олицетворяющего прихотливую работу памяти, он распутывает один мотив за
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другим в своем поступке 1945 года. «…Я считал войска СС этакими элитными
подразделениями, которые бросают на наиболее опасные участки фронта…
Двойная руна на воротничке не производила на меня отталкивающего впечатления. Юноше, мнившему себя мужчиной, важнее был род войск…»[4, с.145].
Но, поскольку человек, в первую очередь, существо частное, с личной историей, были и личные мотивы, и в качестве такого личного мотива Грасс называет свое подростковое бегство из убожества семейной жизни. Скученность,
ночная сопричастность звукам родительского соития – все эти мотивы также
составляют психологическую основу бегства. («Все это тянуло меня прочь от
косного мещанского быта, от семейных обязанностей, от отца,… от тесноты
двухкомнатной квартиры…» [4, с.31]. Это бегство в иной театрализованный
мир, где подросток жаждал ощутить и проявить себя героем, а по трагической
иронии истории стал «частичкой, участником массовки, одним из действующих
лиц… чем-то вроде цветного шара, которым играют на бильярде»[4, с.283].
Полифоническая стратегия Грасса выражена в том, что он соединяет три
плана событий, одновременно: отстраняется от собственного «Я», идентифицирует себя с ним и смотрит на собственные проблемы со стороны . Гибкость, переменчивость человеческого характера становятся у Грасса объектом критики.
При этом важно, что критика некоего «Другого», по законам автобиографического жанра, трансформируется в самокритику и самоисследование.
Кроме того, рассказчик проводит границу между «Я», синхронным описываемому опыту, и «Я» зрелым, «Я»-повествующим, пребывающим по отношению
к собственному прошлому на расстоянии – временном, житейском, экзистенциальном (ср.: замечание о неспособности юного Гюнтера на фронте вместить и
осмыслить трагические наблюдения: «Собиратель живых картин видит больше,
чем может вместить в себя» [4, с.160]). Необходимость в дистанции – условие
всякого ретроспективного повествования, и в «Луковице памяти» эта дистанция
наделяется еще и историческим масштабом: это не только психологическая
дистанция

между

разными

моментами
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становления

личности

героя-

рассказчика, но и эпическая дистанция объективации истории своего народа.
Положение простака, наивного, инфантильного участника событий,
смысл которых видится лишь во внешних отражениях – например, в мифологизирующем антураже и декорациях официальной пропаганды, - таково положение не только рассказчика, но и большинства его современников, мальчиков,
неспособных в силу возраста и юношеского максимализма обозреть всю сложность политических и житейских мотивов происходящего.
Отсюда и использование Грассом приема смены грамматического лица
повествования. Дистанция по отношению к себе прошлому, позиция соглядатая
собственной жизни – позиция художественная и психотерапевтическая одновременно. Данный прием вообще характерен для исповедального повествования. Парадокс узнавания себя в моментах уже отошедшего в прошлое существования был осмыслен еще Августином (его легендарная «Confessiones»), одним из первых, кто разрабатывал категорию субъективного времени-памяти.
У Грасса смена «Я» на «Он» сигнализирует об осознании «Я» в прошлом
как Другого, как уже состоявшейся и преодоленной стадии становления собственной личности. Наиболее наглядно эта смена повествовательной перспективы реализуется при реконструкции юности, личной эпохи незрелости. Именно
так описано состояние «неузнавания» себя в юном рядовом войск СС, «бесцельно плутающем солдатике»:
«Что же я вижу, разглядывая при свете полумесяца одинокого рядового
мотопехоты, являющегося как бы ранним изданием нынешнего, уже пожилого человека?
Он выглядит так, будто сбежал из сказок братьев Гримм. Вот-вот заплачет. Ему совсем не нравится история, в которую он попал. Ему хотелось бы
походить на заглавного персонажа из книги Гриммельсгаузена, героя столь
близкого, что он почти осязаем. Он и впрямь немножко похож на этого героя,
которому мир представлялся сумасшедшим домом, состоявшим из целого лабиринта углов и коридоров; выбраться оттуда можно лишь при помощи чернил
и пера, да еще под каким-нибудь диковинным именем, вроде Напеременускор.
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Вот еще уловка, которая оправдывала себя еще со школьных времен: сочинительство помогает выжить.
А пока все, что происходит дальше, имеет своей питательной средой лишь
предположения. Ему хочется примерить на себя ту или иную роль, я же вижу только бесцельно блуждающего солдатика» »[4, с.179].
Сравнение себя в юности с героями сказок, которые, по закону жанра,
должны преодолеть цепь испытаний, или с протагонистом-рассказчиком Симплициссимусом, простаком из эпохи Тридцатилетней войны, не случайно.
Неспособность охватить смысл происходящего превращает для юного героя мир в «сумасшедший дом», однако эта гротескная метафора юного воображения имеет и другую, символизирующую функцию. В положении инфантильных взрослых оказалась вся немецкая нация, поддавшаяся мифологическому
обаянию Вождя и сфабрикованного идеала сильной «Германии превыше всего». Самоутверждение «маленького человека» через приобщение к массовому
мифу о мощной нации стало той ловушкой, которой не избежал практически ни
один из современников «блуждающего солдатика».
Терапевтическая роль сочинительства, придание символических смыслов индивидуально-субъективному, фрагментарному, но под пером эпического автора
одновременно и единому полотну истории – один из значимых лейтмотивов
данного романа. Способность увидеть себя как «Другого», а коллективное бытие своего народа как эпически дистанцированное полотно Истории, превращает «Луковицу памяти» из автобиографического документа в документ эпохи.
Позиция дистанцирования реализована в романе не только с помощью
смены повествовательной перспективы, но и при помощи метафор отстраненного визуального изображения – фотокамеры, кинокамеры, видоискателя (ср.
роман «Фотокамера» (2009)). Так, например, Грасс пишет о прошлом: «Это
время похоже на не поддающийся датировке кинофильм, склеенный из различных эпизодов, которые прокручиваются то замедленно, то в ускоренном темпе,
пленка движется назад, потом снова вперед, лента постоянно рвется, превраща233

ется в совсем другой кинофильм, с новыми персонажами и иными, случайными
событиями» »[4, с.158].
Метафоры таких операций, как монтажная склейка, обрыв киноленты, поворот
кинокамеры, это - традиционные культурные символы трудной работы памяти
«по разматыванию жизни», по наделению каждого момента бытия смыслом [8,
с.213]. И в романах Грасса рассказчику то удается «склеить» фрагменты прошлого в цельные куски киноленты памяти, то он констатирует собственную неспособность увидеть целостность происходившего или же отказывается наделять целостностью и смыслом то, что абсурдно (смерть, насилие, жестокость,
страх). Об этом свидетельствуют отдельные комментарии, образующие основной пласт метаповествования, саморефлексии наррации: «Тут фильм обрывается. Сколько бы я ни пытался склеить обрывки и запустить ленту снова, получается невнятный калейдоскоп» »[4, с.159].
Таким образом, авторская интенция Грасса в проанализированных в данной статье романах направлена на реконструкцию как образа «прежнего» героя-рассказчика в историческом и социокультурном контексте, так и коллективного образа Германии. Рефлексия по отношению к прошлому становится
главной художественной задачей писателя, воссоздающего своих героев в широком эпохальном контексте истории Германии и всей Европы ХХ столетия.
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Проблема изучения моделей семантической деривации в разноструктурных языках (на материале русского, английского и татарского языков)
The Problem of Studying the Semantic Derivation Models in Unrelated
Languages (Based on the Russian, English and Tatar Languages)
Статья посвящена исследованию моделей семантической деривации в
разноструктурных языках, а именно в русском, английском и татарском языках.
Подробный анализ моделей семантических переходов показал, что метафора
является одним из распространенных видов семантического перехода и семантическая деривация представляет собой продуктивный способ пополнения словаря в любом языке.
The article is devoted to the derivation of semantic models of the unrelated
languages namely, English, Russian and Tatar A detailed analysis of the patterns of
semantic transitions showed that the metaphor is one of the common types of semantic transition and the semantic derivation is a productive way to replenish the dictionary in any language.
Ключевые слова: семантическая деривация, метафора, лингвистические
универсалии, классификация семантических переходов, синхрония, диахрония.
Key words: semantic derivation, metaphor, linguistic universals, classification
of semantic transitions, synchrony, diachrony.
Понятие «семантическая деривация» возникло в лингвистике сравнительно недавно, но исследование новых значений в лексической системе языка всегда было актуальным: вопрос о происхождении и развитии слова интересовал
еще античных мыслителей, большое внимание теории значения слова уделялось и в дальнейшем, особенно в XIX – начале XX века. Так, Н.В. Крушевский
полагал, что семантическое словообразование, основанное на переосмыслении
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значений существующих слов, обусловленном законами ассоциации по смежности и сходству, является древнейшим способом словообразования [5].
Несмотря на устойчивый интерес к проблеме семантической деривации,
многие проблемы, связанные с данной областью, остались не решенными и не
получили в научной литературе должного освещения.
Проблемами семантики в XIX веке занимались многие ученыелингвисты. К примеру, в своей работе «Мысль и язык» (1862) А.А. Потебня писал, что мышление эволюционирует в теснейшей связи с языком по закономерностям, которые носят семантический характер. Важнейшая из этих закономерностей – постоянные знаковые замещения, происходящие в слове. А.А. Потебня разработал теорию «внутренней формы слова», которая определяется им как
«ближайшее этимологическое значение слова», «отношение содержания мысли
к сознанию», «центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми
остальными», не образ предмета, а «образ образа», «представление». А.А. Потебня посредством обращения к внутренней форме пытался объяснить появление новых значений и единство их понимания всеми говорящими на данном
языке. При этом внутренняя форма слова может сохраняться на протяжении веков, создавая символизм, или «поэтичность», языковых средств [12].
Важным этапом в разработке проблемы семантической деривации стала
работа Г. Пауля «Принципы истории языка», в которой рассматривались общие
закономерности развития значений, а также основные типы этих изменений в
зависимости от логических отношений. Г. Пауль различает следующие типы
семантической деривации: 1) сужение значения, или специализация, как следствие сужения объема и обогащения содержания понятия; 2) расширение значения как следствие расширения объема, обеднения содержания представлений;
3) перенос значения на основании смежности, причинно-следственных отношений или ассоциативных связей; 4) другие случаи: гипербола, литота, эвфемизмы, пейорация, амелиорация значения и т.д. [10].
В 30-е годы XX в работе Е. Куриловича «Очерки по лингвистике» впервые употребляется термин «деривация», при этом автор разделяет лексическую
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и синтаксическую деривацию. Во второй половине XX века появляется большое количество работ, посвященных лингвистической семантике. Предметом
внимания лингвистов становятся различные аспекты семантической деривации,
такие как её место в семасиологии, связь с лексико-семантическим варьированием и полисемией, причины возникновения и типология, возможность её прогнозирования и регулярность, существование в различных лексикосемантических группах и терминологиях [2].
Отметим, что важность изучения семантической деривации отмечалась
еще в работах В.В. Виноградова, который полагал, что вопрос о путях и возможностях семантического словообразования чрезвычайно важен для исторической лексикологии, и исследование его может привести к открытию интереснейших внутренних законов развития словарного состава языка [3].
Вопрос о взаимосвязи производного и производящего слов был поставлен в конце 1960-х годов и активно разрабатывался в трудах В.М. Маркова,
В.В. Лопатина, А.А. Аминовой, И.С. Улуханова, Г.А. Николаева, О.П. Ермаковой, Э.А. Балалыкиной, А.Н. Тихонова, И.А. Ширшова и др. Было установлено, что основные связи между производным и производящим словами могут
быть осложнены также разнообразными мотивационными отношениями, при
этом возможен параллелизм морфемной и семантической деривации [13].
Ю.Д. Апресян трактует семантическую деривацию как регулярную
«способность слова иметь несколько разных, но связанных друг с другом значений» [1]. Существует множество моделей семантической деривации, но основная масса значений слова создается за счет определенного, универсального
множества семантических переходов, затрагивающих не отдельные слова, а
классы – достаточно крупные, если соответствующие модели деривации продуктивны [9].
На современном этапе исследование семантической деривации связывается с проблемой лексико-семантического варьирования, при этом её анализ
проводится в двух планах: синхронии и диахронии. Так, Анна А. Зализняк в
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своей работе «Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект “Каталога семантических переходов”» полагает, что термин «семантическая деривация» может быть применен не только к процессу, но и к результату, т.е. к
конкретным фактам семантических переходов, каждый из которых называется
«семантической деривацией». Этот термин удобен еще и потому, что он указывает на производность, не уточняя ее природы, тем самым он в равной мере
применим как к синхронии, так и к диахронии [4]. Автор отмечает, что обращение к фактам диахронии в рамках синхронного исследования обусловлено происходящей в данный момент сменой научной парадигмы, характеризуемой установкой на объяснительность.
В последнее время семантической деривации уделяется особый интерес
в рамках когнитивной лингвистики, где данное явление рассматривается как
процесс передачи знаний, инструмент познавательной деятельности человека.
Еще В. фон Гумбольдт и А.А. Потебня утверждали, что развитие мышления и
языка неразрывно связано с эволюцией человеческого общества. Язык наряду с
мышлением относится к когнитивным структурам, которые отвечают за процессы усвоения и передачи знаний. Многие когнитивисты считают, что семантическая деривация антропометрична, т.е. основана на соизмерности картины
мира носителей языка с их знаниями и представлениями. Семантическая деривация является языковым средством концептуализации действительности в
когнитивной системе представлений, таким образом, семантические переносы
можно считать определенным когнитивным инструментом. Для когнитивной
теории диахронический аспект описания языка становится едва ли не более
важным, чем синхронный аспект: во многом возвращаясь к принципам лингвистики XIX века, это направление провозглашает, что для понимания того,
как устроен язык, и для объяснения языковых явлений апелляция к происхождению этих фактов становится одним из основных исследовательских приемов.
Характерно обращение к диахроническому материалу в последних работах ряда
представителей синхронной семантики (Урысон 1998) (Яковлева 1998), где рас-
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сматриваются многочисленные примеры того, как слово изменило свой исконный смысл.
Отметим, что один из распространенных видов семантического перехода
– это метафора. В своей знаменитой работе «Метафоры, которыми мы живем»
Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что процессы человеческого мышления во многом метафоричны, т.е. концептуальная система человека структурирована и определена с помощью метафоры [6]. В связи с этим Анна А. Зализняк
считает, что семантическая деривация понимается как двусторонняя сущность,
т.е. единица, имеющая план выражения и план содержания: первый представляет собой пару смыслов, связанных отношением семантической производности (‘a’↔ ‘b’), второй – множество реализаций данного семантического перехода: ‘быстро передвигаться’↔ ‘течь’: др.-русск. течи ‘быстро передвигаться’,
‘течь’; русск. течь ‘течь’, ‘плавно передвигаться’; ср.: стечение народа (обстоятельств), наутек; течение времени, скоротечный, быстротекущий, текущий момент. Современный язык квалифицирует это соотношение как метафорический перенос в направлениях ‘a’← ‘b’, в то время как исторически здесь
имел место переход ‘a’→ ‘b’ (спецификация, сужение значения) [4].
М.М. Покровский отмечал, что для изучения системности семантической деривации языковых единиц необходимо обращать внимание не на случайно выбранные лексемы, а на группы, состоящие из определенных номинаций, утверждая при этом, что «слова и их значения живут не отдельной друг от
друга жизнью, но соединяются в нашей душе независимо от нашего сознания в
разные группы» [11]. Лексико-семантические группы (ЛСГ) являются основным проявлением системности лексики, представляя собой группу слов одной
части речи, имеющих в своих значениях общий семантический компонент. Типичным признаком лексико-семантической группы считается парадигматическая соотнесенность всех входящих в ее состав слов. Если иметь в виду анализируемый нами глагольный материал, то можно отметить, что в глаголе широко
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развито взаимодействие лексики и грамматики и лексико-семантические группы являются одним из проявлений данного взаимодействия [7].
Несомненно, проблема семантических переходов актуальна, но, несмотря на большое количество работ, уделяется недостаточное внимание изучению
моделей семантических переходов в рамках лингвистики универсалий. В рамках данного исследования особый интерес представляют случаи регулярной
семантической деривации в генетически неродственных языках. Обратимся к
предикатной лексике, в частности к глаголам физического процесса в разноструктурных языках: русском, английском и татарском. Какие вторичные значения они развивают? Традиционным является переход от конкретного к абстрактному, поэтому, исследуя проблему глагольной деривации, отметим, что в
этом случае наиболее часто используется термин «метафорическое значение».
В нашем исследовании мы придерживаемся наиболее исчерпывающего определения метафоры, данного в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»:
метафора – это троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений, для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс [8]. Рассмотрим основные и переносные (вторичные) значения глаголов физического процесса в указанных
языках. Основное значение русского глагола заледенеть – “покрываться коркой
льда, обмерзнуть” (Море точно заледенело, и, казалось, по его ровной, белесосизой глади можно пробежаться, как по асфальту. Павленко. Степное солнце)
при переносе в эмоциональную сферу преобразовывается в метафорическое
значение “стать холодным, бесчувственным, равнодушным” (Много злобы и
зависти накопила Прасковья Ильинишна в своем девичьем сердце, а когда
начала ворочать тысячами, стала ровно каменная, заледенела. Печерский. На
горах). Основное значение английского глагола freeze – “if a liquid or something
wet freezes or is frozen, it becomes hard and solid because the temperature is very
cold” (букв. “если жидкость или что-то влажное замерзает, оно затвердевает изза низкой температуры”): The lake had frozen overnight (Ночью озеро замерзло).
Вторичное значение глагола freeze – “if a government or company freezes wages,
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prices etc, they do not increase them for a period of time” (букв. “если
правительство или компания замораживает зарплаты или цены, они не
повышаются в течении некоторого времени”): The government has been forced to
cut spending and freeze public-sector wages (Правительство было вынуждено
сократить расходы и заморозить заработные выплаты бюджетным
служащим). Основное значение татарского глагола кату – “каты хəлгə килү”
(букв. “прийти в застывшее, твердое состояние”): Өстəл өстендə бер кыерчык
каткан күмəч белəн бер стакан тора (На столе лежит застывшая булка и
стоит стакан). Вторичное значение глагола кату – “ваемсызлану; усаллану;
хиссезлəнү (букв. “становится злым, бесчувственным, черстветь душой”):
Күңел кату (Душа черствеет). В русском и татарском языках вторичные
значения являются аналогичными: заледенеть – “стать холодным,
безчувственным”; кату – “становится злым, бесчувственным”. Английский
глагол freeze развивает вторичное метафорическое значение только при переносном наименовании явлений в финансовой сфере: freeze – “заморозить выплаты”. Таким образом, мы наблюдаем здесь специфический вид метафорического переноса, характерный лишь для данного языка.
Обратимся к примерам общих и специфических для трех анализируемых
языков вторичных значений следующей группы глаголов. К примеру, застывать – “сгущаться, твердеть при охлаждении”: Яд каплет сквозь его кору, К
полудню растопясь от зною, И застывает ввечеру Густой, прозрачною смолою. Пушкин. Анчар. При переносе в эмоциональную сферу появляется метафорическое значение “о чувстве сильного испуга, потресения”: И между тем
душа в ней ныла, И слез был полон томный взор. Вдруг шопот!.. кровь ее
застыла. Вот ближе! скачут.. и на двор Евгений! Пушкин. Евгений Онегин. В
английском языке существует два глагола с первичным значением “застывать”:
congeal, harden. Основное и единственное значение глагола congeal – “if a liquid such as blood congeals, it becomes thick or solid” (букв. “если жидкость или
кровь застывает, она становится густой или твердой”): a pan full of congealed fat
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(сковородка, полная застывшего жира). Основное значение глагола harden –
“to become firm or stiff, or to make something firm or stiff” (букв. “становиться
твердым и упругим”): Make sure you give enough time to dry and harden (Убедитесь, что вы дали достаточно времени краске высохнуть и застыть). При метафорическом переносе появляется вторичное значение: “to become more strict
and determined and less sympathetic” (букв. “становиться более строгим, решительным и менее сострадательным”): Opposition to the military regime has hardened since the massacres (Военный режим ужесточился с тех пор как массовые
бойни участились). Татарский глагол куеру имеет значение “куе, еш үсү,
куелык, ешлык хасил итү (агач, куаклар турында)” (букв. “густеть, стать
густым – о деревьях, кустах”): Зөфəр бакчаның, карт булуын, бик куерып
киткəнлеген, гомумəн, карау җитмəгəнлеген сизмичə калмады (Зуфар не мог не
заметить, что сад старый, густо зарос, в общем, ему не хватало ухода. Ə.
Еники). Однако в результате семантической деривации развиваются два специфических значения, неизвестных русскому и английскому языкам: куеру –
“көчəю (сүз, əңгəмə турында)” (букв. “усиливаться, разрастаться – о сплетнях,
молве; осложняться – о ситуации)”: Аерым артистлар турында сүз куерып
китте (О многих артистах разрослись сплетни. М. Əмир.); куеру – “йокыга
ою, йоклы халəтенə керə башлау” (букв. “засыпать, быть в состоянии
дремоты”): Сəмигулла абзый үзе йоклап китəр алдыннан, куерып кына ята
торган карчыгын уятып:”Чəйне ничə кадак алсам ярар икəн?”– дип сорады
(Перед тем как заснуть дядя Самигулла, разбудив задремавшуб жену, спросил
её:”Сколько фунтов чаю купить?” Ф. Əмирхан).
Отметим, что глаголы физического процесса в генетически неродственных русском, английском и татарском языках развивают специфические значения при метафорическом переносе: русс. застывать – “о чувстве сильного испуга, потрясения”; англ. harden – “становиться более строгим, решительным,
менее сострадательным”; татар. куеру – “разрастаться – о сплетнях, молве;
осложняться – о ситуации”; “засыпать, быть в состоянии дремоты”. Указанные
метафорические значения связаны прежде всего с эмоциональной сферой (чув244
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ство страха, сострадания), а также с речевой и физиологической сферами, т.е.
реализуют следующие модели семантической деривации: «физический процесс
→ эмоция», «физический процесс → речь», «физический процесс → физиологическое состояние».
Рассмотрим следующие группы глаголов русского, английского и татарского языков, у которых метафорические значения являются как общими, так и
специфическими. Выделяются два основных значения русского глагола разливаться: “проливаться, расплескиваться”: Если льется в стакан слишком много
вина, оно перельется через край, разольется понапрасну. Чернышевский.
Очерки из политической экономии; “растекаясь, заливать, покрывать какоелибо пространство, поверхность чего-либо”: Река бежит весело, шаля и играя;
она то разольется в широкий пруд, то стремиться быcтрой нитью. Гончаров.
Обломов. У данного глагола имеется несколько метафорических значений:
“распространяться в окружающем пространстве, в каких-либо пределах”: Там
издал он прокламации.., которые быстро разлилися повсюду. Пушкин. Письмо
Б.Л. Давыдову; “разливаться – о запахе, цвете, прохладе”: В воздухе разливался
запах морской влажности. Гончаров. Фрегат «Паллада»; “разливаться по лицу,
щекам – о румянце, бледности”: В воздухе разливался запах морской
влажности. Гончаров. Фрегат «Паллада»; “разлиться по лицу, чертам – о блаженстве, радости, грусти”: Когда он вошел, невозможно было описать этого
взгляда, которым она встретила его, этой радости, которая мгновенно
разлилась по всем ее чертам. Гончаров. Обыкновенная история; “разливаться –
о тишине, покое”: Тишина разлилась такая, что был слышен издалека, из-за
города, протяжный, сверлящий гудок. Бахметов. Из плена лет; “лить слезы,
плакать много, горько”: Плакали тут все. В особенности разливалась одна
древняя старуха. Салтыков-Щедрин. История одного города; “мелодичные
переливчатые звуки, петь с переливами в голосе”: В зале разливались песенки,
звенели кларнет, скрипка. Достоевский. Преступление и наказание; “говорить
много, с увлечением”: Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала,
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возводила глаза к небу, разливалась в нежных речах, то делала это притворно.
Гончаров. Обрыв. Английский глагол overflow имеет одно основное значение –
“if a river, lake, or container overflows, it is so full that the water inside flows over
the edges (“разливаться, переполняться о реке, озере)”: The river had overflowed
its banks (Река разлилась, вышла из берегов). В результате семантического перехода появляется следующее метафорическое значение – “оverflow with love /
gratitude” (“переполняться чувством любви, благодарности”): My heart was
overflowing with gratitude for the old man (Мое сердце переполнялось чувством
благодарности к старому человеку). Основное значение татарского глагола
ташу (ташып чыгу) – “бик артып, күбəеп яки, кайнаудан кабарып, агым
юлыннан яисə савыт стеналарыннан читкə чыгу, читкə агу (сыеклыклар
турында)” (“переливаться через край”): Сулар артып, ташып чыкты
ярларыннан (Вода прибыла и вышла из берегов. Г. Тукай). Татарский глагол
ташу (ташып чыгу) развивает одно метафорическое значение – “ташкынлану”
(“переливаться через край – о чувствах”): Өшмый күнел күккə, ташмый йөрəк,
кайтмый яшьлек гомер бер үткəч (Душа не рвется в небо, сердце не
переполняется чувствами, жизнь проходит, молодость не возвращается,
когда жизнь проходит. Х. Кəрим). Татарский глагол түгелү имеет следующее
основное значение – “сыек яки бөртеле, түгелүчəн нəрсəлəрне савыттан кою,
агызу, сибү, чəчү” (вытекать, поливать, сливать, брызгать, рассыпать”): Маhи
əби бер агачка сөртенеп егылды да бар җилəген түкте (Бабушка Махи
споткнулась о дерево и просыпала все ягоды. М. Гали). В результате семантической деривации развиваются два метафорических значения: “берəр җиргə
бөтен массасы белəн кинəттəн ябырылып керү; агылу (кешелəр турында)
(“резко зайти всей толпой, ринуться – о людях”); “җəелеп, иркенлəп (сөйлəшү
турында”) (“свободно разговаривать, вести беседу”): Ничə ел үзебезнең
кызларга үзебезчə түгелеп бер сөйлəшүне тансык иткəн ике абый, юлда
күзлəренə хуш килгəн ике сылукайны үрелеп кенə алып, яннарына утырттылар
(Двое мужчин, истоскававшись по разговору с землячками на родном языке,
посадили рядом с собой двух первых попавшихся на глаза красавиц. Х. Сарьян).
246

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Таким образом, неродственные языки развивают некоторые общие значения, например: англ. overflow – “переполняться чувством любви,
благодарности и т.д.”; татар. ташу – “ переливаться через край – о чувствах”;
русс. разливаться (разлиться) – “говорить много, с увлечением”; татар.
түгелү – “свободно разговаривать, вести беседу”; а также специфические значения: русс. разливаться (разлиться) – “распространяться в окружающем
пространстве, в каких-либо пределах”; “разливаться – о запахе, цвете, прохладе”; “разливаться по лицу, щекам – о румянце, бледности”; “разливаться – о
тишине, покое”; “лить слезы, плакать много, горько”; “петь с переливами в
голосе”; татар. түгелү – “резко зайти, ринуться – о толпе”. Данные метафорические значения, возникшие в результате семантической деривации, связаны с
эмоциональной другими сферами:
1) в русском языке: «физический процесс → движение»; «физический
процесс → физиологическое состояние»; «физический процесс → речь»;
2) в английском языке: «физический процесс → эмоция»;
3) в татарском языке: «физический процесс → эмоция»; татар. «физический процесс → движение»; «физический процесс → речь».
Таким образом, семантическая деривация является продуктивным способом пополнения словаря любого языка. Говоря о перспективах изучения моделей семантической деривации, можно отметить, что на современном этапе развития лингвистики актуальным является изучение моделей регулярных семантических переходов в неродственных разноструктурных языках. Главной задачей остается классификация универсальных и специфических типов семантических переходов на основе выявления наиболее регулярных соотношений значений слов в различных языках.
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