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Модель формирования готовности к информационно-управленческой
деятельности будущего экономиста-бухгалтера
Model for the formation of readiness for information management
activities economist and accountant of the future
В статье рассматриваются проблемы готовности к управленческой деятельности будущего экономиста, разработана и предложена модель ее формирования, состоящая из нескольких структурных компонентов: подготовительный, базовый, основной, специальный. Определён уровень готовности студента к информационно-управленческой деятельности, ее сущности основывается
на выявлении профессиональных умений будущего экономиста.
The problems of preparedness for the management of future economist,
developed, and a model of its formation, consisting of several structural components:
preparatory, basic, basic, special. Determine the level of readiness of the student to
information management activities, its essence is based on the identification of
professional skills of the future economist.
Ключевые слова: модель, мотив, деятельность, экономист, готовность,
информационно-управленческая деятельность.
Key words: model, motive, activity, economist, availability, informationmanagement activities.
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В педагогике и психологии категория «готовность» часто употребляется
как психологическое состояние, установка и наличие у субъекта определенных
потребностей, как синтез свойств личности и т.п. Анализ существующих подходов показывает, что чаще всего готовность исследуется как определенное
состояние сознания, психики, функциональных систем в ситуации ответственных действий или подготовки к ним.
В современной психолого-педагогической литературе достаточно часто
встречается описание различных видов готовности. Профессиональная готовность рассматривается как субъектное состояние личности, считающей себя
способной и подготовленной к выполнению определенной профессиональной
деятельности. Профессиональная готовность не обязательно согласуется с
субъективной профессиональной подготовленностью. Часто профессиональная готовность основывается на самооценке и самоактуализации личности.
Мы согласны с мнением, что существует взаимосвязь профессиональной
и личностной готовности, которая может быть рассмотрена с позиции личностного и функционального уровней. Связующим звеном может выступать психологическая готовность, которая рассматривается В.А. Сластёниным и др.
основным внутренним условием профессионально-личностной готовности является адекватная мотивация, которая отражает отношение субъекта к профессиональной деятельности как общественно значимому делу, побуждает и поддерживает стабильную направленность деятельности, во многом определяет и
объясняет поведение субъекта в процессе профессионально-личностного самоопределения [2].
Проблемы готовности специалиста к профессиональной деятельности
освещались многократно и с разных точек зрения в исследованиях О.А. Абдулиной, К. М. Дурай-Новаковой, Е.О. Вавилова, В.С. Ильина, Н. К. Сергеева,
В.В. Серикова, В. А. Сластенина и др. [1,4,6,10].
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Готовность к управленческой деятельности означает, с одной стороны,
овладение содержанием и структурой данной деятельности, а с другой, предполагает развитие тех личностных свойств, которые обеспечивают принятие,
ориентировку и успешное выполнение этой деятельности.
Понятие «готовность» близко соотноситься со следующим словосочетанием «готовность к действию». С.Ю. Головин определил «готовность к действию» как установку, направленную на выполнение некоего действия [3]. В.Д.
Шадриков видит в профессиональной готовности условие успешного выполнения деятельности, а также как регулятор этой деятельности. Л.А. Зеленов
определяет профессиональную готовность как совокупность общественных
отношений, преобразованных в функции индивида, в формы и структуры деятельности [5].
Таким образом, профессионально-личностная готовность может рассматриваться как активное состояние личности, вызывающее установки на
профессиональные ситуации и задачи, как предпосылка к целенаправленной
деятельности, ее регуляции, устойчивости, эффективности.
Профессиональная готовность бухгалтера-экономиста, включает в себя:
осознание области применения обширных знаний, освоения различных видов
профессиональной деятельности; приобретение профессионально - индивидуальных качеств, определяющих успех профессиональной деятельности; готовность к роли лица, принимающего решения и берущего на себя ответственность за их реализацию; формирование интеллектуального потенциала определенного типа и структуры.
В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу предусмотрена переориентация
учебных программ средних и высших учебных заведений, а также программ
подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов на углубленное изучение международных стандартов финансовой отчетности и формирование
навыков применения их на практике, обеспечение соответствия учебных про11

грамм подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов международным стандартам образования, разработка российских стандартов образования
и аттестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров.
Структура и содержание информационно-управленческой деятельности
экономиста-бухгалтера зависит от: сферы профессиональной деятельности
экономиста-бухгалтера; от объектов используемых в хозяйственной деятельностью организаций различных форм собственности; средств труда; результата труда; видов профессиональной деятельности используемых специалистом
при осуществлении экономической деятельности и т.д.
С учетом этого экономист-бухгалтер должен быть готов выполнять следующие функций: подготовке исходных данных и проведении экономического
анализа финансовой и хозяйственной деятельности; участие в анализе и
структурировании данных для составления перспективных проектов финансовых и хозяйственных планов организаций с использованием информационных
систем; организация и проведение ревизий и инвентаризаций в организации,
их структурных подразделениях с использованием аудиторских информационных систем; оказания информационной и методической помощи подразделениям организации в решении вопросов, входящих в компетенцию экономистабухгалтера.
Реализация этих функций, определяет что, экономист - бухгалтер должен
быть компетентен в: вопросах организации профессиональной экономической
деятельности на основе нормативных правовых актов РФ, хозяйственного
права и трудового законодательства; основных направления социальноэкономического и технического развития организации, ее структурных подразделений; управлении финансами организации и эффективного их использования; области технологии и организации производства; вопросах нормирования и учета расхода ресурсов в организации; принципах построения бухгалтерского учета и отчетности в РФ; в теории бухгалтерского учета, контро12
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ля и анализа хозяйственной деятельности; организации и ведении бухгалтерского учета в организации; правилах и порядке составления, утверждения и
предоставления бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности с
использованием бухгалтерских информационных систем; методике исчисления налогов и платежей в бюджет и целевые фонды; методах управления
первичными коллективами организации;
Овладение профессиональной деятельностью предполагает иерархичность процесса подготовки. Поэтому у студента, как у будущего бухгалтераэкономиста необходимо выявить уровень готовности к применению профессиональных знаний, умений и навыков при решении различных информационных и управленческих задач, связанных с личностными функциями выбора,
рефлексии, смыслообразования, организационными и другими функциями.
В свете вышеизложенного, можно сказать, что экономист-бухгалтер сам
должен влиять, адаптировать и контролировать процесс формирования готовности, в чем и проявляется его регулятивная функция. В связи с новыми постоянно изменяющимися условиями жизнедеятельности, требуются новые,
более современные информационно-управленческие приемы, и экономистбухгалтер должен освоить новые подходы в отношении своей компетентности.
Экономист-бухгалтер не должен быть просто транслятором, который сообщает
структурированную экономическую информацию, но и посредством информации и знаний должен учит подчиненных мыслить, самостоятельно искать, находить и оценивать ответы на заданные вопросы, добывать новые знания и
информацию, участвовать в рационализации производства.
Оценка профессионализма экономиста-бухгалтера невозможна без осмысления его важной роли в деятельности, как всего коллектива организации,
так и в отдельно взятого работника. Иными словами, от экономистабухгалтера требуется осмысление всей системы профессиональной деятельности, являющейся непрерывным процессом решения множества информационных и управленческих задач. Для этого, мы считаем, необходимо создать пси13

хологические и педагогические условия формирования готовности студентов к
будущей информационно-управленческой деятельности, в том числе к решению информационно-управленческих задач. Экономист-бухгалтер, не владеющий науками управления и информационными умениями, не может считать, что «организация должна работать как четко работающий механизм», т.е.
акцент делается на таком управлении производством, организация которого
может давать максимальный эффект лишь от трудовой деятельности работников. Экономист- бухгалтер, осознанно применяющий информационные умения
управления, делает акцент на инициативном отношении работников к делу.
При этом он видит проблему в целом, связывает ее с другими задачами организации, учитывает перспективные цели.
В раках нашего исследования мы выделяем пять уровней готовности будущего бухгалтера-экономиста к информационно-управленческой деятельности: пользователь; продвинутый пользователь; специалист; профессионал;
аналитик-программист.
Пользователь – бухгалтер-экономист, который знает, умеет и имеет навыки правильного заполнения информационной базы системы бухгалтерского
учета любой организации.
Продвинутый пользователь – Пользователь, который знает, умеет и имеет навыки ведения базовых бухгалтерских операций, необходимый для принятия управленческих решений.
Специалист - Продвинутый пользователь, который знает, умеет и имеет
навыки структурирования экономической и управленческой информации, необходимый для принятия управленческих решений и оптимизации учетной
политики предприятия.
Профессионал – Специалист, который знает, умеет и имеет навыки оптимизации и структурирования всего спектра информационных потоков предприятия, а также компетентен в области принятия эффективных управленческих решений.
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Аналитик-программист – Профессионал, который знает, умеет и имеет
навыки оптимизации механизмов управления предприятия, конструирования
оптимальных его структур и адаптации в новые информационные условия.
В процессе обучения в вузе будущий экономист-бухгалтер чаще всего
достигает третьего уровня (профессионал) в нашей классификации уровня. В
рамках нашей модели (рис. 1), студент имеет возможность достичь и пятый
уровень. В рамках нашей методики обучение, разработан и практически апробирован спецкурс «Основы работы на базе платформы 1С: Предприятие».
Основной упор с учетом специфики специальности, делается на подсистему
«1С: Бухгалтерия». В рамках лабораторного практикума на закрепляются теоретические знания полученные при изучении различных экономических дисциплин связанных с учетной политикой организации. После выполнения шаблонных заданий и развитием необходимых практических навыков на каждом
уровне, все студенты получают самостоятельное задание. В рамках этих заданий, они изучают основные методики комплексного анализа хозяйственной
деятельности и аудита и знакомятся с возможностями систем финансового и
экономического анализа. При этом для формирования бухгалтерской отчетности и анализа информации используются информационные базы, заполненные
в процессе работы с конфигурацией «1С: Бухгалтерия». Каждое из этих заданий развивает у будущего экономиста-бухгалтера необходимые навыки для
решения общей сквозной бухгалтерской задачи с использование «1С: Бухгалтерия».
Для формирования готовности будущего экономиста бухгалтера к информационно-управленческой деятельности на пятом уровне, он изучает «1С»
программирование и работает с конфигуратором платформы «1С: Предприятия».
В современных экономических реалиях, важно не только изучить
основные приемы экономического анализа в компьютерной среде, но и
научить творчески подходить к процессу анализа, формулировать новые
15

информационно-управленческие

задачи,

самостоятельно

находить

эффективные способы их решения. Поэтому для обучения будущих
экономистов бухгалтеров удобнее использовать не конкретный программный
продукт с жестко заданной структурой показателей и заранее определенными
алгоритмами их расчета, а некий «конструктор», позволяющий создавать
новые системы экономических показателей, определять новые формы анализа.
Эту

проблему

также

можно

решить

с

помощью

платформы

«1С:

Предприятие».
Таким образом, решение любой экономической задачи нами разбивается
на пять этапов: изучение технологий работы с системой «1С: Предприятие 8»;
введение исходной бухгалтерской информации в системе «1С: Бухгалтерия
8»; выполнение базовых бухгалтерских операций с использованием возможностей системы «1С: Бухгалтерия 8»; реализация проводок; программирование в среде «1С».
Подводя

итог,

мы

можем

выделить

следующую

структурно-

функциональную модель формирования готовности будущего бухгалтераэкономиста к информационно-управленческой деятельности (рис 1.)
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Информационно-управленческая деятельность

Подготовительный

Базовый

Информатика

Компьютерный
практикум по
информатике

Специальный

Экономическая информатика (ЭИ)

Компьютерный
практикум по
ЭИ

Компьютерные
программы 1С

Основной

Компьютерный
практикум по 1С

Информационные технологии
управления в бухгалтерском учете
и аудите

Бухгалтерские информационные системы в управлении

Готовность к информационно-управленческой деятельности

Рис 1. Модель формирования готовности будущего экономиста-бухгалтера к
информационно-управленческой деятельности
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Организационно-педагогические условия дистанционного развития
иноязычной компетенции студентов технических вузов
Educational-organizational Environmental Complex of Foreign Language
Competence Distance Development of Higher Technical School Students
В статье представлены организационно-педагогические условия дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических вузов.
Подробно рассмотрено одно из условий: индивидуально-вариативный характер
дистанционной образовательной программы изучения иностранного языка.
The article presents the educational-organizational environmental complex of
foreign language competence distance development of higher technical school students. The author focuses on the individual variable character of distance foreign
language learning program.
Ключевые слова: дистанционное развитие иноязычной компетенции,
индивидуализация иноязычного дистанционного обучения, принцип вариативности.
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Несомненно, любая система успешно функционирует и развивается при
соблюдении определенных условий (Ю.К. Бабанский, Н.И. Болдырев, Ю.А.
Конаржевский, Н.В. Кузьмина, М.Н. Скаткин и др.). Соглашаясь с тем, что отдельные, случайно взятые педагогические условия не могут существенно повлиять на реализацию разработанной модели [4;6], необходимо выделить и
обосновать комплекс педагогических условий, обеспечивающих успешность
дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических вузов. В педагогике существуют различные подходы к определению понятия
«педагогические условия». Например, Л.А. Шипилина под педагогическими
условиями понимает определенную совокупность взаимосвязанных средств,
методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности [7, с. 146]. А.С. Белкин, Л.П. Качалова, Е.В. Коротаева и др. рассматривают
организационно-педагогические условия, определяя их как совокупность мер в
учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение студентами
профессионально-творческого уровня деятельности.

С учетом изложенного,

мы определяем организационно-педагогические условия дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических вузов как взаимосвязанную совокупность необходимых и достаточных мер, объединенных общей целью, функционирующих на основе управления, обеспечивающих эффективное
функционирование иноязычного дистанционного обучения и достижение будущими специалистами высокого уровня иноязычной компетенции. В результате нами были выявлены и обоснованы организационно-педагогических условия дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических
вузов: 1) индивидуально-вариативный характер дистанционной образовательной программы изучения иностранного языка; 2) становление интерактивной
системы самоконтроля студентов за ходом и результатами развития иноязыч20
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ной компетенции; 3) реализация механизмов компенсации социальноэмоциональной неудовлетворенности студентов процессом дистанционного
взаимодействия.
Рассмотрим подробно одно из условий – индивидуально-вариативный
характер дистанционной образовательной программы изучения иностранного
языка. Анализ педагогической литературы и практики свидетельствует о невысоком уровне развития иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов, что обусловлено такими факторами, как общий низкий
стартовый уровень школьной подготовки по иностранному языку студентовпервокурсников; нарушение принципа непрерывности в обучении иностранному языку из-за отсутствия закрепленной в образовательном стандарте обязательной иноязычной подготовки студентов неязыкового вуза на старших курсах
учебы в высшей школе, в результате чего возникает временной разрыв между
изучением иностранного языка и его использованием в профессиональной деятельности [2; 5, с. 5 и др.].
Преодоление барьеров стартового уровня подготовки достигается за счет
индивидуализации обучения. Сегодня существуют различные точки зрения на
организацию индивидуально-творческого подхода к обучению студентов (О.С.
Гребенюк, В.А. Кан-Калик), предполагающие, что процесс обучения будет
строиться на основе индивидуальных программ и приобретет для студентов
личностное значение, станет мотивированным, будет носить во многом коррекционный характер. В результате этого будет осуществляться более избирательное и адекватное влияние учебного процесса как на личность студента в целом,
так и на развитие его индивидуальных особенностей. В связи с переходом на
многоуровневую систему обучения возрастает значение индивидуализации
иноязычного дистанционного обучения. Под индивидуализацией иноязычного
дистанционного обучения мы понимаем организацию данного процесса с учетом индивидуальных особенностей студентов, создающую оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого студента, развития
21

иноязычной компетенции. Главными целями, результатами и критериями индивидуализации иноязычного дистанционного обучения являются: повышение
эффективности обучения, создание системы обучения, обеспечивающей каждому максимальное развитие его возможностей, способностей, компетентности;
демократизация учебного процесса, ликвидация единообразия в обучении, предоставление студентам свободы выбора элементов иноязычного дистанционного обучения; создание условий для обучения, адекватных индивидуальным
особенностям и оптимальных для развития иноязычной компетенции у студентов; формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала личности. В связи с вышесказанным индивидуализация дистанционной образовательной программы обучения иностранному языку предполагает: создание условий и стимулов для развития иноязычной компетенции
у студентов технических вузов; внедрение в образовательный процесс современных педагогических и психологических технологий развития индивидуальности; обеспечение мониторинга развития иноязычной компетенции у студентов технических вузов, то есть регулярную и оперативную диагностику, которая входит в систему обратной связи; развитие вариативного образования, направленного на расширение профессионального самоопределения и на саморазвитие личности студента; коррекцию социального и профессионального самоопределения личности, а также профессионально важных характеристик будущего специалиста.
Таким образом, индивидуализация иноязычного дистанционного обучения может осуществиться на различных уровнях: частно-методическом, технологическом, общепедагогическом, социальном. Основу обеспечения индивидуализированного характера дистанционной образовательной программы обучения должна составлять диагностика индивидуального развития студентов.
Поскольку она предполагает постоянное наблюдение за процессом индивидуального развития иноязычной коммуникативной компетентности у студентов с
целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным
22
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предположениям, мы можем говорить об осуществлении мониторинга индивидуального развития студентов. Понятие мониторинга означает планомерное диагностическое отслеживание процесса индивидуального развития студентов.
Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики индивидуального развития студентов, внесение корректив в процесс иноязычной подготовки, то есть мониторинг включает диагностику, прогнозирование и анализ
индивидуального развития личности в процессе иноязычного дистанционного
обучения. Осуществление мониторинга возможно в трех формах: стартовая
(предварительная) диагностика; текущая диагностика; итоговая диагностика.
Последовательное осуществление мониторинга позволяет обеспечить интеграцию развития индивидуальных качеств личности, иноязычной подготовки и
взаимодействия студентов и педагогов. Таким образом, можно сказать, что сутью мониторинга индивидуального развития является систематическое получение информации о продвижении студента в учебном процессе и реализации им
своих потенциальных психологических и личностных возможностей. Это позволяет рассматривать учебный процесс не как массовый, а как индивидуальный процесс. Следующий этап мониторинга индивидуального иноязычного
развития студентов – анализ текущей ситуации. Сопоставление уровня текущих
(итоговых) достижений студентов с уровнем стартового потенциала необходимо проводить конкретно для каждого студента, так как нет и не может быть усредненных достижений или возможностей. Результаты диагностики помогают
определить основные направления индивидуализированной работы с представителями каждой из групп студентов.
Исходя из особенностей развития познавательной, мотивационной и
предметно-практической сфер индивидуальности человека, мы считаем, что
основу индивидуализации иноязычного дистанционного обучения студентов
должен составить принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности студентов. Вариативный подход в обучении означает, с одной стороны,
многообразие, разноуровневость, дифференцированность упражнений и зада23

ний, возможность опережающего обучения, преемственность форм обучения; с
другой стороны, право личности на обучение в соответствии со своими особенностями, способностями, интересами, жизненными планами, т. е. вариативный
выбор индивидуальной образовательной траектории [1, с. 145].

Эффектив-

ность использования вариативного подхода при осуществлении индивидуализации иноязычного дистанционного обучения студентов зависит от реализации
следующих принципов: права каждого студента двигаться по своей образовательной траектории и своим темпом; развития студентов как субъектов учебной
деятельности, субъектов взаимодействия с другими людьми и субъектов собственного профессионального развития [1, с. 146]. Принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности студентов предполагает следующее: выбор
варианта практических заданий с учетом интересов и возможностей студента;
выбор учебных функций, выполняемых студентом в период обучения; выбор
формы отчетности по результатам обучения. Этот принцип требует определения в учебной программе обязательных для всех студентов видов и форм работы, а также вариативных, предусматривающих добровольный выбор студентами педагогических средств с учетом конкретных условий, своих возможностей
и перспектив; разработки практических заданий и отчетных документов с учетом различного уровня индивидуальных способностей, профессиональных интересов и перспектив студента; стимулирования творческой активности и исследовательской деятельности студентов.
Разный уровень решаемых задач предполагает вариативность объема и
содержания учебного материала, темпа его освоения, характера заданий и степени самостоятельности их выполнения. Соответствие учебной деятельности
возможностям студентов способствует, не снижая их познавательной активности, успешности обучения, а переживание успеха является условием положительного отношения к иноязычному обучению. Для достижения вариативности
обучения возможны различные пути, в том числе достаточно традиционные:
индивидуальные дополнительные задания, дифференцированная по характеру
24
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самостоятельная работа, задания разной степени трудности, индивидуальные
графики выполнения учебного плана, практические занятия по свободному
расписанию

без

ограничения

времени

работы

студентов,

учебно-

исследовательская работа студентов в сфере железнодорожного транспорта.
Обычно их удачная реализация связывается с умелым построением учебного
занятия, подбором дидактического материала.
По справедливому замечанию А.Г. Ковалева, педагогика индивидуального подхода имеет в виду не приспособление целей и основного содержания
обучения и воспитания к отдельным студентам, так как цели и содержание воспитания и обучения определяются требованиями общества, государственной
программой и являются общими для всех, а приспособление методов и форм
работы к этим индивидуальным особенностям с тем, чтобы развивать личность
[3, с. 282]. Для реализации индивидуально-вариативного характера дистанционной образовательной программы изучения иностранного языка на основе
принципа вариативности выбора нами были отобраны средства, которые: реальны в рамках имеющихся дидактических возможностей (диагностический
инструментарий, учебно-методическая база); диктуются насущной необходимостью ситуации (результатами диагностики и т. д.); обещают наибольшую
эффективность и результативность обучения. К ним относятся: 1) индивидуализированные вариативные задания; 2) индивидуальные графики выполнения
учебного плана; 3) индивидуальный дневник студента; 4) элементы проблемного обучения; 5) сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы; 6) элементы дифференцированного обучения. Каждое из выбранных нами средств в процессе обучения имеет свои особенности, которые зависят от
условий применения, от сочетания средств, от педагогического мастерства преподавателя. С учетом целей индивидуализации обучения данные средства создают условия для осуществления иноязычной подготовки, адекватные индивидуальным особенностям студентов и оптимальные для развития иноязычной
компетенции у студентов технических вузов и содействуют улучшению учеб25

ной мотивации. Таким образом, реализация индивидуально-вариативного характера дистанционной образовательной программы изучения иностранного
языка предполагает наличие следующих этапов: предварительная диагностика
индивидуальных качеств студента; анализ результатов диагностики преподавателем с целью выработки рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории; самоанализ результатов диагностики студентом, определение им своих сильных и слабых сторон, определение вектора дальнейшего
развития; совместное (преподаватель-студент) определение индивидуальной
образовательной траектории, ее контрольных точек; профессиональное обучение, опирающееся на контроль и самоконтроль индивидуального развития студента; корректировка индивидуальной образовательной траектории в соответствии с промежуточными результатами.
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Поэтапное обучение русскому языку как иностранному на основе педагогических концептосфер как стратегии «живого знания»
Step lessons of Russian as a foreign language based on pedagogical kontseptosfers as a strategy of living knowledge
В статье рассматриваются особенности моделирования системы транскультурного образования русскому языку как иностранному. На основе проведенного анализа формулируются основные идеи, определяющие необходимость
использования педагогических концептов и концептосфер в процессе образовательной деятельности. В работе выделены основные этапы модели транскультурного образования русскому языку как иностранному в соответствии с особенностями функционирования концептосфер на разных этапах обучения.
The article discusses the features of transcultural education system modeling
Russian as a foreign language . The main ideas that determine the nessasity of the
usage of the pedagogical concepts and konceptosfers in the process of the educational
activity are formed on the bases of the analysis.The article shows the main parts of
the model of transcultural education of Russian as a foreign language according to the
characteristics of functioning kontseptosfer at different stages of training.
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Ключевые слова: концепт, концептосфера, модель образования, транскультурное образование, стратегия обучения, этапы модели образования русскому языку как иностранному.
Key words : concept , concept model of education, transcultural education,
training strategy , the parts of the model of education Russian as a foreign language .
В настоящее время в качестве результатов обучения рассматривают компетенцию и компетентность обучающихся, в связи с чем возникает необходимость поиска таких способов передачи информации, которые способствовали
бы развитию компетенции. Не является исключением и область преподавания
русского языка как иностранного. Студентам-иностранцам, обучающимся в
российских вузах, необходимо не только овладеть знаниями по грамматике,
лексике, синтаксису, но и овладеть набором компетенций, позволяющих студентам чувствовать себя уверенно среди «чужих». Таким образом, можно говорить о необходимости поиска новых способов трансляции знаний. Система
транскультурного образования является одной из наиболее перспективных, поскольку данная система способствует расширению мировоззренческих границ,
а также позволяет в процессе учебной деятельности сформировать качества,
необходимые будущим специалистам (коммуникативную компетентность,
креативность, образное мышление).
Проектирование модели транскультурного обучения русскому языку иностранных студентов должно строиться на базе стратегических и тактических
решений, обусловленных особенностями концептуального подхода к моделированию системы транскультурного образования. Проектирование основано на
разработке

сценариев

предстоящих

действий.

Опираясь

на

работу

В.В. Давыдова, В.А. Ясвин указывает, что характерной особенностью проектирования является не изучение того, что уже существует, а создание новых продуктов и одновременно познание того, что лишь может возникнуть [12, с. 202].
Разворачивая данную мысль, следует отметить, что педагогическое проектирование – это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов.
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Педагогическое проектирование лежит в основе построения модели
транскультурного образования русскому языку как иностранному, при этом
модель, опираясь на работу А.В. Прохорова, в эксплицитном виде можно определить как сочетание теоретического, аксиологического и нормативного компонентов. То есть процесс моделирования на первом этапе должен базироваться на теоретическом представлении, сложившемся в результате наблюдений с
применением аналитических методов [8, с.31]. Моделирование включает теоретический, аксиологический и нормативный компоненты.
В качестве теоретической основы модели следует рассматривать представление о концепте как базовом компоненте системы транскультурного образования, поскольку именно концепт является ключевой идеей разрабатываемой
модели.
Аксиологической основой модели следует считать представление о
транскультуре как раздвижении границ культуры и использование палитры
многих культур в процессе формирования языковой личности.
Основной составляющей модели следует считать нормативный идеал, который реализуется в критериях и показателях построения системы транскультурного образования.
В процессе проектирования модели транскультурного обучения русскому
языку необходимо учитывать: 1) теоретические психолого-педагогические
предпосылки; 2) сформулированную идею содержания обучения; 3) содержание компонентов модели; 4) стратегию и тактику введения компонентов модели
в учебный процесс; 5) технологию введения компонентов в практику обучения;
6) возможные результаты обучения, служащие основой для дальнейшего совершенствования педагогической модели обучения.
Психолого-педагогическими предпосылками модели транскультурного
обучения выступают: 1) деятельность как основа речемыслительного процесса
(психологическая основа); 2) система педагогических подходов, составляющих
основу подхода метапредметного, то есть надпредметного, выходящего за пре30
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делы сложившегося мировоззрения в отношении возможных способов передачи учебной информации.
Концептуальной основой проектирования модели служит понимание содержание понятия «транскультура» как открытость «другому» в условиях взаимодействия
на уровне личностного общения в процессе познания языка и культуры.
Компонентами модели являются концепты, то есть совокупность разноуровневых элементов, объединенных для обозначения определенных фрагментов картины мира, устойчиво реализуемых в общении представлений тех или
иных культур. Под концептами понимаются элементы культуры, встраиваемые
в учебный процесс как компоненты, отраженные в сознании человека и связанные с представлениями человека об этом мире, являющиеся основой для создания целостной картины мира в рамках со-бытия.
Стратегия проектирования модели поэтапного обучения русскому языку
может пониматься как один из способов приобретения, сохранения и использования информации, необходимой для достижения определенных целей. Стратегия связана со способами достижения цели.
По мнению О.С. Иссерс, любые стратегии могут быть описаны в виде
продукций, они представляют собой своего рода гипотезы относительно будущей ситуации и обладают большей или меньшей степенью вероятности [5].
Стратегия, определяющая способы формирования знаний учащихся в области
языка, может быть названа стратегией обучения. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин
стратегию обучения определяют как общую концепцию обучения, базирующуюся на определенных лингвистических, психологических и дидактических
принципах и определяющую подход к обучению. Стратегия обучения, по мнению ученых, реализуется на занятиях в виде метода или группы методов обучения [1, с. 295].
Как указывает В.А. Тестов, под стратегией обучения можно понимать
план педагогических действий в направлении осуществления стратегических
целей образования [10]. Таким образом, под стратегией следует понимать об31

щий план реализации учебной деятельности в соответствии с намеченной концептуальной основой, разработанной тактикой, реализующейся в технологии
обучения.
Следовательно, стратегия обучения находит отражение в тактике, которая
понимается как система технологических приемов, обусловливающих оптимальный путь овладения учащимися речевой деятельностью как способом общения на основе учета конкретных учебных факторов. Коротко тактику, вслед
за М.С. Калининой, можно считать как одно или несколько действий, которые
способствуют реализации стратегии [6, с.121].
Действиями, способствующими реализации стратегии, выступают методы
обучения. Совокупность методов можно определить как педагогическую технологию – последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между
собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и действий
его участников.
Результатом внедрения модели в процесс обучения следует считать уровень компетенции и компетентности, достигнутых учащимися в процессе обучения.
Обобщая теоретические представления относительно построения модели
поэтапного обучения иностранных студентов русскому языку на основе метапредметного подхода, можно говорить о том, что – это 1) единое целое, сохранение «состояния виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам» (М.Н. Эпштейн); это модель внешнего мира и «внутренняя рефлексия
говорящего субъекта», посредством чего человеческий опыт трансформируется
в компоненты сознания, концепт, образ-схему, вписывается в образовательное
пространство транскультуры; 2) система знаков о взаимосвязи внутренних условий (духовной сферы, сферы ментальной, характера и социальных признаков) и внешних (диалога, ассоциативных образов, понятий); 3) модель как посредник между предметом и человеком, где сливаются внутренние состояния и
окружающий мир.
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Таким образом, в модели транскультурного образования, которая в нашем
представлении строится на концептуальной основе, следует учитывать ряд
функциональных концептов, являющихся каркасом системы транскультурного
образования на каждом из разрабатываемых этапов.
В основе первого этапа модели поэтапного обучения русскому языку
иностранных студентов лежат концепты «игра», «искусство», «эмоция». Понимание содержательной стороны данных концептов определяет построение метапредметного образовательного пространства и, соответственно, способы
взаимодействия участников образовательного процесса,
Учитывая мнение Й. Хейзинга относительно содержания понятия «игра»,
а именно то, что игра предшествует культуре, можно предположить, что в рамках занятий по русскому языку как иностранному построение концепта игра
имеет особое значение [11, с. 26].
Во-первых, посредством игры возможно вхождение в «чужую» культуру
и сопоставление ее со «своей» культурой. Во-вторых, через концепт «игра»
становится возможным построение других концептов, имеющих важное значение для усвоения русского языка как иностранного, а именно, концепта «искусство», а через него и концепта, связанного с эмоциями. В-третьих, являясь наиболее емкой категорией, концепт «игра» является сквозным и накладывает отпечаток на функционирование и реализацию концептов «искусство» и «эмоция», где эмоция – источник рождения мысли.
Как указывает Й. Хейзинга, игра – это функция, которая исполнена смысла [11, с. 23]. В своих наиболее развитых формах игра пронизана ритмом и гармонией. Связи между красотой и игрою прочны и многообразны [11, с. 30]. В
характеристиках, данных Й. Хейзинга, прослеживается связь игры с искусством
и эмоциями.
Содержание концепта «искусство» применительно к образовательному
пространству на занятиях по русскому языку как иностранному вытекает из
философского понимания категории «искусства» как творческой деятельности,
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направленной на освоение эстетических ценностей, то есть личностного смысла
таких явлений, благодаря которым жизнь человека становится привлекательной, одухотворенной, осознанной. Искусство – межкультурный концепт, включающий знания об эстетической деятельности, важной как для всеобщей культуры, так и для национальных культур. Концепт «искусство» имеет: а) понятийный слой; б) предметный слой; в) образный слой; г) ценностный слой. Искусство, таким образом, представляет собой многослойный концепт синтетического характера.
Концепт «эмоция» применительно к системе транскультурного образования, вслед за В.А. Сухомлинским, можно понимать как «стимул мысли в познавательном процессе». Процесс познания окружающей действительности является ничем не заменимым эмоциональным стимулом мысли. Таким образом,
эмоции, способствующие развитию мысли, приводят к активному взаимодействию учащихся в рамках образовательного пространства, следовательно, через
эмоцию в поле «игры» и «искусства» реализуется познание и принятие «чужого».
Включение одной концептосферы в другую, или параллельная работа в них на
занятиях по русскому языку как иностранному, позволяет формировать у учащихся
картину мира русской культуры в тесной связи со знанием русского языка.
Методологическая основа первого этапа определяет содержательную сторону обучения иностранных студентов русскому языку.
Содержанием обучения на первом этапе следует рассматривать метапоэтические тексты в качестве поля ассоциативного пространства возможных интерпретаций.
Постижение «законов созидания» текста открывает новый, скрытый от
обыкновенного чтения текст – метапоэтический. И этот текст по своей природе
способен открыть исследователю обширное пространство, в котором, как в
скрытой части айсберга, проступает через авторскую рефлексию формирование
особого творческого мышления, наделенного вдохновением. И постижение
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глубины творческой мысли возможно только через язык, который «есть орудие,
вырабатывающее долю мысли и кладущее на нее свой отпечаток» [7, с. 204].
Как указывает А.А. Потебня, «разложение, анализ мысли именно в том и состоит, чтобы каждый раз, как она появляется в речи, вычитать, отделять из нее
то, что внесено в нее этим орудием» [7, с. 204].
Технологическими решениями первого этапа модели транскультурного
образования можно считать работу с метапоэтическими текстами как явлениями культуры: а) художественные произведениями; б) музыкальными произведениями; в) произведениями живописи. Важным является обсуждение вопросов, касающихся духовных, нравственных ценностей.
Неразрывная связь концептов «игра», «искусство», «эмоция» отражается
в процессе работы с поэтическими текстами, поскольку именно поэтические
произведения – это своеобразная игра слов, в которой пробуждаются эмоции. В
качестве технологического решения может быть использована работа с синквейном.
В подобной работе реализуется транскультурное творчество, которое
пользуется палитрой всех культур, когда одна и та же физическая реальность поразному символизируется разными культурами; и точно так же элементы той
или иной культуры дополнительно расцвечиваются, многообразно варьируются
в пространстве транскультуры. Универсальная символическая палитра позволяет индивиду выбирать и смешивать краски, превращая их в автопортрет. В процессе усвоения русского языка как иностранного посредством своеобразной игровой творческой деятельности, когда обращение к искусству связано с творческой деятельностью самих студентов-иностранцев (создание синквейна), имеется возможность расширить свои знания о культуре России.
Таким образом, на первом этапе внедрения системы транскульутрного
образования важным становится обращение к мыслетворческой деятельности
учащихся, на базе которой формируется эмоциональный отклик, способствующий развитию системы ценностных отношений студентов.
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В процессе постижения языка и культуры происходит постепенная
трансформация концептов, что приводит к выдвижению на первый план концептов иного плана. Ведущими концептами второго этапа становятся: «коммуникативная культура», «толерантность», «идентификация как коммуникативная потребность».
На втором этапе процесса обучения толерантность становится сквозным
концептом, именно на его основе строятся концепты «коммуникативная культура» и «идентификация как коммуникативная потребность».
Как указывает И.Б. Игнатова, толерантность - это комплекс личных качеств,
подлежащих целенаправленному формированию в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспитания, состоящим в высоком уровне знаний, умений и навыков
уважительного отношения к «другому» в ходе культурного взаимодействия и общения; владение нравственными принципами и приемами межкультурного общения,
способность видеть в «другом» полноценную, равнодостойную личность, способность к целостному восприятию «другой» культуры с пониманием ее отличительных
характеристик как проявлений ее индивидуальности; готовность к диалогу культур
посредством изучаемого языка [4, с. 113].
Русский язык как иностранный выступает как элемент межкультурной коммуникации, которую можно определить как комплексно-речевую взаимосвязь и взаимоотношение, в процессе которых люди, принадлежащие к разным национальным
общностям, обмениваются опытом, духовными ценностями, мыслями. Культура такого общения зависит от общего уровня обучающихся, от их умения воспринимать и
соблюдать общечеловеческие нравственные нормы.
Организованный процесс формирования толерантной личности средствами межкультурной коммуникации включает: определение общей цели и конкретных задач; ознакомление студентов в процессе обучения языку с системой
научных знаний о человеке, об отношениях, о других культурах; развитие позитивного опыта культуры общения. К.С. Абишев, Т.Н. Ермакова вслед за
Э. Холлом утверждают что культура – это коммуникация, а коммуникация –
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это культура. В процессе межкультурной коммуникации формируется коммуникативная культура, на основе которой развивается идентичность как коммуникативная потребность. Коммуникативная культура – совокупность форм,
средств и механизмов реализации коммуникативной деятельности. Коммуникативная культура предлагает понимать сложную, многоуровневую систему воспитания и образования, построенную на общении, осуществляемом в условиях
значимых культурно обусловленных различий в коммуникативной компетенции его участников, моделирующую в каждом социуме картину мира и определяющую место человека в нем.
Проникнуть в инокультурную картину мира возможно, только овладев
знаниями о национально-специфических прототипах, которые в функциональной совокупности являются воплощением модели мира в сознании нации. Воплощение модели мира в сознании индивида становится возможным лишь в
процессе идентичности – ментальном (ценности, нормы, идеалы) приобщении
индивида к той или иной человеческой общности. Вслед за П.К. Гречко, пользуясь терминологией А. Маслоу, можно сказать, что идентичность удовлетворяет одну из базовых потребностей человека – потребность в принадлежности,
причастности и привязанности [3, с. 294]. Удовлетворение потребности в общении общности очень важно для полноценной человеческой жизни. Отсутствие или нехватка ресурса «принадлежности» болезненно сказывается на человеке. Таким образом, идентичность как коммуникативная потребность представляет собой «надобность» приобщения к «чужой» культуре посредством речевого взаимодействия индивида. Развитие коммуникативной потребности на
занятиях русского языка как иностранного способствуют тому, что студентыиностранцы выходят из «своего» замкнутого мира и становятся открыты «новому» миру. Такому открытию способствуют эвристические беседы, заставляющие студентов в процессе мыслительной деятельности находить новые грани при исследовании знакомых понятий.
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Занятия, в основе которых лежат концепты: «толерантность», «коммуникативная культура», «идентичность как коммуникативная потребность» ориентированы на межкультурную коммуникацию, обладающую следующими чертами:
1)открытостью к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и культурных различий; 2) психологическим настроем на кооперацию с
представителями другой культуры; 3) умением отличать коллективные и индивидуальные качества в коммуникативном поведении представителей других культур; 4) способностью преодолевать стереотипы; 5) творческим и сознательным
отношением к процессу коммуникации с использованием соответствующих моделей и стилей коммуникации, применяемых в родной культуре; 6) владением набором коммуникативных средств и их правильным выбором в зависимости от ситуации общения; 7) стремлением к сбалансированности и симметричности общения; 8) обязательным соблюдением этикетных норм своей и чужой культуры.
Технологическим решением второго этапа можно считать работу, направленную на формирование коммуникативной культуры, то есть уважительного отношения к «другому»; способности видеть в «другом» интересную,
полноценную личность; понимания отличительных характеристик как проявления индивидуальности, особенности человека.
Способом реализации на данном этапе могут являться дневниковые записи студентов. Именно дневник позволяет студентам раскрыть себя.
Реализация второго этапа модели транскультурного образования становится ключевым моментом формирования языковой личности студентовиностранцев, поскольку способствует дальнейшему развитию не только мышления, но и основных личностных свойств личности, что делает возможным в
дальнейшем в качестве основы образовательного процесса рассматривать «диалог» «образ», «креативность», которые выступают базовыми концептами
третьего этапа модели транскультурного образования русскому языку как иностранному.
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На третьем этапе моделирования системы транскультурного образования
ключевым концептом является «диалог».
Диалог культур – это путь к овладению как русскоязычной, так и иноязычной культурой.
В процессе обучения выстраивается диалогическое образовательное пространство. Это особый способ постижения действительности, который предполагает наличие у разных сторон не только коммуникативных знаний, умений и
навыков, но и стремления к пониманию различных взглядов, идей, социальных
сил. О. Надлер, актуализируя роль диалога как способа взаимного научения,
выдвигает теорию о «диалоге метафор». Метафоре приписывается эвристический потенциал, и рассматривается она как конденсированная мыслительная
форма. Результатом взаимодействия данных форм О. Надлер видит знакомство
с разными типами мышления, разными картинами мира. В ходе диалога возможно достижение акта трансценденции, другими словами, перехода к более
высокой метафоре, которая, в свою очередь, поглотит прежние соперничающие
формы. Диалоговые межкультурные коммуникации признают неизбежность
встречи культур и одновременно их самобытность (неслиянность).
Диалог выступает не только как форма взаимодействия культур, не только как закон семантического обмена, но и как возможность избежать ложных
антигуманных представлений, как моральная установка, способность принятия
«другого» в условиях, определяющих саму возможность его понимания, признания его точки зрения. Интерсубъективный диалог решает проблемы напряженности между «своим» и «чужим».
Поэтому принципиально важно, чтобы процесс обучения осуществлялся
в диалоге двух миров – мира иностранной и мира родной культуры. Поэтому
каждое занятие строится как познание характера, образа жизни, ментальности
другого народа. Каждое занятие – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации.
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Картина мира, окружающая носителей языка, не просто отражается в языке,
она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности речеупотребления, поэтому без знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как
средство общения. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение его без
знания этого мира превращает живой язык в мертвый, то есть лишает учащегося
возможности пользоваться этим языком как средством общения. Таким образом,
задача преподавателя состоит в том, чтобы сделать процесс общения «живым», то
есть личностно значимым для субъектов взаимодействия. «Живое общение» строится с помощью построения образов мира. В контексте настоящего исследования
образ следует понимать как субъективную картину мира, обусловленную чувственно воспринимаемыми признаками и гипотетическими конструктами. Как указывает С.Г. Тер-Минасова, понятие языковой и культурной картин мира играет
важную роль в изучении языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого языка и подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На первичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается вторичная картина мира изучаемого языка. Вторичная картина мира, возникающая при изучении иностранного языка и культуры, – это не столько картина,
отражаемая языком, сколько картина, создаваемая языком. Взаимодействие первичной и вторичной картин мира – сложный психологический процесс, требующий определенного отказа от собственного «я» и приспособления к другому (из
«иных стран») видению [9, с. 49]. Поэтому, для процесса формирования как языковой картины мира иностранного языка (русского), так и картины мира реальных
образов важно наличие образного компонента.
Ученые указывают, что наличие в концепте образного компонента определяется самим нейролингвистическим характером универсального предметного кода: чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу универсального предметного кода.
Понимание, достраивание, использование образов в соответствии с разрабатываемой технологией обучения должно находить отражение в креативной,
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творческой деятельности обучающихся, под которой вслед за А.Е. Горковенко,
И.В. Ерофеевой, С.В. Петуховым следует понимать «феноменальное свойство
человека чутко улавливать потенциальные смыслы мира и претворять их в реальность с помощью собственного потенциала, особых умений и средств» [2, с.
19]. Креативность формируется на основе моделирования образов, отражающих картину мира в сознании студентов-иностранцев посредством коммуникативной деятельности. В основе концепта «креативность» лежит понимание того, что процесс обучения – это не передача знаний по грамматике, лексике, фонетике – это творческая мастерская, в которой обучающийся накапливает знания в процессе «со-трудничества», «со-творчества», в основе которых лежит
активная мыслительная деятельность, направленная в сторону «другого».
Технологическими решениями третьего этапа является выполнение творческих заданий, которые способствуют пониманию образов различных культур
в процессе творческой деятельности.
Одним из вариантов реализации творческого потенциала обучающихся
является их литературная деятельность. «Образ» как концепт третьего этапа
может быть реализован в художественном творчестве студентов. Например,
студентам предлагалось изобразить Россию и русскую природу. Важным является то, что студенты, выполняя данное задание, не стремятся изобразить известные памятники архитектуры или известные всему миру достопримечательности России, студенты обращают внимание на то, что их окружает, но при
этом вносят в свои рисунки частицу родной страны.
В спроектированной модели реализуются следующие принципы: 1) гуманности: приобщение к философии гуманизма, согласно которой природа человека изначально позитивна и направлена на созидание; 2) поликультурности:
интеграция в мировую культуру образовательного процесса, который строится
с учетом особенностей культур путем приобщения к различным их пластам; 3)
вариативности: использование многообразных средств, способов, 4) различных
технологий, организационных форм системы 5) интегративности: ориентация
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на восприятие культуроведческого содержания на основе междисциплинарных
связей и зависимостей, интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, 6) полипартивности: взаимодействие всех участников образовательного
процесса для реализации совместных решений, наличие субъект-субъектных
отношений и интерактивности образовательного процесса, когда совместная
деятельность и ее разнообразное содержание строятся на взаимопонимании,
эмоциональном приятии друг друга и сотрудничестве; 7) коммуникативной направленности: предусматривается преобладание проблемно-речевых, творческих упражнений и заданий над сугубо лингвистическими и репродуктивнотренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие
умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование
психологической готовности к реальному общению в различных ситуациях.
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Особенности работы детских библиотек Республики Мордовия в
формировании чтения детей и подростков
Features of children's libraries of the Republic of Mordovia in the formation of reading children and adolescents
Статья дает объективные представления о месте и роли детских библиотек Республики Мордовия по формированию чтения детей и подростков. Раскрываются взаимосвязи и взаимодействие традиционных и инновационных
подходов по продвижению чтения детской литературы. Сделаны выводы по
проблемным вопросам, затрагиваемым в данной статье.
Article gives objective ideas of a place and a role of children's libraries of the
Republic of Mordovia on formation of reading children and teenagers. Interrelations
and interaction of traditional and innovative approaches on advance of reading children's literature reveal. Conclusions on the problem questions mentioned in this article
are drawn.
Ключевые слова: библиотека, ребенок, подросток, чтение, читатель,
книга, образование, педагогика, инновация.
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В современный период усиливается значение роли детской библиотеки в
накоплении и распространении информации среди детей и подростков. Осуществляя функции хранения, трансляции культурных ресурсов, детские библиотеки способствуют стабильности общества, сохранению нравственных норм и
ценностей, исторической памяти, умножению творческих сил индивида и общества в целом, формированию культурной компетентности.
Особенностью детской библиотеки является создание универсальной
среды развития личности и ее социализации. Авторы данной статьи считают
важным определение специфики детской библиотеки, изложенным в Концепции библиотечного обслуживания детей в России: «Самостоятельные детские
библиотеки или библиотечные системы, имея статус юридического лица, призваны, прежде всего, защищать интересы детей на получение информации и
необходимых документов, создавать условия для их образования, организации
осмысленного досуга и общения» [4, с. 10].
Современные исследования работы детских библиотек нельзя назвать
многочисленными. В основном преобладают публикации практической и методической направленности, рассматривающие отдельные направления деятельности детской библиотеки. В настоящее время рядом автором активно поднимается вопрос о миссии детской библиотеки. Так, Л. В. Степанова отмечает,
что «...существование детской библиотеки обусловлено осознанием обществом
необходимости инструмента, который бы способствовал успешной жизни ребенка в культуре» [6, с. 34]. Развивая эту мысль, Л. В. Степанова пишет: «подлинность детской библиотеки как формы диалога с ребенком в современной
культуре, заключена в том, что юный читатель испытывает не только потребность быть услышанным, но и потребность услышать и ответить. Таким образом, детская библиотека участвует в разрешении проблемы эмоциональной
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поддержки личности в детстве, открывает ребенку позитивную перспективу
движения к будущему» [6, с. 35].
Детская библиотека – это феномен культуры, являющийся для ребенка
своего рода информационной моделью окружающего его мира. На этой позиции стоят и авторы Концепции библиотечного обслуживания детей в России:
«И не самым главным, хотя и очень важным, здесь является информационная
функция библиотек, ведь информационные потребности детей еще латентны и
тоже нуждаются в особых условиях их формирования и раскрытия. Даже те
конкретные нужды детей и подростков, которые связаны с приобретением образования, нуждаются в осмыслении и расширении. Главным же в работе библиотек остается – создание среды развития личности и ее социализации» [4, с.
8]. Переосмысливание особенностей работы детской библиотеки в современном обществе не должно в то же время занижать значимость социальнопедагогической деятельности детских библиотек, реализацию ими педагогической функции. Данная функция выделяется в исследованиях Г. А. Ивановой, О.
Л. Кабачек, Н. П. Васильченко, О. И. Алимаевой, Т. Д. Полозовой, Н. В. Степановой, И. В. Толстоуховой, Л. Н. Фоминой и др. В то же время нет единого
подхода к трактовке терминов «общеобразовательная», «образовательная»,
«педагогическая», «воспитательная» функции. Так, Н. П. Васильченко выделяет общеобразовательную, воспитательную, информационную, досуговую, методическую функции, подразумевая посредством реализации воспитательной
функции педагогический характер деятельности детской библиотеки [2, с. 16].
О. И. Алимаева, напротив, в рамках образовательного аспекта ограничивает набор функций детской библиотеки информационной, функциями социализации
и инкультурации, отмечая, что содержание деятельности детской библиотеки
должно быть направлено на развитие «внутреннего мира ребенка» [1, с.11].
Педагогическая функция детской библиотеки проявляется в средствах
формирования круга чтения каждой возрастной группы ее пользователей, развитии информационной культуры ребенка. Особенно ярко педагогическая
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функция пронизывает процесс руководства чтением ребенка, где снимаются
как противоречия между ребенком-читателем и взрослым-руководителем чтения, так и противоречия между документом и потребителем. Именно детская
библиотека формирует у ребенка отношение к чтению как творческой духовной
деятельности. Эстетическая природа детской литературы (художественной, научно-познавательной) предопределяет ее творческое восприятие.
Задача детской библиотеки заключается в том, что необходимо учитывать
биосоциальные, психологические особенности ее читателей. Именно с этих позиций руководитель чтения мотивирует культуротворческую деятельность ребенка: понимание авторской позиции, формирование собственных мыслей,
чувств, образов, т. е. личностно-ценностного отношения. Автор И. И. Тихомирова выделяет такие понятия: «творчество как процесс чтения» и «творчество
как продукт чтения». Последнее находит выражение в виде рисунков, отзывов,
игр, театрализованных импровизаций: «…все они своеобразный экран, на котором высвечивается внутренний мир ребенка, те духовные процессы, которые
совершались в акте чтения» [7, с. 178].
Сущностная функция детской библиотеки проявляется через модель мировой книжной культуры для детей. Ей подчинено все в детской библиотеке, а
именно: формирование фонда, раскрытие его в справочном аппарате, создание
собрания справочных и библиографических указателей и т. д. Это означает, что
детская библиотека обладает документами и обеспечивает связь документа с
писателями, читателями; организует массовые мероприятия и т. д.
Современные

детские

библиотеки

располагают

достаточными

возможностями в осуществлении целей и задач читательского развития
подрастающего поколения. Теоретики и практики в области социальной
педагогики видят истоки духовно-нравственного возрождения нации в книге,
библиотеке,

читающем

ребенке.

В

библиотеках

создается

среда

для

читательского развития детей, начиная с дошкольного возраста, и для их
родителей

как

организаторов

семейного
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чтения.

Наряду

с

детскими

библиотеками развитие дошкольников и школьников призваны осуществлять и
другие социальные институты – семья, дошкольные учреждения, школы.
Однако современные исследования свидетельствуют о том, что семья перестает
быть средой, стимулирующей чтение детей. Утрачиваются традиции семейного
чтения. Если в 1970-гг. регулярно читали детям в 80 % семей, то в настоящее
время только в 7% [5, с. 3]. Готовность родителей к читательскому развитию
детей и подростков находится в прямой зависимости от уровня их культуры, в
том числе и педагогической грамотности. Дошкольные учреждения и школы
часто испытывают трудности в организации детского чтения. Часто педагогам
недостает теоретических, методических знаний, знаний о процессе развития
детской литературы. Детская библиотека примечательна тем, что именно здесь
создается среда для читательского развития детей, начинается работа с детьми
дошкольного

возраста,

семьями

юных

читателей

и

дошкольными

учреждениями.
В последние годы значительно возросла роль детских библиотек Республики Мордовия (РМ), в которых происходит духовно-нравственное становление детей, формирование их чтения. Проанализируем особенности работы некоторых детских библиотечно-информационных учреждений РМ в формировании чтения детей и подростков.
В 2009 г. система библиотечного обслуживания детей Республики Мордовия претерпела серьезные организационные изменения. В связи с введением
в действие ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
была осуществлена реорганизация библиотечного дела. Сеть библиотек, занимающихся обслуживанием детей, изменились и на 01.01.10 г. составила: 39 детских библиотек, 456 сельских и 275 школьных библиотек.
Контрольные показатели всех детских библиотек РМ по итогам 2011 г.
выявили следующую картину: число пользователей – 106832; книговыдача –
2448873; число посещений – 908357. Охват населения (детей до 15 лет) библиотечным обслуживанием в РМ составил 94,4 %. Фонд детских библиотек рес48
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публики составил 923177 экз. Он состоял из печатных документов – 883805
экз.; электронных изданий – 551 экз.; аудиовизуальных материалов – 18822 экз.
Из общего объёма печатных изданий фонд на языках народов России,
проживающих на территории РМ (мордовском и татарском) составил 12627 экз.
По сравнению с 2010 г. он увеличился на 1133 экз. Востребованность фонда –
стабильно высокая, о чем свидетельствуют средние показатели: средняя обращаемость – 2,65 и средняя читаемость – 22,9 [3, с. 5–7].
В детских библиотеках РМ много делается для того, чтобы сохранить
имеющийся книжный фонд и привлечь детей к чтению. Специалисты отмечают, что чтение детей – это ключ к их дальнейшей жизни в информационном
обществе. Ведь именно чтение помогает детям построить свою индивидуальность, выбрать из мировой культуры именно то, что поможет им сформировать
собственный мир культуры.
Анализ отчетных документов детских библиотек РМ показывает, что их
деятельность насыщена крупномасштабными мероприятиями и акциями по
развитию и пропаганде детского чтения, сохранению культурно-исторического
наследия мордовского народа [3].
В детских библиотеках РМ накоплен богатый опыт в организации
общения между детьми, родителями, педагогами, библиотекарями и др.
Библиотека

и

школа,

интегрируя

воспитательные

возможности,

заинтересованность родителей, используют специальные формы и методы,
способные инициировать у школьников интерес к читательской деятельности,
создавать

атмосферу

творческой

заинтересованности

чтением.

Являясь

методическими центрами по библиотечно-информационному обслуживанию
читателей-детей и продвижению читательской культуры, детские библиотеки
РМ ведут многогранную работу с образовательными учреждениями всех типов
и различными категориями руководителей детского чтения по множеству
тематических направлений и форм деятельности.
Базовой составляющей методического обеспечения всех категорий
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руководителей

детского

чтения

образовательных

учреждений

в

республиканском масштабе являются методико-библиографические пособия,
издаваемые ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» по
различным формам – рекомендации, сценарии, дайджесты, библиографические
указатели, путеводители, справочники, сценарии и др. Информационная
поддержка

педагогических

коллективов

осуществляется

различными

способами. Так, например, в структуре ГБУК «Мордовская республиканская
детская библиотека» имеется специализированный отдел руководителей
детского чтения, где родители, воспитатели и педагоги могут получить
квалифицированную помощь по проблемам воспитания и образования детей,
наиболее

востребованным

Специалисты

оказывают

и

актуальным

информационную

педагогическим
поддержку

методикам.

педагогическому

сообществу республики и в массовом масштабе. Сотрудники библиотеки
принимают участие в ежегодных августовских конференциях учителей;
республиканских курсах воспитателей детских образовательных учреждений;
круглых столах для преподавателей-предметников; городском методическом
объединении учителей общественных наук, начальных классов; городских
семинарах педагогов-организаторов; дней «открытых дверей» библиотеки для
студентов педагогического вуза г. Саранска и др.
В современный период изменились принципы функционирования
образовательных учреждений, средств массовой информации, информационнобиблиотечного

обслуживания.

необходимость

формировать

Происходящие
у

подрастающего

процессы
поколения

выдвинули
высокие

нравственные, моральные и этические качества, проявляющиеся в патриотизме,
гражданственности, ответственности. В связи с этим значительно возросла роль
детских библиотек, среди прочих социальных институтов, в которых
происходит духовно-нравственное становление детей, в том числе при помощи
распространения краеведческих знаний. В связи с подъемом краеведческого
движения, деятельность детских библиотек в этом направлении стала
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разнообразной и многогранной. Многогранность краеведческой деятельности
детских библиотек объясняется стратегией программно-целевого развития;
тесным

сотрудничеством

с

общественными

организациями;

приданием

библиотекой приоритетного значения краеведению в фондообразовании,
справочно-библиографической

работе,

обслуживании

пользователей.

Интенсивность и многоплановость краеведческой деятельности в детских
библиотеках РМ обуславливает необходимость ее упорядочения. Библиотечное
краеведение как составная часть общего краеведения имеет цель выявить,
собрать, сохранить и предоставить в пользование все материалы, связанные по
содержанию с определенной местностью, в частности, Республикой Мордовия,
которая для ее населения является родным краем. Библиотечное краеведение в
настоящее время активно развивается. Сотрудники библиотек прикладывают
немалые усилия к делу пропаганды культурно-исторического наследия,
стремятся обеспечить доступность библиотечных фондов, выдвигая на первый
план задачи укрепления этнокультурных связей, формирования единого
культурного и информационного пространства.

Возрождение интереса

молодого поколения к древним пластам культуры финно-угорских народов,
познание культурного многообразия финно-угорского мира является важной
составляющей

библиотечно-информационной

деятельности

ГБУК

«Мордовская республиканская детская библиотека». Задача этой библиотеки
через книгу, чтение донести до читателя национальные особенности финноугорских народов, создать условия для обеспечения доступности библиотечных
фондов, формировать их информационное пространство [3]. Для реализации
этих задач используются разнообразные формы, методы, средства работы с
детьми. Это выставочные проекты, проведение недель финно-угорской
литературы, конкурсные программы, презентации и др.
МУК «ЦГБС для детей» г.о. Саранск была разработана целевая программа «Развитие национальных культур финно-угорских народов на 2010–2012
гг.», в основу которой было положено создание единого информационного про51

странства, популяризирующего знания о культуре финно-угорских народов и
воспитание межэтнической толерантности в среде юных горожан. Программа
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на изучение интересов читателей по теме, организацию информационных площадок и прессдосье по вопросам финно-угорских культур, формирование и продвижение
финно-угорской литературы информационно-библиотечными средствами.
Особенность работы детских библиотек РМ заключается и в том, что они
взяли на себя благородную миссию по возрождению национальных и семейных
обычаев и традиций, в том числе и чтения литературы на родных языках. В
большинстве публичных библиотек РМ созданы уголки и мини-музеи традиционного народного творчества, где экспонируются предметы национального быта, местные варианты мокшанского, эрзянского, русского костюмов, вышитые
изделия, резьба, плетение и другие предметы народного декоративноприкладного творчества. Здесь же концентрируются и другие материалы: альбомы, накопительные папки, фотодокументы, рассказывающие о семейных и
национальных традициях. Организуются книжные выставки, вечера семейного
отдыха, обсуждения и презентации книг мордовских писателей, вечера-встречи
с писателями, поэтами, пишущими на мордовских языках.
Приобщение к чтению мордовской литературы – важный шаг к формированию у детей и подростков национального самопознания и интереса к духовной культуре финно-угорских народов в целом. Произведения мордовских писателей удовлетворяют потребности всех детей, начиная с дошкольников и заканчивая старшим школьным возрастом. Проблема воспитания ярко поставлена
во многих повестях о детстве и юношестве мордовских писателей. Перечислим
некоторые из них: повесть Я. Пинясова «Шумный брат», книги Н. Эркая
«Алёшка» и «Од родня» («Новая родня»), П. Левчаева «Аляшкацёрокш» («Малыш-крепыш»), В. Виарда «Кешаньприключениянза» («Приключения Кеши»),
Ф. Атянина «Богатырень тише» («Богатырская трава»), А. Брыжинского «Казне» («Подарок»), М. Бебана «Якстерьжаворонкат» («Красные жаворонки»), А.
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Тяпаева «Сосетт» («Соседи») и др. Арсенал мордовской детской литературы содержит в себе не только вышеназванные произведения. Он располагает многими поэмами, книгами стихов и рассказов на различные темы, привлекающие к
себе внимание юного читателя. Это книги С. Врагова, А. Юргая, А. Малькина,
И. Девина, А. Тяпаева, А. Щеглова, В. Радина-Аловского, А. Кудашкина, М. И.
Ломшина и других авторов, которые полюбились детям.
Следующей особенностью по формированию чтения детей и подростков
являются инновационные формы работы детских библиотек. Современный
процесс распространения информационных технологий в обществе стремительно развивается, сегодня во многих детских библиотеках РМ появились инновационные формы работы. Одной из них стала реализация проекта «Создание современной модели информационного центра для подростков «Библиотинейджер» в Центральной городской детской библиотеке им. Горького (г.о.
Саранск) в 2011 г. Цель проекта заключалась в привлечении подростковой категории потенциальных пользователей в детскую библиотеку, повышении качества обслуживания, в том числе, индивидуального и группового. Важной задачей проекта являлось формирование потребности к чтению, организации содержательного досуга с помощью создания позитивного, отвечающего современным требованиям библиотечно-информационного пространства, предоставления многообразия информационных ресурсов, внедрения инновационных
библиотечных форм обслуживания с использованием новых информационных
технологий и совместного сотрудничества с заинтересованными учреждениями.
Предпочтение в деятельности информационного центра отдавалось интересам и потребностям подростков, расширению их читательского кругозора,
профилактике асоциального поведения в подростковой среде, оказанию психологической помощи этой категории читателей, продвижению информации по
духовно-нравственному воспитанию, культуре здорового и безопасного образа
жизни. Работа центра рассчитана на подростков 11–15 лет.
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Анализируя работу центра, отметим, что в целом она является результативной. Только на базе центра открылось 3 клубных объединения (дискуссионный клуб «За и против», эксклюзив-клубы «А у нас сегодня гость!», Интернетклуб «Диалог»). Их работа велась продуктивно. За два года (2011–2012 гг.) состоялось 15 заседаний, 7 из которых – дискуссии и диалоги на темы, интересующие подростковую аудиторию. Библиотекарем-психологом, руководителем
этого информационного подразделения, целенаправленно проводилась индивидуальная работа с читателями-подростками: психологическая диагностика, консультирование, рекомендательные беседы по книгам, затрагивающим острейшие социальные проблемы подростков, и изданиям в соответствии с читательскими симпатиями.
В детских библиотеках-филиалах №3 и №6 МБУК «ЦБС Рузаевского муниципального района» работу с читателями данной возрастной группы строят
на основе анализов чтения и индивидуальных бесед, обсуждений, диалогов, во
время которых библиотекари стремятся порекомендовать книгу, побеседовать о
прочитанных книгах, поговорить о проблемах, о взаимоотношениях со сверстниками, родителями, учителями.
В работе с читателями-подростками особо актуальным является развитие
такого направления как библиотерапия. С этой целью в библиотеках открываются уголки библиотерапии и психологической помощи «Библиотерапия +», в
которых, кроме книг, представлены папки с газетными и журнальными публикациями, интернет-материалы по различным проблемам. Здесь читатели делятся своими проблемами, переживаниями, получают советы, рекомендации, конкретные ответы от библиотекарей, педагогов, родителей, сверстников. Данная
возрастная группа читателей-детей требует постоянного внимания. Подростковый возраст – это сложный период человеческой жизни: период взросления, перехода от детства к взрослой жизни.
По ряду объективных причин дети данной возрастной группы становятся
менее активными читателями, а нередко и совсем теряют интерес к чтению, о
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чём хорошо знают библиотекари-практики. Однако не все детские библиотеки
прикладывают достаточные усилия для привлечения подростков к чтению.
Анализы чтения детей среднего и старшего школьного возраста, проведение
исследований чтения среди подростков в каждой детской библиотеке откроют
резервы и широкое поле деятельности в этом направлении.
Таким образом, в силу особенностей своей деятельности именно детская
библиотека является одним из центров формирования чтения детей и подростков. Детская библиотека, являясь частью системы читательского развития пользователей, располагает большими возможностями для решения следующих задач:
– пробуждение интереса у детей и подростков к книге, чтению;
– формирование круга чтения с учетом возрастных и психологических
особенностей детей и подростков;
– воспитание навыков культуры чтения и пользования библиотекой;
– разработка инновационных программ и проектов чтения;
– развитие партнерства библиотек.
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В статье анализируются основные общеевропейские компетенции владения иностранных языков и культур и роль языкового портфеля в рамках преподавания французского языка, рассматриваются основные уровни и компетенции владения французским языком.
The article analyzes the major European References for Languages and Cultures through the teaching of the French language, are considered the main levels of
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Документ Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» ("Common
European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment") отражает
итог начатой еще в 1971 году работы экспертов стран Совета Европы, в том
числе и представителей России, по систематизации подходов к преподаванию
иностранного языка и стандартизации оценок уровней владения языком.
«Компетенции» в понятной форме определяют, чем необходимо овладеть
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изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, а также какие
знания и умения ему необходимо освоить, чтобы коммуникация была
успешной. [6 ]
Что составляет основное содержание данного проекта, проведенного в
рамках Совета Европы? Участники данного проекта попытались создать
стандартную терминологию, систему единиц, или общепонятный язык для
описания того, что составляет предмета изучения, а также для описания
уровней владения языком, независимо от того, какой язык изучается, в каком
образовательном контексте - какой стране, университете, школе, на курсах, или
частным образом, и какие методики при этом используются. В итоге была
разработана система уровней владения языком и система описания этих
уровней с использованием стандартных категорий. Эти два комплекса создают
единую сеть понятий, которая может быть использована для описания
стандартным языком любой системы сертификации, а, следовательно, и любой
программы обучения, начиная с постановки задач - целей обучения и
заканчивая достигаемыми в результате обучения компетенциями.
При разработке Европейской системы уровней проводились обширные
исследования в разных странах, методики оценки опробовались на практике. В
результате пришли к согласию по вопросу о количестве уровней, выделяемых
для организации процесса изучения языка и оценки степени владения им. [6 ]
Существует 6 крупных уровней, которые представляют собой более низкие и
более высокие подуровни в классической трехуровневой системе, включающей
в себя базовый, средний и продвинутые уровни. Схема уровней построена по
принципу последовательного разветвления. Она начинается с разделения
системы уровней на три крупных уровня - А, В и С:
Введение общеевропейской системы уровней владения языком не
ограничивает

возможности

различных

педагогических

коллективов

по

разработке и описанию своей системы уровней и модулей обучения. Однако
использование стандартных категорий при описании собственных программ
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способствует обеспечению прозрачности курсов, а разработка объективных
критериев

оценки

уровня

владения

языком

обеспечит

признание

квалификационных характеристик, полученных учащимися на экзаменах.
Можно также ожидать, что с течением времени система уровней и
формулировки дескрипторов будут меняться по мере накопления опыта в
странах-участницах проекта. [2 ]
Все задания DELF/DALF направлены на то, чтобы, прежде всего,
определить коммуникативные навыки кандидата. Экзамены DELF и DALF
C1 поделены на четыре блока: аудирование, чтение, письмо и разговорная речь.
За каждое испытание можно получить максимум 25 баллов, за экзамен
в целом — 100 баллов. Минимальная проходная оценка за каждый раздел —
5 баллов. Общий результат, достаточный для получения диплома, — 50 баллов.
DALF

C2 состоит

из двух

разделов:

устная

речь

и аудирование

объединены в первую часть экзамена, чтение и письменная речь — во вторую.
За каждое испытание можно получить максимум 50 баллов, минимальный
проходной балл равен 10. Результат, необходимый для успешной сдачи
экзамена, — 50 баллов из 100 возможных.
DELF A1 — DELF A2. Задания на аудирование (20-25 мин) — это
вопросы на понимание по трём-четырём сюжетам из повседневной жизни,
которые кандидаты прослушивают дважды. Для раздела «Чтение» (30 мин)
предлагается от трёх до пяти (для DELF A1) небольших текстов, касающихся
бытовых ситуаций. Письменных заданий — два: для уровня DELF A1 (30 мин)
необходимо заполнить бланк, карточку и составить простые тексты (написать
открытку, сообщение и т. п.), для DELF A2 (45 мин) нужно составить два
коротких текста (описание и информативное сообщение).
Устная часть (5-8 мин) состоит из трёх заданий: беседа с экзаменатором,
обмен информацией/диалог, моделирование диалога/ролевая игра (перед этим
испытанием даётся 10 минут на подготовку).

59

DELF В1 — DELF В2. На аудировании кандидатам предлагают ответить
на вопросы по двум-трём прослушанным текстам (25-30 мин). На уровне DELF
B2 один из текстов (интервью, выпуск новостей и др.) прослушивается один
раз. Раздел «Чтение» представлен вопросами на понимание по двум текстам:
на экзамене уровня В1 это тексты общей направленности (35 мин), на уровне
B2 — более сложные, содержащие аргументацию и отражающие социокультурные реалии Франции (60 мин).
В письменной части (45-60 мин) нужно изложить личную позицию
в обсуждении

какого-либо

вопроса,

привести

свои

доводы.

Проверка устной речи для уровня DELF В1 — это беседа с экзаменатором,
ролевая игра и защита своей точки зрения на предложенную тему (15 мин), для
DELF В2 — презентация или изложение своей позиции (20 мин). На уровне
DELF В2 предусмотрена получасовая подготовка к выступлению.
DALF C1. Аудирование (40 мин) состоит из вопросов на понимание
длинного 8-минутного текста (два прослушивания) и нескольких коротких
радиозаписей

(одно

прослушивание).

В разделе

«Чтение»

кандидатам

предстоит ответить на вопросы достаточно сложного текста (1500-2000 слов,
50 мин).
Письменное испытание (2,5 часа) предполагает два задания: необходимо
составить

текст

(около

1000 слов)

на базе

нескольких

документов

и аргументировано изложить их содержание (на выбор предлагаются области
гуманитарных и точных наук). Проверка устных навыков (30 мин) кроме
сообщения на тему документов подразумевает также обсуждение этой темы
с жюри. На подготовку к устной части отводится один час.
DALF C2. Устная часть экзамена состоит из трёх заданий: пересказ
дважды прослушанных текстов, изложение своей точки зрения по теме,
затрагиваемой в документе, беседа с жюри (30 мин, время подготовки — один
час). [6 ]
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В письменной

части

кандидату

за 3,5 часа

необходимо

написать

структурированный текст (статья, отчёт, выступление и т. п.) объёмом
в 2000 слов, опираясь на несколько документов.
И в устном, и в письменном испытании предлагаются на выбор две
области — филология и гуманитарные науки, точные науки.
Европейский языковой портфель - это личный документ, который
позволяет ученику оценить собственную языковую компетенцию в различных
языках и его контакты с другими культурами.
Он включает:
1) языковой паспорт, в котором отражены языковые навыки, описанные
на основе уровней «Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком», сведения об изучении языков и опыте межкультурного общения,
перечень сертификатов и дипломов, обзор индивидуальных компетенций в
иностранных

языках

в

данный

период

времени.

Основываясь

на

Общеевропейской шкале уровней владения языками, паспорт включает
самооценку и оценку преподавателем или языковым институтом языковых
компетенций студентов. Указывает, когда и кем была сделана оценка. Кроме
того, включает формальные квалификации и описание опыта межкультурного
общения. [1 ]
2) языковую биографию - способствует развитию навыков планирования,
рефлексии и самооценки в процессе изучения языка. Развитие полиязычности,
компетенции в ряде языков. Что я умею делать на других языках? Каков мой
языковой и культурный опыт в учебном контексте и во внеаудиторное время?;
3) досье - материалы для документирования и иллюстрирования
достижений или опыта, описанных в паспорте и языковой биографии. Владелец
собирает работы, свидетельствующие о его достижениях в самостоятельном
изучении языка.
Цели ведения портфеля:
1) показать таланты и лучшие работы учащегося;
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2) развивать у учащегося навык рефлексии по поводу проделанной
работы;
3) дать возможность учителям понять, какие курсы и задания оказали
наибольшее влияние на учащегося, и лучше понять его личность.
Задачи портфеля:
1) углубление взаимопонимания среди граждан Европы;
2) уважение разнообразных культур и стилей жизни;
3) защита и развитие лингвистического и культурного разнообразия;
4) развитие полиязычности на протяжении всей жизни;
5) формирование способности самостоятельно изучать языки;
6) создание прозрачных программ изучения языков;
7) развитие мобильности благодаря чёткому описанию языковых
навыков.
Функции портфеля:
1) самооценки (студент оценивает свой языковой уровень с целью
совершенствования специфических умений и навыков);
2) оценки (отслеживает реальный языковой уровень студента);
3)

педагогическая

(учитель

отслеживает

самостоятельную,

внеаудиторную работу учащегося и совершенствование его языкового уровня)
«Одной из основных педагогических функций этого документа является
помощь в развитии умений самостоятельно овладевать неродными языками»;
4) образовательная (позволяет развивать индивидуальные языковые
способности студентов, работать с одарёнными детьми, повышать их
внутреннюю мотивацию к самостоятельному изучению языков на протяжении
всей жизни).
При изучении французского языка самооценка может иметь три разных
цели. Первое - это сам процесс изучения. Студенты должны уметь оценить свои
общие успехи, достижения на определённом этапе, насколько успешно они
выполняют свои индивидуальные учебные задачи и специальные учебные цели.
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Второе - это коммуникативное владение языком в терминах шкал и
дескрипторов Совета Европы. Третья цель самооценки - это лингвистическая
компетентность - слова, которые он знает, которые он использует, звуки,
которые он может произнести. [1 ] Студентам это может показаться более
трудным, чем оценка коммуникативных умений. Но если они не разовьют в
себе способность самооценки этого вида, то, как они смогут контролировать,
исправлять и улучшать свою речь? В этом случае хороша работа на
исправление ошибок друг у друга в разных видах заданий и в своих
собственных работах. Но понятие самооценки шире, чем понятие самоконтроля
и самопроверки. Чтобы помочь студенту адекватно оценивать свои знания,
возможности, у него должна быть сформирована шкала ценностей, с которой
он мог бы сверить собственные достижения в различных сферах деятельности.
Под словом рефлексия мы понимаем сознательное и сосредоточенное
размышление о чём-либо. Понятно, что это кажущееся простым определение
относится к комплексной сфере ментальных действий. Ведь изучая язык, мы
размышляем о языковых фактах, способах его изучения и употребления. Более
того, мы можем размышлять об этом до того, как мы приступаем к учебной
деятельности

и

к

выполнению

какой-либо

коммуникативной

задачи

(планирование), в процессе выполнения какого-либо вида учебной работы или
задачи (контроль) или после выполнения (оценка). Европейский языковой
портфель вовлекает учащихся во все эти три вида рефлексии.
Европейский

языковой

портфель

позволяет

студенту,

а

также

преподавателю оценить, в какой степени студент способны общаться на
иностранном языке. Он позволяет проинформировать других о языковой
компетенции студента в терминах, принятых Советом Европы и понятных на
всем европейском пространстве.
Для преподавателя портфель служит инструментом неформального
оценивания достижений учащегося по предмету и развития его личности.
«Оценка в школе - это оценка не только знаний, но и желание знать тот или
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иной предмет. Оценка - это не то, что стоит в журнале за контрольную, а это
оценка стараний и трудов, которые приложил ученик. Каждый развивается поразному, и, соответственно, успеваемость разная»
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Теоретико-методическая основа развития поликультурной компетенции будущего учителя иностранного языка
Theoretical and methodological basis for the development of the polycultural competence of the future teachers of foreign language
В статье описана теоретико-методологическая основа развития
поликультурной компетенции будущего учителя иностранного языка –
интеграция компетентностного, поликультурного и герменевтического
подходов.
The article describes theoretical and methodological basis for the development
of the polycultural competence of the future teachers of foreign language - the integration of competence, polycultural, and hermeneutical approaches.
65

Ключевые слова: поликультурный подход, межкультурный подход, герменевтический подход, будущий учитель, студент, иностранный язык, поликультурная компетенция.
Key words: polycultural approach, intercultural approach, hermeneutic approach, future teacher, student, foreign language, polycultural competence.
Подготовка будущего специалиста с достаточным знанием иностранного
языка для успешного обмена научно-технических достижений по межъязыковым каналам, со знанием языка как элемента культуры, на наш взгляд, является
приоритетной задачей высшей педагогической школы.
Иностранный язык необходим будущим специалистам как средство коммуникации и как источник профессионального роста, так как он предоставляет
богатую возможность приобщения к мировому опыту, способствует самоопределению, самореализации и социальной адаптации личности.
Совет Европы и ЮНЕСКО стали инициаторами интернационализации
высшего профессионального образования путем расширения масштабов изучения иностранных языков и культур, сближения учебных программ и дипломов,
поощрения мобильности студентов и преподавателей. Значимым итогом работы этих организаций стало принятие странами ЕС ряда важных документов, которые определили европейскую концепцию языковой политики [3].
Процесс обучения иностранному языку по определению является процессом приобретения знаний, т.е. образовательным процессом. Для решения проблемы управления образовательным процессом в научной литературе разработаны и применяются теоретико-методические подходы разных уровней.
В исследовании мы исходим из позиции Е.Ю. Никитиной, в соответствии
с которой подход – это теоретико-методическая основа исследования изучаемого процесса, выражающаяся в особых закономерностях и определенных особенностях [8].
Нами проанализированы подходы на различных уровнях, что позволило
представить интеграцию компетентностного (общенаучный уровень), поликультурного (конкретно-научный уровень) и герменевтического (методико66
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технологический уровень) подходов, определяющую методологические требования к проблеме развития поликультурной компетенции будущих учителей
иностранного языка.
Результатом подготовки будущего специалиста в высшем учебном заведении должна выступить его компетентность в профессиональной деятельности, что отражено в документах по модернизации образования, где отмечено,
что «основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных
государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественнополитической, коммуникационной, информационной и прочих сферах».
Улучшение качества иноязычной подготовки будущего специалиста продиктовано необходимостью разработки новых подходов к образованию во всем
мире, развитием компетенций, успешное освоение которых позволит им построить базу своей личной и социальной жизни с практическими навыками и
умениями его реализации в профессиональной деятельности.
Следует заметить, что термины «компетентность» и «компетенция» не
являются синонимичными. В частности, «Современный словарь иностранных
слов» дает следующую трактовку этих терминов:
• компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить о чемлибо;
• компетентный – знающий, сведущий в определенной области;
• компетенция – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен
[10].
В

нормативных

документах

также,

к

сожалению,

отсутствует

однозначная трактовка результата образования: в одном речь идет о ключевых
компетенциях [12], в другом – о ключевых компетентностях [11].
По мнению А.В. Хуторского, который для разделения общего и
индивидуального отличает часто синонимически используемые понятия
«компетенция» и «компетентность», компетенция рассматривается им как
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совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности) задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятельности.
Применительно

к

профессиональному

образованию

Э.Ф.

Зеер

утверждает, что компетентность человека определяют его знания, умения и
опыт. Способность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной
социально-профессиональной

ситуации

характеризует

компетенцию

профессионально успешной личности [6].
Е.Ю. Никитина в своих исследованиях приходит к выводу, что понятие
«компетентность» в большинстве случаев употребляется в контексте
профессиональной

деятельности

и

характеризуется

степенью

подготовленности к ней специалиста, повышением уровня профессионализма
и выделяет, что одной из основных задач обновленного высшего образования
является формирование компетентного в определенной области специалиста,
обладающего не только знаниями, умениями и навыками, но и способностями,
позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно в ней
действовать [8].
Проанализировав научную литературу, мы установили, что понятие компетентность рассматривается в контексте профессиональной деятельности: одни

авторы

считают,

что

это

интегративное

качество

специалиста

(Л.Ю. Кривцов), другие – теоретико-прикладная подготовленность к использованию знания (С.Е. Шишов, М.А. Чошанов и др.), третьи – актуальный уровень
владения

знанием

о

жизнедеятельности

(А.Н. Журавлев,

И.А. Зимняя,

Л.М. Митина, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель и др.), четвертые – социальная и
профессиональная пригодность (Б.С. Гершунский, Е.А. Климов и др.).
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Анализ данных научных исследований позволил нам рассматривать компетенцию как совокупность знаний, навыков, умений и обобщенных способов
действий, необходимых для удовлетворительного выполнения стандартных
требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в профессиональной
деятельности. Под компетентностью мы понимаем интегративное качество
личности специалиста, состоящее из системы проявленных компетенций,
включающих подсистемы адекватных знаний, навыков, профессиональных
умений, освоенных обобщенных способов профессиональных действий и профессионально-важных качеств.
С позиций компетентностного подхода к обучению иностранному языку
студентов необходимо заменить систему обязательного формирования знаний,
умений и навыков набором компетентностей (комплексом компетенций), которые будут формироваться у студентов на основе обновленного содержания и в
процессе их деятельности. Соответственно целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной иноязычной компетентности.
Компетентностный подход к обучению иностранному языку требует творческого подхода к организации и построению учебного процесса, созданию условий для формирования и развития практических навыков и умений владения
иноязычной речью. Для преподавателей иностранного языка такими критериями сформированности той или иной компетенции могут служить задания, упражнения, тесты, разработанные для проверки различных видов речевой деятельности, то есть для оценки сформированности языковой и речевой компетенций.
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам несомненно
поможет реализовать концептуальную идею модернизации процесса обучения:
обеспечить овладение деятельностью (коммуникативной) через формирование
комплекса компетенций в деятельностном режиме при ориентации на возможности, способности, потребности и личностные качества учащихся того или
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иного возраста, а также на максимальное развитие личности ученика, его активности и творчества в совершенно определенных условиях обучения [7].
Исследованием установлено, что подготовка профессионально мобильного студента вуза будет протекать наиболее эффективно при реализации компетентностного подхода, что объясняется изменившимися требованиями к качественным характеристикам деятельности обучаемого и новыми требованиями к
содержанию образования.
Иностранный язык для будущих специалистов выступает как средство
коммуникации в их профессиональной деятельности. Следствием этого является изменение требований к иностранному языку как учебному предмету в высшей профессиональной школе, в число которых входит приобретение студентами коммуникативной компетентности и знаний социокультурного фона [1].
Доклад международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях
развития образования в ХХI веке подчеркивает, что образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем
самым мог определить свое место в мире, и с другой - привить ему уважение к
другим культурам [3]. Подобное образование определяется как поликультурное
образование, являющееся важной частью современного образования, способствующее усвоению студентами знаний о других культурах, уяснению общего и
особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем.
Поликультурное образование предполагает и требует сформированность
поликультурных компетенций. К ним относятся: чувствительность к культурным различиям, уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному поведению, желание позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность реагировать на изменения, гибкость в принятии альтернативных решений и отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других культур.
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Языковая ситуация в России способствует развитию многоязычия студентов вузов, что дает возможность осознать себя в качестве поликультурных
субъектов в родной стране и современном поликультурном мире. В.В. Сафонова, Л.Л. Супрунова, Т.В. Сысоев и др., при изучении языков поликультурных
обществ в центре внимания должна быть не только культура лингвистического
большинства, но и весь спектр всевозможных этнических, лингвистических,
профессиональных и других культур. [9] Изучая хотя бы один иностранный
язык, обучаемые погружаются не просто в иноязычную среду, а в среду поликультурную.
Изучение общечеловеческих ценностей и мировой культуры играет существенную роль в поликультурном образовании. Поликультурное образование
позволяет студенту не только участвовать в межкультурном диалоге, но и лучше понять собственную культуру в тесной взаимосвязи с другими культурами
России и мира.
Несомненно, поликультурный подход обеспечивает создание воспитывающей поликультурной среды за счет наполнения ее ценностями общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры, которая включает обучаемого в активный процесс ее познания и созидания путем. диалогового общения,
сотрудничества и самореализации сущностных сил и способностей личности в
ее культурной идентификации.
При обучении иностранному языку возникает не только проблема общения, имманентная процессу обучения иностранному языку, но и такие проблемы, как понимание, объяснение, интерпретация - проблемы, которые разрабатываются философской герменевтикой. Вступают в силу герменевтические
принципы, т.к. мы входим в текст чужой культуры, речевой текст. Проникновение в чужой текст предполагает знание не только лексики, грамматики, стилистики языка, на котором написан текст, но и логики мышления народа, говорящего на этом языке, специфики менталитета и культуры.

71

Получая возможность благодаря учебному переводу и учебному
общению при изучении иностранного языка проникнуть в культуру другого
народа, познать ее, оценить и переработать, студенты вступают в диалог с
другими

культурами,

за

счет

чего

происходит

культурный

обмен,

взаимообогащение, приобщение к сокровищам мировой культуры.
Изучая речевое общение в процессе обучения иностранному языку, мы
неизбежно используем те принципы герменевтики, которые разработаны
философией культуры. Задача герменевтики состоит в том, чтобы объяснить
процесс, результат межличностного понимания, приобщенность человека к
всеобщему смыслу научной теории или текста.
Герменевтический подход позволяет рассмотреть общение как форму
изучения иностранного языка в плане его системности, т.к. особенностью
герменевтического подхода при общении на иностранном языке или переводе с
позиций философии культуры является прохождение всех этапов понимания от
предположения, когда смысл скользит по поверхности слов, до проникновения
в глубину смысла. Поскольку в процессе учебного перевода студент переводит
имеющийся материал или вступает в учебное общение на английском языке и
воссоздает его в другой системе языковых значений, то его деятельность
является вторичной.
Герменевтический характер процесса учебного перевода заключается в
том, что выделенные этапы являются этапами целого процесса интерпретации,
которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый этап процесса учебного
перевода характеризуется герменевтическими приемами, с помощью которых
раскрываются языковые особенности другого народа.
Согласно анализу научной литературы, герменевтический подход - это
не только понимание и истолкование текста, но и установление значения
языкового знака.
В. Гейзенберг, И.Дж. Ли и др. определяют понимание текста или его
блок-концепта как реализованная способность студентов правильно провести
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рассуждение, т.е. дифференцировать ситуацию от сходных, действовать
адекватно объекту или ситуации, способность прилагать к изменяющейся
действительности уже имеющиеся знания о ситуациях или объектах,
адаптировать мышление к совокупности новых явлений и ситуаций [9].
Опираясь на мнения исследователей, мы приходим к выводу, что
герменевтический подход - это не только понимание и истолкование текста, но
и установление значения языкового знака. Понять текст -

значит понять

заданный в нем вопрос, который выводит в открытое, виртуальное
информационно-образовательное пространство, осуществляет двустороннюю
связь между познанием и имеющимся знанием.
Итак,

интеграция

компетентностного,

поликультурного

и

герменевтического подходов обеспечивает, по данным проведенного нами
исследования, методологическую многоуровневость и иерархический характер
процесса

развития

поликультурной

компетенции

будущего

учителя

иностранного языка за счет структурной взаимосвязи и концептуального
единства.
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Целеполагание в системе образования как многомерный феномен
The goal-setting in the education system as a multi-dimensional phenomenon
Статья посвящена исследованию целеполагания в системе образования
как многомерного феномена. Выявлены и систематизированы подходы различных ученых (философов, педагогов, психологов) к пониманию сути целеполагания, согласно которым оно выступает в разных ипостасях: как вид деятельности, выбор, компонент (элемент), метод (средство), механизм, объект, основа,
процесс, психическое явление, способность, творчество, фактор, функция.
The article is devoted to the research of goal-setting in the education system as
a multi-dimensional phenomenon. Revealed and systematized approaches of different
scientists (philosophers, pedagogues, psychologists) to understanding the essence of
goal-setting, according to which it show in different aspects: as a kind of activity, a
choice, a component (element), method (means), a mechanism, object, base, a
process, a mental phenomenon, ability, creation, a factor, function.
Ключевые слова: теория моделирования многомерной педагогической
реальности, целеполагание, многомерный феномен, вид деятельности, выбор,
компонент, элемент, метод, средство, механизм, объект, основа, процесс, психическое явление, способность, творчество, фактор, функция.
Key words: the theory of modeling a multidimensional pedagogical reality,
goal-setting, multi-dimensional phenomenon, kind of activity, choice, component,
element, method, means, mechanism, object, base, process, mental phenomenon,
ability, creation, factor, function.
Необходимость осмысления феномена целеполагания в системе образования с позиций целостности и полноты обусловила обращение к анализу представлений различных ученых (философов, педагогов, психологов) о сути целе76
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полагания. В качестве методологической основы исследования выступила теория моделирования многомерной педагогической реальности (А.А. Остапенко)
[10], суть которой состоит в том, что моделирование и/или описание многомерной педагогической реальности обладает признаками полноты и оптимальности,
если оно базируется на методологических идеях целостности, системности, антиномизма, динамического баланса, причем антиномическое сочетание педагогических факторов порождает синергетический эффект появления таких новых
положительных качеств, какими педагогическая реальность не может обладать
без наличия всей полноты [10, с. 19-20].
Анализ литературы по проблеме целеполагания позволил выявить и систематизировать подходы различных ученых к пониманию сути целеполагания,
согласно которым оно выступает в разных ипостасях: как вид деятельности,
выбор, компонент (элемент), метод (средство), механизм, объект, основа,
процесс, психическое явление, способность, творчество, фактор, функция.
Рассмотрим подробнее выделенные аспекты целеполагания.
Целеполагание как вид деятельности рассматривается М.Н. Лебедевой, Н.Я. Коростылевой и др. Деятельность - целеустремленная активность,
реализующая потребности субъекта [5]; процесс активного взаимодействия
субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои
потребности, достигает цели [3].
Целеполагание – это:
- особый вид деятельности, обеспечивающий процесс построения мысленного образа будущего результата деятельности (цели), осознание и субъективное принятие этого образа, а также регуляцию собственной деятельности
субъекта, направленной на достижение этой цели [8, с. 40].
- самостоятельная (ценностно-ориентационная) мыслительная деятельность, обладающая внутренней структурой, представленной мотивационным, ориентационным, операционным и оценочным блоками [7, с. 53].
- вид интеллектуальной деятельности, включающей осознание, анализ
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потребностей и оценку возможных способов удовлетворения [7, с. 70].
Целеполагание как выбор рассматривается О.В. Козловой, Н.Ф. Наумовой и др. Выбор - разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях множественности альтернатив [3].
О.В. Козлова полагает, что процесс постановки цели есть определение
желаемого, «возможного и необходимого и отделение его от нежелательного,
невозможного, ненужного». В связи с этим возникают следующие этапы постановки цели: выделение необходимых обстоятельств, закономерных состояний
системы и включения их в цель; определение возможных, но нежелательных
состояний, от которых надо отграничить цель; определение возможных и желаемых состояний и включение их в цель; отграничение цели от желательных,
но объективно невозможных состояний системы. Таким образом, сам процесс
целеполагания сопряжен с постоянным выбором, и, следовательно, отказом от
альтернативных возможностей в пользу приоритетных [7, с. 19].
Н.Ф. Наумова отмечает особенность целеполагания как процесса свободного выбора в условиях имеющихся ограничений [7, с. 70]. В качестве необходимых предпосылок свободного выбора рассматриваются обеспеченность («запас») индивида экзистенциальными параметрами (потребностями, ценностями,
логиками, ресурсами) для построения альтернатив выбора и готовности к наибольшему числу вариантов событий. Чтобы выбор был действительно свободным, необходимо создать внутренние предпосылки для осуществления любой
(из многих) выбранных альтернатив [7, с. 25].
Педагогическое целеполагание есть процесс выбора социально и личностно значимых результатов совместной деятельности обучающих и обучаемых
[7, с. 40].
Целеполагание как компонент (элемент) различных видов деятельности в системе образования рассматривается А.О. Горностаевым, С.К. Исламгуловой, Ю.В. Лазько, В.А. Архиповым, Т.А. Никитиной и др.
Компонент (от лат. componens – составляющий) – составная часть, эле78
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мент чего-либо. Элемент – составная часть чего-нибудь, компонент [9].
Целеполагание - ключевой компонент управления крупными проектами в
системе общего образования (А.О. Горностаев); системообразующий компонент организации педагогической деятельности (С.К. Исламгулова); ведущая
дидактическая составляющая учебного процесса (Ю.В. Лазько), элемент социализации личности (В.А. Архипов) [2]; необходимый элемент психологической
готовности к деятельности в современных условиях (Т.А. Никитина).
Целеполагание как метод (средство) различных видов деятельности
в системе образования рассматривается Н.А. Евдокимовой, Е.А. Мелехиной и
др. Метод – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи;
совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности. Средство – прием, способ действия для осуществления,
достижения чего-либо [9].
Целеполагание - метод воспитания (Н.А. Евдокимова); средство овладения иностранным языком (Е.А. Мелехина).
Целеполагание как механизм различных видов деятельности в системе образования рассматривается Н.И. Гусляковой, В.Ф. Жеребкиной, Е.К.
Кардовской и др. Механизм - система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида деятельности или процесса; последовательность состояний,
процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление [9].
Целеполагание - механизм: формирования профессионального сознания
будущего учителя (Н.И. Гуслякова, В.Ф. Жеребкина); развития профессионального самосознания студентов (Е.К. Кардовская).
Целеполагание как объект различных видов деятельности в системе
образования рассматривается Н.Я. Коростылевой и др.
Объект – явление, предмет, на который направлена какая-либо деятельность [9]. Педагогическое целеполагание в современной школе как объект
управления (Н.Я. Коростылева) [7].
Целеполагание как основа различных видов деятельности в системе
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образования рассматривается Т.Д. Потаповой, Н.А. Кропачевой, В.С. Филиновой и др. Основа – главная часть какого-либо предмета, служащая его опорой,
основанием; сущность чего-либо; наиболее важная, наиболее существенная составная часть чего-либо; источник, главное, на чем строится что-нибудь; исходные, главные положения чего-нибудь; опорная часть предмета; остов [9].
Целеполагание – основа: успешности педагогической деятельности преподавателя (Т.Д. Потапова); методики обучения математике слабоуспевающих
учащихся 5-6 классов (Н.А. Кропачева); обеспечения учителем целостности
учебного процесса (В.С. Филинова).
Целеполагание как процесс рассматривается Н.Ф. Наумовой, Л.Ю. Ерохиной, М.Н. Лебедевой, А.А. Чунаевой и др.
Процесс – протекание, ход, развитие какого-либо явления; совокупность
последовательных действий, направленных на достижение определенного результата; последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь [9].
Целеполагание – процесс определения целей [7, с. 18]; системный процесс (Н.Ф. Наумова); процесс самостоятельного и осознанного выдвижения целей деятельности учащихся (Л.Ю. Ерохина); процесс превращения возможности в действительность, осуществляемый через деятельность человека и протекающий под контролем сознания, включающий в себя идеальное в качестве
необходимого компонента (А.А. Чунаева) [8, с. 4].
Гегелем был описан процесс целеполагания, включающий 3 стадии: 1)
возникновение субъективной цели; 2) реализация субъективной цели; 3) осуществление цели [8, с. 21].
М.Н. Лебедева понимает под процессом целеполагания неразрывное единство двух аспектов: идеального полагания цели теоретической деятельностью –
целе(формирование)образование; реального ее полагания вовне, в объективнопредметную действительность – целе(осуществление)реализация [8, с. 22].
В общем виде процесс педагогического целеполагания представляет собой процесс трансформации целей-намерений в цели-возможности, а затем в
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цели-действия [7, с. 40].
Целеполагание как психическое явление рассматривается Н.Ф. Наумовой и др. Психические явления - факты внутреннего, субъективного опыта. Все
психические явления, подразделяющиеся на четыре группы (психические процессы, психические состояния, психические образования, психические свойства),
неразрывно связаны между собой. Понятие «психический процесс» подчеркивает процессуальность, динамику факта, устанавливаемого психологией (познавательные, эмоциональные). Понятие «психическое состояние» характеризует статический момент, относительное постоянство психического факта (функциональные, общие). Понятие «психическое свойство» выражает устойчивость психического факта, его закрепленность и повторяемость в структуре личности (направленность, характер, способности, темперамент). Под «психическими образованиями» понимают психические явления, формирующиеся в процессе приобретения человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание которых
входит особое сочетание знаний, навыков и умений [11].
Целеполагание как способность рассматривается И.А. Лыковой, Л.А.
Гридневой, В.А. Архиповым, В.Д. Шадриковым и др.
Способности – комплекс индивидуальных свойств и особенностей человека, выступающих как основа успешного выполнения определенных видов
деятельности [1, с. 186]; индивидуально-психологические особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности [14, с. 77].
Целеполагание - универсальная способность педагога (И.А. Лыкова, Л.А.
Гриднева); способность личности к постановке целей и получению планируемого результата (В.А. Архипов) [2, с. 36]; компонент функциональной системы
способностей (В.Д. Шадриков) [6, с. 44].
Целеполагание как творчество рассматривается А.А. Немцовым и др.
Творчество – создание, открытие, изобретение новых духовных или материальных ценностей; целенаправленная деятельность, порождающая нечто качественно новое, ранее неизвестное, отличающаяся неповторимостью, уни81

кальностью, оригинальностью [14, с. 79].
Целеполагание как фактор различных видов деятельности в системе
образования рассматривается Е.В. Семеновой, Л.А. Соколовой, М.В. Редькиной и др. Фактор - причина, движущая сила, обусловливающая течение какоголибо процесса и определяющая его характер [12].
Целеполагание - фактор: профессионального становления выпускника
высшего образовательного учреждения (Е.В. Семенова); эффективности процесса иноязычного общения (Л.А. Соколова); эффективности организационной
культуры (М.В. Редькина).
Целеполагание как функция рассматривается В.Е. Леоновым, Н.В.
Тельтевской, Н.Л. Гумеровой и др.
Функция (лат. functio – совершение, исполнение, осуществление, выполнение работы) – значение, назначение, роль; деятельность, роль объекта в рамках некоторой системы, к которой он принадлежит; внешнее проявление
свойств какого-либо объекта в данной системе отношений [13].
Целеполагание - высшая когнитивная функция сознания человека (В.Е.
Леонов); мотивационная функция в учебной деятельности студентов (Н.В.
Тельтевская). Педагогическое целеполагание как личностная функция рассматривается Н.Л. Гумеровой [4, с. 31].
Вышеизложенные подходы к пониманию учеными сути целеполагания в
системе образования представим в табл.1.
Таблица 1
Аспекты целеполагания в системе образования
№
Целеполагание – это:
1 Вид деятельности
2 Выбор
3 Компонент (элемент) различных видов деятельности в системе образования (управления проектами, организации педагогической деятельности, социализации личности, психологической готовности к деятельности в современных условиях и т.д.).
4 Метод (средство) различных видов деятельности в системе образования
(обучения (учения), воспитания и т.д.).
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5

6
7

8
9
10
11
12

13

Механизм различных видов деятельности в системе образования (формирования (развития) профессионального сознания (самосознания)
субъектов образования и т.д.).
Объект различных видов деятельности в системе образования (управления и т.д.).
Основа различных видов деятельности в системе образования (успешности педагогической деятельности, методики обучения, обеспечения
целостности учебного процесса и т.д.).
Процесс
Психическое явление
Способность
Творчество
Фактор различных видов деятельности в системе образования (профессионального становления выпускника вуза, эффективности процесса
иноязычного общения, организационной культуры и т.д.)
Функция
Представленный перечень подходов к пониманию сути целеполагания

дает основание утверждать, что целеполагание в системе образования является
многомерным феноменом (рис.1).

Рис. 1. Целеполагание в системе образования как многомерный феномен
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Выделенные аспекты целеполагания не являются взаимоисключающими,
а взаимно дополняют друг друга. Список аспектов целеполагания в системе образования открыт для дополнения.
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Педагогические условия развития образа Я ребенка дошкольного возраста
Pedagogical conditions of development of self-image pre-school children
В статье проведен анализ точки зрения отечественных ученых по проблеме формирования образа Я ребенка дошкольного возраста. Предпринята попытка раскрыть образ Я как систему представлений ребенка дошкольного возраста о себе. Выявлены основные подходы к проблеме становления образа Я
ребенка дошкольного возраста, рассмотрены педагогические условия формирования образа Я ребенка дошкольного возраста.
The article analyzes the point of view of Russian scientists on the issue of
forming an image I pre-school children. An attempt was made to reveal the image I
like the system the child's pre-school age currently. The basic approaches to the
problem of the formation of an image I pre-school children are considered
pedagogical conditions of formation of the image I'm a child of preschool age.
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, образ Я ребенка, развитие, дошкольное образование.
Key words: preschool child, the child's self image, development, early
childhood education.
Согласно Федеральному закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившему в силу 01 сентября 2013 г.,
дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; развитие об86
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щества; укрепление и совершенствование правового государства. Одним из существенных факторов, обуславливающих формирование личности и характер
ее самоопределения, является образ Я.
В современном российском образовании на первое место выходит формирование первичных личностных представлений подрастающего поколения.
Проблема формирования образа Я ребенка дошкольного возраста – важная социальная и педагогическая проблема, решение которой затрагивает насущные
вопросы общества и образования.
Актуальность нашего исследования на социально-педагогическом уровне
определяется тем, что в течение длительного периода система дошкольного
воспитания в качестве приоритета признавала лишь формирование у ребенка
знаний об окружающем мире, ориентацию на требования социума, в то время
как личностное становление требует включения ребенка в процесс приобретения знаний о себе как самостоятельно, так и совместно со взрослыми; ценностного осмысления полученных знаний, их присвоения и выбора адекватных способов отношений с окружающим социумом.
Изучение процесса формирования образа Я ребенка дошкольного возраста еще не стало предметом изучения дошкольной педагогики, несмотря на то,
что в практике ощущается потребность в такого рода исследованиях. Примером
тому являются появившиеся образовательные программы для дошкольников, в
которых в разной содержательной степени представлен материал по формированию представлений о себе. Среди них программа «Успех» [1], «От рождения
до школы» [2], "Я - человек"[3] и др. Однако методы, которые предлагаются авторами для реализации задач самопознания, остаются традиционными, недостаточно учитывающими возрастные особенности дошкольников. Отсюда возникает множество проблем, в том числе проблемы межличностного взаимодействия педагога и детей, что и обусловливает актуальность исследования на научно-теоретическом уровне.
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На научно-методическом уровне актуальность обусловлена тем, что в силу возрастных особенностей ребенку дошкольного возраста трудно объяснить
свое эмоционально-психологическое состояние, и в большинстве случаев воспитатель не способен вести с ребенком диалог по поводу его переживаний. В
связи с этим актуальна идея развития образа Я ребенка дошкольного возраста
на основе ситуаций, которые будут проектироваться в педагогическом пространстве дошкольного учреждения. Развитие образа Я ребенка дошкольного
возраста требует новых подходов и форм работы, ориентирующих процесс на
раннюю социализацию.
На основе анализа отечественной и зарубежной литературы была сформулирована проблема исследования, которая заключается в поиске педагогических условий формирования образа Я ребенка дошкольного возраста, которые
были нами теоретически обоснованы и апробированы на базе детских образовательных учреждений № 404, 412, 424, 426 г. Челябинска.
Мы предположили, что процесс формирования образа Я ребенка дошкольного возраста будет более эффективным при следующих педагогических условиях:
− организация

взаимодействия детей дошкольного возраста со сверстни-

ками и взрослыми на основе нравственных ценностей для гармоничного
вхождения в социум;
− актуализация личностного опыта в образовательной деятельности, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста;
− создание опыта рефлексивного сознания у ребенка дошкольного возраста
для выработки системы представлений о самом себе или образе Я.
Рассмотрим первое условие – организация

взаимодействия детей

дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми на основе нравственных
ценностей, для гармоничного вхождения в социум.
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Взаимодействие – это, в первую очередь, взаимодействие с кем-то или
чем-то вне меня, с внешним миром. Нам хотелось бы отметить важность
взаимодействия детей дошкольного возраста как со сверстниками, так и с
взрослыми на основе нравственных ценностей.
Главная функция нравственных ценностей состоит в том, чтобы
сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое
нравственное

поведение

и

нравственные

чувства,

соответствующие

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию
каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях,
отношениях чувствам общественного долга. Именно взаимодействие ребенка
дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми формирует нравственное
сознание и поведение детей, что является в единстве кардинальными
принципами педагогики.
Взаимодействие ребенка дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми предполагает проявление к нему внимания, развивает способности слушать и вести диалог. Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало положительное эмоциональное отношение к окружающим его
людям. Чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них
возможностей для формирования положительных личных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях,
в результате чего усиливается их влияние друг на друга. Опыт показал, что организуя взаимодействие детей дошкольного возраста со сверстниками и взрослыми на основе нравственных ценностей, мы сможем обеспечить ребенку гармоничное вхождение в социум.
Рассматривая второе условие, актуализация личностного опыта в образовательной деятельности, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста, мы раскрыли понимание термина «личностный
опыт». Сформировать личностный опыт - значит выработать культуру выполнения личностно-творческой деятельности. Формирование личностного опыта
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в образовательной деятельности ребенка дошкольного возраста обеспечивает
развитие его личностных качеств, таких как вежливость, доброжелательность,
милосердие, отзывчивость.
Все качества, свойства личности не только проявляются, но и формируются в активной деятельности, в тех ее различных видах, которые составляют
жизнь личности, ее общественное бытие. В зависимости от того, что ребенок
делает (т.е. каково содержание его деятельности), как делает (способы деятельности), от организации и условий этой деятельности, и от того отношения, которое эта деятельность вызывает у ребенка, а следовательно, формируются определенные склонности и черты характера, закрепляются знания.
Третье условие – создание опыта рефлексивных действий у ребенка дошкольного возраста для выработки системы представлений о самом себе или
образе Я.
В ходе личностного развития ребенок раскрывает свои потенциалы, материальные предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик,
присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества, поэтому педагогу важно знать о механизмах личностного развития дошкольника.
Известно, что механизмом личностного развития и саморазвития ребенка является рефлексия, которую принято считать важнейшей способностью человека,
помогающей переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром.
По мнению Трубайчук Л.В. [5], способность к рефлексии выступает условием понимания человеком самого себя, что, в первую очередь, обусловливает
понимание им других людей и мира в целом. Автор трактует понятие «рефлексивность», как способность личности выходить за пределы собственного «Я»,
осмысливать, изучать, анализировать события и поступки и на этой основе
осуществлять свое развитие. Одновременно рефлексия – глубинное самопостижение, выявление своих психических возможностей. Таким образом, вне реф-
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лексии нет полноценного личностного развития. Этот факт требует обращения
к развитию рефлексивных способностей уже в дошкольном возрасте.
На данный период объектом рефлексии выступает опыт знаний ребенка о
своих возможностях и каких-либо преобразованиях в предметном мире и в самом себе. Кроме того, это и опыт ориентации на определенные условия работы,
условия и уровень достижения успеха, опыт сотрудничества, соотносимый с
умением осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Необходимой гарантией успешного личностного развития ребенка в дошкольном возрасте является оптимальное формирование рефлексии на внешние практические действия. На данных действиях следует упражнять и отрабатывать рефлексивный механизм, чтобы в дальнейшем его можно было перенести на познавательные процессы и поведение в
целом. Рефлексивная деятельность позволяет ребенку осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение, которые проявляются из анализа его
деятельности и ее продуктов.
Итак, образ Я ребенка дошкольного возраста может быть представлен как
структурная модель, выполняющая функцию регуляции поведения в соответствующих педагогических условиях. Развитие ребенка зависит от того, как его
воспитывают, как организовано воспитание, где, в каком окружении он растет.
Благодаря данным педагогическим условиям, мы сможем обеспечить ребенку
дошкольного возраста поддержку в установлении, утверждении чувства уверенности в себе, возможность испытать и использовать свои способности, самостоятельность, утвердить себя как активного деятеля по построению собственного образа Я.
Данные педагогические условия внедрялись нами в дошкольные образовательные учреждения: № 412 – первое условие, № 404 – второе условие, №
424 – третье условие, № 426 – три педагогических условия в комплексе. В результате на конец эксперимента, мы получили следующие данные: высокий
уровень организации

взаимодействия детей дошкольного возраста со сверст91

никами и взрослыми на основе нравственных ценностей для гармоничного
вхождения в социум в МДОУ № 412 – 40%; высокий уровень актуализации
личностного опыта в образовательной деятельности, обеспечивающего развитие личностных качеств ребенка дошкольного возраста в МДОУ № 404 – 30%;
высокий уровень создания опыта рефлексивных действий у ребенка дошкольного возраста для выработки системы представлений о самом себе или образе
Я в МДОУ № 424 – 45%; высокий уровень трех педагогических условий в комплексе, в МДОУ № 426 – 85%.
Таким образом, только комплексность педагогических условий позволяет
констатировать развитые представления о себе, собственных характеристиках,
своем месте в социальном окружении, успешность сформированности образа Я
ребенка дошкольного возраста.
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Межкультурный компонент коммуникативного образования студентов
вузов
Intercultural Component of Higher School Students’ Communicative Education
В статье рассматривается сущность коммуникативного образования студентов, в основе которого лежит концепция развития коммуникативной личности. При этом операционной и методологической базой решения вопроса коммуникативного образования выступает межкультурная коммуникация.
The paper deals with the nature of students’ communicative education the underlying concept of which is that of developing communicative personality. The operational and methodological basis of the problem of communicative education is the
process of intercultural communication.
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Ключевые слова: коммуникативное образование, студенты, языковая
личность, коммуникативная личность, межкультурная коммуникация, межкультурный диалог.
Key words: communicative education, students, language personality, communicative personality, intercultural communication, intercultural dialogue.
В настоящее время Россия последовательно проводит линию на сближение и расширение политических, экономических, дипломатических и культурных контактов и всесторонних связей как с европейскими странами, так и государствами, расположенными на других континентах. Огромную роль в современных процессах интеграции в Европе призвана играть единая европейская
языковая политика, важнейшими факторами которой являются коммуникативная компетентность и толерантность. Обобщение педагогического опыта
показывает, что в отечественной педагогике имеются как научный потенциал,
так и результаты практической деятельности, содержащие основы для развития
коммуникативного образования студентов вузов как одной из составляющих их
профессиональной культуры в контексте расширения масштабов межкультурного взаимодействия.
Проведенное нами исследование показало, что основными недостатками
существующей в настоящее время системы коммуникативного образования
студентов являются отсутствие четко поставленных целей, усвоение формальных аспектов иностранного языка, пренебрежение культурной составляющей,
низкий уровень мотивации к получению коммуникативного образования.
Несовершенство системы коммуникативного образования требует, прежде всего, четкой дефиниции данного явления. Коммуникативное образование –
это интегративное образование личности, имеющее системную организацию и
сложную структуру и выступающее как совокупность межкультурных, языковых, межличностно-коммуникационных и дискурсивных знаний, умений и навыков. Естественно возникает вопрос о том, какой компонент этой сложной
структуры играет ведущую роль и выступает на первый план.
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Принято считать, что в основе идеи коммуникативного образования лежит концепция развития языковой личности, способной к продуктивному общению, предрасположенной к диалогу, взаимопониманию между людьми, а
также более глубокому познанию психологии и культуры народов. Теория языковой личности получила широкое распространение в современной гуманитарной научной сфере. Как отмечал Ю.Н. Караулов, концепция языковой личности стала тем узловым моментом, в котором сходятся интересы целого ряда
гуманитарных наук: психологии, лингвистики, педагогики, лингводидактики и
т.д. [3].
Уровневая модель языковой личности Ю.Н. Караулова отражает некий
обобщенный тип личности. Конкретных языковых личностей в каждой лингвокультуре может быть множество, и они отличаются различной степенью
развития и значимости каждого из структурных уровней (вербальносемантического, когнитивного и прагматического). Можно сказать, что языковая личность представляет собой многослойную и многокомпонентную парадигму речевых личностей. При этом речевая личность – это языковая личность
в ситуации реального общения, в коммуникативной деятельности. Именно в
формате речевой личности проявляются национально-культурная специфика
языковой личности и национально-культурная специфика самой коммуникации.
Таким образом, мы приходим к понятию речевой личности, которая представляет собой личность, реализующую себя в коммуникации, выбирающую и
осуществляющую ту или иную стратегию и тактику общения и использующую
тот или иной репертуар языковых средств [5, с.51].
Исследование

коммуникативной

функции

языковой

личности,

актуализируемой в разносторонней коммуникативной деятельности человека,
которая, по данным ученых, составляет около 80% всего его существования,
(их них аудирование – 45%, говорение – 30%, чтение – 16%, письмо – 9%)
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неизбежно приводит нас к понятию коммуникативной личности [4, с.106],
которое и должно лечь в основу концепции коммуникативного образования.
Понятие «коммуникативная личность» значительно шире понятия
«языковая личность», поскольку включает параметры не только вербальной,
но и невербальной коммуникации. Кроме того, коммуникативная личность
актуализируется по-разному в разных регистрах общения и в разных типах
коммуникации.
Вслед за В.П. Конецкой мы понимаем коммуникативную личность как
одно

из

проявлений

личности,

обусловленное

совокупностью

ее

индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются степенью ее
коммуникативных
сформировавшимся

потребностей,
в

процессе

когнитивным

познавательного

опыта,

диапазоном,
и

собственно

коммуникативной компетенцией – умением выбора коммуникативного кода,
обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу
информации в конкретной ситуации. Из этого следует вывод о том, что
характеристики коммуникативной личности определяются по трем основным
параметрам – мотивационному, когнитивному и функциональному. При этом
совпадение отдельных характеристик языковой и коммуникативной личностей
не означает, что последние тождественны [4, с.106].
Естественно, коммуникативная личность реализует себя в ходе коммуникации, которая включена в совокупность разнообразных социальных процессов современного мира. Результатом взаимодействия этих процессов являются
различного рода социальные противоречия: этнические, конфессиональные,
культурные, правовые, образовательные, коммуникационные и т.д. Их разрешение требует совместных усилий различных сообществ, в том числе и педагогической общественности и педагогической профессиональной среды. Это
возможно на основе анализа межкультурной коммуникации на интра- и инте97

руровнях, т.е. в межкультурной среде в самой стране и в общеевропейском
(общемировом) контексте.
Главная задача коммуникативного образования – это формирование личности и личностных смыслов путем изучения языков и культур (как своих собственных, так и «чужих») в целях достижения взаимопонимания между коммуникантами. Межкультурная коммуникация рассматривается нами как взаимодействие представителей различных культурных сообществ, опосредованное
языком. Иными словами, межкультурная коммуникация есть общение языковых (коммуникативных) личностей, являющихся носителями разных культур и
имеющих свои собственные национально-детерминированные конвенции поведения, ценностные установки, обычаи и традиции [1, c.269].
При этом коммуникативная личность понимается как объект и, что важно, субъект коммуникативного образования, поскольку выступает как образец и
носитель языка и специфики культурного и коммуникативного поведения.
Коммуникативное образование представляет собой не просто взаимодействие
студента и преподавателя, но это есть диалог обучаемого с окружающим миром, с другими людьми, самим собой.
Отсюда следует, насколько важен выбор межкультурной коммуникации
как операционной и методологической базы решения вопроса коммуникативного образования. Данный тезис, во-первых, отражает природу взаимодействия
субъектов, которое направлено на достижение взаимопонимания. Во-вторых,
включение межкультурного компонента в коммуникативное образование в качестве ведущего подразумевает равноправный диалогический статус культур и
их представителей. И, наконец, данное толкование коммуникативного образования свидетельствует об идентификации и самоидентификации коммуникативной личности по отношению к языку и культуре.
Из сказанного вытекает необходимость включения в образовательный
процесс межкультурного диалога, который позволяет творчески перерабатывать продукты своей и «чужой» культуры. Способность будущего специалиста
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к диалогу предполагает принятие им диалога как особой ситуации общения,
требующей адекватного коммуникативного поведения, соблюдения конвенциональных (кодифицированных) норм и правил.
Опыт показал, что наиболее актуальными приемами обучения при этом
являются:
- обсуждение конфликтных межкультурных ситуаций, возникающих между представителями разных культур, направленное на анализ и обоснование
причин межкультурного конфликта. Этот анализ должен обязательно включать
рассмотрение возможных позитивных тактик коммуникативного поведения,
способствующих предотвращению и профилактике конфликта. При этом ценным является включение механизмов эмпатии и формирования некатегоричных
суждений;
- анализ различного рода ситуаций и текстов (аудио-, видео-, кинотекстов, печатных текстов) с целью выявления культурных, поведенческих, коммуникативных стереотипов. При этом возникает возможность вскрыть ложные
стереотипы, которые мешают продуктивному диалогу;
- анализ собственного коммуникативного, лингвокультурного и межкультурного опыта, сопоставительный анализ культурных феноменов в своей и
«чужой» культурах;
- анализ и обсуждение материалов СМИ. Медиатексты как системный речевой продукт определенного лингвокультурного сообщества являют собой образцы его коммуникативного функционирования в различных сферах общественной жизнедеятельности. Медийные тексты характеризуются высокой степенью информативности, актуальности, аутентичности и коммуникативной нормативности. Система приемов обучения в данном аспекте нацелена на осуществление не просто коммуникативного образования, но именно медиакоммуникативного образования как более узкого и специфичного явления по сравнению с
первым [2];
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- как логическое продолжение предыдущего положения следует отметить
участие обучаемых в Интернет-коммуникациях, в жизни различных Интернетсообществ, так как Интернет предоставляет уникальную возможность создания
естественной коммуникативной среды и непосредственного диалога с носителями других культур. Ресурсы сети Интернет а) погружают студента в среду
изучаемого языка; б) активизируют сформированные ранее коммуникативные
навыки; в) совершенствуют умения и навыки восприятия и критического осмысления Интернет-текстов; г) способствуют развитию у обучаемых логикокоммуникативного мышления; д) повышают познавательную самостоятельность и активность в изучении языка, культуры и коммуникативного поведения;
- участие студентов в реальном межкультурном диалоге, в различных
встречах и беседах, участниками которых становятся носители других языков и
культур. В этом случае студенты получают возможность непосредственно наблюдать все нюансы и тонкости коммуникативного поведения партнеров, кроме того, они могут сразу же в процессе разговора выяснить причины культурных расхождений и несоответствий;
- участие студентов в различных совместных проектах – как реальных,
так и виртуальных. Подобная деятельность требует не только продуктивной и
толерантной диалогической коммуникации, но и применения партисипативных
тактик делового общения, когда на паритетной основе в атмосфере взаимопонимания и взаимной ответственности планируются, осуществляются и корректируются какие-либо действия.
Таким образом, коммуникативное образование студентов посредством
межкультурного диалога обеспечивает повышение общекультурной подготовки
будущих профессионалов, интериоризацию национальных и групповых культурных ценностей, формирование продуктивного и позитивного коммуникативного поведения, овладение способами бесконфликтного, партисипативного
взаимодействия и развитие коммуникативной компетенции.
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Инновационные подходы в современном экологическом образовании
студентов средних специальных учебных заведений
Innovative approaches to the modern environmental education
students of specialized secondary schools
В статье представлены инновационные подходы к экологическому образованию студентов средних специальных учебных заведений. Рассматриваются
детерминанты и характеристики педагогической деятельности по формированию экологической культуры будущих педагогов. Авторы выделяют в качестве
теоретико-методологической основы осуществления экологического образования интеграцию аксиологического, экоцентрического и партисипативного подходов.
The article presents innovative approaches to environmental education of students of specialized secondary educational institutions. We consider the characteristics and determinants of pedagogical activity on formation of ecological culture of
future teachers. The authors identify as the theoretical and methodological framework
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for the implementation of environmental education integration aksiologicheskogo,
ecocentric and participatory approaches.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура,
содержательный компонент, деятельностный компонент, мотивационный компонент, аксиологический подход, экоцентрический подход, партисипативный
подход.
Key words: environmental education ecological culture, substantial component of, activity component of, motivational component of, axiological approach,
ecocentric approach, participative approach.
Одной из современных тенденций дальнейшего цивилизованного развития общества является воспитание чувства ответственности у подрастающего
поколения за состояние окружающей среды в условиях поиска инновационных
концептуальных механизмов конструктивного взаимодействия в системе «Человек–Общество–Природа». В этой связи актуализируется необходимость решения проблемы дальнейшего развития системы непрерывного экологического
образования, определение перспективной образовательной траектории, становления базиса экологической личностной культуры будущих педагогов.
Экологические потребности, являясь ядром регулирования взаимодействия человека с природой, играют существенную роль не только в изменении
взаимоотношения общества и природы, но и в формировании экологической
личностной культуры в процессе экологического образования. Таким образом,
современный этап общественного развития, характеризующийся углублением
экологического кризиса в глобальных масштабах, актуализирует необходимость оптимизации социальных отношений и отношений общества и природы
как комплексных проблем науки и практики. Достижение качественно нового
экологического состояния окружающей среды в определенной мере зависит от
уровня экологической образованности населения.
Анализ современного состояния экологического образования в аспекте
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. показывает, что сегодня происходит смещение акцентов с экономического роста на удовлетворение социально-экологических потребностей
общества и личности. С этих позиций предъявляются новые требования к обра103

зовательным

структурам

различного

уровня,

формируется

социально-

экологическая функция образования. Экологическая составляющая образования является пусковым механизмом регулирования отношений между обществом и природой, а, следовательно, и решения актуальных экологических проблем.
По мнению, Р.Н. Колчановой, сегодня возникает необходимость в педагогическом обеспечении нового аспекта общественного бытия: экосоциальное
бытие, формирование экологического мировоззрения, развитие экологического
сознания, воспитание отношения к природе, как универсальной ценности [3].
В практике экологического образования студентов средних специальных
учебных заведений традиционно можно выделить две основные модели: учебно-дисциплинарную и личностно-ориентированную. М.А. Данилов определяет
педагогический процесс как внутренне связанную совокупность: социальный
опыт во всей его многогранности и сложности; черты идеала и качества формирующегося педагога. Результатом данного процесса выступает образованность,
культура, нравственный облик, способности, привычки и характер будущего
специалиста [2]. Таким образом, объективное, социальное переходит в субъективное, индивидуально-психическое состояние человека.
Проекция данных подходов позволяет определить состав системы подготовки будущих педагогов к формированию их экологической культуры следующим образом:
− содержательный компонент – система экологических и методических
знаний, необходимых для решения задач будущих воспитанников;
− деятельностный компонент – экологические и методические умения и
виды экологической деятельности, в которых эти умения формируются и
развиваются;
− мотивационный компонент – понимание студентами социальнокультурной значимости своей будущей эколого-педагогической деятельности.
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Н.В. Кривощекова определяет содержательный компонент как совокупность двух составляющих:
1) Понятийно-категориальный аппарат, состоящий из экологических
понятий, закономерностей существования экосистем, природопользовательских
законов экологии, знаний о состоянии и перспективах развития непрерывного
экологического образования.
2) Современные

инновационные

технологии

экологического

образования: система методических знаний по диагностике, проектированию,
корректированию и реализации образовательно-воспитательного процесса. В
данной системе доминируют знания о современной естественнонаучной
картине мира, проблемах современной экологии и парадигмах экологического
образования [4].
Подтверждение этому положению мы находим в Федеральном законе
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., где доминирует роль
экологического образования в современном научном знании, воспитании и
практике, в развитии экологической компетентности при взаимодействии
социума с природой.
Второй

компонент

профессиональной

готовности

студентов

мы

определили как деятельностный, и рассматриваем его как систему способов
экологической деятельности и методических умений в сфере экологического
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В этой связи заслуживает внимания точка зрения Н.В. Кривощековой,
рассматривающей экологическую деятельность студентов как «овладение
обобщенными способами взаимодействия с природой на основе экологических
знаний и умений (полевые исследования, ведение мониторинга окружающей
среды, навыки работы с объектами живой и неживой природы)» [4].
Контент-анализ научно-методических работ Л.В. Моисеевой, И.Н.
Пономаревой, З.И. Тюмасевой, а также мониторинг профессиональной
деятельности педагогов позволяет выделить в деятельностном компоненте
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содержания готовности студентов к экологическому образованию следующие
составляющие: 1) конструктивные (отбор и моделирование содержания,
совокупность методов, форм и средств, их оптимальное соотношение); 2)
организаторские (различные формы и виды воспитательной работы в
окружающей

социально-природной

(формирование

позитивного

среде);

3)

коммуникативные

эмоционально-ценностного

отношения

к

природному окружению, активной деятельности детей по изучению природных
объектов и явлений); 4) прогностические (прогнозирование возможных
результатов процесса экологического образования детей); 5) аналитические
(анализ

полученных

результатов

и

выявление

причин

недостатков

экологического образования в практике с целью коррекции).
Третий компонент готовности будущих педагогов к формированию
экологической грамотности детей – мотивационный, который в соответствии с
социальным заказом государства и общества предполагает гуманистические,
исторические,
соответствии
Российской

культурологические
с

Национальной

Федерации.

Данный

и

профессиональные

стратегией
документ

экологического
акцентирует

аспекты

в

образования
внимание

на

гуманистической ценности экологии как науки и как явления культуры, что
обеспечивает возможность реализации ее общечеловеческого ценностного
потенциала.
Таким образом, данная стратегия является определяющей не только в
поиске новых, но и синтезе уже известных ранее теоретико-методологических
подходов. Экологическое образование будущих педагогов призвано не только
формировать у них представления о физических и биологических компонентах
окружающей среды, но и способствовать пониманию социально-экономической
обстановки, современных проблем развития общества, усвоению экологических
и этических норм, образа жизни, отвечающего принципу устойчивого развития.
Несмотря на многосторонний охват проблемы профессиональной
подготовки будущих педагогов к экологическому образованию подрастающего
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поколения в научно-методической литературе мало затронута проблема
методологического обоснования методики подготовки студентов ССУЗов к
экологическому образованию детей. Решение данной проблемы требует
четкого теоретико-методического подхода, в котором должны быть заложены
ведущие тенденции общества, социокультурные детерминанты его эволюции в
целом и методики осуществления экологического образования в частности. В
связи этим нами произведена интеграция аксиологического, экоцентрического
и партисипативного подходов.
С позиций аксиологического подхода, высшая цель – человек, жизнь которого рассматривается в единстве с окружающим миром. Данный подход выступает как внутренний стержень культуры, как интегрирующий элемент всех
отраслей духовного производства, всех форм общественного сознания. Он заключает в себя как общесоциальные ценности, так и ценности педагогического
образования, учитывая ментально-этнические особенности ценностных структур конкретных личностей. Аксиологическое отношение к окружающему миру
– это ценностное и на его основе личностно ответственное отношение человека
к окружающему миру, возникающее в результате присвоения им высших и соотнесенных с ним общечеловеческих ценностей и использования их в качестве
критериев оценивания объектов окружающего мира, себя как субъекта окружающего мира и деятельности.
Таким образом, развитие у студентов аксиологического отношения к окружающему миру – сложный, длительный процесс, который характеризуется:
наличием объективной и субъективной природы; изменчивостью во времени
применительно к культуре, обществу и отдельному человеку; присутствием во
всех слоях и сферах человеческой деятельности в качестве регулятора поведения.
Рассмотрим основные составляющие экоцентрического подхода. Логика
социогенеза такова, что в общественном сознании людей прочно утвердилась
так называемая парадигма человеческой исключительности, которая и опреде107

лила самые различные аспекты взаимоотношений человека и природы. Для них
характерны антиэкологизм и социальный оптимизм, т.е. антропоцентрический
тип экологического сознания. Данная парадигма предстает как «парадигма человеческой освобожденности» от подчинения объективным экологическим законам. Базирующихся на этих идеях подход назван в науке антропоцентристским.
Понимание того, что антропоцентристский подход заводит в тупик, является предпосылкой экологического кризиса, что, в свою очередь, приводит к
возникновению так называемой новой «инвайроментальной парадигмы», которой присуще следующее: несмотря на то, что человек обладает исключительными характеристиками (культура и т.д.), он остается одним из множества видов на земле, взаимозависимых и включенных в единую глобальную, экологическую систему; человеческая деятельность обусловлена не только социальными и культурными факторами, но и сложными биофизическими, экологическими связями, в которые он включен и которые налагают на его деятельность определенные физико-химические и биологические ограничения: человек живет
не только в социальном, но и природном контексте; хотя человеческий интеллект позволяет существенно расширить возможности его существования в социальной и природной средах, тем не менее экологические законы не утрачивают для него своей обязательности. Базирующийся на таких постулатах подход может быть назван в целом экоцентрическим.
Все это позволяет нам под экоцентрическим подходом понимать систему
представлений о мире, для которого характерны ориентированность на экологическую целесообразность и безопасность, отсутствие противопоставленности
человека и природы; восприятие природы как полноправного субъекта взаимоотношений в системе «Человек–Природа–Общество» (защищенного как экологическим правом, так и моральными принципами экологической (универсальной) этики), как партнера по взаимодействию с человеком и социумом.
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Множество факторов свидетельствует о том, что система «общество–
природа» находится сегодня в кризисном, предельно неустойчивом состоянии,
о приближении системы к очередному бифуркационному переходу.
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сегодня
необходим новый подход к экологическому образованию будущих педагогов,
который направлен на развитие экологического сознания, воспитания новой
личности с экологической мировоззренческой установкой.
Кратко рассмотрим партисипативный подход. Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность», образованный от партисипация
(от лат. participatio – участие, совместно делаю, включенность, вовлеченность
во что-либо), соотносится с такими категориями, как «участие», «соучастие»,
«вовлеченность», что обусловлено, вероятно, особенностями перевода с английского языка и стремлением найти более точный русский аналог указанному
термину.
С точки зрения Е.Ю. Никитиной партисипативный подход к экологическому образованию студентов «представляется нам наиболее полным, ибо акцентирует внимание не только на самом факте совместного принятия решения
экологической проблемы преподавателя и студента, но называет существенные
черты, характеризующие их взаимодействие: поиск согласия путем переговоров
и консультаций, диалогический тип взаимодействия субъектов переговоров» [5,
6].
Партисипативность предполагает «взаимодействие», а не «воздействие»
преподавателя на студентов для выработки и реализации совместного решения
имеющейся экологической проблемы, которое является субъект-субъектным. В
этой связи механизм такого взаимодействия должен быть близок к переговорам
с целью нахождения общности взглядов на данную учебно-экологическую задачу, принятия единого согласованного решения и обеспечения экологической
ответственности ребенка.
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Таким образом, партисипативный подход к осуществлению экологического образования студентов должен обеспечить: организационную интеграцию – педагог принимает разработанную и хорошо скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и реализует ее в своей деятельности,
тесно взаимодействуя со студентами; идентификацию базовых аксиологических ориентаций студентов; функциональную сторону – вариабельность функциональных задач, предполагающую отказ от традиционного осуществления
образовательного процесса и широкое использование гибких педагогических
технологий осуществления экологического образования; структурную сторону
– адаптация студентов к экологической обстановке в окружающем мире, обеспечивающая гибкость их экологического мышления; переориентацию работы
преподавателя на индивидуальную работу со студентами.
Интегрируя воедино комплементарные друг другу аксиологический, экоцентрический и партисипативный подходы, мы рассматриваем их как новую
теоретико-методическую стратегию осуществления экологического образования студентов в ценностно-целевом контексте всей образовательной системы
средних специальных учебных заведений.
Готовность будущих педагогов к формированию базиса экологической
культуры детей включает содержательный (экологические и методические
знания);

деятельностный

(экологические

и

методические

умения)

и

мотивационный (понимание социально-культурной значимости своей будущей
эколого-просветительской деятельности) компоненты.
Таким

образом,

проанализированные

подходы

послужили

методологической основой концепции формирования базиса экологической
личностной культуры, обеспечивающей готовность будущего педагога к
данной деятельности. В качестве методологического базиса в данном
педагогическом процессе выступает система подготовки студентов, имеющая
общенаучную

основу

(экоцентрическая
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теоретико-
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методологическую стратегию (аксиологическая концепция) и практикоориентированную тактику (партисипативная доминанта).
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Развивающая среда как фактор актуализации личностного и интеллектуально-творческого потенциала одаренных школьников
Developing environment as a factor of actualization of the gifted pupils’ personality and intellectually-creative potential
В статье раскрывается специфика содержания феномена «развивающая
образовательная среда», даётся характеристика её структурных компонентов и
принципов функционирования. Авторами обосновывается потребность в первую очередь одаренных школьников в насыщенной развивающей среде.
The article reveals the content specificity of the phenomenon of «developing
educational environment», describes its structural components and principles of functioning. The authors justified need first of all gifted pupils in the rich developing environment.
113

Ключевые слова: развивающая образовательная среда; субъектность;
субъект-субъектные отношения; интеллектуальная инициатива; открытая познавательная позиция; психолого-педагогическая поддержка.
Key words: developing educational environment; subjectivity; subject-subject
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В соответствии с началом реализации с 1 сентября 2013 года Закона об
образовании РФ актуальной задачей общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования становится организация эффективной работы с одаренными детьми, создание для них развивающей среды. Это вполне соответствует и мировым тенденциям, поскольку в цивилизованном обществе
каждый ребёнок, поступая в школу, с первого дня неизбежно попадает в определенную образовательную среду.
Образовательная среда – специфическая форма человеческой практики,
направленная на преобразование жизнедеятельности людей с целью организации поддерживающих развитие человека условий, в которых ему предоставляются возможности для разрешения важных задач своей жизнедеятельности и
образовательных задач, позволяющих Человеку познавать Мир и себя в Мире
[2].
Образовательная среда или среда образования – это система влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении. Она представляет совокупность материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают
субъекты образования в процессе своего взаимодействия. Люди организуют,
создают образовательную среду, оказывают на нее постоянное воздействие в
процессе функционирования, но и образовательная среда как целое и отдельными своими элементами влияет на каждого субъекта образовательного процесса [8].
Одна образовательная среда может отличаться от другой системой ценностей, традициями, характером и стилем взаимоотношений между педагогами
114
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и учениками, количеством и качеством содержания применяемых программ
обучения, технологий, форм, методов и средств обучения. Всё это в совокупности определяет возможности образовательной среды в актуализации

и разви-

тии личностного и интеллектуально-творческого потенциала ученика, в раскрытии его индивидуальности.
Одаренные дети нуждаются в насыщенной развивающей среде, в которой целенаправленно разными средствами поддерживается и может реализоваться их социальная активность, инициатива, самостоятельность и свобода
творческого самовыражения.
В условиях традиционного обучения одаренным детям, как правило, нелегко удовлетворить на уроках свою повышенную любознательность. Учителя
часто проявляют равнодушие к их стремлению выходить далеко за рамки традиционного учебного курса или просто оказываются профессионально несостоятельными перед «излишне любознательными» детьми, предлагая им выполнять стандартные и достаточно легкие для них задания, работать в одном
темпе со всем классом, соблюдать дисциплину. Это порождает скуку, которая
становится подчас опасной повседневностью. Результатом чего может стать утрата познавательной мотивации, потеря интереса к учебе, снижение адаптивных возможностей. В этих условиях одаренный ученик порой направляет творческую энергию не на процесс познания, а на противодействие системе обучения, демонстрируя асоциальное поведение [1].
По мнению Т.В. Дворецкой, развивающая образовательная среда – это
созданная учителями, учащимися и родителями атмосфера интеллектуального
поиска и творческой деятельности, составная часть общения и воспитания [3].
Задача взрослых – создать именно такую среду, поскольку она позволит ребенку быстрее адаптироваться, актуализировать и развить свою одаренность.
В качестве развивающей образовательной среды В.А. Ясвиным «понимается такая образовательная среда, которая способна обеспечивать комплекс
возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса» [8,
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с. 147]. В комплекс таких возможностей им включены: а) возможности для
удовлетворения и развития субъектом своих потребностей на всех иерархических уровнях вплоть до самоактуализации; б) возможности для усвоения личностью социальных ценностей и органичной трансформации их во внутренние
ценности.

В

совокупности

они

составляют

развивающий

психолого-

педагогический потенциал среды.
Развивающая образовательная среда складывается из

пространственно-

предметного, социального и технологического компонентов [8]. Пространственно-предметный компонент включает архитектуру школьного здания, степень открытости-закрытости конструкций внутришкольного дизайна, размер и
пространственную структуру помещений в здании школы, легкость их пространственной трансформации, возможность и широту пространственных перемещений в них субъектов и пр. Данный компонент характеризует не столько
совокупность тех или иных пространственных и предметных «единиц»: помещений, мебели, приборов и т. п., сколько способ их функционирования в данной образовательной среде.
Социальный компонент включает «человеческий фактор», способы межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса, предполагающие принятие и поддержку каждого субъекта независимо от специфичности
его личностных особенностей, а также недопущение каких-либо форм дискриминации личности по какому бы то ни было критерию и т. д.
Технологический компонент включает программы, технологии, формы,
методы, стиль обучения и отражает сущностные связи между пространственнопредметным и социальным компонентами, обеспечивающие развивающие возможности для каждого ребенка.
Интегративным критерием оценки качества развивающей образовательной среды является степень способности этой среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффективного личностного и профессионального саморазвития. Следует подчеркнуть, что разви116
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вающая образовательная среда предполагает учет возрастных, половых, национальных особенностей, уровня интеллектуального и психического развития
личности. В её пространстве знания, умения, навыки превращаются из цели
обучения в средство развития и саморазвития личности учеников за счёт использования вариативных программ, личностно-ориентированных технологий,
организации поисковой деятельности и творческих дел. А ученикам предоставляется возможность выбора не только разных видов деятельности, но и программ, и даже учителей. В развивающей образовательной среде приобретает
особую ценность обучение способам мышления, создание условий для выработки учениками собственных знаний. Преимущества такой среды подкрепляются использованием обогащённых программ, интерактивных методов обучения, неформально организованной работой ученических научных обществ, лабораторий, клубов по интересам и других форм дополнительного образования.
Как уже отмечалось, одаренность у каждого конкретного ребёнка может
проявляться в разной форме и степени. Поэтому в условиях развивающей образовательной среды следует ориентироваться на эти особенности. Так, в работе с
детьми, обладающими лишь отдельными предпосылками к успешному развитию одаренности – отличной памятью или музыкальным слухом, редкостным
вниманием или быстротой реакций, ловкостью – особое внимание следует уделить развитию их познавательной активности через приобщение к различным
способам человеческой деятельности: от «поделок руками» до разработки компьютерных программ или сочинения музыки.
Для детей, чей творческий потенциал достаточно высок, такая среда предоставляет возможность более частого проживания состояния творчества, в котором интегрируются познавательная, операциональная, эмоциональная и личностная сферы ребенка. Но такая возможность, может быть реализована только
в случае, если процесс творчества обеспечивается психолого-педагогической
поддержкой со стороны педагогического коллектива и помощью сверстниковединомышленников. Причем для младшего школьника важна поддержка учи117

теля и значимых взрослых, для подростка – поддержка сверстников и значимых
взрослых, а для юноши – признание значимости его дел в более широких социальных масштабах: города, страны при успешном участии, например, в олимпиадах, творческих конкурсах и т. п.
Для детей с «личностным уровнем» одаренности и постоянной потребностью в творчестве в любых ситуациях и любых видах деятельности, развивающая образовательная среда становится средством удовлетворения потребности
в выполнении интересующей их деятельности и средством личностного становления и самоутверждения, а что еще важнее – средством освоения общечеловеческих ценностей и нравственных норм. Заметим, что это возможно в случае максимального насыщения образовательной среды не только по предметному содержанию, но и по нравственно-этическим представлениям об общечеловеческих ценностях [6].
В психологическом отношении развивающая среда обеспечивает формирование и развитие у ученика и учителя способности быть субъектом своего
развития и строить субъект-субъектные отношения. В условиях таких отношений актуализация и развитие способностей одаренного школьника обеспечивается ориентацией на сохранение личности и поддержку его одаренности через
предоставление ему права приобретать собственный познавательный опыт и
права быть субъектом собственной деятельности, т.е. права быть и становиться
самим собой, приобретать собственный жизненный опыт [5].
Субъектность как сложная характеристика человека выражается в его
способности «отдавать отчет в собственных действиях, быть стратегом деятельности, ставить цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия, оценивать и корректировать их, выстраивать планы жизни» [4, с. 329]. У
одаренных детей она формируется раньше и легче, чем у их сверстников и проявляется, в частности, в интеллектуальной инициативе, обеспечиваемой присутствием достаточно зрелых метакогнитивных характеристик, среди которых
большую ценность имеет открытая познавательная позиция. Такая позиция
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«предполагает вариативность и разнообразие способов анализа происходящего,
а также готовность ребёнка воспринимать необычную, парадоксальную, «невозможную» информацию, проявлять интеллектуальную инициативу» [7, с.
233].
Вот как трактует интеллектуальную инициативу М. А. Холодная: «Интеллектуальная инициатива – это желание самостоятельно, по собственному
побуждению отыскивать новую информацию, выдвигать те или иные идеи,
осваивать другие области деятельности… Интеллектуальная инициатива, таким образом, – это готовность выходить за пределы заданного и включаться
в не стимулированную извне интеллектуальную деятельность» [7, с. 208].
В развивающей образовательной среде одаренный ребенок получает свободу и возможность задавать вопросы любому человеку – себе, друзьям, учителю, но не ограничиваться только получением ответов на них, а еще и думать,
размышлять, ошибаться, отстаивать свою точку зрения. Не менее важна и предоставляемая детям возможность

ставить цели, выбирать, действовать, тво-

рить и вместе с тем общаться, сотрудничать, дружить, договариваться, заботиться о других и пр.
Таким образом, в условиях развивающей образовательной среды происходит осмысление одаренным ребёнком себя как личности в мире людей, актуализируется его интеллектуально-творческий потенциал,

обеспечивается

дальнейшее раскрытие уникальности его личности.
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Педагогическая модель сопровождения детей дошкольного возраста из социально-неблагополучных семей
Pedagogical model of support for children of preschool age from socially disadvantaged families
В статье описана педагогическая модель сопровождения детей дошкольного возраста из социально-неблагополучных семей. Раскрыты структура и
функции педагогической модели сопровождения детей дошкольного возраста
из социально-неблагополучных семей. Педагогическая модель рассмотрена на
основе личностно-ориентированного, социокультурного и герменевтического
подходов.
This article describes a pedagogical model of support for children of preschool
age from socially disadvantaged families. Revealed the structure and function of pedagogical models support preschool children from socially disadvantaged families.
Pedagogical model considered on the basis of student-centered, socio-cultural and
hermeneutic approaches.
Ключевые слова: педагогическая модель, сопровождение, дети дошкольного возраста, дети из социально-неблагополучных семей .
Key words: pedagogical model, support, pre-school children, children from
socially disadvantaged families.
Актуальность проблемы исследования определяется сопровождением детей дошкольного возраста из социально неблагополучных семей. Педагогическое сопровождение в образовании – это деятельность многих специалистов,
относительно новое направление в педагогике образования в России. Воплощая
на практике идеи гуманистического и личностно- ориентированного образова121

ния, технология сопровождения становится необходимой составляющей образовательной системы, позволяющей создавать условия для полноценного развития детей.
Реализация поставленных в работе задач потребовало разработки и внедрения модели педагогического сопровождения детей дошкольного возраста из
социально-неблагополучных семей. Проанализировав природу сущности моделей и учитывая цель, задачи нашего исследования, мы пришли к выводу, что
разрабатываемая нами модель является структурно-функциональной. Компоненты предлагаемой модели раскрывают организацию педагогического сопровождения детей дошкольного возраста из социально-неблагополучных семей цель, задачи, содержание форм, методов, приемов и взаимодействия между
элементами процесса. Разработанная модель показывает возможности педагогического сопровождения детей дошкольного возраста и включает следующие
компоненты: заказ общества, цель, педагогические мероприятия с детьми, родителями. Центральным звеном модели является цель, сформированная на основе социального заказа общества. Содержание педагогического сопровождения детей дошкольного возраста определено в аспекте развития детей, деятельности педагогов (психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель- логопед). Каждый аспект раскрывает
особенности деятельности педагогов, отражает структурные взаимосвязи между педагогами и ребенком в педагогическом процессе.
Разработанная модель представляет сложное системное образование, реализация которой в результате обеспечивает создание условий для гармоничного
вхождения в социум, воспитания основ нравственного поведения, всех психических качеств.
В содержательном блоке педагогической модели программа сопровождения включает работу с детьми из социально-неблагополучных семей по трём
направлениям:
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1. Непосредственная работа с детьми из социально-неблагополучных семей, направленная на преодоление выявленных проблем, трудностей связанных
с усвоением программ, межличностной коммуникацией, формированием готовности быть субъектом собственной деятельности.
2. Педагогическое просвещение педагогов по работе с детьми из социально-неблагополучных семей, обеспечение взаимодействия всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения.
3. Просвещение родителей для преодоления выявленных проблем, трудностей связанных с усвоением программ, межличностной коммуникацией,
формированием готовности быть субъектом собственной деятельности.
Таким образом, важно организовать комплексную работу, направленную на
полноценное

вхождение

детей

дошкольного

возраста

из

социально-

неблагополучных семей. Составленная нами программа педагогического сопровождения детей дошкольного возраста направлена на укрепление психологического здоровья детей дошкольного возраста и ориентирована на решение
некоторых проблем в развитии ребенка.
В программе выделены этапы педагогического сопровождения детей из
социально-неблагополучных семей:
1этап - диагностический
Цель: выявление проблем, трудностей связанных с усвоением программ,
межличностной коммуникацией, формированием готовности быть субъектом
собственной деятельности. В результате этого этапа будет разработана дальнейшая работа с детьми (подгрупповая и индивидуальная)
2 этап - реализация мероприятий по устранению выявленных проблем.
Цель: профилактика и коррекция выявленных проблем.
3 этап - диагностический
Цель: определение эффективности проведенных мероприятий (повторная
диагностика).
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В процессуальном блоке педагогической модели отражены формы (традиционные и нетрадиционная), методы и средства, используемые в программе:
непосредственная образовательная деятельность, "клуб знатоков", центр активности, практические задания, соревнования, упражнения. Реализуя с помощью
игры, как основного вида деятельности ребёнка[5], проблемные ситуации, информационные средства (компьютер), поощряя и стимулируя детей дошкольного возраста.
Методологическим основанием к построению модели являлись синтез
личностно-ориентированного, социокультурного и герменевтического подходов. Реформирование дошкольного образования было инициировано «Концепцией

дошкольного

воспитания»,

разработанной

под

руководством

В.В.Давыдова и В.А.Петровского (1989), предложившей личностно- ориен- тированный подход, который пришел на смену учебно-дисциплинарному. В период реформирования дошкольное образование начинает полностью переходить «от парадигмы информационной к социокультурной активной педагогике
развития, культурно-исторической парадигме понимания ребенка» и рассматривается как «процесс расширения возможностей развития личности, направленный на обеспечение компонентного выбора жизненного пути и самостоятельное развитие ребенка» (А.Г.Асмолов, В.Т.Кудрявцев). Раскрывая сущность
личностного подхода в дошкольном образовании, мы основываемся на идеях
личностного (Г.В.Селевко, Н.К.Тихомиров и др.), личностно-ориентированного
(К.А.Абульханова, М.Н.Берулава и др.) и личностно-деятельностного подходов
(И.А.Зимняя), разработанных в рамках культурно-исторической концепции
Л.С.Выготского. Личностный подход предполагает не формирование личности
с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и
соответственно развития личностных функций субъектов образовательного
процесса. Личностные функции – это проявления личности, которые и реализуют социальный заказ «быть личностью». Как основа организации образовательного процесса, личностный подход означает признание приоритета лично124
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сти перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений,
благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность
в других людях: взрослых и сверстниках. . Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути
реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной
ориентации педагога, которая определяет направление его деятельности. Личностный подход как направление деятельности педагога — это базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с
каждым ребенком в коллективе. Личностный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых
и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения[1].
Культурологическая концепция образования, разработанная еще в 1970–
1980 гг. сотрудниками лаборатории общих проблем дидактики НИИ общей педагогики Академии педагогических наук под руководством В.В. Краевского,
И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, рассматривает социокультурный компонент образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества,
соответствующий человеческой культуре во всей ее структурной полноте. Поэтому в содержание социокультурного компонента образования, помимо традиционной для процесса обучения передачи готовых знаний, умений, навыков
детям, включается также и опыт творческой деятельности, отличной от деятельности по привычному стандарту, а также и опыт эмоционально-ценностных
отношений. Усвоение социокультурного компонента дошкольниками позволяет
учитывать активность, субъектность и индивидуальность каждого ребенка, соотносить темы усвоения знаний, умений, навыков с индивидуальными возможностями и потребностями, избегать директивных форм воздействия на личность ребенка, приучать воспитанников к самостоятельности и формировать у
них умение адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Все перечислен125

ные качества личности, на наш взгляд, являются достаточно востребованными
в современном обществе [2].
С герменевтической точки зрения воспитатель детского сада должен
осознать свою деятельность как глубоко человековедческую, мотивированную
на постижение интересов каждого ребенка, направленную на создание условий
для его максимальной самореализации. Даже в игре детям необходима помощь
взрослого – не просто в качестве наблюдателя, «пасущего» детей, а как организатора их самостоятельной игры, который исподволь учит их осваивать социальные роли взрослых с гуманных позиций, постигать основы трудовой деятельности: самообслуживание, работу, профессию[ 3]. Применительно к дошкольнику «герменевтика» означает умение воспитателя растолковывать, раскрывать, интуитивно чувствовать и даже угадывать в каждом ребенке его внутренние и потенциальные возможности: талант, способности, уникальность. Дж.
Мид, выясняя социальную природу человеческого «Я», определил,что в его
становлении решающую роль играет взаимодействие, так как осознание себя
происходит в совместной деятельности с другими. Мы говорим о состоявшейся
личности в той степени, в какой она может принять позицию другого и действовать по отношению к самому себе, как действуют другие[4].
Мы считаем, что педагогическое сопровождение предполагает:
помощь детям дошкольного возраста из социально-неблагополучных семей
в решении индивидуальных проблем, связанных с усвоением программ,
признание правил поведения в ДОУ, межличностной коммуникацией со
взрослыми и сверстниками; формирование стремления быть субъектом
собственной деятельности.
Мы полагаем, что в системе дошкольного образования возможно
осуществление не только индивидуального сопровождения развития
личности ребенка, но и системное сопровождение образовательного
процесса. Однако анализ литературы показывает, что сочетание видов
сопровождения

определяется

спецификой
126

психологической

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

компетентностью работников образования. В зависимости, от предмета
сопровождения распределяются и функциональные обязанности всех
участников процесса.
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Развитие рефлексивных умений будущих учителей иностранного языка
при проектировании цифровых образовательных ресурсов
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В статье рассматриваются пути развития рефлексии будущих учителей
иностранного языка в педагогическом проектировании цифровых образовательных ресурсов иноязычного образования.
The article describes the implementation of reflection for future foreign
language teachers in the instructional design of digital resources of foreign language
education.
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Анализ

исследований,

посвященных

применению

информационно-

компьютерных технологий в педагогическом образовании, показывает, что они
рассматриваются прежде всего как поддержка репродуктивной деятельности
будущего учителя: студенты овладевают способами применения готовых
электронных ресурсов (К.Э. Безукладников, В.П. Беспалько, М.Н. Евстигнеев,
Е.И. Машбиц, Н.П. Микула, Е.С. Полат, О.В. Салиш, П.В. Сысоев, С.В. Титова,
В.А. Трайнёв и др.). Сложившаяся практика, на наш взгляд, не оправдывает уже
128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

предпринятых усилий по информатизации образования и не учитывает
динамики овладения цифровыми технологиями большинством современных
студентов.
Вместе с тем на данный момент накоплен богатый опыт продуктивной
цифровой деятельности преподавателей высшей школы для обучения и
профессиональной подготовки студентов (М.В. Меламуд, Ю.М. Насонова,
Е.Ю. Овсянников, В.А. Стародубцев, М.П. Сухлоев и др.), в том числе в
высшем образовании в области иностранных языков (М.А. Акопова,
Н.И. Аршинова, Г.И. Битешева, М.С. Гришина, О.В. Ильина, А.А. Петухова,
К.В. Симонян, С.В. Титова, А.Ю. Трутнев, Т.В. Чепрасова и др.).
Представляется возможным утверждать, что следующим шагом на пути к
совершенствованию процесса информатизации подготовки будущих учителей
иностранного

языка

является

становление

продуктивного

применения

компьютерных технологий. Осуществление этого шага связано с реализацией
идеи подготовки будущих учителей к проектированию
инновационных
информатизации

средств

обучения

образования

иностранным

речь

идет

о

содержания и

языкам.

В

контексте

проектировании

цифровых

образовательных ресурсов иноязычного образования, которое понимается как
рефлексивно-продуктивная

деятельность

инновационного

характера,

результатом которой является совершенствование образовательной системы по
двум направлениям: приращение цифровой образовательной среды и опыта в
разработке и применении цифровых ресурсов иноязычного образования.
Подготовка будущих учителей к проектированию цифровых образовательных
ресурсов

понимается

образование,

нами

направленное

интегративное
на

практико-ориентированное

актуализацию

общекультурных,

профессиональных и специальных (предметных) знаний, умений и навыков и
приобретение

опыта

проектирования

в

рефлексивно-продуктивной

квазипрофессиональной деятельности по разработке и применению цифровых
образовательных ресурсов.
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Результатом

такой

подготовки

выступает

проектно-ресурсная

компетентность, которую мы понимаем как особый тип организации
профессионально-информационных,

предметно-дидактических

и

общекультурных знаний, умений, навыков и способностей, интегрированных в
рефлексивный
осуществлять

и

проектно-продуктивный

проектирование

цифровых

опыт,

который

образовательных

позволяет
ресурсов

в

определенной предметной области.
В исследованиях, посвященных разработке цифровых образовательных ресурсов, нередко используется термин «педагогический дизайн» [6; 7]. Следуя
традиции перевода на английский язык термина «педагогическое проектирование» как Instructional Design, эти понятия могут трактоваться как эквивалентные. Однако в рамках исследования проблемы подготовки будущих учителей к
разработке и использованию цифровых образовательных ресурсов мы полагаем
более уместным термин «проектирование цифровых образовательных ресурсов», так как он подразумевает специальную направленность процесса подготовки будущих учителей на формирование у них проектировочных умений,
развитие способности осмысления и описания планируемых изменений педагогического процесса, сопоставления с традиционной системой преподавания.
Мы присоединяемся к мнению исследователей, считающих, что проектирование цифровых образовательных ресурсов характеризуется большей, нежели педагогический дизайн, рефлексивностью и прогностичностью [1; 2; 5].
В.С. Гончаров определяет педагогическое проектирование как особый вид абстрактной умственной деятельности, опосредствующий конкретную коммуникативную педагогическую деятельность [2, 13]. Приведенное определение, на
наш взгляд, точно описывает внутренний, интеллектуальный механизм проектирования; проектировочными являются те компоненты деятельности учителя,
которые задолго до его актуального участия в образовательной ситуации определяют ее образ, динамику и логику взаимосвязи и развертывания всех дидактически значимых элементов.
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Исследователи

неоднократно

указывали

на

взаимосвязь

понятий

«проектирование» и «рефлексия»; так, по мнению Н. Алексеева, «и то и другое
относится к мыслительной деятельности, одно к ее началу, второе к концу;
проектирование связано с реализацией замысла, рефлексия – с осознанием уже
проделанного» [1]. Анализ исследований и собственный опыт проектирования
электронной поддержки преподаваемых курсов позволяют утверждать, что
рефлексия системно осуществляется на всех этапах проектирования цифровых
образовательных ресурсов обучения иностранным языкам, выступая одним из
важнейших средств систематизации общекультурного, профессионального и
предметно-специального (языкового) опыта проектировщика. Развивая идеи
Е.С. Надточевой [4], мы обращаем внимание на возможность формирования
при проектировании цифровых ресурсов у

студентов – будущих учителей

умений осуществлять рефлексию до действия (упреждающая рефлексия):
прогнозировать возможное развитие педагогической ситуации на уроке, в
действии (синхронная); после действия (ретроспективная) и умений определить
уровень развития собственных профессионально-методических умений и
поставить

задачу

дальнейшего

профессионального

саморазвития

(перспективная рефлексия). Рефлексия постоянно обеспечивает обратную связь
и концептуализацию предстоящей деятельности.
Мы полагаем, что учет рефлексивного характера проектирования в
контексте

нашего

результативности

исследования
проектирования

способствует
цифровых

решению

вопроса

образовательных

о

ресурсов:

проектирование цифровых образовательных ресурсов способствует усвоению
обучаемым теоретических знаний и их применению при создании условий,

планировании

и

реализации

образовательной

деятельности;

промежуточный результат деятельности объективируется в цифровом
ресурсе;

конечным

результатом

проектирования

цифрового

образовательного ресурса является уточнение индивидуальной траектории
профессиональной самореализации как следствие
131

«вращивания» нового

продукта в образовательную практику, фиксации и трансляции приобретенного
опыта, самооценки и внешней оценки эффективности нового продукта по

сравнению с традиционным, коррекции цифрового ресурса и определения
перспектив дальнейшей деятельности.
Таким образом, доминантой проектирования является формирование новых
составляющих опыта проектировщика; фактически каждое компетентностное
приращение (овладение новой тематической лексикой, приобретение новых знаний
в области общекультурных дисциплин, освоение приемов обучения аудированию и
т.д.) может инициировать проектирование цифровых образовательных ресурсов. В
процессуальном плане проектирование цифровых образовательных ресурсов –
деятельность по реализации ряда конкретных проектов. Проект цифрового
образовательного ресурса предполагает построение модели будущего цифрового
ресурса для определения его эффективности. При этом на основе рефлексии о
целесообразности его разработки и инновационных характеристиках нового
информационного ресурса выстраивается определенная гипотеза о возможности
разработки цифрового образовательного ресурса, происходит прогнозирование его
содержания и планируемых приемов работы с ним. Однако и моделирование, и
прогнозирование эффективности цифрового ресурса – лишь абстрактные
построения, если отсутствует анализ педагогической ситуации (заметим, что
прогнозирование основывается на изучении существующего состояния среды, а
первым этапом моделирования является сбор информации об объекте-оригинале).
Поэтому схема построения конкретного проекта цифрового образовательного
ресурса открывается именно анализом педагогической ситуации, рефлексии по
поводу подлежащих формированию компетенций обучаемого, необходимости
разработки целостного педагогического действия для достижения поставленной
цели. Однако анализ педагогической ситуации необходим на всем протяжении
создания (и в дальнейшем – использования) цифрового ресурса: он реализует
рефлексию на всех этапах проектирования, уточняя приемлемость, адекватность и
эргономичность средств его создания, условия его применения и в конечном итоге
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определяя оценку ресурса и успешности его применения для реализации
определенной задачи обучения.
Продуктом рефлексии при анализе педагогической ситуации является
замысел проекта, являющийся отправной точкой построения гипотез о форме
будущего ресурса и появления его модели, формирования его образа и
сценария.

Воплощение

(конструирование)

ресурса

свидетельствует

о

получении промежуточного результата проектирования и начале верификации
первоначальной гипотезы, а также об уточнении гипотез относительно
оптимальных вариантов применения ресурса. Применение ресурса инициирует
рефлексию проектировщика и обучаемых в отношении эффективности
применения и выводы, свидетельствующие о приращении опыта в области
разработки и применения цифровых образовательных ресурсов.
Эффективное осуществление рефлексии на всех этапах проектирования
предполагает обеспечение процесса подготовки студентов методами рефлексии
деятельности и самооценки; среди применяемых нами назовем метод сравнения
и портфолио, позволяющие проследить индивидуальный прогресс обучаемого в
течение длительного периода времени и развивать культуру мышления, логику,
формировать опыт самоконтроля и планирования соответствующих корректирующих действий [3; 5]; поскольку апробация продукта деятельности – цифрового образовательного ресурса – осуществляется всегда в группе, существенный вклад в оценивание вносит рефлексия сторонней оценки, выносимой не
только преподавателем, но и одногруппниками, а также обучаемыми из других
академических групп в случае применения проектируемых цифровых ресурсов
на их занятиях. Рефлексия сторонней оценки призвана нейтрализовать демотивирующий аспект оценки и побуждать студента адекватно относиться к ней:
оценивается не сам студент, а продукт его деятельности. Как правило, оценка
объективируется в экспертных картах (картах качества).
Критерий развитости и актуализации умений рефлексии у студентов (или
рефлексивный критерий) является, по нашему мнению, одним из важнейших при
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оценивании эффективности проектирования цифровых образовательных ресурсов иноязычного образования. К показателям рефлексивного критерия относятся: умения оценивать практический образовательный потенциал цифрового образовательного ресурса; умения определять трудности учебного материала и
возможности цифровых образовательных ресурсов в их устранении; критическое
мышление в условиях работы с большими объемами информации; рефлексия
собственной деятельности и ее результатов и деятельности и результатов других
в проектировании цифровых образовательных ресурсов; осознание смысла проектирования цифровых образовательных ресурсов как способа формирования
содержания иноязычного образования и создания его электронной поддержки.
Специально оцениваются показатели качества публичного выступления с применением цифровых ресурсов (быстрота обращения к цифровой иллюстрации
излагаемой информации и навигации в ресурсе), умения аргументировать целесообразность разработки и применения цифровых ресурсов при защите проекта.
Данный критерий позволяет оценивать компетентность будущего учителя
иностранного языка в области проектирования цифровых образовательных ресурсов минимально на трех уровнях: низком, среднем и высоком, отличающихся движением от одного уровня к другому. Краткое описание выявленных
уровней развития указанной компетенции по рефлексивному критерию с учетом таксономии достижений Б. Блума представлено в таблице 1.
Таблица 1
Уровни развития компетентности будущих учителей иностранного
языка в области проектирования цифровых образовательных ресурсов
по рефлексивному критерию
Уровень
компетентности

Низкий

Низкий

Таксономические
уровни
знание
понимание
использование
анализ

Описание рефлексивного критерия
Отсутствуют знания о требованиях к цифровым образовательным ресурсам и процедурам проектирования
Игнорирование рекомендуемых процедур оценивания, неумение интерпретировать требования к конкретному ресурсу и /
или его презентации
Фиксация действий при проектировании и оценивании пре134
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Уровень
компетентности

Средний

Высокий

Таксономические
уровни
синтез

Описание рефлексивного критерия

зентаций для их анализа затруднена, вследствие чего анализ и
затем синтез не осуществляются
оценка
Необоснованна либо обоснована слабо. Аргументы неубедительны
знание
Активное участие в оценке цифровых ресурсов, достаточное
представление о требованиях к цифровым образовательным
понимаресурсам и о специфике их применения.
ние
использо- Произвольная интерпретация студентом требований к цифрование
вым ресурсам, слабая дифференциация принципиальных и
нейтральных параметров оценивания
анализ
Достаточно точно фиксируются элементы действий для анализа, но не все; собственно анализ не всегда согласован с требованиями
синтез
Рефлексия осуществляется в форме внутреннего монолога,
аргументация оценивания недостаточно убедительная.
оценка
Студент руководствуется собственными, зачастую необоснованными, критериями оценки и не всегда учитывает замечания преподавателя и коллег
знание
Сформированность критериев оценивания образовательного
потенциала цифрового образовательного ресурса
понима- Точная интерпретация каждого из критериев оценки, понимание
ние его «веса» в общем оценивании
использо- Постоянная рефлексия собственной деятельности и поведения
вание
анализ
Студент четко фиксирует анализируемые элементы деятельности, анализ систематизирован.
синтез
Аргументация при защите цифрового проекта убедительна
оценка
Студент оценивает, формулирует и аргументирует оценку
цифровой продукции и выступлений с применением цифровых образовательных ресурсов, способен высказать конструктивную критику ресурса и выступления, имеющую целью его
оптимизацию, и участвует в его корректировке.

Практический опыт системного приобщения студентов – будущих учителей иностранного языка к проектированию цифровых образовательных ресурсов показывает стабильное возрастание числа студентов, находящихся на высоком уровне компетентности в области проектирования именно по рефлексивному критерию (в среднем на 37,5% по сравнению с контрольными группами,
в которых несистемно предлагаются задания на проектирование цифровых ресурсов иноязычного образования). Динамика роста иллюстрируется сопоставлением диаграмм (рис. 1.1 и 1.2).
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Рис. 1.1. Оценка уровней компетентности будущих учителей иностранного языка
в области проектирования цифровых образовательных ресурсов (рефлексивный критерий, нулевой срез).
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Рис. 1.2. Оценка уровней компетентности будущих учителей иностранного языка
в области проектирования цифровых образовательных ресурсов (рефлексивный критерий,
констатирующий срез).
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Теоретические аспекты профессиональной подготовки будущих учителей
к проектированию психологически безопасной образовательной среды
Theoretical aspects of professional preparation of future teachers to creation of
safe psychologically educational environment
Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды. В
статье раскрывается содержание понятия «психологически безопасная образовательная среда», рассматривается отечественный и зарубежный опыт создания
психологически безопасной образовательной среды. Описаны ключевые компетенции, необходимые будущим учителям для успешного проектирования.
Предлагается структурно-функциональная модель профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды.
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The article is devoted to the issues of professional preparation of future teachers
to design psychologically safe educational environment. The article reveals the content of the notion «psychologically safe educational environment»discusses domestic
and foreign experience of creating a psychologically safe educational environment.
Describes the key competencies required to future teachers for a successful design.
Features of structural-functional model of professional training of future teachers to
design psychologically safe educational environment.
Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность,
психологически безопасная образовательная среда, компетенции, структурнофункциональная модель профессиональной подготовки.
Key words: educational environment, psychological safety, psychologically safe
educational environment, competence, structural-functional model of vocational
training.
Современное социокультурное пространство содержит множество примеров негативного влияния внешних условий на становление личности человека. Таким образом, безопасность среды, в которой живёт человек, становится
одним из актуальных понятий. Речь идет о безопасности практически во всех
сферах жизни современного человека: экологическая, экономическая, психологическая, культурная, национальная, демографическая, государственная и других сферы безопасности. Сравнительно недавно появился термин – безопасность образовательной среды. Безопасность образовательной среды является
необходимым условием сохранения психического, физического, социального
здоровья ребенка, реализации его потенциальных возможностей, позитивного
личностного развития, психосоциального благополучия. Ощущение опасности
актуализирует защитные механизмы личности: усиливает ориентировочный
рефлекс, повышает тревожность, ранимость, вызывает фрустрации. В такой ситуации для школьника резко снижается значимость познания, эффективность
социализации, важность общения и взаимодействия с педагогами и сверстниками. Девиантное поведение детей нередко обусловлено их низкой учебной мотивацией, трудностями адаптации, повышенной агрессивностью, перегрузками,
личностными особенностями.
Спектр потенциальных рисков и угроз в образовательной среде школы
чрезвычайно широк. Риски связаны с различными субъектами образовательно139

го процесса: ребенком, учителем, семьей, администрацией школы. Факторами,
провоцирующими

конфликты,

являются

также

организация

учебно-

воспитательного процесса и содержание образования, неадекватные особенностям детей, стимулирующие интеллектуальные, физические, эмоциональные
перегрузки и переутомление. Анализ конфликтных ситуаций убеждает, что доминируют конфликты, связанные с особенностями школьных взаимоотношений в диадах: ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, взрослый- взрослый [1].
Д. А. Медведев в своем послании федеральному собранию отметил, что
«находиться в школе ребенку должно быть комфортно – и психологически, и
физически» [2]. Современная школа предъявляет особые требования к педагогам, среди которых важное место занимает обеспечение психологической безопасности не только личности, но и всего образовательного процесса в целом.
Анализ состояние образовательной среды в современных школах показывает
низкий уровень обеспечения ее психологической безопасности. В связи с этим
возникает острая необходимость в разработке теоретической структурнофункциональной модели подготовки будущих психологов образования, способствующей успешному проектированию и обеспечению психологической безопасности образовательной среды.
Психологически безопасная образовательная среда (ПБОС) – результат
комплексного, системного, длительного и специально организованного психолого-педагогического процесса. Вопросами создания психологически безопасной образовательной среды занимаются такие ученые как И. А. Баева, Е. Н.
Волкова, Е. Б. Лактионова, В. М. Львов, рассматривающие психологическую
безопасность как условие формирования и развития функционального комфорта, поддержания высокого уровня личностно-эмоциональной защищенности и
социально-психологической умелости, оптимизации резервных возможностей
личности в деятельности [3]. И. А. Баева под психологической безопасностью
образовательной среды понимает её состояние, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению
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потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную
значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее
участников [4, с.75]. Таким образом, психологически безопасная образовательная среда – это референтная среда, в которой субъекты способны успешно осуществлять ту или иную деятельность, имеют положительное отношение к ней,
испытывают чувство защищенности от психологического насилия и удовлетворенность от взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.
Психологическая безопасность образовательной среды, выражающаяся в
целях сохранения и укрепления здоровья ее участников, создании в образовательном учреждении безопасных условий труда и учебы, защите от всех форм
дискриминации может выступать альтернативой агрессивности социальной
среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост числа социогенных заболеваний. Важным условием снижения числа стрессовых ситуаций в педагогической практике является эффективная подготовка будущих психологов образования к созданию психологически безопасной образовательной среды. Условия достижения на нормативном уровне психологической и физической безопасности субъектов отражены в следующих
нормативно-правовых документах: Федеральный закон РФ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральный закон РФ «О безопасности», Концепция
национальной безопасности РФ.
Вопросами моделирования и проектирования образовательной среды, в
которой личность востребована и свободно функционирует, а её участники
чувствуют защищенность и удовлетворение основных потребностей занимались Я. А. Коменский, И.А. Баева, М. Р. Битянова, Н. В. Груздева, Г. А. Мкртычан, В. И. Панов, А. Н. Тубельский, R. G. Barker. Изучением проблемы создания условий, при которых образовательная среда будет психологически наиболее безопасной, анализированием роли наследственных и социальных факторов в процессе формирования личности занимались Г. Бардиер, Т. В. Дворец141

кая, И. В. Дубровина, Н. Т. Ромазан, Т. С. Черед-никова, A. M. Прихожан, А. И.
Захаров, М. Раудсепп, А. У. Хараш, М. Е. Seligman.
Научные исследования Е. В. Алексеевой, В. В. Бойко, C. JI. Братченко,
С. Г. Вершловского, У. Глассера, Е. И. Казаковой, Г. А. Ковалева, М. А. Котик, Н. Ф. Радионовой, JI. B. Симоновой, JI. B. Тарабакиной свидетельствуют
о том, что в образовательных учреждениях не только часто отсутствуют психолого-педагогические возможности для обеспечения психологической безопасности образовательной среды, но и увеличивается количество негативных
тенденций

в

учебно-педагогическом

взаимодействии.

Психолого-

педагогические исследования по диагностике и созданию условий для позитивного развития субъектов учебно-воспитательного процесса в современной
школе крайне малочисленны. Информация о психологической безопасности и
условиях её обеспечения в образовательной среде практически отсутствует.
Служба сопровождения не оснащена программами подготовки психологов образования к созданию психологически безопасной образовательной среды, как
одного из важнейших условий, обеспечивающих позитивное личностное развитие её субъектов.
Таким образом, возникает противоречие между потребностью субъектов образовательной деятельности в системе психологической безопасности
и отсутствием программ эффективной подготовки будущих психологов образования к созданию условий для снижения уровня психологического насилия
при взаимодействии субъектов в образовательной среде современной школы.
Стремление найти пути разрешения указанного противоречия и определило
проблему исследования. В теоретическом плане это обоснование модели
подготовки будущих психологов образования к созданию психологически
безопасной образовательной среды. Современная образовательная практика
нуждается в профессионально подготовленных учителях, в дальнейшем способных обеспечить психологически безопасную образовательную среду, способствующую оптимальной самореализации и самоактуализации субъектов
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современной школы. Для обеспечения ПБОС требуется разработка структурно-функциональной модели подготовки будущих учителей.
В структурно-функциональной модели (рис.1) профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию ПБОС мы рассматриваем возможность выделения четырех взаимосвязанных блоков:
1. Фоновый блок: включает описание условий, в которых будет осуществляться деятельность учителя. Анализ современных условий образовательной
среды позволяет говорить о проявлении таких феноменов как буллинг, моббинг, «школьная травля». Такие виды психологического насилия могут вызывать высокий уровень тревожности субъектов образовательного процесса, различные фрустрации, эмоциональную напряженность, конфликтогенность, суицидальное и зависимое поведения.

Рис. 1 Структурно-функциональной модели профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды

2. Мировоззренческий блок: содержит описание профессиональноличностных качеств и мировоззренческих установок учителя. Личность педагога имеет гуманистическую направленность. На практике это проявляется как
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представление об абсолютной ценности каждого человеческого существа, личностная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и социальной справедливости, чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, готовность понять
других и прийти к ним на помощь. Важными личностными характеристикам
педагога являются гармоничность «Я-концепции», эмоциональная устойчивость, социальная адаптированность [5, с.31].
3. Блок общекультурных (универсальных) компетенций: включает
систему теоретических и прикладных знаний, которыми должен овладеть выпускник в ходе изучения элективного курса «Психологическая безопасность
образовательной среды». В результате освоения данного курса обучающийся
будет знать: сущность феномена «Психологически безопасная образовательная среда»; структуру психологически безопасной образовательной среды и
психологические закономерности ее восприятия; личностные и возрастные
психологические особенности субъектов образовательного процесса; значение
методов психодиагностики и саморегуляции в обеспечении психологической
комфортности субъектов образовательного процесса; условия, методы и алгоритм проектирования психологически безопасной образовательной среды;
критерии качества психологически комфортной и безопасной образовательной
среды.
4. Блок общих профессиональных (специальных) компетенций:
включает набор интеллектуальных и практических навыков и умений, которые
потребуются педагогу в его профессиональной деятельности. Будущий учителя
должен организовывать взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе этических принципов компетентности, толерантности и объективности, беря за основу морально-нравственные нормы и этический кодекс
психолога образования.
Будущему учителю должна быть присуща инициатива, способность принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, связан144
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ных с профессиональной деятельностью. Коммуникативные навыки должны
распространяться не только на межличностные контакты, но и на организацию
совместной деятельности детей и взрослых. Эффективность профессиональной
деятельности педагога зависит от его способности определять перспективы
своего профессионального развития, а также осуществлять выбор наиболее оптимальных стратегий взаимодействия со структурными подразделениями образовательного учреждения и различными центрами психологической помощи
для решения задач в области психолого-педагогической деятельности. Из-за
специфичности объекта профессиональной деятельности педагог должен уметь
проводить анализ и прогнозировать возможные риски образовательной среды, а
также осуществлять планирование комплексных мероприятий по предупреждению кризисных ситуаций [7, с. 105].
Рассматривая зарубежный опыт создания безопасной образовательной
среды, необходимо отметить, что психологическая безопасность образовательной среды рассматривается в комплексе с физической безопасностью субъектов
образовательного процесса. Психологическая безопасность образовательной
среды в школах США осуществляется за счет реализации следующих подходов:
– взаимодействие всех субъектов образовательного процесса посредством интеграции компонентов образовательной среды;
– использование многоуровневой системы помощи (Multitiered system of
support – MTSS). Данная система выражена в создании M-PHAT (рис.2) модели:
мульти-фазность «Multi-Phase» (профилактика, подготовленность, ответная реакция и восстановление); мульти-опасности «Multi-Hazard» (случайная смерть,
насилие в школе, стихийные бедствия, терроризм); мульти-институты «MultiAgency» (школа, полиция, пожарные, психологические центры); многоуровневая система помощи «Multi-Tiered»;
– обеспечение постоянного и свободного доступа к услугам психологической помощи;
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– интеграция школьной безопасности и планов кризисного планирования;
– достижение баланса между физической и психологической безопасностью.
– создание положительного климата [6, с. 147].

Рис.2 M-PHAT модель многоуровневой системы помощи

Сегодня, в условиях реализации программы модернизации российской
системы педагогического образования, проектирование психологически безопасной среды и обеспечение физического, психического и психологического
здоровья субъектов образовательного процесса становится одним из приоритетных направлений профессиональной деятельности будущего педагога. Таким образом, успешное транслирование теоретической модели подготовки будущих педагогов в учебный процесс будет способствовать повышению их компетентности в сфере обеспечения психологической безопасности образовательной среды в современной школе.
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«Фауст» Гёте и «Человек из зеркала» Ф. Верфеля:
опыт сравнительного анализа
"Faust" by Goethe and "Mirror man" by F. Werfel: Experience of Comparative Analysis
Сравнительный метод помогает найти точки соприкосновения в литературе разных эпох и разных национальностей. Ф. Верфель в пьесе «Человек из
зеркала» соединяет фаустовские мотивы с собственным духовным поиском, находя выход из мировоззренческого кризиса в обретении внутренней гармонии,
вере и избавлении от греха.
The comparative method helps to find common ground in the literature of different ages and nationalities. F. Werfel in the play "The Man in the mirror" Faustian
theme connects with their own spiritual search, finding a way out of the ideological
crisis in finding inner piece, faith and deliverance from sin.
Ключевые слова: компаративистика, диалог культур, «фаустовский человек», религия, фаустовские мотивы.
Key words: comparative studies, the dialogue of cultures, Faustian man, religion,
Faustian theme.
Компаративистика как научный метод распространяется в европейском литературоведении с XIX века и занимается не просто сравнением частных случаев и схождений в истории литературы, но выявлением закономерностей ее исторического развития, построением типологических систем, которые позволили
бы судить о направлении культурного развития общества. Основываясь на
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классических работах А.Н. Веселовского, Ф. Гундольфа, В.М. Жирмунского,
современные компаративисты (Тюпа, Шайтанов и др.) активно изучают как
«горизонтальные» связи между национальными литературами и отдельными их
фактами, так и связи «вертикальные» – между произведениями различных эпох
и периодов, явно продолжающих традиции друг друга. Компаративистика, базирующаяся на гетевской идее «всемирной литературы», изучает, как факторы
культуры «преодолевают границы». Бахтин писал: «Внутренней территории у
культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят
повсюду, <…>, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни» [13]. Позже немецкий компаративист Г.Кайзер, автор труда «Введение в сравнительное литературоведение» утверждал, что все национальные
литературы в настоящее время ни что иное как сегменты мировой литературы и
культуры. Межкультурными границами можно считать социальные, исторические и национальные – все они непосредственно влияют на переосмысление
литературного произведения. А.Н. Веселовский прародитель исторической поэтики и сравнительного метода, говорил, что условием для всякого культурного
обмена является «встречное течение» [13], т.е. восприятие только актуального
для сознания материала.
Для немецкоязычной литературы начала ХХ века актуальным материалом
стала пьеса И. Гёте «Фауст». Ситуация духовного выбора, поиска истины, образы нашли своё отражение в произведениях Л. Перуца, Т. Манна, Майринка. На
фоне Первой мировой войны и духовного кризиса поколения душевные метания человека, ищущего идеал, стали особенно востребованы. Веселовский считал, что «История литературы в широком смысле этого слова – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом» [13]. История Германии и Австрии выразилась в философии Ф. Ницше и О. Шпенглера, которые указали на
распад прежнего образа духовно целостного человека. Появляется «фаустовский человек», человек, находящийся в вечном поиске истины и вечном тще150
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славном желании управлять, властвовать над миром. «Мания к покорению бесконечного пространства» [14] делает образ Фауста актуальным в сознании писателей ХХ века. «Гетевской идее о деятельности исключительной личности на
благо человечества и во имя установления мировой гармонии Ницше противопоставляет свою – о сверхчеловеке, обретающем власть над ослепленной толпой недочеловеков» [6].Однако вместе с тем в идее сверхчеловека Ницше его
последователи видят причину духовного кризиса и пробуют найти пути перерождения человека.
«Фауст» Гёте нашел своё отражение и в творчестве Ф. Верфеля, австрийского писателя-экспрессиониста, драматурга ХХ века. Духовные поиски Верфеля приводили его Фауста то в сон из прошлого («Парк аттракционов»), то в
индийский храм («Человек из зеркала»), то всумасшедший дом («Кощунство
безумия»), везде оставляя вопросы о месте человека в мироздании. «Есть ли для
подлинно деятельной души иное чудо, иная, более ошеломляющая тайна, чем
тайна существования?» – спрашивает рассказчик «Чёрной мессе» [3] и тут же
спешит на встречу с дьяволом.
Известный сюжет договора человека с дьяволом в пьесе «Человек из зеркала» Верфель реализует по-своему. На фоне переживаний на службе в армии в
годы Первой мировой войны, участия в венской революции (1918), смерти сына
от возлюбленной Альмы Малер он пишет пьесу «Человек из зеркала» («Spiegelmensch»,1920). Кроме того в пьесе отразились не только личные факты биографии писателя, но и те философские вопросы, на которые пытается найти ответ Верфель на протяжении всего своего творчества. «Фауст» Гёте сыграл в духовных поисках австрийского писателя не последнюю роль. «“Зеркальный человек”, – пишет В.Н. Никифоров, – самая “фаустовская” пьеса Верфеля, в которой он пытается обозреть то, что влияло на его духовное становление» [9].
Фаустовские мотивы мы находим не только в сюжете, но и в образах главных и
второстепенных героев, в интерпретации мотива «слова и дела», категорий
жизни и смерти, а также в религиозно-философском содержании пьесы.
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Главный герой пьесы Верфеля, Тамал, как и Фауст, находится в поиске и
пытается убежать от мирской жизни. Тамал вынужден сделать выбор между
отшельничеством и владением человеческими судьбами – в начале пьесы, и
между жизнью в грехе или самоотречением – в конце. Выбор предлагает
сделать дьявол. Но если Гёте для сделки с дьяволом выбирает целью познание,
то Верфель делает главной целью Тамала – удовлетворение личного тщеславия.
Исход этого договора тоже различен. Тамал, пользуясь званием мессии,
совершает ряд преступлений, что приводит к покаянию героя и смертному
приговору, который он выносит себе сам, восклицая: «О, сладость
добровольной жертвы…» [2]. Кроме того, Верфель в пьесе меняет и пункты
договора с дьяволом. Фауст заключает сделку с дьяволом при условии, что черт
поможет познать весь мир, пока Фауст не воскликнет: «Мгновение,
повремени!»

[5].

Герой

Гёте

подписывает

договор

с

Мефистофелем

кровью. Тамал, в отличие от Фауста, соглашается на сделку, чтобы обрести имя
мессии, спасителя, но договор не подписан. «Ни крови, ни ран – как не
бывало!» [2], сделка – лишь иллюзия. Образ искусителя также претерпевает
изменения в пьесе Верфеля. Мефистофель может менять свое обличие,
становится то пуделем, то вельможей. Тогда как Фауст – символ трагического
постоянства человека. Сделка происходит с подачи самого черта. «Найдёшь ты
пользу в обществе моём»[5]. Тамал в отличие от Фауста открывает зеркало,
разбивает его, пытаясь избавиться от ненавистного отражения, и тем
освобождает своего темного двойника. «Путем греха насилья, темных дел / Я
сам вступил в его предел» [2]. Дьявол у Верфеля – не отдельный образ, а часть
образа Тамала «Мой спаситель! С тобой – одно мы, ведь так!» [2]. Это
отражается и в степени могущества героев. Когда Тамал совершает грех, его
темная сущность, человек из зеркала, становится сильнее до тех пор, пока,
наконец, Тамал вовсе сброшен с пьедестала своим двойником. Таким образом,
тщеславие, желание стать Богом для Верфеля является внутренним дьяволом
каждого человека и только сам человек оказывается способен преодолеть это
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искушение, сделать правильный выбор в пользу искупления своих грехов и
самонаказания.
Структурно «Человек из зеркала» очень близок гетевской трагедии: и там и
там кольцевая композиция и две части внутри. Функции внешней рамки «Фауста» – спора Мефистофеля с Богом о природе человека – выполняет у Верфеля
история с монахами. Бог, как и Гёте, уверен в своей победе, человек достоин
рая. «Он служит мне, и это налицо, / И выбьется из мрака мне в угоду» [5].
Верфель же не дает читателю подсказок, а готовит от лица монахов испытания,
проверку готовности героя к отречению от мирского. Ответы мы узнаем только
в финале. Поэтому монахи специально искушают Тамала оставленным зеркалом. Герой не может побороть желания взглянуть на таинственный предмет и
освобождает зеркального человека. Тем не менее, монахи не оставляют Тамала,
а отправляют одного из них тайно, в разных обличьях сопровождать героя. Бог
у Гёте и монах у Верфеля – образы, олицетворяющие добро, мудрость в мире
духовном. Кроме того, разделение двух частей пути героя, эксплицитно выраженное у Гете в двучастности поэмы, когда в первой части Фауст «собирает»
впечатления от мира и впитывает в себя его радости, а во второй «отдает» человечеству свои силы и талант, в пьесе Верфеля тоже очевидно, хотя и не зафиксировано формально: первая половина трагедии – путь Тамала к триумфу
(Человек из зеркала все незаметней, грехи и преступления легко прощаются,
освобождение народов, ради которого Тамал бежал из монастыря уже близко),
вторая половина – низвержение с пьедестала (победа над Анантасом мнима, совершенные ошибки «возвращаются к герою, двойник торжествует).
Для текстов обоих авторов характерно стирание границ между смертью и
жизнью, сном и действительностью. Фауст и Тамал равнодушны к загробной
жизни. Однако Верфель переосмысляет мотив сна/смерти/жизни. Монахи –
символ вечности – постоянно сравниваются с мертвыми, не имеют отражения в
зеркале. Жизнь и смерть трактуются в духе поэтов-метафизиков XVII века:
жизнь – спектакль, сон, тень, инобытие, связанное со смертью, – истинное, про153

светленное бытие. Смерть становится лучшей формой бытования, свободной от
мирской суеты, греха, символ которого в пьесе – зеркало. Кроме того, упоминания сна настойчиво повторяется в репликах героя, ремарках автора. «Сплю я
сейчас? Или сном было то?»; «Я не умер разве?»; «Карабкается ловко, как во
сне» [2]. Но читатель так и не получает ответа, какая из форм жизни истинная.
Тамал достигает в итоге иной реальности, которая необходима для духовного
перерождения. Только тот, кто желает стать частью этого бытия, обретает и
свою индивидуальность, в отличие от поклонников Тамала, которые не имеют
даже имён.
Важное место в пьесе «Человек из зеркала» занимает и мотив триединства
дела, слова и мысли. Фауст размышляет о приоритете этих категорий: «Ведь я
так высоко не ставлю слова, / Чтоб думать, что оно всему основа» [5]. В свою
очередь Тамал вначале противопоставлявший дело слову, пройдя испытания,
приходит к идее их единства. Средневековая догма равенства мысли, слова и
дела – основа гармонии жизни для монахов в пьесе Верфеля. Но дляТамала дело – символ подвига и возможность добиться признания. Тщеславие Тамала
стирает границы между добром и злом. Мысли героя убивают отца Тамала,
слова прогоняют возлюбленную, а реальное дело, спасение жителей Холчамбры от злого бога, оборачивается обманом. Лишь, когда Тамал осознает равенство этих понятий, душой и телом, мыслью, словом и делом приговаривает себя
к смерти, он находит спасение и побеждает своего темного двойника.
Религиозным и философским вопросам из «Фауста» Верфель также находит
новое прочтение.
Католичка Альма Малер не могла принять иудаизма Верфеля, что заставило
его попытаться найти компромисс в противоречии религий. Изучение восточной философии в 1913-1915 гг. отразилось в топосах пьесы: гималайская гора
Парвата, на которой правит бог Аймар (Ишвар в индуизме) (Aymar), страна
Холчамбра (Cholshamba) [выделено нами – Н.В.] (в индуизме – Шамбала).
Шамбала для индусов – это место, где должен родиться, появиться мессия, спа154
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ситель, чей духовный подвиг приведет к победе разума над невежеством. Тамал, отгадав загадку злого бога Анантаса, должен стать мессией, но мысли его
обращены лишь к собственной славе, а потому зло возвращается. Индуизм позволяет создать то «инобытие», в котором приходится существовать герою для
нравственного преображения. Однако Верфель обращается и к другим религиям, использует ветхозаветные цитаты, католические и мусульманские обряды.
Так автор приводит читателя к идее равенства религий, находя сходство притч
и сюжетов, которыми они пользуются, как, например, легенда о приходе мессии.
Таким образом, Верфель убеждает читателя в гармонии, равенстве всех религий. Бог един, и понятия добра и зла универсальны. Выбор всегда остается за
человеком. Так и покаяние, духовное перерождение есть сфера личного выбора
каждого. Сюжет «Фауста», таким образом, находит у Верфеля свое новое прочтение, подчиняясь идеям автора, оставляет для читателя новые темы для размышления.
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В статье анализируется повесть в стихах А. Мартынова (1913–1989)
«Монь ялгам» («Мой товарищ»). Рассматриваются идейно-художественные
достоинства и жанрово-тематическая направленность произведения. Отмечается значение данной повести в стихах для дальнейшего развития национального
поэтического эпоса.
The article analyzes the novel in verse А. Martynov (1913–1989) «Mon’ yalgam» («My friend»). We consider the ideological and artistic qualities and genrethematic focus of the work. Notes the importance of this novel in verse for the further
development of the national epic poetry.
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По своей композиции произведение эрзянского поэта Александра Константиновича

Мартынова

(1913–1989)

близко

к

поэме

А. Твардовского (1910–1971) «Дом у дороги». Оба охватывают военный и послевоенный периоды, состоят из девяти частей, и оба можно назвать хроникой.
Правда, в поэме А. Твардовского есть одно отступление от хронологии: первой
главе, которая была написана позднее, чем последующие семь, надлежало быть
предпоследней, поскольку касается событий весны 1945 года, когда семья Сив158

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

цовых после долгих лет мытарств возвращается на пепелище родного дома. Но,
не желая, возможно, заинтриговывать читателя неизвестностью, поэт в первой
главе сообщает, что мучения Сивцовых остались в прошлом, семья приступает
к обустройству своей жизни.
А. Мартынов же последовательно придерживается хронологии, но в конечном итоге также приходит к счастливому финалу в судьбах своих героев.
Произведение эрзянского поэта охватывает также более длинный временной
промежуток, порядка пятнадцати лет, от начала войны до середины пятидесятых годов.
В центре повести А. Мартынова «Мой товарищ» – судьба реального человека,
Героя Советского Союза – эрзянина Ивана Иосифовича Радайкина, выступающего в произведении как Радай Ваня. То есть, главный герой выступает и как
реальное лицо, и как художественный образ. Иван – сирота, рос и воспитывался
у своей крестной матери, которая заменила ему родную мать. Он и обращается
к ней соответственно: «авай» («мама»).
Как и у Сивцовых, жизнь Вани, равно как и у его земляков – жителей села
Березкино (Килей веле) текла привольно и счастливо. В лучших традициях отечественного классического романтизма тех лет А. Мартынов с возвышенновзволнованной интонацией воспевает коллективный труд сельчан. Все на сенокосном лугу радостно, волнительно, празднично. Все звучит, звенит, переливается. Слышны шутки, легкие подтрунивания друг над другом, озорной девичий
смех, сменяемые веселыми эрзянскими песнями, частушками. Как и в лирике
поэта, организующим началом здесь выступает звук, напевность, мелодический
строй. В этой связи вспоминаются слова А. Фета: «Что не выскажешь словами
– звуком на душу навей» [2]. Радостному настрою и настроению людей соответствует и природа, выступая с ними как единое целое, одухотворенно, приподнято:
Вана виресь. Гайги весе!

Вот и лес. Дубы и клены!

Увтось моли келес.

Войско великанов.
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Мештелдыть цецятне тесэ –

Перед ним ковер зеленый –

Покш полянанть келес.

Вся в цветах поляна.

Гайть пелюмань. Сееремат.

Лес поет, кукует, стонет.

Эрьва лопась тошки.

Шепчет, колобродит.

Весе виресь, теке мерят,

Как меха большой гармошки,

Пиже мех гармошкань…

Он, качаясь, ходит…

Тейтерть тикше вачкить куцяс,

Сено девушки сгребают:

Од граблят сынст кедьсэ,

Что ни взмах, то ворох!

Ламонь кирда викшнезь руцякс

Нет, не сено убирают –

Сынь пурнавсть рядтнэсэ.

Полотно в узорах.

Самого главного героя мы не видим на празднике сенокоса. Однако из
диалогов молодежи можно понять, что именно Ваня явился одним из виновников их выхода в поле, поскольку двое суток не спал, валил на своем тракторе с
косилкой валки и теперь сладко спит в шалаше. По этому поводу юноши и девушки даже подтрунивают над ним за глаза, но подтрунивают легко, безобидно. По всему видно, они искренне любят своего ровесника, как и его девушку –
Олю Цецину. И именно Оле приходится держать на себе главный удар их колких и язвительных шуток в адрес себя и Вани. И девушка с честью выходит из
трудных ситуаций, поскольку и сама остра на язык, умеет шутить, смеяться. Да
и в целом, и внешне, и внутренне, она вызывает искреннюю симпатию.
Надо сказать, что художественно убедительно А. Мартынов представляет
портреты не только отдельных персонажей, но и портреты коллективного плана. При этом он умеет выделить из общего частное, вычленить из него характерную фигуру, что позволяет придать повествованию не только большую объемность, но и конкретность. В первой главе произведения под названием «Кизэ» («Лето») поэтизацию художественного текста усиливают эрзянские народные песни, лирично звучащие в исполнении девушек, а также описание древнего места языческих молений эрзян (Репешти), свидетельствующее о нерасторжимости связей народа со своими корневыми истоками и обычаями.
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Ничто, казалось бы, не предвещало беды. И вмиг вся идиллия мирной
счастливой жизни кончилась. Весть чернее тучи пронеслась над округой: война! И тут же полностью меняется и стиль письма А. Мартынова. Доселе праздничный, летящий, веселый, озорной, а местами лиричный, он как бы напружинился и неистово зазвенел, передавая весь драматизм и напряжение людей от
услышанной ими черной вести:
Тикше рядонть лангс ледицянть

Замерли на взлете косы,

Пелюмазо лоткась.

Чуя смертный холод.

Кузнеценть – жнейкань ладицянть

И застыл звонкоголосый

Кедьстэ прась молоткась

Над поделкой молот.

Плотникесь пшти узерензэ

Плотник свой топор по обух

Чувто пес сялгизе.

Вдруг вонзил в стропило.

Эйденстэнь венстявсть кедензэ,

Сколько дум и ласк особых

Беремас саизе.

В нем к дочурке милой.

Следующая глава произведения («Остаткадо» – «В последний раз») начинается спокойно, даже несколько буднично. Село отошло от первого удара
черной вести и всем миром, по-крестьянски обстоятельно, не спеша, готовится
к проводам своих мужчин на фронт. Топятся бани. Мужики еще не в полной
мере осознали трагедийность ситуации, проверяют на прочность банные веники, состязаются в терпении выдерживать жар раскаленных камней парилки,
«кто у кого пощиплет перья, кто в банном деле победит» («кие кинь толганзо
невтьсынзе, ки банянь псисэнть изни»). И только глаза матерей, жен и невест,
словно предчувствующих масштабы свалившейся беды, не высыхают от слез.
Великой любовью, болью и печалью одновременно наполнен плач крестной
матери Вани в ночь перед его уходом на фронт. По своей скорбной тональности
он напоминает причитания матери Остапа и Андрия из широко известной повести украинского писателя Т. Шевченко «Тарас Бульба». А. Мартынов сумел
передать чувство простой эрзянской женщины психологически столь убеди-
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тельно, с таким знанием особенностей мордовского народного плача, что ему,
безусловно, веришь.
Не менее трогательными предстают в поэме сцены прощания Ивана с дорогими сердцу родными местами: красавицей Сурой с зеркальной гладью, где
он не раз встречал рассветы с удочкой в руках; березкой, под которой впервые
признался в любви к своей Оленьке; Девичьей Горой, откуда «увидел он село
родное, как видят Родину свою».
И вслед за этим поэт утверждает нерасторжимую связь эрзянского и
мокшанского народов с прошлым и настоящим России. Эрзяне и мокшане всегда, во все времена, стеной вставали на защиту интересов Отчизны от разного
рода ворогов. Вот и теперь, когда беда черным вороном опустилась на родную
землю, она без колебаний принялась собирать своих сыновей на великую битву
с фашизмом. Особенно сильное впечатление производят в этом смысле слова,
вложенные поэтом в уста сельского старца, почтенного деда Спиридона. Благословляя уходящих на фронт односельчан, он призывает их всегда помнить о
том, как отважно предки наши с Мамаем дрались, с Разиным и Пугачевым шли,
а за участие в ополчении сам Кутузов их хвалил. И нам ли, мол, оставаться теперь дома, когда новый злой супостат подступил к порогу нашего общего дома? Тем более что «имя тебе российский эрзянин».
С этого времени сюжет произведения начинает интенсивно развиваться
по двум направлениям – на фронте и в тылу. И там, и тут А. Мартынов показывает героику народного подвига во имя общей победы над ненавистным врагом. На фронте в центре событий оказывается Радай Ваня, который свой долгий
путь к логову фашистов – Берлину начинает от стен Москвы как ее героический
защитник. Нелегок был этот путь – с нечеловеческими лишениями и страданиями, потерями боевых товарищей, многочисленными ранениями, после одного из которых Ваню посчитали убитым и сообщили об этом в родное село. Эта
весть явилась страшным ударом для Оли. А она с подругами сутки напролет и в
поле, и на ферме, и на току несла на своих хрупких плечах нелегкую ношу не
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только чисто женских, но и мужских дел и забот. Жителям эрзянского села во
всем помогают эвакуированные украинцы. Дополнительные силы придают девушке мысли о своем любимом, героически защищающем Родину и так же, как
и она, живущем мечтами о скорой встрече. Особым лиризмом, теплотой и душевностью наполнены Олины письма Ване. Здесь мы видим новое обращение
А. Мартынова к жанру лирических посланий, который он впервые использовал
в своей поэзии периода Великой Отечественной войны.
Надо сказать, что эпистолярный жанр несет в повести еще одну важную
нагрузку – внутри вышеназванных сюжетных направлений он служит средством развертывания любовных линий, которые до этого были только пунктирно
намечены. Одна из них – основная, связана, конечно же, с отношениями Вани и
Оли. Это, если выразиться образно – ствол произведения. Две другие: Лёня Басин – Оля Цецина, Надя Сурова – Радай Ваня. Любовь Ольги и Вани представлена в повести открыто, жизнеутверждающе, в отличие от чувств Нади к Ване,
и Лёни к Оле. Эти молодые люди (Надя и Лёня), будучи их друзьями, вынуждены скрывать к ним свои потаенные светлые чувства, боясь переступить некий
нравственный барьер, черту. Например, Надя только в письме, узнав адрес полевой почты Вани, решилась открыть ему свое сердце.
Долгое время свои чувства к Оле скрывал и друг Вани – Лёня Басин.
И только после ухода Ивана на фронт, а в основном – после сообщения о его
гибели он явно стал искать расположения девушки к себе. Но Ольга до конца
остается верной своей любви, она и мысли не допускает измены к Ване, не веря
в его смерть. Поэтому и не отвечает на Лёнины признания, оставаясь для него
холодной и неприступной. Более того, горя желанием отплатить фашистам за
любимого, за невозможность быть им вместе, она добилась призыва в действующую армию, где стала медсестрой. Ваня узнал об этом только после своего
«воскрешения», когда из госпиталя прибыл в родное село на долечивание. И, не
став дожидаться окончания своего отпуска, тут же вновь убыл на фронт с надеждой на возможную встречу со своей любимой.
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Временами кажется, что А. Мартынов и сам не знает, как быть дальше,
каким образом развязать пресловутый любовный треугольник. И он приходит к
решению, которое, несомненно, далось ему очень и очень нелегко: разрешает
конфликт смертью второстепенных персонажей. Пройдя ускоренные курсы
подготовки радиосвязистов, Надя Сурова была заброшена в тыл врага. В одном
из местечек в Украине она оказалась окруженной фашистами, долго отстреливалась, а последнюю пулю, чтобы не попасть в руки немцев, оставила для себя... Так закончилась жизнь этой милой непосредственной девушки. О ее гибели мы узнаем из слов местных жителей, рассказанных Ване при освобождении
им тех мест. Смертью героя погиб и Лёня Басин. Перед гибелью, чувствуя вину
перед другом и Ольгой за невольно доставленную им боль, через расстояния
обращается к ним со словами прощения. Со стыдом вспоминает он свой последний разговор с Ваней, случившийся между ними в Березкине, когда Иван
приезжал после ранения в отпуск. Лёня тогда в импульсивном порыве нанес
другу великую обиду, обвинив его в том, что, возможно, он вовсе и не был на
передовой, а прохлаждался где-нибудь в тылу, прячась за широкими юбками
солдаток и вдовушек. И как гордо, с чувством собственного достоинства повел
себя при этом Ваня. Он не стал вступать с Лёней ни в словесную перепалку, ни
в драку: не на передовой же, да и не враг перед ним, а какой-никакой друг.
Образ Ивана – многогранный и, одновременно, цельный, как и само творчество А. Мартынова. Ваня – носитель лучших нравственных качеств молодежи
нашей страны той поры, проявляемых как в мирной жизни, так и в условиях суровой фронтовой действительности. И везде он в первых рядах, будь то на полевых работах в родном колхозе или в боях с фашистами на передовой. Особенно
ярко внутренний стержень Ивана проявился в боях за Днепр. Он одним из первых в своем полку переправился на сторону врага, зацепился за небольшую пядь
земли – «пятачок» и с несколькими бойцами-однополчанами стал удерживать ее
до подхода наших основных, демонстрируя и волю, и мужество, и героизм.
Ценой неимоверных усилий им удалось-таки отстоять захваченный плац164
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дарм. Но этот бой, за который он, простой эрзянский парень Радай Ваня был
удостоен звания Героя Советского Союза, оказался для него последним: Иван
получил тяжелое ранение и ослеп. И только высокое профессиональное мастерство врачей вкупе с великой любовью Ольги, с которой он все-таки встретился,
и встретился именно после этого боя, словно сам Бог послал ее к нему на помощь, вернули парню зрение и новое стремление к жизни.
Пройдет время, и Ваня, действительно, вновь посмотрит на мир своими
глазами. Войдет в силу и его тяжело раненная рука. В последней главе повести,
написанной в форме репортажа, автор, став на некоторое время полноправным
персонажем своего произведения, знакомит читателя со счастливой семьей Радаевых. Преодолев все невзгоды и сохранив великое чувство любви, они теперь, действительно, живут мирной счастливой жизнью. Сам Иван – директор
МТС, жена Ольга – врач, а между ними, в обстановке любви, радости и согласия, растет сыночек их долгожданный, выстраданный
Несомненно, прав современник А. Мартынова – другой известный эрзянский поэт Артур Моро, утверждая, что «в повести «Мой товарищ»
А. Мартынову удалось в полной мере воплотить идею, организовать рифму и
ритмику стиха, сделать его звонким, мелодичным, напевным, легко и свободно
читаемым, соответствующим структуре эрзянского языка» [1].
Язык произведения в очередной раз подтверждает естественность и простоту письма А. Мартынова. В отличие от языка многих современных авторов,
нередко представляющих своеобразные ребусы для разгадывания, мартыновский стих понятен каждому читателю, никакого напряжения при чтении не требует. Большинство мест поэмы написаны художественно убедительно, с большим поэтическим мастерством:
Чинь струятне палозь палыть

А в саду бушует пламя,

Умарь лопатнесэ,

Радужная россыпь:

Лопатне чинь валдо валыть

Засверкали огоньками

Росань байгетнесэ.

На деревьях росы.
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Вальманть ало панжи цецясь

У цветов, сияньем полных,

Чинть каршо лопанзо.

Лепестки на диво.

Чиньжарамось бажась, кецязь,

Кажет солнышку подсолнух

Невтемс чинтень прянзо.

Свой наряд красивый.

В этих строчках нет никакой искусственности и наигранности, нет и отхода от норм эрзянского литературного языка. Каждое слово на своем месте, в
своей нише, как ячейка в пчелиных сотах, имеет свой вес, выполняет определенную художественно-эстетическую функцию, и оттого стих предстает гармонично сложенной системой.
Достаточно убедительными представляются приведенные примеры и по
форме. Или, например, вот какими поэтическими красками передана поэтом
переправа Ивана через Днепр:
Прожектор валдонь пеелесь

Света нож прожекторов

Ванянь плотонть кери.

Плот Ивана режет.

Икелензэ весе леесь

Катит волны Днепр, суров,

Волнасо кевери.

В волнах смерти скрежет.

Толонь кесакт секе шкасто

Ночи темень прошивают

Таргавсть леенть трокска;

Сотни красных ниток;

Автоматсто ды пушкасто

Враг огнем все поливает –

Чавить апак лотксе.

Днепр кипит сердито.

Эти и многие другие места повести являются ее несомненным украшением. По мнению А. Моро, «жаль только, что этих мест недостаточно для того,
чтобы скрыть все имеющиеся недостатки и недоработки произведения» [1]. На
наш взгляд, в своем утверждении критик не совсем прав. Конечно, недостатки
имеются. В частности, встречаются не совсем удачные и гармоничные рифмы,
местами наблюдается некоторая поспешность изложения, прозаизм; возможно,
герои недостаточно полно показаны с внутренней стороны. Однако если говорить об идейно-художественных достоинствах произведения в целом, то это
было несомненным достижением мордовской литературы послевоенного пе166
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риода. И его значение для дальнейшего развития национального поэтического
эпоса в целом и на военно-патриотическую тему, в частности, трудно переоценить. Повесть послужила тем трамплином, с которого началось восхождение
мордовского поэтического творчества такой жанрово-тематической направленности по пути приобретения философичности, глубокого психологизма, органического соединения эпического и лирического начал.
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Отражение гендерной ментальности в русских и английских паремиях семантической группы «Семейные отношения»
Reflecting Gender Mentality in Russian and English Proverbs of “Family Relationships” Semantic Group
В данной статье рассматривается отражение гендерной ментальности в
русских и английских паремиях. Сравнительный анализ пословиц семантической группы «Семейные отношения» позволяет показать универсальные и специфические черты национального характера обоих народов.
Russian and English proverbs reflecting gender mentality are considered in this
article. The comparative analysis of proverbs denoting family relationships makes
possible to reveal some universal and specific traits of national character of both
peoples.
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Пословицы являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Выражая многовековой опыт и мудрость народа, его огромный творческий и
духовный потенциал, они не только отображают мировидение народа, его менталитет, но и воспроизводят из поколения в поколение культурнонациональные установки и традиции народа – носителя языка. Пословичный
материал позволяет проникнуть в область мыслительной деятельности народа,
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открывая широкие возможности для проведения сопоставительного исследования, поскольку через сопоставление и сравнение пословичной системы различных языков, в данном случае таких типологически несхожих языков, как русский

и

английский,

можно

выявить

универсальное

и

национально-

специфическое в пословицах языковой ментальности, так как «ничто лучше пословиц и поговорок не даст представления о духе и строе изучаемого языка и
об особенностях менталитета народа – его носителя» [1, с.4].
Понятие «менталитет» представляет собой не только национальноспецифические черты, но и всю совокупность определяющих мировосприятие
характеристик, присущих тому или иному народу. Нецелесообразно вычленение какой-либо отдельной группы свойств и присвоение ей названия «менталитет», так как мировосприятие народа целостно и органично. Однако какие-то
черты могут доминировать, что и создает особую манеру видения и позволяет
говорить о характерных чертах менталитета данного народа [3, с.32]. Также при
анализе менталитета следует учитывать значительную дифференциацию внутри народа, вследствие которой, помимо общих черт национального менталитета, вполне правомерно становится говорить не только общих чертах национального менталитета, но и о менталитете отдельных групп, составляющих
данный народ.
Изучая национальное паремиологическое наследие каждого народа, мы
можем судить о самобытности и идентичности отдельной национальной общности. Различные народы в объединенном единстве представляют собой человечество, состоящее из представителей двух полов – мужского и женского. Исследовательский интерес к проблематике пола в сфере социальной жизни, языка и культуры привел к возникновению гендерной лингвистики. Гендер (англ.
gender от лат. genus «род») определяется в лингвистике как «социокультурный
конструкт, связанный с приписыванием индивиду определенных качеств и
норм поведения на основе его биологического пола» [4], т.е. как специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное пове169

дение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. Культура и язык
являются носителями гендерных отношений. Гендер, представляющий собой
социокультурную надстройку над биологическим базисом и будучи системой
социополовых взаимоотношений, транслирует внутренне противоречивое и одновременно динамичное соотношение в дихотомии мужчина – женщина. В
лингвистике, как и в других современных антропоориентированных науках,
дифференцируются понятия «гендер» и «пол». Понятие «пол» является биологической категорией, в то время как понятие «гендер» - категория социальная.
Анализ данных нашей картотеки позволяет констатировать очевидное
превалирование мужской ментальности в исследуемых паремиях обоих языков:
в русском языке она отражена в 811 единицах (65,5%); в английском – в 473
(88,7%), что свидетельствует о доминирующей роли мужчины в российском и
английском социумах. Женская ментальность в паремиях представлена значительно меньшим количеством: в 304 русских (24,6%) и 36 английских (6,8%)
паремиях. В обоих языках также выявлена группа паремий, определение гендерной ментальности которых не представляется возможным в силу их гендерной универсальности. В данной группе насчитывается 122 русских (9,9%) и 24
английских (4,5%) паремий.
Дальнейшее исследование позволило выявить, как проявляется гендерная
ментальность в образах супругов. Результат анализа иллюстрирует преобладание отрицательно маркированных образов брачного партнера в лингвокультурах обоих языков.

Мужская
ментальность
Женская ментальность

Русские пословицы
Английские пословицы
Положительный Отрицательный Положительный Отрицательный
Образ
образ
образ
образ
120 (14,8%)
345 (42,5%)
94 (19,9%)
133 (28,1%)
88 (29%)

144 (47,4%)

13 (36,1%)

17 (47,2%)

Положительный образ как женщины, так и мужчины мы можем наблюдать, главным образом, в паремиях, представляющих ситуации благополучной
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семейной жизни и отчасти – выбора спутника жизни. Отрицательный же образ
друг друга превалирует в трудных, подчас критических жизненных ситуациях
таких, как: ссоры, бедность, злоупотребление алкоголем, супружеские измены.
В данной статье мы рассмотрим, как отражена мужская ментальность в паремиологической лингвокультуре русского и английского народов.
На этапе выбора жены превалирует положительный образ женщины,
инспирированный идеальной моделью женщины-жены, хранительницы домашнего очага, обусловленный морально-нравственными установками и требованиями к будущей избраннице. Так, в русских паремиях в числе ценностных
характеристик девушки такие качества, как: целомудренность, доброта, трудолюбие, ее способность создать домашний очаг, стать для мужа надежной поддержкой в жизни, ну и конечно же, продолжить род: Не бери жену богатую,
бери непочатую! Не ищи модницу, а ищи заботницу. Хорошие для хороших, а
работящие для нашего брата. Бери не плясунью-хороводницу, а ту, что полосу дожнет и песню споет. Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее. Бери
жену не дородную, а природную. Бери жену, чтобы каяться, жить в любви
да не маяться.
Для английской мужской ментальности, согласно данным нашей картотеки, значимыми в женщине являются также такие качества, как целомудренность, добродетельность, скромность, трудолюбие, умение вести домашнее хозяйство: Choose a wife by your ear, rather by your eye. (Жену выбирай не глазами,
а ушами, т.е. по славе); A maid and a virgin is not all one. (Девушка и девственница – не одно и то же); Choose your wife on Saturday, not on Sunday. (Выбирай
жену в субботу, а не в воскресенье); It is best to woo where you can see the smoke.
(Лучше всего свататься там, где ты видишь дым);
When petticoats woo, breeks may come speed (Когда девушки ухаживают за молодыми людьми, те могут убежать).
Однако в английском мужском миропонимании как положительные
подчас расцениваются образы, явно принижающие женщину, содержащие дис171

криминационный, уничижительный оттенок: The best furniture in the house is a
virtuous woman. (Лучшая мебель в доме – добродетельная жена); The wife that
expects to have a good name, is always at home as if she were lame; and the maid
that is honest, her chiefest delight is still to be doing from morning to night. (Жена,
которая хочет иметь доброе имя, всегда сидит дома, как будто она хромая; а
самое главное удовольствие для честной девушки – работать с утра до ночи);
Good wives and good soldiers should be ignorant. (Хорошие жены и хорошие солдаты должны быть невежественными); A young wife should be but a shadow and
echo in the house. (Молодая жена должна быть тенью и эхом в доме).
Но все же доминирующими в плеяде положительно маркированных образов являются поистине положительные образы, в которых ощущается уважение
к женщине, почитание ее, гордость ею: A man without a wife is but half a man.
(Мужчина без жены – только полчеловека); A man’s greatest treasure is his wife –
she is a gift from the Lord. (Величайшее сокровище мужчины – его жена: она
подарок от Бога); There is one good wife in the country, and every man thinks he
has her. (В стране одна хорошая жена и каждый мужчина думает, что это его
жена).
Мужская ментальность как в русском, так и в английском паремиологическом фонде как безусловно положительный определяет образ женыдомохозяйки (Хозяйкой дом стоит. - Where there is no wife, there is no home.
(Где нет жены, там нет дома)), жены-матери (Хозяйка, что лебедь-птица, вывела детей станицу. - The foot on the cradle and hand on the distaff is the sign of a
good housewife. (Нога на колыбели, а рука на прялке – признак хорошей домохозяйки)), жены-подруги, соратницы (Добрая жена доблести мужа прославит,
а недостатки сгладит. Добрую жену взять – ни скуки, не горя не знать. - A
cheerful wife is the joy of life. (Веселая жена – радость жизни)) В английском паремиологическом фонде имеется пословица, отражающая стремление мужчины
гордиться своей женой: A virtuous woman is a source of honour to her husband, a
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vicious one causes him disgrace (Добродетельная жена – источник чести для
своего мужа, порочная приносит ему только позор).
Что касается красоты жены, это качество в обоих лингвокультурах не
расценивается как первостепенное. В русских паремиях отражается предпочтение хозяйственно-бытовым навыкам женщины: С лица не воду пить, умела бы
пироги печь. Не будь жена красна и румяна, а чтобы по двору прошла да кур
сочла, в то время как красота жены – главная ценность лишь для глупцов: Глупому мужу красная жена дороже красного яйца. В английских паремиях также
представляется нецелесообразность выбора жены из-за красоты: To marry a
woman for her beauty is like buying a house for its coat of paint. (Жениться на
женщине из-за красоты – все равно, что купить дом из-за слоя краски) и акцентируется префереция морально-нравственных качеств: Grace will last, beauty
will blast. (Добродетель останется, красота исчезнет). Также красота жены рассматривается как источник проблем: A fair wife and a frontier castle breed
quarrel. (Красивая жена и пограничный замок – источники ссор); Who has a fair
wife needs more than two eyes. (Тому, у кого красивая жена, нужно больше, чем
два глаза)
Отрицательный образ женщины-жены, созданный в мужском миропонимании представителей обоих народов, содержит в себе такие качества, как:
болтливость (Завел жену, забудь тишину. Муж кочадыком, баба языком. Wae’s the wife that wants the tongue, but weel’s the man that gets her. (Горе жене,
которой не достает разговоров, но горе и мужчине, у которого такая жена)), лицемерие (В людях – ангел, не жена; дома с мужем – сатана. - Women are in
churches, saints; abroad, angels; at home, devils. (Женщины в церквях – святые,
вне дома – ангелы, дома - дьяволицы)), переменчивость, непостоянство (Между женским да и нет не проденешь иголки - There is but an hour in a day between
a good housewife and a bad. (Между хорошей и плохой домохозяйкой всего
лишь час); A woman is a weathercock.(Женщина - флюгер), хитрость (Не сказывает муж жене, сколько у него денег в сундуке, да сама знает. Баба и черта
173

перехитрит. - Trust not a woman when she weeps. (Не верьте женщине, когда она
плачет), настойчивость (Муж клином, баба блином, а доймет. - Women will have
their wills. (Женщины своего добьются)), упрямство (Жена упорна - ни мякиш,
ни корка - Reason band the man, but the devil could never bind the wife. (Благоразумие связало (сделало сдержанным) мужчину, а дьявол никогда не мог связать
(сдержать) женщину)), расточительность, являются статьей расходов для своих
мужей (Бабьи умы разоряют домы - Mills and wives are ever wanting. (Мельницы и жены всегда нуждаются)), своенравие (Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь сгорит - Because is a woman’s reason. (Потому что
– аргумент женщины). Также

мужская ментальность отмечает наличие «не-

чистой» природы в характере женщины: Баба да бес – один у них вес. - Man,
woman, and devil are the three degrees of comparison. (Мужчина, женщина и черт
– три степени сравнения).
В русских паремиях также отмечаются такие качества женщины, как коварство (Жена мужа любила, в тюрьме место купила. Жена ублажает – лихое
замышляет. Как бы жить-пожить, мужа сжить: кожу с него снять да под
себя подостлать) и льстивость (Жена льстит - лихое норовит. Женская лесть
может совсем съесть. Одна жена плачет от жалости, другая от лести), в то
время как в английской паремиологической лингвокультуре женщина расценивается также и как зачинщица ссор: He who lives without quarelling is a bachelor.
(Тот, кто живет без ссор, холостяк).
Необходимо отметить, что и в русском, и в английском паремиологическом фонде превалирует отрицательное отношение к браку и, как следствие, и
образ жены имеет отрицательную коннотативную окраску: Одному с женою
горе, другому вдвое. - Wives and wind are necessary evils. (Жены и ветер – необходимое зло).
В обеих лингвокультурах отмечается необходимость вступления в брак:
Смерть да жена Богом суждена - Wives must be had, be they good or bad, and so
must be husbands. (Жены должны быть, плохие ли, хорошие, а также и мужья).
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Следующие паремии также являются косвенной характеристикой женщины:
Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, молись
втрое.- God help the man who won’t marry until he finds a perfect woman, and God
help him still more, if he finds her. (Господи, помоги мужчине, который никак не
женится, пока не найдет идеальную женщину, и, Господи, помогай ему еще
больше, когда он ее найдет).
Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать идентичность мужской ментальности, отраженной в паремиологическом фонде русского и английского языков. Также необходимо отметить, что в английском паремиологическом фонде тема семейных взаимоотношений представлена не так
широко и многогранно, как в русском языке, что объясняется закрытостью частной жизни английского социума, выражающейся в неафишировании и непривлечении внимания к собственной личной и семейной жизни и в уважении права неприкосновенности частной жизни других людей, в то время как паремиологическая представленность данной семантической группы в лингвокультуре
русского языка в таком объеме свидетельствует об открытости и эмоциональности национального характера народа.
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Искажения и отклонения от адекватности и эквивалентности при переводе
художественных текстов и их детерминанты
Distortions and deviations from adequacy and equivalence in translation of fictional texts
В данной статье рассматриваются наиболее типичные нарушения адекватности и эквивалентности перевода, допускаемые в процессе перевода художественных текстов. Анализируемые нарушения приводят к трансформации не
только выразительных особенностей, но и изменениям в содержании и цели
коммуникации исходного текста.
The most common deviances of adequacy and equivalence committed in the
process of translation of fictional texts are considered in this article. The deviances
under analysis cause not only the transformations in expressive peculiarities but also
the changes in the content and the aim of communication of the source text.
Ключевые слова: адекватность, эквивалентность, художественный перевод, прагматическое воздействие, стилистическая маркировка, ключевая сема,
цель коммуникации, неадекватный, неэквивалентный.
Key words: adequacy, equivalence, literary translation, pragmatic impact, stylistic marking, key seme, aim of communication, unadequate, inequivalent.
В настоящее время художественный перевод представляет собой объект
повышенного интереса для исследования в связи с растущим объемом художественных произведений на различных языках. Рост количества текстов для перевода увеличивает нагрузку переводчиков, что в свою очередь приводит к последствиям негативного характера.
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«Художественный перевод – это вид оригинального художественного
творчества, в процессе которого литературное произведение, существующее на
одном языке, максимально полно воссоздается на другом языке его художественными средствами, становясь новым единством содержания и формы в условиях другого языка и другой этнокультуры, полноценным литературным произведением интерпретационного искусства; художественный перевод должен
максимально соответствовать оригиналу по силе интеллектуального и эмоционального воздействия на читателя» [2, с. 28].
Приведенное определение отражает основные особенности перевода художественного текста: это процесс творческий, сопряженный с необходимостью воссоздания не только содержания, но и выразительных особенностей
оригинального текста, при этом выходной текст не должен восприниматься рецепторами перевода как чужеродное явление, необходимо вписать оригинальное произведение в иную культуру. Несомненно, данный процесс является
крайне трудоемким, требующим затрат времени, сил и привлечения всех профессиональных навыков и творческих ресурсов. В случае недостаточно тщательного подхода к переводу художественного текста происходит отдаление,
отклонение выходного текста от оригинала, то есть превышение адекватной
меры трансформаций. По мнению Л. К. Латышева «Адекватная мера трансформаций обеспечивает максимальное структурно-семантическое подобие оригинала и перевода при соблюдении условия равноценности регулятивного подобия» [1, с. 43].
Анализ корпуса оригинальных текстов британского автора Т. Пратчетта в
сопоставлении с текстами переводов произведений позволил выделить наиболее распространенные переводческие ошибки и отклонения от адекватного и
эквивалентного перевода исходного текста, нарушающие адекватную меру
трансформаций.
К отклонениям и ошибкам относятся следующие:
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1) Изменение

стилистической

маркировки

лексических

единиц

выходного предложения относительно исходного
May this message go swiftly to all corners of my country, that all men may know of
your unfortunate condition and derive instruction thereby [14]. – Пусть известие о
случившемся быстро облетит страну, достигнет самых отдаленных ее уголков. Пусть люди извлекут урок из твоего горького опыта [4].
Исходное предложение написано официальным стилем, что отражено в синтаксическом построении предложения, с использованием придаточного предложения ‘that all men may know’ и использовании лексических единиц, характерных
для официального функционального стиля: ‘may’, ‘condition’, ‘derive’, ‘instruction’, ‘thereby’. В тексте перевода стилистическая окраска нашла лишь частичное отображение, в использованной конструкции «известие о случившемся», во
втором предложении «Пусть люди извлекут урок из твоего горького опыта»
устойчивое сочетание «извлечь урок» характерно для общеупотребительной
лексики и публицистики. Следовательно, стилистическая маркировка лексем
оригинального текста утеряна.
'They certainly taste like seaweed would taste if anyone was masochistic enough to
eat seaweed.’ [18] – Вкус у них наверняка такой, какой был бы у водорослей,
если бы люди были сплошь мазохистами и жрали водоросли [9].
В данном примере изменена с общеупотребительной до разговорной
стилистическая окраска лишь одной лексической единицы (eat – жрать), но
это влияет и на стилистическую окраску предложения в целом. Хотя ключевая
сема и в оригинальной и в переводной лексеме совпадают (потребление пищи),
исходная лексическая единица не несет стилистической окраски (отсутствуют
пометы в словаре Abbyy Lingvo x3 и Multitran), тогда как в переводе слово
приобрело ярко выраженную разговорную окраску с негативной коннотацией.
В

качестве

причин

изменения

стилистической

краске

можно

предположить невозможность подбора аналогичного выражения с необходимой
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стилистической маркировкой в языке перевода, невнимание переводчика к
стилистической

маркировке,

либо

желание

переводчика

улучшить,

«приукрасить» текст оригинала.
2) Неверная идентификация устойчивых выражений
'Alberto Malich,' said Mort, half to himself. 'Well. Fancy that.' [14] — Альберто
Малих… — произнес Мор, наполовину обращаясь к самому себе. — Хорошо.
Мне это нравится [4].
“Fancy that!” представляет собой устойчивое выражение в английском языке и
переводится как «Ну и ну!», «Ишь ты», «Подумать только», выражая крайнее
изумление и удивление. В то время как переводной вариант «мне это нравится»
свидетельствует о принятии информации как должной, тем самым изменяется
общее восприятие описанной ситуации.
RINCEWIND, ISN'T IT? said Death. YES. GOOD EVENING. I DON'T BELIEVE
YOU HAVE MET WAR. RINCEWIND, WAR. WAR, RINCEWIND [13]. –
РИНСВИНД, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ? – произнес Смерть. – ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ТЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОЙНОЙ. РИНСВИНД,
ЭТО ВОЙНА. ВОЙНА, ЭТО РИНСВИНД [3].
В данной языковой иллюстрации неверно идентифицировано выражение “I
don’t believe you have met” – «думаю/кажется, вы не встречались». Использованное переводчиком «ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ТЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОЙНОЙ» несет иное значение «ваша встреча была маловероятна, удивительно, что
она произошла», что трансформирует и саму ситуацию в тексте и отношения
между персонажами.
Неверная идентификация устойчивых выражений приводит к неправомерному повышению уровня эквивалентности (дословному переводу) и может
быть детерминирована либо невниманием переводчика, либо незнанием устойчивых выражений исходного языка.
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3) Неотражение диалектических особенностей речи персонажей
" You look a bit elvish around the hair." " Not ellvish at allll. Honestlly." [16]– А
похож. Судя по волосам. – Совсем не похож. Честно [7].
В оригинальном тексте особенностью речи персонажа является растягивание
звука ‘l’, такой прием применяется для отражения музыкальности речи, характерной для местности, откуда герой родом. В переводе особенность полностью
утрачена, хотя воссоздание ее не представляет значительной переводческой
проблемы, так, например в указанном предложении возможен следующий вариант перевода: А похож, судя по волосам. – Да не эллльф я, честное слллово.
"That's ‘oo I am, " said Mrs. Cake. "Am I addressing Mrs. Cake?" said Windle. "Yes,
oi, know," said Mrs. Cake [15]. – Точно, – сказала госпожа Торт. – Я обращаюсь к госпоже Торт? – спросил Сдумс. – Да, да, это я и без тебя знаю [5].
"Oi'm under ‘ere." The fearsome Ludmilla lifted up a huge joist and tossed it lightly
aside. "What happened? Didn't you have your premonition switched on?" "Oi turned
it off to speak to the baker. Cor, that gave me a turn." [15] – Фдесь я… Грозная
Людмилла без особых усилий подняла и отбросила в сторону огромную балку. –
Что случилось? Забыла включить свое предвидение? – Отключила его, чтобы
поговорить с пекарем, а потом… Боги, ну и перепугалась же я [5].
Речь персонажа, приведенная выше, отличается своей диалектичностью (‘oi’,
‘ere’, ‘oo’, ‘cor’), легко распознается читателем даже в отсутствии прямого указания на то, кому принадлежат слова. В выходном тексте переводчик предпринял попытку передать особенности речи через использование разговорной лексики («и без тебя знаю», «боги», «перепугалась»), однако прагматическое воздействие изменено, так как некоторые разговорные лексемы придают речи оттенок грубости, а прочие не отражают диалектичности.
Утрата особенностей речевых характеристик персонажа приводит к измененному восприятию героя в целом, нарушая прагматическую и стилистиче181

скую адекватность. Причинами служат невозможность воспроизведения особенностей, связанная с различиями в самих системах языка, нежелание или нехватка времени для поиска адекватных налогов в языке перевода или не совсем
удачная попытка применения приема компенсации.
4) Потеря игры слов
" Oh, no!" said Asphalt. "How long were you asleep?" " Same as I am awake," said
Cliff [16]. – О нет! – воскликнул Асфальт. – Сколько времени мы спали? –
Столько же, сколько бодрствовали, – ответил Утес [7].
Dis looks like the whole town should be buried at the crossroads with a stake through
it." " Talking of steak..." said Glod [16]. – Население именно такого города нужно зарыть в землю на перекрестке и вбить в эту братскую могилу осиновый
кол. – Кстати о еде… – встрепенулся Золто [7].
В приведенных выше примерах в оригинале автором обыгрывается многозначность слова ‘long’ (длинный и долгий) и омофонизм слов ‘stake’ – кол и ‘steak’
– стейк. В русском варианте перевода игра слов полностью утрачена, более того, во второй языковой иллюстрации нарушена логика, так как фраза «Кстати о
еде» теряет свой смысл в измененном контексте и не имеет отсылки. Следовательно, меняется не только прагматическое воздействие, но и содержательный
аспект предложений.
Потеря игры слов в переводе чаще всего обусловлена объективной причиной, заключающейся в разном объеме значений и различной сочетаемости
слов исходного и выходного языков. В таком случае переводчику приходится
либо полностью опускать игру слов, либо прибегать к приему компенсации.
5) Неверная трактовка контекста, приводящяя к вольному переводу и
искажению смыслового содержания
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“I had to say I'd been frightened by a huge rat and tried to climb up the dresser to
escape,” said Malicia [12]. — Я вынуждена была сказать, что меня напугала
очень большая крыса, пытавшаяся взобраться на буфет, — ответила Малисия
[8].
В переводном и оригинальном предложении отличается субъект, осуществивший действие. В исходном предложении взобраться на шкаф пыталась девочка,
что следует из однородных сказуемых ‘I’ve been frightened <…> and tried to
climb’. В переводе второе сказуемое было отнесено к неверному подлежащему
и перенесено в причастный оборот «крыса, пытавшаяся взобраться на буфет».
THE KING TAKES IT WITH HIM INTO THE NEXT WORLD, said Mort. 'He certainly doesn't believe in traveling light. Look, there's a whole boat. And a gold bathtub!' [14] — КОРОЛЬ ЗАБИРАЕТ ИХ С СОБОЙ В СЛЕДУЮЩИЙ МИР. —
Уж конечно, а в передвижение по световому лучу он не верит?Смотри, здесь
целая лодка! И золотая ванна! [4]
В данном случае переводчик неверно истрактовал контекст, отнеся фразу 'He
certainly doesn't believe in traveling light’ к первому предложению в отрывке, в то
время, как относилась она к последующим. Более точным вариантом перевода
являлось бы: Да уж, в путешествия налегке он точно не верит. Смотри, тут
целая лодка. И золотая ванна!
Подобные ошибки возникают в случае невнимания переводчика к более
широкому контексту, либо при многозначности слов и выражений, использованных в оригинале, что затрудняет подбор верного в конкретной коммуникативной ситуации аналога. Тем не менее, в любом случае подобный перевод существенно изменяет содержание и цель коммуникации оригинала.
6) Необоснованные замены лексических единиц со смещением или
утратой ключевых сем
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They forced burglars to stay indoors [14]. – Вынуждали попрошаек воздерживаться от ежевечернего обхода и оставаться в своих каморках [4].
The horse watched him from its stall, occasionally trying to eat his hair in a friendly
sort of way [14]. – Лошадь наблюдала за Мором из своего стойла, время от
времени пытаясь дружелюбно куснуть его за ухо [4].
В обоих приведенных примерах произведена замена одной из лексических единиц оригинала, что приводит и к смене семантического состава и изменению
ключевых сем предложений. Так, в первом примере ‘burglar’ (грабитель) заменено на «попрошайка», что, вероятно, вызвано графическим сходством слов
‘burglar’ и ‘beggar’ (нищий, попрошайка). Сами слова, очевидно, имеют совершенно различные ключевые семы «берущий чужое силой» и «выпрашивающий». Во втором случае заменено слово ‘hair’ (волосы) на «ухо»(ear). Так как
графически в английском языке указанные лексемы не схожи причиной ошибки
могло послужить невнимание переводчика.
Именно две указанные причины (графическое сходство слов в языке оригинала и невнимание переводчика) зачастую и приводят к замене лексических
единиц в переводе.
7) Полностью неадекватный и неэквивалентный перевод, с утратой
плана содержания и плана выражения
Наконец, наиболее значительной ошибкой является неадекватный и неэквивалентный перевод. В этом случае исходное предложение заменяется переводным, полностью отличным в плане содержания и выражения, иными словами, совершенно другим предложением. Можно предположить, что подобное
происходит в тех случаях, когда переводчик не понял исходного предложения и
решил заменить его вольной интерпретацией.
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'You know the worst of it?' said Rincewind. 'Oook?' 'I don't even remember walking
under a mirror.' [14] — И знаешь, что во всем этом самое худшее? — произнес
Ринсвинд. — У-ук? — Я ведь тоже мог на него наорать [4].
В приведенном выше примере автор использовал смешение двух суеверий
‘walking under a ladder’ (пройти под лестницей) и ‘ breaking a mirror’ (разбить
зеркало), и то, и другое, по мнению британцев, приносит несчастье [19]. Автор
соединил эти приметы для создания юмористического эффекта, подразумевая,
что проход под зеркалом должен принести несчастья вдвойне.
'Haven't been able to do that in years,' he mused [17]. – Я много лет учился этому,– задумчиво проговорил он [6].
Что касается данного предложения, то переводческой трудности оно не представляет, вольный перевод может быть объяснен невниманием переводчика,
либо недостатком квалификации. Более близким к оригиналу вариантом было
бы: Уже много лет у меня такого не получалось.
Об особенностях художественного перевода очень точно написал в своей
книге К. И. Чуковский: «…художественные переводы нельзя измерять такими
случайными промахами, какие были допущены ими и нисколько не типичны
для них. Каковы бы ни были подобные промахи, перевод может считаться
отличным, заслуживающим всяких похвал, если в нем передано самое главное: художественная индивидуальность переводимого автора во всем своеобразии его стиля» [10, с. 19]. Перечисленные и рассмотренные выше отклонения
и ошибки нарушают именно авторскую индивидуальность, искажают исходную
мысль и стиль, приводя в конечном итоге к совершенно иному восприятию
произведений.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в части случаев
отклонения перевода от оригинала обусловлено объективными лингвистическими факторами, такими как различия в сочетаемости слов и объеме их значе185

ний. В то же время, личностный фактор приводит к более значительным искажениям, нелингвистическими причинами ошибок выступают: невнимание переводчика, недостаточное изучение с идиостиля автора, невнимание к контексту, нехватка времени для подбора точных аналогов, недостаточное владение
исходным языком, общий недостаток квалификации.
В связи с этим возникает необходимость более тщательного отбора переводчиков для выполнения художественного перевода, а также создание курсов
и образовательных учреждений, нацеленных на обучение и выпуск высококвалифицированных переводчиков.
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Противоположность как центральное понятие теории антонимии
Contradiction as the Central Concept of the Theory of Antonymy
Настоящая статья посвящена описанию состояния и путей развития лингвистической теории антонимии. Автор приводит перечень изученных аспектов, подробно останавливается на рассмотрении понятий противоположность,
противоречие, противопоставленность, антонимия.
The paper includes the description of the current status and ways of development of linguistic theory of antonymy. The author provides a list of the studied aspects, dwells upon the terms contrast, contradiction, contraposition, antonymy.
Ключевые слова: теория лингвистической антонимии, противоположность, противоречие, противопоставленность, антонимия.
Key words: linguistic theory of antonymy, contrast, contradiction, contraposition, antonymy.
Любая лингвистическая теория решает какие-либо дескриптивные проблемы и описывает какие-либо факты. Эффективность решения этих проблем и
описания фактов является одним из критериев принятия и отбрасывания теории.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в лингвистике накоплен значительный материал в области теории антонимии, теория изучения антонимии
представляет единение противоречивых взглядов и взаимоисключающих суж189

дений. Часть работ посвящена общетеоретическим вопросам, другая – изучению сущности антонимичных номинативных единиц отдельных подсистем.
Предприняты попытки:
- выявить сущность лингвистического аспекта категорий «противоположность», «противоречие»;
- определить философские, логические, психологические, психолингвистические аспекты антонимии как многоаспектного явления;
- определить основные методы исследования;
- рассмотреть антонимию как способ проявления системных отношений в лексике;
- определить понятийный аппарат;
- установить общетеоретические и частные критерии антонимичности, языковые признаки антонимов;
- систематизировать антонимы, разработать классификации антонимов (структурная, типологическая и др.);
- раскрыть семантическую природу антонимов, выявить их стилистический потенциал;
- рассмотреть соотношение с другими явлениями лексики в пределах конкретных лексико-грамматических разрядов слов, а также соотношение антонимии с
другими явлениями семасиологии (синонимией, омонимией, полисемией и пр.);
- раскрыть лингвистические особенности лексико-семантических групп антонимов на материале конкретных языков;
- рассмотреть вопросы лексикографии;
- и т.д.
Действительно, несмотря на существование значительного количества
исследований, антонимия как аспект исследования внутренних связей и внутрисистемных отношений в лексике еще не исчерпала своей проблематики.
Теория антонимии не стоит на месте, непрерывно совершенствуется и
развивается по мере того, как развивается язык и формы его существования.
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Любое изменение значения слов, фразеологизмов, их употребление в новой
форме приводит к появлению новых антонимичных оппозиций, к разрушению
какой-то части антонимических пар в результате утраты словом противоположного значения или исчезновения из языка слова в целом.
Обращение к заявленной теме статьи обусловлено потребностью в систематизации ранее полученных знаний в рамках разработки теории антонимии,
выявлении недостаточно изученных аспектов данного явления и определении
дальнейших направлений их разработки.
Актуальность обращения к данному вопросу также обусловлена тем фактом, что количество работ, рассматривающих качество теорий, составляющих
основу лингвистической науки, ограничено (см. Бринев, 2012).
Одна из наиболее важных задач при изучении антонимии состоит в раскрытии понятия «противоположность», являющегося центральным в теории антонимии.
Противоположность, лежащая в основе антонимии, является многоаспектным явлением и исследуется различными науками: психологией, логикой,
философией, социологией, этикой, эстетикой, религией.
На наш взгляд, в исследованиях ученых часто не разграничиваются понятия «противоположность», «противоречие», «противопоставленность» (которые, следовательно, нуждаются в уточнении), что обусловлено разницей в подходах ученых к данному вопросу.
Философский словарь дает следующее определение: «Противоположность - категория, выражающая одну из сторон диалектического противоречия,
которая предполагает и исключает другую противоположность; последняя, в
свою очередь, находится в рамках одного и того же понятия в таком же отношении к первой» [1, с.260].
Под противоречием (в логике), в свою очередь, понимается «наличие (в
рассуждении, тексте, теории) двух высказываний, из которых одно - отрицание
другого; в широком смысле - утверждение о тождестве заведомо различных
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объектов. Противоречие указывает либо на логическую порочность приводящего к нему рассуждения, либо на несовместимость посылок, положенных в основу рассуждения» [2].
С позиции логико-философского подхода антонимия является проявлением противоположности (но не противоречия!) в языке. Слова, вступающие во
взаимоотношения отрицания друг друга по своему значению, рассматриваются
в формальной логике в качестве несовместимых понятий, или, иными словами,
в качестве полностью исключающих друг друга.
«Каждая противоположность, - подчеркивает Аристотель, не может иметь
более одной противоположности: ведь ничего не может быть еще более крайним, чем крайнее, как и не может быть у одного расстояния больше чем две конечные точки» [3, 19].
Очевидно, что речь в этом случае идет не о противоречивых, а о противоположных понятиях, между которыми могут существовать понятия промежуточные. При этом два понятия противоположны в том случае, если между явлениями, подразумеваемыми под ними, существует наибольшее различие в пределах, устанавливаемых родовым понятием.
Противоположные видовые понятия в отличие от противоречащих определяют предел проявления качества, свойства, действия, определяемых тем или
иным родовым понятием. Они и образуют логическую модель истинной антонимии [4, с.9].
Как отмечает Я. Вежбиньски, ряд исследователей также не проводит
«…принципиального различия между противоположностью и противопоставленностью. Эти понятия подчас смешиваются, а самое главное – различие между ними не всегда в должной мере осознается. Отождествление этих понятий
приводит зачастую к расширенной интерпретации антонимии, вследствие чего
как антонимы начинают рассматриваться либо слова, семантически противопоставленные в тексте по любому признаку, либо корреляты по признаку пола,
родственных отношений и т.п.» [5].
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Противопоставленность лексических единиц, не характеризующихся наличием противоположного значения, не означает, что данные единицы становятся антонимами. Иными словами, противоположность находит выражение в
смысловом содержании слов и «выступает в качестве особой характеристики
лексического значения как специфически языковое отражение различий и противоречий предметов и явлений объективного мира» [6, с.250-251]: свет –
тьма, порядок – беспорядок, вечер – утро.
Демонстрируя различие предметов и явлений, антонимы как противоположности могут быть осознаваемы только в паре – так они образуют раздвоенную сущность чего-то целого, то есть сами антонимы являются видовыми понятиями, входящими в родовое понятие [4, с.9].
Отсутствие единства в понимании противоположности, составляющей
семантическую основу антонимии, приводит к расхождениям в терминологическом аппарате теории антонимии. Это, в свою очередь, зачастую приводит к
подмене понятий, терминологической избыточности терминосистемы, появлению лексикографических изданий, основанных на разных принципах отбора
антонимов.
Целесообразным представляется обращение к существующим определениям понятия «антонимия», которое, на наш взгляд, нуждается в уточнении. В
лингвистической литературе данный вопрос решается неоднозначно, исследователи в целом исходят из того, что антонимия является одной из основных семантических категорий языка.
Так, антонимия трактуется О.С. Ахмановой как «семантическая
противопоставленность,

противоположность»

[7,

с.50].

В.И. Лысов

ссылается на то, что «антонимия – это тип семантических отношений
лексических единиц, имеющих противоположные смысловые значения»
[8, с.165]. А.Л. Толстая полагает, что «антонимия представляет собой …
одно из существенных измерений семантико-синтаксической системы
различных языков» [10]. Н.Б. Боева-Омелечко отмечает, что «в настоящее
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время

в

лингвистике

лингвистической
семантической

утвердилось

универсалии,
связи

экстралингвистическую

определение

представляющей

между

антонимии
один

словами,

действительность».

Антонимия,

из

как

типов

отражающими
по

мнению

ученого, «может быть представлена на разных уровнях языковой системы,
т.е. она может быть лексической и грамматической» [10, с.91]. Доу Кеюнь
указывает на то, что «антонимия относится к числу наиболее широко
распространенных

в

языке

видов

системных

отношений

парадигматического вида» [11, с.59]. Л.А. Новиков пишет, что антонимия –
одно из проявлений «системных отношений в языке», выражающееся в
соотносительной противоположности его элементов [12, с.29], а также, что
«… антонимию можно рассматривать как предел проявления того или
иного качества, признака, свойства или отношения, а сами антонимы как
обозначения этого предела» [12, с.53]. В то же время Л.А. Новиков
отмечает, что антонимия «… должна быть определена как наиболее общее
и характерное для всех носителей языка противопоставление слов»,
обладающих противоположным значением, «закрепленное в нормах
словоупотребления и основанное на опыте не отдельных групп, а всего
языкового коллектива» [12, с.36].
Анализ существующих определений позволяет сделать вывод о том, что
антонимия как универсальное явление, свойственное различным языкам и наблюдаемое на различных уровнях языковой системы, характеризуется неоднозначным и многоаспектным подходом ученых-лингвистов.
На наш взгляд, с позиции лингвистического подхода антонимию следует
рассматривать как универсальное явление, свойственное различным языкам,
наблюдаемое на различных уровнях языковой системы, характеризующееся как
противопоставление противоположных понятий, отражающее реальность на
уровне осмысления и оценки предметов, их качеств, свойств или действий.
«Противоположность, лежащая в основе антонимии, - это различие внутри од194
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ной и той же сущности (качества, свойства и т.д.), крайние противостоящие
проявления такой сущности, их полярные определения» [13].
При этом следует различать разновидности антонимии в зависимости от
уровня языка, от перемещения акцентов ее изучения: от общеязыкового плана к
конкретно-речевому ее воплощению. Учеными выделяется лексическая антонимия, фразеологическая антонимия, грамматическая антонимия, лексикограмматическая (межчастеречная) антонимия, синтаксическая антонимия, социолингвистическая антонимия, контекстуальная антонимия и пр. Так, например, лексическая антонимия рассматривается учеными-лингвистами как тип
семантических отношений, существующих «в парадигматическом плане между
лексическими единицами, имеющими противоположные значения» [14, с.28].
Фразеологическая антонимия является «важнейшим изобразительным средством художественной речи» [12, с.316]; выделяется в рамках лексической антонимии в качестве типа отношений, устанавливаемых между фразеологизмами,
характеризующимися противоположным значением. «Грамматическая антонимия представляет собой тип семантических отношений между единицами
грамматического уровня языка (морфемами*, формами слов, синтаксическими
конструкциями), обладающими противоположными значениями в силу наличия
в структурах этих значений антонимичных морфологических или синтаксических сем. Особым видом грамматической антонимии выступает лексикограмматическая, а точнее межчастеречная антонимия, представляющая собой
тип отношений противоположности между словами, принадлежащими к разным частям речи (лексико-грамматическим разрядам)» [цит. по 10, с.91]. Синтаксическая антонимия, по мнению Л.А. Новикова, «опирается прежде всего
на лексическую противоположность компонентов конструкции» [12, с.30].
Обращение к центральному понятию теории антонимии отнюдь не
исчерпывает круга нерешенных проблем, количество которых достаточно
велико, несмотря на значительные достижения в области изучения
антонимии. Теория антонимии не стоит на месте, непрерывно развивается
195

и совершенствуется по мере того, как развивается язык, формы его
существования, меняется вектор интереса исследователей.
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Образная природа концепта «аллюзийное представление» (на материале лексико-семантического поля «животные»
The Figurative Nature of Concept «Allusion Representation» (On a Material of Lexical and Semantic Field "Animals")
В настоящей статье автор рассматривает образную природу концепта «аллюзийное представление», сформировавшегося на основе смыслового соотнесение образа, стоящего за наименованиями различных представителей животного мира. Рассматриваются функции когнитивных классификаторов, как маркеров образности концептов, а также тексты, выполняющие роль дополнительной детализации образов.
The author has considered the figurative nature of the concept «allusion representation», generated on the basis of semantic correlation of an image of various specimens of fauna standing up for by its name in the article. Some functions of cognitive qualifiers, as figurativeness markers, and the texts which perform the function of
additional detailed elaboration of images have been considered as well.
Ключевые слова: концепт «аллюзийное представление», образность концепта, когнитивный классификатор, текстовая детализация образов
Key words: concept «allusion representation», figurativeness of concept, cognitive qualifier, cognitive qualifier, text detailed elaboration of images
Лежащая в русле когнитивной лингвистики, проблема типологии
концептов различных типов с точки зрения степени их образности, ранее не
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выступала в качестве предмета исследований российских и зарубежных
филологов. Исходя из этого, в настоящей статье рассматривается концепт
«аллюзийное представление», как фрагмент концептосфер русского и
английского языков.
Концепт-«представление», сформировавшийся на основе смыслового
соотнесение

образов,

стоящих

за

наименованиями

различных

представителей животного мира, предлагается назвать «аллюзийным
представлением». Как правило, в сознании человека, стоящий за словомзоонимом с минимальной лингвистической абстракцией (например, собака
(dog), кот (cat), лисица (fox) и т.д.), образ, напоминает

изображение

определенной живой реалии на рисунке или цветном фото. Практически
любой

носитель

языка

может

имплицитно

перечислить

внешние,

картиночные признаки знакомого ему объекта-зоонима, с помощью которых
образ того или иного представителя фауны формируется в сознании, как
результат его личного жизненного опыта. Эти признаки – когнитивные
классификаторы, структурирующие концепт того или иного типа.
Каждый представитель

определенной лингвокультуры достаточно

часто сталкивается с теми или иными живыми реалиями, которые названы
словами, представляющими в языке так называемые концепты «собственно
представления» [7, 32]. Эти реалии человек воспринимает через органы
чувств, в его сознании формируется конкретный образ с предельно низкой
степенью абстрактности.
«Цветовая гамма зрительного образа предмета мысли, справедливо
отмечает А.П.Бабушкин, линейные, объемные параметры, особенности
конфигурации и другие данные «считываются» в результате зрительного
восприятия» [4, с.13]. Так как реальные объекты всем хорошо известны,
широко распространены, то индивидуальный опыт одного человека в этом
случае практически не отличается от индивидуального опыта другого, что
является формированием коллективного опыта носителей различных языков.
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Существуют ряд слов, в лингвистической конструкции которых
отображено смысловое соотнесение образа означенного представителя
фауны с устойчивым образом другой живой реалии (гриф-индейка,
индоутка, пчела-волк (bee wolf), муравей-лев (ant lion), шмель-кукушка и
т.д.). Слова-номинанты подобных животных, птиц, насекомых расположены
на

дальней

периферии

ЛСП

«объекты

фауны»,

но

степень

их

лингвистической абстрактности несколько снижается, поскольку в сознании
носителя языка на основе самих названий возникают дополнительные
знакомые зрительные образы (муравей-лев – муравей, но явно с какими-то
внешними картиночными признаками льва).
В словосложении, как в одном из способов словообразования, такие
слова называются подчинительными: в комбинации основ слов различаются
главные и зависимые компоненты. Главный компонент определяет основные
пикторальные признаки, а зависимый – дополнительные, присущие только
данной живой реалии и, отличающие ее, от подобных. Но без словарного
толкования мы не знаем, например, что представляет собой овцебык – то ли
это овца большого размера (иконический признак быка – большой размер),
или же наоборот – бык, покрытый курчавой шерстью (картиночный признак
овцы - курчавая шерсть), т.е. какая часть слова является главным
компонентом, а какая - зависимым. Обратимся к словарю:
Овцебык: мускусный бык, парнокопытное животное семейства
полорогих с длинной густой шерстью [1].
Английская номинация данного животного не содержит иконических
характеристик, в названии отражается характерный запах (мускусный),
издаваемый животным; но и русское и английское определения содержат
примерно одинаковый набор характерных признаков:
Мusk ox (овцебык) - a large wild ox, with a black or brown shaggy coat and
flat downward-curving like a sheep’s horns [9] –
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большой дикий бык с черной или коричневой
косматой шерстью и плоскими загнутыми вниз
рогами, напоминающими рога овцы.
Концепт-«представление»

овцебык,

вербализованный

языковыми

средствами из словарного определения, выстраивается, прежде всего, на
основе

пикторальных признаков «представления по умолчанию» «бык»

(родовое имя), находящихся в импликации, и закрепленного словарным
определением, характерного признака, присущего «представлению» «овца»
- длинная густая

(shaggy) шерсть, загнутые вниз рога (flat downward-

curving) [7, с.32].
Рассмотрим еще один пример:
Ежемуха -

насекомое отряда двукрылых. Тело покрыто щетинками
[1].

Само слово имеет довольно высокую степень лингвистической
абстракции. Отношение через словарную дефиницию к роду (муха - общее
название широко распространенных двукрылых насекомых [6]) позволяет
выявить главную компоненту (муха) сложного слова и «распространить»
имплицитные иконические признаки «представления по умолчанию» «муха»
на

данную

живую

особь.

Картиночный

признак

рассматриваемого

насекомого – особенности покрова – щетинки, похожие на иголки у ежа,
вербализирует концепт-«представление» «еж»; слово еж «входит» в
название, становясь зависимым компонентом сложного слова.
В других сложных словах (жук-ящерица, жук(долгоносик) - жираф)
главная компонента очевидна, это – жук, но имплицитно образ данных
насекомых (жуков) представляется довольно размыто, поскольку не ясно,
какие именно характерные признаки (длинное, гибкое тело, чешуя или
длинный хвост, длинная шея или, возможно, пятнистая окраска) кроме
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небольшого размера, взяты из «представлений» «ящерица» и «жираф». По
Д.Ушакову:
Ящерица: небольшое четвероногое пресмыкающееся животное с удлиненным телом и длинным хвостом, покрытое мелкой роговой чешуей [8];
Жираф: африканское парнокопытное жвачное животное с очень длинной
шеей и длинными ногами [6];
Кроме всего прочего, сам концепт-«долгоносик», репрезентируемый в языке видовым именем, имеет практически нулевую образность и поэтому для ее
повышения необходима ссылка на родовое имя, как оставляющую понятийного
компонента концепта, и, представленное языковыми средствами в словарной
дефиниции:

Долгоносик: небольшой жук с вытянутой головой, вредитель

сельскохозяйственных растений [6].
В результате, в сознании носителя языка проецируются довольно расплывчатые образы долгоносика-жирафа (giraffe weevil) и жука-ящерицы (lizard beetle), которые могут детализироваться признаками, взятых из словарных
дефиниций, и, таким образом, приобрести более четкую очерченность:
Giraffe weevil: ... Most of its body is black with distinctive red elytra covering
the flying wings. The total body length of the males is just under 2,5 cm, among the
longest for any Attelabid species. The long extended neck is an adaptation that assists in nest building and fighting [9] - долгоносик-жираф: долгоносик с длинной
расширяющейся шеей, адаптированной для строительства гнезд и борьбы.
Lizard beetle : any of some 400 species of beetles with long, narrow body (insect order Coleoptera), most of which are found in Asia and North America. Adult
lizard beetles are 2 to 10 mm (0.1 to 0.4 inch) long, are reddish in colour with dark
wing covers [9] - жук-ящерица: жук c длинным, узким телом, длиной 2 - 10 мм
красноватого цвета с темными крыльями.
Только
уточнить,

ознакомление
какие

со

именно

«проецирующего» свой образ

словарными

определениями

иконические

признаки

на образ означенной
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позволяет
животного,

реалии, и каким-то
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образом изменяющего его, способствовали получению двойного названия.
Прежде всего, это – биологические видовые когнитивные классификаторы,
описывающие концепты «аллюзийные представления», и, представленные в
языке интегральными и дифференциальными семами: строение тела, тип
кожного покрова и т.д. Именно они и формируют образ, неизвестной
широкому кругу носителей языка, живой реалии.
Часто в связи с некоторой скупостью словарных определений (речь не
идет о специализированных тематических словарях и энциклопедиях-плодов
исследований ученых-экспертов в той или иной области),

носитель языка

может довольно приблизительно проецировать тот или иной объект в своем
сознании. В голове человека объективируется некий расплывчатый образ, и
для

его

более

четкого

формирования

требуется

дополнительная

информация. К тому же, далеко не все типы концептов представлены
языковыми средствами. Для выявления недостающих признаков тех или
иных объектов (в частности, живых реалий-представителей фауны),
совершенно необходимо обратиться к описанию их в текстах,

которые

смогут помочь сформатировать или, по крайней мере, детализировать образ
той или иной живой реалии в сознании людей. Именно в текстах
проявляются дополнительные классификаторы, «выстраивающие» образы в
сознании людей. В этом состоит заслуга авторов текстов, представляющих
человеку дополнительные факты, которых нет в словарях, о тех или иных
объектах живого мира, который его окружает. В голове носителя языка
возникают более яркие, конкретные, четко очерченные образы, полученные
с помощью добавочной

детализации, имеющейся в текстах, которые

отсутствующей в дефинициях русских и английских словарей.
Детализация образов достигается путем использования таких особых
литературных приемов, как «образность» речи, эмоциональная окраска
текста и др. В текстах четко прослеживается авторская индивидуальность,
которая часто отсутствует в определениях словарей. В силу этого, а также
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из-за того, что к прозаическим текстам обращается значительно большее
количество людей, чем к словарным определениям, роль текста в создании
национальной языковой картины мира, по нашему мнению, наиболее
существенна.
В то же время, человек обращается к словарям с конкретной целью –
восполнения пробела в своих знаниях. Текст же часто используется не как
сообщение и способ расширить мировоззрение. Но, даже если текст не
прибавляет нам каких-либо новых сведений к уже имеющимся, он, по
мнению В.Н. Асмуса, «трансформирует самоосмысление порождающей
тексты личности и переводит уже имеющиеся сообщения в новую систему
значений»

[2,

с.

69].

Здесь

будет

уместно

добавить,

что

текст

«трансформирует» сознание не только автора, порождающего его, но, также
и, воспринимающего текст, читателя.
Рассмотрим еще один пример концепта-«аллюзийное представление»
сформированного на смысловом соотнесении образов, и, получившего свою
объективацию в тексте: «…С гортанными криками птицы-носороги
спускаются с небес, ломают и раскачивают ветки деревьев, хлопают
крыльями. Уставившись на обезьян желтоватыми нахальными глазами в
густых длинных ресницах,

они с

глуповатым видом,

но точными

движениями срывают с дерева плоды своими громадными, неудобными
на вид клювами, небрежно подбрасывая их вверх» [3, c. 38].
В сознании людей концепт-«аллюзийное представление», как образ
объективируется, прежде всего, на основе наиболее общих картиночных
дифференциальных

когнитивных

концепта

(родовое

«птица»

имя),

классификаторов
находящихся

«схематического»
в

импликации,

и,

выделенного в тексте, характерного видового классификатора (громадный
клюв), «роднящего» образ птицы-носорога с образом животного носорога –
«неуклюжего большого животного Африки с рогом, сидящим на переносье»
[6].
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Словарная дефиниция слова птица-носорог предлагает довольно
скупой набор иконических признаков:
Птица-носорог – крупная тропическая птица с большим клювом, часто
имеющим нарост [5].
Дополнительные «пикторальные» признаки (желтоватые глаза в
густых длинных ресницах) позволяют «дорисовать» более четкий образ, по
сравнению с образом, возникающим из дефиниций.
В результате проведенного анализа отметим, что когнитивные классификаторы, представляющие собой ментальные сущности, и, вербализованные в семантическом пространстве языка интегральными и дифференциальными семами, «выстраивают» и/или «детализируют» образ определенной живой реалии в
сознании человека. Причем, наглядный образ «выстраивают», как правило,
биологические, «картиночные» признаки (цвет, размер, строение тела и т.д.).
Если же классификаторы, объекта, описанные в тексте, и представляющего
концепт в языке, не соответствуют образу, сформировавшемуся ранее на основе
личного опыта и знаний, полученных из других источников, то носитель языка
испытывает некий «мысленный дискомфорт». Заметим, что, структура и функции когнитивных классификаторов, как маркеров образности концептов разных
типов, все еще нуждаются в дополнительном изучении, которое должно
вскрыть дополнительные особенности данных ментальных сущностей.
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Некоторые аспекты развития фразеологической науки
Some aspects of the development of phraseology
Настоящая статья посвящена анализу состояния фразеологической науки
как науки синкретичной. Рассматриваются обновления объектов изучения в
разделе «Фразеология», разработка новых направлений – когнитивного, лингвокультурологического, компаративного, лингвофилософского, – процесс
формирования терминологического аппарата, методологической базы. Автором
предлагается новая дефиниция понятия «фразеологическая единица», манифестируются перспективы развития фразеологии как самостоятельной дисциплины.
This article analyzes the state of science phraseology as the syncretical science.
The article deals with the updating of the objects of study in phraseology, the development of new directions – cognitive, linguocultural, comparative, linguophilosophof terminology and methodological framework. The
ic, the process of formation
author proposes a new definition of the concept “phraseological unit”, future development of phraseology as independent science is posted.
Ключевые слова: фразеологическая единица, лингвокультурология, лингво-когнитивный подход, категория, антропоцентризм.
Key words: phraseological unit, linguistic and cultural studies, cognitive approach, category, anthropocentrism.
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Фразеологическая единица (ФЕ) – номинативная единица «сверхсловного» характера, «вторичного семиозиса», обладающая целостным сигнификативным значением, не равным сумме значений, входящих в неё лексем – компонентов, экспрессивной, эмотивной и коннотативной составляющими, наиболее интенсивно отражающая такие свойства языковой системы, как антропоцентризм и культурогенность.
Фраземный уровень, как один из структурных элементов всей языковой
системы, обладает теми же свойствами, что и система. Именно поэтому фразеологический (или фраземный (термин Н.Ф. Алефиренко) ареал естественных
языков стал предметом пристального исследования лингвистов XX – XXI вв.
Постепенно фразеологический состав манифестировался как многоаспектный объект изучения; так предметами рассмотрения стали структура, семантика, грамматика, этиология, продуцирование, культурологическая база,
когнитивные схемы, текстообразующая, эстетическая функции, динамика в
разных видах дискурса. Так, например, фразеологическая школа А.М. Чепасовой выявила ареалы фразеологизмов разных семантико-грамматических классов, их компонентный состав и грамматические категории. Научная школа В.Н.
Телия рассматривает фразеологический состав языка с лингвокультурогенной и
коммуникативной позиций. В.М. Мокиенко создал исследовательское направление в рамках компаративистики и лингвокультурологии. Лингвистическая
школа Н.Ф. Алефиренко анализирует закономерности «свёртывания» культурной и исторической информации во фраземной структуре и семантике, рассматривает когнитивную базу формирования единиц вторичного семиозиса.
Школа В.П. Жукова и А.В. Жукова глубоко исследует явления переходности во фразеологии, по сути динамику естественного языка, её закономерности. В.П. Жуков выдвинул идею семантического ядра ФЕ, т.е. выявил «центростремительную» силу формирования целостного фразеологического значения.
К настоящему времени разработаны принципы лексикографирования
фразеологических единиц, созданы словари, максимально, представляющие
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ареал русских фразем в системно-структурном, этимологическом, коммуникативно-прагматическом, сравнительно-сопоставительном, грамматическом аспектах (см. словари А.И. Молоткова, В.П. Жукова, А.Н. Тихонова, В.Н. Мокиенко, С.Г. Шулежковой, В.П. Беркова, Р.И. Яранцева, Н.А. Павловой, А.И. Фёдорова, Н.М. Шанского, В.И. Зимина, А.В. Филиппова и др.).
Мощные основы изучения фраземики – методологическая и частнонаучная – были заложены в трудах Ш.Балли, В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, Кацнельсона, В.Т. Бондаренко, А.А. Реформатского, Н.М. Шанского, О.С. Ахмановой, Р.Н. Попова, М.И. Михельсона, С.И. Ожегова, В.Л. Архангельского, А.М.
Бабкина, С.Г. Гаврина, Л.М. Васильева, Ю.А. Гвоздарёва, В.М. Глухова, В.И.
Кодухова, Л.И. Ройзензона, Ю.Ю.Авалиани.
В их работах выкристаллизовалось понятие фразеологической единицы,
сформированы принципы системности, созданы классификации фразем, разработаны критерии выделения их в самостоятельный уровень языковой системы.
Конец XIX и весь XX вв. в теории фразеологии господствовал структурносемантический подход, который позволил определить фразему как самостоятельную, статусную, обладающую рядом релевантных признаков единицу.
В настоящее время при сохранении актуальности названного подхода
развиваются новые парадигмы языкознания – когнитивная, лингвокультурологическая.
Современная фразеологическая наука избрала объектом исследования закономерности и способы выражения лингвофилософских категорий адъективности/ призначности, интертекстуальности, когерентности, релятивности, квалитативности, времени, формы и содержания (см. работы Т.Е. Помыкаловой,
Г.А. Шигановой, Л.П. Юздовой, Л.П. Гашевой, М.В. Коноваловой и др.).
Так, например, в многочисленных работах Т.Е. Помыкаловой исследуется
выражение категории призначности средствами русской фразеологии: «Семантика фразеологического признака должна быть названа уникальным языковым
явлением, поскольку единицы этого фразеологического объединения актуали209

зируют в языке содержание дифференцирующего качества» (Помыкалова,
с.290). Таким образом, ставится проблема универсальности и уникальности
вербализации лингво-философских категорий качества и признака.
В настоящее время язык рассматривается как продукт сознания человека,
как результат его деятельности, то есть набирает силу так называемый антропоцентрический подход. В связи с этим фразеологические единицы классифицируются как номинанты человека и его черт характера: «Под фразеологизмами – анторопономинантами мы понимаем фразеологические единицы, называющие человека по различным свойствам: внешним, внутренним (свойствам
характера), социальным. По данным нашей картотеки, в современном русском
языке имеется около 1000 таких фразеологизмов» (Ратушная, с. 317).
Диссертация Л.П. Юздовой посвящена исследованию категории квалитативности (качества) в философском, лингвосемантическом и культурологическом аспектах. Л.П. Юздова отмечает специфику лингвосемантической категории квалитативности. Если в философском аспекте качество понимается как
существенная определенность предмета, благодаря которой предмет является
данным, а не иным предметом, то в лингвосемантическом аспекте, по мнению
Л.П. Юздовой, категория характеризуется особой «аксиологической направленностью», «так как содержит ценностное отношение человека к свойствам
«предмета» речи, основанное на антропоцентризме, субъективности и объективности языка» (Юздова, с. 20).
Активно

решаются

частнонаучные

проблемы

сравнительно-

сопоставительной фразеологии, что способствует развитию теории перевода,
совершенствованию его практики, созданию многоязычных словарей соответствий, выявлению универсальных и уникальных черт фраземных составов родственных и неродственных языков (см. работы О.В. Турбиной, С.В. Лескиной,
Т.А. Обуховой, Т.Г. Точилкиной, Чжао Чжицян, А.П. Василенко и др.). Так одной из целей компаративизма в изучении фразеологии является разработка и
совершенствование критериев функционально-параметрического описания
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фразем разных языков (см. работы А.Н. Баранова, А.П. Василенко, Д.О. Добровольский, В.И. Зимин, В.Н. Телия, Г.В. Токарева).
По утверждению А.П. Василенко «новая параметрическая модель позволяет выйти на контрастивный уровень семантики фразеологизмов, сделать семантику фразеологизмов более обозримой, быть методологической основой
компаративного анализа фразеологизмов разных языков» (Василенко, 2011: 3).
В настоящее время распространены работы, построенные по модели
сравнительно-сопоставительного анализа. Так, например, исследования Г.А.
Шигановой и С.И. Суровцевой, в которых описывается в сравнительносопоставительном аспекте специфика проявления антонимии фразеологических
предлогов: «Антонимия как лексико-семантическая категория системы языка
является языковой универсалией, так как проявляется во всех языках мира»
(Шиганова, Суровцева, 2012: с.329).
Фразеологический состав языка, его семантика рассматриваются в динамике содержания и формы. Так, например, анализируется структурообразующая и смыслообразующая функция факультативных компонентов в составе
фразеологизмов. По мысли Л.П. Гашевой, «данные признаковые компоненты
выполняют несколько функций: а) уточняют фразеологическое значение…; б)
формируют и образуют новое значение…; в) выражают субъективную оценку…; г) реализуют эмотивную сему; д) актуализируют модальную семантику
фразеологизма» (Гашева, 2012: с.211).
Из всего вышесказанного следует вывод о доказанности существования
фразеологии как самостоятельного языкового уровня, а также о перспективном
развитии научных парадигм, объектом анализа которых стал этот сегмент лингвосистемы, следовательно, сформировалась база для изучения фразеологического состава в младшем и среднем звеньях школы. В этом аспекте (в особенности на материале фразем и их функционирование в текстах) актуально положение о необходимости внедрения исследовательского подхода к обучению
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русскому языку в начальной школе, выдвигаемое в работах А.Н. Кохичко, Е.Ю.
Никитиной, Р.В. Сабодаха, Л.В. Трубайчук, А.А. Штеца.
Используя системные свойства и высокую степень культурогенности
фразеологического состава русского языка, необходимо создавать пособия, дидактические материалы в рамках лингвоориентированного образования: «ведущая роль в методологии начального обучения русскому (родному) языку
должна принадлежать трём подходам: культурологическому (культурноисторическому), аксиологическому и эпистемологическому, рассматриваемому
в русле культурологического (культурно-исторического) и аксиологического
подходов к содержанию образования» (Кохичко, 2012: 38).
В этом аспекте необходимо упомянуть труды когнитологов-лингвистов,
лингвокультурологов, предложивших дефиниции таких понятий, как «фразеологический концепт», «фразеологическая картина мира», обусловливающие
расширение методической парадигмы ознакомления школьников, студентов и
аспирантов с фразеологическим уровнем языка (см. работы Н.Ф. Алефиренко,
В.М. Мокиенко, З.Д. Поповой, А.М. Мелерович, В.Н. Телия, Ю.К. Степанова и
др.): «Одним из центральных понятий современной методики обучения русскому (родному) языку оказывается «концепт», так как без него крайне сложно
обеспечить полноценное усвоение обучающимися ценностей национальной
культуры» (Никитина, Кохичко, 2010: с.143).
Фразеологическая наука в настоящее время развивается в пяти научных
парадигмах – в традиционной системно-грамматической, сравнительноисторической, компаративной, лингвокогнитивной, лингвокультурологической;
последние три характеризуются как антропоцентрические.
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Зоонимы во фразеологии хантыйского языка приуральского диалекта
Zoonyms in khanty phraseology on priural dialect material
В статье анализируется материал, собранный в полевых условиях в Приуральском районе, ЯНАО, Тюменской области. Описываются зоофразеологизмы хантыйского языка, отображающие этнокультурные условия, в которых
формировался лексический фонд данного языка. В проведённом исследовании
рассматриваются некоторые характеристики фразеологизмов с компонентом
зоонимом, частично представлены фрагменты хантыйской языковой картины
мира, как кода культуры.
The article analyzes material collected in the field Priuralsk region, Yamal, the
Tyumen region. Described zoophraseology units in Khanty language depicting ethnic
and cultural conditions in which formed lexical fund of the language. In the current
study examines some characteristics of phraseology with the component names of animals, partly presents fragments of the Khanty language picture of the world as a cultural code.
Ключевые слова: фразеологическая единица, зооморфизм, зооморфные
фразеологические единицы, зоосемизм, зооморфный код культуры, зооним.
Key words: phraseology unit, zoomorphism, zoomorphic phraseology unit, zoothemism, zoomorphic culture code, zoonym.
Животные по своей природе ближе к человеку и больше втянуты им в мир
своих преобразований, больше связаны с историческим развитием цивилизации. Культовые изображения животных – древнейшее проявление творчества
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человека. Культ животных – первая грань, которую человек провёл между собой и миром природы, признавая ещё её господство, но, уже не отождествляя
себя с ней. И как бы впоследствии ни снижалась роль животных в духовной
культуре, анимализм всегда остаётся тем смыслообразующим фоном, на котором формируются языковые и культовые стереотипы [4, 128].
Современные лингвисты, все больше обращают внимание на то, что среди
образов, символизирующих человека, выделяется достаточно большое количество зооморфизмов. Единицы подобного типа формируют ценностную картину
мира, поскольку дают оценку предметов по этическим и эстетическим нормам
данного языкового коллектива. [2, 3].
В корпусе экспрессивно-оценочной лексики можно выделить единицы, образованные путём метафорического переноса на основе названия животного –
зоонима и служащие для образной характеристики человека. Зоологические
номены, употребляемые в прямых значениях, называют «зоосемизиами», а
употребляемые в переносных значениях (применительно к характеристике человека) – «зооморфизмами» [1, 49].
В ряде научных работ утверждается, что метафоричность единиц с зооморфическим компонентом, присущая им субъективно-оценочная коннотация,
специфика их семантических параметров во многом обусловлена их референциальной сферой, основу которой составляет имплицитно выраженный в них
антропоцентризм как проявление древней фольклорной традиции приписывать
животным определенные черты человеческого характера. В этнокультуре разных народов единицы, включающие названия животных, - это в первую очередь высказывания о человеке, его духовных и социальных чертах.
Таким образом, исследование фразеологических зооморфизмов продиктовано важностью изучения когнитивных аспектов хантыйского языка, в частности – когнитивной интерпретации генезиса образных характеристик человека и
окружающей его действительности через наименования животных.
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В общем языкознании вопросу зооморфологических фразеологизмов посвящены специальные исследования: [Григорьева Г. С.,1985; Свионтковская
С. В., 1996; Руберт И.Б, 1997; Бочина Т. Г., 1997; Киприянова А. И., 1999; Шепилова Т.А., 2001; Брославская Е. М., 2001; Корман Е.А., 2007и др.]. В хантыйском языке можно отметить некоторые работы по данной теме: [Кузнецова А.И., 1999; Соловар В.Н. 1999; Рябчикова З. С. 2005].
Потенциально для зооморфных фразеологических единиц (далее ФЕ) в
хантыйском языке могут использоваться любые животные, однако главным образом те, которые типичны для этой среды обитания, т.е. те, которые распространены в районах Крайнего Севера. В качестве заглавных ключевых слов могут использоваться следующие лексемы: woj ‘зверь, животное’, amp ‘собака’,
kati ‘кот, кошка’, łepăk ‘песец’, łuk ‘глухарь’, и др. Следует отметить, что на
базе именно таких имён существительных образуется большинство зооморфных штампов, широко употребляющихся в разговорной речи. Таким образом,
можно выделить укрупнённые группы зоосемизмов: животные: (kurăŋ woj
‘лось’, łepăk ‘песец’, sowăr ‘заяц’, łaŋki ‘белка’, łuŋkăr ‘крыса’, ńawărti niŋ ‘лягушка’), птицы (worŋa ‘ворона’, łuk ‘глухарь’, oχłi-maŋkła ‘сова’, śowńeχ ‘ронжа’, χałew iki ‘речная чайка’, χotaŋ ‘лебедь’, tor ‘журавль’), насекомые (χoraŋśuŋχri ‘стрекоза’, niŋsar imi ‘паук’, pilŋa ‘комар’), рыбы (sort ‘щука’, panńiŋ ‘налим’).
Как известно, зооморфные коды, стремясь к соединению универсальных
черт, отличаются национальным своеобразием.
Для эмоционально-оценочной характеристики человека в разговорной речи употребляются сравнения и метафоры, основанные на установлении подобия между представителями разных классов (человек - животное) и привносящие таким образом в высказывание элемент образности. Отнесённость образа к
предмету является такой, что никакого другого содержания, кроме того, которое присуще предмету и его роли в жизни отражающего существа, у образа нет.
Знак и образ отличаются по признаку наличия либо отсутствия подобия с объ216
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ектом. Знак произволен, что элементарно доказывается существованием различных слов для именования одного и того же предмета в разных языках. Образ изоморфен, сходен с изображаемым им предметом, например: аmp iti ulti
‘жить как собака’ - ругаться, ссориться со всеми.
Зооморфизмы, как и вся оценочная лексика любого языка, способствуют
выражению чувств, реакций, эмоциональной жизни человека в целом, формируя и обозначая ценностную картину мира: оценку предметов по этическим и
эстетическим нормам данного языкового коллектива (напр.: oχsăr χorpi tumajaŋ
‘как лиса хитрый’ – о людях, наживающихся за счет других). Предикативнохарактеризующий семантический вариант включает в себя в качестве основы
номинативный, к которому добавляется ещё значение (сема) характеристики,
что усложняет структуру варианта и вносит в неё качественное изменение
(напр.: sowr săm liwămat ‘съевший заячье сердце’ – о пугливых, трусливых людях). В то же время лингвистическая специфика этого значения проявляется в
том, что содержание характеристики обусловлено не столько качествами реального внелингвистического объекта (в случае зоонима - животного), сколько
качествами, которые приписываются этому объекту коллективным языковым
сознанием (ср.: лиса – хитрость, заяц - трусость). Язык регистрирует, закрепляет эти качества как свойственные денотату (объекту, как он отражён в языке),
что позволяет регулярно использовать название объекта как эталон определённых качеств [3, 27 - 28].
Особенный взгляд на мир проявляется в хантыйском языке в виде маркировки традиционных представлений о мироздании с помощью зооморфизмов:
kurăŋ woj ńoχămtăm kaltămlăl ‘следы бежавшего лося’ – Млечный Путь. Национально-культурные особенности выражаются в таких зооморфизмах, как ur
sowr mośatsem ‘лесного зайца поймал’ – лося добыл; kati suw noχ lośsalli\lonśas
‘кот поставил свой хорей’ – к гостям; punaŋ wespi/wensaŋ woj ‘с шерстяным лицом зверь’ – олень.
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Особый интерес представляют так называемые «образные сравнения»:
oχsăr χorpi tumajaŋ ‘как лиса хитрый’ – о людях ищущих выгоду; sowr săm
liwămat ‘съевший заячье сердце’ – о пугливых, трусливых людях; luk iki χorpi
‘как мужик глухарь’ – о глухих, сонливых людях; śowneχ χorpi ‘как птица
ронжа (кукша)’ – про рыжих людей.
Зоофразеологизмы в хантыйском языке являются прямым отображением
этнокультурных условий, в которых формировался лексический фонд данного
языка. Зооморфизмы, как и другие, образно-выразительные фразеологические
единицы, придают речи особую яркость, красочность. Это достигается тем, что
в их построении удачно использованы самые разнообразные средства образной
выразительности: переносное, метафорическое значение, сравнение, метафора,
гипербола, аллитерация и т. д., например: luŋkăr χorpit ‘как крыса’– проныра,
наглый человек, kati śartăl ‘кот шаманит’ – хозяин добычу принесет.
Зооморфизмы выражают оценку состояния лица, оценку действий, некоторые черты внешнего облика человека, манеры поведения лица получают
свою эмоциональную оценку в системе анималистической выразительности:
sot ori pusi jaχa taltit ‘cто женских собачьих хвостов вместе стягивать’ – о
сплетниках, о людях ведущих распутный образ жизни. Данное выражение применимо к людям, ведущим аморальный образ жизни, не приемлемый канонам
традиционной жизни человека ханты.
Попытаемся сделать первичный анализ зооморфных фразеологических
единиц (далее ЗФЕ) запечатлевших опыт хантыйского народа.
1.ЗФЕ, отражающие бытовые реалии. Исконно хантыйские зооморфные фразеологизмы связаны с ведением традиционного образа жизни, который находит
свое отражение в преобладающих на данной территории животных, например:
kalaŋ wespi woj ‘с оленьей мордой зверь’, punaŋ wensaŋ woj ‘с шерстяным лицом’ (букв. ‘животное с лохматым лицом’) – так любя называли оленя. У народа ханты олень считается вторым по значимости после человека. Данное выражение связано с тем, что если олень пропал или умер, а человек его содержа218
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щий, находится в печали и переживаниях по животному, в этом случае ханты
говорили: «это все-таки не человек, и расстраиваться так сильно ненужно».
2.ЗФЕ отражающие поверья, предания хантыйского народа, такие как: tilăś
ampăl χuw kulna eslmăl ‘месяц собаку на длинную веревку пустил’ – о потеплении (погоды). Так ханты говорят о Полярной звезде, в данном выражении она
выступает «собакой хозяина старика Месяца» (Луны), если она находится на
дальнем расстоянии от Луны, это означало о скором потеплении.
3.ЗФЕ отражающие исторические факты, реалии: sewăŋ iki, amp ponăŋ iki ‘с косами старик - с собачьим подолом старик’ – человек, соблюдающий традиционный внешний вид, соответствующий пожилому возрасту. Традиционно,
мужчины ханты носили косы, как американские индейцы. В волосах, считали
ханты, заключена сила и ум, средоточие жизненной мудрости, т.е. энергетическая связь с миром, поэтому у ханты все шаманы и богатыри были «косатые
мужчины».
Зооморфные ФЕ чрезвычайно нагружены символической семантикой. Рассмотрим распространенные зооморфологические ФЕ зафиксированные нами в
приуральском диалекте хантыйского языка:
1.ЗФЕ со значением инициации к деятельности: samli-moχalli wojna suppi nawarmalajn ‘без сердца-без печени зверь, перепрыгнет через тебя’ – не лежи на
спине, насекомое пробежит, лентяем останешься. Фразеологизм повествует о
том, как взрослые люди – родители дают наставления детям, молодому поколению не лежать после еды, не бездельничать, а включаться в активную деятельность, не поддаваясь лени и сну в дневное время суток.
2.ЗФЕ с указанием на возрастные физиологические изменения в организме человека: worŋa imena mojlapsina tuwam/tusa ‘ворона женщина подарок принесла’
– о начале менструаций у девушек 12-14 лет. В преддверии весны, девочки становятся девушками, т.к. весна, это новая жизнь. По преданию, женщинаворона, прилетает на Север весной, греет свои лапки на стружках от детских
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люлек и желает, чтоб побольше к ее прилету детишек родилось, побольше девочек стали взрослыми, и смогли стать матерями.
3.ЗФЕ оценочного характера внешнего вида: śiśkina śi latla ‘птичка вот-вот сядет’ – об аккуратной прическе. Раньше считалось необходимым с раннего возраста, заплетать косы, чтоб голова была гладко причесана и была аккуратной.
Считалось неподобающим, и верх неприличия, ходить лохматым и с распущенными волосами для всех возрастных категорий; sewăŋ iki, amp ponăŋ iki ‘с косами мужик - с собачьим подолом мужик’ – человек, соблюдающий традиционный внешний вид, соответствующий пожилому возрасту. Что касается собачьего подола, то в древние времена, люди почтенного возраста по традиции, носили на подоле малицы белый собачий мех. Считалось, что мех белой собаки дает долголетие. Если в семье был один ребенок, ему нашивали на подол детской
малицы ‘porχa’ белый собачий мех, т.о. предохраняя ребенка от злых духов и
нечести.
4.ЗФЕ отрицательной пейоративной характеристики: eŋrasti /eŋrăŋ woj ‘злопыхающий зверь’ – речная чайка, холей. Птица «холей» у ханты вызывает отрицательную коннотацию, в сказках эту птицу, чаще всего называют χalew iki ‘старик- покойник’ – проклинающий людей, вестник смерти. Ханты считают крики
холея недоброй вестью, насмешкой над горем. Также эту птицу недолюбливают
рыбаки, во время летней путины, холей часто ворует рыбу из сетей; sot ori pusi
jaχa taltit ‘cто женских собачьих хвостов вместе стягивающий’ – о сплетниках,
ведущих распутный образ жизни. Сильный негативный оттенок несёт зоовокатив ori ‘о людях, ведущих аморальный образ жизни, не приемлемый канонам
традиционной жизни человека ханты’.
5.ЗФЕ с семантикой сравнения человека и животного: аmpăt pa ńawremăt i
χorpet: tam χatl kutărmălăt, χalewt jamaślăt ‘собаки и дети одинаковы: сегодня
дерутся, завтра мирятся’ – не стоит ссориться из-за детей и собак. Хантыйская
мудрость гласит: дети и собаки схожи по поведению: сегодня дерутся, завтра
вместе играют, из-за детей и собак взрослым людям не стоит выяснять отноше220
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ния; oχsăr χorpi tumajaŋ ‘как лиса хитрый’ – о людях, наживающихся за счет
других; sowr săm liwămat ‘съевший заячье сердце’ – о пугливых, трусливых людях.
6.ЗФЕ с мифологическими представлениями о явлениях природы: urt low uχălna
jil, χomśilna lowăl wośemalli ‘божество на нарте едет, кнутом лошадь погоняет’ –
о громе и молнии в Ильин день. Традиционно ханты 2 августа отмечают Ильин
день, в честь пророка Ильи. Ханты считали, что в этот день должен быть гром и
молния. Звуки грома в этот день означают, что Илья пророк мчится по небу на
колеснице объезжая свои владения.
7.ЗФЕ характеризующая время года: χotăŋ /tor sapl ‘лебединая / журавлиная
шея’ – о долгой весне. Весна на севере - это длительный, затяжной период времени, поэтому ханты сравнивают ее с длинной шеи птицы.
8.ЗФЕ характеризующая погодные условия: tilśen ampăl wanni talmăl ‘месяц собаку близко притянул’ – о сильном холоде. Из старинных преданий говорится о
«старике Месяце» (Луне), и о его «собаке» (Полярной звезде). Зимой местоположение Луны находится недалеко от Полярной звезды, что означает о приближении сильных морозов и длительных холодов; tilăś ampăl χuw kulna eslmăl
‘месяц собаку на длинную веревку пустил’ – об оттепели. По преданию зимой
«старик Месяц» (Луна) на длинном поводке держит свою «собаку» (Полярную
звезду). Когда Полярная звезда находится на далеком расстоянии от Луны, ханты говорят о скором потеплении.
9.ЗФЕ выражение отношения человека к жизни: ulti (pa) leń antasna, luwelal amp
iti noχ suχtalăl ‘из-за лени к жизни, себя как собак вешают’ – лишать себя достойной жизни и смерти. Так говорят о людях, которым жить в тягость, люди,
которые не могут обеспечить себя и жить достойно, поэтому они решаются на
смерть, но и смерть их не человеческая (от старости или от недуга), а подобная
той, что применима только к собакам.
10.ЗФЕ ожидание на удачную охоту: kati śartăl ‘кот шаманит’ – хозяин добычу
привезет. Из поведения животного ханты могли узнать удачен ли был промы221

сел хозяина. В случае если кот начинал лениво мурлыкать себе под нос, перед
приходом хозяина значит есть надежда на то, что хозяин дома принесет добычу
в дом и свежее лакомство для кота;
11.ЗФЕ указывающая на приход гостей: kati suw noχ lośsalli\lonśas ‘кот поставил свой хорей’ – к гостям. Ханты замечали, что как только кот начинал мыться
и запрокидывал свою лапу вверх, значит кто-то приедет или придет в гости.
12.ЗФЕ выражающее иносказательное выражение о смерти человека: lepăk welti
mans ‘песца ловить пошел’ – умер. Данный зооморфизм связан с представлением хантов о загробной жизни. По представлению ханты, человек после смерти
уходит на Север, в сторону Карского моря и Ледовитого океана. Из погребального обряда можно пронаблюдать как покойника, вне зависимости от времени
года, одевают в теплые меховые одежды, т.е. в зимнюю одежду, чаще всего в
женскую шубу – «ягушку» и зимнюю обувь «кисы». По поверью, отправляясь в
свою последнюю дорогу человек должен проделать долгий путь на Север и он
не должен замерзнуть в пути. Так как песцы, в основном, водятся на Крайнем
Севере, вдали от человека, по представлению ханты, после смерти человек идет
за песцом, т.е. туда, где пустынно, безлюдно и холодно, где не ступала нога человека, где условия для жизни человека невозможны.
13.ЗФЕ подчеркивающая важную роль собаки в жизни ханты: amp ant tajti neŋχi
kuľna isχorl mantsilla ‘у человека, не имеющего собаку, черт душу разорвет’ –
человека, на тот свет, должна сопровождать собака. Человек, живущий один в
лесу и без собаки беззащитен перед природой, его душу может забрать черт.
Ханты издревле осуждали одиночество, поэтому любой человек должен иметь
собаку.
14.ЗФЕ уподобление человека животному: аmp iti ulti ‘жить как собака’ - ругаться, ссориться со всеми;
15.ЗФЕ указывающий на табу, иносказательное сообщение о малоприятных событиях, негативных фактах человека: аmpem lumemna laŋăs ‘собака забежала’ –
про ужасы и убийства;
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16.ЗФЕ входящая в состав названий космонимов: woj χus ‘зверя звезда’ – Большая Медведица; mośniŋ χottel\kartel ‘сказочной женщины полный дом’ – Малая
Медведица; kurăŋ woj ńoχămtăm kaltămlăl ‘образ бежавшего лося следы’ –
Млечный Путь; Jewr χuńl – ‘волчья звезда’ – Полярная звезда;
17.ЗФЕ описывающий трудности ведения традиционного промысла: peŋkăŋkunsăŋ/toχlăŋ-punăŋ woj josna χunt mośatla ‘пушной зверь/дичь руками разве
поймаешь’ – на охоту без ружья не ходят; josăŋ-kurăŋ woj I taχajna ant lojl ‘с
руками-с ногами зверь в одном месте не стоит’ – зверь охотника не ждет;
18.ЗФЕ подчеркивающий менталитет охотника ханты: ur sowǝr mośatsem ‘лесного зайца поймал’ – лося добыл;
19.ЗФЕ описывающий физиологическое состояние человека: lukna śi latla ‘глухарь вот-вот сядет’ – хотеть спать, засыпать; любовное отношение к ребенку.
Таким образом, на функционирование зоонимов в речи оказывает влияние
экстралингвистический фактор, т. е. различные мифы, легенды, сказания, поверья которые существуют в культуре носителей данного языка. Благодаря своей
образности они переходят в зооморфизмы, т. е. используются как человекозначащая метафора.
Фразеология народа ханты имеет свою специфику с точки зрения культуры
и языка. Это позволяет выделить в семантике фразеологизмов информацию, отражающую ключевые для хатыйского общества культурные и социальнопсихологические стереотипы, определить национально-культурные компоненты, т.е. культурные фоновые значения.
Животные, втянутые человеком в мир его преобразований, играют символическую роль в мифопоэтической картине мира, выступают как эталонные носители тех или иных качеств человека, отражают опыт народа, говорящего на
данном языке. Для народа ханты отражают в основном такие стороны жизни,
как историю; традиционные верования; психологию и эстетические воззрения;
быт, обычаи и обряды.
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В заключении настоящего исследования необходимо отметить, что у народа ханты, как у охотничьего этноса, в повседневной речи большая роль отводится ФЕ, в составе которых имеются зоонимы, в них отражены менталитет
охотника – ханта и его традиционные верования, составляющие так называемую наивную языковую картину мира.
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Публицистика Марселя Галиева
Publicism of Marsel Galiev
В статье рассматривается особенности публицистики Марселя Галиева,
основываясь на сборники «Годы праведные», «Дух» и «Талисман». Анализируются элементы художественной микростилистики, на уровне которых в публицистике выражено ценностное сознание автора.
In the article the features of publicism of Marsel Galiev, founded on collections
of «Gody just», «Spirit» and «Talisman» are examined. The elements of artistic
mikrostilistiki, at the level of which the valued consciousness of author is shown in
the publicism, are analysed.
Ключевые слова: публицистика, литературный портрет, пейзаж, художественный текст, экспрессивно-стилистические пласты, родной язык, градация,
метафора.
Key words: publicize, literary portrait, landscape, artistic phototypograph expressive-stylistic layers, the mother tongue, gradation, metaphor.
Марсель Галиев – многогранный талантливый писатель. Его перо достигло
наивысших высот в области публицистики. Книги писателя – «Догалы еллар»
(«Годы праведные»), «Рух» («Дух»), «Талисман» («Талисман») – являются ярким тому примером. В этих сборниках он отображает красоту природы и человека. Философские размышления, портреты выдающихся личностей и история
– основные творческие ориентиры Марселя Галиева.
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В своем творчестве писатель обращается как к поэзии, так и к прозе. Его
первые произведения появляются в периодический печати в начале 70-х гг. ХХ
века. В 1979 году выходит в свет сборник стихотворений «Еллар чалымы»
(«Признак времени»), а в 1980 году книга «Ул чакта» («В то время»), которая
вобрала в себя две повести писателя. Как правило, его произведения рассчитаны на интеллектуального читателя и отличаются богатством на ассоциативные
сравнения, новые неожиданные образные выражения.
Будь то в поэзии, прозе или публицистике, Марсель Галиев – это писатель,
который обладает своим стилем, своей особенностью мышления. Художественно-публицистические сборники писателя «Годы праведные», «Дух», «Талисман», которые вышли на суд читателя в последние годы, напрямую отражают духовный мир писателя – его мысли и печали, страдания и радости, надежды и переживания, изображая портреты своих современников, выдающихся
личностей на фоне исторических событий настоящего времени и прошлого.
Глубиной философской мысли, охватом тематического содержания, эти книги
явили собой новое веяние в татарской литературе.
Центром, который объединяет публицистические произведения писателя
воедино, является романтический герой, стремящийся постичь, понять мир,
найти справедливость. Философские, нравственные искания писателя, вера в
торжество прекрасного, красоты, доброты, справедливости являют собой творческий фон, состоящий из череды событий и объединяет их. Именно этот герой
помогает рассказать правду: жизнь отдельного человека непосредственно тесно
связана с бытием народа.
В своей статье «Догалы еллар» китабын яраттым» («Я полюбила книгу
«Годы праведные»), А.М. Хисаметдинова отмечает: «М. Галиев очень сложный
человек. Мне иногда кажется, что ему присущи все те качества, которые вбирает в себя человек. Однако абсолютно уверена: только такие сложные личности
могут создать каверзные, емкие произведения высокого полета, широкого полотна; здесь недостаточно иметь лишь эрудицию: наряду с общей образованно226
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стью, необходимо иметь душу, которая с трепетом воспринимает окружающий
мир во всей его противоречивости и красоте, историческое сознание, не изощряется в чувствах, сердце, которое чутко относится к естественному процессу
развития родного языка и нужно просто любить людей. Марсель же сочетает в
себе все эти качества. В портретной галерее, которую он создал, личности с
широкой душой, милосердные, гордые; то ли всеми своими недостатками, то ли
сказать особенностями – они красивы! Нужно заметить, что возвеличивание
Человека – это качество, которое свойственно искренним, настоящим обладателям таланта. Наверное, если в творческой среде есть тысяча разновидностей
тайны остаться превыше себя, это – одна из самых важных» [10, c.2].
В своих сборниках «Годы праведные», «Дух», «Талисман», Марсель Галиев, проникая в естество видных деятелей, доносит до простого читателя то, что
скрыто от его взора, чего мы не знаем и открывает нам эту завесу. Здесь будет
уместно привести слова А. Тимергалина о мастерстве писателя в плане создания портретов: «До этого не было человека, который смог бы создать такую галерею литературных портретов, вдохнуть в них жизнь; не видно такого мастера
слова и в ближайшем будущем» [9, c.6].
В сборниках творческие портреты писателей занимают особое место. Посвященные отдельным личностям воспоминания позволяют понять, насколько
сложно наше время, как оно философски противоречиво, насколько глубоко
воздействие политических изменений.
Книга «Дух» посвящена выдающимся личностям: это Хасан Туфан, Сибгат
Хаким, Наджар Наджми, Мухаммат Магдеев, Аяз Гилязов, Хасан Сарьян, Равиль Файзуллин, Гарай Рахим, Гамиль Афзал, Мударрис Аглямов, Радиф Гаташ, Рашит Ахметзянов, Роберт Ахметзянов, Ильгам Шакиров, Рудольф Нуриев. Среди этих живописных портретов нашелся уголок и для Нургали абзый –
искреннего душой земляка автора, и неожиданно надевшей сарафан простоты
пригожей Раисе Горбачевой.
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Автор не только перечисляет качества, присущие выбранным героям, но с
особой осторожностью преподносит их недостатки, говорит об их недугах, раскрывает их ошибки. А это – особое мастерство.
В книгах «Годы праведные», «Дух», «Талисман» много имен. Среди них
есть те, кто по-настоящему достоин имени личности, некоторые же претендуют
на такой статус в дальнейшем. Марсель Галиев внимателен к каждому из них,
он живет среди них, в каждом его слове чувствуется трепетная любовь, беспокойство.
Он ловко улавливает творческую особенность каждого писателя, личности.
Также, как нельзя спутать творчества поэтов, писателей друг с другом, нельзя
путать и средства выразительности. К каждому из них писатель находит поэтичный образ, штрих. «Абрар Каримуллин, с внешностью шотландца...»;
«Легкая на подъем, преодолевающая ветер» − Ф. Ахтямова; «С рукой тяжеловесной как черепаха» – Н. Давли; «Дородное тело» («Биниһая гəүдə») –
М.Хасанов; «Смеющийся, чтоб не заплакать» – Г. Рахим; «Старик, предпочитающий суровость, заядлый шахматист» – Ш. Маннур; «Соловей застолья» –
Р. Ахметзян, «Величественный мужчина, которого не стыдно представить и в
Париже – А. Арсланов; «Объединяющая сердца тысяч» – Ф. Байрамова, «Мастер посмеяться, закидывая голову назад» – Р. Сафин; «Учащийся ходить по суше» – М. Юнус; «Не стареющий» – М. Хабибуллин; «Он не только занимает
должность, а даже способен обыкновенный стул возвести до престола»

–

Х. Гайнуллин и др.
Естественно, опытный писатель не ограничивается лишь внешним портретом человека, он не считает это самоцелью, а использует это средство для передачи внутреннего состояния героя, духовного преображения, переживаний, для
целостного показа его характера. Таким образом, он грамотно использует эти
приемы для дополнительного воздействия на читателя.
При повествовании, описании, для достижения более целостной картины,
используется еще одно художественно-публицистическое средство – это пей228
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заж. В его употреблении Марсель Галиев имеет большой опыт. Почти в каждом
произведении мы встречаемся с панорамой и явлениями, которые восхищают и
привлекают душу.
В литературном произведении портрет, интерьер играют вспомогательную
роль, занимают сравнительно незначительное место. Здесь мастер пера не задается целью перечислить все мелочи природы или все детали внешности персонажа. В произведениях же Марселя Галиева отдается большое место природным видам, их воздействию на человека:
«Гора Чатыртау…
И озера, которые обволакивают колесо телеги, когда выскакивают рыбки из воды, и реки, которые извиваясь вытекающие из лона гор, не желая убежать далеко, и дороги, которые возможно обмотать вместо ремня на пояс, и
луга с хитро-прозорливыми ягодами, которые так и норовят притаиться в
траве, услышав шаги человека, и лоси, которые почесывая шею, щегольски
спускаются к воде, и нарядные березы, что кокетничают на фоне могущих
дубов – все это изобилие замерло, в ожидании щекотки пера поэта» [1, c. 4].
Во-первых, этот пейзаж обращает на себя внимание как начало сборника
«Годы праведные». Следовательно, читатель готовится воспринимать подобные
описания на всем протяжении сборника. И это действительно так – его надежды оправдываются. Почти все состояния персонажей неотъемлемы от пейзажных зарисовок.
Во-вторых, картина природы в художественном произведении решает задачу донесения вестей. Они напоминают, в каком краю, в каком окружении
происходят события. Позволяют предчувствовать местный колорит. Это можно
проследить и на примере: Чатыртау, Стерня, Перекат мельницы, гора Мукат,
Нугуш, воды Чат, Балтаси, река Актюба, гора Дигит и др. Если в живописи перед глазами зрителей вся картина предстает сразу, после одного взгляда, в художественном произведении писатель раскрывает пейзаж, портрет постепенно,
последовательно, в действии, и таким образом преподносит читателю. Мар229

сель Галиев выполняет эту закономерность в точности. Естественно, на пути
достижения успеха в этой области основной опорой является и его призвание
как художника. Писатель изображает не только природу, но и мастерски пишет
портреты наших выдающихся личностей. Примером тому может служить портрет «Туфан», который Марсель Галиев посвятил известному поэту Хасану Туфану.
В большинстве случае в произведении, а особенно в публицистическом,
пейзаж способствует более точному воспроизведению и понятию характера в
связи с решением проблемы сложного состояния. То, что невозможно передать
словами, вид природы, пейзаж показывает открыто, как дополнительное средство.
Картина природы в публицистике Марселя Галиева исполняет множество
различных функций, наполняет творчество писателя гуманистических духом, теплым лиризмом. Через явления природы он отражает отношение к миру, выражает философию жизни, старается донести до читателя безграничный дух природы, ее вечность, бесконечную красоту, богатство цветов и запахов. В изяществе природы он видит пример подражания и для современного общества, отражение совершенства взаимоотношений между людьми, находит среди них духовное единство. В конечном счете, путем переноса изображения с природы на качества и достижения человечества, стремится проникнуть во внутренний мир человека, приукрасить его природной красотой. Для него, как уже было сказано,
жизнь Родной страны, природы, состояние народного творчества – вечный источник вдохновения. Если говорить обобщенно, в творчестве Марселя Галиева
образ родного края, горы Чатыртау занимают важное место. Через творческие
находки он доносит до читателя свою любовь к родному краю. Он восхищается
красотой родной страны, и, что самое главное, гордится ей.
Остановимся на самом щепетильном, на самом сложном «секрете» публицистического мастерства Марселя Галиева – на его владении родным языком.
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Н. Гиматдинова и др.). И вправду, перечисленные выше публицистические
произведения писателя являют собой прекрасный пример владения родным
языком. В связи с этим уместно будет привести слова писательницы
Н. Гиматдиновой. Она считает, что: «Марсель Галиев пишет, чувствуя значимость каждого слова, его возможности, мелодичность, звучание. … Он
мастер гибкого, изысканного языка» [3, c.243].
Публицистические записи, которые вошли в сборники М. Галиева «Годы
праведные», «Дух», «Талисман», написаны в прозе. Произведениям свойственна многоликость. К речи автора присоединяются слова героев. Они, в свою
очередь, еще более обогащают и оживляют зарисовки литературных портретов.
В произведениях, наряду с общетюркской лексикой, уместно использованы арабо-персидские заимствования. Как лексическое и стилистическое средство, важную роль в произведениях выполняет градация. В каждой записи писатель создает картину, которая усиливается и наслаивается с каждым разом. И
при описании портретов героев, и когда дает картину окружающего мира, и когда высказывает свое отношение к событиям, автор выстраивает качества и
свойства, которые дополняют, уточняют друг друга. На протяжении всего содержания в публицистических записях встречаемся с градацией. Например:
«ласковая мелодия уже сама выхватывает тебя из безнадежности, убаюкивает, начинает утешать, душа твоя, погружаясь в состояние безмятежности,
успокаивается, очищается; «Потом, разлегшись на траве, кувыркается, хватается за поясницу, обвивает твои ноги как щенок с прорезавшимися молочными зубами, пробравшись в твои объятия, мурлычет как кот, утыкаясь
влажным и холодным носом, как ребенок, теребит и подергивает твои волосы» и др.
М. Галиев изображает литературные портреты своих героев с любовью,
характерной точности художника, по-свойски, выбирая лишь самые меткие вы231

ражения из бескрайней кладези языка, употребляет сравнения. Он плодотворно
использует сравнения, которые образованы путем суффиксации (–дай/-дəй, рак/-рəк, -ча/-чə); с использованием послелогов словно, будто, как, вроде (кебек, шикелле, төсле, сыман); союзов будто бы, точно (гүя, əйтерсең лə
теркəгечлəре) и др. Сравнения так же используются при описании внешнего
мира.
Когда старается полностью раскрыть творческий портрет и дать оценку
эпохе, М. Галиев, прибегает к метким контекстуальным метафорам. «Еще остался, оказывается, в нашей столице добродушный Фарваз Миннуллин, который способен проникнуться в непростое жизненное положение человека»; «В
моменты отчуждения от поэзии, любимое дело для нас – студентов – протоптать тропинки запретного политического луга» и др.
Писатель также уместно использует и диалектальные слова, которые служат для усиления воздействия произведений на читателя, создания более полной картины персонажей. Например, при повествовании о Хасане Туфане, для
того, чтобы преподнести характер, отразить говор, доказать его происхождение
из Аксубая, то есть его отнесенность к мишарам, М. Галиев использует мишарский, а при передаче речи сельчан деревни Большой Баграж Заинского района
использует говор кряшен.
Еще одной особенностью языка М. Галиева является создание прилагательных-определений арабской конструкции. Примером тому может служить
словосочетание «мəркəзи Казан» (столица Казань), руку первого секретаря областного комитета КПСС Гумара Усманова он называет «патшави кул» (царская рука); отмечает, что Мухаммату Магдееву свойственна «арчаи үҗəтлек»
(арская напористость).
В книгах «Талисман», «Годы праведные», «Дух» встречается и много фразеологизмов, которые выполняют функцию ассоциативного описания. «Подожди, дай-ка я собью спесь с него, вызвав в обком»; «А зачем, столько горьких
слез» и др.
232

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Языковед Ф.С. Сафиуллина, в свою очередь, высоко оценивает экспрессивно-стилистические пласты, которые употребляет М. Галиев. И с этим невозможно не согласиться. Автор выражает свое отношение к каждой личности, за
портрет которого берется. Одних он изображает с любовью, с уважением, возвеличивая (например, Мухаммата Магдеева, Амирхана Еники, Аяза Гилязова и
др.). Такие составляют большинство. Некоторым же, выражая свое негативное
отношение, недолюбливание, отвечает с иронией. В связи с этим будет уместно
упомянуть «критика» Шамкина, которой приведен в книге «Годы праведные».
Зоркий, проворный пенсионер Шамкин пишет жалобу, где сообщает, что в повести М. Магдеева «Торналар төшкəн җирдə» («Журавли»)

допущено 199

ошибок в употреблении запятых. Этим своим шагом он ставит в неловкое положение как автора произведения – М. Магдеева, так и тогдашнего редактора
отдела прозы журнала «Казан утлары» («Огни Казани») – М. Галиева. «После
того, как «Журавли» были разоблачены по всем статьям, пришли к выводу: в
произведении, как пишет Шамкин, было допущено не 199 ошибок, а 99 случаев
неправильной постановки запятых в связи с изменениями языка в новых условиях, его нововведениями в пору «созревшего» соцреализма. На этом основании было составлено соглашение», – отмечает М. Галиев. Именно таким образом в отношении людей, подобных Шамкину, которые ищут лишь подвох на
ровном месте, он выражает свою жалостливую иронию, отрицательное отношение: «… передовой человек нашей эпохи – Шамкин»; «я нашел в их произведениях такое-то количество ошибок при постановке запятых, я умнее их», –
говорит он замахиваясь», «После смерти, только им отведут достойное место
для некролога!» – говорит заинтересованно, шагая по комнате взад и вперед
Шамкин»“; «Шамкин. Какой ужасный возглас, восходящий до символа!».
До сегодняшнего дня было принято считать, что язык публицистики по
сравнению с художественным текстом может быть несколько строгим. Книги
же М. Галиева «Годы праведные», «Талисман», «Дух» доказывают противоположное. Иногда писатель, добротно употребляя словесные выражения даже в
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самой заурядной статье, может подать достойный пример начинающим соратникам.
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О смыслообразующих конструктах понятия здоровый образ жизни
About the meaning making constructs a healthy lifestyle
В статье рассматриваются основные подходы к выделению основных составляющих понятия «здоровый образ жизни». Исходя из имеющихся различных идей, концепций и направлений в данной отрасли исследовании, выделены
смыслообразующие конструкты здорового образа жизни.
The article discusses the main approaches to the allocation key components of
the concept of «healthy lifestyle». Based on the available different ideas, concepts
and trends in the industry study identified the meaning making construct of the
healthy lifestyle.
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Необходимость разработки педагогических оснований для формирования
готовности студентов к ведению здорового образа жизни вызвана потребностями практики, недостаточным развитием научной базы, низким уровнем состояния здоровья Российских граждан в целом.
При наличии многочисленных подходов к исследованию различных составляющих здорового образа жизни единая теория отсутствует [8]. Не определены и основные смыслообразующие конструкты понятия здоровый образ жиз235

ни. Разработка этих конструктов назрела в связи с имеющимися на сегодняшний день различными идеями, концепциями и направлениями в данной отрасли
исследования.
Всемирная электронная энциклопедия (википедия) дает следующее
определение термина. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни отдельного
человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. В
английском соответствует как Healthy lifestyle (то же что и ЗОЖ), так и Health
promotion (укрепление здоровья).
При определении индивидуальных критериев здорового образа жизни в
практике на сегодняшний день отдают предпочтение двум основным альтернативным подходам. Первый из этих подходов – традиционный. Он направлен
на достижение всеми одинакового поведения, которое считается правильным:
отказ от курения и употребления алкоголя, повышение двигательной активности, ограничение потребления с пищей насыщенных жиров и поваренной соли,
сохранение массы тела в рекомендуемых границах. По количеству лиц, на
практике регулярно придерживающихся подобного поведения можно судить об
эффективность пропаганды здорового образа жизни и массового укрепления
здоровья. Но, однозначно общеизвестно, что заболеваемость будет различной
при схожем поведении людей с неодинаковыми генетическими возможностями
и находящихся в разных условиях окружающей среды. Подобный подход может привести к равенству поведения людей, но не к равенству конечного здоровья. Таким образом, это может считаться определенным недостатком для
достижения цели поддержания и сохранения здоровья.
Второй подход ориентирован на другие установки и в качестве здорового
образа жизни рассматривает такой стиль поведения, который приводит человека к желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни. Он предполагает, что если все люди различны (как по совокупности генетических задатков,
так и по нахождении их в какой-либо среде обитания), им нужно в течение
жизни вести себя по-разному. При таком подходе критерием эффективности
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формирования здорового образа жизни выступает не поведение, а реальное
увеличение количества здоровья. Следовательно, если здоровье человека не
улучшается, несмотря на, казалось бы, разумное, культурное, общественно полезное поведение, оно не может рассматриваться как здоровое.
В рамках этого подхода здоровый образ жизни определяется исходя из
индивидуальных критериев, генетических задатков, личного выбора профилактических мер заболеваемости и контроля за их эффективностью. При таком
подходе люди с большим количеством здоровья (на сегодняшний день) могут
считать свой образ жизни вполне здоровым.
О.С. Васильева и Л.Р. Правдина отмечают, что на сегодняшний день, говоря о здоровом образе жизни, важно учитывать холистические (целостные)
подходы к описанию феномена здоровья и здорового образа жизни. И если в
течение долгого времени понятие здорового образа жизни трактовалось как
система мер, касающихся соблюдения определенных правил, которые необходимы для поддержания физического здоровья (физикалистский подход), то сегодняшняя парадигма изучения здоровья учитывает необходимость рассмотрения в понятие ЗОЖ принципов поддержания ресурсов здоровья также на психологическом, социальном и духовном уровнях [1].
Наиболее распространенной и изученной педагогической идеей о
формировании
оздоровительная.

здорового

образа

жизни

является

физкультурно-

Учёные, работающие в области педагогики физического

воспитания, считают, что самочувствие, работоспособность человека зависит от
функционального состояния физиологических систем организма, а также
физических качеств (ловкость, сила, выносливость, подвижность и др.).
Благодаря этому, а также процессам становления и разрушения динамического
стереотипа, объясняется повышение или снижение работоспособности. Для
этого и рекомендуется поддержание организма в необходимой физической
форме. Это активный двигательный режим, режим закаливания, режим
питания, гигиенический режим. Другой немаловажной идеей по внедрению
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здорового образа жизни является идея семейного воспитания. В ней
отмечается, что ранние воздействия родителей сказываются на всем
последующем развитии человека; [5,6]. Интересной является социальноэкологическая идея. Она предполагает, что внешняя среда и образ жизни
играют определяющую роль в формировании личности.
В системе укрепления здоровья находятся социально-экономические,
медико-гигиенические, психологические, физические способы поддержания
трудоспособности граждан. Однако следует учесть, что воспитание в области
формирования здорового образа жизни настолько значимая задача, что от ее
реализации во многом зависит профилактика заболеваний и вредных привычек.
В силу этого, педагогической наукой, в последние десятилетия ведётся
многоаспектная разработка данной проблемы.
По-словам В.З.Вульфова [2] в статье «Среда, микросреда и педагогическое управление» отмечается, что восприятие среды и её воздействие – это
единый процесс. Но в процессе воспитания следует учитывать, что логика
идентичного восприятия среды и логика её воздействия в силу субъективности
восприятия не всегда совпадают. Любое педагогическое воздействие должно
совпадать с установками, потребностями, интересами личности. Влияние микросреды и педагогическое влияние не может быть изолированным процессом.
Оба эти процесса необходимо изучать неотрывно друг от друга, пытаться создавать положительно влияющие на личность ситуации для выбора оптимального поведения. Разнообразные факторы среды, оказывающие многообразное
влияние на жизненный опыт воспитанника, в конечном итоге должны учитываться конкретной личностью. Человек всесторонне развивается, сталкиваясь с
присущими среде противоречиями. Разнообразные сложные ситуации, в которых он может оказаться, как правило, стимулируют сопротивляемость отрицательным обстоятельствам, инициируют развитие таких качеств личности, которые направлены на ослабление воздействий влияния неблагоприятной среды.
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Идея возрастного аспекта в формировании здорового образа жизни. На
сегодняшний день существует разнообразие подходов при организации воспитательной работы, в том числе в сфере формирования здорового образа жизни.
Во-первых, учитываются возрастные особенности учащихся. Берутся во внимание типичные различия каждой возрастной группы: морфологические, половые
характеристики, которые помогают выстроить процесс воспитания в одновозрастном коллективе с учётом физических, социальных, мотивационных и других особенностей человека в окружающей среде развития. Необходимо определить происходящие процессы развития, учитывая двигательную активность,
становление волевых характеристик, потребностей, благодаря чему возможна
регуляция поведения и деятельности. Условия физического становления групп
в различных ведущих видах деятельности (игре, общении, учении) неоднозначна, так как они могут быть благоприятны или тревожны, что, несомненно, сказывается на становлении интересов и направленности личности на тот или иной
вид деятельности и поведения.
Интересной является психологическая идея внедрения здорового образа
жизни в педагогическую практику. Б.С. Гершунский считает, что полноценная
жизненная самореализация возможна только в том случае, если

человек

осознанно и глубоко верит в определенную жизненную цель. Верит в своё
индивидуальное предназначение, видит в нём высший смысл жизни и надежду
на продолжение собственного «Я», в зависимости от результатов своей
деятельности на протяжении всей жизни, в благодарной памяти людей,
общества, социума, цивилизации; человек осознает свои способности, свои
интересы, жизненные предпочтения и руководствуется ими в различных
жизненных ситуациях, он осознает себя частью природы, человеческого
сообщества и способен к дружескому взаимодействию с другими людьми,
независимо

от

особенностей;

их

индивидуальных,

человек

обладает

коллективных,
знаниями,

мировоззренческих,

умениями

и

навыками,

позволяющими ему наиболее полно реализовать свои способности в
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конкретной трудовой деятельности и разнообразных общественных отношений;
человек

способен

к

целенаправленным

и

эффективным

волевым

усилиям, необходимым для осуществления своего стремления к полноценной
жизненной
пути,

что

самореализации
в

конечном

на

результате

всех
возможно

этапах
при

жизненного
самореализации

личности в образовании, нацеленном на осознание и понимание смысла жизни
[3].
Смежной с медико-биологической является санитарно-гигиеническая
идея внедрения ЗОЖ в педагогическую практику. Соблюдение гигиенических
требований включает в себя необходимость регулярных занятий утренней
гимнастикой, закаливания организма, соблюдения режима питания, одежды,
разумного использования свободного времени и т.д. Сюда можно отнести и
использование элементов физической культуры в процессе отдыха, досуга,
отпускного или каникулярного времени, природных ресурсов для укрепления
здоровья, экскурсий и туризма относится к оздоровительно-рекреативному
направлению укрепления здоровья.
Актуальной на сегодняшний день в формировании здорового образа
жизни является антинаркотическая идея, связанная с профилактикой
зависимостей и с предупреждением злоупотреблением психоактивными
веществами [4].
Распространенной идеей по внедрению здорового образа жизни является
информационная идея (пропаганда ЗОЖ в образовательных учреждениях).
Обзор подходов современной педагогики к конструированию понятия
здоровый образ жизни позволяют выделить основные смысловые параметры
этого теоретического конструкта.
Почему мы обращаемся к такому виду понятия как понятие конструкт?
Во-первых, отсутствие однозначно определенной позиции к определению понятия здоровый образ жизни. Во-вторых, в сложившейся на сегодняшний день
ситуации для описания научного термина «здоровый образ жизни» мы имеем
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дело с разными науками педагогика, психология, медицина, биология, социология, философия, в то же время, термин конструкт включает в себя и отражает
аксиологические, гносеологические, онтологические аспекты рассматриваемого
явления. Эти аспекты неразрывны и соподчинены. Использование термина позволяет конструировать и оперировать процессами, составляющими здоровый
образ жизни в зависимости от постоянно меняющихся условий существования
человека (влияния различных экологических факторов, изменения условий окружающей среды, наличия болезней, смене режима питания и т.д.)
Конструкт (от англ. construct) – конструировать, создавать. Это понятие,
вводимое теоретически или создаваемое по поводу наблюдаемых событий или
объектов (эмпирическое) по правилам логики с жестко установленными границами и правильно выраженное в определенном языке, не предполагающее обязательного установления его онтологического статуса, т.е. не требующее указания на конкретный денотат (обозначаемый предмет). Как правило, конструкты
оформляются в зоне перехода от эмпирического знания к концептуальному и
обратно и выполняют функции перевода между эмпирическими и теоретическими языками и логиками. По сути, они заполняют обнаруженные и не прописываемые пустоты в структуре знания и не имеют самостоятельного значения
вне знания, в котором они сконструированы [7].
В силу вышесказанного, мы считаем, что конструкты здорового образа
жизни это оценочная система, которая используется индивидом для классфикации различных моделей поведения, связанных с процессом ведения индивидом здорового образа жизни.
Конструкт здорового образа жизни включает ключевые характеристики
понятия здоровый образ жизни. В рамках разных подходов ключевые характеристики, скорее всего, принимают одинаковые значения.
Соответственно, его смыслообразующими конструктами являются те
ключевые характеристики, которые составляют здоровьесберегающую модель
поведения, т.е. это обобщенные способы деятельности, которые определяют
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основные принципы ведения здорового образа жизни. Ими в подавляющем
большинстве случаев являются: отсутствие вредных привычек, рациональное
питание, физическая (двигательная) активность, режим труда и отдыха, психогигиена и профилактика заболеваний. Низкие показатели по данным критериям
если не вызывают болезнь, то с большой долей вероятности влияют на ее возникновение и развитие.
Под здоровьесберегающей моделью поведения мы понимаем – поведенческую функциональную систему, формирующую целенаправленную деятельность в сфере ведения здорового образа жизни. То есть модель способную
сформировать, здоровьесберегающий паттерн.
Здоровьесберегающий паттерн – это привычные устойчивые схемы и
способы мышления, поведения и реагирования, постоянно воспроизводящиеся
и повторяющиеся с целью сохранения и поддержания здоровья на всех его
уровнях.
Таким образом, набор смыслообразующих конструктов задает смысловое пространство понятия здорового образа жизни.
Причина же многообразия подходов к исследованию здорового образа
жизни в педагогике состоит в различии познавательных установок исследователей, а также в способах их мышления.
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Накопление и распределение долгоживущих радионуклидов 90Sr, 137Cs и
органического вещества в почвенном компоненте экосистемы озера Малые Кирпичики
Accumulation and distribution of strontium-90 and cesium-137 long-lived radionuclides content and organic substances in the soil component of Malye Kirpichiky lake drainage basin
Исследование посвящено анализу процессов накопления и распределения
долгоживущих радионуклидов стронция – 90 и цезия – 137 в почве супераквального и элювиального компонентов водосбора экосистемы замедленного
водообмена Малые Кирпичики. Показаны особенности перераспределения химических поллютантов в зависимости от содержания органического вещества
почвы.
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Research is devoted the analysis of processes of accumulation and distribution
of long-living radioactive nuclides of strontium - 90 and cesium - 137 in soil superaqual and eluvial components of a drainage area of an ecosystem of the slowed down
water exchange Malye Kirpichiky. Features of redistribution chemical поллютантов
depending on the maintenance of organic substance of soil are shown.
Ключевые слова: долгоживущие радионуклиды, супераквальный, органическое вещество, поллютанты, почвенный компонент, экосистема озера.
Key words: long-living radioactive nuclides, superaqual, eluvial ,organic substance, pollutants, soil component, lake drainage basin.
Радиоэкологическая обстановка на Урале неоднородна и в ряде районов
весьма неблагоприятна. Это неблагополучие вызвано как естественной геологической средой, так и аварийными ситуациями и многолетней деятельностью
предприятия Минатома РФ ПО "Маяк", созданного на базе промышленного
комплекса по получению плутония и переработке делящихся материалов [8].
В результате радиационных инцидентов на ПО «Маяк» в районе расположения предприятия сформировалась техногенная радионуклидная геохимическая аномалия. Радиоактивному загрязнению подверглись многочисленные
озера, расположенные в зоне воздействия предприятия [1].

Рис. 1. Восточно-Уральский радиоактивный след
По прошествии 55 лет после аварии и формирования ВУРСа встает вопрос
о возврате в хозяйственное использование загрязненных территорий, включая
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озерные экосистемы [2]. В связи с этим возникают задачи изучения
функционирования этих водоемов с целью выяснения оптимальных условий их
эксплуатации. Общие особенности распределения удельной активности
радионуклидов между различными компонентами водоемов (вода, почва,
донные отложения, биомасса), позволяют более правильно понять особенности
функционирования таких водоемов в качестве дезактиваторов.
Почвы, как один из компонентов экосистемы, контролируют накопление и
массоперенос поллютантов по всем основным компонентам и могут являться
источниками вторичного загрязнения водоемов за счет перераспределения и
выноса радионуклидов из первоначального очага загрязнения. Следует
отметить, что вопросы вертикальной миграции радионуклидов имеют не только
практическое, но и теоретическое значение с точки зрения познания
особенностей миграции, круговорота химических элементов в биосфере. В
результате действия атмосферных осадков на земную поверхность происходит
ее денудация, снос веществ. Этот снос осуществляется в растворенной форме и
в форме кластического материала. Это в равной мере относится как к
стабильным, так и к радиоактивным элементам [6].
Важнейшим показателем, определяющим миграционную способность радионуклидов, является содержание в почвенном компоненте органического вещества.
Органическое вещество почвы способно образовывать сложные комплексные соединения с поллютантами, поэтому в почвах с высоким содержанием гумуса они менее доступны для поглощения. Гумус объединяет огромный
комплекс или группу химических веществ, в состав которых входит как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая – химические элементы неорганического происхождения [6].
Органическая часть гумуса - гуминовые кислоты, обладают высокой
сорбционной емкостью по отношению к рудным элементам, а также изотопным
носителям долгоживущих радионуклидов: 1 г гуминовых кислот сорбирует
30 мг цезия, 18 мг стронция. В связи с этим гуминовые кислоты выступают как
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эффективный геохимический барьер, ограничивающий подвижность ионов радионуклидов [5].
Целью

исследования

является

радиоэкологическое

исследование

особенностей накопления и распределения долгоживущих радионуклидов
стронция – 90, цезия – 137 и органического вещества в почвенных компонентах
водосбора озера Малые Кирпичики.
Задачей

исследования

является

определение

удельной

активности

стронция – 90 и цезия – 137, а также определение содержания органического
вещества в почвах элювиального и супераквального компонентов озера Малые
Кирпичики.
Объектом исследования являются почвы водосборной территории озера
Малые Кирпичики, используемое местным населением в хозяйственнобытовых целях. Водоем расположен на юго-востоке ВУРСа, на расстоянии 19
км от эпицентра взрыва. Озеро слабопроточное, является притоком р. Караболка (Иртышский бассейн) у села Кирпичики. Отселение населенных пунктов с
прибрежной зоны озера не производилось.

Материалы и методы исследования
Выбор точки отбора проводился с учетом влияния грунтовых вод на приозерную территорию. Разрезы закладывались в нескольких метрах от урезов
воды, в основном на приозерных террасах.
Определение места закладки почвенных разрезов основывалось на исследовании особенностей ландшафтных катен и вычленении в них элювиальных и
супераквальных элементов. Во всех случаях проводился анализ времени последнего антропогенного воздействия на почвы (по целостности почвенных горизонтов) и выбирались точки с наибольшей вероятностью значительной длительности периода покоя [2,3,4].
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Таблица 1
Отбор проб почв супераквальной позиции водосборной территории озера
Малые Кирпичики
Маркировка

Горизонт

Глубин,
(см)

МКSS/1

А0

0-1

Площадь
отбора,
(см * см)
35*50

1-4

35*50

4-7
7-9,5
9,5-12
12-17
17-22
22-27
27-37
37-48

35*50
35*50
35*50
35*50
35*50
35*50
15*50
15*50

48-59

15*50

МК SS/2
МК SS/3
МК SS/4
МКSS/5
МК SS/6
МКSS/7
МК SS/8
МК SS/9
МК SS/10
МК SS/11

А1
А2

В1
В2
ВС

Описание
Лесная подстилка, серая
Легкий суглинок, дождевые черви, черно-серый
Средний суглинок, серочерный
Средний суглинок, черносерый
Тяжелый суглинок, светлокоричневый
Тяжелый суглинок, серокоричневый

В некоторых случаях подпорные грунтовые воды сравнительно быстро заливали нижнюю часть разреза, что подтверждает его статус как супераквального(50 метров от берега, серая лесная почва).
Элювиальные почвы (суглинок) отбирались на расстоянии 350 метров от
берега.
Таблица 2
Отбор проб почв элювиальной позиции водосборной территории озера Малые Кирпичики
Маркировка

МК SЕ/1
МК SЕ/2

Горизонт

Глубин,
см

Описание

А0 + А1

0-6
(0-4 – А0
+ 4-6 А1)

Степной войлок + легкий суглинок,
темно-коричневый

6-10

Легкий суглинок, черно-коричневый
248

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МК SЕ/3

А1

10-12

МК SЕ/4

12-16

МК SЕ/5

16-20

МК SЕ/6

20-25

А2

МК SЕ/7

Средний суглинок, темнокоричневый

25-30,5

МК SЕ/8

В1

30,5-34,5

Средний суглинок, коричнево-серый

МК SЕ/9

В2

34,5-45,5

Средний суглинок, серо-коричневый

МК SЕ/10

ВС

45,5-60

Тяжелый суглинок, ярко-коричневый

Обработка и подготовка к соответствующему анализу проб почвы проводилась по стандартным общепринятым методикам [9]. Почву из почвенных
разрезов вынимали слоями по 1 и 5 см с учетом генетических горизонтов и
площади отбора проб до глубины 30 – 65 см, высушивали, растирали и просеивали через сито с ячейками в 1 мм.
Пробоподготовка почвенных проб (высушивание, измельчение, просеивание) и определение содержания гумуса (органический углерод) по методу Тюрина в модификации Плотниковой [9] проводились на базе лаборатории физико-химических методов исследований кафедры химии и МПХ ЧГПУ гравиметрическим и титриметрическим методом. Фракционный состав гуминовых веществ (ГВ) (содержание гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК)) определялся из щелочной вытяжки с последующим осаждением гуминовых кислот
серной кислотой [5].
Относительная погрешность гравиметрического метода не превышает 0,1
%, титриметрического метода 0,3 % [11].
Удельную активность

90

Sr и

137

Cs в почвенных образцах исследовали

гамма – спектрометрическим методом на малофоновой β – метрической установке типа УМФ – 2000 и пламенно – фотометрическим контролем выхода
носителя. Погрешность измерения

90

Sr и
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137

Cs составляет 20 % при активно-

сти

0,7 Бк/г и 10 % при больших активностях. Диапазон величины измере-

ния 0,02 – 1*105Бк/дм3 [4]. Радиохимический анализ проводился в лаборатории Уральского научно-практического центра радиационной медицины, г.
Челябинск.

Результаты и их обсуждение
Для элювиальных элементов ландшафтов водосборных территорий исследованного озера характерен непромывной или периодически промывной
режим, при котором затруднен вынос веществ (в том числе 90Sr и 137Cs) [3].
Супераквальный компонент почв характеризуется сочетанием промывного и выпотного режимов, а так же неглубоким положением грунтовых вод.
Вышеперечисленные особенности супераквальных почв обуславливают особенности миграционных процессов химических поллютантов. Повышенная
продуктивность биоценозов и процессы гумусообразования находятся в прямой
зависимости от высокого уровня увлажненности почв. Это приводит к повышению содержания органического вещества верхних горизонтов 0-12 см (Табл. 3),
связывающего поллютанты на почвенной матрице и обеспечивающего их накопление в почве [2,4].
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Таблица 3

ГК/ФК

СФК(%)
к почве

СГК (%)
к почве

Сорг. (ГВ) щел.
вытяжки
(%) к почве

С общ.

Глубина, см

3,2±
0,037

10,1±
0,036

1-4

3,0±
0,037

5,2±
0,036

4-7

1,4±
0,037

5,8±
0,036

7-9,5

1,0±
0,037

8,8±
0,073

9,5-12

0,7±
0,037

6,5±
0,036

12-17

0,3±
0,073

7,6±
0,073

17-22

0,3±
0,037

2,6±
0,063

22-27

0,2±
0,037

3,0±
0,036

0,2±
0,037

2,5±
0,036

0,1±
0,037

2,3±
0,036

27- 37 37- 48 48 - 59

0,2

3,0±
0,037
0,14

2,8±
0,037
0,11

2,7±
0,037
0,16

1,2±
0,037
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0,11

0,9±
0,0037

0,16

0,6±
0,037

0,5

0,5

0,2±
0,2±
0,0072 0,0072

1

1

9

0,1±
0,1±
0,01±
0,0011 0,0012 0,0002

0,6±
0,4±
0,3±
0,2±
0,1±
0,1±
0,1±
0,1±
0,1±
0,1±
0,09±
0,0037 0,0024 0,0013 0,0072 0,0010 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0010 0,0066

3,5±
0,037

12,3±
0,036

0-1

Малые Кирпичики

Содержание органического вещества (%) и его фракционный состав в супераквальном компоненте почв водосбора

Разрез (SS) супераквальный

Таблица 4

1,38±
0,037
2,2

СФК(%)
к почве

ГК/ФК

1,6

3,8

252

4,2

5,4

1,86± 0,78± 0,72±
0,6±
0,037 0,0037 0,0037 0,0037

3

1,08±
0,037

7

0,48±
0,0072

3,36±
0,0292

3,0±
3,0±
3,0±
3,0±
3,24± 3,24±
0,0365 0,0365 0,0365 0,0365 0,0456 0,0456

СГК (%)
к почве

3,84±
0,0456

2,6

0,9±
0,0072

2,4±
0,036

3,3±
0,0365

0,4±
0,0072

51

0,62

0,02± 0,64±
0,0066 0,0072

1,02±
0,037

1,04± 1,04±
0,3398 0,3398

0-6
6-11 11- 12 12 - 16 16 - 20 20 - 25 25 - 30,5 30,5 - 34 34 - 45 45 - 60
8,72± 8,65± 8,86± 8,88± 8,90± 9,03±
8,87±
8,65±
8,58± 8,44±
0,0073 0,0167 0,0511 0,0275 0,0365 0,0109 0,0620
0,0182 0,0263 0,0456

4,38± 4,86± 3,78± 3,72± 3,84± 4,32±
Сорг. (ГВ) щел.вытяжки
0,0623 0,0511 0,0292 0,0406 0,0456 0,0406
(%) к почве

С общ.

Глубина, см

Малые Кирпичики

Содержание органического вещества (%) и его фракционный состав в элювиальном компоненте почв водосбора

Разрез (SЕ) элювиальный
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Миграция радионуклидов по профилю почвы происходит благодаря перемещению почвенных частиц, в состав которых они входят, за счет движения
почвенной влаги, содержащие растворимые и коллоидные их формы, а так же
процессов сорбции и десорбции. Сорбция радионуклидов осуществляется за
счет двух процессов: быстрой – обменной и медленной – необменной [3].

90

Sr и

Рис.2. Изменение удельной активности радионуклидов

137

Cs в элю-

виальных почвах озера Малые Кирпичики

Согласно лиотропному ряду, отображающему селективность ионного обмена: Ba2+ > Pb2+ > Sr2+ > Ca2+ > Ni2+ > Cd2+ > Cu2+ > Co2+ > Zn2+ > Mg2+ > Ag+ >
Cs+ > Rb+ > K+ > NH4+ > Na+ > Li+, цезий обладает способностью мигрировать на
всю глубину почвенного разреза в отличии от стронция, который прочно связывается с органическим веществом почвы [10].
Относительно равномерное распределение

90

Sr и

137

Cs

наблюдается в

элювиальном разрезе на глубине 0 - 45 см (рис. 2), что связано с невысоким содержанием гуминовых кислот по всей глубине почвенного профиля (табл. 4).
Удельная активность радионуклидов в элювиальных почвах не превышает пре253

дельно – допустимой концентрации, однако на глубине 45 см наблюдается
всплеск содержания

90

Sr, что может объясняться высоким содержанием фуль-

вокислот относительно фульвокислот (ПДК

90

Sr и

137

Cs для почв составляет

55,5 Бк/кг и 185 Бк/кг [13] соответственно).

Рис.3. Изменение удельной активности радионуклидов 90Sr и

137

Cs в супер-

аквальных почвах озера Малые Кирпичики
Содержание радионуклидов в супераквальном компоненте уменьшается
по глубине почвенного профиля (рис.3). Анализ характера распределения поллютантов по профилю почвенного разреза супераквальной позиции ландшафта
водосбора озера показал, что пик максимального содержания

137

Cs приходится

на гумусовые горизонты почв 0-10 см. Так как удельная активность цезия и
стронция в почвах невелика, то они, в основном, аккумулируются в верхних горизонтах. Однако, наблюдается увеличение содержания удельной активности
стронция – 90 на глубине 30 – 50 см, что, вероятно, связано с формами нахождения радионуклидов [2,4], а так же с высоким содержанием гуминовых кислот
на соответствующей глубине.
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Почвы могут аккумулировать несколько типов физико–химических форм
нахождения радионуклидов: водорастворимые, обменные, карбонатные, оксиды и гидроксиды железа, марганца, органические, необменные.
Для супераквального компонента в большей степени характерно нахождение стронция – 90 в обменной форме, цезия – 137 в составе нерастворимого
остатка и в органической фракции [2].
Таким образом:
1. Общее содержание органического вещества в исследуемых почвах, а
также

количество

гумусовых

веществ,

растворимых

в

щелочах,

уменьшается по глубине почвенного профиля.
2. Почвы супераквальных позиций водосбора озера М. Кирпичики
относятся к фульватному типу с явным преобладанием фульвокислот в
органическом компоненте почвы.
3. Почвы элювиальных позиций озера М. Кирпичики относятся к гуматному
типу с преобладанием гуминовых кислот в органическом компоненте
почвы.
4. При возрастании содержания фракции фульвокислот в почве возрастает
содержание радионуклида 90Sr .
5. Удельная активность

137

Cs сосредоточена в верхних гумусовых горизон-

тах, при этом соотносится с содержанием гуминовых кислот.
6. Удельная активность радионуклидов стронция – 90 и цезия – 137 в супераквальных и элювиальных почвах не превышает ПДК, за исключением
почвенного горизонта элювиальных почв, где наблюдается увеличение
содержания 90Sr.
7. Почвы водосборных территорий озера Малые Кирпичики удовлетворяют
предельно допустимой концентрации для стронция – 90 и цезия – 137 в
почвах и могут быть возвращены в хозяйственное использование.
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Заключение
Изучение радиоэкологической ситуации на исследуемом озере Малые
Кирпичики проводилось через 55 лет после аварии и загрязнения. Основную
значимость в озерных экосистемах ВУРСа приобрели долгоживущие радионуклиды 90Sr и

137

Cs. К настоящему времени первоначальная картина загрязнения

изменилась в результате естественного распада радионуклидов, перераспределения их в компонентах экосистемы, в частности в почвенном компоненте.
Почвы контролируют накопление и массоперенос поллютантов по всем основным компонентам и могут являться источниками вторичного загрязнения водоемов за счет перераспределения и выноса радионуклидов из первоначального
очага загрязнения.
Результаты измерений удельной активности радионуклидов

90

Sr ,137Cs и

химический анализ общего органического углерода почвы позволили выявить
взаимосвязь накопления и распределения долгоживущих радионуклидов стронция – 90, цезия - 137 и фракций органического вещества.
Химический анализ показал, что особенности накопления и распределения
радионуклидов зависят как от фракционного состава органического вещества,
так и от гидрологического режима почвы, определяющего тип почвы (супераквальный, элювиальный).
Радиохимические исследования супераквальной и элювиальной почв экосистемы Малые Кирпичики показывает, что содержание стронция – 90 и цезия
– 137 удовлетворяет предельно допустимой концентрации, поэтому исследованные почвы могут быть возвращены в использование населением.
Некоторое превышение ПДК содержания удельной активности 90Sr в элювиальной почве на глубине до 4 см, свидетельствует о том, что необходимо
проводить дальнейшие мониторинговые исследования.
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Последовательность формирования пространственно-временной структуры поливидовых и моновидовых колоний птиц
The sequence of formation of the space-time structure of polyspecious and monospecious rookeries
В статье описана последовательность формирования пространственновременной структуры колоний птиц. Этот процесс для поливидовой колонии
включает четыре этапа, а для моновидовой - два. Распределение птиц в составе
поливидовых и моновидовых колоний приводит к возникновению биологического центра и периферии, которые различаются по срокам формирования и
интенсивности элиминации в раннем онтогенезе.
The sequence of formation of the space-time structure of rookeries is described
in the article. This process includes four stages for a polyspecious rookery and two
stages for a monospecious. The allocation of birds in the composition of polyspecious
and monospecious rookeries leads to the genesis of a biological center and a periphery which differ only in terms of formation and rate of elimination in early ontogenesis.
Ключевые слова: моновидовая и поливидовая колония, пространственно-временная структура колонии.
Key words: monospecious and polyspecious rookery, space-time structure of
the rookery.
Актуальность. Колониальный характер гнездования проявляется у видов
птиц, относящихся к нескольким систематическим и экологическим группам.
Колонии представляют собой совокупности размножающихся птиц. Групповой
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характер колониального размножения связан с последовательным распределением птиц

в пределах колонии, т.е. с формированием пространственно-

временной структуры. Актуальность исследований структуры колоний определяется, по-мнению, С.П. Харитонова [4, 24] например тем, что изучение структуры колонии позволяет описывать структуру популяций у птиц. Все совокупности живых организмов представляют собой сложно иерархизированные по
вертикали и горизонтали системы биологических объектов и их связей [3, 60] .
В соответствии с этим в составе колоний птиц выделяются группировки особей
в порядке увеличения их сложности и величины [2,130] или сформировавшаяся
колония делится на биологический центр и периферию [7,73; 8,450; 5,1070]. Помнению В.Г. Афанасьева [1,66], живые системы всех уровней организации, как
реально существующие, обладают пространственными и временными характеристиками. С нашей точки зрения, пространственно-временной подход при
изучении колоний птиц позволит описать процесс формирования поливидовых
и моновидовых колоний, а так же особенности функционирования группировок
в пределах колониального поселения.
Цель работы - описание этапов формирования пространственновременной структуры поливидовых и моновидовых колоний птиц.
Материал и методы исследования. Изучение поливидовых колоний
проводилось на оз. Курлады в окрестностях г. Копейска, а моновидовых- на оз.
Смолино из окрестностей г. Челябинска. Материал собирался с 1988 по 2007 г.
В поливидовой колонии отмечалось размножение озерной чайки (Larus ridibundus) и черношейной поганки (Podiceps nigricollis), а

моновидовая колония

формировалась только гнездящимися озерными чайками. Последовательность
формирования колоний описана при оценивании посещения колоний и картировании гнезд. Гнезда метились при помощи этикеток. Биология гнездовой
жизни птиц изучена по методике А.М. Болотникова [6,120]. Статистическую
обработку результатов проводили с использованием программы Microsoft Excell.
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Результаты и их обсуждение. Формированию колонии предшествует
предгнездовой период, в течение которого регистрируется прилет птиц в район
гнездования, формирование пар и выбор места для размещения колонии.
По нашим данным, с точки зрения пространственно-временного подхода, формирования колонии происходит по следующим этапам: первый этапмоновидовой биологический центр; второй этап- поливидовой биологический
центр; третий этап- моновидовая периферия; четвертый этап-поливидовая
периферия.
Изучение пространственно-временной структуры моновидовой колонии
(оз. Смолино) показало, что этот вариант колонии формируется в два этапа: моновидовой биологический центр и моновидовая периферия.
Первый этап начинается, по средней дате, в третьей декаде апреля. На
территории биологического центра строятся гнезда озерными чайками, вокруг
которых формируются микроколонии, состоящие из двух-пяти гнезд. На втором этапе, между гнездами озерных чаек строят гнезда черношейной поганки.
По средним многолетним датам, второй этап начинается 15-16 мая. Поливидовой характер биологического центра подтверждается так же тем, что в этой части колонии успешно гнездились лысуха (Fulica atra), хохлатая чернеть (Aythya
fyligula), черная крачка (Sterna hirundo), серый гусь (Anser anser). Третий этап
характеризуется тем, что на периферии колонии строятся гнезда озерными чайками. Начало этапа приходится на конец первой декады мая. Массовая откладка яиц регистрируется с третьей декады мая до середины июня. На четвертом
этапе, в пределах периферии колонии, между гнездами озерной чайки строятся
гнезда черношейными поганками. Этап начинается в первой - второй декадах
июня.
Элементарной совокупностью гнезд, формирующейся на всех участках
колонии, является микроколония, состоящая из гнезда-основателя и периферических гнезд, расположенных в окрестностях этого гнезда. Нами выявлено не-
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сколько вариантов, представленных на рис.1 (номерами указана последовательность появления гнезд, входящих в микроколонию).

А

Б

Рис. 1. Микроколонии озерных чаек: А- из пяти гнезд, Б- из трех гнезд.
Таким образом, размещение гнезд в поливидовой и моновидовой колониях птиц с точки зрения пространственно-временного подхода приводит к формированию биологического центра и периферии. (рис.2)

Рис. 2. Поливидовая колония с участком биологического центра и периферией
Последовательность основных этапов гнездовой жизни озерной чайки и
черношейной поганки, размножающихся в составе поливидовой колонии, представлена в табл.1.
Реальность существования биологического центра и периферии колонии
не нарушается целостность колониального поселения, которая обеспечивается
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Таблица 1
Основные события в жизни поливидовой колонии птиц на примере размножения озерной чайки и черношейной поганки (оз. Курлады, 1988–2007 гг.)
Месяц, декада
Название этапа
апрель
мая
июнь
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1. Прилет в район
○
□
гнездования
2. Появление первого яйца в колонии
биологический
○
□
центр
периферия

○

□

3. Массовая откладка яиц
биологический
центр
периферия
4. Появление первых птенцов
биологический
центр

○

○□

периферия

□

5. Массовое вылупление птенцов
биологический
центр
периферия

○

Обозначения: ○ – озерная чайка; □ – черношейная поганка;
– интервал времени в жизни озерной чайки;
– интервал времени в жизни черношейной поганки.

следующими механизмами: во-первых- механизмами, уменьшающими напряженность внутривидовых и межвидовых взаимоотношений. К этой группе относятся: различия в сроках выбора участка для строительства гнезда, использование различного строительного материала, перемещении в разных участках
пространства, занятого колонией. На этапе гнездостроения у гнездя-щихся видов совпадают экологические потребности. Так, озерная чайка и черношейная
поганка могут использовать одинаковые материалы для строительства гнезда.
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Это может происходить даже на одной территории, но в разное время. Вовторых - этологические механизмы связаны с проявлением эффекта социального облегчения и защитой колонии озерными чайками. В-третьих - установление биоценотических взаимоотношений между гнездя-щимися видами. В ходе
многолетних наблюдений нами установлены топи-ческие, фабрические и форические связи, в которые вступают озерная чайка и черношейная поганка.
Сохранение пространственно-временной структуры поливидовой и моновидовой колонии птиц определяется строительством гнезд, откладкой яиц и их
насиживанием. Завершенная кладка озерной чайки, включающая от 1 до 5 яиц,
и черношейной поганки - от 2 до 6 яиц, определяют привязанность насиживающих птиц к определенному участку в пределах колонии. Биологический
центр колонии существует длительнее, чем периферия, что отмечается на фоне
большей длительности насиживания и инкубации яиц.
Если сохранение пространственно-временной структуры колонии определяется основными событиями гнездовой

жизни, охраной терри-тории и

другими причинами, то нарушение структуры колониального поселения – результат групповой элиминации, которая может быть вызвана изменением интенсивности действия экологических факторов среды.
Это подтверждается наблюдениями за жизнью колониальных поселений
птиц. В 1988 – 1990гг. поливидовая колония формировалась в «зоне покоя» оз.
Курлады. В 1991г. рядом с формирующейся колонией озерных чаек поселились
серебристые чайки, разоряющие гнезда многих видов птиц. Колония серебристых чаек располагалась в 60 км от формирующейся колонии озерных чаек. К 3
мая 1991г. были разорены все гнезда озерных чаек. Произошла групповая элиминация на первом этапе формирования поливидовой колонии. Озерные чайки
переместились на 300 метров в юго-западном направлении, но на выбранном
участке события повторились. В итоге в первой декаде мая озерные чайки приступили к гнездованию на новой территории. Групповая элиминация также
может проявиться на четвертом этапе формирования поливидовой колонии,
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что было зафиксировано в июне 2007 г., когда произошло кратковременное
усиление ветра. Это привело к поломке деревьев в окрестностях озера. Сильный ветер и высокие волны разрушили гнезда черношейных поганок по периферии колонии, после чего новые гнезда на периферии не появились. В данном
случае групповая элиминация привела к появлению колонии с моновидовой
периферией.
По нашим наблюдениям, элиминация отдельных гнезд, как в биологическом центре, так и на периферии не нарушает процесс формирования колонии.
Это событие компенсируется вселением новых пар, как в биологический центр,
так и на периферию колонию.
Выводы:
−

пространственно-временная

структура

поливидовой

колонии

птиц

формируется по следующим этапам: моновидовой биологический центр,
поливидовой биологический центр, моновидовая периферия и поливидовая
периферия;
−

формирование моновидовой колонии происходит по двум этапам:

моновидовой биологический центр и моновидовая периферия;
−

целостность колониального поселения, состоящего из биологического

центра и периферии обеспечивается комплексом механизмов, уменьшающих
напряженность межвидовых отношений, установлением биоценотических
взаимоотношений и этологией размножающихся особей.
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Психофизиологические и личностные особенности учащихся
профильных классов, обучающихся по направлениям «Хореография» и
«Музыкальное образование»
Psychophysiological and personal characteristics of specialized classes' students
«Choreography» and «Musical education»
В статье анализируются результаты диагностики психологических (личностные особенности) и психофизиологических (показатели функциональной
асимметрии и энергетического метаболизма головного мозга) характеристик
учащихся профильных классов. В исследовании приняли участие учащиеся 9-х
классов МБОУ гимназии № 10, обучающиеся по профилям «музыка» и «хореография».
Psychological (personal features) and psychophysiological (indices of functional asymmetry and brain’s energetic metabolism) characteristics of specialized
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classes students are analyzed in this article. In this research where taking part the 9th
form students of the high school №10 with advanced knowledge in music and choreography.
Ключевые слова: личностные особенности, профильное обучения, психофизиологические особенности, функциональная асимметрия мозга.
Key words: personality characteristics, the profile of learning, psychophysiological characteristics, functional brain asymmetry.

ВВЕДЕНИЕ.
Как отмечается

в

ряде

публикаций,

современные

социально-

экономические условия предъявляют особые требования к выпускникам школ.
Нестандартность мышления молодых людей, способность принимать самостоятельные решения, готовность к творческой деятельности выступают в качестве
залога успешного развития личности будущего гражданина. В связи с этим, образование ориентируется на новые требования, которые предъявляет общество
к каждому выпускнику [4, 12, 13].
Современное образование опирается на идеи компетентностного подхода,
предполагающего реализацию практической направленности обучения, формирование способностей и умений находить, преобразовывать и использовать информацию для решения реальных жизненных проблем. Прежняя теория обучения и воспитания в школе вступает в противоречие с новыми требованиями
общества и ФГОС к структуре, результатам и условиям реализации обучения
[14]. Ответом на требования современности со стороны системы образования
является внедряемое в повседневную практику профильное обучение. В «Концепции модернизации российского образования» поставлена задача осуществления на старшей ступени общеобразовательной школы специализированной
подготовки школьников – профильного обучения, целью которого является
дифференцирование и индивидуализация процесса обучения, выявление способностей и склонностей каждого учащегося, оказание помощи школьнику в
профориентации [5].
Профильное обучение является одним из эффективных средств повышения качества образования, развития способностей, склонностей, интересов, ак268
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тивности, познавательной деятельности старшеклассников. Углубленное изучение ряда дисциплин в старших классах позволяет обеспечить достаточную
подготовку выпускников школы к успешному продолжению образования. Реализация концепции профильного обучения направлена на повышение адаптивной способности выпускника к современным условиям жизнедеятельности. Для
разрешения возникающих социально-экономических проблем ему необходимо
обладать способностью к приобретению новых знаний, умением нестандартно
подходить к решению возникающих проблем, обладать ясным представлением
собственных возможностей, способов реализации выбранного жизненного пути
[13].
При организации профильного обучения следует помнить, что специфика
профиля оказывает существенное влияние на развитие личности, в том числе и
на показатели адаптации учащихся к условиям обучения. Оценка степени адаптации позволяет вплотную приблизиться к решению проблемы сохранения здоровья обучающихся. Учебная деятельность, как и любые другие виды активности, является затратной в плане ресурсов организма. Несоблюдение определенных условий сохранения здоровья обучающихся (своевременная диагностика
состояний переутомления, соблюдение режима отдыха, бодрствования, контроль над уровнем учебных нагрузок, профилактика заболеваний и т.д.) может
вызвать снижение адаптации, как к условиям обучения, так и к условиям жизнедеятельности в целом [3, 6, 7, 10, 16]. Особенно это важно когда речь идет об
этапе школьного обучения.
В современных исследованиях актуальным является применение комплексного подхода. Комплексный подход к диагностике личности наиболее
полно, на наш взгляд, может быть реализован на стыке психологии и психофизиологии. Согласно этому положению, в исследование особенностей личности
учащихся профильных классов были использованы методы исследования психологических особенностей личности и методы исследования психофизиологических параметров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» кафедры анатомии, физиологии человека и животных ФГБОУ ВПО «ЧГПУ». В качестве испытуемых нами были выбраны учащиеся 9-х классов, МБОУ гимназии №10,
обучающиеся по профилю «хореография» (20 человек) и профилю «музыка»
(24 человека). Общая выборка испытуемых составила 44 человека.
Возраст испытуемых 14 – 15 лет, что соответствует подростковому периоду в психолого-педагогической периодизации, и относится к старшему
школьному возрасту. Подростковый возраст в возрастной психологии рассматривается как особый период жизни человека, переход от эпохи от детства к юности. Основными направлениями психологического развития в этом
возрасте являются формирование личности подростка, познавательное развитие, развитие системы межличностных отношений. Главными социальнопсихологическими

новообразованиями

становятся

чувство

взрослости,

стремление к самостоятельности, независимости от взрослых, ориентация на
группу сверстников, интерес к самому себе, к самопознанию, стремление к
самоутверждению. Такие характерные для подростков черты, как эмоциональная нестабильность, складывающаяся система нравственных идеалов и
мировоззрения, стремление не только больше знать, но и больше уметь приводят к формированию самосознания и построению «Я – концепции» [2]. С
биологической точки зрения подростковый возраст приходится на период
полового созревания. Это сложный процесс, включающий ряд взаимосвязанных последовательных изменений, результатом которых является половая
зрелость индивида. При этом происходит рост и морфологическое преобразование всего организма, развитие вторичных половых признаков, наружных
и внутренних половых органов, становление гипоталамо-гипофизарногонадных отношений [1].
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Процедура исследования личности согласно модели комплексной психолого-психофизиологической диагностики включала в себя несколько этапов.
Первоначально исследовалась психическая сфера с помощью батареи психодиагностических методик, направленных на изучение структуры личности. В нашем исследовании психологические особенности личности изучались при помощи методик, направленных на оценку саморегуляции (опросник «Волевой
самоконтроль (ВСК)»), активности (методика «Порог активности (ПА)»), направленности (методика «Направленность личности»), профессионального самоопределения

(«Дифференциально-диагностический

опросник

Климова

(ДДО)»), мотивации («Опросник мотивации достижения успеха»).
На втором этапе применялись психофизиологические методы. Для оценки
показателей функциональной асимметрии головного мозга использовались методики оценки двигательной («Аннет», «Поза Наполеона», «Закидывание ног»)
и сенсорной асимметрии (проба Розенбаха «Прицеливание»).
Полученные данные были проанализированы с помощью методов математической статистики, а так же были подвергнуты статистической обработке
при помощи программного обеспечения Microsoft Excel 2007. Оценка достоверности различий между полученными процентными долями подтверждалась
с помощью критерия φ* (угловое преобразование Фишера). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена был использован для выявления корреляционных
зависимостей между исследуемыми особенностями личности [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
По результатам первого этапа исследования особенностей учащихся профильных классов «хореография» и «музыка» мы получили ряд характеристик,
позволяющих описать особенности личности испытуемых. Оценка показателей
саморегуляции с помощью методики «Волевой самоконтроль» (А.Г. Зверков,
Е.В. Эйдмана) [8] показала преобладание высоких и средних значений по всем
шкалам опросника (общий балл, настойчивость, самообладание) у большей
части испытуемых (таблица 1).
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Таблица 1. Сводные данные распределения испытуемых
по показателям саморегуляции.
ВСК (%)
Контингент
испытуемых

Общий балл (В)
Низ. Ср.

Выс

Настойчивость

Самообладание

(Н)

(С)

Низ. Ср.

Выс

Низ.

Ср.

Выс

Учащиеся 9 «а»
(хореография, n=

12

39

49

10

33

57

7

30

63

21

46

33

33

30

37

9

54

37

20)
Учащиеся 9 «б»
(музыка, n=24)

Таким образом, результаты исследования саморегуляции демонстрируют
развитые навыки волевого самоконтроля у обеих групп испытуемых. Учащиеся
9 «а» класса (хореография) продемонстрировали более высокие значения.
Для оценки показателей активности личности нами использовалась методика «Порог активности» [8]. Порог активности характеризует степень легкости совершения поступков, решительности в действиях и стремления к постоянной активности. Результаты исследования порога активности представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Сводные данные распределения испытуемых по показателю
активности.
Контингент испытуемых
Учащиеся 9 «а» (хореография, n= 20)
Учащиеся 9 «б» (музыка,
n=24)

ПА (%)
Низкий

Средний

Высокий

34

59

7

22

73

5
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У большинства испытуемых наблюдается низкий и средний порог активности, что позволяет охарактеризовать испытуемых как активных, деятельных
«легких на подъем», т.е. легко включающихся в деятельность.
В программу нашего экспериментального исследования так же была
включена методика «Направленность личности» [9]. Полученные результаты
исследования феномена направленности представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сводные данные распределения испытуемых
по показателю направленности.
Направленность (%)
Контингент испытуемых

Учащиеся 9 «а» (хореография, n= 20)
Учащиеся 9 «б» (музыка,
n=24)

На себя

На взаимодействие

На задание

33

43

24

29

42

29

У большей части испытуемых обеих групп отмечено преобладание направленности на взаимодействие, что отражает интенсивность, с которой человек старается поддержать хорошие отношения с людьми, но лишь «на поверхности», что
часто препятствует выполнению конкретных заданий и оказанию помощи людям.
Опросник оценки потребности в достижении успеха показал следующие
результаты: к достижению успеха стремятся 45% испытуемых в 9 «а» и 79%
испытуемых в 9 «б» классе. Мотивированы избеганием неудачи в 55% в 9 «а» и
21% в 9 «б».
Дифференциально-диагностический опросник позволил выявить профессиональные предпочтения учащихся: 68% испытуемых в 9 «а» отдают предпочтения профессиям, относящимся к типу «человек – художественный образ», 20%
выбрали профессии типа «человек – знак», 6% – «человек – техника», 6%, «чело273

век – человек». В 9 «б» классе отмечено сходное распределение: 46% отдают
предпочтение профессиям типа «человек - художественный образ», 44% – «человек – человек», 5% – «человек-природа», 5% – «человек-техника». Полученные данные подтверждают выбор профиля обучения – хореография и музыка соответствуют типу профессий «человек – художественный образ».
Второй этап исследования был посвящен оценке психофизиологических
характеристик учащихся профильных классов. По коэффициенту общей асимметрии (КОА) – показателю, складывающемуся из всех методик, направленных
на изучение асимметрии полушарий головного мозга, было установлено, что в
группе испытуемых 9 «а» класса 65% учащихся относятся к лицам с доминированием левого полушария, 20% с доминированием левого полушария и незначительным перераспределением функций между правым и левым полушарием
мозга, 15% с неопределенной асимметрией.
В группе испытуемых 9 «б» класса 62% учащихся составили группу лиц с
доминированием левого полушария, 29% с доминированием левого полушария с
незначительным перераспределением функций с правым, 9% – доминирование
правого полушария с незначительным перераспределением функций с левым.
70
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30
20
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0
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Рис. 1. Показатели коэффициента общей асимметрии в профильных классах с
творческой направленностью обучения
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Таким образом, исследование показателей ФАМ выявило большее количество испытуемых в профильных классах с творческой направленностью обучения со значительным преобладанием правых признаков, что соответствует
левополушарному мышлению, отличающимся логикой, хорошим планированием деятельности и последовательностью в достижении целей [15]. Данный факт
расходится с традиционным представлением о преобладании правого полушария у лиц, склонных к творчеству, творческой деятельности. На наш взгляд, это
может быть связано с тем, что в школе учащиеся еще не окончательно и часто
не самостоятельно определились с выбором дальнейшего направления деятельности. А также, вероятно сказался тот факт, что в процессе обучения в профильных классах в равной степени актуализируются навыки работы обоих полушарий, т.к. учебная деятельность в данном случае включает не только предметы творческой направленности, но и общеобразовательные.
С помощью методов математической статистики проверялась достоверность различия процентных долей по проведенным методикам. Выявленные
различия являются достоверными, что подтверждается данными расчета критерия φ* Фишера (φ*эмп.>φ*кр.; ρ≤0,01). Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена позволил выявить ряд закономерностей. Выявлена достоверно
значимая прямая корреляция (rэмп.≥rкр. при ρ 0,05=0,31, ρ 0,01=0,4) между межполушарной асимметрией и порогом активности (rэмп = 0,66), между межполушарной асимметрией и направленностью личности (rэмп = 0,59). Это позволяет
утверждать наличие причинно-следственной зависимости между данными психологическими особенностями и психофизиологическими характеристиками
личности: доминирование правого полушария проявляется на уровне психики
как повышенная активность и преобладание направленности на себя.
ВЫВОДЫ.
1. Старшеклассники, обучающиеся по творческим профилям характеризуются развитыми навыками саморегуляции (волевого самоконтроля), средними и высокими показателями активности, преобладанием направленности лич275

ности на взаимодействие. Для учащихся профиля «хореография» характерно
преобладание направленности на избегание неудачи, для учащихся профиля
«музыкальное образование» – преобладание мотивации достижения успеха. В
обеих группах испытуемых приоритетными являются профессии типа «человек
– художественный образ».
2. Выявлена достоверная корреляция межполушарной асимметрии и таких особенностей личности, как порог активности и направленность личности
не зависимо от профиля обучения.
3. У обучающихся профильных классов с творческой направленностью
обучения («хореография», «музыкальное образование») установлено значительное преобладание правых признаков по показателю коэффициента общей
асимметрии головного мозга.
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