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Этнографическая сущность общекультурных и профессиональных компетенций будущего педагога в области народного творчества
Ethnographic essence of general cultural and professional competence of the future teacher in the field of folk art
В статье анализируются общекультурные и профессиональные компетенции Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильных модулей: «Руководство этнокультурным центром», «Руководство хореографическим любительским коллективом». Рассматривается интеграция компетенций в учебных циклах структуры основных образовательных программ (ООП) бакалавриата. Характеризуются общекультурные и профессиональные компетенции, интегрирующие как из общего для всех
профильных модулей учебного гуманитарного, социального и экономического
цикла в профессиональный учебный цикл профильных модулей: «Руководство
этнокультурным центром» и «Руководство хореографическим любительским
коллективом», так и из профессионального в общий учебный цикл для всех
профильных модулей. Исследуется их этнографическая сущность.
This article analyzes the general cultural and professional competence of the
federal state educational standards of higher professional education in the field of
study "People's Art Culture" core modules: "Guide ethno-cultural center," "Guide
choreographic amateur team." We consider the integration of competencies in training cycles, the structure of the basic educational program (OOP ) undergraduate degree. Characterized by general cultural and professional competence , integrating
both the total for all relevant training modules humanitarian, social and economic cycle in professional training cycle core modules: "Guide ethno-cultural center" and the
"Guide amateur choreographic collective " and from the professional in general learning cycle for all relevant modules. Ethnographic study their essence.
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Высокий уровень квалификации современного педагогического работника
сегодня оценивается с точки зрения владения коммуникационными технологиями, основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук. Актуальность требований к высокому уровню профессионализма преподавателя как

руководителя коммуникационных процессов обу-

словлена современными социальными проблемами, экономической и политической ситуацией как внутри государства, так и международными отношениями. В результате изучения Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению «Народная художественная культура» были выявлены требования к современному педагогу-хореографу и руководителю культурного учреждения о педагогической,
художественно-творческой, методической, организационно-управленческой и
культурно-просветительской деятельности.
Так, в пятой главе «Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата» Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 071500 «Народная художественная культура», квалификации (степени) «бакалавр» представлена классификация компетенций, которыми должен
обладать выпускник. Это общекультурные и профессиональные компетенции с
присвоением персонального кода. В шестой главе «Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата» они распределены по учебным циклам, разделам и проектируемым результатам их освоения. Структура
основных образовательных программ бакалавриата представлена тремя основными учебными циклами: гуманитарный, социальный и экономический цикл;
этнокультурный, этнохудожественный и этнопедагогический цикл; профессио-
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нальный цикл с многочисленными профильными модулями. В структуре основных образовательных программ (ООП) бакалавриата общекультурные и
профессиональные компетенции интегрируют из одного учебного цикла в другой. Так, например, общекультурные компетенции: «быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе» (ОК-3); «использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач» (ОК-9), которые занимают важное место в перечне
дисциплин базовой части первого учебного цикла структуры ООП «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» интегрируют в профессиональный
цикл и дублируются профильными модулями: «Руководство этнокультурным
центром», «Руководство хореографическим любительским коллективом». Также существует элемент интеграции компетенций из профессионального цикла
в общий для всех профильных модулей «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». Так, профессиональная компетенция «уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и
профессионального становления обучающихся» (ПК-3) находится и в перечне
дисциплин базовой части общего учебного «гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.). Таким образом, комплексная модернизация системы образования демонстрирует государственный заказ на личность, несущую
в себе «...не только когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую...» [6, 14]
компетенции; на личность, обладающую целой системой ценностных ориентаций и привычек, т.е. выпускника, компетентного, по результатам обучения, в
общих вопросах жизнедеятельности и в профессиональной области. А, значит,
результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но
и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем
профессиональном развитии.
Специалист любой сферы жизнедеятельности должен обладать целостным
социально ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии
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природы, народов, культур, религий. Роль труда в жизни человека и общества
не оставалась неизменной на протяжении исторического развития. Вместе с
формами и мотивами трудовой деятельности менялись и представления о нем.
Значительная часть человеческой истории связана с традиционным типом общества, в котором жизнь строилась по заведенным обычаям, традициям, образцам поведения, заветам предков. Жизнь людей строилась на общинных принципах, так было легче выжить. Дошедшие до нас свидетельства о древних цивилизациях (например, в виде памятников архитектуры и т.п.) говорят о существовании определенных способов организованного использования рабочей силы, материалов и времени при строительстве больших сооружений. Однако на
протяжении многих столетий хозяйственная жизнь человека и труд в частности
не являлись предметом специального рассмотрения. Эти феномены были составной частью осмысления общественной жизни и содержались в религиозных
и философских учениях. С возникновением и развитием индустриального (капиталистического) общества происходит поворот в анализе труда. В этот период активно происходит формирование и становление большинства важнейших
общественных наук (включая экономику и социологию), в которых сам труд
становится объектом специального научного анализа. В экономической науке
он становится важной аналитической категорией, осмысливается как фактор
производства. В рамках социологии начинает изучаться общественная роль
труда, социальные процессы, связанные с ним. В этот период происходит формирование «армии наемного труда» или «рабочего класса», состоящего из
бывших крестьян, лишенных возможности получать средства к существованию
от собственного участка земли и вынужденных предлагать за вознаграждение
свою способность к труду. Тяжелые условия существования работников обострили социальные отношения, то и дело принимающие форму открытых столкновений, в результате чего повысилось внимание ученых, политических деятелей и общественности к проблемам социального консенсуса и регулирования
социальных отношений как на уровне предприятия, так и на уровне общества в
целом.
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Многочисленные концепции этики и морали разбирают теоретические
проблемы взаимодействия индивидуального поведения с социальными институтами и нормами. Например, в работе «Бегство от свободы» Э. Фроммом разрабатывалась модель взаимодействия социальных, экономических и психологических факторов в осуществлении коммуникативных процессов. Согласно
этой модели, «...все социально-экономические и политико-идеологические мотивы активности людей имеют шанс на успех в истории лишь при условии их
резонанса с социопсихологической аурой, в которой они действуют»[5]. Традиционная культура несёт в себе множество бытовых укладов, содержащих в себе
коллективное мышление. Например, словесная формула в традиционной этике
у таежных эвенков служит для внешнего оформления действия и в бытовом поведении имеет значительно более низкий знаковый статус, чем «язык» действий
(акциональный код в традиционной культуре). Важнейшие события жизни индивида предопределены его собственными поступками, человек своими действиями сам влияет на свою судьбу. Таким образом, эвенкийское этическое сознание направлено на выполнение прагматической функции, в которой решающая роль принадлежит противопоставлениям - нарушение и воздаяние, т. к. реальная поведенческая практика эвенков испытывает сильное влияние со стороны происходящих социальных процессов, особенно в рамках таёжного быта,
который существует посей день. Таежное поведение отличается большей сдержанностью и доброжелательностью. Социальные отношения в посёлке курируются государством при помощи административных и силовых рычагов. В
тайге человек предоставлен сам себе и охотничья удача, как и судьба человека
в целом находится в тесной связи с поведением определенных духов (негативное воздействие на судьбу человека может оказать дух убитого медведя, особенно, если к нему не проявить должного уважения). Источником наказания
традиция называет либо духов-хранителей жертвы несправедливости, либо
«надчеловеческую мироустроительную силу - Бога» [1, 39]. Человек, за которым числится грех, может ожидать неудачи в любом поле своей деятельности 13

на охоте, в быту, в личной жизни, в народе про них говорили: «Такой-то в молодости лазал по чужим лабазам, теперь вот наказан: живет один, ни семьи не
создал, ничего, как бобыль”. Т.е. человек наделяется определенной жизненной
уязвимостью, вызванной собственным нарушением социокультурных норм.
Должное использование форм этнографической коммуникации в современной
педагогической деятельности, например изучение традиционных «языков» кодов (словесный - вербальный код, акустический-звуковой, персонажный,
предметный и растительный коды) позволит в комплексе сформировать у обучающихся высокодуховные качества личности, усилить осмотрительность, в
основе которой лежит распределение и переключение внимания, а в сочетании
с активностью наблюдения обеспечивают своевременное определение возможности осложнения обстановки и правильную последовательность действий;
предусмотрительность, имеющая в работе руководителя принципиальное значение и другие качества личности, характеризующие индивида с точки зрения
его творческого потенциала и субъектных качеств.
Очевидность комплексного подхода к образовательному процессу внесла
свои коррективы в разработку образовательных и воспитательных задач, построив обучение на формировании компетенций как конечного результата образовательного процесса. В данном случае компетенции представлены сферой
существующих отношений между знанием и действием в человеческой практике. В конце ХХ века возросший уровень благосостояния и образования основной части населения в развитых странах снизил экономическую составляющую
в мотивации хозяйственной деятельности. Человек все более стал ощущать потребность в более интересной работе, которая стала бы для него не только источником средств к существованию, но и сферой самореализации личности.
Жесткие границы между трудом как внешней необходимостью и трудом как
внутренней потребностью, присущие индустриальному обществу, все больше
размываются. Новые методы организации труда предоставляют все больше
свободы на рабочем месте, так как экономический успех фирмы сегодня во
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многом зависит от притока новых идей, повышения ответственности работника
и его заинтересованности в конечном результате.
Современные требования к уровню компетентности педагогического работника, а в частности, руководителя этнокультурного центра, а также руководителя хореографического любительского коллектива наполнены такими учебными дисциплинами, как этническая история, прикладная социология, межкультурные коммуникации, арт-менеджмент, деловой этикет, этнокультурное
проектирование, управление персоналом, основы государственного администрирования и муниципального управления. В результате их освоения будущий
учитель должен быть готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, а
также уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач. Проблемы менеджмента и маркетинга важны при руководстве этнокультурным центром, при владении этнографической коллекцией в процессе адаптации к новым экономическим условиям. Руководителю этнокультурного центра, работникам российских музеев, музееведам, студентам и преподавателям
профильных учебных заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами развития культуры в эпоху постиндустриального общества, необходимо разбираться в процедурах осуществления маркетинговых исследований и приобретать знания в области управленческих и коммуникационных технологий. Работники в сфере образования и культуры, прежде всего,
призваны быть компаньонами независимо от занимаемой должности,

т. е.

уметь проводить коммерциализацию и социализацию деятельности организации. Умение создавать благоприятные психолого-педагогические условия для
успешного личностного и профессионального становления обучающихся притянет массовую востребованность со стороны потребителей различных сфер
деятельности (зрителя, покупателя, слушателя, ученика, учителя и т.д.). В этом
заключается компетентность будущего работника сферы образования, культуры и искусства, высокий уровень его квалификации.
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Статья посвящена определению понятия «программа иноязычного социокультурного минимума» и описанию её содержания; обоснованию целесообразности и эффективности её формирования, а также и самого её контекста.
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Постановка проблемы: Целью школьного иноязычного образования является развитие способностей и готовности школьников к коммуникативной
деятельности на межкультурном уровне. Такая деятельность реализовывается в
социокультурном (далее СК) контексте обучения, который, в свою очередь,
должен быть представлен в учебнике как основном средстве обучения и эффективно усвоен в соответствии с дидактическими и методическими принципами
обучения и отбора обучающего, а в частности, и социокультурного материала.
Однако, осуществлённый нами анализ ряда учебников по иностранному языку
для основной школы, составленных украинскими авторами, засвидетельство-
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вал, что их содержание ориентировано на коммуникативно-деятельностный,
личностно-ориентированный и СК подход к обучению в общем, однако отбор и
структурирование иноязычного СК материала, освещённого в них, нарушаются
определёнными дидактически-методическими принципами, такими как: принцип последовательности и системности в изложении обучающего материала,
междисциплинарных связей, достаточности и доступности и другие [1]. Также,
анализ отечественной учебной программы по иностранному языку (уровень
стандарта), в частности, её сравнительный анализ с зарубежными программами,
свидетельствует о том, что в её содержании отсутствует минимальный объём
СК единиц (фоновой лексики, тем или подтем социокультурного характера) [3].
На наш взгляд, данный недостаток учебной программы по иностранному языку
(далее ИЯ) в школе приводит к тому, что авторы учебников отбирают материал
СК содержания на своё усмотрение, произвольно, не имея опоры, СК минимума, которым можно было бы руководствоваться в процессе составления учебника.
Такой пробел можно было бы исправить, создав программу иноязычного
социокультурного минимума (далее ПИСКМ) для основной школы.
Анализ исследований и публикаций: Исследованием формирования
иноязычной

социокультурной

компетенции

(далее

СКК),

в

частности,

созданием СК минимума для разных типов учебных заведений, а также для
младшей и старшей школы занимались И.В. Иванова, И.А. Воробьёва, О.О.
Коломинова и ряд других учёных современности. Однако, исследование
вопроса создания УИСКС основной школы, которое было бы направлено на
отбор СК единиц, составляющий СК минимум для основной школы в пределах
каждой тематики общения согласно с учебной программой по иностранному
языку для 5-их – 9-ых классов, до сих пор не имело места в украинской
современной педагогической науке.
Целью статьи является формирование ПИСКМ обоснование её содержания.
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Изложение основного материала: На сегодняшний день перед иноязычным образованием в школе стоят конкретные задачи, среди которых особенно
актуальными для основной школы являются: вырабатывание в учеников стойкой мотивации к обучению иностранного языка; формирование умений коммуникативно целесообразно использовать средства языка в различных ситуациях
общения; толерантное отношение к народам, язык которых изучается, приобщение к диалогу культур как важного феномена мирного сосуществования и
взаимообогащения; ознакомление учеников с молодёжной субкультурой, которая находится за пределами их собственного языкового пространства. Для осуществления данных заданий в общеобразовательной школе необходимым является формирование иноязычной СКК, что и послужило целью создания нами
ПИСКМ для основной школы. К данному процессу был осуществлён системный подход. Следовательно, как и в любом типе учебных программ, в ПИСКМ
выделяем сферы, тематику и ситуации общения, систему знаний и умений.
Сферы общения могут быть разными в зависимости от цели, типа учебного заведения и т. п. [2, с.45]. Учитывая личноcтно-ориентированный и коммуникативно-деятельностный подходы к обучению ИЯ, считаем, что в процессе
формирования СКК учеников основной школы необходимо ориентироваться
как на личностную, так и на публичную и образовательную сферы, как это и
определено учебной программой для ИЯ в общеобразовательной школе [3].
Однако, в контексте исследуемой проблемы, данные сферы требуют комментирования в соответствии к цели обучения ИЯ и формирования СКК. Соответственно, в содержании ПИСКМ в пределах 5-ых - 9-ых классов определены сферы общения: личностная, центром которой является семья, друзья, досуг; публичная, которая предусматривает общение в публичных учреждениях (рестораны, отели, аэропорт, вокзал), общественном транспорте, магазинах, медицинских заведениях, в культурных центрах (театр, кинотеатр). В пределах данной
сферы субъект как гражданин или член определённого социального организма
приобщается к разным видам деятельности с различными целями; образовательная, сконцентрирована вокруг аспектов образования в иноязычной и род-
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ной стране. Бесспорно, для формирования СКК необходимо ориентироваться
на личностную сферу, которая остается доминирующей на начальном этапе в
основной школе. Публичная сфера охватывает всё, что традиционно относится
к социально-бытовой и социально-культурной. Поэтому, в рамках основной
школы публичная сфера является самой вероятной для возможного общения
школьников с носителями языка. Способность к использованию ИЯ именно в
этой сфере и квалифицируется как СКК.
Использование языка в определённых сферах коммуникативной деятельности всегда тематически и ситуативно предопределено. В рамках разных сфер
можем определить темы (тематики) общения, которые, согласно с Общеевропейскими Рекомендациями языкового образования являются предметом высказывания, центром внимания в отдельных актах коммуникации [2, c.51]. Тематика
общения, как и сферы, входят в контекст обучения ИЯ, соответственно, включена нами в содержание ПИСКМ. Она содержит в себе информацию, связанную с
жильём, окружением ученика, каждодневной жизнью, свободным временем и
развлечениями, путешествиями, образованием, покупками, едой и т.п. Однако,
для более чёткого конструирования данной программы, соответственно, и учебников по ИЯ, а также общего повышения эффективности всего процесса обучения ИЯ, мы включаем в контекст ПИСКМ СК единицы, отобранные нами, как
информацию, которой ученики основной школы должны овладеть в пределах
отдельной тематики на определённом этапе обучения. СК единица может быть
представлена подтемой к тематике общения; отдельной реалией, отображённой в
форме понятия, явления; учебно-коммуникативной ситуацией.
В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению ИЯ
нам представляется логичным сформулировать контекст ПИСКМ для учеников
5 – 9 классов в форме общего перечня СК знаний и обще-коммуникативных
умений, связанных с СК содержанием тематик общения в пределах основной
школы, группируя их согласно с инициативными и реактивными (рецептивными та продуктивными), как умениями, одинаково необходимыми для процесса
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интеракции [2, c.14]. Данный перечень СК знаний и умений, согласно с которыми нами в последующем был выполнен отбор СК единиц, а также были
уточнены обще-коммуникативные умения в пределах этих единиц, отображён в
ниже поданной таблице.
Следовательно, под понятием «ПИСКМ» понимаем достаточную для
обеспечения формирования СКК и обязательную для овладения на определённом этапе обучения организованную систему знаний языковых и речевых явлений СК содержания, предназначенных для общения и адаптации в иноязычном
обществе, а также систему умений, направленных на эффективную межкультурную коммуникацию.
Известно, что формирование СКК в значительной мере зависит от методов
обучения (приёмов овладения контекстом ПИСКМ, как у нас). На современном
уровне развития педагогической науки приоритетными методами овладения
иноязычного учебного материала считаются коммуникативные и интерактивные методы. Основными их приоритетами среди других методов является их
способность стимулировать осуществление речевых действий, что обеспечивает
активизацию воспринятого материала (СК, в частности), способствует формированию и усовершенствованию речевых умений, творчески и комплексно интегрировать выученный материал и приобретённый речевой опыт учениками в разнообразных индивидуальных и групповых видах деятельности. Поэтому основными приёмами овладения содержанием ПИСКМ нами определены учебнокоммуникативные ситуации, в частности, дискуссии, социально-ролевые взаимодействия, проектная работа и другие виды обучающих ситуаций.
Выводы: предложенная нами концепция ориентирована на создание
ПИСКМ, обязательного для овладения школьниками в курсе 5 – 9 классов, что
даст им возможность последовательно и системно усваивать учебный материал
СК характера и обеспечит эффективное формирование иноязычной СКК.
ПИСКМ основной школы содержит в себе сферы и тематику общения, систему
СК знаний и обще-коммуникативных умений, что отвечает концепции содержания обучения ИЯ в общеобразовательной школе.

Обще-коммуникативные умения в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, связанные с СК содержанием тематик
общения
Умения СК ориентирования в методическиУмения в письме
Умения в говорении (в диалогической и монологичеавтентических источниках информации при
ской формах)
чтении
- распознавать единицы с национально-культурным
Продуцировать коммуника- - начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
компонентом языка и понимать их содержание в аутивную речь в письме соглас- - спрашивать нужную информацию;
тентичных текстах разной функциональной направно с СК нормами, принятыми - вежливо ещё раз задать вопрос, уточнить что-нибудь;
ленности при чтении и аудировании;
в иноязычной стране во время - эмоционально реагировать, выражая сочувствие,
- уметь вычленять СК информацию с вербальных
оформления:
симпатию, проявляя заинтересованность, интерес;
(тексты разных жанров) и невербальных источников
- листовки;
- выражать просьбу, пожелание, намерение;
(карты, схемы, реклама, пиктограммы, разного рода
- письма официального и не- - предлагать что-нибудь, аргументировав своё предловизуальные знаки);
официального характера (вы- жение;
- понимать несложные монологи в рамках тем, преражая при этом благодар- - давать совет и адекватно реагировать на него;
дусмотренных программой;
ность, извинение, подтвер- - осуществлять разные социальные роли во время си- понимать предъявленные несложные тексты аудио- ждение, сочувствие, просьбу); туативно-ролевой взаимодеятельности, придерживаясь
гидов во время прослушивания записей;
- разных типов записок;
норм речевого и неречевого поведения;
- вычленять основную информацию с аудиовизуаль- приглашения в гости; веж- - рассуждать согласно с предложенной проблемой,
ных источников: объявлений, радио-, телепередач;
ливого отказа от приглаше- выражая своё мнение и принимая точку зрения парт- понимать информационные таблички и надписи,
ния;
нёра по коммуникации;
которые регламентируют поведение в публичных
- плана проведения мероприя- - вступать в дискуссионное общение, корректно аргуместах, информируют о режиме работы;
тия;
ментируя свою точку зрения, но не навязывая её;
- понимать статьи в детских подростковых иноязыч- текста культурной програм- -обеспечивать полное понимание себя партнёром по
ных журналах;
мы
(проведения
вечера, коммуникации, решая: а) проблему нехватки слов за
- вычленять основную информацию с информационпраздника);
счёт перефразирования, объяснения, замены, буквальных буклетов;
- написания текста несложно- ного перевода с родного языка, обращения за помо- понимать несложные рецепты, меню, написанные
го объявления;
щью, мимики и б) проблему недостаточной грамматиИЯ;
- составления рецептов приго- ки за счёт упрощения или замены конструкции, игно- понимать письма личного характера и официальные товления блюд, меню.
рируя ошибки;
письма (адресованы международному лагерю, школе
-передавать содержание услышанного / прочитанного /
за границей и т. п.);
увиденного на видео с выражением личного отноше- вычленять информацию с невербальных источниния.
ков и комментировать её.

Табл. Общий перечень СК знаний и обще-коммуникативных умений их использования в общении в пределах ПИСКМ основной
школы

-энциклопедических
данных об иноязычной стране;
- стиля и условий
жизни иноязычного
народа;
-национального характера носителей
языка;
- языковых единиц
национальнокультурного компонента
семантики,
связанной с иноязычной и родной
страной;
-специфических
культурносогласованных сценариев поведения
(речевого и неречевого).

СК знания
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Программа физкультурно-оздоровительной деятельности для студентов,
имеющих отклонение в состоянии здоровья
Program of sports and recreational activities for students with deviation in
health
Статья посвящена особому социальному статусу, специфическим условиям учебной деятельности, быта и образа жизни студентов, который обуславливает высокий уровень психоэмоциональной нагрузки, нерациональное питание, вредные привычки, недостаток физической активности. Это отличают их
от других категорий населения и делают учащихся чрезвычайно уязвимыми в
социальном плане, подверженными воздействию негативных факторов общественной жизни.
The article is dedicated to a special social status, specific conditions of training activities, the way of life of students, which explains the high level of psychoemotional activity, poor nutrition, bad habits, lack of physical activity. This distinguishes them from other categories of the population and make the students are extremely socially vulnerable vulnerable to negative factors of social life.
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качество, профессиональная подготовка, физкультурно-оздоровительная деятельность.
Key words: higher education, deviation, students, health, quality, training,
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В связи с изменениями системы высшего образования в рамках соответствия Болонской декларации, в сфере физического воспитания для учащихся
вузов

необходимо

заниматься

именно

теми

формами

физкультурно-

оздоровительной деятельности, в которых нуждается организм и получает при
этом необходимую дозу нагрузки [2, 3].
Изначально мы принимаем термин «здоровый человек» как собирательное, имеющее широкий диапазон. Однако, в определениях слово «здоровье»
чаше всего противопоставляется слову «болезнь», т.к. здоровье получается в
результате «негативной деятельности» – устранения болезней. Людей с абсолютным здоровьем – единицы, они составляют небольшую группу. На протяжении многих лет у них не отмечается заметных отклонений от индивидуальных показателей [6]. Практически здоровые люди составляют отдельную группу, перенёсшие заболевание, но, вследствие высоких компенсаторных способностей и эффективного лечения, чувствующие себя вполне удовлетворительно
или не подозревающие о заболевании.
Не стоит забывать, что исходя из законов диалектики, любые положительные результаты человеческой деятельности достигаются только за счёт чего-либо: каких-то трат, преодолений, возможных расходов сил, времени и других ресурсов. Если добавить, что к здоровью стремятся не всегда безупречными
путями, то станет понятным, почему неизбежны отрицательные эффекты и последствия. К ним относятся перегрузка, утомление, падение и повышение артериального давления, появление дефектов зрения и т.д., отрицательный жизненный опыт.
Все это подтверждает, что введение здоровья в систему педагогических
категорий является востребованным и обоснованным как на уровне теории, так
и на уровне практики. Общие тенденции ухудшения здоровья диктуют необходимость разработки гуманизационных мер оздоровления самого человека через
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систему воспитания и обучения, обеспечивающих минимальные потери будущих поколений, необходимость формирования культуры отношения к своему
здоровью на всех уровнях, введению приоритетов здорового образа жизни.
Сегодня существуют десятки подходов к организации образования в области здоровья. В.С. Быков [2] выделяет два аспекта здоровьесберегающего образования: соматический (анатомические особенности) и функциональный (физиологические и психические особенности), и на их основе создаются условия
для образования студентов.
Некоторые видят решение проблемы в создании оздоровительных кабинетов фитотерапии, физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, в которых
за здоровьем учащихся будут наблюдать специалисты (В.Н. Волков, И.В. Муравов и др.). Другим представляется целесообразным усилить работу по диагностике и коррекции физического, функционального и психического здоровья
(Т.Е. Батоцыренова, Ю.В. Высочин и др.), находят полезным усилить контроль
за соблюдением санитарно-гигиенических требований и адаптационными возможностями организма учащихся в учебном процессе (Ю.П. Лисицин, О.В. Резенькова и др.). Бесспорно, правомерна точка зрения, что сохранение и укрепление здоровья – это прерогатива системы физического воспитания и различных способов её модернизации, интенсификации, оптимизации (В.С. Быков,
М.Я. Виленский, В.И. Столяров, А.И. Фёдоров, В.Г. Шилько и др.).
Данные образовательные подходы подчёркивают факт не только сбережения, сохранения наличного потенциала и уровня, но и наращивание и укрепление здоровья. Таким образом, вопросы сохранения и укрепления здоровья в
образовании должны объединить, с одной стороны, педагогическую деятельность, направленную на развитие наличного состояния здоровья субъектов педагогического процесса, с другой стороны, гуманистическую направленность
педагогической деятельности, для которой наличный уровень здоровья субъектов образовательного процесса является только исходной точкой, причём не
обязательно находящейся на высоком уровне.
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Исследование заболеваемости студентов сферы высшего инженерного
образования свидетельствует о том, что ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни сердечно-сосудистой системы (53,3 %), на втором –
органов дыхания

(10,8 %), на третьем – опорно-двигательного аппарата

(8,2 %), т.е. заболевания, наиболее значимые для обеспечения жизнедеятельности.
Достаточно большое количество учащихся с болезнями нервной системы; продолжает интенсивно увеличиваться патология зрения. Нередки заболевания ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы (ожирение), почек, кожи, мочеполовой системы, онкология. Также были выявлены
случаи недостатка физического развития и инвалидности. Около 22 % студентов имеют от двух и более негативных отклонений.
34,8 % опрошенных юношей и 53,2 % девушек злоупотребляют курением, а спиртное употребляют 65,1 % юношей и 69,2 % девушек. По словам самих
студентов, отрицательное или индифферентное отношение к самостоятельному
использованию средств сохранения здоровья закладывалось ещё в общеобразовательных учреждениях, однако у учащихся нет единого мнения в необходимости здоровьесберегающих знаний.
Исследованием установлено, что в Южно-Уральском государственном
университете до настоящего времени не определены форма и методы реализации здоровьесберегающих знаний, слабо изучено влияние различных педагогических условий на здоровье студента. Система высшего инженерного образования серьёзно реформируется: технократическая модель специалиста по многим
аспектам себя исчерпала и уже не отвечает новым требованиям, предъявляемым к высшей школе современным социумом, деятельность инженера приобретает не только научно-техническое, но и человеческое измерение. Именно
поэтому физкультурно-оздоровительная деятельность становится сегодня одним из важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесторонней и
профессиональной реабилитации учащихся, имеющих как кратковременное,
так и рецедивное отклонение в состоянии здоровья, фактором оздоровления и
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профилактики населения. Во-первых, «использование средств физической
культуры получило первенствующее место в системе профилактических мероприятий, направленных на коррекцию здоровья» [1], во-вторых, при этом происходит «целесообразное изменение физического организма» [4], а в-третьих,
физкультурно-оздоровительная деятельность «даёт возможность совершенствования гораздо выше» [5], чем другие виды оздоровительной деятельности.
По нашему мнению, физкультурно-оздоровительная деятельность, физическое воспитание являются основой здоровьесбережения ещё и потому, что
современная стратегия оздоровления основана не на пассивном принятии проводимых органами здравоохранения мер, а на физической активности, направленной на заботу о своём здоровье, физическом совершенствовании индивидуальной, социальной среды, всего образа жизни, внедрение полезных привычек.
В основе этого, на наш взгляд, содержится включение в оздоровление двух основных компонентов: объективного и субъективного. Объективный компонент
оздоровления с помощью средств физической культуры – это совокупность
возможностей, которые могут быть реализованы при наличии полноценного
здоровья. Это может быть статусная роль в обществе, профессия, род занятий,
продолжительность жизни и т.п. Субъективный компонент – это отношение
субъекта к своему здоровью, выражающееся в предпочтениях, ценностных ориентациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью.
В этом случае целесообразно говорить об ограничении одних сторон
здоровья человека и некоторых его возможностей, но усилении других. Так,
например, с развитием беременности у женщины нарастают ограничения её
возможностей; существенные различия в конституции людей, в их характере и
психических особенностях делают физические и социальные возможности людей далеко не одинаковыми; при прочих равных условиях действия, доступные
одному человеку, могут быть принципиально невозможными для другого.
С целью опровержения бездоказательных рассуждений о бесполезности
физкультурно-оздоровительных мероприятий в постболезненный период, на
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кафедре физического воспитания Южно-Уральского государственного университета была апробирована программа для студентов, с учётом особенностей исследуемого контингента.
Опишем методику проведения занятий. В физическом воспитании студентов, испытавших единовременное заболевание ОРВИ, ОРЗ, ангину, острый
ринит и тд., применяются разнообразные физические упражнения: гимнастические, спортивно-прикладные, изотонические, упражнения на тренажёрах и дозированные игры. Важное значение имеют и вспомогательные средства физического воспитания: оздоровительные факторы природы, гигиенические факторы, знания в области физической культуры и физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Существует несколько подходов к организации физического воспитания
таких студентов. Первый подход, который является наиболее эффективным, –
индивидуальный. Методика проведения занятий подбирается строго индивидуально, с учётом особенностей патологии, учётом функциональных возможностей и подготовленности. Второй подход – групповой. Он характеризуется усреднённым учётом патологических отклонений, функциональных состояний и
подготовленности занимающихся. На занятиях в Южно-Уральском государственном университете, со студентами, выбираются группы с приблизительно
одинаковыми отклонениями в состоянии здоровья в количестве 10–12 человек.
Индивидуально – групповой метод организации занятий более эффективен по
сравнению с групповым вследствие подключения к занятиям со студентами 2–
3-х преподавателей. Занятие ведёт один преподаватель, а другой корректирует
выполнение студентами заданий.
В процессе занятий студенты, как правило, применяют (с некоторыми
коррекциями) комплекс педагогических методов: метод строго регламентируемого упражнения, определяющий применение конкретных, хорошо подобранных и строго направленных упражнений в каждом занятии; игровой метод, характеризующийся применением подвижных игр или элементов спортивных
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игр; соревновательный метод как фактор повышения эмоционального тонуса
занятий при организации различных игр и эстафет.
Данные упражнения обогащались комплексами современных и нетрадиционных видов гимнастики, что придает им новую эмоциональную окраску,
способствует их оживлению, повышению интереса учащихся к занятиям, позволяет более эффективно воздействовать на физическое состояние как девушек (уровень их физического развития, физической работоспособности и подготовленности, функциональное состояние), так и юношей.
Контроль и самоконтроль за реакцией на физическую нагрузку проводился постоянно, контрольные упражнения применялись те же, что и для студентов основной группы: подсчет и учёт частоты сердечных сокращений
(ЧСС), число дыханий, вес, сила мышц рук или спины, жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ). Использовались также субъективные показатели самоконтроля, такие как самочувствие, настроение, утомление, сон, боль, аппетит, потоотделение.
Особое внимание обращается на то, что вызываемые нетрадиционными
видами гимнастик положительные эмоции помогали педагогам наладить доброжелательные и доверительные отношения с занимающимися, облегчали
взаимопонимание и проникновение в духовный мир занимающихся. Тем самым
создавалась благоприятная психологическая основа педагогики сотрудничества, в результате чего занятия стали проходить значительно активнее, радостнее
и плодотворнее.
Важным положительным фактором программы является то, что в силу
невозможности применения чрезмерных нагрузок и проведения тестирования
физических качеств, а, значит, выявление лучшего, при проведении занятий постоянно создавалась ситуация успеха, показывалось студентам то, что они достигли, пусть медленно, но заметного улучшения в состоянии здоровья путём
длительных, регулярных и систематических занятий, а не путём физической
подготовленности.
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Формируемый потенциал здоровья у студентов характеризуется не
столько количественными параметрами физического развития, сколько достижением оптимального уровня телесных кондиций, здоровья и активной позиции в удовлетворении интересов и потребностей в двигательной активности.
Взаимосвязь телесного и духовного в человеке является главным принципом
их единения, целостности и гармонии. Не «биологизация» или «социологизации», не «воспитание физического», а, видимо, гармония физического (телесного) и духовного (социального) – их неразрывное единство должно быть основой методологической и мотивационной позицией в подходе к процессу физического воспитания.
В заключение следует сказать, что процесс здорового образа жизни в
группе учащихся с отклонением в состоянии здоровья – это преодоление избыточно-недостаточных степеней физической активности, при котором осуществляется переход от потребностного участия к ценностному восприятию, целесообразному

и

систематическому

применению

средств

физкультурно-

оздоровительной деятельности. Ставить вопрос об ограничении физкультурнооздоровительной деятельности данных студентов некорректно, значит, возникает необходимость создавать оптимальные условия для восстановления утомлённой нервной системы, снижения психоэмоционального напряжения, необходимости повышать устойчивость адаптационных механизмов организма к
эмоциональным стрессам и упорядочивания учебного процесса по физическому воспитанию.
Важную роль в этом процессе должно занимать формирование убеждённости как альтернатива волевых процессов, поскольку воля слишком сильно
создаёт психологический настрой к физической активности у человека.
Человек разумный ускоряет, изменяет, совершенствует эволюцию своей
природы, самого себя. Частным случаем такого вмешательства является поведение человека, его активность и сознательность в поддержании и укреплении
здоровья, закаливании организма, соблюдение принципов здорового образа
жизни.
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Изучение самого феномена здоровья человека открывает значительные
противоречия человеческой природы: 1) люди хотят быть здоровыми и мало
что для этого делают; 2) знают, что следует делать для улучшения здоровья и
не делают; 3) знают, что не следует делать для сохранения здоровья и продолжают это делать; 4) дают другим советы, как быть здоровыми, которым сами не
следуют; 5) идут лечиться к врачам и часто им не доверяют; 6) желают друг
другу здоровья и совершают действия, разрушающие здоровье тех, кому они
недавно желали; 7) просят совета, но, получив его, ему не следуют; 8) чаще всего имеют представление о здоровом образе жизни, а «здоровую» жизнь не ведут.
Таким образом, под влиянием систематической физкультурно-оздоровительной
деятельности совершенствуются механизмы адаптации к внешней среде и
внутренним неблагоприятным для организма изменениям, снимаются психологические стрессы, улучшается обмен веществ, кровоснабжение органов и тканей, состав крови, ее защитная и транспортная функции. В целом это отражает
процесс увеличения резервных возможностей организма, улучшение показателей иммунитета, общего состояния, самочувствия и работоспособности учащегося, имеющего отклонения в состоянии здоровья.
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Реализация основных направлений профессиональной подготовки социальных педагогов к работе с одарёнными детьми в системе профессионального образования
Realization of the basic directions of professional training of social teachers to
work with gifted children in the system of professional education
В статье рассматриваются основные направления и этапы развития профессионально-личностной готовности будущих социальных педагогов к работе
с одарёнными детьми, раскрываются её компоненты и уровни сформированности. Представлены результаты апробации модели подготовки будущих социальных педагогов к работе с одарёнными детьми в системе профессионального
образования.
The article examines the main directions and stages of development of professional-personal readiness of future social teachers to work with gifted children, disclosed its components and levels of formation. Presents the results of the approbation
of the model training of future social teachers to work with gifted children in the system of professional education.
Ключевые слова: общая одаренность, одаренные дети, профессионально-личностная готовность, модель подготовки будущих социальных педагогов.
Key words: general talent, gifted children, professional and personal readiness,
the model of training of future social teachers.
Анализ состояния педагогической теории и образовательной практики в
контексте подготовки социального педагога к работе с одарёнными детьми позволил выявить существенные противоречия между:
- социальным заказом общества в подготовке одарённых, творчески и
оригинально мыслящих людей, необходимостью развития общей одарённости
у детей и отсутствием однозначного представления о её сущности, основных
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показателях и составляющих;
- наличием достаточного опыта подготовки специалистов к социально-педагогической деятельности, широким описанием методов обучения и
развития одарённых детей и отсутствием условий, структуры и компонентов
профессиональной подготовки социальных педагогов к работе с одарёнными детьми;
- требованиями совершенствования теоретической и практической подготовки социальных педагогов, способных продуктивно работать со всеми
категориями детей группы риска, к которым относятся и одарённые дети, и
неудовлетворительным уровнем их профессиональной готовности в области
работы с одарёнными детьми, отсутствием специальных исследований, посвящённых изучению критериев и уровней их готовности к работе с данным
контингентом детей;
-

разнообразием педагогических средств подготовки социальных

педагогов к работе с одарёнными детьми и преобладанием в профессиональной подготовке социальных педагогов в системе профессионального образования обучения в основном технологиям работы с детьми с различными
видами лишь негативного отклоняющегося поведения, отсутствием научного
обоснования интегративных образовательных технологий и стратегий подготовки к работе с одарёнными детьми, а также существованием ряда проблем
непосредственно в профессиональной деятельности социальных педагогов:
несогласованность действий педагога-психолога и социального педагога, отсутствие должности социального педагога во многих школах, недостаточность работы по выявлению и психолого-педагогическому сопровождению одарённых детей.
Необходимость разрешения выделенного ряда трудностей и противоречий в этой сфере делает актуальными поиск и обоснование образовательных стратегий и технологий подготовки будущих социальных педагогов к работе с одарёнными детьми в системе профессионального образования, обуче-
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ние их реализации основных направлений работы социального педагога с одаренными детьми.
Работа по формированию готовности будущих социальных педагогов к
работе с одарёнными детьми проходила 3 этапа: 1 этап – диагностикоорганизационный (констатирующий эксперимент); 2 этап – реализационный
(апробация модели, формирующий этап эксперимента); 3 этап – аналитический (контрольный эксперимент).
Для подтверждения гипотезы исследования нами была проведена опытноэкспериментальная работа в 2007-2012г. в социально-педагогическом колледже
— структурном подразделении МБОУ ВПО «Волжский институт экономики,
педагогики и права» со всеми студентами, обучающимися по специальности
«Социальная педагогика» с дополнительной подготовкой в области психологии. Всего в исследовании принимало участие 137 студентов в возрасте от 16 до
19 лет.
Целью первого этапа исследования — констатирующего эксперимента —
было выявление у будущих социальных педагогов уровня их профессионально-личностной готовности к работе с одарёнными детьми.
При определении данного уровня мы руководствовались оценкой критериев сформированности всех компонентов специфического блока модели
подготовки будущих социальных педагогов к работе с одарёнными детьми. На
основе критериев были выделены четыре уровня сформированности данной
готовности: 1) оптимальный (системно-творческий) – его отличают высокие
показатели сформированности всех компонентов готовности, имеются большие
склонности и способности к работе с одарёнными детьми, достаточный объём
знаний, умений и потенциальных возможностей в этой сфере, креативность, авторство при решении разнообразных профессиональных задач, 2) допустимый (локально-алгоритмизированный) – средние показатели сформированности всех компонентов готовности, качественное исполнительство конкретных
профессиональных задач в области работы с одарёнными детьми в стандартных
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ситуациях, но исключительно по имеющимся готовым технологиям и методикам, слабо выражен творческий характер деятельности, испытывают определённые затруднения в нестандартных ситуациях, 3) критический (непоследовательно-ситуативный) – характеризуется низкими показателями сформированности всех компонентов готовности, неполным исполнительством профессиональных задач в локальных педагогических ситуациях, слабым проявлением
желаний и готовности к работе с одарёнными детьми, имеющиеся способности и склонности в этой области нуждаются в дальнейшем развитии, профессиональные действия разрозненные и не выходят за пределы конкретной ситуации и 4) недопустимый (интуитивный) – отличается крайне низкими показателями сформированности всех компонентов готовности, узким исполнительством конкретных профессиональных задач, отсутствием желания работать с одарёнными детьми, а при неизбежности этого совершение без систематичных и мало осознаваемых действий, руководствуясь при этом не
имеющимися педагогическими разработками в данной области, а часто опираясь лишь на собственный опыт и интуицию.
Для определения уровней сформированности профессионально-личностной
готовности будущих социальных педагогов к работе с одарёнными детьми
использовался комплекс диагностических методик: «Определение готовности студентов к социально-педагогической деятельности с одарёнными
детьми» (разработана на основе методики «Определение готовности студентов
к социально-педагогической деятельности», построенной в соответствии с квалификационной характеристикой социального педагога В.А. Сластенина,
В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, М.Н. Костиковой и на основе методики
МПЦ И.К. Шалаева) [6, с. 197-200], полученные результаты по операционнодеятельностному компоненту были проверены с помощью метода решения
практических ситуаций с качественной обработкой ответов с помощью контентанализа; также были применены частично модифицированные нами методики
«Склонность учителя к работе с одарёнными учащимися» и «Анализ представлений учителей о готовности к работе с одарёнными учащимися» Е.И.
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Бараевой [5, с. 185-188], «Ваше понимание профессиональной роли педагога», «Насколько у вас сформированы качества педагога?» Л.Д. Столяренко [3, с. 404-407], «Диагностика рефлексивности» А.В. Карпова [2, с. 5659], «Определение склонности к педагогической деятельности» [1, с. 82-85] и
«Диагностика способности к саморазвитию и факторов, содействующих или затрудняющих его» (автор-составитель В.А. Деркунская) [1, с. 101-103], «Умеете
ли вы влиять на других?» Г. Райтаровой [3, с. 405-406], «Готовность к
саморазвитию» Т.А. Ратановой и Н.Ф. Шляхты [1, с. 104-105], «Оцените
свой творческий потенциал» Е.И. Рогова [4, с. 15-17], «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана) [3, с. 407-408].
После проведения данных диагностических методик были получены следующие результаты: никто из студентов в экспериментальной и контрольной
группах не достиг оптимального уровня профессионально-личностной готовности к работе с одарёнными детьми по всем компонентам, к допустимому
уровню в экспериментальной и контрольной группах относятся примерно
одинаковое количество студентов – 75% и 72,2% соответственно, к критическому уровню –25% (ЭГ) и 22,2% (КГ), к недопустимому уровню в контрольной
группе относятся 5,6% студентов.
После выявления уровней готовности будущих социальных педагогов к
работе с одарёнными детьми мы опытно-экспериментальным путём апробировали модель формирования готовности будущих социальных педагогов
к работе с данной категорией детей.
В формирующем этапе эксперимента принимали участие 65 студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика» с дополнительной подготовкой в области психологии второго, третьего и четвёртого
курса обучения и 46 студентов контрольной группы, также обучающихся по
специальности «Социальная педагогика». Студенты были поделены на экспериментальную и контрольную группы в свободном порядке после проведения
констатирующего этапа эксперимента.
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Основными направлениями деятельности по формированию готовности будущих социальных педагогов к работе с одаренными детьми были
следующие:
- формирование теоретической готовности – в процессе передачи студентам знаний о признаках и различных аспектах проявления одаренности, критериях, формах, принципах выявления и работы с одарёнными детьми, о личностных особенностях одарённых детей и их родителей, стратегиях и технологиях работы с одарёнными детьми; ознакомления с условиями и рекомендациями
для успешной работы с ними, основными подходами к проблеме воспитания и
обучения одарённых детей, направлениями совершенствования системы работы с
одарёнными детьми в рамках преподавания основных профилирующих дисциплин;
- формирование практической готовности – за счет развития умений
оказывать социально-педагогическую помощь и поддержку одаренным младшим школьникам и их родителям, навыков работы социального педагога с
одарёнными детьми и их родителями на семинарских занятиях и в ходе прохождения психолого-педагогической практики и работы в студенческом научном обществе;
- формирование личностной готовности – в ходе применения дискуссионных методов, проведения тренингов, коллоквиумов, бесед, консультаций
осуществлялось развитие у студентов следующих личностных качеств, необходимых для работы с одаренными детьми: креативности, рефлексивности,
эмпатичности, дивергентности мышления, педагогического такта, общительности и т.д.
Апробация модели профессиональной подготовки социальных педагогов
к работе с одарёнными детьми в системе профессионального образования проводилась в форме экспериментальной проверки в ходе профессиональной
подготовки будущих социальных педагогов разработанной теоретической модели и включала ряд этапов. Реализация теоретико-процессуального этапа
осуществлялась в рамках проведения нами занятий по следующим дисципли-
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нам: «Социальная педагогика», «Психология», «Психология развития», «Основы специальной психологии», «Основы превентивной психологии», «Психокоррекция и развитие». Также, по нашему мнению, целесообразно проводить подготовку к работе с одарёнными детьми в ходе прохождения курса
«Методика и технология работы социального педагога», так как ознакомление с
особенностями работы социального педагога с данной категорией детей предусмотрено государственным стандартом по специальности «Социальная педагогика», а также в курсе изучения дисциплины «Психодиагностика»; кроме
сообщения теоретических сведений об основных направлениях, способах и
методах работы с одарёнными детьми в форме интерактивных и активных
методов проводился разбор практических и творческих заданий и ситуаций,
моделирующих взаимодействие с одарёнными детьми. Стимулирующий
этап достигался в ходе применения дискуссионных методов, проведения тренингов, коллоквиумов, бесед, консультаций, ознакомления с результатами
проведенных диагностических методик на выявление познавательной и внутренней профессиональной мотивации студентов и имеющихся у них стремлений к личностному росту и готовности к саморазвитию; используя методы
разъяснения, лекции, этической беседы, приведения примеров и разбора ситуаций формировалось осознание у будущих социальных педагогов необходимости развития у них стремления успешно активизировать и развивать способности детей, способствовать реализации их потенциальных возможностей;
акмеологический этап был реализован посредством решения различных социально-педагогических задач на семинарах, коллоквиумах, в ходе практической отработки методов и моделей работы социального педагога с одарёнными детьми, требующих применения основных личностных качеств, необходимых для работы с данной категорией детей, а также в ходе прохождения психолого-педагогической практики и работы в студенческом научном обществе.
После реализации формирующего этапа эксперимента со студентами был
вновь проведен комплекс диагностических методик, позволивший проследить
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динамику формирования их профессионально-личностной готовности к работе с
одарёнными детьми.
Как показывают полученные результаты, количество представителей допустимого уровня в экспериментальной группе изменилось с 75% до 62,5%, в
то время как в контрольной группе снизилось с 72,2% до 60%, при этом количество студентов с оптимальным уровнем сформированности готовности к работе с одарёнными детьми в экспериментальной группе возросло на 20,8%, в
контрольном группе аналогичных изменений не произошло. Из этого следует, что положительная динамика в экспериментальной группе превосходит
изменения по данному уровню в контрольной. Количество студентов с критическим уровнем готовности в экспериментальной группе изменилось с 25% до
16,7 %, т.е. уменьшилось на 8,3%, в то время как в контрольной группе аналогичный показатель увеличился с 22,2% до 40%, т.е. возрос на 17,8%. Количество студентов с критическим уровнем готовности в экспериментальной группе
уменьшилось на 1,49 раза, в то время как в контрольной группе возросло в 1,8
раз. На начало эксперимента студентов с недопустимым уровнем готовности в
экспериментальной группе не было, в контрольной группе их было 5,6%, на конец эксперимента мы констатируем их отсутствие в контрольной группе, т.к.
также произошли позитивные изменения.
Позитивная динамика в экспериментальной группе превосходит аналогичные изменения в контрольной группе после проведения формирующего эксперимента вследствие создания ряда педагогических обстоятельств: создания
особых педагогических условий, принципов и использования дополнительных средств на всех этапах педагогического процесса. Позитивная динамика подтвердила правомерность разработанной нами модели подготовки
социальных педагогов к работе с одарёнными детьми в системе профессионального образования.
В заключение подчёркнем, что профессионально-личностная готовность
будущих социальных педагогов к работе с одарёнными детьми – это структурно-уровневое личностное образование, отражающее целостность когнитив-
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ного, операционно-деятельностного, мотивационного, личностного и рефлексивного компонентов и определяющее способность социального педагога к эффективной организации социально-педагогической деятельности с
одарёнными детьми. Выявление функций, критериев, показателей и уровней профессионально-личностной готовности позволяют выстроить модель
подготовки социальных педагогов к работе с одарёнными детьми.
Перспективы исследования связаны с изучением особенностей подготовки к работе с одарёнными детьми специалистов иных помогающих профессий, на материале других дисциплин, на разных образовательных ступенях,
а также с исследованием факторов и условий формирования профессиональноличностной готовности специалистов к работе с одарёнными детьми иных
возрастных категорий и с другими видами одарённости.
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Ролевая игра как вариант реализации концепции «социальных проб»
The role play as version of realization of conception «social tests»
В статье обосновывается актуальность темы исследования, уточняются ведущие понятия проблемы социализации школьников, формулируется теоретико-методологическая основа ее решения, раскрывается игровой аспект социального самоопределения личности. Данная публикация содержит основные
положения концепции «социальных проб» автора М.И. Рожкова.
The article deals with topicality of the problem socialization of schoolboys, formulates theoretical-and-methodological base of decision, opens playing side of social
self-determination of personality. This publication contains main thesises of conception «social tests» of author M.I. Rogkov.
Ключевые слова: социализация, социальное самооопределение, социальная
роль, социальный выбор, социальная проба, игра, ролевая игра.
Key words: socialization, social self-determination, social role, social choice, social test, play, role play.
Исходя из инновационной направленности массовой средней школы, современные образовательные задачи должны отвечать требованиям личностно ориентированного обучения учащихся. В их числе стоит задача обеспечения социализации школьников в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений. В Национальной доктрине образования, принятой до 2025г.,
данная проблема называется приоритетной. В новом «Законе об образовании в
РФ» определение «социализация» используется в контексте содержания понятия «воспитание». Аспект опыта деятельности обучающегося включается в ведущие понятия: «образование» и «обучение» [8].
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Разделяя позицию ученого А.В. Мудрика, под социализацией учащихся мы
понимаем процесс приобретения ими социального опыта [5]. Осуществление
социализации индивида невозможно без учета его самоопределения. По мнению автора О.С. Щербининой, самоопределение является центральным механизмом становления личностной зрелости, состоящим в осознанном выборе человеком своего места в многообразных социальных отношениях [9]. В статье
мы используем такую форму самоопределения как социальное самоопределение. Руководствуясь содержанием понятия, данного исследователем М.И. Рожковым, под социальным самоопределением понимается «выбор личностью своей социальной роли и социальной позиции в общей системе социальных отношений, предполагающих их включенность в эту ситуацию» [7]. Понятие «социальная роль» трактуется в словарях как социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе в системе межличностных отношений [2, с. 131].
«Социальная позиция» рассматривается нами как место, положение индивида
или группы в системе отношений в обществе, определяемое по ряду специфических признаков.
Таким образом, в процессе социального самоопределения личность определяет способ поведения в зависимости от выбранной позиции, собственной социальной функции и системы взглядов и представлений. В основе данного процесса находится ситуация выбора. Опираясь на концепцию «социальных проб»
М.И. Рожкова, можно сделать вывод, что одной из составляющих социального
самоопределения является социальный выбор.
В ситуации социального выбора раскрывается «субъектность человека». Период младшего подросткового возраста характеризуется формированием признаков субъектности в аспекте ценностных ориентаций и убеждений [7]. По
мнению исследователя Т.В. Машаровой, выбор предполагает предпочтение одного из вариантов [4]. Варианты социального выбора могут быть заданы поразному. По мере своего развития, ребенок пробует выбрать себе такую позицию в системе социальных отношений, которая станет основой для саморазви-
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тия и самореализации личности. Основными факторами, влияющими на данный
процесс, являются личностные качества человека, разнообразное социальное
общение [4, с. 152]. В этом случае предъявляемые к индивиду общественные
требования становятся началом в формировании социальной позиции, критериями правильности выбора внутренне одобряемого поведения личности [1, с.
138].
Среди современных научных концепции и технологий выделяется теория
воспитания

как

педагогического

компонента

социализации

ребенка

(М.И. Рожков – научный руководитель, соавторы: Л.В. Байбородова,
О.С. Гребенюк, М.А. Ковальчук, С.Л. Поладьев, В.Б. Успенский и др. [6]). Воспитание представлено как педагогический компонент процесса социализации
детей, который предполагает целенаправленные действия по созданию условий
по развитию человека. Создание таких условий осуществляется через включение ребенка в различные виды социальных отношений в учебе, общение, игре,
практической деятельности. Цели воспитания: 1) идеальные (целью выступает
идеал гармонично развитого человека, сочетающего в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство); 2) реальные, которые конкретизируются в соответствии с особенностями воспитанников и спецификой условий их развития. В основе данной теории заложены следующие принципы
воспитания: принцип гуманистической ориентации, принцип социальной адекватности воспитания, принцип индивидуализации воспитания, принцип социального закаливания детей, принцип создания воспитывающей среды. Данная
теория воспитания имеет необходимую структуру. Она представлена через следующие компоненты: условия реализации вышеназванных принципов воспитания; практические правила, в которых данный принцип находит отражение.
Формулировка принципа социального закаливания детей содержит научную
новизну и требует отдельного изучения. Данный принцип предполагает включение воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума; выработки определенных способов
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этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям человека; развития социального иммунитета; стрессоустойчивости; рефлексивной позиции.
Условия реализации принципа следующие: включение детей в решение различных проблем социальных отношений в реальных и имитируемых ситуациях
(социальные пробы); диагностирование волевой готовности к системе социальных отношений; стимулирование самопознания детей, определения своей собственной позиции и способа поведения в различных ситуациях; оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и вариативного проектирования своего поведения в сложных жизненных ситуациях. В практической
деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:
1) проблемы отношений надо решать с детьми;
2) ребенок не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях;
3) не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека,
4) волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра,
если их нет сегодня;
5) нельзя предусмотреть трудности жизни, но человеку надо быть готовым к
их преодолению [6, с. 32].
По мнению автора М.И. Рожкова, социальные пробы составляют одну из
групп социального закаливания воспитанников. Социальная проба – это совокупность последовательных действий, связанных с выполнением специально
организованной социальной деятельности в различных сферах на основе выбора способа поведения в этой деятельности [7]. «Социальная проба» является
средством соотнесения самопознания и анализа своих возможностей в спектре
реализуемых социальных функций. Важнейшим компонентом данного понятия
является рефлексия, в процессе которой человек не только оценивает произошедшее с ним, но и прогнозирует свое поведение в аналогичных ситуациях в
будущем.
Методическое пособие под названием «Взрослые игры для детей» раскрывает игровой аспект концепции «социальных проб» [3]. По мнению разработчиков, «в концепции ролевой игры Д.Б. Эльконина для определения содержания
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понятия о ролевых играх используется не представление о ролях, а представление о социальных отношениях, так что в результате ролевая игра определяется
не путем указания ролей, а путем указания социальных отношений, в которые
вступают играющие, принимая на себя исполнение тех или иных ролей» [3].
Авторы утверждают, что в игре происходит освоение воспитанниками новых
социальных ролей, самореализация, приобретение нового социального опыта.
Игра рассматривается как один из видов деятельности, которые используются
взрослыми в целях социализации, обучения различным действиям с предметами, способам и средствам общения. Игра, являясь важнейшим компонентом
технологии воспитания детей, становится полигоном для их социальных проб,
то есть тех испытаний, которые выбираются детьми для самопроверки и в процессе которых осваиваются ими способы решения возникающих в ходе игры
проблем межличностных отношений [3, с. 4].
В предлагаемых авторами играх присутствуют самые разнообразные ситуации: ситуация выбора игровой роли, способа участия в игре (один, в составе
группы), в выборе позиции в отношении с другими участниками; ситуация разрешения трудностей, которые обязательно возникают на пути достижения успеха; другие ситуации, в которых происходит изменение самооценки и коррекция собственного поведения участниками игры. Перечисленные ситуации затрагивают как ролевые отношения, складывающиеся в процессе игры, так и отношения, возникающие по поводу игры и в связи с игрой. Авторы указывают,
что в предлагаемых играх наиболее развиты организационно-деловые отношения, которые возникают в любой совместной деятельности и включают в себя
действия, не связанные с содержанием игры, а также оценку действий воспитанников в ходе игры. Исследователи отводят значительную роль межличностному общению [3, с. 5].
Разделяя позицию М.И. Рожкова, исследователь О.С. Щербинина уточняет
содержание одного из аспектов ролевой игры: на ее протяжении реализуется
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процесс самоопределения подростков. Социальное самоопределение подростков в игре представлено следующими формами:
– самоопределение в выборе представителя, руководителя;
– самоопределение в выборе собственной функции в деятельности;
– самоопределение в выборе цели собственной деятельности:
– в игре;
– после игры [9].
Таким образом, авторская теория воспитания как педагогического компонента социализации ребенка обогащается результатами теоретического и практического исследования.
Концепция «социальных проб» М.И. Рожкова применялась нами при разработке теоретических основ диссертационного исследования. Была сконструирована модель реализации ролевой игры в учебно-воспитательном процессе
общеобразовательной школы как средства социализации учащихся и комплекс
педагогических условий ее функционирования. Экспериментальная работа проводилась на учебных занятиях обществоведческого цикла ступени основного
общего образования. Формулировались цели учебного занятия в контексте
обеспечения социализации учащихся через исполнение ролей, организацию индивидуальной и коллективной рефлексивной деятельности. Выявлялись социальные роли и роли исторического плана в сюжете игры. Был выбран критерий
эффективности модели реализации ролевой игры в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательной школы с позиции социализации учащихся; определены критерии и показатели их успешности на учебном занятии. Результаты экспериментальной работы подтвердили положительную динамику в повышении уровня успешности подростков в ученическом коллективе на школьных
занятиях обществоведческого цикла ступени основного общего образования.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:
1. Проблема социализации учащихся является актуальной проблемой
современного российского школьного образования.
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2. Концепция «социальных проб» опирается на авторскую систему
воспитания как педагогического компонента социализации ребенка.
3.

В

процессе

реализации

ролевой

игры

проектируется

игровое

пространство для «социальных проб» учащихся.
4. Ролевая

игра

является

привлекательной

формой

для

решения

образовательных задач современных подростков, повышения качества их
обучения.
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Определение признаков понятия «социокультурная адаптация» в аспекте адаптации младших школьников к обучению в основной школе
Defining the principles of the notion «sociocultural adaptation» in the aspect of
adaptation of primary schoolchildren to studying at high school
В статье актуализируется необходимость обращения к выявлению признаков понятия «социокультурная адаптация»; выделяются и аргументируются на
основе психологических, социологических, педагогических, культурологических исследований признаки исследуемого понятия; делаются выводы о перспективах адаптации младших школьников к обучению в основной школе с
учетом выявленных признаков.
The article actualize necessity of applying to identification of the attributes of
the notion “sociocultural adaptation”; on the basis of psychological, sociological,
pedagogical, culturological researches it emphasizes and reasons the attributes of the
researched notion; it makes conclusions about the perspectives of adaptation of primary schoolchildren to studying at high school taking into consideration the emphasized attributes.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, адаптация, младшие
школьники.
Key words: sociocultural adaptation, adaptation, primary schoolchildren.
Адаптация младших школьников к обучению в основной школе представляет собой сложное комплексное явление, включающее педагогический, психологический, социальный и другие аспекты, что требует отражения при определении признаков исследуемого понятия для дальнейшего определения содержания эффективной педагогической деятельности.
Понятие «социокультурная адаптация» рассматривается в системе наук и
представляет собой определенную взаимосвязь признаков понятия «адапта53

ции», выявив которые можно будет точно определить видовое соотношение
адаптации, суть и компоненты социокультурной адаптации младших подростков в нашем исследовании.
Первым признаком понятия «адаптация» мы выделяем признак взаимодействия личности и среды. Данный признак наиболее распространен в философских исследованиях адаптации, где она рассматривается как социальный вид
взаимодействия личности и социальной группы с социальной средой и обществом
в целом, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников.
На наличие признака взаимодействия личности и среды в определении
адаптации в своих исследованиях указывает Г. И. Царегородцев, А.Н. Жмыриков, которые определяют адаптацию в обобщенном виде с позиции взаимодействия между «общественным субъектом» и «социальным объектом»; условиями
его общественного существования [1].
Такой же аспект представлен в работах Л. П. Буевой и Б. З. Вульфова, где
адаптация рассматривается как процесс взаимодействия и взаимовлияния двух
систем – социальной среды и личности, в результате чего происходят изменения в обеих частях системы за счет достижение человеком социального равновесия.
В исследовании Габриеля Гарда

акцентируется внимание на процессы

адаптации в обществе, когда в основе социальной деятельности лежит психологический настрой отдельных людей и социальных групп, в процессе взаимодействия которых один человек или социальная группа подражают другим.
Именно социальное подражание является изначальным элементом социальности, основным способом существования и развития личности, социальной
группы, общества. Анализ данного определения позволяет установить не только наличие предыдущего признака, но и выявить следующий.
Вторым признаком в понятии адаптации выступает наличие механизма
приспособления. А.Г. Мороз дает определение понятию «приспособление» как
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«усвоение требований конкретной ситуации», а «адаптация» – «стабильное решение хорошо организованных способов решения преодоления проблем». В
своих исследованиях И.С. Карасова обращает внимание на то, что понятия
«адаптация», «приспособление» и «привыкание» хотя и связаны, но не тождественны [3]. В других исследованиях приспособление выступает механизмом
адаптации. Например, Л. Филипс, рассматривая адаптацию как состояние, при
достижении которого личность удовлетворяет минимальным требованиям и
ожиданиям общества, подчеркивает социальную направленность. Так же характеризуя адаптивное поведение успешным принятием решений, проявлением
инициативы и ясным определением собственного будущего, отражается идея
активности личности, а также преобразующий характер ее социальной активности [1].
Современные исследователи (М.Е. Дуранов, Р. А. Литвак и др.) указывают, что адаптацию в педагогике следует рассматривать как вхождение личности
в социокультурную среду, как процесс, в котором основные параметры социальной характеристики личности приводятся в соответствие с новыми условиями
образования [4].
Дж. Уотсон и др. рассматривают адаптацию в широком понимании как
процесс удовлетворения потребностей индивида в соответствии с требованиями среды, приводящий к изменениям в поведении индивида, тем самым, подчеркивая процессуальный (адаптация как процесс) и результативный (адаптация как состояние) аспекты категории адаптации, что связано с выявлением
следующего признака понятия «адаптация» – наличие определенной программы
поведения и деятельности.
Так, в исследованиях Г.М. Андреева, Ю.В. Колесникова и др. процесс
адаптации связан с процессом «вхождения личности» в совокупность ролей и
форм

деятельности

[1].

Подобной

точки

зрения

придерживается

В. С. Олейников, который представляет адаптацию как процесс, в ходе которого личность направляет усилия не на создание новых форм деятельности, а на
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уравновешивание личности с наличествующими формами социальной практики
и общения: процесс овладения опытом социальной жизни.
В связи с выделением данного признака А. А. Налчаджян в качестве специфических особенностей адаптации отмечает: активное участие сознания;
влияние трудовой деятельности человека на среду; активное изменение человеком результатов своей адаптации в соответствии с социальными условиями бытия [6].
В исследованиях Б.Ф. Ломова, Л.Г. Дикой, А.Л. Журавлева процесс содержательной стороной процесса адаптации является активное формирование
(осознанное или неосознаваемое) субъектом стратегий и способов овладения
ситуацией на разных уровнях регуляции поведения, деятельности, состояния
[4].
Поведенческо-деятельностная составляющая адаптации представлена в исследованиях:
– Л. М. Растовой (процесс локального действия личности в рамках соответствующей общности);
– М. С. Кагана, Я. А. Пономарева и др. (взаимодействие личности с окружающей

средой

за

счет

активного

участия

индивида

в

творческо-

преобразовательной общественной деятельности);
– А. В. Мудрика (процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды).
В исследованиях К. Роджерса, А. Маслоу и др. адаптация представлена как
динамическое состояние оптимальности, что подчеркивает процессуальнорезультирующие аспекты данной категории, а значит адаптация обладает признаком изменения личностных качеств и свойств.
Б. Д. Парыгиным указывается, что адаптация представляет собой процесс
внешнего активного приспособления индивида к новым условиям существования, приводящей к внутренним изменениям.
А.А. Реан рассматривает феномен адаптации личности с точки зрения трех
основных аспектов: адаптация как результат характеризуется степенью итого-
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вой адаптированности; как процесс – своими пространственно-временными механизмами; как источник новообразований – комплексом активно формируемых качеств [7]. Адаптация включает в себя спектр самоизменений и выработку новых личностных качеств.
Исследования И.К. Кряжевой, А.А. Реан, Я.Л. Коломинского и др. подтверждают, что признаком адаптации как осуществления эффективного общественного развития выступает реализацию индивидуальных особенностей и потребностей личности [7].
М.С. Каган, Я.А. Пономорёв др. замечают, что взаимодействие личности с
окружающей средой происходит за счет активного участия индивида в творческо-преобразовательной общественной деятельности, где усваиваются знания,
умения, формируются убеждения, ценностные ориентации, цели, установки,
характерные для нашего времени [2].
Еще одним признаком адаптации выступают ее временные характеристики. Значимым для данного признака выступает процесс активизации механизмов самоопределения обозначенный в исследованиях Д.А. Обухова,

Л.А.

Челпановой и др.
Значимым признаком выступает необходимость специальных педагогических механизмов организации процесса адаптации.
Р.А. Литвак, В.Я. Осенников и др. указывают, что адаптация есть процесс
направленный на взаимодействие системы помощи, ориентирующий на гармонизацию отношений, формирующий его социальный статус, способствующий
освоению социальных ролей, принятию норм и ценностей социальной группы
[4].
В нашем исследовании затрагивается один из видов адаптации, а именно –
социокультурная – которая отличается от других видов адаптации аксиологическим назначением, ценностно-ориентационным содержанием, соотношением
предметно-практических усилий в адаптивной деятельности.
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Нами акцентируется внимание на социокультурной адаптации младших
школьников к обучению в основной школе как процессе первоначального приспособления, усвоения личностью принятых норм ценностей её социокультурного окружения, в том числе микросреды, с последующим влиянием личности
на эту среду, что подразумевает способность ребенка справляться с ежедневными проблемами в новом культурном окружении.
Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего
школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с
постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка, изменением ведущего вида деятельности (им становиться общение), стремление к совпадению оценки и самооценки, наличие
крайней эмоциональной стабильности, наличие потребности в самоутверждении и др.
Социокультурная адаптация - специально организованный процесс обучения и воспитания, направленный на обретение младшими подростками своей
целостности.
Успешная социальная адаптация детей начальной школы к условиям
школьной среды помогает сформировать систему их отношений со сверстниками и взрослыми, базовые успешные установки, которые в существенной мере
определяет в средней школе успешность обучения, эффективность стиля общения с учениками и взрослыми людьми, возможность самореализации.
Социокультурная адаптация детей младшего подросткового возраста обеспечивается одновременным протеканием нескольких процессов, которые способствуют гармонизации детей на трёх уровнях: личности, культуры и общества:
- развитие, обеспечивающее становление индивидуально личностных характеристик ребёнка;
- инкультурация, направленная на усвоение технологий, образцов и требований культуры, результатом которой выступает интеллигентность личности,
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как совокупность приобретённых культурных норм, интегрированных с нормами родной культуры;
- социализация, обеспечивающая развитие социально - коммуникативных
характеристик личности ребёнка [5].
Специфика социокультурной адаптации детей младшего возраста содержит: осуществление процесса обучения и творчества на основе субъект - субъективных отношений, обеспечивающих успешность детей в учебной и в творческой деятельности; раскрытие и поддержку природных данных ребёнка, латентность воспитательных средств и методов, способствующих индивидуальному росту, развитию креативности личности.
На основании вышесказанного к признакам понятия «социокультурная
адаптация» мы относим: взаимодействия личности и среды, наличие механизма
приспособления, наличие определенной программы поведения и деятельности,
изменения личностных качеств и свойств, временные характеристики процесса,
необходимость специальных педагогических механизмов организации процесса
адаптации, оптимизация возрастных характеристик и педагогического воздействия, реализация культурного, коммуникативного, ценностного потенциала
среды.
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Комплексный подход к проблеме формирования
основ здоровьесберегающей компетенции
у детей старшего дошкольного возраста
An integrated approach to the problem of formation
the basics of health-supporting competence of children of preschool age
В
статье
обосновывается
актуальность
проблемы
экологовалеологического образования детей, описывается авторская система работы по
формированию основ здоровьесберегающей компетенции у детей старшего
дошкольного возраста.
The article explains the urgency of the problem of ecology-valeological education of children, describes the author's system of work on formation of the basics of
health-supporting competence of children of preschool age.
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Пристальное внимание со стороны общественности к вопросу сохранения
и укрепления здоровья подрастающего поколения в условиях экологического
кризиса подталкивает педагогов и психологов к поиску наиболее эффективных
современных методов и приемов эколого-валеологического образования детей.
Важная роль, на наш взгляд, при этом должна быть отведена периоду дошкольного детства, закладывающего фундамент для гармоничных взаимоотношений
ребенка с природой и самим собой и создающего условия для формирования
основ его здоровьесберегающей компетенции.
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Опираясь на исследования Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторского, И.А. Колесниковой, М.А. Иваненко, Ю.Е. Уфимцевой, под основами здоровьесберегающей
компетенции ребенка мы понимаем характеристику личности, включающую
эколого-валеологические представления, ценностное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих и природе, мотивацию и навыки здоровьесберегающего поведения и природоохранительной деятельности [1 - 5]. В ее
структуре мы выделяем когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий и творчески-преобразовательный компоненты. Разработанная нами система педагогической поддержки процесса формирования основ здоровьесберегающей компетенции у детей старшего дошкольного возраста позволяет формировать в единстве знаниевую, мотивационную, поведенческую и творческую
составляющие.
В системе педагогической

поддержки процесса формирования основ

здоровьесберегающей компетенции у дошкольников мы выделяем следующие
направления:
•

взаимодействие с детьми по формированию эколого-валеологических

представлений, ценностного отношения к здоровью, элементарных навыков
здоровьесберегающей и природоохранительной деятельности;
•

взаимодействие с педагогическим коллективом по формированию систе-

мы эколого-валеологических знаний;
•

педагогическое просвещение родителей с целью привлечения их к цело-

стному процессу эколого-валеологического образования дошкольников;
•

обогащение здоровьесберегающей предметно-развивающей среды в до-

школьном образовательном учреждении.
Взаимодействие с детьми было организовано нами в групповой, фронтальной и индивидуальной формах не только в непосредственной образовательной деятельности, но и в процессе всех режимных моментов, на прогулках,
экскурсиях, конкурсах, во время проведения валеологических праздников.
С учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного

возраста

предпочтение

отдавалось

наглядным,

поисково-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

экспериментальным,

игровым,

продуктивным

методам

эколого-

валеологического образования [6]. Так, использование экспериментирования
позволило создать условия для проявления детьми самостоятельности, заинтересованности по отношению к изучаемым объектам и явлениям. Оно способствовало положительной эмоциональной окраске ситуации, совершенствованию
представлений детей. Большое внимание мы уделили использованию метода
моделирования, т.к. именно работа с моделями в наибольшей мере отвечает задаче формирования у дошкольников представлений о взаимозависимости здоровья человека и состояния окружающей природы, служит опорой для запоминания и воспроизведения. Например, дети с удовольствием исследовали модель
фигуры человека с подвижным сочленением туловища и конечностей. Также
использовались модели цвета, формы, величины, характера поверхности Н.И.
Ветровой.
Продуктивные методы способствовали раскрытию способностей детей,
их индивидуальности, оригинальности.
Учитывая то, что для детей дошкольного возраста характерно нагляднообразное мышление, нами широко использовались наглядные пособия: таблицы
с изображением человека, строением его внутренних органов; предметные картинки. Таблицы были размещены в группах в уголке "Любознательных".
В целом, применение комплекса методов эколого-валеологического образования дошкольников было направлено на формирование у них не только основ здоровьесберегающей компетенции, но и субъектных качеств и свойств
(решительность, самостоятельность, активность, инициативность, ответственность).
В утренние часы чаще всего нами применялись беседы с детьми, рассказы воспитателя, рассматривание иллюстраций эколого-валеологического содержания. Рассказ использовался и для сообщения дошкольникам новых, неизвестных им знаний, сопровождался показом иллюстраций. Организация бесед с
детьми преследовала разные дидактические цели: уточнение, углубление,
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обобщение и систематизация знаний старших дошкольников о здоровье, природе, формировании заботливого отношения к здоровью и гуманного отношения к природе. В основном, нами использовались эвристические и итоговые беседы. В это же время проводилась индивидуальная работа по таблицам с изображением человека или внутренних органов.
Как известно, ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра. В исследованиях Л.С. Выготского, Р.И. Жуковской, А.Н. Леонтьева
отмечается, что именно в игре создаются наиболее благоприятные условия для
развития у детей психических процессов. Поэтому в процессе взаимодействия
с детьми по формированию основ здоровьесберегающей компетенции у детей
мы широко использовали дидактические и подвижные. Так, для углубления и
закрепления формируемых представлений детям предлагались дидактические
игры («Полезно - вредно", "Четвертый лишний", "Органы чувств", "Определи
по звуку", "Органы чувств"), требующие сосредоточения внимания детей на
правилах игры, ее атрибутах, содержании разыгрываемого действия, способствующие формированию мыслительных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, классификации, и в то же время, закреплению у дошкольников бережного отношения к своему здоровью и здоровью сверстников.
Организованные нами подвижные игры чаще всего носили природоведческий характер и были связаны с подражанием повадкам животных, их образу
жизни («Мыши и кот», «Волк и овцы» и др.). В них дети не только закрепляли
представления, но и испытывали в ходе игры радость, которая способствовала
углублению интереса к природе.
Взаимодействие с детьми по формированию основ здоровьесберегающей
компетенции было разбито на три блока. Первый блок включал методы и приемы работы по формированию представлений старших дошкольников об эволюции человека, взаимосвязи человека с природой и их взаимодействии, бережного отношения к природе, навыков природоохранительной и здоровьесберегающей деятельности.
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Второй блок предусматривал ознакомление детей с организмом человека
(работой внутренних органов, органов чувств), направленное на формирование
представлений детей о влиянии природных факторов на работу организма, здоровье; ценностного отношения к собственному здоровью, здоровью сверстников; овладение некоторыми навыками сохранения и укрепления здоровья.
Третий блок работы был направлен на формирование представлений дошкольников о здоровом образе жизни, ответственного отношения к собственному здоровью, а также здоровью природной и социальной среды.
Таким образом, организованное нами взаимодействие с детьми с применением целого комплекса методов эколого-валеологического образования дошкольников было направлено на формирование у них всех компонентов основ
здоровьесберегающей компетенции в единстве.
Педагогическая поддержка процесса формирования основ здоровьесберегающей компетенции у дошкольников охватывает всех участников воспитательно-образовательного процесса в детском саду и выстраивается в логике
субъект-субъектных взаимоотношений. Только при условии объединения усилий всех без исключения субъектов педагогического процесса организация педагогической поддержки процесса формирования основ здоровьесберегающей
компетенции у старших дошкольников даст положительный результат. Поэтому другое направление нашей экспериментальной работы предполагало взаимодействие с педагогами ДОУ, в процессе которого мы особенно подчеркнули
важность организации индивидуального подхода к детям, предоставления возможности самостоятельного выбора, права на самореализацию, которые обеспечивают формирование субъектной позиции ребенка. Основными формами
взаимодействия с педагогами ДОУ стали: Педагогический Совет; клуб "Природа и здоровый ребенок"; творческие группы педагогов; выставки методической,
художественной литературы по проблемам здоровьесбережения детей, конспектов занятий и дидактических игр.
Для повышения уровня педагогической культуры родителей нами были
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использованы следующие формы работы: родительские собрания (темы: «Здоровье и экология», «Здоровый образ жизни в семье, или привычка быть здоровым», «Здоровое питание»); клуб "Здоровый ребенок"; тренинги; оформление
стенда «Здоровый Я», на который мы поместили рекомендации по формированию у детей здорового образа жизни, подобрали детскую художественную литературу эколого-валеологической направленности.
Другим важным направлением в нашей работе стало обогащение здоровьесберегающей предметно-развивающей среды в ДОУ, которая позволяет
своевременно преодолевать нарушения состояния здоровья и развития ребёнка,
систематизировать и закреплять эколого-валеологические представления и навыки детей. Нами были организованы

музыкальный уголок, уголок арт-

терапии. В групповых комнатах были размещены «сенсорные уголки», основное назначение которых – развитие органов чувств детей, накопление сенсорных ощущений, создание атмосферы психологического комфорта. В целях
профилактики нарушений зрения у детей в групповых комнатах были размещены зрительные ориентиры, которые используются дошкольниками при выполнении гимнастики для укрепления глазных мышц. Кроме этого, в качестве напоминания для детей в умывальной комнате было размещено схематическое
изображение мытья рук, в учебной зоне – схемы для выполнения зрительной
гимнастики. Здоровьесберегающая предметно-развивающая среда была обогащена дидактическими играми эколого-валеологического содержания: «Что сажают в огороде?», «Чудесный мешочек», «Съедобные и несъедобные грибы»,
«Четыре времени года», «Когда это бывает?» и др.
Таким образом, комплексный подход, осуществленный нами в ходе реализации системы педагогической поддержки процесса формирования у дошкольников основ здоровьесберегающей компетенции, был направлен на формирование у
детей обобщенных представлений о неразрывном единстве человека и природы,
потребности в ведении здорового образа жизни, ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, гуманного отношения к природе,
навыков здоровьесбережения и природоохранительной деятельности.
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Взаимосвязь содержательных и процессуальных компонентов изучения
физических явлений и закономерностей на уроке как дидактической единицы обучения учащихся средней школы
The relationship substantial and procedural components of the study of physical phenomena and regularities of the lesson as a didactic unit training high
school students
В статье осуществлён анализ предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения законов геометрической оптики учащимися старших
классов средней школы на уроке как дидактической единицы обучения. Идея
взаимосвязи содержательной и процессуальной сторон обучения реализована в
практико-ориентированной модели – панорамы урока.
The article presents the analysis of subject, transdisciplinarity and personal results of development of the laws of geometrical optics pupils of the senior classes of
secondary schools on the lesson as a didactic unit of study. The idea of interrelation
of the substantive and procedural points of the study program implemented in practice-oriented model - panorama of the lesson.
Ключевые слова: взаимосвязь, содержательный и процессуальный компоненты обучения, дидактическая единица обучения, панорама урока, виды
деятельности учителя и учащихся, универсальные учебные действия.
Key words: relationship, contents and process of learning, didactic unit training,
panorama of the lesson, activities of the teacher and pupils, universal learning activities.
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В соответствии с требованиями ФГОС ОО к результатам успешного освоения предметных, метапредметных и личностных учебных достижений учащихся в процессе освоения учащимися универсальных учебных действий создаются предпосылки для формирования компетенций, характеризующих готовность и способность школьников применять знания и умения на практике
[5]. Эти предпосылки обеспечиваются такими универсальными учебными действиями как познавательные, регулятивные, коммуникативные, которые формируют единую методологию учебного познания. К таким действиям относят
познавательные, регулятивные, коммуникативные, составляющие базис образовательных технологий обучения физике.
Требования к учебным достижениям учащихся раскрываются через совокупность предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
вопросов, включенных в образовательную программу по физике.
Разрешение противоречий между ранее полученными знаниями в основной
школе и новыми (старшая школа) в процессе их познания и самопознания в условиях развития субъектного опыта учащихся, их познавательной самостоятельности и активности, требует включения в образовательный процесс по физике технологий развития и саморазвития. Их основание определяют эвристические приёмы обучения физике (эвристические вопросы, генерирование идей,
инверсия, синектика). Процессуальную сторону обучения раскрывают деятельностный, операционально-деятельностный и оценочно-деятельностный компоненты, которые необходимо анализировать во взаимосвязи с содержательной
стороной обучения. Эти виды деятельности связаны, в тоже время отличаются,
так как имеют специфические особенности как для учителя, так и для учащихся. Например, учитель создаёт образовательную ситуацию в соответствии с задачами урока, а ученик принимает эту ситуацию; учитель использует внешние
стимулы, побуждая школьников к выполнению учебной задачи, а ученик осуществляет поиск внутренних мотивов и смыслов для её решения; учитель выбирает способы и измерительные школы для оценивания результатов решения
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учебной задачи, а ученик, принимая формы оценивания, активно участвует в
самооценивании и взаимооценивании результатов учебных достижений; учитель стимулирует учащихся к рефлексии своей деятельности, а школьники оценивают себя, свой субъектный опыт [4].
Приёмы оценивания учебных достижений учащихся, основанные на идеях демократизации и сотрудничества всех участников образовательного процесса, требуют разработки требований, касающихся видов деятельности учителя и ученика. Эти требования, обеспечивающие результаты обучения, должны
устраивать и ученика, и учителя. Обилие современных информационных потоков, разнообразие методов обучения физике приводят к необходимости поиска
новых средств оценивания учебных достижений учащихся старших классов.
Использование этих приёмов при изучении физических явлений и закономерностей предполагает не только индивидуально-дозированное представление
учебного материала, но и логически-последовательное использование составляющих процессуальной стороны обучения (форм, способов, средств), обеспечивающих интерактивное взаимодействие учителя с учениками и как следствие
развитие и саморазвитие познавательной самостоятельности и активности
старшеклассников.
Учитель, например,

изменил приёмы проверки домашнего задания.

Предложил учащимся перед уроком записать на доске номера задач, которые
вызвали трудности в решении (просьба о помощи открыто не демонстрируется). Использовав приём «доверие», школьник самостоятельно, без принуждения
заявляет о своих трудностях в выполнении домашнего задания. Более того, при
анализе не решённой задачи, он с удовольствием выходит к доске и анализирует её. Опыт использования этого приёма убедил в том, что желание учащихся
научиться решать задачи преобладает над страхом показать свою некомпетентность. Такой методический приём активизирует познавательную деятельность
учеников, способствует развитию у них самостоятельности, учит самоорганизации и саморегуляции процесса учебного познания.
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Большую роль в процессе обучения, особенно в процессе решения задач,
имеют консультации учащихся при выполнении ими домашней работы. Ученики связываются с учителем через интернет, сотовую связь, по скайпу, электронной почте, домашнему телефону. Время домашних консультаций оговорено. Учащиеся охотно используют этот вид индивидуальной помощи для того,
чтобы овладеть универсальными учебными действиями в самостоятельной работе с научно-популярной литературой, с простейшим оборудованием по проведению простых опытов в домашних условиях и др.
Групповая форма обучения решению физических задач позволяет организовать этот процесс в условиях «субъект – объект – субъектного» взаимодействия участников образовательного процесса. Наличие ученика-консультанта в
группе обязательно. Он оценивает вклад каждого в работу по решению задач.
При выставлении баллов за решение заданий, в том числе проблемных, учитель
предлагает такой критерий как оценка отдельных операций, раскрывающих логическую цепочку решения проблемной задачи: выдвижение гипотезы→ её
проверка, в случае неудачи → уточнение гипотезы → новая проверка и т.д.
Баллы за решение задачи выставляет ученик-консультант, согласуя их с учителем. В таком обучении сочетаются индивидуальный подход, с коллективным
взаимодействием всех участников образовательного процесса. Совокупность
описанных приёмов позволяют учителю в процессе изучения темы не выставлять учащимся отметки на каждом уроке, а использовать систему накопительного балла, на основе которого после изучения темы, раздела учитель может
оценить результаты учебных достижений школьников, выразив их в отметках
(по шкале В.П. Беспалько) [1].
Технологии безотметочного оценивания знаний, умений и способов владения ими связаны с другими компонентами процессуальной стороны обучения: методами и приёмами, формами, средствами; видами деятельности учителя и учащихся. В свою очередь, выбор составляющих процесса обучения определяется содержанием учебного материала.
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Приведём в качестве примера обобщённую модель панорамы урока по
теме «Законы геометрической оптики». Урок будем рассматривать как дидактическую единицу обучения [3]. На его примере покажем взаимосвязь этапов
урока, которые включают содержание учебного материала, виды деятельности
учителя и ученика, формы и способы обучения, средства оценивания учебных
достижений учащихся (Табл. 1). Цель данного урока – освоение предметных и
метапредметных ЗУВ по геометрической оптике. На их основе развиваются
личностные предпочтения и достижения учащихся, их готовность и способность активно усваивать знания в условиях эвристических приёмов, активных
форм обучения, таких как диалоговое общение, собеседование [2].
Взаимосвязанное использование технологий развитие и саморазвитие способствует переводу учащихся на основе организации их самостоятельной познавательной деятельности с актуального уровня развития на потенциальный (осуществление преемственных связей между основной и старшей профильной
школой). Организация групповой формы обучения на основе эвристических
приёмов обучения (эмпатии, синектики), самоорганизация учащихся на основе
диалогового обсуждения идей единства симметрии и асимметрии, необходимости и случайности способствует реализации требований к результатам учебных
достижений учащихся (предметных, метапредметных, личностных).

I

0
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Предметным

Метапредметным

Личностным
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задач на законы
отражения и
преломления света)

ченным в ос- вопросы, зановной школе ранее извести новым
ные учащимся (домашнее
задание)

Оценка субъектного опыта,
познавательной
самостоятельности
ученика, выраженная в
баллах

многобалльной
шкалы
(В.П.
Беспалько)

Продолжение табл. 1

III Объяснение
• Умение решать проблемные•Преодоление пропрохождения
задачи на прохождение све- тиворечий типа:
света
через та через трёхгранную приз- «и-и»,
«ни-ни»
трёхгранную
му
при рассмотрении
призму: много- • Построение хода лучей в прохождения лукратное отра- трёхгранной призме (ис- ча через трёхгранжение и пре- пользование компьютера)
ную призму (лучи
ломление света • Обсуждение проблемы ви- изменяют
нана границе раз- димого нарушения законов правление движедела сред раз- геометрической оптики
ния – верхний луч
ной оптической
становится нижплотности
ним, а нижний –
верхним)
IV Обоснование
• Умение объяснять идеи•Умение анализиидеи симметрии диалектики симметрии и ровать философположений,
асимметрии в познании ок- ские идеи: необсимметрии яв- ружающего мира
ходимость и слулений, симметчайность,
симрии
законов
метрия и асимприроды
метрия, порядок и
хаос

75

Готовность и • Организация
способность
деятельности
учащихся
к учащихся по
личностному
генерировасамоопределе- нию идей –
нию и саморе- диалектика
гуляции
при симметрии и
анализе про- асимметрии
блемы:
диалектика симметрии
и
асимметрии

Готовность и • Создание
способность
проблемных
решать
про- ситуаций,
блемные зада- решение их в
чи,
со- группах и на
держащие про- основе собетиворечия
седования с
использованием эвристических приёмов обучения
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Решение проблемных заданий, участие в диалоговом
обсуждении результатов
решения заданий
на
прохождение
света
через
трёхгранную
призму
Диалоговая
форма обсуждения идеи,
собеседование, подготовка докладов

Нетрадиционные средства оценивания результатов обучения
(накопительная балльная
система)

Поощрительные баллы за
высказанные
интересные
идеи, ключевые вопросы

Групповая
форма обучения; эвристические
приёмы обучения (синектика)

Приёмы
ключевых
вопросов,
синектики,
инверсии

Продолжение табл. 1

V

Выводы:
за- • Владение законами отра-•Диалектика сим-•Понимание
коны
геомет- жения, преломления, полно- метрии и асим- законов диарической
оп- го внутреннего отражения метрии, необхо- лектики, кототики в большей позволило объяснить мно- димости и слу- рые выражают
степени
свя- гие явления природы, а чайности опреде- идею взаимозаны с симмет- также практическое их ис- ляют
процессы связи противорией положения пользование в приборах, развития и само- речивых тени асимметрией устройствах, технологиче- развития любых денций: необзакона сохране- ских процессах (примеры систем, в том ходимость
–
ния
энергии, применения:
волоконная, числе живых (че- случайность;
вместе с тем, просветлённая оптика и др.) ловека)
симметрия –
обнаруживается
асимметрия;
асимметрия
порядок – хаос
свойств распространения света
в трёхгранных
призмах

Подведение
итогов изучения нового материала на основе рейтингового балла
Выполнение
дополнительного задания
(по желанию)
с
целью
улучшения
рейтингового
показателя

Индивидуальные задания, в том
числе компьютерные

Инструментарий дополнительной
балльной
шкалы разработан в соответствии
с
рейтинговой
системой
В.П.
Беспалько

Продолжение табл. 1
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2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.
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Развитие управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения
Of development of management culture of youth social association
В статье актуализируется необходимость развития управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения; выделяются и аргументируются на основе психологических, социологических, педагогических,
культурологических исследований признаки понятий «управленческая культура», «молодежное общественного объединение»; делаются выводы о перспективах развития управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения с учетом выявленных признаков.
The article actualizes necessity of development of management culture of manager of youth social association; on the basis of psychological, sociological, pedagogical, culturological researches it emphasizes and reasons the attributes of the notions
“management culture”, “youth social association”; it makes conclusions about the
perspectives of development of management culture of youth social association manager taking into consideration the emphasized attributes.
Ключевые слова: управление, управленческая культура, управленческая
культура менеджера, молодежное общественное объединение.
Key words: management, management culture, management culture of manager, youth social association.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Социальный заказ общества, определенный Законом Российской Федерации «Об образовании», «Национальной доктриной образования до 2025 года»,
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе «Молодежь России»», ориентирует на развитие молодежи, как деятельностной, активной составляющей современного общества, способной к новаторству и творчеству, владеющей организаторскими навыками.
Молодежные общественные организации выступают важнейшей социальной структурой (институтом) гражданского общества и представляют собой
коллективы, объединяющие своих членов в соответствии с индивидуальными
интересами, потребностями, склонностями (В.А. Аршинов, Н.К. Беляева, А.С.
Гаязов, Б.С. Гершунский, М.Н. Кузьмин, Н.М. Савичева, А.Н. Хлопин и др.).
Молодежные и детские объединения входят в типологию общественных
формирований Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова. Она включает в себя: 1)
профсоюзы; 2) благотворительные организации и общества социальной защиты и помощи (например, Всероссийский фонд культуры), фонды, организации,
работающие с социально ослабленными слоями с привлечением волонтеров; 3)
детские и молодежные объединения (ассоциация скаутов, молодежные парламенты и палаты, союзы подростковых клубов, и т.д.); 4) неформальные объединения: а) объединения социальных инициатив (политические, экологические,
национально-культурные, культурозащитные и т.д.); б) эпатажные (панки, рокеры, металлисты и т.д.); в) любительские объединения и клубы по интересам
(спорт, оздоровление, коллекционирование, художественное творчество, например, авторская песня и т.д.); г) культурно-этнические организации; д) социально-защитные (не на благотворительной основе); е) конфессиональные; ж)
социально-творческие, которые делятся на следующие разновидности: 1) научно-просветительные и научно-технические; 2) экологические и любителей животных; 3) объединения и общества по интересам (книголюбов, филателистов,
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автолюбителей, туристов и т.д.); 4) физкультурно-спортивные; 5) художественно-творческие (творческие союзы и организации и т.д.) [2, с. 360].
При этом развитие в современных условиях молодежных общественных
объединений требует нового подхода к организации их жизнедеятельности. Интегрируя

педагогические

подходы

(Р.А.

Литвак,

Э. Ш.

Камалдинова,

Е. В. Титова, Л.В. Кузнецова и др.) к трактовке сущности и статуса понятий
следует выделить, что «молодежное общественное объединение» представляет
собой группу лиц объединившихся добровольно на основе интереса к социально значимой деятельности и активной гражданской позиции, с целью осуществления инициатив среди детей, подростков и молодежи и одновременного самосовершенствования.
Современные

общественные

объединения

становятся

средством

социализации молодежи, где происходит не только формирование социального
опыта, но воспроизводство его на творческой основе, молодежные объединения
дают возможность для проявления индивидуальности каждому участнику.
Здесь

учатся

выстраивать

отношения,

которые

складываются

между

индивидуумами в процессе коллективной деятельности.
Система

деятельности

молодежного

общественного

объединения

формируется в соответствии с основными принципами формирования
личности,

которые

мы

сформулировали

на

основе

анализа

работ

Л. В. Байбородовой, А.В. Мудрика, М.И. Рожкова и др.
Принцип ориентированности объединения на реализацию гуманных целей
позволяет сформировать ценностные отношения в системе «человек-человек»,
главной нормой которого является гуманность. Этот принцип требует
обеспечения свободы совести, свободного выбора общественных организаций и
объединений,

перехода

из

одного

объединения

в

другое,

свободу

вероисповедания и мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач
заботу о социальном, психическом и физическом здоровье молодежи, а также
готовность к социальной защищенности и учету интересов молодежи, принцип
предполагает и пробуждение новых предпочтений, интересов, потребностей.
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Принцип социального закаливания молодежи в процессе социально
значимой деятельности предполагает включение участников МОО в ситуации,
которые требуют воспитания усилий, воли, характерных качеств, особой
позиции личности, способности преодолевать негативное воздействие социума;
выработки

определенных

способов

этого

преодоления,

адекватных

индивидуальным особенностям молодого человека, позволяющих формировать
социальный иммунитет, устойчивость против стрессов, против вовлечения в
различные антисоциальные группировки и действия. Для этого необходимо
стимулировать процесс самопознания определения своей позиции, волевой
готовности к системе социальных отношений.
Принцип

создания

воспитывающей

среды

требует

организации

в

общественном объединении таких отношений, которые формировали бы
личность каждого участника объединения. Прежде всего, важна роль идеи о
единстве коллектива объединения, сплочения этого коллектива. В каждом
объединении должно формироваться организационное и психологическое
единство

(интеллектуальное,

волевое

и

эмоциональное).

Создание

воспитывающей среды предполагает ответственность участников процесса,
сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности.
Этот принцип также означает, что в молодежных объединениях в социальном
окружении доминируют творческие начала при организации разнообразной
деятельности, при этом творчество рассматривается как универсальный
критерий оценки личности и отношений в коллективе.
На современном этапе молодежные общественные объединения представляют собой интегративное, постоянно развивающееся формирование, в котором происходит взаимодействие с государственными и общественными организациями посредством реализации разнообразных программ, путем участия в
организованных ими творческих, социально значимых проектах, акциях, фестивалях, слетах, ярмарках и др. Молодежные общественные объединения осуществляют свою деятельность в современной среде, характеризующейся высо81

кой системой информатизации, финансово-экономической и имиджевой составляющей, наличием зависимостей от популяризации того или иного вида общественной деятельности, а значит в структуре общественного объединения становиться востребованным новое звено самоуправления, к которым относятся менеджеры молодежного общественного объединения.
При этом следует учитывать, что областью деятельности менеджера выступает обеспечение эффективного управления организацией, социальноэкономическими процессами; организация систем управления; совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-экономического
развития.
Понятие «управление» в системе наук ориентировано на процесс, отражающий изменение объекта или явления (философия); на взаимодействие менеджера и окружающей среды (социология); на характеристики субъекта (культурология); на создание организационно-технических условий и традиций в
процессе профессионального и нравственного развития личности (менеджмент); на управленческие воздействия, направленные на создание благоприятных социально-психологических отношений в соответствующей группе (психология).
Управление как явление объективного мира имеет многоаспектный
характер. Ученые выделяют три основных вида управления: техническое,
биологическое и социальное. Управление молодежными общественными
объединениями относится к третьему типу и представляет управление
определенной социально-педагогической системой.
При этом процесс управления характеризуются общими признаками:
–наличием двух систем – управляющей и управляемой – в рамках
единой самоуправляемой системы;
– целенаправленностью процесса управления;
– наличием программ как сигнально-информационного носителя, с
помощью которого одна система влияет на другую:
– наличием обратных связей;
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– энтропийным характером процессов управления [1, с.17].
Управление

в

педагогике

имеет

специфические

особенности,

обусловленные способами постановки и достижения социально-значимых
целей

в

конкретных

условиях

функционирования

и

развития

образовательных систем [5].
Политическая,
менеджерская

правовая,

культура

административная,

являются

видами

организационная,

управленческой

культуры.

Степень их проявления детерминируется средой жизнедеятельности,
профессионально-личностным развитием личности, требованиями к его
профессиональной деятельности и индивидуальными ценностями.
Соответственно развитие управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения есть аккумуляция знаний, умений, опыта, овладение которыми необходимо для осуществления управленческих функций. В
культуру управления входит умение сочетать инициативу, самостоятельность,
новаторство с преемственностью и консерватизмом в управлении.
Государственными механизмами управления деятельностью молодежных
объединений являются: 1) конкурсы молодежных проектов на соискание грантов; 2) координация деятельности государственных, общественных и бизнесструктур в реализации молодежной политики (создание молодежных парламентов и консультативных органов при структурах законодательной власти, студенческих советов как органов самоуправления в вузах и т.д.).
Функции управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения связаны с системой общей культуры деятельности
субъекта управления развитием системы или учреждения [4, с. 19] и могут
представлять следующий перечень: гностическая функция, реализуемая в
значениях, нормах и ценностях познания человека, группы, организации,
конкретной ситуации; прогностическая функция - определения динамики
развития управленческой ситуации; проектировочная функция - определения

целей

и

задач,

планирования
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деятельности;

коммуникативно-

информационная функция - формирования, структурирования и сохранения
коммуникационных сетей, сбора, преобразования и направления в них необходимой для управления информации; мотивационная функция - воздействия на совокупность внешних и внутренних условий руководителя и объекта управления, определяющих направленность деятельности; функция руководства - ответственности руководителя за принятие решений и конкретные результаты деятельности; функция организации - обеспечения реализации целей и задач управления; функция обучения - передачи знаний, навыков и умений объекту управления; функция воспитания - формирования
личности и коллектива; функция контроля - определения соответствия состояния, поведения и деятельности программе управления; функция оценки
- отражения степени рассогласования между актуальными и потребными
параметрами управленческой ситуации; функция коррекции - внесения изменений в цели и программу управления.
Развитие управленческой культуры менеджера молодежного общественного объединения направлено на развитие видов общественной деятельности;
социально приемлемая реализация результатов деятельности; организация инновационной творческой среды в молодежных общественных объединениях вуза; включение студентов в разработку и реализацию социально значимых творческих проектов и программ; интенция процесса развития творческого потенциала студентов в молодежных общественных объединениях в режим саморазвития; развитие имиджа общественного объединения и его фасцинационное
влияние на процесс развития социальной успешности молодежи.
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Разработка компетентности будущего офицера в воспитании личного состава
Development of competence of future officer in staff education
В статье раскрывается понятие «компетентность будущего офицера в
воспитании личного состава», необходимое для организации ее целенаправленного развития в образовательном процессе военного вуза, рассматривается ее
сущность, структура и определяется содержание, изучаются качества личности,
личностные свойства и образования, формирующие данный результат профессионального и личностного развития будущего офицера.
In article the concept "competence of future officer of staff education" which is
used for the organization of military education is described, the structure is considered and the contents is defined, the qualities of the personality forming this competence are studied.
Ключевые слова: компетентность, воспитание, личный состав, будущие
офицеры, образовательный процесс, военный вуз.
Key words: competence, education, staff, future officers, educational process,
military higher education institution.
Компетентность в воспитании личного состава представляет собой актуальное состояние личности будущего офицера в процессе высшего профессионального военного образования, сравнительную характеристику его потенциала, отражающую индивидуальный результат профессионального и личностного
развития в сравнение с профессиональной компетенцией, рассчитанной на способность организовывать и вести воспитание подчиненного личного состава в
соответствие с должностным предназначением. Компетентность всегда образуется в паре с конкретной предписанной компетенцией. Так, например, не совсем корректным можно считать сравнение компетентности в воспитании личного состава выпускников военных вузов командного, инженерного и воспита-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

тельного профилей, т.к. она задается совершенно разными профессиональными
компетенциями в этой области. Тоже самое касается и сравнения офицеравыпускника и офицера, обладающего опытом военной службы. Иными словами, смысловая пара «компетенция – компетентность» не статична, она изменяется в ходе профессионального развития офицера.
Обращаясь к работам в области педагогической компетентности, сошлемся на мнение С.А. Хазовой о том, что все попытки ее разработки можно отнести
к психологическому направлению, учитывающему личностный фактор и функциональному направлению, ориентирующемуся, преимущественно, на функции
педагогической деятельности [10]. Как правило, авторы выделяют в ней сходные компоненты, позволяющие: иметь позитивное отношение к педагогической
деятельности, планировать педагогическую деятельность, организовывать педагогическую деятельность, управлять педагогической деятельностью и оценивать педагогическую деятельность. Последний компонент всегда связан с потенциальными возможностями в саморазвитии педагога. Так, например, С.А.
Дружилов увидел в педагогической компетентности: мотивационно-волевой
компонент (мотивы, цели, потребности и ценностные установки, определяющие проявления личности в педагогической профессии и т.д.), функциональный
компонент (знание способов и технологий педагогической деятельности и т.д.),
коммуникативный компонент (умения строить и вести педагогическое общение
и т.д.), рефлексивный компонент (умения сознательно контролировать свою
педагогическую деятельность и т.д.) [4]. Л.М. Митина определяет в составе педагогической компетентности две подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и способы деятельности), а также коммуникативную (умения и навыки в области педагогического общения и коммуникации) [6]. Как видим, в
определении структурных компонентов эти исследования не столько противоречат, сколько дополняют друг друга.
Непосредственную связь с предметом нашего исследования имеют работы, посвященные педагогической компетентности действующих или будущих
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офицеров. Используя их положения, мы учитываем, что авторы решали сходные с нами теоретические задачи, но, при этом, сама педагогическая компетентность может пониматься более широко, чем компетентность будущего
офицера в воспитании личного состава. Обобщая различные подходы к определению структуры педагогической компетентности в военной сфере, отметим,
что исследователи, как правило, исходят из того аспекта педагогической деятельности офицера, который связан с предметом их исследования.
В работах, посвященных педагогической компетентности офицера, очень часто
не находит отражения специфика военно-педагогической деятельности. Авторы
фактически не видят различий между аналогичными понятиями в военной и
гражданской сфере, а они, несомненно, есть. Наиболее полно ее раскрывает
коллектив авторов под руководством О.Ю. Ефремова [3]. Характеризуя особенности военно-педагогической деятельности, авторы выделяют:
- особенную мотивацию. Овладение военнослужащим своей специальностью и
развитие необходимых профессионально важных качеств личности является
его обязанностью, закрепленной Конституцией, законодательством и присягой.
Компетентность офицера, таким образом, должна отражать специфику мотивационного управления воспитанием;
- единство с практической военно-профессиональной деятельностью. Процессы
обучения и воспитания практико-ориентированы, профессиональное развитие
военнослужащего происходит непосредственно в военной службе, а, следовательно, педагогическую компетентность офицера образует и его общая профессиональная компетентность в своей специальности;
- связь с боевой готовностью военнослужащего. Даже не обученный и не воспитанный военнослужащий уже определяет боевую готовность подразделения,
что диктует высокую ценность педагогических результатов и педагогической
ошибки. Проецируясь на профессиональную педагогическую компетентность,
это обстоятельство актуализирует в ее составе значение ответственности офицера;
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- напряженность военно-педагогической деятельности. Сегодня она осуществляется в кратчайшие сроки и в условиях общего умственного, физического и
психологического напряжения. Компетентность офицера, в связи с этим, зависит от его воли и внутренней организованности;
- коллективный характер обучения и воспитания. Обучение военному делу и
воинское воспитание происходит в условиях тесного взаимного влияния его
субъектов, с преимущественным использованием коллективных методов. От
офицера этот факт требует развития лидерских качеств, коммуникативности и
толерантности, особого методического оснащения;
- наконец, военно-педагогическая деятельность - это многоплановый процесс.
В ходе него решается далеко не только проблема развития профессионально
важных качеств личности, но и исправления личностных деформаций, адаптации военнослужащего в обществе после увольнения из Вооруженных Сил. В
составе педагогической компетентности офицера, таким образом, усиливается
значение социального кругозора офицера, его собственной гражданственности,
а также способности к эмпатии, сопереживанию, социальному прогнозированию и др.
Важные положения, формирующие подход к определению компетентности офицера в воспитании личного состава содержит диссертация Г.В. Сорокоумовой [7]. Огромный интерес представляет, прежде всего, авторское положение об обособленности компетентности в воспитании, которую не следует отождествлять с педагогической компетентностью, несмотря на то, что это явления
одной природы. Г.В. Сорокоумова указывает на то, что компетентность в воспитании заключается не столько в общей способности вести эффективную педагогическую деятельность, сколько в способности влиять на личность. Это положение, как нельзя более, согласуется с исторически сложившимися взглядами на воинское воспитание и на офицера как воспитателя. В структуре компетентности в воспитании, исходя из психологической структуры воспитательной
деятельности, автор определяет наличие: мотивационно-ценностного (профес89

сионально значимые ориентации воспитателя, интеллектуального (познавательные реальности и возможности воспитателя) и коммуникативного (психические свойства, определяющие общение) компонентов [7].
Качества личности будущего офицера, которые образуют его компетентность в воспитании личного состава, могут быть рассмотрены только в их
единстве непосредственно в воспитательной деятельности. В структуре компетентности будущего офицера в воспитании личного состава можно выделить:
- компонент знаний и интеллекта, который отражает особенности развития и
действия когнитивной сферы личности;
- компонент действий и опыта, состояние которого определяет операциональное оснащение будущего офицера в организации, ведении воспитательных
процессов в подразделении, а также управлении ими;
- компонент способностей, характеризующий индивидуальные биологические и
социальные свойства личности будущего офицера, обеспечивающие успешное
выполнение им воспитательной деятельности;
- компонент направленности, качества которого создают определенное отношение офицера к воспитанию подчиненных, определяют динамические характеристики и регулируют его деятельность и развитие как субъекта воинского воспитания;
- компонент военно-профессиональных качеств, характеризующий будущего
офицера как субъекта военно-профессиональной деятельности в конкретной
воинской специальности.
Компонент знаний и интеллекта, пользуясь выражением Г.В. Сорокоумовой, можно считать областью, в которой группируются качества, определяющие настоящее и будущее офицера - воспитателя как носителя определенных
знаний [7]. Компонент знаний и интеллекта образуется не только тем, что будущий офицер знает сегодня, но и тем, какой уровень знаний он способен еще
освоить, тем насколько он может осмысливать, понимать и применять научнопедагогические и др. знания в воспитании военнослужащих.
Содержание компонента создают:
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- система педагогических и военно-педагогических знаний;
- интеллект будущего офицера;
- его мышление и речь.
Обращение профессионального образования к компетентностному подходу вовсе не означает изменение отношения к теоретическим знаниям будущего специалиста. Напротив, теоретические знания выступают основой формирования компетентности. Практика перехода российского образования к компетентностному подходу, по мнению А. Андреева, характеризуется постоянным расширением трактовки компетентности, отходом от первоначального, узкого практико-ориентированного понимания в сторону переосмысления теоретического базиса этого явления [1]. В логике компетентностного подхода знания выступают средством ориентировки специалиста в объеме информации,
который он просто не в состоянии освоить в процессе профессионального образования. Кроме того, они определяют его возможность не только в использовании педагогических технологий, но и в творческой педагогической деятельности. На этом основании можно считать, что значение компонента компетентности будущего офицера в воспитании личного состава практически инвариантна
для любых воинских специальностей.
В определении профессионализма как высшего уровня профессионального и личностного развития человека, практически всегда отражается ведущая
роль человеческого интеллекта. В структуре профессиональной компетентности будущего офицера в воспитании подчиненных интеллект, с позиций, изложенных М.А. Холодной, представляется нам как целостное психологическое
образование, объединяющее:
- виды мышления будущего офицера (познавательное, творчеcкое и др.);
- cтилями мышления (образным, наглядно-образным, аналитичеcким и др.);
-

качеcтвами

ума

(cообразительноcть,

гибкоcть,

cамоcтоятельноcть,

критичноcть ума, cпоcобноcть дейcтвовать в уме и др.);
- познавательными процеccами (внимание, воображение, память, воcприятие);
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- мыcлительными операциями (вычленение, cличение, анализ, cинтез,
cиcтематизация, абcтрагирование, формализация, конкретизация, интерпретация и др.);
- познавательными умениями (умение поcтавить вопрос, вычленить и
cформулировать проблему, выдвинуть гипотезу, доказать ее, сделать выводы,
применить знания и др.);
- умениями учитьcя (умение планировать, cтавить цели, читать и пиcать в
должном темпе, конcпектировать и пр.);
- внепредметными знаниями и умениями (предcтавления о морали и
общечеловечеcких ценноcтях, нравcтвенные поcтупки, позиции и пр.);
- предметными знаниями, умениями и навыками, целоcтной cиcтемой общеобразовательных и cпециальных знаний [11].
Наконец, профессионализм педагога определяется уровнем развития у него педагогического мышления и речи. С одной стороны, это часть и форма проявления интеллекта, а, с другой – настолько важная часть педагогической компетентности, что требует отдельного учета при разработке содержания компетентности будущего офицера в воспитании личного состава.
Компонент действий и опыта органично связан с предыдущим компонентом структуры компетентности офицера в воспитании личного состава. Он образует операциональное оснащение офицера в воспитательной деятельности и
на определенном уровне компетентности, на котором, в основном, возможна
репродуктивная деятельность, является определяющим. Содержание этого
компонента образуют:
- технологии воспитательной деятельности, освоенные будущим офицером;
- собственный и интериоризированный опыт воспитания подчиненных;
- опыт педагогического самообразования и самостоятельного профессионального развития.
Следующим в структуре компетентности офицера в воспитании подчиненных выступает компонент способностей. Этот компонент отражает индивидуальные свойства личности, основывающиеся на врожденных задатках, разви-
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тые в профессиональном военном образовании и определяющие потенциальную возможность будущего офицера воспитывать подчиненный личной состав
на том, или ином уровне эффективности. Такое определение способностей дал
Б.М. Теплов. Ученый подчеркивал, что способности отличаются от знаний, но
они обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение [8].
В составе компонента выделяются:
- способности будущего офицера к педагогическому общению;
- его способность к эмпатии;
- способность к педагогической рефлексии.
В значительной степени компетентность офицера в воспитании подчиненных определяется его отношением к этой деятельности, направленностью
на нее, а также рядом психологических состояний, отражающих готовность к
воспитательной деятельности. Определяющая роль военно-профессиональной
направленности по отношению ко всем составляющим военной деятельности
раскрывается в работах [2, 9] Составными элементами компонента направленности в структуре компетентности офицера в воспитании личного состава мы
определили:
- собственно педагогическую направленность личности;
- волевые процессы в области воспитания личного состава;
- психологическую готовность к воспитанию подчиненных.
Военно-профессиональные качества будущего офицера, объединенные в
единый компонент, формируют его как субъекта военно-профессиональной
деятельности, образец и пример, на котором строится воспитание подчиненного личного состава. В составе этого компонента наибольшее влиянием на компетентность будущего офицера в воспитании личного состава оказывают:
- командно – лидерские качества будущего офицера;
- его специальные профессиональные качества;
- профессиональный опыт.
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Развитие профессиональной компетентности специалистов – это процесс
закономерного изменения личностных и профессиональных качеств, наполняющих это явление. Представленная таким образом компетентность будущего
офицера в воспитании личного состава может служить целью образовательных
процессов военных вузов, ориентированных на ее развитие.
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Соотношение социального воспитания, социализации и социальнокультурного развития личности в детстве
The correlation of social education, socialization and socio-cultural development
of the personality
В статье раскрывается сущность и особенности понятия социальное воспитание, соотношение социального воспитания и социализации, сущность социально-культурного развития личности в его связи с социальным воспитанием.
The article reveals the nature and characteristics of social education, the correlation of social education and socialization, the nature of socio-cultural development of
a personality in relation to social education.
Ключевые слова: социальное воспитание, социализация, социальнокультурное развитие личности.
Key words: social education, socialization, socio-cultural development of a personality.
Понятие социально-культурное развитие личности относительно недавно
вошло в научный оборот педагогических исследований. Оно органически связано с понятием социальное воспитание, так как любое воспитание носит соци-
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альный характер, является продуктом общественных отношений. Для выяснения сущности социально-культурных проблем детства необходимо выявить соотношение этих понятий.
Сущностная характеристика понятия социальное воспитание является
объектом научного изыскания философов, социологов, психологов, педагогов.
Интерес возник в связи с тем, что социально-ориентированная политика
государства,

формирование

гражданского

общества

требуют

сделать

образование и воспитание, социально ориентированным. Термин социальное
воспитание отражает ориентацию личности на ценности социума, помогающие
человеку

совершенствовать

себя,

достигать

успеха

в

определенной

как

общественно-

деятельности, ориентироваться в общественных отношениях.
Социальная

педагогика

исследует

воспитание

педагогическое явление. Она изучает воспитательный потенциал общества и
пути

его

актуализации

на

основе

разнообразных

форм

интеграции

воспитательных сил. В современных условиях социальная педагогика – это
самостоятельный раздел, в котором сложилась особая методика социальной
воспитательной и образовательной деятельности, направленная на личность, на
ее самосовершенствование, самовоспитание, самоорганизацию.
К анализу возникновения и различного толкования понятия социальное
воспитание обращаются многие ученые: как к ключевой категории социальной
педагогики: В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик и
др.; как к историческому аспекту развития теории и практики социального
воспитания: Л. В. Алиева, А. Г. Корнилова, Б. В. Куприянов, Е. Н. Полоцкая и
др.
Методологические и теоретические проблемы социального воспитания
широко разрабатываются в современной отечественной педагогике. На данный
момент можно условно выделить три принципиально различающиеся позиции:
1) воспитание в социальной среде (В. Г. Бочарова, Б. П. Битинас, М. П.
Гурьянова, Л. Е. Никитина, М. М. Плоткин, В. Д. Семенов, В. А. Фокин и др.);
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2) формы социальной работы, нацеленные на изменение и формирование
личности (М. А. Галагузова, С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. А. Никитин и
др.); 3) воспитание групп и соответствующих категорий людей в организациях
(А. В. Мудрик, М. В. Шакурова, Л. В. Мардахаев, В. Р. Ясницкая и др.).
Воспитание человека – многогранный и сложный процесс. Оно происходит
под влиянием как внешних воздействий (факторов), так и внутренних сил.
Главная цель социального воспитания заключается в формировании человека,
готового к выполнению общественных функций труженика и гражданина.
Социальное воспитание включается в общий процесс как важнейшее
условие развития, саморазвития и формирования личности. Акцент в
ориентациях делается на ценности и интересы общества и личности. Основная
задача при этом определяется как формирование и развитие личности, которая
способна полностью выполнять систему социальных ролей. В целом, аспект
социального

развития

конкретной

личности

и

формирования

ее

как

индивидуальности определяет такие важные задачи, как освоение базовой
культуры, основ социального развития общества, что обусловливает поиск
адекватных средств и способов решения этой проблемы.
В современной социальной ситуации развития общества, способна
полноценно, субъектно развиваться и функционировать та личность, которая
обладает необходимыми психологическими новообразованиями: способностью
к

безусловному

принятию

себя;

к

безусловному

принятию

другого;

самореабилитированностью, как устойчивым состоянием Я (мы понимаем под
самореабилитированностью устойчивое отношение к себе как к уникальной
личности, обладающей не только достоинствами, но и слабостями, которые
имеют не меньшую ценность).
Для того, чтобы развитие личности в детстве в современной социальнокультурной

ситуации

вело

к

появлению

названных

новообразований,

необходимы следующие факторы: наличие референтной группы, в которой
ребенок переживает опыт безусловно положительного отношения группы и
имеет условия для рефлексии такого переживания; наличие взрослого
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(педагога), создающего условия для переживания ребенком опыта, безусловно,
положительного отношения как в референтной группе, так и в диалоге со
взрослыми; наличие ровесников, с которыми ребенок или подросток может
взаимодействовать, основываясь на безусловно положительном отношении
друг к другу (отчасти этот фактор реализуется в референтной группе, когда
группа не выступает как положительный субъект). Здесь социальное
воспитание

представляет

собой

планомерное

создание

условий

для

целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации человека.
Условия и факторы проявляются в ходе взаимодействия индивидуальных и
групповых (коллективов) субъектов в двух взаимосвязанных и в то же время
относительно автономных по содержанию, формам, способам и стилю
взаимодействия процессах: 1) организация социального опыта личности в
детстве; 2) индивидуальная помощь ребенку со стороны взрослых.
Специфика социального воспитания заключается в ориентации личности в
детстве на социальные ценности, прежде всего на ценности культуры
отношений. Результатом социального воспитания является социализация
личности, которая продолжается на протяжении всей жизни.
В основе понимания этого феномена заложены лучшие традиции
педагогики. В 60-е г. выросла новая плеяда отечественных ученых, имеющих
свое

видение

проблемы

(О. С. Богданова,

В. Е. Гмурман,

Б. Т. Лихачёв,

Г. Н. Филонов и др.). Среди них выдающийся педагог В. А. Сухомлинский,
который подчеркивал необходимость активности самой личности в ее
социальном

становлении.

Суть

процесса

социализации

(по

В.

А.

Сухомлинскому) заключается во взаимодействии ребенка с окружающим
миром, а мерой социализации личности является совокупность динамических
взаимосвязей с действительностью [1, с. 452].
На западе проблемой социализации личности занимались Дж. X. Алантай,
О. Г. Брим-младший, У. Бронфен-Бреннер, Ч. Х. Кули, М. Мид, Т. Парсонс, И.
Таллмен, Э. Эриксон и др. Сегодня особое внимание приковано к этой
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проблеме в связи c отказом государства от коммунистической идеологии,
пересмотром целей, содержания и методов воспитания. При этом одни авторы
пытаются
воспитание

заменить
как

воспитание

часть

социализацией,

социализации

личности

другие
ребенка,

рассматривают
третьи

под

социализацией понимают гражданское и нравственное воспитание. Есть и
другие точки зрения. Однако бесспорным для всех является то, что воспитание
– один из основополагающих факторов социализации личности ребенка.
В самом общем виде воспитание – это целенаправленный процесс,
способствующий развитию и формированию нравственных качеств личности,
тем самым влияющий на социализацию ребенка. Являясь составной частью
влияний социальных факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот
процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется
сознательно настроенными на него или специально подготовленными для этого
людьми: родителями, учителями, воспитателями, вожатыми, социальными
педагогами и др.; через воспитание происходит учет других социальных
факторов, влияющих на социализацию ребенка – среды, в которой он
находится, средств массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе
воспитания учитывается также индивидуальная самобытность каждого ребенка.
Однако следует помнить, что воспитание занимает вполне определенное место
среди других социальных факторов и не может их ни заменить, ни исключить.
Социализация личности как таковая охватывает все процессы приобщения
индивида к культуре, все виды коммуникации, с помощью которых
формируется социальная природа человека, его способность участвовать в
жизни общества. Социализация происходит как под влиянием стихийного
воздействия на развивающегося человека внешних факторов, так и под
влиянием специально создаваемых в процессе воспитания условий.
Спецификой социального воспитания как определенного механизма
социализации является объединение, использование всех других механизмов
социализации в силу проникновения во все виды отношений между людьми.
Широко известно, что успешная социализация зависит от многих факторов, в

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

том числе и от воспитания, способствует превращению юных граждан в
достойных людей и, в конечном итоге, является залогом развития общества.
В понятии воспитание можно выделить следующее: это целеустремленное
или целенаправленное влияние (воздействие) на сознание и поведение человека
с целью формирования определенных установок, понятий, ценностных
ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития, способов
поведения в обществе, подготовка к общественной жизни и труду (Ю. К.
Бабанский, А. В. Петровский).
Социализация – это процесс адаптации ребенка к тем условиям, в которых
он будет жить. Воспитание в широком социальном смысле – воздействие на
личность общества в целом. Воспитание – целенаправленная деятельность,
призванная формировать у детей систему качеств личности, взглядов,
убеждений. Общественное (социальное) воспитание, как нами было отмечено,
ориентировано на включение человека в социальную жизнь. Основой
социального воспитания является нравственность. Только тогда можно
сформировать нормальные отношения между людьми, природой и обществом,
когда в основе жизненных принципов человека, модели его бытия находится
нравственность. Исследования показали, что школьные предметные программы
сориентированы в основном на подготовку к определенным функциональным
обязанностям, но пока еще нет цикла предметов, где бы ярко прослеживалось
личностно-ценностное становление человека как высшая ценность, которая
обеспечивала

бы

человеколюбие,

гуманистические

формы

общения

и

отношений. Вот почему принципом социального воспитания должна быть
нравственность, а не просто адаптация к окружающей среде.
Социальное воспитание – приобщение ребенка к определенным нормам
культуры поведения, к пластам цивилизации, тех структур общества, к которым
принадлежит ребенок. Именно благодаря воспитанию происходит становление,
обогащение и совершенствование субъектно-личностного и духовного мира
человека. Эти сложные процессы осуществляются в ходе деятельности
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человека как их субъекта под влиянием общественных структур, внешней
среды, исторического опыта и во многом определяются активностью самой
личности.

Социальная

микросреда

является

одним

из

факторов,

стимулирующих либо сдерживающих процесс самореализации личности, а
также необходимым условием развития этого процесса.
Интерес исследователей к феномену среды возрос в связи с проблемами
социальной адаптации, подготовки социальных педагогов (Б. Н. Алмазов,
В. Г. Бочарова,

М. А. Галагузова,

В. А. Сластенин),

поиска

А. В. Мудрик,

личностью

смысла

В. Д. Семенов,

жизни

(Ю. С. Бродский),

научными изысканиями в области этнопедагогики (Д. М. Абдуразакова,
Г. Н. Волков), истории, теории и практики функционирования и развития
воспитательных систем (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, В. А. Семенов).
Итак,

социализация

выступает

как

общественный

процессуальный

феномен, воздействие которого на личность начинается с раннего детства и
продолжается в течение всей жизни и который подчинен ориентации на
социально-культурные ценности социума.
Сложным является вопрос связи социального воспитания с социальнокультурным развитием личности. Направленность социализирующей личности
связана с обретением нового качества на каждой стадии освоения культуры.
Стадия онтогенеза, становления личности и культурогенеза – появление
индивидуальности. Каждая стадия социализации, по мнению А. А. Мангера,
отличается

внутренним

индивидуальность)

и

индивидуализированность),

планом
внешним
что

развития

(субъект,

(адаптивность,
определяет

личность,

интегрированность,

стратегию

развития

–

жизнетворчество, социотворчество и культуротворчество.
В связи с негативными аспектами социально-экономической и социальнокультурной ситуации в России (низкий культурный уровень развития населения, асоциальные проявления в обществе: преступность, безнадзорность, алкоголизм, наркомания, коррупция; социально-экономическая нестабильность: неопределенность в образовательной политике, ослабление воспитательной

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

функции семьи) социально-культурное развитие детей является актуальной
проблемой.
Социально-культурное развитие предполагает формирование личности человека, способного соизмерять свое поведение, организацию жизнедеятельности с социально-культурными образцами, принятыми в обществе. Вступая в совместную деятельность, взрослые передают детям традиции, культурные ценности. Взаимодействие взрослых и детей выступает ведущим фактором социально-культурного развития ребенка.
Теоретический анализ и обобщение практики позволили рассматривать
социально-культурное развитие ребенка как процесс и результат овладения
действительностью, осуществляемый в его деятельности путем вхождения в
новую социальную среду и интеграцию различных субкультур, а главное – путем формирования культуры отношений на личностном и групповом уровнях.
Можно ли сказать, что понятие социальное воспитание окончательно
определено? Социальное воспитание, зависит от социально-культурного
развития общества. Настала пора определиться с государственной политикой в
воспитании новых поколений российских граждан исходя из современных
социальных условий. Надо создать условия для реализации вечной задачи:
«Пусть те, кто пойдут за нами, будут лучше нас».
Сущность социального воспитания, его соотношение с социализацией и
социально-культурным

развитием

личности

в

детском

возрасте

были

предметом научного изучения многих ученых, однако остались недостаточно
разработанными вопросы теоретического познания их сущности.
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Элективные курсы как средство индивидуализации и дифференциации обучения информатике в профильной школе
Elective courses as a means of individualization and differentiated
instruction in computer science specialized school
В статье говорится о роли элективных курсах по информатике в профильной школе в формировании ключевых компетенций выпускника современного образовательного учреждения и приобретения образовательных достижений, востребованных на рынке труда.
The article discusses the role of elective courses in computer science in the
formation of a specialized school graduate core competencies of the modern
educational institutions and acquisition of educational achievement in demand in the
labor market.
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Новые целевые установки в системе образования основываются на
приоритете индивидуализации и дифференциации обучения, что проявляется в
различных направлениях построения системы многоуровневого образования,
реализации продуктивных форм обучения, разработку новых подходов к
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формированию

содержания

совершенствование

образования

содержания

и

методической

т.д.

В

этих

условиях

подготовки

изучения

информатики приобретает большую актуальность.
Существенную роль, при изучении информатики, для формирования
научного мировоззрения школьников превалируют новые информационнокоммуникационные средства, имеющие значение в развитии современного
общества, изменение характера и содержания труда человека, предпосылок и
условий перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу
его развития.
В современной психологии отмечается значительное влияние изучения
информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, а также формирование нового
типа мышления, так называемого операционного мышления, направленного на
выбор оптимальных решений.
Изучение информатики открывает новые возможности для овладения такими современными методами научного познания, как формализация, моделирование, компьютерный эксперимент и т.д. Информатика привносит в учебный
процесс новые виды учебной деятельности, многие умения и навыки, формируемые при ее изучении, носят в современных условиях общенаучный, общеинтеллектуальный характер. К ним, в частности, относятся:
- поиск, сбор, анализ, организация, представление, передача информации в
открытом информационном обществе и всей окружающей реальности;
- проектирование на основе информационного моделирования объектов и
процессов;
- умение решать принципиально новые задачи, порожденные привнесенным информатикой новым информационным подходом к анализу окружающей
действительности [2].
И в обществе в целом, и в образовании эти умения и навыки формируются
и используются в среде современных средств информационных и коммуника105

ционных технологий. Современное понимание функциональной грамотности
человека все больше включает в себя элементы информационных технологий и
информационной культуры.
Исключительно велика роль изучения информатики в социализации
школьников, подготовке их к труду, профессиональной деятельности, в профессиональном самоопределении молодежи. Направленность целей на формирование социальной грамотной и социально мобильной личности, осознающей
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и
способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования,
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- сочетать базовые и профильные курсы, формирующие индивидуальный
учебный план для каждого обучаемого.
Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а учащимся – выбор профильных и элективных курсов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию [3].
Одной из важных проблем в этой области является определение типологии
элективных курсов. В настоящее время выделено несколько типологий, определяющих назначение элективных курсов. Рассмотрим из них четыре основных
типа элективных курса:
- компенсационный элективный курс может помочь школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один из учебных предметов изучается на базовом уровне или не изучается вовсе, изучать смежные предметы на профильном уровне, готовиться к олимпиадам или к сдаче ЕГЭ по данному предмету на
повышенном уровне;
- предпрофессиональный элективный курс служит для приобретения навыков профессиональной деятельности в областях, наиболее востребованных
на современном рынке труда. В частности, он может обеспечивать подготовку
школьников, которые после окончания школы не могут или не хотят продолжать обучение в высшем учебном заведении, к успешной трудовой деятельности;
- профильный элективный курс является «надстройкой» профильного
учебного предмета, и эта «надстройка» в полной мере превращает профильный
курс в углубленный, обеспечивающий для наиболее способных школьников
повышенный уровень изучения учебного предмета;
- метапредметный элективный курс, содержание которого может распространяться на области деятельности человека вне круга выбранного учащимися профиля обучения. Курсы такого типа направлены именно на удовлетворе-

107

ние познавательных интересов в различных областях деятельности человека
[4].
При проектировании элективных курсов необходимо определять требования к знаниям и умениям учащихся, а так же дать описание структуры курса в
соответствии с алгоритмом его разработки:
- проанализировать содержание учебного предмета в рамках выбранного
профиля;
- определить, чем содержание элективного курса будет отличаться от базового или профильного курса;
- определить тему, содержание, основные цели курса, его функцию в рамках данного профиля;
- разделить содержание программы курса на модули, разделы, темы, отвести необходимое количество часов на каждый из них;
- продумать, какие образовательные продукты будут созданы;
- выяснить возможность обеспечения данного курса учебными и вспомогательными материалами: учебниками, хрестоматиями, дидактическим материалом, лабораторным оборудованием и т. д., составить список литературы для
учителя и учащихся;
- выделить основные виды деятельности учащихся, определить долю самостоятельности, творчества ученика при изучении курса;
- продумать, какие образовательные продукты будут созданы учащимися в
процессе освоения программы курса;
- определить критерии, позволяющие оценить успешность освоения курса;
- продумать форму отчетности учащихся по итогам освоения программы
курса: проект, реферат, выступление.
Общие функции и задачи элективных курсов в системе профильного обучения будут во многом по-разному проявляться в курсах этого типа по различным учебным предметам.
Все это в полной мере относится и к элективным курсам по информатике.
Отсюда - ориентация практической деятельности с использованием информа-
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ционных средств в элективных курсах на различные сферы деятельности и технологии, включение в содержание элективных курсов задач по информатике и
учебных проектов, связанных с изучением всех других учебных предметов.
Специфика содержания элективных курсов по информатике определяется
рядом факторов. К числу важнейших из них следует отнести, пожалуй, четыре:
- интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими
учебными предметами, широкое использование понятийного аппарата, методов
и средств, присущих этой отрасли научного знания, при изучении практически
всех предметов;
- значение изучения информатики для формирования ключевых компетенций выпускника современной школы, приобретения образовательных достижений, востребованных на рынке труда;
- исключительная роль изучения информатики в формировании современной научной картины мира, которая может сравниться по значимости в школьном образовании только с изучением физики;
- интегрирующая роль информатики в содержании общего образования человека, позволяющая связать понятийный аппарат естественных, гуманитарных
и филологических учебных дисциплин [1].
Методика обучения элективным курсам еще только начинает формироваться. С самого начала целесообразно строить ее на основе нового понимания
целей и ценностей образования, с ориентацией на инновационные методические идеи и концепции.
Мы полагаем, что одним из наиболее продуктивных методов в обучении
элективным курсам по информатике является метод учебных исследовательских проектов, основанный на исследовательской деятельности учащихся по
решению задач из выбранной предметной области.
Поэтому элективный курс, связанный с построением и изучением информационных моделей, выполняет «компенсирующую» функцию элективов и
имеет важное значение для развития школьного образования по информатике.
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Ориентация многих элективных курсов информатики на сетевые формы
организации учебного процесса также является спецификой этих курсов, которую необходимо учитывать при построении системы элективов по данному
предмету.
Изучение информационных и телекоммуникационных средств является
важнейшим разделом курса информатики, однако при этом надо четко разделять изучение собственно технологий работы с данным видом информации (что
невозможно сделать без привлечения таких понятий, как информационный
процесс и информационная модель) и освоение конкретного программного
продукта.
Сейчас же технология использования компьютера для решения задач во
многих учебниках стала прочно, но неправомерно ассоциироваться с технологией работы с программами, входящими в состав офисных пакетов. В связи с
этим обучение данным технологиям, а точнее использованию средств этих технологий, занимает нередко центральное место в курсах информатики общеобразовательных школ.
Следует отметить, что специальной задачей проектирования компьютерных технологий обучения является поиск способов организации общения и
сотрудничества учителя и учащихся. Разработка такого рода способов должна осуществляться по следующим направлениям:
- создание условий учебного сотрудничества между школьниками и учителем во время их работы, опосредованной применением компьютера;
- организация коллективных «проектов», требующих взаимодействий
группы учащихся с ПК и групп учащихся между собой;
- определение оптимального соотношения компьютерных и безкомпьютерных форм обучения.
Компьютер как специфическое учебное средство реализует несколько основополагающих функций, а именно выступает в качестве средства:
- моделирования предметного содержания объектов усвоения и соответствующих обобщенных способов действия;
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- моделирования взаимодействия и организации совместной деятельности,
типа «обучаемый - группа учащихся», «ученик – ученик», «учитель – ученик» и
реализации адекватных структуре совместной деятельности и содержанию объектов усвоения форм контроля и оценки действий учащихся.
Таким образом, специфика содержания элективных курсов по информатике в профильной школе определяется рядом факторов, к которым следует отнести:
1. Интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими учебными предметами, широкое использование понятийного аппарата, методов и средств, присущих этой отрасли научного знания, при изучении практически всех предметов.
2.

Значение изучения информатики для формирования ключевых компе-

тенций выпускника современной школы, приобретения образовательных достижений, востребованных на рынке труда.
3. Исключительная роль изучения информатики в формировании современной научной картины мира.
4.

Интегрирующая роль информатики в содержании общего образова-

ния человека, позволяющая связать понятийный аппарат естественных, гуманитарных и филологических учебных дисциплин.
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Личность и слова: пути переосмысления
Personality and words: reconsideration ways
В статье приводится и обсуждается методика активного обучения. Методика строится на сочетании лекционных, семинарских и практических занятий.
У студентов переосмысление значения слова отражается в сложных когнитивных процессах, в которых тесно переплетены внешние и внутренние факторы,
влияющие на познание действительности и опредмечивание сформированных
понятий.
In article the methodic of the active training is brought and discussed. The methodic is built on a combination of a lecture, seminar and practical training. At students reconsideration of a word meaning is reflected in difficult cognitive processes
in which the external and internal factors influencing knowledge of the reality of created concepts are tightly bound.
Ключевые слова: вторая сигнальная система, слово, истина, свобода,
дисциплинированность, самоконтроль, самоосмысление
Key words: second signal system, word, truth, freedom, discipline, selfchecking, self-judgment
Человек сам себя строит и выбирает свой жизненный путь, сам выстраивает свои отношения с другими людьми, наконец, сам совершает и исправляет
ошибки. Задача психолога, образовательных учреждений состоит не в прямом
воздействии на личность растущего человека с целью добиться желаемых результатов, а в создании необходимых условий для самоосмысление и самовоспитания, в актуализации механизмов самопознания и саморазвития. Прием,
сравнение, переработка сигналов, идущих от внутренних и внешних раздражителей, составляют основу сигнальной деятельности головного мозга. Согласно
И. П. Павлову [№ 1, стр. 335-336] имеются две сигнальные системы. Особен113

ность первой сигнальной системы состоит в том, что сигналы непосредственно
улавливаются органами чувств, в результате возникает ощущение чувство боли, цвета, потери равновесия и т.д. Во второй сигнальной системе сигналы опосредованы, они представлены словами через язык. Формирование второй сигнальной системы происходит только под влиянием общения человека с другими индивидами (оказание влияния, воздействия на других людей), т.е. определяется не только биологическими, но и социальными факторами.
Занимаясь психологическим содержанием речи и ее осмыслением, мы
должны учитывать в основном процессы и операции, которые лежат в основании понимания и построения речи, реализуемые в психике говорящего. Предложенная нами авторская методика «Любите ли Вы истину?» предназначена
для психологов, педагогов, чья непосредственная деятельность содержит приемы психологического воздействия, которые побуждают студентов к мыслительной активности, познанию, проявлению творческого, исследовательского
подхода, а также к поиску новых идей [№ 2, стр. 20-21; № 3, стр. 149-151]. Основные цели методической работы: 1. изучение переосмысления слова, как способ регулирования самосознания личности; 2. разрядка психоэмоциональной
сферы личности; 3. Переосмысление слова в процессе самоконтроля личности.
Методика
В работе представлен пример метода активного обучения в учебном процесссе, который прекрасно согласуется с принципами современного образования. Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы
психологического воздействия, которые побуждают студентов к мыслительной
активности, познанию, к проявлению творческого подхода, а также к поиску
новых идей.
Данная методика прошла длительную апробацию.
Исследованы 417 человек: 298 женщин и 119 мужчин - студенты I и II
курса Ереванского государственного педагогического университета в возрасте
от 18 до 28 лет.
Представляем часть авторской методики:
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«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ИСТИНУ ?»
Психолог (П) – Что Вы понимаете под словом «истина»?
Студент (С) – Истина – понятие относительное. Вчера, сегодня и во веки
веков истина всегда будет одинаковой. Истина неизменна (ответы разные).
П. – Вы любите истину?
С. – Может быть, частично, иногда…
П. – Попытайтесь мысленно несколько раз повторить «истина»,
«истинa»…
С. – /повторяет/.
П. – Как реагирует Ваш внутренний мир, когда Вы повторяете это слово?
С. – Волнение, беспокойство, трепет, радость…. (ответы разные).
П. – Как Вам кажется, будет такое же эмоциональное волнение или реакция, если будете повторять мысленно слова: «стул», «стол»… Попробуйте.
С. – Конечно, нет.
П. – Как Вы можете это прокомментировать?
С. – Она имеет очень важное значение, без истины трудно жить (ответы
разные).
П. – Вы любите истину?
С. – Да.
П. – Почему Вам нравится истина?
С. – Я руководствуюсь ею, она помогает мне ориентироваться.
П. – А как Вам кажется, легко ли найти истину?
С. – Конечно, нет.
П. – Великий философ Демокрит писал: «На самом деле мы не знаем ничего, ибо истина скрыта в глубине» [№ 4, стр. 107]. Или «Истина бродит по миру замаскированной, познавая тайны человека…» [№ 5, стр. 170].
П. – Вы когда-либо сталкивались с истиной? Если да, то каковы были
Ваши ощущения?
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С. – Я была в замешательстве, возникли неприятные ощущения, душевные переживания.
П. – Да, вначале Вы себя почувствовали плохо, долгое время не могли
понять, что с Вами происходит. Но потом, когда Вы осознали произошедшее,
что Вы почувствовали?
С. – Я почувствовала облегчение и поняла, что в любом случае знание
предпочтительнее неосведомленности.
П. – Как Вы думаете, что сильнее яд или противоядие?
С. – Противоядие.
P. – Истина как бы является тем противоядием, которое уничтожает
имеющийся в нас яд (ложь, сомнение), поэтому, весьма возможно, что этот
процесс будет сопровождаться неприятными ощущениями. Таким образом, как
Вы считаете, правильно ли сразу сообщать правду или это надо делать постепенно, ведь мы впрыскиваем противоядие в организм не сразу, а по капeлькам,
в особенности, если оно сильное.
С. – Да, по каплям или постепенно.
П. – Иногда мы говорим: «Я довольна, что все высказала ему в лицо».
Может быть, мы хотим причинить боль другому?
С. – Есть случаи, когда бывает достаточно сложно высказать правду человеку, считая, что можешь причинить ему боль и страдание. Как же поступать
в таком случае?
П. – Здесь играет большую роль любовь. Без любви Ваша правда может
причинить боль… Ваша любовь к ближнему помогает ему легче принять даже
самую горькую правду. Иногда мы предпочитаем говорить ту часть правды, которая нам выгодна, не раскрывая ее всю. К примеру, я пришел на деловую
встречу. Хозяева пытаются меня угостить, но из-за нехватки времени я отказываюсь и удаляюсь после окончания дела. По дороге встречаю знакомого и рассказываю ему о своей деловой встрече. Когда же он поинтересовался, угостили
ли меня, я ответил, что угощения не было. Фактически я не солгал, но и не сказал всей правды.
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С. – Да.
П. – Если Вы обращаетесь к юристу, к психологу, к врачу с Вашими проблемами, какого ответа Вы ждете?
С. – Я хочу услышать правду.
П. – А что она Вам даст?
С. – Она мне поможет выйти из тупика, освободит меня от волнующих
вопросов (мнения могут быть разными).
П. – Да, в конечном итоге это освобождает Вас: «Познаете Истину, и Истина сделает Вас свободными» [Новый завет, Евангелие от Иоанна /8:32/]. А
что Вы понимаете под словом «свобода»?
С. – Свобода для меня – это свобода деятельности: делать то, что думаю,
то, что мне хочется… и т.д.
П. – А как Вы считаете, Вы чувствуете себя свободной, опаздывая на занятия?
С. – Нет.
П. – Когда Вы не выполняете Ваше задание, Вы свободны?
С. – Нет.
П. – Нарушая правила уличного движения, Вы свободны?
С. – Нет.
П. – Чем глубже человек познает объективные законы, тем осознаннее и
свободнее дается его деятельность. Следовательно, как Вы считаете, можем ли
мы сказать, что свобода – это внутренняя дисциплина? Что Вы понимаете под
словом «дисциплина»?
С. – Подчиняться определенным законам, не нарушая порядок.
П. – А Вы дисциплинированы?
С. – Да, не всегда, иногда.
П. – Дисциплина – педагогический термин, который означает привычку
следовать закону и порядку. Дисциплинированный человек принимает социальные нормы и следует им в своем поведении и деятельности [№ 6, стр. 20-40].
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Теоретико-практическая система «Дисциплина» известного американского психиатра Скотта Пеки [№ 7, стр. 106] учит преодолевать ряд жизненных проблем.
Эта система включает в себя четыре методики: а) отсрочка удовлетворения, б)
принятие ответственности, в) преданность действиительности и истине, г)
уравновешенное поведение.
Итак, «…познаете Истину, и Истина сделает Вас свободными», а свобода
– это внутренняя дисциплина. Перемены начинаются с нас: когда меняемся мы,
меняется и окружающий нас мир. Следовательно, необходимо, чтобы мы сами
научились быть дисциплинированными.
Результаты и их обсуждение
Действие самоконтроля рассматривается как необходимое условие
успешного обучения [№ 8, стр. 34]. Психологи дают следующее определение
самоконтроля:

осознание

и

оценка

субъектом

собственных

действий,

психических процесссов и состояний, где важную роль также играет
переосмысление

слова.

Формирование

произвольной

саморегуляции

предполагает возможность человека осознавать и контролировать ситуацию,
процесс [№ 9, стр. 148].
Результаты экспериментальных исследований, которые проводились в
Ереванском государственном педагогическом университете, позволили прийти
к определенному заключению по этому вопросу. В исследование были вовлечены отдельные возрастные группы студентов. Проведенный нами эксперимент
позволяет говорить о следующих результатах - чем старше студенты, тем активнее переосмысление слова и навыки самоконтроля. Полученные данные
представлены на Рисунках 1 и 2. В современной психологии неоспоримым является значение речи в регуляции самоконтроля личности. Полученные в нашем исследовании данные позволяют также выявить различия среди мужчин и
женщин. Эти различия обусловлены более ранним физическим созреванием
женщин.
В современной психологии неоспоримым фактом является значение переосмысления слова в регуляции сознания и поведении личности. Как известно,
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слово воздействует, если есть воздействие, значит, есть и последствие. Предложенная нами методика позволяет раскрыть эти последствия.

Рис. 1. Показатели переосмысления слова у 18-22летних студентов

Рис. 2. Показатели переосмысления
слова у 23-28- летних студентов
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Осуществив анализ реальных фактов и состояния дел в практике
коммуникативного образования, для разрешения обнаруженных проблем мы
закономерно

обращаемся

к

теории

управления.

В

противном

случае

коммуникативное образование студентов вузов будет осуществляться стихийно
и спонтанно. Именно управленческая деятельность, ориентированная на
решение конкретных целей и построенная в соответствии с педагогическими
принципами, обеспечивает, по данным нашего исследования, необходимый
результат в коммуникативном образовании студентов вузов. При этом следует
заметить, что педагогическому управлению присуща определенная специфика,
которая заключается в особом значении субъект – субъектных отношений
между преподавателем и студентом, что говорит о необходимости выдвигать на
передний план цели, связанные с внутренними потребностями развития
обучаемых. Данная точка зрения неоднократно и справедливо подчеркивалась
целым рядом исследователей [1и др.].
Основным

регламентирующим

коммуникативным

образованием,

элементом

ее

концепции

методической,

управления

информационной

и

правовой основой является Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования, нормы и требования к качеству
образовательного процесса и подготовленности обучаемых, сложившиеся в
конкретном образовательном учреждении, в том числе нормы и требования,
носящие опережающий, перспективный характер.
Предложенная нами концептуальная модель педагогического управления
коммуникативным

образованием

студентов

вузов

имеет

структурную

организацию и морфологически представлена пятью компонентами: целевым,
организационно-исполнительным,

содержательным,

технологическим,

аналитико-результативным.
Проектируя компонентный состав педагогической модели управления
коммуникативным образованием студентов вузов, мы имели в виду тот факт,

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

что содержание и взаимодействие каждого из компонентов определяются
требованиями к содержанию высшего профессионального образования,
необходимостью определения суммы коммуникативных знаний и умений
обучаемых.
Содержательный

компонент

является

системообразующим

в

рассматриваемой модели, так как через его развитие наиболее отчетливо
просматриваются

процесс

и

результат

педагогического

управления

коммуникативным образованием студентов вузов.
В процессе проектирования содержательного состава концептуальной
модели

педагогического

управления

коммуникативным

образованием

студентов вузов мы учитывали необходимость определения суммы знаний и
организации последовательной коммуникативной деятельности обучаемых, что
способно

обеспечить

непрерывное

развитие

их

коммуникативной

компетентности. В итоге нами были выявлены межкультурный, языковой,
межличностно-коммуникационный и дискурсивный блоки.
Выделение

межкультурного

блока

обусловлено

сложившимся

социокультурным контекстом в мире, при котором реализация концепции
развития человека культуры является одной из составляющих задач высшего
образования. Сегодня студент вуза находится в сложной социокультурной
ситуации, так как испытывает влияние новых идей и ценностей, разнообразных
культурных форм, стилей и направлений. Система современного высшего
образования

в

России

не

может

ограничиться

только

трансляцией

социокультурных норм и готового научного знания. Задача состоит в том,
чтобы обучаемый приобщился к культурным ценностям родной страны и стран
изучаемых языков, идентифицируя процесс становления профессионально
мобильного специалиста с осознанием принадлежности к культурам разных
стран,

интериоризацией

их

ценностей,

культуросообразного образа жизни.
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выбором

и

осуществлением

Данный блок обеспечивает личностно-смысловое развитие будущих
специалистов,

поддерживает

их

индивидуальность,

единственность

и

неповторимость каждого, опираясь на способности личности к самоизменению
и межкультурному саморазвитию. Межкультурный блок содержится во всех
учебных дисциплинах, что указывает на необходимость специальной работы по
его

выявлению,

обогащению

и

использованию

в

целях

культурной

идентификации обучаемых. При этом дисциплина «Иностранный язык»
занимает особое место, так как не только знакомит с культурой стран
изучаемого

языка,

но

путем

сравнения

оттеняет

особенности

своей

национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, иными
словами, содействует воспитанию будущих специалистов в контексте «диалога
культур». Последний можно справедливо рассматривать как деятельность, т.е.
обнаружить все ее признаки: предметом этого вида деятельности являются
факты культуры; продуктом – интерпретация фактов культуры; целью –
достижение взаимопонимания; средством – коммуникативное образование
студентов вузов.
Если общение – механизм образовательного процесса, то диалог культур
– механизм взаимопонимания. Таким образом, диалог культур, как и любой
диалог, является процессом, в результате которого проявляется, укрепляется
(разрушается, исчезает) взаимопонимание.
Привлечение межкультурного блока при обучении иностранным языкам
абсолютно необходимо для достижения основной практической цели –
формирования способности к общению на изучаемом языке. В образовательных
целях весьма продуктивной является мысль о том, что нет раздельно языка и
культуры: язык есть органическая часть культуры. Факты языка – это те же
факты культуры, которые становятся для человека ценностью, приобретают
социальное, человеческое и культурное значение [4].
Необходимо

также

учитывать,

что

культура

как

сложное

и

многостороннее явление функционирует независимо от процесса ее изучения в
учебных заведениях других стран и вряд ли может быть освоена обучаемыми в
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полной мере. Под культурой страны изучаемого языка современные
исследователи [5 и др.] понимают свод знаний и опыта, позволяющий
обучаемым быть адекватными участниками межкультурной коммуникации.
При этом попытки разделить иноязычную культуру на части представляются
нам недостаточно обоснованными. Очевидно, нужны принципы отбора
элементов культуры страны изучаемого языка, необходимых и достаточных для
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Таким

образом,

педагогического
рассматриваем
приобщении

межкультурный

управления
как

особый

будущих

блок

концептуальной

коммуникативным
вид

образования,

специалистов

к

модели

образованием

который

прогрессивной

мы

выражается
культуре

в

стран

изучаемого языка, в расширении их лингвистической и филологической
компетенций, эрудиции и кругозора. Центром этого образования является
человек, познающий и творящий культуру как национальную, так и
иноязычную путем диалогического общения, обмена смыслами, что позволяет
обучаемым быть адекватными участниками межкультурной коммуникации.
В процессе межкультурной коммуникации формируется так называемая
«межкультурная личность». Понятие межкультурной личности введено
зарубежными исследователями (P.S. Adler, D. Lutzker, R. Norton, J. Walsh и др.)
и является при этом обобщенным родовым понятием для терминов
«международная личность» (D. Lutzker), «мультикультурная личность» (P.S.
Adler, R. Norton и др.) и т.д. По их мнению, такая личность обладает
следующими космополитическими характеристиками: уважением ко всем
культурам, пониманием мыслей, чувств и верований представителей других
культур. Такие люди, имея базовую, родную культуру, не считают
приоритетной ни одну конкретную культуру.
Межкультурная
идентичностей,

а

личность

определенного

–

это
рода

не

сумма

синергия.

двух

Такое

культурных
отношение

к

действительности дает большее ощущение свободы не только в когнитивной
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области, но и в области коммуникации между людьми и их поведения – как
вербального, так и невербального. Понятие межкультурной

личности

неотделимо от понятия вторичной языковой личности, когда личность способна
легко переключаться с одной культуры на другую. В когнитивном плане
межкультурная личность лишена стереотипов: она усваивает элементы
различных культур и открыта к дальнейшему межкультурному диалогу и
сотрудничеству.
Отношения между языком и культурой реализуются в тексте, поэтому
одним из базовых положений для понимания межкультурной личности
является семиотическая концепция культуры, разработанная Ю.М. Лотманом.
Суть ее заключается в трактовке культуры как текста – устного или
письменного, который совмещает в себе язык и метаязык и тем самым
«закодирован» дважды [2]. Раскодирование, т.е. интерпретация текста строится
на знании собственно культурных и языковых его особенностей. В процессе
интерпретации текста происходит его осознание и приобретение культурного
опыта.
Сказанное выше позволяет следующим образом сформулировать задачи
межкультурного блока:
• мировоззренческая ориентация личности в понимании жизни, своего
места в ней, своей уникальности и ценности;
• приобщение

студента

к

системе

общечеловеческих

культурных

ценностей и выработка своего отношения к ним;
• раскрытие диапазона и конкретного содержания общечеловеческих норм
гуманистической морали;
• развитие интеллектуально-нравственной свободы личности, способности
к адекватным самооценкам и оценкам вообще, саморегуляции поведения
и деятельности, мировоззренческой рефлексии;
• возрождение

чувства

патриотизма

в

единстве

этнических

общечеловеческих ценностей.
В содержательном плане межкультурный блок включает в себя:

и
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• усвоение таких понятий, функционирующих в современных условиях на
стыке различных наук, как культура, образование, культурные ценности,
культурная среда и т.д.;
• понимание сущности таких теорий, оказывающих воздействие на
изучаемые дисциплины, как теория культуры (диалог культур, культура
как диалог, культурное поле самой личности и круг ее общения, культура
как теоретический конструкт, язык как феномен культуры, культурные
ценности,

культурные

нормы,

культурная

среда,

субкультура,

межкультурная коммуникация, межкультурная личность, общение и т.д.),
общая теория систем (система, системный подход, системное качество и
т.д.), общая теория управления (кибернетика, управление, менеджмент,
функции управления и т.д.), теория коммуникации (коммуникация,
общение, коммуникативный акт и его параметры и т.д.);
• осознание поликультурности мирового сообщества (вариативность типов
и видов культур, поликультурный социум, вариативность стиля и образа
жизни разных поликультурных сообществ и т.д.);
• формирование эмпатии, терпимости и толерантности к представителям и
различным проявлениям других культур;
• представление о кросс-культурных конфликтах и различных формах их
проявления (культурной агрессии, культурном вандализме, культурной
дискриминации и т.д.);
• развитие

социокультурной

идентификации

студента

как

условие

понимания и вхождения в межкультурную среду;
• осознание обучаемым себя в качестве культурно-исторического субъекта
и субъекта диалога культур и т.п.
Языковой блок концептуальной модели педагогического управления
коммуникативным образованием студентов вузов подразумевает знание и
владение языковой системой, сложившейся в данном иноязычном социуме, как
коммуникативным кодом для адекватного выражения информации с учетом
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стилистических особенностей языка, а также существующих реалий как части
языковой культуры той или иной страны. Языковой блок предполагает работу
с иноязычным речевым материалом и, следовательно, включает в себя
элементы учебной деятельности, основанные на восприятии, осмыслении,
запоминании и воспроизведении иноязычного материала. Наряду с этим
развиваются внимание, воображение, мышление будущего специалиста.
Выделение языкового блока разработанной нами концептуальной модели
обусловлено тем, что владение иностранным языком на современном этапе
является

обязательным

компонентом

профессиональной

подготовки

специалиста любого профиля. В идеальном варианте языковой блок должен
быть сформирован в общеобразовательной школе: абитуриент должен владеть
общеразговорным языком на среднем уровне. Основной же целью данного
блока в образовательной системе высшей школы является расширение
имеющихся иноязычных знаний студентов.
Языковой материал рассматривается как средство реализации речевого
общения, и при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный
подход. Конкретными задачами языкового блока являются:
• развитие умений и навыков устного и письменного иноязычного
общения,

релевантных

для

ситуаций

повседневно-бытового

и

профессионального характера;
• повышение уровня культуры иноязычного общения и речи будущих
специалистов;
• усиление мотивации к овладению иностранным языком, удовлетворение
познавательных интересов обучаемых и их потребностей в общении на
иностранном языке;
• формирование у будущих специалистов навыков самообразования в
сфере иностранного языка и т.д.
При

решении

данных

руководствоваться:

а)

пониманием

коммуникативным

образованием

задач

преподавателю

целей
студентов

педагогического
вузов;

б)

необходимо
управления
личностными
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особенностями студентов; в) возрастными и индивидуальными особенностями
обучаемых,

их

интересами

коммуникативного

и

планами

образования

на

студентов;

будущее;

д)

г)

условиями

спецификой

изучаемого

языкового материала; е) знанием психолого-физиологических механизмов,
лежащих в основе усвоения языковых средств, операций и действий с ними и
обеспечивающих речевое общение.
При этом необходимо отметить, что в процессе коммуникативного
образования студенты не всегда осознают, что изучение нового языкового
материала должно вести к обогащению их речи и количественно, и
качественно. Одной из существенных причин, затрудняющих достижение
целей

коммуникативного

образования

обучаемых,

является

недостаток

учебного времени, в связи с чем существенную роль играет попытка подойти к
изложению преподавателем языкового материла в более тесной взаимосвязи,
так как общепризнанно, что в речи обе стороны (лексическая и грамматическая)
выступают всегда в сложном синтезе.
Взаимосвязанное

изложение

языкового

материала

направлено

на

одновременное формирование лексических и грамматических механизмов
речевой

деятельности

учитывающих

на

основе

существующие

специального

комплекса

лексико-грамматические

приемов,

связи.

Лексико-

грамматическая взаимосвязанность языкового материала должна проявляться в
том, что лексика усваивается не изолированно, а вписывается в определенный
грамматический контекст, в определенные грамматические структуры разного
уровня организации (на уровне словосочетания, предложения, текста).
Итак, данный блок подразумевает комплекс знаний лингвистического
(фонетический,
коммуникативного

грамматический
(правила

и

оформления

оперирования им) характера.
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лексический
этого

минимумы)

минимума

и

и

навыки

Проведенное исследование позволило выявить следующие составляющие
языкового блока разработанной нами концептуальной модели педагогического
управления коммуникативным образованием студентов вузов:
• знание основных правил орфографии и пунктуации;
• знание специфики артикуляции звуков;
• знание

основных

особенностей

полного

стиля

произношения,

характерных для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции;
• понимание и знание интонационных рисунков и моделей, акцентуации,
паузирования, логического ударения и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке;
• понятие о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
общенаучная, терминологическая, официальная, узкоспециальная и т.д.);
• коррекция и развитие лексических навыков, дальнейшее расширение
потенциального словаря;
• развитие рецептивных и продуктивных словообразовательных навыков;
• развитие навыков распознавания и понимания грамматических форм и
конструкций, характерных для различных подъязыков;
• практическое

владение

всеми

навыками

и

умениями

общения

(аудирование, говорение, чтение, письмо);
• развитие базовых навыков и умений общения (участие в диалоге/беседе
по содержанию прочитанного или прослушанного текста);
• владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство,
выражение просьбы, согласия/несогласия, собственного мнения по
поводу полученной информации и т.д.);
• способность соотносить языковые средства

с нормами речевого

поведения, которых придерживаются носители языка;
• владение всеми видами чтения оригинальной литературы разных
функциональных стилей и жанров;
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• умение фиксировать полученную информацию (составление планов,
тезисов, аннотаций, рефератов);
• умение реализовать на письме свои коммуникативные намерения (запрос
сведений, информирование, выражение просьбы, согласия/несогласия,
извинения, благодарности и т.д.);
•

умение

осуществлять

прямой

и

обратный

перевод

информации

профессионального характера и т.п.
Межличностно-коммуникационный
концептуальной

модели

педагогического

блок

разработанной

управления

нами

коммуникативным

образованием студентов вузов предполагает выбор правильной стратегии и
тактики в той или иной ситуации общения, являющихся залогом эффективной
коммуникации.
Иными словами, межличностно-коммуникационный блок определяется
знанием принципов, правил, содержания, форм общения и представляет собой
систему межкультурных и лингвокультурологических знаний и умений,
построенных по логике решения коммуникативных задач. Целью данного блока
является приобретение студентами способности осуществлять межличностную
коммуникацию, рассматриваемую нами как совокупность разнообразных форм
производственных отношений, взаимодействия и общения между индивидами
и группами, принадлежащими к разным культурам, в ходе которых каждый их
них

исключительно

или

поочередно

является

производителем

или

потребителем профессиональной значимой информации.
В задачи данного блока входит: а) развитие у обучаемых способности
общаться интегративно, устанавливать и перестраивать взаимоотношения,
определять и корректировать коммуникативное поведение и т.д.; б) овладение
умениями переносить известные знания, умения и навыки в ситуацию
профессиональной коммуникации, трансформируя их в соответствии со
спецификой конкретных условий; в) развитие у обучаемых мотивационно-
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ценностного

отношения

к

общению

как

важному

аспекту

будущей

профессиональной деятельности.
В рамках данного блока студенты должны:
• владеть диалогической и монологической речью с использованием
наиболее

употребительных

и

относительно

простых

лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения;
• уметь варьировать речевое поведение в стандартных ситуациях общения;
• уметь создать атмосферу речевой контактности, общительности;
• владеть

речевой

наблюдательностью

как

профессионально

ориентированным качеством; уметь участвовать в дискуссии, выбирая
языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
• принимать участие в полилоге (дискуссии), владеть специфическими
умениями полилогического общения (выступить с презентацией главной
мысли, какой-либо инициативой, запросить информацию и т.д.);
• уметь

прогнозировать

выбор

эффективных

средств

оформления

высказываний в изучаемых сферах общения;
• определять

коммуникативное

значение

и

назначение

различных

лексических и грамматических единиц;
• уметь

осуществлять

коммуникативную

коррекцию

неадекватного

речевого поведения (как своего, так и партнера);
• уметь выбирать приемлемый в социокультурном плане стиль устного
речевого поведения с учетом этнопсихологических характеристик
партнеров и социальных норм поведения и т.д.
Подбор материала для обучения говорению должен включать ситуации,
вероятностные для обучаемых как в профессиональной сфере общения, так и в
социально-культурной

и

бытовой.

При

этом

профессионально

ориентированные материалы являются источником новой информации и
расширяют кругозор будущих специалистов.
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При создании коммуникативных ситуаций речевого общения необходимо
учитывать профессиональные потребности студентов, обуславливающие выбор
речевых моделей и их наполнение. С одной стороны, сферы речевого общения
обладают информативной спецификой и представляют собой совокупность тем,
составляющих предмет обсуждения в соответствующих областях социального
и профессионального взаимодействия. С другой стороны, содержательная и
познавательная ценность текстовых и тематических материалов должна в
значительной степени обогащать знания обучающихся, получаемые ими в ходе
изучения профессионально ориентированных дисциплин.
Дискурсивный

блок

разработанной

концептуальной

модели

педагогического управления коммуникативным образованием определяется как
важнейший в целях развития коммуникативной компетентности студентов
вузов. При этом

дискурс определяется как речемыслительный процесс,

объективированный в некотором множестве текстов, связанных друг с другом
общими когнитивными стратегиями порождения и понимания, имеющими
согласующуюся с этими стратегиями внутреннюю организацию и служащими
для передачи и генерирования смысла, а также для декодирования других
текстов. В дискурсе выделяются два аспекта, один из которых обращен к
прагматической ситуации, а другой – к ментальным процессам коммуникантов.
Дискурс, с точки зрения объективной реальности, моделируется в виде
фреймов (типовых ситуаций) и сценариев (ролевых фреймов, описывающих
стандартную последовательность действий в стереотипной ситуации).
Совершенно

очевидно,

что

будущему

специалисту

в

процессе

осуществления профессиональной деятельности часто придется формировать
полисубъектные межкультурные отношения, эффективность и успешность
которых определяется наличием в его памяти многочисленных сценариев,
репрезентирующих прежний опыт общения, а также умением правильно
построить дискурс. При этом особую роль играют профессиональные
дискурсы, реализуемые преимущественно в процессе деловой коммуникации и
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в силу этого несущие в себе особенности профессионально очерченных
социальных ролей участников общения. Содержание и форма деловой
коммуникации

определяются

социосемиотическими

параметрами

соответствующего сценария. Эти параметры, в свою очередь, являются базой
поликультурных и лингвистических данных, которая определяет наиболее
оптимальную речевую стратегию и языковые средства для достижения
поставленной цели.
Анализ научной литературы [3 и др.] позволил нам под дискурсивным
блоком понимать знания, умения и навыки интерактивного поведения в
ситуациях общения с представителями другой речевой общности. Цель данного
блока состоит в овладении набором различных профессионально значимых
типов дискурса, развитии умения использовать различные дискурсы в
конкретных ситуациях и адекватно соотносить их с целями и особенностями
языкового оформления. Вероятностное прогнозирование возможных ситуаций
профессионально ориентированного общения неизбежно приведет будущих
специалистов к анализу имеющихся в их распоряжении языковых средств, а в
отдельных случаях – к осознанию необходимости заучивания речевых
стандартов, клише, формул этикета.
В задачи названного блока входит:
• совершенствование у студентов умения своевременно активизировать
фрагменты словарного запаса в процессе речевой деятельности;
• развитие у обучаемых способности

к построению когерентного

высказывания;
• совершенствование

общих

стратегий

производства

и

понимания

дискурса;
• овладение профессионально ориентированными дискурсами (включая
соответствующие фреймы и совокупность их словесного выражения).
Дискурсивный компонент разработанной нами модели включает в себя:
• представление о типологии дискурса, его видах и жанрах;
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• умение

определять

диктумные

(стиль,

жанр)

и

модальные

(коммуникативное намерение) цели речи;
• знание о расположении информации в текстах, выполняющих различные
макрофункции (описание, повествование, экспозиция и т.д.);
• умения когерентного построения дискурса с учетом естественной
последовательности

действий,

причинно-следственных

отношений,

логики, стиля и регистра общения и т.д.;
• навыки определения статусных и идентификации типовых речевых
ситуаций;
• владение речевой стратегией, умение в коммуникации выбрать форму
выражения речевой стратегии в зависимости от топика, сценария
дискурса, социолингвистических правил, норм и конвенций, принятых в
данном социуме;
• умение планировать содержание, композицию речи и организовывать
языковой

материал

с

учетом

экстралингвистических

факторов

(особенностей адресата, ситуации, диктумных и модальных целей);
• умение излагать свои мысли в письменной форме, придерживаясь
намеченного плана, ортологических (включая орфографические и
пунктуационные) и коммуникативно-прагматических норм и т.п.
Таким образом, содержательный компонент спроектированной модели
педагогического управления коммуникативным образованием определяет ее
специфику. Последняя заключается в
процессе

высшей

школы

использовании в образовательном

профессионального

цикла

дидактически

подготовленного преподавателем интегрированного материала на основе его
межкультурной, языковой, межличностно-коммуникационной и дискурсивной
направленности,

технологической

и

дидактической

последовательности,

диагностической и индивидуальной ориентированности. При этом имеет место
системная интеграция названных блоков, переориентация их связей и
отношений в интересах достижения запланированных уровней развития
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коммуникативной
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Становление эколого-валеологии как научной основы
профессиональной подготовки будущих педагогов
к оздоровительной деятельности
Becoming ecological valeology as the scientific basis for
professional training of future teachers to being activity
В статье раскрываются научные предпосылки эколого-валеологии как основы профессиональной педагогической подготовки к оздоровительной деятельности в образовательных организациях. Начинаются они с научных идей и
научных работ, обращенных к взаимосвязи благополучия народа с благополучием природной среды. Однако сами научные знания могут формироваться в другой последовательности, чем их предпосылки. Так и произошло в реальности.
The article describes the scientific backgroundsof ecological valeology as the
basis of professional pedagogical training to being activities in the educational institutions. They begin with the scientific ideas and scientific works addressed to
theinterconnectionof the well-being of the people with the well-being of the environment. However, the scientific knowledge can be formed in a different order than their
backgrounds. So it happened in reality.
Ключевые слова: системная экология, системная валеология, экологовалеология.
Key words: system ecology, system valeology, ecological valeology.
Предпосылки современной эколого-валеологии имеют разную природу,
которая обусловливается сущностным различием факторов формирования человека, к которым относятся [5, С. 8–50]: а) внутренние объективные факторы,
например,

биологические,

генетические,
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физиологические,

психические;

б) внешние объективные факторы, образующие окружающую природносоциальную среду, в том числе образовательную среду, с помощью которой
осуществляется целенаправленное внешнее воздействие на человека; в) субъективные факторы воздействия человека на самого себя, которые основываются
на познании человеком ранее названных факторов; познании, которое проходит
и в филогенезе, и в онтогенезе следующие этапы: от живого созерцания (ощущения, восприятия, представления) к обобщению, абстрактно-логическому осмыслению (понятиям, суждениям, умозаключениям.
Последовательность исторического развития выраженных научных предпосылок эколого-валеологии можно представить в следующем виде [6, С.37–59].
Первый этап необходимо соотносить с научно-прикладной разработкой
природосообразного общего образования, выполненной Я.А. Коменским в XVII
веке. Конечно, он не мог использовать понятия «экология», «валеология», а тем
более «эколого-валеология», потому что в то время они просто не существовали. Однако понял, глубоко осознал и научно обосновал (в меру науки своего
времени) систему такого образования, которое нацелено на реализацию эффективного целенаправленного формирования подрастающего человека с учетом
внутренней природы ученика и учителя, а также внешней для них природы и
даже заимствованных у нее средств и методов обучения, воспитания.
Им не только введено понятие природосообразности, Я.А. Коменский находит, разрабатывает и рекомендует природосообразные методы обучения, соответствующие природному складу детей и юношества и заимствованные у самой природы [4]. Опираясь на анализ исторического педагогического опыта,
он подчеркивал особую значимость природосообразного образования, которое
развивает здоровье и природные силы учеников, уравновешивая внешние и
внутренние силы (по отношению к ученику); и поэтому для правильного воспитания нет необходимости в принуждении и насилии, а достаточно только легкого возбуждения, вызывающего у учащихся к действию естественные здоровые силы и открытые возможности. Выделив «природосообразное образова-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ние», Я.А. Коменский индуцировал и породил важнейшую педагогическую
идею, которая воплотилась в эколого-валеологическое образование.
Второй этап развития научных предпосылок эколого-валеологии соотносится с энергичным развитием отечественного просвещения и образования в
XVIII веке и во многом с активной научной и организационно-образовательной
деятельностью М.В. Ломоносова, который, исследуя проблемы «человек и природа», «человек и общество», опирался на принцип природосообразности и
изучал названные проблемы с позиций физиологии, психологии и педагогики в
их совокупности. В работе «О сохранении и размножении российского народа»
он рассмотрел меры по сохранению и увеличению населения для хозяйственной и политической жизни страны и представил социально-экономическую
программу, нацеленную на подъем производственных сил страны, на улучшение быта народа, его благосостояния путем распространения культуры, научных и медицинских знаний. Большое значение он придавал анализу формирования и развития личности молодого человека, показывая роль наследственности в появлении многочисленного и здорового поколения россиян; он раскрыл
влияние среды на личность, обратился к проблемам нравственности, полового
воспитания молодого и взрослого населения России. И при этом он с болью говорил о пережитках прошлого и необходимости устранения их.
Один из самых глубоких и ярких последователей в области человековедения, валеологии и медицины В.П. Казначеев дает рассматриваемому этапу
такую оценку: «Ломоносовский период в педагогике и просвещении называют
периодом русской образованности. Работа «О сохранении и размножении российского народа», работы о проблемах воспитания юношества позволяют считать Ломоносова первым русским валеологом, изучавшим проблему человека в
медико-педагогической совокупности» [3, с. 13]. Таким образом, М.В. Ломоносова можно и нужно назвать первым русским эколого-валеологом, потому что,
во-первых, он выводил благополучие, здоровье подрастающего человека и по-
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коления за пределы медицины, а во-вторых, здоровье рассматривалось им в
тесной взаимосвязи со «средой обитания».
Третий этап развития научных предпосылок эколого-валеологии (XIX –
начало XX в.) соотносится с появлением плеяды русских ученых, заложивших
основы современной нам валеологии и будущей эколого-валеологии. Одним из
первых, кто понял эволюционную функцию здоровья человека, был С.Б. Боткин, который утверждал: «… прирожденное свойство приспособления может в
значительной степени увеличиваться привычкой организма к тем или другим
колебаниям окружающей среды (подчеркнуто нами)… человек мало-помалу
приспосабливался к различным колебаниям внешних условий, передавал своему потомству постоянно нарастающую способность приспособления, которое
в значительной степени увеличивалось с помощью знания и искусства, приобретаемых путем наблюдения…» [там же]. Тем самым С.П. Боткин рассматривал здоровье человека как функцию эволюции и приспособления к окружающей среде, а также воспроизводства здоровья в потомстве. Названные подходы
приблизили С.П. Боткина к эколого-валеологии.
Таким образом, М.В. Ломоносов, а затем и С.П. Боткин говорили о близких явлениях: первый – о сохранении и размножении российского народа, а
второй – о воспроизводстве, приспособлении и эволюции его. В дальнейшем
изучение человека велось и по другим направлениям, которые назывались
«экология человека», «биология человека» и «социальная экология». Практически одновременно Ф. Гальтон, Г. Мендель и В.М. Флоринский осознали и развивали идеи глобально-популяционной эволюции и поставили вопрос об угрозе
выживанию человеческого рода. Массово осознается и реализуется учеными,
педагогами и общественными деятелями актуальность и необходимость решения обострившейся комплексной проблемы целенаправленного формирования
знаний о человеке, его здоровье, оздоровлении и благополучии. Значимым событием в этом плане, в том числе для появления в будущем валеологии и эколого-валеологии, стало открытие в Санкт-Петербурге в 1896 году П.Ф. Лесгафтом Института человека.
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Практическая и научная работа по охране здоровья подрастающего человека велась тогда по следующим направлениям: пропаганда знаний о здоровье
и здоровом человеке; предпринимаются меры по организации здорового образа
жизни в семьях и образовательных учреждениях; проводится возрастающая по
масштабам работа по антиалкогольному воспитанию учащейся молодежи; ведутся исследования по формированию у детей потребности в здоровом образе
жизни (В.И. Бывалькевич, А.А. Соловьев, В. Рахманов и др.), разработке систем
укрепления здоровья детей и предотвращения заболеваний (И.П. Мюллер,
М.И. Покровский, и др.), разрабатывается теория и практика благополучного,
здорового воспитания и развития человека (П.Ф. Лесгафт и его последователи);
более широко рассматриваются понятие «здоровье» и вопросы влияния на организм человека факторов окружающей среды, стихийных сил природы; появляются исследования об адаптации организма к меняющимся внешним условиям (Э. Блок, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, С.Ф. Хотовицкий и др.); издается много научно-популярной литературы, посвященной пропаганде здорового образа
жизни, санитарно-гигиеническим аспектам его, вопросам гармонии человека с
самим собой и окружающим миром (З. Бертух, Л. Гданский, С. Ершов,
Т.С. Клеустон, Л.И. Ляховский, П.И. Орлов, Ш. Северин и др.).
Характерной чертой четвертого этапа развития научных предпосылок эколого-валеологии (30-е – 60-е годы XX века) является обращение науки о человеке к изучению отношений человека к внешней и внутренней среде, а затем и к
субъектам этих отношений. Примерами исследований в отмеченной области
знаний могут служить научные работы Н.А. Бердяева, С.Н. Бургакова, В.И. Несмелова, М. Шелера и других ученых. Развитие экологии, в которой понятие
биосферы является одним из основополагающих, а также развитие современной
научно-технической революции, выдвинули в начале XX века в качестве одной
из первоочередных задач проблему воздействия человека на природу. И эти обстоятельства, конечно, не могли не способствовать разработке В.И. Вернадским
учения о биосфере и ее развитии, которая [2] под влиянием человеческого разу141

ма, научных достижений и человеческого труда постепенно переходит в состояние ноосферы. Достижение этой цели возможно только через формирование у
человечества мышления, чувств и деятельности с ноосферной ориентацией.
Идеи В.И. Вернадского оказали огромное влияние на экологическое мышление
не только в СССР, но и за рубежом. В этих условиях происходит развитие наук
о здоровье. Увеличивается количество научно-популярных изданий, посвященных влиянию на организм человека различных факторов окружающей среды.
Находят признание на Западе принципы гармонического развития человеческой
личности, природы и общества, которые находят отражение в трудах эмигрировавших российских философов и педагогов, таких как Н.А. Бердяев, С.Н. Бургаков, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов и другие.
В послевоенные годы в стране осуществляются важные политические и
хозяйственные мероприятия, способствующие укреплению советского общественного и государственного строя, развитию экономики, повышению жизненного уровня и культуры трудящихся. Все более важную роль в развитии народного хозяйства и укреплении оборонной мощи страны играют такие науки, как
ядерная физика, ракетная техника, электроника, радиотехника. Такая масштабная работа не могла не усилить давление человека на природу. Причем неблагоприятное воздействие оказывается столь значительным, что возникает актуальная необходимость в проведении широкомасштабных природоохранных мероприятий.
Пятый этап развития научных предпосылок эколого-валеологии приходится на 60-е – 90-е годы XX века. Научная и образовательная общественность
глубоко осознает необходимость целенаправленного развития экологии и здоровья населения, а также экологического и здоровьесберегающего образования.
60-е – 70-е годы – это период бурного роста экологических исследований в мире. Более того, в 70-е годы формируются такие отрасли общей экологии, как
экология человека и социальная экология (Э. Берджес, Д. Дункан, Р. Кензил,
Р. Парк, Н.Ф. Реймерс, Л. Шуор, А.Л. Яншин и др.). В своем историческом развитии общая экология становится фундаментальной основой для решения ряда
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научных и прикладных проблем. Все более прочные позиции в системе отечественных воспитательных и образовательных учреждений начинают занимать
гигиенические аспекты здорового образа жизни, что обусловливается объективной необходимостью в оздоровлении образовательной среды. Первые достаточно содержательные и глубокие научные работы по охране здоровья школьников
появляются только в конце 60-х – начале 70-х годов XX века (Т.В. Благодарова,
С. Громбах, И.Б. Коростелев, В.И. Кудинова, И.И. Мильман, В.А. Холодова и
др.). Развивается сеть учреждений, нацеленных на гигиеническое воспитание
учащейся молодежи; оцениваются и анализируются результаты санитарногигиенического просвещения и оздоровительных мероприятий. 70-е – 80-е годы
XX века характеризуются быстрым ростом числа исследований по вопросам
гигиенического воспитания, охраны здоровья школьников, гигиеническому
обеспечению организации учебно-воспитательного процесса, а также воспитания здорового ребенка. В Новосибирске создается Институт клинической и
экспериментальной медицины, в Новокузнецке – Институт комплексных проблем гигиены, в Иркутске – Институт проблем северной медицины. В качестве
концептуально-методологической основы для исследований коллективами ученых этих институтов была разработана программа «Адаптация человека», объединившая силы многих специалистов страны. В 80-е – 90-е годы XX века качественно меняются проблемы, которым посвящены исследования здоровья и
здорового образа жизни: изучается детская преступность, табакокурение, детская наркомания, алкоголизм, болезни беспризорных и неустроенных людей, то
есть те явления жизни, которые еще недавно считались не характерными для
советского образа жизни. Разрабатываются проблемы адаптации человека к
экстремальным условиям, трансмеридиальным перемещениям, а также проблемы популяционного напряжения и утомления, диагностики, прогноза и коррекции дезадаптивных синдромов. Тем самым возникает реальная потребность в
новой междисциплинарной науке, которая изучала бы формирование здорового
человека – в комплексном понимании здоровья. Такая наука, индуцирующая
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новые идеи и новые научные парадигмы, была названа в 1980 году И.И. Брехманом валеологией [1]. Новизна этих идей обусловила необходимость сначала
переосмысления функционального состояния человека, которое называется
здоровьем, а затем – формирования понятия интегрированного здоровья, которое соотносится не только с человеком, но поколением, популяцией, экологической системой и даже с динамическими самоорганизующимися системами.
Шестой этап развития научных предпосылок эколого-валеологии (с конца
90-х годов XX века и по настоящее время). Именно в этот период в России
сложилась тяжелая ситуация с массовым и индивидуальным здоровьем россиян, и тому есть подтверждение: до 70% рожденных детей появляются на свет
недоношенными, не менее 40% поступающих в первый класс – это хронически
больные дети, от 80% до 90% выпускников образовательных школ выходят в
жизнь больными людьми. Немалая доля вины в таком положении со здоровьем
ложится на общее образование. Тем более что и сами учителя находятся (по состоянию здоровья) не в лучшем положении, чем их ученики. Причины такого
положения имеют комплексную природу, которая обусловливается совокупностью факторов – этногенетических, социальных, экологических, экономических, биологических, культурных и образовательных. Ни один из названных
факторов сам не может изменить современную общечеловеческую и общепланетарную ситуацию, которая называется комплексным, системным кризисом. Исходить же надо из того, что (как было подчеркнуто еще И. Кантом) человека
формирует внешняя и внутренняя (по отношению к нему самому) природа, а
также сам себя человек. Названная концептуальная установка складывается в
эколого-валеологию как фундаментальная идея. Появление и развитие экологовалеологии как науки было индуцировано и обусловлено выявлением сущностной взаимосвязи упреждающе проявившихся экологии и валеологии.
Периоды, выделенные в ходе нашего исследования, характеризуются отличительной природой объективных явлений в виде отношений исторически
развивающегося человека к социально-природной среде и самому себе.
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Зарождение системы педагогического образования Тывы: историкопедагогический взгляд
The Origination of the Tuva Pedagogical System: a historiographical view
На основе использования исторических архивных документов в работе
показаны истоки зарождения педагогической системы в Туве во взаимосвязи с
социально-культурными процессами СССР в начале 20- го столетия, роль первых просветителей и педагогов в ее развитии.
The article discusses the sources of the Tuva pedagogical system’s foundation
in connection with the socio-cultural process in the USSR at the beginning of the
1920-s based on the historiography works. The role of the first educational activities
is shown.
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Современные модернизационные процессы в отечественной системе образования потребовали пересмотра традиционных взглядов на историю образования и развития педагогической мысли. Одним из ведущих принципов национальной образовательной политики России заявлен принцип построения гуманитарного знания на основе бикультурности, билингвизма и поликультурности
с использованием диалога культур [2], что соответствует традиционно сложившейся образовательной практике в пределах Саяно-алтайского региона, объединяющего Республики Тыва Хакасия, Алтай и юг Красноярского края. В силу
исторических причин Саяно-алтайский регион как территориальная общность
обладает схожими культурно-историческими традициями, национальные автономии связаны тесными политико-экономическими отношениями и одновре-
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менно уникальными этническими характеристиками. В научно-исторических,
археологических и этнографических трудах советских и постсоветских ученых
(Ю.Л. Аранчын, С.И. Вайнштейн, Ч.М. Доржу, В.И. Дулов, С.В. Киселев, Л.Р.
Кызласов, Л.П. Потапов, Н.А. Сердобов, Я.И. Сунчугашев, В.Я. Бутанаев и др.)
показаны уникальные национально-этнические культуры тюркских народов
Саяно-алтая, доказаны их многовековая историческая общность и взаимосвязи,
подарившие миру и стране ярких лидеров: востоковеда-лингвиста, ученого
Н.Ф. Катанова (хакаса), общественного и государственного деятеля и писателя
С.К. Тока (тувинца), самобытного художника, просветителя Г.И. ЧоросГуркина (алтайца) и многих других.
Как справедливо указано В.Г. Роговым, С.В. Куликовой и другими современными специалистами, требуется адекватное современности внеоценочное понимание (свободное от предвзятости и идеологически независимое) «любых исторических эпох в развитии практики и теории воспитания и обучения»
[1, с. 25]. В целях формирования компетентного профессионального педагога с
высшим

образованием

сегодня

предлагается

в

отношении

историко-

педагогических сведений исходить из принципов целостности и концептуализации, объективности и конкретизации. В контексте сказанного историкопедагогические региональные исследования сегодня нуждаются в освобождении от однозначных оценочно-критических подходов, характерных для советского периода и их переосмысления на принципах целостного и концептуального освещения.
Знакомство с опубликованными и малоизвестными историческими документами (архивные материалы, дореволюционные издания и др.) в области зарождения и становления педагогического образования Тувы дают противоречивые представления об этом, поэтому обращение к данной теме представляется актуальным. Несмотря на изученность отдельных аспектов становления и
развития национального образования Тувы в советский период (Л.Д. Аракчаа,
Н.А. Сердобов, К.Б. Салчак, Ооржак Х.Д-Н. и др.), отметим недостаточно пол147

ное отражение проблемы педагогического образования Тувы в истории педагогики Саяно-алтайского региона как части российской системы образования.
Соответственно целью нашей работы является показать и раскрыть зарождение педагогического образования Тувы в начале XX столетия на основе
анализа доступных архивных материалов, диссертационных работ, отдельных
трудов российских и тувинских ученых. Специфическая история становления
автономной Тувинской Республики, зародившейся в 1921г. под протекторатом
и при помощи Советской России, напрямую связана со строительством национальной системы образования. Исследователи истории становления народного
образования в Туве, педагоги-просветители (Ю.Л. Аранчын, Р.Р. Бегзи, А.М.
Богатков, В.А. Копеел, В.Ч. Монгуш, К.Б. Салчак, Н.А. Сердобов, Н.В. Селина,
Г.М. Селиверстова, С.К. Тока, А.А. Пальмбах, А.С. Шалы и др.) внесли неоценимый вклад в изучение становления и развития современной системы тувинского образования. Отмечено, что в каждую историческую эпоху на первый
план выдвигалась задача подготовки компетентных педагогических кадров,
способных обучить и воспитать новые поколения к эффективному производительному труду на благо своей родины. В первом монографическом труде Н.А.
Сердобова сказано о том, что «Тува к началу XX века оставалась страной отсталого, кочевого животноводства» [4, с.9]. Среди важнейших факторов формирования системы народного образования им названы революционная борьба
против религиозно-ламского воспитания в монастырях, создание собственной
тувинской письменности, доступной трудящимся, демократизация начального
обучения, просвещение бедных аратов, составлявших основную часть тувинского народа, их приобщение к светской культуре и просвещению при помощи
Советского Союза. В более поздних трудах историков (В.А.Дубровский, М.Б.
Кенин-Лопсан, В.Ч. Монгуш и др.) отмечена внешнеполитическая ситуация в
Сибири и Дальнем Востоке в начале 20 века, сыгравшая определенную роль в
самоопределении Тувы как суверенного государственного субъекта.
Чрезвычайно полезным оказался первый опыт строительства национальной школы Советской властью в соседних сибирских регионах (на Алтае, Хака-
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сии, Шории), перенявшим немногим раньше, чем тувинский кочевой народ,
оседлый образ жизни и новое социальное, культурно-экономическое устройство быта. Уже имеющийся опыт социокультурного строительства в отсталых
национальных окраинах позволил Советской власти в 1930-х годах с опорой на
Тувинскую народно-революционную партию вырастить новые местные кадры
и ликвидировать сплошную неграмотность населения, преодолевая массу трудностей.
В архивном документе «Грамотность населения, поднятие культурного и
политического уровня масс и развитие национальной культуры (революционной по содержанию)» [6] указано, что школы для тувинцев начали строиться с
1926 года, хотя в дореволюционной стране имелись религиозно-ламские монастырские училища, основанные на буддизме и готовящие служителей культа.
Обучение в них велось на монгольском языке. В нем же показано, что «до 1925
года единицы посылались учиться в Монголию (почти исключительно дети
феодалов, лам и т.п.)». Грамотность населения в дореволюционный период составляла, по архивным сведениям, всего 2%. [там же].
В новых школах преимущественно первой ступени число учащихся неуклонно растет: в 1925-1926 учебном году было 60 учеников, а в следующем году
– 75, к началу 1930 г. их стало 438 [6, c.116]. По переписи населения 1926 года
тувинцев насчитывалось 58117 человек. Очевидно, что для такого населения
количество учащихся незначительно. Особенностями школьного строительства
являлись наличие пришкольных интернатов по причине кочевого уклада жизни
основной массы трудящихся, преобладание народных методов воспитания, огромный энтузиазм и тяга к просвещению на фоне общей бедности с целью преодоления большой культурно-просветительной отсталости народа.
С момента создания суверенного государства Танну-Тува Народной Республики (далее, ТНР) в 1921 году вопрос о народном просвещении заявлен в
числе первых, однако, специалистов, знающих тувинский язык и готовых помочь в этом деле, не было. В частности, из протокола сессии Малого Хурала
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ТНР от 1927г. известно, что выступавшие депутаты высказывали следующее:
«Обучению масс какому-нибудь виду специализации очень мешает то положение, что у нас нет национального письма, на базе которого можно обучать людей, а обучение через какое-нибудь иностранное письмо и язык имеет трудности, которые требуют еще и знания того языка, что является дополнительной
ненужной нагрузкой. Поэтому есть необходимость создания письменности на
базе ойротского письма…» [7, с.77]. Революционное преобразование в Туве без
собственной письменности, как верно отмечено, не мыслилось.
Создание тувинской письменности позволило организовать народные
школы. «В создании письменности активное участие приняли заместитель директора КУТВ (Коммунистический университет трудящихся востока) Л. Покровский и лингвист-тюрколог А. Пальмбах» [4, с.20]. Н.А. Сердобов подчеркнул ведущую роль Научно-исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем (НИАНКП) в исследовании тувинского языка и создании литературного его варианта, организации типографии, без которой распространение грамоты и светской культуры были бы невозможны. В составе комплексной экспедиции 1930 года были ведущие советские специалисты
по Центральной Азии, прежде всего, члены ВКП (б), под руководством начальника Л.Д. Покровского, заместителя ректора КУТВ. Среди членов комиссии
был А.А. Пальмбах, впоследствии навсегда связавший свою научнопросветительскую деятельность с историей Тувы. Среди 4-х обширных исследовательских задач, поставленных перед экспедицией ЦК Аратской Революционной Партией (АРП), была задача набора 50 студентов на двухгодичные курсы
хошунных работников. Персональный учет специалистов позволил относительно равномерно распределять и включать их в создание разных отраслей хозяйства и просветительную работу.
По культурной линии экспедиции поручалось выполнить огромный объем работы на 3 месяца: «внедрение письменности по алфавиту академика Поппе; распространение букваря, составленного Комиссией по прикладной лингвистике Ассоциации; проведение курсов по подготовке учителей грамоты с
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помощью 12 тувинцев, подготовленных КУТВ; обследование школьного дела и
составление плана развития народного образования; содействие организации
тувинского издательства, комитета по краеведению, вечернего Коммунистического университета для членов ВКП (б) и основных кадров НРП, оказание медицинской помощи и обследование быта тувинцев» [5, с.86]. В план дальнейшей работы второй группы экспедиции входило также изучение Монголии. Документы свидетельствуют о том, что в Москве была проведена колоссальная
подготовительная работа экспедиции, включавшая четкое распределение полномочий каждого участника, особенную нагрузку несли А.А. Пальмбах, тов.
Арутюнов, отвечавшие за культурную работу. В духе революционного времени
вся работа была четко расписана по направлениям, срокам и ответственным
лицам [5, c.91-92.].
Одним из важных направлений являлась подготовка культурных кадров
для школьной и внешкольной работы. Предстояло создать систему подготовки
кадров для образования, политико-просветительной работы, культуры и экономики на новых для тувинцев принципах. Главным ориентиром был признан некапиталистический путь развития тувинского государства, вырабатываемый в
жесткой борьбе разных сил: от сторонников традиционных феодальнотеократических взглядов до революционно-бунтарских. Чтобы решить поставленную задачу, следовало опираться на сознательных и грамотных лидеров
бедного аратства разных хошунов. В условиях полного отсутствия светских
школ, библиотек с книгами, методическими пособиями и своих специалистов
требовалась помощь со стороны соседних регионов и Советского государства.
Начиная с 1925 года, подготовку грамотных специалистов начинали в
СССР, в частности, в КУТВ – будущих партийно-государственных деятелей. В
соответствии с задачами культурной группы НИАНКП все главные практические работы были возложены на А.А. Пальмбаха, включительно «Подготовка
кадров народных учителей при хошунных курсах КУТВ…» [5, с.91]. В этом же
документе указано, что «Новой письменности обучается в настоящее время 19
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студентов КУТВа и 50 слушателей хошунных курсов, из них: 12 проходит дополнительный курс по подготовке народных учителей» [там же]. С введением
тувинской письменности аратская власть организует светское образование по
типу Советского Союза.
До 1929 года подготовку кадров осуществляли и в Монголии, ежегодно
отправляя почти по десять человек. «С 1928 г. число посылаемых учиться в
СССР резко повышается» [6, с.115]. Так, показана динамика подготовки специалистов в период с 1925г. до 1930 г. Если в 1925г. всего числилось 10 человек в СССР, то к 1930 г. это число достигло 199, и ни одного – в Монголии.
«Крайняя нужда в подготовленных работниках в различных областях государственно-хозяйственной и общественной деятельности диктует необходимость
просить СССР об увеличении ежегодного приема в свои учебные заведения до
265 человек» [там же]. Этот исторический период можно рассматривать как
предпосылку зарождения системы подготовки кадров для нужд образования.
Н.А. Сердобов, анализируя в своей работе состояние народного образования в ТНР в 1930-х годах, выделил существование таких типов школ: школыинтернаты, школы приходящего ученичества и летние школы. К 1929 г. было
открыто и работало 3 школы первой ступени, а к 1930 г. имелось 7 школ. «Программы для школ первой ступени разработаны с помощью экспедиции тов. Покровского» [6, c.116]. Число людей, занятых в политпросветучреждениях Тувы
в 1928-1929 годах, было - 7, достигло 22 человек в 1930-1931 годах. Политикопросветительные учреждения, призванные осуществлять формирование нового
классового сознания аратов и нацеленные на социалистический путь общественного развития, были представлены юртами-передвижками, пунктами ликвидаторов неграмотности (ликпункты), красными уголками или клубами (почти
единственным). В общей сложности к 1931г. их насчитывалось свыше 40 единиц. Вместе с тем, нехватка оборудования, пособий в них крайне затрудняла
работу. Помощь (включая, денежную) испрашивалась у правительства СССР,
практически все просьбы удовлетворялись, хотя бы частично [6].
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Огромную роль сыграла научная экспедиция НИАНКП в организации
Учкома (Ученого комитета), в чьи полномочия входило руководство созданием
тувинских брошюр, музеем, библиотекой (изначальна существовавшей в Русской колонии Тувы), Комиссией Госписьменности со всеми ее обширными обязанностями и видами деятельности, о чем сказано в архивных документах ЦГА
РТ [5; 6].
Неоценимую помощь в организации системы педагогического образования и подготовки национального учительства, создании и развитии тувинской
письменности оказал А.А. Пальмбах (Пальмбах-Башкы) (1897-1963). Оценивая
его научно-творческий вклад в развитие культуры, науки, национального образования Тувы, исследователи отмечают его переводческий талант, литературный и педагогический дар, высокие нравственные личностные качества.
На организацию системы педагогического образования Тувы благоприятное влияние оказала первая русская школа г. Кызыла, открытая в 1916 году с
одним классом, где было 47 учеников. Учителем состоял А.М. Богатков, обучение осуществлялось в относительно приспособленном помещении переселенческого управления [3, с.10]. После революции с началом строительства
школ нехватка педагогов потребовала их «импорта» из разных городов СССР,
так в 1928 г. прибыла большая группа квалифицированных учителей, многие из
которых навсегда связали судьбу с Тувой. В 1934 г. в Кызыле был открыт первый педтехникум при посольстве СССР, целенаправленно готовящий учителей
для русских школ. Роль первого поколения советских педагогов в развитии общественно-просветительной деятельности, научной и культурной жизни Тувы
неоценима: благодаря огромному энтузиазму, силе энергии и крепкой дружбе
представителей разных народов отсталая практически во всех социокультурных
аспектах республика стала равной среди 15 республик СССР. Кроме того, территориальная близость к восточным странам Тувы послужила своеобразным
«мостом» понимания и сотрудничества с Китаем, Монголией, Кореей, расширив геополитическое распространение идей социализма.
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Следующий этап развития системы педагогического образования Тувы в
дальнейшем тесно связан с подготовкой учителей в созданном 1945 году педагогическим

училищем

в

Кызыле.

Огромный

вклад

профессионально-

педагогической деятельности училища в развитие региона рассмотрен в специальных трудах [3].
Подводя итоги и руководствуясь поставленной целью, отметим, что своеобразие общественно-политического исторического развития Тувы, ее геополитический статус в начале XX столетия обусловили характер и тенденции развития системы начального образования и вместе с ней педагогического образования. В истории образования и педагогической мысли Республики Тувы неизгладимый след оставили выдающиеся русские учителя, воспитатели первой национальной интеллигенции советского периода, чьи усилия в дальнейшем способствовали самостоятельному прогрессивному развитию современного тувинского
народа, успешно вписавшегося в поликультурное российское пространство.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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В статье определена актуальность изучения готовности студентов колледжа к решению технических задач. Дан анализ технических компетенций как
требований Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования. Установлена необходимость индивидуальной оценки
уровня технического мышления. Автором апробирована методика анализа технического мышления студентов колледжа. Использованы результаты тестов
Беннета и Айзенка. Выявлены характерные для студентов колледжа уровни
технического мышления. Предложены средства развития технического мышления студентов в учебной деятельности.
In article relevance of studying of readiness of students of college to the solution of technical tasks is defined. The analysis of technical competences as requirements of Federal state standard of secondary professional education is given. Need of
an individual assessment of level of technical thinking is established. The author approved a technique of the analysis of technical thinking of students of college. Results of tests of Bennet and Ayzenk are used. Levels of technical thinking are revealed characteristic for students of college. Development tools of technical thinking
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Подготовка будущих мастеров производственного обучения в Бузулукском колледже промышленности и транспорта в соответствии со ФГОС СПО
по специальности 051001 «Профессиональное обучение» сочетает две квалификации: мастер производственного обучения и техник.
Обе эти квалификации подразумевают решение большего количества тех-
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нических задач на уроках инженерной графики, теоретической механики, деталях
машин, сопротивления материалов. Решение технических задач будет являться
неотъемлемой и постоянной частью их дальнейшей профессиональной деятельности. Так, в соответствии с требованиями и моделями ФГОС СПО техник, мастер
производственного обучения должен обладать такими профессиональными компетенциями: выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования; подготавливать основное и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей машины к работе в рамках своей профессиональной деятельности; определять рациональный состав агрегатов и их экспертные характеристики, комплектовать машинно-тракторный агрегат, проводить ремонтные работы; проводить диагностирование машин механизмов. Среди общих
компетенций необходимо отметить и такие как выбор методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях; ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС современный производственный рабочий и техник выполняет, главным образом, функции оператора в автоматизированном
цикле. Такие функции возлагаются на него в условиях автоматизированных производств. В то же время рынки труда Оренбургской области все более заполняют потребности малых предприятий, единичных производств, выездных бригад
и вахт, где работают универсалы, сочетающие функции технолога, наладчика,
станочника, оператора, контролера, слесаря-ремонтника. Техническая смекалка
и техническая интуиция, которыми традиционно отличаются квалифицированные рабочие и техники, требует не только технического опыта, но и глубоких
технических знаний, расчетного и аналитического подкрепления, формирующихся в процессе решения технических задач. Теория задачного подхода раскрыта в трудах Г.А. Балла,

И.Я. Лернера, А.В. Петровского, Ю.К. Стрелкова,

Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, Г.П. Щедровицкого и др. Исследователями, в
частности, установлено, что успех решения технических задач коррелирован с
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развитием технического мышления.
Решение технических задач позволяет развить у студентов профессиональные компетенции, но предполагает определенный уровень технических
способностей, проявляющихся в развитии технического и математического
мышления.
Изучением и развитием мышления занимались многие классики психологии, такие как Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, Г. П. Антонова, Л. С. Сахаров, французский психолог Жан Пиаже и другие
(Н.В. Шибанова [4]). В результате в современной психолого-педагогической
литературе существует большое количество определений мышления. Например, мышление – это психический процесс отражения действительности, высшая форма активности человека (В.В. Давыдова, А.В. Запорожец [1]). Емкое
понятие мышления было дано Юнгом «мышление есть рациональная способность структурировать и синтезировать дискретные данные путем концептуального обобщения. В своей простейшей форме мышление говорит субъекту,
что есть присутствующая вещь. Оно дает имя вещи и вводит понятие» (К.Г.
Юнг [5, С. 282]). Мышление как процесс представляет собой последовательность мыслительных операций, как элементарного вида, так и сложного характера. Мышление отражает внешний мир, преобразуя его в некую специфическую внутреннюю форму, позволяющую человеку не только ориентироваться в
окружающей обстановке, но и преобразовывать внешнюю среду.
Изучением развития теоретического и профессионального мышления,
формирования профессионально значимых умений и навыков в отечественной
психолого-педагогической науке занимались К.А. Абульханова-Славская, Б.Г.
Ананьев, А.В. Брушлинский, Г.И. Железовская, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев,
И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, А.В. Петровский, А.Я. Савельев, В.А. Сластёнин,
В.Э. Тамарин, В.Д. Шадриков. В этих работах было установлено, что техническое мышление – это один из видов мышления, различаемых по признакам
предметной области деятельности (наряду с такими, как математическое мышление, педагогическое, управленческое). Его выделяют в связи с тем, что задачи,
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возникающие перед людьми, занятыми в области техники (ее проектирования,
изготовления, обслуживания, ремонта и др.) имеют некоторую специфику по
сравнению с задачами, решаемыми в других сферах деятельности. Эта специфика относится к содержанию представлений, идей, которыми мысленно оперирует
человек, а также к его интересам, склонностям (Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А.
Смирнов [2]).
В педагогике установлено, что процессы и действия технического мышления, а также те свойства личности, которые благоприятствуют их протеканию, можно совершенствовать в ходе обучения, в деятельности по решению
соответствующих профессиональных задач и в процессе самовоспитания. Последовательная реализация в учебном процессе комплекса профессиональноориентированных задач, раскрывающих реалии и перспективы профессии, отражающих инноватику и региональную специфику отрасли представлено в целом ряде работ. Теоретическим аспектам интегративного принципа, лежащего в
основе процесса разработки комплекса квазипроизводственных задач, посвящены труды таких авторов, как В.С. Безрукова, А.П. Беляева, М.Н. Берулава,
В.И. Загвязинский, З.Ш. Каримов, Ю.А. Кустов, П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев и др.
Авторами выявлено, что уровень технического мышления студентов в
начальный момент обучения резко различается, в этой связи обучение решению
технических задач требует разработки уровневых по сложности заданий (Н.А.
Онищенко [3]) и адресного их применения. Для этого требуется выявить уровень развития технического мышления каждого студента.
Для изучения технического мышления студентов нами было проведено
тестирование студентов по тесту Беннета. Опрошено было 200 студентов
второго курса (только юноши) и третьего курса – 230 студентов по
специальностям: 051001 Профессиональное обучение (по отраслям), 140409
Электроснабжение по отраслям (очной и заочной формы обучения).
Тестирование прошли студенты очной и заочной формы обучения. Студентам
очной формы обучения понадобилось от 25 до 30 минут, а студенты заочной
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формы обучения выполнили его за 20 минут, что говорит о том, что у студентов
заочной формы обучения более высокий уровень развития технических
способностей, так как имеется большой опыт практической деятельности,
стимулирующий развитие технической интуиции и технического мышления.
Тестирование проводилось и в группах смешанного состава (юноши и
девушки).

Не

фиксируя

внимание

на

констатировать, что закон распределения

гендерном

подходе,

можем

уровня развития технического

мышления не изменился.
Тест Беннета «Техническое мышление» ориентирован на выявление
технических способностей испытуемых, как подростков, так и взрослых.
Стимульный материал представлен 70 физико-техническими заданиями,
большая часть которых представлена в виде рисунков. После текста – вопроса
(рисунка) следует три варианта ответа на него, причем, только один из них
является

правильным.

Испытуемому

необходимо

выбрать

и

указать

правильный ответ, написав на отдельном листе номер задания и номер
избранного ответа. На общее выполнение всех заданий отводится 25 минут.
Допускается выполнение заданий в любой последовательности. Процедура
подсчета полученных результатов достаточно проста и заключается в
начислении 1 балла за каждое правильно выполненное задание. Перевод в
стандартные шкалы не производится, интерпретация осуществляется в
соответствии с нормами, полученными на конкретной выборке испытуемых.
Ниже приводятся сравнительные показатели выполнения теста студентами
колледжа (см. таблицу 1 и рисунок 1).
Таблица 1 - Уровень развития технических способностей
Группы
испытуемых

Юноши, девушки
(баллы)
Доля от общего числа
студентов в группе (%)

Уровень развития технических способностей

очень
низкий

низкий

средний

высокий

очень
высокий

меньше 26

27-32

33-38

39-47

больше 48

3%

18%

57%

20%

2%
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Рисунок 1 – График распределения уровня технического мышления среди
студентов
Рисунок 1 демонстрирует, что распределение близко к нормальному.
Нормальное распределение (распределение Гаусса) возникает в том случае,
если наблюдения является суммой многих случайных слабо взаимозависимых
величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы.
Плотность вероятности такого распределения описывается формулой 1:
(1)
где параметр μ — математическое ожидание, медиана и мода распределения, а
параметр σ - стандартное отклонение (σ² - дисперсия) распределения.
Второй
исследования

тестирующей

методикой

математических

является

способностей

оценка

(мышления)

результатов
при

помощи

описанных субтестов теста Айзенка. Опрошены были студенты 1-3 курса – 400
человек. Оценка результатов исследования производится в виде графика. На
тестирование отводится 30 минут.
Если за указанное время студенты, верно, ответили на 40 - 50 заданий,
то это говорит о высоких математических способностях и развитом
математическом мышлении, если 30-40 заданий выполнено, верно – хорошие
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способности, 20-30 заданий выполнено, верно – средние способности.
Результаты тестирования представлены на рисунке 1.

Рисунок 2 – График распределения
«Математическое мышление»

результатов

теста

Айзенка

Тестирующие методики показали, что не все студенты имеют развитые
математические способности, уровень развития математического мышления
несколько

ниже

среднего,

что

соответствует

фактическому

уровню

математической подготовки студентов колледжей.
Соотношение уровней технического и математического мышления в
пользу технического говорит о том, что студенты колледжей склонны к
интуитивному и эмпирическому решению технических задач. Действительно,
использование теста Беннета показало, что большой интерес вызывает
наглядное изображение теста, стремление его понять, овеществить, оживить.
Студенты вовлечены в работу, причем схематические иллюстрации быстро
ассоциируются с механизмами, которые они видели в повседневной жизни или
в практике профессиональной деятельности.
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что в целях изучения
технических дисциплин в качестве стимулирующего средства необходимо
использовать технико-эвристические задачи. Еще в Древней Греции под
эвристикой

понимали

систему

обучения,

практикуемую

Сократом.

В

современном понимании эвристическое задание – это задание, имеющее целью
создание учеником личностного образовательного продукта (А.В. Хуторской).
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Применяя эвристические задания на уроках в колледже, преподавателю
необходимо проделать кропотливую работу по корректировке учебного материала по предмету, выбору подходящей темы. Тема должна быть подобрана таким образом, чтобы вызывала интерес у студентов, а само задание имело несколько способов решения. Главное при решении таких задач создать у студентов «дух соперничества», стимул, то есть сформировать рефлексию. Сначала к
решению таких задач необходимо подключить тех студентов, кто хорошо владеет информационными технологиями, хорошо знает компьютер, ноутбук и
свободно может ими пользоваться. Перед тем как приступить к решению эвристических заданий, необходимо провести диагностику способностей студентов,
узнать какие у них есть возможности и потенциал, чтобы в дальнейшем можно
было на их основе подобрать соответствующий уровень заданий и степень
сложности. Это послужит точкой отсчета для последующей деятельности. Когда тема выбрана, заранее подготовлена и имеет несколько вариантов ответа
или способов решения, необходимо создать проблему, которую студенты
должны решить на уроке. Темы должны постепенно усложняться с учетом возрастных особенностей и способностей студентов.
Главной особенностью эвристических заданий является последовательность их решения, чтобы они не пугали, а завлекали, погружали студента и
подталкивали к их решению. Для студентов необходимо обеспечить свободу
выбора способов решения и при этом обеспечить соревновательный эффект.
Важно и нацелить студента на конечный результат – оригинальный курсовой
проект на четвертом курсе, включающий материалы по профилирующим предметам, экономике, а также дипломное проектирование. Результат будет уникален и неповторим, так как отражает творческие способности одного или микрогруппы студентов.
В современных условиях к таким заданиям можно отнести: креативные
задания (эвристические). В первую очередь речь идет об использовании Метода

163

эвристических приемов – способ поиска новых технических

решений на

основе использования фонда эвристических приемов.
Метод формировался в 40 – 50-х гг. ХХ века известным изобретателем
А.И. Половинкиным (СССР). Метод позволяет расширить область поиска
решений задачи в условиях ограниченного времени. Суть метода заключается в
постановке и решении задач технического творчества на основе использования
межотраслевого

фонда

эвристических

приемов

(ЭП),

матрицы

Г.С. Альтшуллера, специализированного фонда эвристических приемов. План
действий состоит в следующем: сформулировать задачу; приступить к
решению, используя имеющуюся информационную базу с ее фондами
эвристических

приемов;

из

окончательно

сформированного

множества

улучшенных технических решений выбрать наиболее перспективные варианты
для дальнейшей проработки. Выбор производится с учетом главных критериев
развития и показателей. Результат состоит в том, что обеспечивается
формирование достаточно полного множества улучшенных технических
решений. Главной задачей применения эвристических методик является
плавный переход к профессиональной деятельности, который сопровождается
знакомством с техническими решениями, оформлением заявок с элементами
новизны в сфере техники и технологии.
Очевидно, что основанная проблема в реализации метода состоит в
обращении к межотраслевому фонду эвристических приемов. Мы предлагаем
приобщить студентов к формированию такого фонда в рамках периода
практики на производстве. Так, задание на практике студента может включать
пункт анализа и сбора рационализаторских предложений в цехе ли на участке с
последующим их графическим

описанием и

представлением в он-лайн

режиме. В виду большого разнообразия таких предложений предполагается
разработка классификаций прием по группам.
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Проектирование как метод формирования профессионально-проектной
культуры будущего бакалавра по направлению подготовки «Реклама и
связи с общественностью»
Project design as a method of forming professional and project culture of
future Bachelor of «Advertisement and Public Relations»
В статье раскрыто содержание профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», определена важность проектной деятельности бакалавров-профессионалов в данной
сфере деятельности, представлено понятие профессионально-проектная культура бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», описана методика применения методов проектов для формирования
компонентов профессионально-проектной культуры бакалавра в данной области.
The article describes the content of the professional activity of the Bachelors of
the profiles «Advertisement and Public Relations», established the importance of the
project activity conducted by the Bachelors in this sphere of activity, established the
notion of the professional and project culture of Bachelors of «Advertisement and
Public Relations», described the methodology of the project method application to
form the components of professional and project culture of the Bachelors in the field.
Ключевые слова: бакалавр по рекламе и связи с общественностью, профессионально-проектная культура бакалавра, проектирование, метод проектов,
формирование.
Key words: undergraduate student of advertising and PR, project-professional
culture of undergraduate students, design, project method, development.
Профессиональная деятельность бакалавров в сфере рекламы и связей с
общественностью, согласно Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки

031600

«Реклама и связи с общественностью», направлена на решение ряда профес-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

сиональных задач в соответствии с различными видами профессиональной деятельности, среди которых можно выделить [1]:
− организационно-управленческую

(участие

в

управлении

и

организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью;
осуществление оперативного планирования и оперативного контроля за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью; участие в
формирование эффективных внутренних коммуникаций и т.д.);
− коммуникационную

(участие

в

создании

эффективной

коммуникационной инфраструктуры организации; участие в планировании,
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий);
− рекламно-информационную

(разработка,

подготовка

в

выпуск,

производство и распространение рекламной продукции и материалов в сфере
связей с общественностью);
− рыночно-исследовательскую и прогнозно-аналитическую (участие в
организации и проведении маркетинговых исследований, социологических
исследований; сбор и систематизация научно-практической информации по
теме исследования в области рекламы и связей с общественностью и т.д.);
−

проектную (участие в создании проектов или отдельных мероприятий

в сфере рекламы и связей с общественностью).
Конечным результатом деятельности бакалавра-профессионала в сфере
рекламы и связей с общественностью является информационный продукт –
целостно спроектированная рекламная кампания или кампания в сфере связей с
общественностью. В связи с этим можно сказать, что проектная деятельность
бакалавра в данной сфере является ключевой и состоит из участия в
проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и
связей с общественностью, обеспечения средств и методов реализации
проектов, участия в организации работы проектных команд, подготовки
проектной

и

сопутствующей

документации
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(технико-экономического

обоснования, технического задания, креативного брифа, соглашения, договора,
контракта и т.д.).
Таким образом, одной из важнейших целей образовательного процесса в
высшем учебном заведении при подготовке бакалавров по направлению
«Реклама

и

связи

с

общественностью»

является

формирование

профессионально-проектной культуры.
Профессионально-проектная

культура

бакалавра

по

направлению

подготовки «Реклама и связи с общественностью» – это профессиональноличностные качества, включающие совокупность профессиональных знаний,
адекватные

им

функциональные

умения

и

навыки

проектирования,

психологическая готовность проявлять в практическом проектировании
инновационные подходы, находить нестандартные и креативные решения задач
в области рекламы и связей с общественностью, морально-личностные
качества, определяющие готовность бакалавра-профессионала действовать в
условиях неполноты предпроектных данных и рисков, прогнозировать
последствия принимаемых проектировочных решений, не только осознавать, но
и быть готовым нести ответственность за последствия своих профессиональных
действий [3].
При формировании профессионально-проектной культуры бакалавров в
сфере рекламы и связей с общественностью в образовательном процессе
необходимо

применять

комплексную

методику,

которая

имеет

профессиологический и междисциплинарный характер, включает комплекс
дидактических методов, технологий, реализуемых как в аудиторной, так и в
неаудиторной деятельности. Среди них выделены монологичные, диалогичные,
проблемные, проектные, игровые, тренинговые и рефлексивные методы. Одним
из важнейших и эффективных методов формирования профессиональнопроектной культуры бакалавра по направлению «Реклама и связи с
общественностью» является метод проектов.
Проектирование – это деятельность человека или организации по
созданию проекта, конечного продукта, то есть прототипа, прообраза
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предполагаемого или возможного объекта, состояния. Проектирование в сфере
рекламы и связей с общественностью предполагает создание информационного
продукта, а именно создание эффективной целостной рекламной кампании или
кампании в сфере связей с общественностью.
Метод проектов активно используется в подготовке бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью» для формирования профессионально-проектной культуры и представляет собой самостоятельную разработку и реализацию рекламной кампании и кампании в сфере связей с общественностью.
Основной целью применения данного метода при подготовке бакалавров
в данной сфере является предоставление студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или
проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Педагогу в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника информации [4].
Метод проектов является творческим заданием и формирует все компоненты профессионально-проектной культуры бакалавров по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Проектирование ведется группой студентов и поэтому способствует созданию атмосферы психологического
комфорта, воспитывает ответственность, учит креативности и самостоятельному принятию решений, формирует навыки, необходимые в профессиональной
деятельности. Сложность заданий для проектов определяется в зависимости от
возможностей и интересов студентов и контролируется преподавателем.
Метод проектов предполагает использование дополнительных методов,
таких как ролевые игры, исследования, метод ситуационного анализа, дискуссии.
Ролевая игра является одним из средств формирования профессиональнопроектной культуры бакалавра по рекламе и связям с общественностью и
обычно носит прикладной характер и включает задачи ситуационного модели169

рования по актуальным проблемам. Цель игры – в имитационных условиях дать
студенту возможность самостоятельно добыть и использовать информацию.
Ролевые игры особенно эффективны в процессе профессионального обучения,
когда проигрывается комплекс функций, вытекающих из будущих должностных обязанностей.
Метод исследования – это получение информации по заданным вопросам
в сфере рекламы и связей с общественностью для решения исходных задач.
Метод ситуационного анализа учит студентов в сфере рекламы и связей с
общественностью оценивать сконструированные преподавателем реальные ситуации из профессиональной практики, выявлять их сильные и слабые стороны,
использовать положительный опыт в дальнейшей учебной и профессиональной
деятельности, вырабатывать свою точку зрения на проблемы.
Дискуссии – это обсуждения, в ходе которых путем сопоставления различных точек зрения происходит поиск единого мнения для возможно правильного решения спорного вопроса в сфере рекламы и связей с общественностью. Дискуссия предполагает наличие практически и теоретически значимой
проблемы для обсуждения. Для того чтобы участвовать в дискуссии, бакалавру
необходимо обладать определенным набором навыков в сфере рекламы и связей с общественностью [2].
Проектирование как метод во многом отличается от методов аудиторной
деятельности. Существует определенная специфика проектирования:
1. Единство теории и практики. Разработка и реализация рекламного
проекта и проекта в сфере связей с общественностью представляет собой самостоятельный вид практической деятельности, осуществляемой с опорой на знания, полученные как в рамках учебных дисциплин и практик, так и в результате
самостоятельного исследования.
2. Кроссдисциплинарность осуществляемых проектов предполагает совмещение знаний и умений, полученных в ходе изучения различных дисциплин.
3. Неформальный характер взаимодействия стимулирует студентов.
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Участие их в проектах носит добровольный характер и не является обязательным условием при сдаче экзаменов и зачетов. Неформальное общение дает студентам возможность реализовать навыки и умения, проявлять творчество, индивидуальные особенности, дает возможность партнерского общения друг с
другом и преподавателем и оптимизирует формирование компонентов профессионально-проектной культуры.
4. Возможность выхода на контакт с коллегами на основе профессиональных интересов.
5. Принцип соревновательности как дополнительная мотивация к участию в проектной деятельности. Эффективность данного принципа подтверждается результатами участия в различных мероприятиях [5].
Проектировочная работа проходит как индивидуально, так и малыми
группами, каждая из которых разрабатывает собственный проект. Таким образом, происходит отработка навыков коллективной и индивидуальной самостоятельной работы. После выполнения готовый проект презентуется всей группе
для рецензирования. Публичное обсуждение и защита своего проекта повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремление к ее качественному
выполнению. Кроме того, данная система организации практических занятий
позволяет вводить в задачи научно-исследовательские и профессионально направленные элементы, способствующие формированию профессиональнопроектной культуры будущего бакалавра по направлению подготовки «Реклама
и связи с общественностью».
Таким образом, для формирования профессионально-проектной культуры
необходимо использовать комплекс методов по организации аудиторной и внеаудиторной деятельности. Метод проектов является одним из необходимых,
применяемых в образовательном процессе в вузе, способствующий формированию компонентов профессионально-проектной культуры будущего бакалавра
по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью».
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Эстетическое воспитание школьников музейными средствами
Aesthetic education museum means
В статье рассматривается необходимость поиска наиболее эффективных
путей, форм и методов преодоления и корректировки недостаточной степени
приобщения учащихся к культурным ценностям, а также создании необходимых педагогических условий разработки содержания и обоснования методики
эстетического воспитания школьников музейными средствами как важного
фактора интенсивного развития личности.
The article discusses the need for the most effective ways, forms and methods
of overcoming and correcting sufficiently familiarizing students to cultural values, as
well as creating the necessary conditions for the development of educational content
and study methods of aesthetic education museum means as an important factor of
intensive personal development.
Ключевые слова: школьник, эстетическая воспитания, музейные ценности, музейные средства, художественно-эстетическая культура.
Key words: student, aesthetic education, museum, museum facilities, artistic
and aesthetic culture.
В настоящее время духовное, эмоциональное, художественное развитие
подрастающего поколения, молодежи, учащихся школ непосредственно связано с их эстетическим воспитанием, которое можно определить, как формирование определенного эстетического отношения человека к действительности. В
173

процессе эстетического воспитания вырабатывается ориентация личности в мире эстетических ценностей в соответствии с представлениями об их характере,
сложившимися в данном конкретном обществе, приобщении к этим культурным, художественным, эстетическим ценностям.
В этом процессе особая роль принадлежит музею, который выводит индивида из жестких границ социума в мир общечеловеческих ценностей, в мир
культуры. Именно музей является исторически сложившимся институтом построенным на принципе «диалога культур», хранящим в подлинных материальных предметах не существующих уже культурных реальностей общечеловеческие ценности, различные картины мира, отличные друг от друга способа познания бытия.
Одновременно в сфере образования, в которую активно включается музей, происходит «переход от идеи «образованного человека» - к идее "человека
культуры». Следовательно, именно во временной предметно-пространственной
среде музея осуществляется трансляция духовного, культурного опыта, накопленного человечеством за многие века своего существования.
Особое место в сохранении и приумножении историко-культурного наследия народа принадлежит музеям, как важного фактора эстетического воспитания учащихся, обогащения его внутреннего мира. Развитие музейной коммуникации, сосредоточение в музеях колоссального и разнообразного систематизированного ценностного материала способствует превращению их в подлинные очаги воспитания художественно-эстетической культуры школьников.
В силу специфических возможностей музеи создают особые педагогические условия и средства для освоения учащимися культурного наследия и могут выступать в качестве ценностного ориентира в повышении эффективности
эстетического воспитания школьников. Образовательные особенности музейных предметов и музейный среды предопределяются свойствами самого музейного предмета [4].
Способность привлекать внимание своими внешними, бросающимися в
глаза признаками, а также возможность своей подлинностью мемориальностью,
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эстетической ценностью вызывать определенные чувства выступают в качестве
специфического средства образовательного процесса. Это позволяет вести прямой диалог с ушедшими культурными эпохами и позволяет осуществить «чудо
вхождения в уже несуществующую историко-культурную среду». Такое «погружение», «вхождение» вызывает чувство «мира впервые», что особенно важно в современных условиях.
К тому же музейные предметы по своей наглядно-образной специфике
зачастую доступнее восприятию ребенка лаконичное и понятное по своим изобразительным средствам воспитывает художественный эстетический вкус, развивает чувство прекрасного.
Актуальность предполагаемого исследования определяется необходимостью поиска наиболее эффективных путей, форм и методов преодоления, и
корректировки недостаточной степени приобщения учащихся к культурным
ценностям, а также создании необходимых педагогических условий разработки
содержания и обоснования методики эстетического воспитания школьников
музейными средствами как важного фактора интенсивного развития личности,
самообогащения его внутренних резервов.
В последнее время научный интерес к проблеме повышения эффективности эстетического воспитания школьников музейными средствами существенно
возрос.
Широко в отечественной науке рассмотрены категории эстетического: эстетические потребности (И.И. Джидарьян, В.Н. Банников); эстетическое восприятие (В.Н. Самохин, О.Н. Органова, К.С. Островский, А.А. Меликпашаев,
А.В. Запорожец, П.М. Якобсон, В.В. Давыдов, Е.П. Крупник, А.Н. Леонтьев,
А.А. Люблинская, Н.Д. Мордовская) [1, 3].
Значительный вклад в разработку теории и методики преподавания изобразительного декоративно-прикладного искусства внесли труды Байрамбекова
М.М., Комаровой Т.С., Кузина В.С., Йеменского Б. М., Ломова С. П., Ростовце-
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ва Н. Н., Раджабова И. М., Сокольниковой Н. М., Хворостова А.С., Шорохова
Е. В., Шпикаловой Т.Я [2, 3, 5].
Особое значение для нашего исследования имели труды ученых, рассматривающих музеи как своеобразный ценностный ориентир. Они связывают
образовательно-воспитательную деятельность музея с решением задач эстетического восприятия и переживания (М.Б. Гнедовский, В.Ю. Дукельский, Н.А.
Никитин, М.Ю. Юхневич и др.) [2, 3, 4].
В свете сказанного надо признать, что эстетическое воспитание учащихся
музейными средствами в школе находится еще на начальном этапе и испытывает определенные трудности. Безусловно, сказывается длительное забвение
темы отсутствие публикаций, недостаточный уровень дидактического и методического опыта учителей имеющих возможность эстетического воздействия
на школьника с помощью музейных средств [5].
Кроме того, недостаточно учитывается стабильность музейной культуры
его многовекового исторического развития, преемственность поздних и ранних
художественных эстетических традиций. Сказывается также не в полной мере
теоретическая подготовка учителей и отсутствие учебно-методического комплекса приобщения учащихся к произведениям музейных экспонатов, системы
консультаций с музейными работниками.
Таким образом, актуальность исследования определяется наличием противоречия между необходимостью эстетического воспитания школьников музейными средствами и недостаточной разработанностью обозначенной проблемы в теории и практике художественно-педагогического образования.
Анализ теоретических исследований и практического опыта эстетического воспитания школьников музейными средствами в системе художественного
образования позволить выявить следующие противоречия между:
- потребностью педагогов образовательных учреждений в организации
процесса эстетического воспитания школьников музейными средствами и
имеющимися затруднениями в, его проведении в процессе учебной деятельности;
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- наличием научной теории процесса эстетического воспитания школьников и недостаточным научно-методическим обеспечением процесса приобщения учащихся музейным средствам;
- высокой социальной значимостью воспитания школьников музейными
средствами и недостаточной разработанностью теоретических основ этой проблемы в музейной педагогике;
- возможностям музейных средств и нереализованностью его потенциала
в эстетическом воспитании школьников.
С учетом указанных противоречий была сформулирована проблема: выявить педагогические условия повышения эффективности эстетического воспитания школьников музейными средствами.
Постановка данной проблемы обусловила выбор исследования в области
эстетического воспитания школьников музейными средствами в целях выявления и научного обоснования сущности, содержания и экспериментальной апробации педагогических условий эстетического воспитания школьников на основе изучения музейных средств.
Нами определено, что эстетическое воспитание школьников на основе
изучения музейных средств будет наиболее эффективным, если:
- изучить и рассматривать роль музеев и музейных средств как важный
составной компонент эстетического воспитания школьников;
- дать объективный анализ образовательно-воспитательной деятельности
музеев, который позволит формировать эстетическое отношение учащихся к
наследию предков, познакомить их с замечательными традициями прошлого и
высокими образцами современного искусства;
- рассматривать подлинность, уникальность, ценность музейных предметов, экспонатов, экспозиционно-выставочного материала как средство повышения эффективности эстетического воспитания школьников;
- разработать содержание занятий, определить условия, способствующие
эстетическому воспитанию школьников с помощью музейных средств.
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С целью реализации поставленных задач необходимо:
- осуществить теоретический анализ и дать оценку современного состояния проблемы, установить перспектива ее развития;
- выявить и обосновать педагогический потенциал музейных средств в
эстетическом воспитании школьников;
- разработать и апробировать системы занятий, определить условия,
способствующие эстетическому воспитанию школьников с помощью музейных
средств;
- определить критерии и охарактеризовать уровни сформированности
эстетического воспитания школьников в контексте музейных средств.
В процессе проведения нашего исследования нами использованы следующие методы исследования: изучение искусствоведческой, психологической
и специальной литературы по проблеме исследования; педагогическое наблюдение, выявление, анализ и обобщение ответа, приобщение их к эмоциональноценностному отношению к художественной культуре; беседа, анкетирование,
опрос, фотографирование, видеозапись, экскурсии в музеи, галереи, выставочные залы; ознакомление учащихся с произведениями музейных экспонатов;
опытно-экспериментальная работа, изучение продуктов творческой деятельности школьников [3].
Базой исследования были определены МОУ «лицей» № 1 и МОУ «Прогимназия» № 52 г. Махачкалы и общеобразовательные школы с. Ахты Ахтынского района, пос. Мамедкалы Дербентского района Республики Дагестан.
Наше исследование было проведено в несколько этапов:
теоретико-организационный этап: определение темы исследования и
теоретический анализ состояния проблемы на основе изучения психологической, педагогической литературы; формулировка цели, гипотезы, определение
задач исследования;
опытно-экспериментальный этап: планирование исследования, проведение констатирующего и формирующего эксперимента, обработка, анализ и
систематизация полученных данных;
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аналитико-обобщающий

этап:

анализ

результатов

опытно-

экспериментальной работы, систематизация и обобщение результатов эксперимента, формулирование выводов, оформление текста диссертационного исследования.
Научная новизна исследования состоит в следующем:

- осуществлен

анализ, выявлены сущность и специфика места и роли музея и музейных
средств в образовательно-воспитательной деятельности школьников как важного средства эстетического воспитания школьников; - выявлена взаимосвязь закономерностей эстетического воспитания школьников в контексте изучения
музейных средств; - определены эффективные условия эстетического воспитания школьников, разработана система занятий по изучению произведений музейных экспонатов; - разработаны критерии и уровни, позволяющие выявить и
оценить уровень сформированности знаний и глубины интереса учащихся к музейной деятельности; - подготовлены учебные пособия, методические разработки, комплект учебно-методических наглядных пособий, способствующих
формированию эстетических чувств и оценки школьников средствами произведений музейных экспонатов.
Разработанная нами комплекс критериев и уровней оценки результатов
эстетического воспитания школьников музейными средствами позволяет осуществлять эффективность образовательного процесса в школе; разработанная
методика проведение уроков ознакомления музейными средствами системы занятий, с использованием разнообразия музейных экспонатов, расширяет методический арсенал учителя в области эстетического воспитания школьников в
художественном образовании; на основе материала диссертации издано пособие «Эстетическое воспитание школьников на основе изучения музейных
средств».
Таким образом, по итогам нашего исследования можно утверждать, что:
- потенциал музейных средств как средства эстетического воспитания
учащихся;
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- условия, способствующие эстетическому воспитанию школьников, использование произведений музейных средств как важного компонента развития
эстетических чувств и убеждений;
- художественно-эстетическая ценность произведений музейных экспонатов (подлинность, уникальность, образность, историческая значимость);
- педагогические технологии использования музейных экспонатов в
учебном процессе;
- уровни и критерии, позволяющие выявить не только знания и глубину
интереса учащихся к музейным экспонатам, но и суждения, ценностные ориентации в процессе приобщения их к культурным ценностям.
Между тем, возможности музейных средств как средства эстетического
воспитания и развития учащихся далеко не исчерпаны. Состояние теоретической разработки проблемы эстетического воспитания школьников музейными
средствами, исследование практического опыта учителей вызывают необходимость более подробного изучения данной проблемы.
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Формирование социальной ответственности студентов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
The social responsibility of students indigenous peoples
of the North, Siberia and the Far East
Статья посвящена актуальной проблеме формирования социальной ответственности у студентов из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, обучающихся в высших учебных заведениях.
The article is devoted to the actual problem of the formation of social responsibility among students of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East,
students in higher educational institutions.
Ключевые слова: индигенная молодежь, ответственность, социальная
ответственность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Key words: indigenous youth, responsibility, social responsibility of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East.
На сегодняшний день по-прежнему острой остается проблема низкого
уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Несмотря на ряд принятых в последнее время в Российской Федера-
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ции адресных нормативных правовых актов, направленных, прежде всего на
защиту традиционного образа жизни аборигенов, качество их жизни желает оставаться лучшим. Отсутствие в местах традиционного проживания коренных
народов Севера доступности образования, качественного социально-бытового и
медицинского обслуживания, невозможность получения грамотной юридической помощи, наличие безработицы, все это лишает коренное население уверенности в завтрашнем дне, ограничивает их воспроизводство.
Малые этносы России нуждаются в социально активных, ответственных и
грамотных специалистах, владеющих знаниями о традициях, культуре своих
народов, а именно, умеющих принимать ответственные решения за судьбы народов.
Однако существует в последнее время тенденция, когда, с одной стороны,
молодые люди, получившие профессиональное образование, не возвращаются
на малую родину. Как правило, профессионально подготовленные специалисты из числа коренных народов адаптируются к городским условиям во время
учебы и не возвращаются в родные места, проявляя безответственность перед
своим народом. С другой стороны, в места традиционного проживания коренных народов возвращаются выпускники из школ-интернатов, не получивших
профессионального образования, не определившиеся с профессиональным выбором. В данном случае мы не можем сказать о позитивном влиянии не самоопределившейся молодежи в жизни народа.
Наше исследование по анализу ситуации общественного развития, социально-экономических преобразований на Севере свидетельствует о назревшей
потребности формирования социально ответственной личности, обладающей
познаниями во всех сферах жизнедеятельности малых народов.
На современном этапе развития общества молодежь зачастую отчуждена
от основных этнических ценностей, подрываются корни исторической памяти
народа и его духовной культуры; нарастает угроза исконной среде их обитания,
что приводит к необратимым негативным процессам. Кризис ценностей наро183

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока проявляется в социальной дезадаптации подрастающего поколения, в особенности подростков, отражающейся в их
пассивной общественной роли, девиантном поведении, слабой ориентированности на профессиональное образование, низком уровне сформированности
мотивационно-личностной сферы, отсутствия трудовых навыков, ранней алкоголизации.
Важнейшей задачей на сегодня является формирование у студентов из
числа коренных малочисленных народов Севера социальной ответственности.
Возвращение

дипломированных

специалистов

на

места

традиционного

проживания будет способствовать эффективному развитию экономической,
социальной и культурной жизни северных регионов России.
Социальную ответственность молодому человеку необходимо прививать
с детства и на протяжении всего периода становлении личности. Социальная
ответственность формируется на всех уровнях – в семье, в отношениях со
сверстниками, в малокомплектных школах, школах-интернатах, на стойбищах,
поселениях, в местах традиционного природопользования коренных народов
Севера, в профессиональных учебных заведениях. Формирование социальной
ответственности индигенной молодежи должно быть продолжено и в высших
учебных заведениях. Роли высшего учебного заведения отводится особая роль
в становлении индивида, как социально-ответственной личности. Стать интеллигентным, высокообразованным человеком, активным участником культурных, политических преобразований, научной, просветительской, деловой жизни этноса, продолжателя своего народа возможно благодаря получению высшего образования.
Прежде всего, участникам образовательного процесса высших учебных
заведений необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных традиций
коренных народов Севера. А выпускники высших учебных заведений должны
понимать свою ответственность за формирование позитивного мнения в обществе о коренных народах Севера.
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Молодые люди, окончившие высшее учебное заведение и вступающие в
профессиональную самостоятельную жизнь, часто не готовы к решению таких
задач. В этой связи возникает необходимость формирования основ социальной
ответственности студентов из числа коренных народов Севера. Это необходимо
осуществлять через внеучебную деятельность высших учебных заведений, а
именно, вовлечение молодежи в общественную и проектную деятельность по
решению вопросов развития малого бизнеса в местах традиционного природопользования, развития села и малого поселения, совершенствования обслуживания населения. Организация молодежных организаций, форумов, участие молодежи в выездных конференциях по решению проблем Севера, Сибири и
Дальнего Востока, встречи со старейшинами, проведение практики на малой
родине, обмен опытом, через выезд в регионы Российской Федерации, заграницу, все это положительным образом повлияет на формирование социальной ответственности индигенной молодежи.
Исследования феномена социальной ответственности во всех сферах социально-экономического развития посвящены работы социологов, философов,
экономистов, политологов. Данные исследования в основном рассматривают
социальную ответственность как часть корпоративной, коллективной культуры.
Проблема социальной ответственности личности, как представителя малого народа не рассматривается. Достаточно исследований изучения проблем социальной ответственности школьников, формированию социальной ответственности
в процессе профессиональной подготовки специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера не рассматривалось.
Вопросы воспитания ответственности у подрастающего поколения волновали многих отечественных и зарубежных авторов (К.Н. Вентцель, И.Ф. Гербарт,
С.И. Гессен, Л.Н. Толстой и др.). В научной литературе данной проблеме посвящены работы А.И. Голубева, Н.Я. Голубковой, Н.П. Дубинина, Т.Ф. Ивановой,
С.П. Капицы, Г.В. Ковалевой, К. Муздыбаева, Л.С. Славиной, Н.И. Скорбилиной,
Р.Дж. Спейди. Данный вопрос изучался С.Ф. Анисимовым, Ч. Беккариа, А.И.
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Ореховским, Р. Селманом, С. Смайлсом, В. Франклом, А. Фроммом.
В современной науке имеется ряд направлений в изучении ответственности: социальная ответственность как нравственная категория (Л.Колберг,
Ж.Пиаже, Ж.-П. Сартр, Х. Хекхаузен и др.), соотношение свободы и ответственности (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.Ф. Плахотный, К. Роджерс
и др.), системный подход к изучению ответственности (А.И. Крупнов, В.П.
Прядеин и др.), социальная ответственность с позиции каузальной атрибуции
(В.С. Агеев, Г.М. Андреева, К. Муздыбаев, Ф. Хайдер и др.) соотношение социальной и личной ответственности (А. Адлер, Р. Мэй, В.А. Розанова, В.Г. Сахарова, А.Г. Спиркин и др.), становление и воспитание ответственности
(З.Н. Борисова), М.В. Борцова, В.С. Мухина и др.).
Таким образом, в теории педагогики уделялось большое внимание изучению формирования социальной ответственности личности детей школьного
возраста, но недостаточно рассмотрена проблема формирования социальной
ответственности студентов высших профессиональных заведений, как важной
составляющей становления личности, ответственной за принятие решений во
всех профессиональных областях своей дальнейшей деятельности. Совершенно
не изучена проблема формирования социальной ответственности специалистов
из числа коренных малочисленных народов Севера, являющейся важным аспектом для дальнейшей жизнедеятельности малого народа.
Следовательно, имеются противоречия: между профессиональными требованиями к специалистам в местах традиционного природопользования и ориентацией образовательного процесса высшего учебного заведения на преподавание отдельных дисциплин без учета дальнейшего применения профессиональных знаний, умений и навыков коренных малочисленных народов Севера;
между социальным заказом общества, требующим от высшей школы подготовки квалифицированного специалиста с высоким уровнем социальной ответственности и малоэффективными способами организации образовательного процесса в вузе, не позволяющими продуктивно решать эту задачу.
Мы придерживаемся следующего определения, что ответственность – ка-
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тегория этики, характеризующая отношение личности к обществу с точки зрения осуществления ею определенных предъявляемых к ней нравственных требований. Если долг человека состоит в том, чтобы осознать, применить к конкретному положению, в котором он находится и практически осуществить моральные требования, то вопрос о том, в какой мере эта задача выполняется или
в какой мере человек повинен (вина) в её невыполнении, – это вопрос о личной
ответственности. Таким образом, ответственность – это соответствие моральной деятельности личности её долгу, рассматриваемом с точки зрения возможностей личности.
Социум и личность постоянно развиваются, взаимодействуют. В социально-экономическом развитии общества играет огромную роль социальная ответственность индигенной молодежи. Возникает необходимость в зрелой социальной ответственности личности, при которой малые этносы наряду как часть
всего общества будет динамично развиваться, совершенствоваться, расти как в
материальном, так и в духовном аспекте.
В социологической науке понятие «социальная ответственность» трактуется как ожидания общества действий лиц, и осознание ими своего долга перед
этим обществом, его представителями. В педагогической науке социальная активность, понимается, как способность человека производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и
духовной культуры, проявляющаяся в обществе, волевых актах, общении, поведении. Социальная активность является условием самоопределения человека
в обществе, и это важно учитывать в организации педагогической практики [1].
Социальная активность у Л.В. Мокиной – это способность человека самостоятельно выполнять требования и осуществлять стоящие перед ним задачи, достигать определенного результата, понимать и контролировать соответствие
своих действий целям общества или коллектива, социальным, правовым и
нравственным нормам [2].
Под социальной ответственностью студентов из числа коренных мало187

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока мы понимаем способность человека на действия, принятие решений, направленные на применение
своих профессиональных знаний, умений и навыков, опыта, нравственных устоев, развитие всех сфер жизнедеятельности аборигенов, исполнение долга перед своим народом, честное исполнение своих профессиональных обязанностей
во благо своего народа.
Структура социальной ответственности студентов из числа коренных народов Севера нами определена как совокупность трех элементов:
Когнитивный компонент – это система усвоенных личностью знаний о
социальной ответственности, о правах и обязанностях, о нормах и правилах поведения человека в социуме, в местах традиционного проживания коренных
народов Севера, способах регулирования отношений между обществом и индивидуумом.
Мотивационный компонент включает в себя мотивы социально ответственного поведения, как представителя своего народа, развития этнического
самосознания. В первую очередь наступает осознание своего места в жизни, в
обществе, понимание важности своего выбора профессии, ее пользы для своего
малого этноса. Формируются мотивы общественного признания за свою деятельность, побуждение к сознательному регулированию своих поступков в
профессиональной среде, осознание себя частью сообщества, своего народа,
ради блага которого хочется работать и воплощать в жизнь свои идеи.
Деятельностный компонент реализуется в готовности студента осуществлять осознанный выбор своего поведения, точки зрения, высказывания своего мнения, принимать решения и оценивать их последствия для окружающих
людей Севера, определять необходимые ограничения в поведении на основе
сформированного мировоззрения и развитого самосознания.
Мы предлагаем соблюдение педагогических условий по эффективному
формированию социальной ответственностью студентов из числа коренных малочисленных народов Севера:
− обеспечение интеграции учебной и вне учебной деятельности инди-
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генной молодежи, вовлечение её в активную общественную жизнь;
− организация обучения студентов из числа коренных малочисленных
народов Севера основам знаний о социальной ответственности, социальной активности, инициативности, о правах и обязанностях, о нормах, правилах поведения человека в социуме, ценностях, морали, нравственности, традициях коренных малочисленных народов Севера, их укладе жизни;
− создание профессионально-педагогической среды формирования социальной ответственности у обучаемых.
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Сравнительные результаты влияния социально-медицинских факторов на
формирование уровня психофункционального состояния организма студентов первого года обучения в условиях многоуровнего образования
Comparative results of the effects of socio-medical factors on the creation
of a level psycho-physiological state the organism of first year students in a
multi-level education
В статье представлены результаты сравнительного комплексного исследования влияния социально-медицинских факторов и стресса на уровень психофизиологического функционального состояния организма студентов первого
курса, обучавшихся по программе специалитета (год поступления с 2004 по
2008) и бакалавриата (годы поступления с 2009 по 2012).
The article presents the results of a comparative study of the effect of complex
social and medical factors and stress on the level of psycho-physiological functional
state of the first year students enrolled in the program specialties (entrance from 2004
until 2008) and baccalaureate (years of income from 2009 to 2012).
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Key words: social and medical factors, adaptation, attention, working capacity, health, psycho-physiological development, bachelor, stress.
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения,
внедрение здоровьесберегающих технологий в современной школе на сегодняшний день является одной из наиболее обсуждаемых в России. Сегодня
этому посвящено больше количество нормативно-правовых документов: приказов и инструктивных писем Министерства образования и науки РФ. Необходимо упомянуть и то, что переход на систему многоуровнего образования в большинстве вузов в целом закончен, однако население страны, а именно выпускники школ и их родители не всегда понимают существенную разницу между
специалитетом и бакалавриатом. Подобное недопонимание, наряду с практически сложившейся системой ЕГЭ накладывает определенные особенности на
формирование навыков приобретение знаний и наносит отпечаток на формирование некоторых анатомо-физиологических показателей физического и психического здоровья. Несмотря на большое количество работ, посвященных здоровью современного студенчества, изучаемые проблемы существуют как бы в параллельных плоскостях: медицинской и педагогической, и ни одна из этих работ не рассматривает реальной преемственности в учебном процессе и не отслеживает преморбид, определяющий уровень здоровья студентов [2, 10].
Согласно современной периодизации периодов онтогенеза, предложенной еще В.В. Бутаковым (1965 г.), период поступления в вуз приходится на переход от подросткового возраст к юношескому (17-21 – юноши и 16-20 – девушки), т.е. происходит наслоение изменения социальной активности на физиологически обусловленный критический период. Если же ориентироваться на
периоды формирования когнитивных и высших корковых функций головного
мозга то согласно работам Ж. Пиаже и А.Р. Лурия стадия «формальных операций», когда подростки способны провести анализ решения логических задач
конкретного и абстрактного содержания, могут строить планы, вспоминать
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прошлое, рассуждать по аналогии и метафизически, начинается в 12 лет и заканчивается только в 23 года, а если учесть «феномен запаздывания», который
сегодня отмечают многие исследователи у нас в стране и во всем Мире, то и до
25 лет. Таким образом, сегодня мы имеем некоторое уменьшение темпа когнитивного развития, которое во многом объясняется резким увеличением информационного потока в 21 веке.
В нашей работе мы постарались проанализировать факторы, обуславливающие формирование здоровья студентов и разработать комплекс здоровьесберегающих мероприятий для педагогического вуза, а также произвести сравнительный анализ студентов, обучающихся в настоящее время по программе
бакалавриата со студентами, обучавшимися в нашем вузе в предыдущие годы
по программе специалитета. В данном исследовании мы ограничились студентами 1 курса. Работа ведется в виде постоянно-действующего мониторинга на
10-11 факультетах ЧГПУ в разные периоды обучения студентов, в том числе и
в период адаптации студента к обучению в высшем учебном заведении с 2004
по настоящее время.
Представлены результаты изучения функционального состояния 200
практически здоровых студентов (100 – специалитет с 2004 по 2010 гг. и 100 –
бакалавриат с 2009 по 2012 гг. поступления), выполняющих повседневную
учебную нагрузку. Для настоящего исследования студенты подбирались по методу «подброшенной монеты» в каждом временном периоде, при этом соотношение студентов, обучающихся на естественно-биологичеких (математических)
и гуманитарных факультетах, сохранялось как 1:1.
Были применены соматоскопические, соматометрические и физиометрические методы определения уровня физического развития, психофизиологические пробы, психологические и социологические опросники (всего 84 показателя), проведен статистический обсчет по программе STATISTICA-6a и корреляционный анализ по методу Спирмана-Стьюдента.
В результате проведенной стартовой диагностики были выявлены следующие характеристики социального фона, формирующего, в том числе, здо-
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ровье студентов. Средний возраст студентов 1 курса составлял 17,4 года. Более
половины студентов первого курса (58-62%) являются жителями городов и сел
Челябинской области, из них доля сельских жителей составляла 32-35%. В 2012
году среди поступивших несколько увеличилось количество жителей крупных
городов (Магнитогорск, Миасс, Челябинск), но это произошло за счет уменьшения количества студентов из соседних областей (2,5%). 98% обследуемых
принадлежали к семьям «служащих», имеющих средне-специальное или высшее образование. Следует отметить, что эти показатели практически не меняются от года к году. На момент поступления в вуз, 32-42% студентовспециалистов имели менее 1 прожиточного минимума на члена семьи (ПМ/ЧС),
и только 11% опрошенных имели более 5 ПМ/чс. Необходимо отметить, что
этот показатель улучшился и более 5 ПМ/ЧС на момент поступления имеют 1820% студентов-бакалавров, однако количество студентов с низким материальным уровнем продолжает оставаться достаточно высоким (25-30%). По данным
опроса в результате смены постоянного места проживания на студенческое общежитие почти у 42-45% студентов наблюдается отрицательная динамика по
социальным параметрам «размер жилой площади на человека» и «людности»
(количество людей, проживающих в одной комнате) [8, 11]. Следует отметить,
что поскольку за время исследований новых мест в общежитиях не появилось,
данные параметры не меняются. Все выше перечисленное нашло отражение в
результатах, полученных при изучении стрессоустойчивости и стрессонапряженности по опроснику Холмсе-Раге. Главными причинами стресса студенты
назвали: изменение условий жизни (70% у студентов-специалистов против 73%
у студентов-бакалавров), изменение привычек, связанных с питанием, перемена
места жительства, изменение стереотипов поведения, в т.ч. связанных с нарушение сна (54% у студентов-специалистов и 59% у студентов-бакалавров), изменение условий или часов учебы (49% у студентов-специалистов и 67% у студентов-бакалавров).

193

Адаптация, как к физическим, так и к умственным нагрузкам, составляющим основу образовательного процесса в вузе, представляет собой реакцию
целостного организма, и могут быть соотнесена с постоянным воздействием
хронического стресса [1, 9]. Однако специфические изменения в тех или иных
функциональных системах могут быть выражены в различной степени.
Накапливаясь в течение определенного времени, эти изменения не только
приобретают специфический характер и становятся своего рода индикаторами
состояния функциональных систем организма человека [5, 7], но и сами по себе
становятся причиной его изменения, выражаясь в соматопсихических и психосоматических взаимовлияниях [1, 2, 8].
Здесь необходимо вспомнить т.н. «цену деятельности», т.е. совокупность
энергетических затрат организма для выполнения того или иного задания и
вполне естественно, что при повышении «цены деятельности» результативная
сторона работы в течение долгого времени может не ухудшаться. Однако это
всегда происходит за счет истощения внутренних ресурсов, увеличения периода восстановления и, в конечном итоге, понижения работоспособности, ухудшения показателей памяти, внимания и резервов здоровья в целом [3, 4, 12].
В.С. Мерлин [6] включает в первый уровень (уровень индивидуальных
свойств организма) биохимические, общесоматические и нейродинамические
свойства, разделяя перечисленные свойства на основании параметров интенсивности, скорости, регуляции и некоторых иных.
Изменения этих показателей четко отслеживаются в блоках системы
«Гармония», созданной и апробированной в ЧГПУ, – опросниках субъективной
оценки соматического страдания по Гиссенскому и уровня напряженности психических состояний по Айзенку. При сравнительном анализе результатов выявлено, что по всем критериям, кроме «истощаемости» и «тревожности» показатели студентов-бакалавров были хуже, чем у студентов-специалистов, т.е. до
поступления в вуз уровень их соматического нездоровья стал выше, чем это
было раньше. Показатель же истощаемости и тревожности, скорее всего, пони-
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зились из-за уменьшения нагрузки на нервную систему в связи с отсутствием
дополнительных вступительных испытаний.
Таким образом была подтверждена наша гипотеза т.н. «цене деятельности», т.е. совокупности энергетических затрат организма для выполнения того
или иного задания в существующих социальных условиях, провоцирующих
хронизацию стресса, повышающих затраты и снижающих результативную сторону работы. Это всегда происходит за счет истощения внутренних ресурсов,
увеличения периода восстановления и, в конечном итоге, понижения работоспособности, ухудшения резервов здоровья в целом. Причем выше она оказалась у студентов-специалистов.
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Проектирование самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Методика профессионального обучения»
Design of independent work of students
on discipline «Technique of vocational training»
Освещаются вопросы, связанные с организацией и методическим обеспечением самостоятельной работы студентов. Предлагаемый материал раскрывает структуру, цели, содержание, подходы к организации самостоятельной работы студентов на примере дисциплины «Методика профессионального обучения».
The questions connected with the organization and methodical ensuring independent work of students are taken up. Offered material «The technique of vocational
training» opens structure, the purposes, the contents, approaches to the organization
of independent work of students on the example of discipline.
Ключевые слова: самостоятельная работа, компетентностный подход,
виды самостоятельной работы, формы самостоятельной работы студентов, модели организации самостоятельной работы.
Key words: independent work, competence-based approach, types of independent work, form of independent work of students, models of the organization of
independent work.
Переход высшей школы к реализации компетентностной модели подготовки студентов вызвал необходимость разрешения противоречия между сложившейся организацией самостоятельной работы студентов и современными
требованиями к профессиональной компетентности будущего выпускника вуза.
Понятие «самостоятельная работа» не получило единого толкования в
педагогической литературе. Самостоятельная работа рассматривается как фор197

ма организации, метод, средство обучения и как вид учебной и познавательной
деятельности. Большинство авторов сходятся во мнении, что самостоятельная
работа – вид познавательной деятельности обучающихся на занятиях и дома,
которая выполняется ими самостоятельно по заданию педагога, но без его непосредственного участия. Необходимым условием самостоятельной работы является осознание цели заданий, инициатива, творческое самостоятельное суждение, активность самого учащегося.
Опираясь на значение самостоятельной работы, данное А. И. Зимней [2],
самостоятельную работу следует рассматривать как внутренне мотивированную деятельность, выполнение которой требует от студентов высокого уровня
самосознания, самодисциплины; она призвана приносить удовлетворение как
процесс самосовершенствования и самопознания. способствующий переходу от
учения к профессиональной деятельности.
Изучение современного состояния и существующих тенденций в профессионально-педагогической подготовке будущих бакалавров профессионального
обучения, анализ научной литературы, а также личный опыт педагогической
деятельности показали, что существует недостаточная разработанность научнои учебно-методического обеспечения процесса самостоятельной работы студентов и, вследствие этого, необходимость рассмотрения вопросов организации
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Методика профессионального обучения».
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от
структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на
ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя
следующие этапы: 1) подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения и оборудования); 2) основной
(реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, само-
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организация работы); 3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы,
выводы о направлениях оптимизации труда).
Содержание самостоятельной работы строится в соответствии с содержанием дисциплины, указанным в программе дисциплины. Рабочая программа
дисциплины «Методика профессионального обучения», принятая в Российском
государственном профессионально-педагогическом университете для студентов направления подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) Профиль подготовки «Экономика и управление», включает 25 тем, сгруппированных в шести разделах. Студенты дневной формы обучения изучают
дисциплину на лекциях, практических и лабораторных занятиях и самостоятельно. Основным видом занятий студентов заочной формы обучения является
самостоятельная работа.
Формированию и развитию общих и профессиональных компетенций
(или их элементов) способствует самостоятельная работа студентов, на долю
которой приходится половина времени, отведенного на изучение дисциплины.
В практике Европейских стран, участниц Болонского процесса отмечается устойчивая тенденция снижения общего времени на чтение лекций и повышения времени самостоятельной работы студентов. Трёхкратное превышение
времени на самостоятельную работу студентов по сравнению с лекционной
формой занятий считается, в среднем, наиболее эффективным для улучшения
качества подготовки специалистов [1].
ФГОС ВПО предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости учебного цикла основной образовательной программы на самостоятельную работу. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что обучение
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части, – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная
работа по освоению образовательной программы в целом, и по дисциплине
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«Методика профессионального образования», в частности, должна стать целенаправленной и эффективной работой студента.
Виды самостоятельной работы по дисциплине регламентируются графиком учебного процесса и самостоятельной работы. Объем планового времени
на самостоятельную внеаудиторную работу определяется на основе учета общего лимита времени, но не выходящего за рамки 54-часовой учебной недели,
включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы. Критерием
при планировании является равномерность недельной нагрузки.
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Методика
профессионального обучения» включает следующие виды работ: изучение материала, изложенного на лекции, вынесенного на лабораторные и практические
занятия и на самостоятельное изучение; написание курсовой работы; оформление отчета по лабораторной работе; выполнение контрольной работы; выполнение домашних семестровых заданий (решение методических задач); написание эссе; подготовка докладов, сообщений; рецензирование статей по актуальным проблемам методики профессионального образования; подготовка реферата; разработка презентаций уроков.
Данный перечень видов самостоятельной работы не является исчерпывающим. С внедрением новых информационных технологий в образовательный
и процесс самообразования перечень возможных видов самостоятельной работы значительно расширяется, как и технология их реализации.
Исследование показало, что во многих вузах Российской Федерации
предпринимаются попытки определения нормативов времени на выполнение
различных видов учебных заданий. Сложность этого процесса очевидна.
В рамках каждой дисциплины на каждый вид самостоятельной работы, в
зависимости от сложности, характера познавательной деятельности (репродуктивной или творческой, исследовательской) и формы отчетности, определяются
трудозатраты в зачетных единицах и часах на выполнение задания. Затем в
рамках отведенного времени на самостоятельную работу (в нашем случае, –
148 часов) выполняется распределение по видам самостоятельных работ: само-
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стоятельное изучение теоретического курса – 0,9 зачетных единиц /33 ч; решение методических задач – 0,3 зачетных единиц / 10 ч; выполнение курсовой работы – 1,5 зачетных единиц / 56 ч; домашние задания – 0,9 зачетных единиц /33
ч; другие виды самостоятельной работы – 0,4 зачетных единиц /16 ч.
Виды самостоятельной работы студентов, их содержание, трудоемкость,
время проведения и вид контроля можно отразить в технологической карте самостоятельной работы.
Понимание и практическое воплощение самостоятельной работы студентов реализуется в двух принципиально различных подходах: знаниевом и компетентностном.
Опираясь на основные положения этих подходов, в статье «Новые подходы к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов» авторы
обосновывают «знаниевую» и «проектную» модели организации самостоятельной работы студентов [3].
Ключевой признак знаниевой модели – детализированное описание процесса самостоятельной работы, высокая степень алгоритмизации учебных действий студента. Самостоятельная деятельность студента сводится к выполнению четко описанных процедур, алгоритмов в соответствии с учебным графиком. При этом упорядочение внеаудиторной деятельности студента требует постоянного промежуточного контроля процесса.
В проектной модели обеспечения самостоятельной работы процесс нормируется в гораздо меньшей степени, чем в знаниевой. В этой модели от преподавателя требуется подробная разработка двух аспектов: 1) задания на разработку проекта (создание продукта); 2) системы критериев оценки продукта. Начиная самостоятельную работу над проектом, студент получает подробное описание цели проекта и требования к результату.
Сопровождение самостоятельной работы в проектной модели сводится к
консультированию преподавателем (тьютором) студентов по конкретным проблемам, возникающим у них в ходе реализации проекта.
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Система критериев позволяет сформировать важнейшую компоненту
способности студента к самостоятельной работе – самооценку. Кроме того,
значительно снижается доля субъективности в оценке результатов учебной деятельности студентов.
При применении той или иной модели необходимо учитывать уровень
самостоятельной деятельности студентов. В педагогической литературе можно
встретить описание уровней самостоятельной деятельности учащихся, соответствующих их учебным возможностям: 1) копирующие действия учащихся по
заданному образцу; 2) репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за пределы памяти; 3) продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных знаний для решения задач, выходящих за пределы известного образца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным методам; 4) самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач
в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых программ
принятия решений, выработка гипотетического аналогового мышления.
В рамках бакалавриата разумно сочетание знаниевой и проектной моделей, причем по мере взросления студентов знаниевая модель должна занимать
все меньше места, а проектная – все больше [3]. В рамках освоения образовательной программы магистратуры целесообразна приоритетная реализация
проектной модели самостоятельной работы.
Дисциплина «Методика профессионального обучения» изучается студентами на третьем курсе в течение двух семестров, поэтому приемлемо сочетание
обозначенных моделей, с доминированием в шестом семестре проектной модели в отборе содержания и видов самостоятельной работы.
Изучение опыта организации самостоятельной работы в системе
профессионального образования показало, что в нем наметилось два основных
подхода,

различающихся

по

содержанию

и

используемым

видам

самостоятельных работ. Первый подход характерен тем, что содержание
получаемых учащимися заданий не выходит за рамки изучаемого предмета.
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Другой подход связан с тем, что ее содержание приобретает
профессиональную направленность. Такие работы в большой степени
способствуют формированию готовности студентов к профессиональной
деятельности, но они не исчерпывают собой всего разнообразия ситуаций,
определяющих специфику профессиональной деятельности. В реальном
учебном

процессе

названный

подход

используется

редко

вследствие

неразработанности требований к конструированию содержания и особенностям
организации процесса выполнения заданий такого типа.
Эффективность видов самостоятельной работы определяется возможностью достижения с их помощью целей обучения, а также затратами времени и
усилий на это как преподавателями, так и студентами.
Все вышеизложенное, безусловно, не исчерпывает всех вопросов,
которые возникают при выборе методики организации и проведения
самостоятельной работы студентов.
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Грамматическая омонимия как специфическое явление языка
Grammatical homonymy as the specific language phenomenon
В статье исследуются понятия «грамматическая омонимия», «грамматические омонимы», «омоформы», которые считаются в лингвистике достаточно
сложными и специфичными. Представлены существующие в науке точки зрения на данные проблемы. Проанализированы классификации грамматических
омонимов.
The concepts «grammatical homonymy», «grammatical homonyms» and
«homoforms», which are interpreted in linguistic as quite difficult and specific, have
been investigated in this paper. The existing scientific opinions about these problems
have been shown. The classifications of grammatical homonyms have been analyzed.
Ключевые слова: грамматическая омонимия, грамматические
омонимы, функциональная омонимия, функциональные омонимы, омоформы,
омоморфемы, лексическая омонимия.
Key words: grammatical homonymy, grammatical homonyms, functional
homonymy, homoforms, homomorpheme, lexical homonymy.
Омонимия – сложное по своей природе явление, присущее всем языкам
мира и пронизывающее все уровни языка.
Омонимы – «грамматические слова и словоформы» «… тождественные
по произношению и фонемному составу…, которые различаются хотя бы по
одному из признаков плана содержания – лексическому, словообразовательному или категориальному значению» (О.М. Ким, И.Е. Островкина). [8,С. 3].
Омонимия, которая возникла между словами, относящимися к разным
частям речи, в языкознании классифицируется по-разному. В монографии «Яв-
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ление переходности в грамматике русского языка» В.В. Бабайцева указывает:
«Уже Л.А. Булаховский отметил омонимы, относящиеся к разным частям речи.
В.В. Виноградов называл такие омонимы грамматическими, а позднее – лексико-морфологическими, Р.А. Будагов – морфологическими, А.И. Смирницкий –
лексико-грамматическими, О.М. Ким – транспозиционными, О.С. Ахманова –
функциональными…» [2, С. 193].
По мнению многих учёных, разграничение грамматических омонимов –
один из самых трудных практических вопросов. Это связано с тем, что образование грамматических омонимов не является следствием случайного совпадения: существует связь между омонимами данного типа, так как процесс перехода из одной части речи в другую происходит при условии изменения функционирования. Грамматические омонимы, как указывает О.С. Ахманова [1], являются функциональными или функционально-синтаксическими, так как определить их можно при построении фразы на основании сочетаемости слов. Отличительной чертой функциональных омонимов, по мнению В.В. Бабайцевой [2],
является их синтаксическая функция, так как с точки зрения значения они
близки. Синтаксическая функция, как указывает учёный, выступает в роли основного условия «развития специфических категориальных значений».
«Важными признаками частеречной деривации считаются изменения
общего грамматического (категориального) значения, морфологических и синтаксических свойств исходной части речи. Причём значения функционального
омонима по сравнению со значениями исходного слова (части речи) относятся
к разряду вторичных» - как отмечает Э.В. Чуева в статье «Грамматическая омонимия в современном русском языке» [11].
Несмотря на то, что большинство учёных признают наличие функциональных омонимов, отношение к данному явлению неоднозначно даже среди
сторонников. Это связано с тем, что семантически такие омонимы близки или,
как отмечают некоторые учёные, тождественны. «О тождестве всех значений,
разумеется, нельзя говорить, так как функциональные омонимы чётко различа205

ются категориальными значениями. Выделяя группу «грамматико-лексических
омонимов», А.Я. Шайкевич отмечал, что у них «различие грамматического значения явно превалирует над различием лексического значения» (В.В. Бабайцева) [2, С. 200 - 201].
Необходимо отметить, что в настоящее время существует концепция,
изложенная Ю.Н. Гребеневой в интернет-статье [9], которая разграничивает
понятия функциональные и грамматические омонимы, функциональные и
грамматические омоформы.
Грамматические

омонимы

и

грамматические

омоформы,

как

и

лексические, совпадая по произношению и написанию, не связаны по
лексическому значению. Однако грамматические омонимы, в отличие от
лексических, являются словами разных частей речи, а грамматические
омоформы, в отличие от лексических, являются формами слов разных частей
речи.
Например: зря 1 (деепр., видя) и зря 2 (нареч., напрасно) – омонимы; сосну 1
(сущ., н.ф. сосна; дерево) и сосну

2

(гл., н.ф. соснуть; поспать немного) –

омоформы.
Функциональные омонимы и функциональные омоформы – это слова и
формы слов (соответственно) разных частей речи, совпадающие, как и
лексические и грамматические, по произношению и написанию, но, в отличие
от

грамматических

омонимов

и

омоформ,

являются

этимологически

родственными.
Например: приезжий 1 (прил., такой, который приехал) и приезжий 2 (сущ.,
тот, кто приехал) – омонимы; тайной

1

(сущ., н. ф. тайна; секрет) и тайной

2

(прил., н.ф. тайный; такой, который является секретным) – омоформы.
Но автор статьи выделяет ещё группу функциональных омоформ одного и
того же слова – это совпадающие по произношению и написанию разные
формы одного и того же слова.
Например: светила

1

(сущ., небесные тела, излучающие свет; форма

множественного числа, именительного падежа) и светила 2 (сущ., небесного те-
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ла, излучающего свет; форма единственного числа, родительного падежа).
Гребенева Ю.Н. объясняет природу возникновения функциональных
омонимов, которые образуются в результате процесса транспозиции, то есть
перехода одной части речи в другую, поэтому функциональные омонимы и
омоформы имеют этимологическую связь, в отличие от грамматических
омонимов и омоформ. По мнению автора, «не стоит заучивать все сложившиеся
взаимосвязи между частями речи, т.к. взаимопереход слов из одной группы в
другую мобилен и с течением времени часто вариативен. Однако полезно
периодически фиксировать такие изменения и наблюдать общую картину
транспозитивных взаимосвязей» [11, С.3]. Системный подход к рассмотрению
транспозиции имеет практическое значение, так как способствует определению
частей речи омонимов и омоформ, следовательно, способствует определению
группы рассматриваемых омонимов и омоформ.
Необходимо отметить, что в данной статье, на наш взгляд, явление омоформии рассматривается нетрадиционно. В науке о языке существуют две тенденции классификации омоформии: как смежное омонимии явление или как
явление, относящееся к омонимии, но находящееся на периферии. Ю.Н. Гребенева омоформы сопоставляет с омонимами как «частный термин» с «обобщающим термином» – омоформа как конкретная словоформа, сравниваемая с
другой конкретной словоформой, и омоним как группа омоформ, сравниваемая
с другой группой омоформ.
О необходимости изучать омонимию в области грамматики, как и в области лексикологии, писал в своё время академик В.В. Виноградов [3]. В статье
«Об омонимии и смежных явлениях» академик, разграничивая понятия омофонные морфемы и созвучные формы разных слов, вводит понятие для обозначения омофонных морфем - омоморфемы. ««Такое смешение разных явлений
недопустимо. Необходимо создать или выработать иные термины для обозначения… Омофонные морфемы можно назвать омоморфемами. Но тут, естественно, выступает вопрос о разных типах морфем в системе языка: морфем ос207

новообразующих или корневых, морфем аффиксальных – словообразующих и
формообразующих. … применительно к языкам флективным, языкам синтетического строя – омоморфемность флексий» [3, С. 300 – 301].
Шило, мыло – сущ. с. р.; шила, мыла – глаг. прош. вр.
Хворостина, изюмина – глубина, величина.
Наколоть дров (количественное значение) – наколоть значок на пальто
(пространственное значение).
Омоморфемность флексий, как уточняет В.В. Виноградов, следует
называть омоформией, а «омофонные формы одних и тех же и разных слов
должны называться омоформами (вожу от возить и вожу от водить; живой –
формы им. падежа мужского рода, род., дат. и предл. падежей женского рода и
т. п.» [3, С. 305]. Проблема омоформии является одной из важных проблем
теории грамматики. Научный интерес представляют такие вопросы, как
происхождение, развитие и функционирование явления омоформии, связь с
аналитическими и синтетическими свойствами структуры языка.
В.В. Виноградов разграничивает омоформию и частичную лексическую
омонимию. Частичной лексической омонимией следует считать, по мнению
академика, совпадение одного из созвучных слов целиком (во всех формах или
в

единственном

числе)

«…

по

фонетической

структуре

с

частью

морфологических видоизменений другого слова, с частью его парадигмы или
даже с той или иной отдельной его формой. Следовательно, одно из таких слов
выступает как «омоним» по отношению к отдельной форме или отдельным
формам другого слова» [3, С. 307].
Стук (звук) и стук (стукнул); чудом (нар.) и чудом (сущ. в Т. п.).
Навешивать (несов.) к навешать и к навесить; переваливать (несов.) к
перевалить и перевалять.
Рассматривая отношения омонимии на уровне словоформ, Л.В. Малаховский в монографии «Теория лексической и грамматической омонимии» [5] отмечает, что данные отношения возникают не между лексемами, а между отдельными формами, которые могут относиться как к одной лексеме, так и к разным лек-
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семам. «Под омонимичными словоформами (омоформами) понимаются словоформы, тождественные друг другу по звучанию и / или по написанию и различающиеся по лексической семантике и / или по частным категориальным грамматическим признакам» [5, С. 56]. Частные грамматические признаки – признаки, специфичные лишь для отдельных компонентов лексемы. Частные грамматические признаки могут быть как категориальными, так и некатегориальными.
Категориальные признаки, характеризуя отдельные словоформы, выступают в
качестве дифференциальных признаков морфологических категорий (например,
число и падеж у существительных). Некатегориальные признаки, характеризуя
отдельные значения или группы значений лексемы, выступают в качестве дифференциальных признаков лексико-грамматических разрядов слов (например,
одушевлённость / неодушевлённость существительных).
В настоящее время существует классификация, изложенная в интернетстатье [10], позволяющая, по нашему мнению, систематизировать грамматические омонимы, которые в результате распределились на четыре группы.
1. Собственно грамматические омонимы – слова, совпадающие по звучанию и написанию, отличающиеся лексическим значением, грамматическими признаками, синтаксической функцией. Данные омонимы возникли в результате перехода слова из одной части речи в другую, поэтому относятся к разным частям
речи. Например: плыть около (наречие) – около (производный предлог) реки.
2. Омонимия грамматических форм (омоформы).
В данную подгруппу входят
- слова, являющиеся разными частями речи, совпадающие по звучанию
и написанию в отдельных формах: ручная пила (сущ.) – пила (глаг.) сок;
- слова, относящиеся к одной части речи, совпадающие по звучанию и
написанию в отдельных формах: граф Орлов – в таблице несколько граф;
- омонимичные формы одного и того же слова: белые берёзы (мн. ч., И.
п.) – ветви берёзы (ед. ч., Р. п.).
3. Грамматическая омонимия, осложнённая явлением омофонии.
209

В данную подгруппу входят
- слова одной или разных частей речи, совпадающие по звучанию, но
отличающиеся лексическим и грамматическим значением, написанием: жалеть братца – браться за дело;
- омофоны, которые являются формами одного слова: книге (ед. ч., Д. п.)
– книги (ед. ч., Р. п.).
4. Грамматическая омонимия словоформ, которые различаются ударением.
В данную подгруппу входят
- слова одной или разных частей речи, совпадающие по написанию, отличающиеся ударением, лексическим и грамматическим значением: село (сущ.)
– село (глаг.), жаркое (сущ.) – жаркое (прил.);
- омографы, которые являются формами одного и того же слова: страны
(ед. ч., Р. п.) – страны (мн. ч., И. п.).
Таким образом, на наш взгляд, данная классификация не только разграничивает между собой, но и систематизирует грамматические омонимы, что
позволяет осмыслить и понять границы такого специфического явления в языке, как грамматическая омонимия.
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Диалектная лексика мокши привлекает все больше внимания специалистов различных областей, о чем свидетельствуют как научные статьи, вышедшие в последние годы, защищенные кандидатские диссертации, так и дискуссии, посвященные этому вопросу на страницах газет и сети Интернет. На наш
взгляд, представляется очевидным, что «решение многих вопросов, связанных с
изучением лексики мокшанских диалектов, возможно лишь при системном
1
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подходе, при совместных усилиях ученых различных специальностей, что имеет большое значение для разработок не только в исторических направлениях,
но и для исследований в культурологическом аспекте» [3, с. 112-115; 4, С. 7376].
Исследование диалектной лексики мокшанского языка началось задолго
до появления диалектологии как особого раздела языкознания.
История фиксации, накопления материалов (составление списков слов и
небольших словарей) по диалектам относится к самым ранним попыткам ознакомления с особенностями мордовских языков, элементов духовной и материальной культуры учеными-историками, такими как Г. Ф. Миллер, И. Георги,
Ф.-И. Страленберг, П. Паллас и др. В трудах путешественников ХVIII в. приведено большое количество мордовских названий предметов домашнего обихода,
охоты и рыболовства, земледелия и скотоводства, флоры и фауны, рельефа местности, атмосферных явлений, небесных тел, частей тела и внутренних органов, терминов родства и свойства, понятий, отражающих духовную и общественную жизнь человека.
Многочисленные списки мордовских слов были составлены в течение
ХVIII столетия. Первый такой список, содержащий более трехсот мокшамордовских слов, приведен в книге голландского ученого Николаса Витсена
«Северная и восточная Татария». Впервые в истории науки Н. Витсен отметил
ближайшее родство мордовского с марийским языком. В словаре Н. Витсена
имеется большое количество русизмов и тюркизмов. Те и другие заимствования
относятся к старому наследию мордовской лексики.
Диалектная лексика мокшанского языка довольно богато представлена в
рукописной работе «Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии
обитающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы, черемис, составленной в
1784-85 г.г. Дамаскиным (в мире Дмитрий Семенов-Руднев)». Лексика словаря
представляет единственно целостный источник собранной лексики вплоть до
1917 года.
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В значительном объеме лексика мокшанского языка представлена в рукописи «Словарь русско-мордовский наречия мордвы-мокши» (1841), составленном профессором Тамбовской семинарии Павлом Орнатовым.
Впервые в истории лексикографии обнаружен опубликованный в значительном количестве словарь мокша-мордовского языка в труде А. Алквиста
«Versuhe einer Mokscha-Mordwinischen Grammatik nebst texten und WörterVerzeichniss». Материалы для своего труда были собраны автором во время его
пребывания среди мордвы в 1857 году. Словарь вобрал в себя обширный лексический материал по лексике говоров мокшанского языка.
Приложение к труду академика Н. Видемана «Grammatik der Erza–
mоrdwinischen Sprache nebst einem kleinen Mordwinisch-deutschen und deutschmordwinischen Wörterbuch» (1865) содержат около 3000 слов-вокабул, некоторые из них сопровождаются словосочетаниями лексического порядка, толкующими особые значения слов. Отметим, что работы Н. Видемана и А. Алквиста
дают четкое представление о лексике мордовских языков второй половины XIX
века.
Материалы сравнительно-исторического финно-угроведения во второй
половине ХIХ века позволили с уверенностью говорить о связанности финноугорских языков с мордовскими, как родственными языками. Вслед за трудами
отечественных и финских лингвистов по лексике была проделана большая работа в Венгрии во второй половине ХIХ века. Видным лингвистом, который занимался мордовскими языками, является Иосиф Буденц. Его исследования в
области лексики мокшанского языка нашли отражение в работе «Mokscha-es
erza Mordwin Szotar» (1877).
С конца ХIХ и начала ХХ в.в. начинается научное изучение мордовских
говоров и диалектов.
Начало изучению мордовских говоров и диалектов положил академик А.
А. Шахматов. Его «Мордовский этнографический сборник» (1910) представляет собой образец сбора и записи диалектного материала.
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На рубеже ХIХ-ХХ столетий Х. Паасонен совершил несколько путешествий к носителям мордовского, марийского, хантыйского, чувашского и татарского языков. В настоящей статье мы акцентируем внимание только лишь на
некоторых работах, имеющих, по нашему мнению непосредственное отношение к диалектологическим интересам ученого в таких, как «Mordvinische
Lautlehre» (1901), «Die turkischen Lehnworter im Mordvinischen» (1903),
«Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und Grammatikalischen Abriss» (1909).
В работе «Mordwinischen Wörterbuch» (1991-1996) автор ставил целью проследить историю языковых явлений в масштабе всего языка, отдельные же говоры
представляли интерес как источники живого материала для сравнений, которыми широко пользовался ученый.
Однако до 20-х годов ХХ века изучение лексики мокшанского языка и
диалектов носило отрывочный и непланомерный характер. Мордовские языки
вызывали интерес у ученых в основном как материал, характеризующий этнические особенности этого народа. В 20 годы ХХ века возрастает интерес к вопросам языка в самой Мордовии. Зарождается мордовская диалектология как
особая область мордовского языкознания. Ее появление было вызвано практическими задачами языкового строительства: разработкой мордовской письменности и созданием мордовских литературных языков. В связи с этим, говоры и
диалекты должны были быть одним из источников для обогащения вновь создаваемых мокшанского и эрзянского литературных языков.
В 1927 году Академией наук СССР была организована научная экспедиция в Мордовию, которую возглавил Д. В. Бубрих. Он вместе с другими участниками экспедиции собрал большой диалектологический материал. В 1935 году
была создана специальная инструкция и «Программа» по собиранию материала
диалектологического атласа мордовских (мокша и эрзя) языков, которая рассылалась на места, где были организованы корреспондентские пункты.
Далее изучением мокшанских диалектов занимался И. Г. Черапкин. В 30е годы в своей статье «Диалекты мордвы-мокши б. Пензенской губернии»
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(1930) он сделал первую классификацию мокшанских диалектов. Автор статьи
территориально делит мокшанский язык бывшей Пензенской губернии на три
диалекта: Спасский (по названию бывшего уезда), Краснослободский и Инсарский. И. Г. Черапкин обозначил территорию распространения диалектов, а также выявил некоторые фонетические, морфологические и лексические особенности. По результатам исследования он делает вывод, что мокшанские диалекты сосредотачиваются по речным системам, к примеру: Спасский диалект объединяет река Вад и ее притоки, Краснослободский − река Мокши с притоками,
а Инсарский диалект расположен по верхнему течению реки Мокша, в бассейне
реки Иссы.
Проблемой классификации мокшанских диалектов занимался также С. З.
Деваев, на территории Мордовии он определил четыре типа диалектов: центральный, юго-восточный, юго-западный, северо-западный (1960). Данную И.
Г.Черапкиным классификацию диалектов позднее уточнил А. П. Феоктистов. В
1960 году выходит статья А. П. Феоктистова под названием «Мордовские языки и их диалекты» (1960), где автор выделяет на территории Мордовской АССР
следующие диалекты мокшанского языка: северный, юго-западный и юговосточный. Позднее А. П. Феоктистов несколько пересмотрел эту классификацию и стал выделять три диалекта: западный, центральный, юго-восточный
(1998).
В 50-60-е годы ХХ века изучением говоров и диалектов мокшанского
языка занимались многие организации, такие как НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовии, кафедры мокшанского и эрзянского

языков МГУ

им. Н. П. Огарева, мордовских языков МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Данный этап
характеризуется развернувшимися монографическими исследованиями. Тогда
же было начато изучение отдельных говоров мокшанского языка. В результате
были подготовлены и изданы 5 томов «Очерков мордовских диалектов», где
опубликованы работы монографического характера по описанию говоров и
диалектов мокшанского и эрзянского языков, защищены диссертации.
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Лексика мокшанских диалектов описана в работах С. З. Деваева «Средневадский диалект мокша-мордовского языка» (1963), в исследуемом диалекте им
обнаружены лексические единицы, которые в мокшанском литературном языке
имеют другое звуковое оформление, такие как: шумбас ‘заяц’ − лит. нумол;
такийä ‘шапка’ − лит. вазь; гож ‘хорошо’ − лит. цебярь, пара; кърмърав ‘репей’
− лит. кумбарав [5, с. 16]; Р. В. Бабушкиной «Темяшевский диалект мокшамордовского языка» [2, с. 16-24], она отмечает отдельные лексические особенности этого диалекта и приводит следующие диалектизмы: шопача ‘обиженный’ − лит. обжаф; дъмбака ‘глубокий’ − лит. кърхка; фтун’ ‘решительно’ и
т.д.; Т. И. Ломакиной ‘Городищенский диалект мокша-мордовского языка’ [7, с.
298-329], в своем исследовании она пришла к выводу, что в селах Городищенского и Сосновского районов Пензенской области наряду с общеупотребительными словами существуют одинаковые по значению и локально ограниченные
слова, например: л’э’'ат ‘старшие братья дяди’; кэчън’ä ‘половник’ − лит.
карьхкя; кир’ви ‘пылающий’ − лит. палы; парыйä ‘золовка’ − лит. кел); С. И.
Липатова ‘Рыбкинско-мамолаевские говоры мокша-мордовского языка’ [6, с.
18], он в своей работе приводит слова, которые отличаются от литературного
языка порядком следования фонем (метотезой) ил’ä вместо лит. л’ийä ‘другой’;
йолма ‘малый’ вместо лит. йомла. Встречаются слова, которые по форме совпадают с литературными вариантами, но различны по значению или имеют дополнительное значение, например: арамс в литературном языке выступает в
значении ‘стать’, ‘становиться’, а в говорах имеет еще значение ‘сглазить’; Ю.
Н. Азрапкина? «Колопинский говор мокша-мордовского языка» [1, с. 251-288],
автор приводит лексические единицы, которые не известны литературному
языку, например: кэл’äц’амс ‘обмануть’, ройн’ä ‘большой весенний ручей’;
пäбакан’ат ‘недозрелые плоды огурцов’; лажнай ‘водопад’; т’он’т’ä ‘грузная
женщина’ и др.
Из выше перечисленных работ следует, что лексика мокшанских диалектов изучалась очень серьезно, ее изучение опиралось на описание живой на217

родной речи, которая включает в себя богатейшие запасы лексического материала.
В 30-е годы параллельно с изучением диалектов шло исследование проблем лексики и лексикографии. В 1933 г. Мордгиз выпустил в Саранске «Мокша-мордовско-русский

словарь

с

грамматическим

справочником»

И.

Г.Черапкина (1933). Он является первым мокшанско-русским словарем, сыгравшим важную роль в осмыслении содержания мокшанского слова и в практике развития лексики летературного языка. Подход к лексическому содержанию лексики, как неизменному явлению, ограничивал возможности автора в
раскрытии семантики. Заимствования им не рассматривались как акт закономерного социально-экономического и культурного воздействия.
После языковой конференции 1938 года в 1939-41 г.г. были изданы двуязычные и орфографические словари. Лексика современного мокшанского языка довольно полно была представлена в следующих двуязычных словарях
«Мокшанско-русский словарь» (1949), «Русско-мокшанский словарь» (1951). В
них гораздо шире представлена лексика русского языка, подробнее и точнее
раскрыты средствами мокшанского языка значения заглавных слов, больше
введено устойчивых словосочетаний и идиоматических выражений. Словари
были предназначены для закрепления принятых литературных норм в практике
печати, письма и делопроизводства. Издание в 30-40-х годах ХХ века двуязычных и орфографических словарей является большим достижением в области
лексики и лексикографии мокшанского языка. Значимость перечисленных словарей в том, что они отразили состояние лексики того времени, обогащенной
фондом интернациональной и обычной лексики, они впервые в истории лингвистики делают попытку осмыслить мокшанскую лексику. За последние три
десятилетия было издано несколько терминологических и специализированных
словарей: «Русско-мокшанский словарь политических и экономических терминов» (1954); «Фразеологический словарь мордовских языков» Р. С. Ширманкиной (1973); «Топонимический словарь Мордовской АССР» И. К. Инжеватова
(1979); «Словарь синонимов мордовского языка» Р.Н. Бузаковой (1982); «Мок-
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шень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь» под редакцией Д. В. Цыганкина (1991). «Мокшень рузонь валкс. Русско-мокшанский словарь» В. И. Щанкиной (1993); «Русско-мокшанский школьный словарь» О. Е. Полякова, А. Н.
Келиной (1996); «Мокшень рузонь валкс. Мокшанско-русский словарь» под
редакцией Б. А. Серебренникова (1998); «Этимологиянь валкс» под редакцией
Д. В. Цыганкина (1998).
Создание словарей разных типов способствовало выявлению лексических
богатств диалектов и систематизации словарного состава мокшанского литературного языка.
Наряду с лексикографической работой проводились лексикологические
изыскания. Мордовские лингвисты, продолжая лучшие традиции предыдущих
десятилетий, за последние годы XX в. и в начале XXI сделали очень важный
шаг вперед, выдвинув на первый план исследования обобщающего характера.
Основное внимание специалистов финно-угроведения всех научных центров
сосредотачивалось на малоизученных сторонах мордовских языков, прежде
всего лексики, морфологии, синтаксиса. Вышли в свет фундаментальные работы общемордовского аспекта «Очерки по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков» А. П. Феоктистова (1976); «Синонимы в
мордовских языках» Р. Н. Бузаковой (1977), «Фразеологический словарь мордовских языков» Р. С. Ширманкиной (1973). На основе изучения диалектов
разных ареалов составлены сборники статей «Вопросы морфологии эрзянских
и мокшанских диалектов» (1977). В системе наук о мордовских языках лексикология оформилась в самостоятельную дисциплину. Создан вузовский курс
«Лексикологии мордовских языков» (1972, 1983). Выявлению специфических и
общих особенностей в формировании и развитии отдельных лексических систем современных финно-угорских языков посвящен межвузовский сборник
«Вопросы лексикологии финно-угорских языков» (2011), «Диалектная лексика»
(2012).
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В настоящее время диалектная лексикология нашла отражение в разработке различных тем: диалектная лексика в литературном языке (Т. М. Шеянова), диалектная лексика и памятники письменности (А. П. Феоктистов), иноязычная лексика в мокшанских говорах (Т. М. Шеянова, Н. В. Бутылов, С. В.
Богдашкина), диалектная лексика как отражение местных элементов духовной
культуры (А. Н. Келина), диалекты и ономастика (Д. В. Цыганкин, Н. В. Казаева).
Из вышесказанного следует, что вопросы диалектной лексикологии ставятся и решаются всеми мокша-мордовскими диалектологами в работах монографического и другого характера. Кроме того, собирается, систематизируется
и научно обрабатывается, вводится в научный оборот новый материал по диалектной лексике.
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К вопросу о методике лингвокогнитивных исследований
To the question about methodology of linguacognitive studies
В статье предпринята попытка представить современные методы изучения
структуры и содержания концептов с учетом того, что ни один метод исследования нельзя считать исчерпывающим, так как никакой концепт не может быть
выражен в речи полностью.
The article attempts to represent the modern study methods of the structure and substance of concepts, taking into account, that any study methods can be exhaustive,
because any concept can be represented completely in the speech.
Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, методы исследования
концептов.
Key words: concept, concept analysis, methods study of the concepts.
Современная лингвокогнитивная наука
не обладает
четко
разработанными

методиками

концептов. Использование

исследования

содержания

и

структуры

различных приемов исследования концептов
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является

свидетельством того, что когнитивная наука еще

только

разрабатывает свои приемы и методы исследования единиц.
Выделяются два основных направления лингвокогнитивного анализа [7, с.
96].
В первом случае фиксируется какой-то концепт и исследуются все языковые средства его репрезентации. Во втором случае исследователь “отталкивается” от языковой единицы и анализирует возможные ее употребления, выявляя
семантические признаки. Очевидно, что “комбинированный” подход позволяет
получить более полное представление о строении исследуемых когнитивных
структур.
Делая обзор современных исследований, в которых производится концептуальный анализ, необходимо заметить, что концептуальный анализ – это не
какой-то известный и общепринятый метод экспликации концептов. Все работы, скорее всего, объединены общей целью: раскрыть концепт путем интерпретации с привлечением большого объема исторической и культурной информации.
С.Е. Никитина указывает на возможное двусмысленное понимание недавно вошедшего в обиход лингвистики и уже устоявшегося словосочетания
«концептуальный анализ»: это может быть и анализ концептов и, своего рода,
особый способ научных изысканий, т.е. анализ действительности с помощью
концептов. Автор считает, что семантическое описание концепта нужно анализировать во взаимосвязи с другими концептами, описывая эти отношения и
суммируя все частные толкования и, таким образом, выявляя «реальное семантическое описание-объяснение слова-концепта» [5, с.117-118]. Важное отличие
концептуального анализа от семантического формулирует Е.С. Кубрякова в
своей статье «Об одном фрагменте концептуального анализа слова «память»».
Семантический анализ имеет соприкосновения с концептуальным анализом, но
их конечные цели расходятся. «Если первый направлен на экспликацию семантической структуры слова, уточнение реализующих ее денотативных, сигнифи223

кативных и когнитивных значений, то концептуальный анализ предстает как
поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры. Семантический анализ связан с разъяснением слова, концептуальный анализ – идет к знаниям о
мире» [3, с.85].
Тем не менее, разные ученые используют разные приемы исследования
концептов, обзор которых представлен в данной статье.
1. Определение ключевого слова, представляющего концепт в языке.
Выявляются ключевые слова-репрезентанты данного концепта в языке.
Это основные средства, которыми чаще всего представляется концепт в речи.
Среди возможных терминов можно назвать следующие: ключевые словарепрезентанты, базовые лексемы-репрезентанты, единицы, осуществляющие
базовую вербализацию концепта, базовые языковые репрезентации концепта.
В качестве критериев выделения ключевых слов-репрезентантов могут использоваться их частотность в речи, однозначность лексемы, репрезентирующей концепт в языке, достаточная абстрактность значения, общеизвестность,
значимость для носителя языка и др. [15].
2. Анализ лексической сочетаемости ключевого слова.
Значительно большее число семантических признаков лексемы по сравнению с количеством можно получить с помощью изучения лексической сочетаемости ключевого слова. Подробный анализ классов слов, с которыми сочетается ключевое слово, дает возможность установить главные черты соответствующего концепта [14;13].

Исследуя лексическую сочетаемость ключевого

слова, лингвист получает набор семантических признаков, характеризующих в
значительной мере и сам мыслительный концепт.
3. Построение и анализ семантемы ключевого слова, вербализующего
концепт в языке.
Данный анализ представляет собой анализ словарных толкований ключевого слова по возможно большему числу словарей. Из толкований делается
выборка всех возможных характеристик концепта. [4;8].
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Ядро концепта лучше всего отражает семантика ключевой лексемы, именующей концепт. Для построения семантемы ключевого слова необходимо выявить все семемы, которые несет данная лексема. К словарным материалам добавляются примеры из разнообразных текстов. Уточнению значения лексемы,
репрезентирующей исследуемый концепт в языке, способствует психолингвистический эксперимент по выявлению значений соответствующей лексемы.
Важным моментом является определение статуса той или иной семемы в
составе семантемы, выявление компонентов семемы (сем) и их иерархии.
4.Экспериментальные методики.
Метод свободного ассоциативного эксперимента дает необходимые
результаты для обнаружения семантических признаков ключевой лексемы,
которые другими методиками могут быть не выявляться.
Результаты свободного ассоциативного эксперимента дают важную информацию о наличии гендерной, возрастной, профессиональной специфики в
понимании

значений

лексем,

репрезентирующих

концепты

в

языке

[11;9].
Существует ряд методик рецептивного эксперимента, которые могут быть
применены к исследованию содержания значения языковых единиц. С целью
выявления реального, психологического значения лексических единиц и стоящих за ним концептуальных структур используется методика субъективных
дефиниций [2].
5. Построение поля ключевой лексемы (лексико-семантического или
лексико-фразеологического полей).
Значительно обогащает состав признаков концепта построение лексикосемантического поля, возглавляемого ключевым словом. Этот метод предполагает подбор синонимов, антонимов ключевого слова, определение его гиперонима и согипонимов. Из этих элементов образуется ядро поля. К ядру примыкает обширная периферия поля, в которой могут различаться ближняя, дальняя
и крайняя периферия.
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Построение лексико-фразеологического поля ключевого слова еще больше
расширяет число семантических признаков лексемы, отражающих признаки
концепта [12].
6. Построение лексико-грамматического поля ключевого слова.

Метод построения лексико-грамматического поля ключевого слова достаточно сложен. Учет деривационных и морфологических производных, которые
дает одна и та же лексема по разным семемам, позволяет глубже осмыслить набор признаков, означаемого ею концепта [1].
7. Анализ паремий и афоризмов, объективирующих концепт в языке.
Анализ паремий и афоризмов, в которые входит изучаемое ключевое слово
или которые выражают отношение народа к концепту, хотя самого имени концепта там может и не быть, дает исследователю информацию, прежде всего, о
содержании интерпретационного поля концепта [11;9;8]. Интерпретационное
поле концепта составляют многочисленные его оценки и трактовки, «выводы»
из концепта, которые делает сознание народа, стереотипные мнения и суждения, выстраиваемые на базе концепта, которые высказывались и высказываются разными людьми и имеют хождение в обществе. Этот прием хорошо показывает народное осмысление того или иного явления.
В наиболее обозримом виде такое поле содержится в сборниках пословиц
и поговорок, крылатых слов и афоризмов, а также во фрагментах текстов, посвященных размышлениям о том или ином концепте, а иногда и в целых текстах – притчах и анекдотах.
8.Анализ художественных текстов позволяет выявить такие когнитивные
признаки, которые приобрели в составе концепта символическое значение [6].
Интерпретационным полем концептов служат и произведения тех писателей, поэтов,
публицистов, которые в силу своего таланта сумели с наибольшей полнотой и
выразительностью охарактеризовать те или иные национальные концепты, отразив их
общенародные признаки.

Таким образом, существующее в сознании носителей языка мыслительное
содержание, связанное с определенным звуковым комплексом, может испытывать глубокое воздействие творческих личностей, что в свою очередь дает им-

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

пульс для эволюции этого содержания в сознании народа. Если эти изменения
принимаются, перерабатываются, усваиваются коллективным сознанием, возникает почва для формирования нового (в данном случае символического) значения слова, а изменения в значении ведут к модификации соответствующего
концепта как единицы национальной концептосферы.
9. Анализ устного, разговорного словоупотребления.
Анализ разговорных, просторечных, жаргонных употреблений лексических единиц в современной устной речи и публицистике позволяет обнаружить
некоторые новые когнитивные компоненты, «присоединившиеся» к концепту в
последнее время [10].
10. Контрастивный анализ эквивалентных по прямому значению лексем разных языков.
При таком подходе особенно четко выявляется национальная специфика
концепта [1]. Контрастивный анализ позволяет увидеть различие между концептом и значением слова.
Полученные наборы семантических признаков лексем одного языка можно
сравнить с набором семантических признаков соответствующей лексемы
другого языка. Такое сравнение, прежде всего, выявляет национальную
специфику в составе и в удельном весе когнитивных признаков сходных
концептов разных языков. Но бывает и так, что в зеркале другого языка
исследователь замечает и такие признаки «родного» концепта, которые ранее
ускользали от его внимания. Многие признаки «родного» концепта носителю
языка кажутся самоочевидными, ограниченными, такими, без которых
концепта просто не существует. Но при сопоставлении с концептуальными
признаками аналогичного концепта другой национальной концептосферы
выясняется, что данный признак является не только ярким, оригинальным, но и
сугубо национальным.
Используя какой-либо метод исследования, исследователь может получить
представление о содержании концепта в сознании носителей языка. Важно подчеркнуть, что данное представление никогда нельзя считать исчерпывающим,
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это всегда будет лишь часть этого концепта, так как никакой концепт не выражается в речи полностью. Причины этого в следующем: 1) концепт представляет собой нежестко структурированную объемную единицу, целиком ее выразить просто невозможно; 2) ни один исследователь и ни один лингвистический
анализ не может выявить и зафиксировать все без исключения средства языковой и речевой репрезентации концепта в языке, всегда что-то остается не зафиксированным и, следовательно, неучтенным; 3) любой концепт содержит
когнитивные признаки, которые не находят вербального выражения в языке.
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Эксплицитные и имплицитные средства реализации субъективной
модальности в художественном тексте 1
Explicit and implicit realizations of subjective modality in fiction text
В статье рассмотрены эксплицитные и имплицитные средства реализации
субъективной модальности в конкретном произведении. Субъективная модальность представлена как целостная категория, обладающая системой иерархически организованных модальных значений, в которой существует определённая
зависимость коэффициента модальности как фактора текстообразования от
объекта описаний и прагматических установок.
The paper deals with explicit and implicit realizations of subjective modality in
a particular text. Subjective modality is represented as a complex category with a system of hierarchically organized modal meanings that has a certain dependence of
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modality factor as a factor of text-formation on the object of description and pragmatic purposes.
Ключевые слова: текст, объективная модальность, субъективная модальность, эксплицитные и имплицитные средства реализации, текстовая модальность.
Key words: text, objective modality, subjective modality, explicit and implicit
realizations, text modality.
До появления лингвистики текста считалось, что основной коммуникативной единицей языка является предложение. Однако семантическая независимость большинства предложений весьма относительна. «Реальная жизнь»
предложения возможна только в потоке связной речи. «Вырванное из контекста
предложение, сохраняя свою грамматическую самостоятельность, теряет смысловую полноту, обусловленную тесными связями со смежными предложениями контекста» [10, с. 58]. Лишь немногие из них, обладая структурной завершенностью, отличаются и замкнутостью содержания. К таковым можно отнести пословицы, поговорки, афоризмы, некоторые информационные и хроникальные заметки, жанр которых, как правило, требует вместить все описание
происходящего в одно предложение. Но даже и их самостоятельность, как указывает И. Р. Гальперин, «в значительной степени относительная: они всегда
ориентированы на окружение» [5, с. 16]. Поэтому для того, чтобы полно выразить ту или иную мысль, передать все оттенки смысла, одного предложения недостаточно. Требуется несколько взаимосвязанных предложений, иными словами, связный текст.
В функциональном аспекте текст аналогичен предложению, отличаясь от
него лишь по объёму и качественному составу конституирующих компонентов.
Одной из основных языковых категорий, формирующих предложение, а значит
и текст, является модальность. Вслед за В. В. Виноградовым отечественная
лингвистика

рассматривает

модальность

как

единую

семантико-

синтаксическую категорию, отражающую оценку отношения содержания высказывания к действительности, данную говорящим [3, с. 55].
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Данная функция модальности представлена противопоставлением синтаксических форм изъявительного наклонения глагола формам сослагательного
и повелительного наклонений.
В современном языкознании с опорой на разграничение диктума и модуса
широко развивается многоаспектный подход к модальности, позволяющий рассматривать данную категорию как обладающую системой иерархически организованных модальных значений [1].
В русской грамматической традиции принято разграничивать объективную и субъективную модальности. Объективная (общая, предикативная) модальность – оценка реальности/ирреальности высказывания. Помимо обязательного для каждого предложения объективно-модального значения, конкретное предложение может нести в себе добавочное, субъективно-модальное значение (выражать отношение говорящего к сообщаемому), образующее второй
модальный план.
Объективно-модальное значение традиционно понимается как выражаемый с помощью различных языковых средств характер отношения сообщаемого к действительности. Значение субъективной модальности, используя языковой потенциал собственно структурной схемы, лексико-грамматические компоненты и интонационные возможности текста, передается через речь автора и
персонажей и может быть представлено эксплицитно и имплицитно.
Особое разнообразие средств выражения субъективной модальности отмечается в художественных текстах. В этой связи интересно рассмотреть эксплицитные и имплицитные реализации субъективной модальности в конкретном произведении. Богатый и яркий материал для наблюдений над разнообразными способами выражения субъективной модальности представляет художественная проза И. Бунина.
Эксплицитные средства реализации субъективной модальности соотносятся с содержательно-факультативной информацией текста и могут быть представлены в виде модально окрашенной лексики, особых грамматических форм,
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определенных синтаксических конструкций. Модально окрашенными могут
становиться и отражающие особое эмоциональное восприятие авторские характеристики, например:
По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными
глазами, и великое множество слуг работало в поварских судомойнях и винных
подвалах (И. Бунин).
В прямом значении зиять обозначает «быть раскрытым, обнаруживая
глубину, пустоту, провал» [9, с. 230]. В данном контексте это слово приобретает особую оценку: выражает авторское отношение к роскоши «Атлантиды».
Имплицитным выражением субъективной модальность является подтекстовая информация, которая выражается внутритекстовыми и внетекстовыми
ассоциативно-семантическими связями, индивидуально-авторским оформлением монолога, диалога, прямой и несобственно-прямой речи как видов речетворческих актов.
Так, например, несмотря на графическую скупость изображения внешности «господина из Сан-Франциско» (персонаж И. Бунина лишён имени, его
прошлое – «работал не покладая рук»), мы ясно представляем облик этого человека. Выражению данного модального значения способствует контекст.
И. Р. Гальперин к наиболее прямым средствам, реализующим модальность в предложении и в тексте, относит эпитет. «Становясь многократно повторяемым стилистическим приёмом», эпитет «начинает вскрывать текстовую
модальность», что особенно заметно в литературных портретах [5, с. 116]. В
тексте модальная функция эпитета реализуется, как правило, во взаимодействии с другими эксплицитными и имплицитными средствами, например:
Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, – в том числе, конечно, и господин из СанФранциско, – задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликёрами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца (И. Бунин).
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Эпитеты И. Бунина семантически осложнены, повышают уровень экспрессивности текста, «говорят с наличия не выраженных вербально, но угадываемых смыслов» [6, с. 113–114].
В

концепциях

некоторых

известных

лингвистов

(С. Г. Ильенко,

Г. Я. Солганик) субъективная модальность понимается как единственная текстовая модальность художественного произведения (оценочное отношение автора к изображаемому) и распространяется только на те текстовые фрагменты,
в которых обнаруживается оценка автора.
В этом понимании модальность тесно соприкасается с текстообразующей
категорией оценки, которую А. Ф. Панина считает самостоятельной текстовой
категорией и которой даёт следующее определение: «Оценка – это непосредственная или опосредованная реакция говорящего (субъекта) на наблюдаемые,
воображаемые, воспринимаемые органами его чувств действия, признаки признаков реальных объектов, объектов внутреннего и внешнего мира говорящего»
[11, с. 268].
Категория оценки проявляется на широком фоне нейтральной лексики, то
есть слов, называющих предмет, его действия, состояния и признаки, не определяя ценности названного явления. Однако в контексте подобные слова могут
получать оценочные значения.
К субъективным оценкам относят аксиологические общеоценочные типы,
содержащие маркеры/операторы («хороший/плохой») и частнооценочные типы,
к которым относят эмоциональную, эстетическую, этическую, сенсорную, количественную, рациональную, логическую оценки.
Оценка в тексте чаще всего выражается посредством заполнения компонентов классической схемы предложения лексемами с коннотативным значением. Указанным значением могут обладать единицы лексико-семантического,
фразеологического, морфологического, словообразовательного уровней языка.
Особенно ярко это проявилось в рассказе И. Бунина «Господин из СанФранциско». Так, в портретных характеристиках главного героя намечены ос235

новные микротемы произведения: «Сухой, невысокий, неладно скроен, но крепко сшитый», «нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами», «золотыми пломбами блестели его крупные зубы,
старой слоновой костью – крепкая лысая голова».
В рассказе четко вырисовывается двойственность внешнего облика «господина из Сан-Франциск», использованные в тексте избирательные средства
имплицитно подчеркивают характер субъективной оценочности (при всей видимой бесстрастности, отрицательная оценка очевидна) [8]. С одной стороны,
представлена лексика, характеризующая физически сильного человека («крепко
сшитый», «крепкая лысина» и т.п.), с другой – изображающая мертвящий облик («желтоватое лицо», «серебряные усы» и т.п.), который и является доминантой характерологичности в микроконтексте [4]. Подобного рода сравнения
последовательно проводятся на протяжении всего рассказа («остатки жемчужных волос», «хриплое клокотанье, вырывающееся из открытого рта, освещённого отблеском золота, слабело»). Благодаря повтору осуществляется
семантическая интеграция текста [2].
Важную роль играет анализ тематических полей как совокупности
средств, косвенных характеристик, создающих необходимый фон для восприятия подтекстовой информации и понимания авторской оценки изображаемого.
Параллельно с темой смерти на протяжении всего произведения прослеживается мотив бездуховности, фальшивости окружающей действительности, который
создаётся

оппозицией

быть/казаться

(«притворно

мучаться»,

«грешно-

скромная» и т.п.) [7].
Рассмотренные в статье разнообразные средства эксплицитных и имплицитных реализаций субъективной модальности, составляющие в своей совокупности повествовательную канву рассказа И. Бунина «Господин из СанФранциско», обладают широкими изобразительно-выразительными возможностями, они непосредственно отражают ход событий, участвуют в обрисовке героев и их взаимоотношений. Все это позволяет рассматривать субъективную
модальность как целостную категорию, обладающую системой иерархически
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организованных модальных значений, в которой существует определённая зависимость коэффициента модальности как фактора текстообразования от объекта описаний и прагматических установок.
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Русские и английские коллокации как синтагматические единства
Russian and English Collocations as Syntagmatic Unities
Статья посвящена исследованию лексико-семантических связей слов, сочетаемости и особенностей учёта сочетаемостных ограничений в разноструктурных языках. В качестве примера словосочетаний, в которых сочетаемостные
ограничения играют смыслообразующую роль, рассматриваются коллокации в
русском и английском языках.
The article is devoted to research of lexico-semantic matching of words, cooccurrences and features of the accounting of co-occurrences restrictions in different
languages from the point of their structure. Collocations in Russian and English languages are considered as an example of phrases in which co-occurrences restrictions
play a meaningful role.
Ключевые слова: синтагматика, сочетаемость, сочетаемостные ограничения, коллокации.
Key words: syntagmatics, co-occurrence, co-occurrences restrictions, collocations.
Синтагматика – один из двух системных аспектов изучения языка, противопоставленный парадигматике. При оценке синтагматики слова как системного параметра возникает вопрос о единице или единицах измерения синтагматической активности слова. На этот вопрос могут быть даны различные ответы.
Так, например, синтагматическая активность слова может измеряться богатством синтаксических связей слова. Тут же следует уточнить, что в каждом конкретном случае речь, видимо, должна идти о сочетаемости не грамматического
слова в отвлечении от его лексической семантики, а о лексико-семантическом
варианте (ЛСВ) – слове в одном из его значений. [15, http].
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«К синтагматическому аспекту лексической структуры текста относятся
лексические повторы, использование в тексте перечислений, различного типа
текстовые замены (окказиональная синонимия), лексическая сочетаемость» [12,
с. 55–62].
Учитывая мнения различных учёных-лингвистов, можно утверждать, что
синтагматические отношения объединяют единицы языка в их одновременной
последовательности и представляют собой совокупность правил сочетаемости
элементов одного уровня в речи.
Научная разработка теории сочетаемости активно ведется с начала 60-х
годов и является в большой степени заслугой советского языкознания
(В.Г.Адмони, 1958; В.Д.Аракин, 1972; В.Г. Гак, 1972; Д.Н.Шмелев, 1973;
Р.С.Гинзбург, 1977 и др.). В работах советских лингвистов нашли, в частности,
решение такие вопросы, как определение сущности сочетаемости слов, разграничение синтаксического и лексического аспектов сочетаемости, различение
сочетаемости и валентности.
Сущность сочетаемости понимается как конкретная реализация в речи
потенциальной способности на основе своего лексического значения и грамматических характеристик вступать в определенные связи с другими единицами
языка, благодаря чему, в сочетаемости проявляются и лексические, и грамматические свойства слов [10, с. 182-183].
Проблема изучения лексико-семантических связей слов является одной из
центральных в исследованиях по лексикологии и синтаксису. Интерес к ней наблюдался в языкознании и ранее, весьма ценные замечания по отдельным аспектам данной проблемы мы находим в трудах многих ученых. Так, еще Н.В.
Крушевский высказывал идею о том, что всякое слово связано с другими словами двоякого рода узами: ассоциативными связями по смежности и по сходству. «Если, вследствие закона ассоциации по сходству, слова должны укладываться в нашем уме в системе или гнезда, то, благодаря закону ассоциации по
смежности, те же слова должны строиться в ряды» [9, с. 65]. Наиболее интен-
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сивно проблема сочетаемости слов в потоке речи разрабатывается в отечественном языкознании с конца 50-х годов.
По мнению В.Н. Телия важной задачей теории сочетаемости является получение сведений о том, какие признаки слов обусловливают их способность
семантически осмысленно сочетаться с другими группами слов [14].
Следует отметить, что проблема межвариантного варьирования на лексико-семантическом уровне принадлежит к кругу проблем, пока недостаточно
изученных в трудах англистов. Наиболее внимательно данную проблему изучали Дж. Синклер, А. Лер, М. Стивенс, С. Гринбаум, Ф. Смаджа.
Сочетаемость в их понимании может быть определена на различных
уровнях: на графемном, на уровне взаимосвязи внутри единой лингвистической
единицы (предложение, раздел, статья и т.п.) или же как особая структурная,
обычно синтаксическая связь между словами [5]. С другой стороны, ряд лингвистов выделяют относительную сочетаемость (Relational cooccurrences), основываясь на лингвистической интерпретации корпусных данных. Так, S.
Greenbaum утверждает: «A more valuable, if more modest, contribution might be
made to the study of collocations if a relatively homogeneous class of items were selected and an investigation undertaken of the collocation of each item in the class
with other items that are related syntactically in a given way» [2, с.7].
Иными словами, нормой лексической синтагматики является учёт сочетаемостных ограничений при создании языковых знаков более высокого уровня. В нашей статье мы подробно рассматриваем синтаксический уровень, уровень словосочетаний. Одним из видов словосочетаний, в которых сочетаемостные ограничения играют смыслообразующую роль, являются коллокации, в определениях которых термин «сочетаемость» является общим и базовым для
большинства отечественных и зарубежных языковедов.
- «неслучайное сочетание двух и более лексических единиц, характерное
как для языка в целом (текстов любого типа), так и определенного типа текстов
(или даже (под)выборки текстов)» [16, с. 358].
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- «характерные, часто встречающиеся сочетания слов, появление которых
рядом друг с другом основывается на регулярном характере взаимного ожидания и задаётся не грамматическими, а чисто семантическими факторами» [13, с.
153].
Поскольку исследуемый термин «коллокация» является исконно английским (collocation), для получения более полного представления о природе, характеристиках и особенностях данного понятия, безусловно, следует обратить
внимание на мнение представителей английской и американской лингвистических школ. Анализ определений, предлагаемых зарубежными учёными, позволяет выделить ключевые слова, используемые для детерминации и описания
коллокаций:
- is not a fixed expression, but there is a greater than a chance likelihood that the
words will co-occur [3, с. 97];

- the occurrence of two or more words within a short space of each other in a
text [5];
- frequently recurrent semantically transparent co-occurrences of lexical items
[1, с. 65];
- the tendency for lexical items to co-occur in a text, or in a text corpus, whether or not they form a syntactic pattern [4, с. 122];
Из приведённых выше определений явно следует значимость не грамматической, а семантической составляющей коллокаций как словосочетаний, что
позволяет определить данные языковые знаки синтагматическими единствами.
Данное определение предлагается по аналогии с термином «единство», предложенное В.В. Виноградовым для классификации фразеологизмов по степени
семантической спаянности и означающее устойчивый оборот, в котором, тем не
менее, отчётливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов. Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов. Синтагматические отношения в коллокациях проявляются через обязательное соблюдение сочетаемостных ограничений их со-
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ставляющих. Таким образом, мы считаем, что термин «синтагматическое единство» является актуальным и научно-обоснованным.
Поскольку обязательной характеристикой коллокации являются определённые сочетаемостные ограничения их составляющих, следует обратиться к
анализу членов синонимических рядов, поскольку, по мнению В.Г. Вилюмана и
других лингвистов сочетаемостные ограничения являются одной из основных
черт синонимии. В своем исследовании, посвященном анализу семантических и
функциональных связей слов и их синонимии в современном английском языке. В.Г. Вилюман, подробно разбирая все признаки синонимии, приходит к выводу, что необходимыми и достаточными для признания слов синонимии являются общие этим словам семантические и функциональные признаки, а проблема синонимии сводится к выявлению на основе сочетаемости слов сходств и
различий схождений и расхождений в их значениях и функциях [8]. Правомерность такого подхода к явлению синонимии подтвердилось в ряде работ известных ученых. Понимание сущности синонимических отношений тесно связано с пониманием сущности и структуры языкового значения слова. В теории
лексикологии известны различные способы трактовки семантической структуры слова. В.Г. Вилюман определяет семантическую структуру слова как набор
семантических признаков, которые выявляются при установлении семантической смежности слов – синонимов. В качестве одного из возможных способов
определения семантической смежности слов предлагается анализ описания значений этих слов в толковых словарях. Два слова считаются семантически
смежными друг другу, если дается их словарное истолкование одного через
другое.
В своем исследовании, посвященном анализу семантических и функциональных связей и слов и их синонимии в современном английском языке. В.Г.
Вилюман, подробно разбирая все признаки синонимии, приходит к выводу, что
проблема синонимии сводится к выявлению сходств и различий, схождений и
расхождений слов на основе их сочетаемости в значениях и функциях [8]. Не243

обходимыми признаками синонимии В.Г. Вилюман называет семантикосмысловую общность лексических единиц и их частичную взаимозаменяемость, то есть, совместимость в одних условиях контекста и несовместимость в
других [8]. Правомерность такого подхода к явлению синонимии подтвердилось в ряде работ известных ученых. С. Ульман подчеркивает, что синонимия
слов – категория стиля; стиль же всегда предполагает выбор между, по меньшей мере, двумя словами, совместимыми или несовместимыми, отсюда следует, что синонимия подразумевает выбор между словами, который обусловлен
правилами сочетаемости [6].
По мнению Н.Д.Арутюновой, М.В.Никитина и других исследователей в
лексической сочетаемости слов может быть выделено два аспекта – чисто лексический аспект, проявляющийся в таких ограничениях на сочетаемость, которые не имеют предметно-логических оснований и полностью предопределяются доминирующим членом словосочетания; семантический аспект, который
проявляется в /высокой/ предметно-логической обусловленности сочетаемости
и отражает, скорее, структуру мира, чем устройство языка [10].
Ю.Д. Апресян выделяет три вида сочетаемости слов: «Вопрос о синтактике знака в интересующем нас аспекте сводится к вопросу о морфосинтаксической, лексической и семантической сочетаемости слова» [7, с. 320-330].
Мы согласны с выделением семантической и лексической сочетаемости
как двух разных видов, когда семантическая сочетаемость определяется значением слов и предметно-логическими отношениями между предметами окружающего мира, и лексическая сочетаемость определяется традицией употребления слов в языке. Нам кажется интересным дальнейшее детальное изучение
отдельно лексических и семантических сочетаемостных ограничений членов
синонимических рядов, с выделением закономерностей и особенностей их
функционирования в русских и английских коллокациях. Однако целью нашей
статьи является презентация коллокаций как синтагматических единств, т.е. относительно устойчивых оборотов, в которых сохраняются признаки семантической раздельности компонентов, совместное употребление которых обусловле-

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

но правилами сочетаемости, что эксплицирует синтагматические отношения,
поэтому мы рассмотрим функционирование лексико-семантических сочетаний
членов синонимического ряда в русских и английских коллокациях как одного
вида сочетаемости.
Синонимический ряд с доминантой «делать» / «do» включает в себя такие глаголы, как:
в русском языке – действовать, совершать, творить, создавать, созидать, оказывать, исполнять, производить, поступать, образовывать, сооружать, изготовлять, оперировать, орудовать, заниматься, практиковать,
причинять, наносить [Словарь синонимов Sinonim.su. http://sinonim.su/html];
1. в английском языке – accomplish, achieve, act, commit, complete, contravene, effectuate, enact, execute, make, perpetrate, pull, transgress, trespass, violate,
wreak [Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by
Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company [AHDEL].
Анализ лексико-семантических сочетаемостных ограничений членов этих
синонимических рядов демонстрирует, что, не смотря на некоторую схожесть в
значениях, которая обусловливает объединение перечисленных глаголов в синонимические ряды, есть словосочетания, в которых члены синонимического
ряда являются взаимозаменяемыми: совершать что-то новое, создавать чтото новое, производить что-то новое; take a decision, make a decision, do a mess,
make a mess.
Как видно из примеров ни в русских, ни в английских словосочетаниях
при замене одного глагола другим не меняется ни смысл, ни стиль, что позволяет определять эти словосочетания как свободные. Однако, в языке существуют словосочетания, которые соответствуют языковой норме и считаются корректными лишь в случае использование определённого глагола из синонимического ряда, замена которого его синонимом приводит к нарушению норм. Например, грамотный носитель русского языка и человек владеющий русским не
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скажет «сделать подвиг», он скажет «совершить подвиг», хотя оба глаголя являются членами одного синонимического ряда. В словосочетании «совершить
подвиг» глагол «совершить» нельзя заменить глаголами «исполнить», «создавать» и др. из названного синонимического ряда. Ни один носитель английского языка не скажет «do a mistake» или «make homework». Правильно с точки
зрения литературной, грамматической, стилистической и сочетаемостной норм
говорить «commit a mistake», «make a mistake», «do homework», не подменяя
один глагол другим. Приведённые выше и русские, и английские примеры подтверждают тот факт, что коллокация является синтагматическим единством,
т.к. в названных словосочетаниях сохраняются признаки семантической раздельности компонентов, и их совместное употребление обусловлено правилами
сочетаемости.
Рассматривая другие возможности сочетания английских глаголов «to
make» и «to do», относящихся к одному синонимическому ряду, мы встречаем
такие выражения как «make a decision» и «do a favour», в которых взаимозаменяемость глаголов также недопустима.
Помимо глагольных словосочетаний нами выделены субстантивные единицы, функционирование правил сочетаемости в которых позволяет детерминировать их коллокациями. Членами синонимического ряда с доминантой «последний» являются прилагательные заключительный, завершающий, финальный, конечный, окончательный. Однако при употреблении этих прилагательных в некоторых словосочетаниях мы наблюдаем сочетаемостные ограничения,
которые проявляются в невозможности заменить одно прилагательное другим:
конечная остановка; финальная песня, финальный матч; завершающий этап;
окончательный ответ. При замене прилагательного его синонимом происходит искажение смысла и нарушение языковой нормы, нельзя сказать ни финальная остановка, завершающая остановка, ни окончательная остановка; не
говорят окончательный матч.
Подобные случаи субстантивных коллокаций выделены в английском
языке так же в синонимическом ряду с доминантой latter – closing, eventual, fi-
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nal, following, hindmost, lag, last, last-mentioned, later, modern, rearmost, recent,
second, terminal.
Правильно сказать the latter half of the week (вторая половина недели), но
не final half of the week и не last half of the week, хотя все три прилагательных
входят в один синонимический ряд. Точно так же некорректно с языковой точки зрения говорить latter days, т.к. нормой является коллокация last days (последние дни); не latter match или latter competitions, а final match, final competitions (финальный матч, финальные соревнования).
В синонимическом ряду с доминантой «answer» также недопустимы абсолютные замены. Так, правильно употребление выражения

«diplomatic

answer» (дипломатичный ответ), но не «diplomatic reply», однако в коллокации
«stinging reply» (язвительный ответ) недопустимо употребление синонима answer вместо reply.
В другом синонимическом ряду: travel – trip, journey… также можно проследить сочетаемостные особенности: travel brochures, a business trip, overnight
journey, a travel agent, a day trip, safe journey и в каждом из перечисленных сочетаний недопустимы замены ни на один другой компонент обозначенного синонимического ряда.
Многие сочетания слов закреплены языковой традицией. Эти сочетания в
«готовом виде» входят в вокабуляр носителей языка, и умение их использовать
составляет часть языковой культуры человека.
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Основные подходы к комическому в востоковедении
The main approaches to the comic in Orientalism
В статье рассматриваются концепции и идеи относительно мировоззрения и
характера «восточного человека», на их материале определяется отношение к
комическому в исследованиях востоковедов. Делается вывод о том, что вариативную репрезентацию эстетических категорий определяет множество
факторов, наиболее значимыми из которых являются религиозные традиции,
«процедуры» формирования смысла, особенности мировосприятия на Востоке.
The article discusses the concepts and ideas related to the world view and the nature of the "eastern people ", on their material it is determined the attitude to the comic in the studies of the Orientalists. It is concluded that the representation variability
of aesthetic categories is defined by a set of factors, the most significant of which are
religious traditions, " procedure" of meaning formation, peculiarities of the world
perception, especially in the East.
Ключевые слова: комическое, восточная литература, неразрешимое противоречие, синкретизм, целостность
Key words: the comic, Oriental literature, the insoluble contradiction, syncretism ,
integrity.
Анализируя характерные для человека восточного типа культуры черты
отношения к миру, ученые обращают внимание на потребность уйти в себя, созерцать окружающий мир, не отделяя себя от него, исходящие изнутри состояние успокоенности, наслаждение самой жизнью, такой, какая она есть, попытку
найти гармонию и равновесие путем установления тесных уз с историческими
традициями, доверие интуиции и др. [1, с. 45]. Например, B.C.Соловьёв утверждает: «Восточные люди обладают особой «восточной душой», которой свой-
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ственны такие черты, как замкнутость, созерцательность, уход в себя, непосредственность, сердечность, сентиментальность. Другим проявлением своеобразия «восточного духа» признаётся религиозно-мистическая философия» [4, c.
83]. Эти эпистемологические процессы мотивируют характер общественно значимого несоответствия, лежащего в основе комического, между содержанием и
формой, целью и средствами, действием и обстоятельствами, явлением и сущностью, претензией личности и ее субъективными возможностями и т.д.
В суфийской и, вообще, классической арабо-мусульманской мысли центральное место занимает теория «совершенного человека», в которой понятию
«совершенство» придается не столько морально-этический, сколько онтологический статус [3, c. 62-75]. Человек – совершенное творение Бога, потому
принципиально не презираемый и не принижаемый, а стремящийся избавиться
от недостатков путём самосовершенствования. «…В исламе в отличие от христианства нет учения о первородном грехе. По словам Айши, супруги пророка
Мухаммада, Адам обратился к Богу со словами покаяния, молением о прощении, просьбой наделить его верой, которая заполнила бы до краев его сердце, и
обещанием беспрекословного подчинения верховной воле. Если, согласно Ветхому завету, Господь, изгоняя Адама и Еву из рая, сказал Адаму: «…проклята
земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» – и
если только Христос искупает родовую вину человека, то в исламе Бог внял
мольбе Адама, сказав: «Адам, Я простил грехи твои». Бог принял покаяние
Адама и направил его на истинный путь» [7, c. 146]. Таким образом, все феномены комического в общественной жизни, представляя собой отклонение от
нормы, не носят здесь характера принципиально неразрешимого противоречия.
На характер осмысления эстетических категорий в востоковедении повлияла доминирующая на мусульманском востоке мировоззренческая идея
единства, целостности – единобожия, единства бытия, единства правовых и
нравственных предписаний, единства общества и т.д. Средневековая мусульманская литература не знала отдельной теории литературного творчества, оно
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выступало как одна из сторон единой концепции творения, охватывающей все
виды деятельности. Согласно этой концепции, подлинная способность творить
присуща лишь Аллаху (ср.: в исламе существует запрет создавать изображения,
поскольку художник не может, подобно Аллаху, создавшему все сущее, оживить их, но, создавая, приравнивает себя к Богу), чье всеобъемлющее знание
содержит общие идеи всех вещей и чьей милостью они наделяются бытием,
душой. Человек же в той или иной степени наделен пророческим даром и способен «духовным сердцем» воспринимать поток идей, нисходящий на него из
«высшего» мира, и, правильно запечатлев эти идеи-образы в материале, создавать вещь – в частности, литературное произведение.
Идеология ислама – умеренность, сознание целостности с Богом и природой. Пребывая в мире, человек должен осознавать, что пребывание это временное, что вечность есть возврат в мир как целое. И как разумное существо, он
знает, что истина – это единство всего сущего, единство человека с миром, с
Богом. И поэтому духовность, нравственность должны быть направлены не на
экстенсивное развитие духа, не вовне – на природу, а внутрь человека, на раскрытие его связанности с Богом, космосом, не на жизнь как утверждение природопознающих способностей, а на жизнь как осознание ее конечности, бренности. Эти мировоззренческие особенности оказали большое влияние на формирование образного мира древневосточной литературы, в особенности определив специфику изображения внешнего, предметного мира в художественных
произведениях.
Исследователь классической арабской литературы Б.Я. Шидфар отмечал,
что

«в

древнеарабской

нерасчлененность

поэзии

сознания

в

своеобразной

человека

форме

проявляется

родо-племенного

общества,

представлявшего себе весь мир как единое целое, где нет незначительных,
маловажных явлений или предметов – все здесь одинаково значимо и ценно.
Эта поэзия по-своему объясняет мир, пользуясь при этом присущим ей языком
образов» [8, c. 18]. Человек чувствует себя частью мироздания, не
противопоставляет себя миру, а осознает свою тесную связь с ним, и это
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повлияло на его эстетические взгляды. В древневосточной литературе, а
особенно – в системе ее образов, отразилось преклонение человека перед
окружающим миром, где нет ничего безобразного, но все важно, все несет
высший смысл, имеет особое значение.
Для образов древневосточной литературы характерна синкретичность
слова

и

представления,

непременная

аллегоричность

и

условность

изображаемого, а также традиционность содержания изображенного в
произведении

мира.

Эта

синкретичность,

порожденная

спецификой

мироощущения, при котором сознание не выделяло человека из окружающего
его мира, определяет и систему эстетических категорий и особенности их
функционирования.
Восточная культура, как считают исследователи, искала ключ к гармонизации человеческого бытия и преобразованию хаоса в космос в совершенствовании внутреннего мира личности, овладении реалиями тонких духовных энергий, ибо, во-первых, человеческое сознание рассматривалось как главный и неисчерпаемый источник красоты, основа могущества индивида. Во-вторых, установлено, что с точки зрения восточного менталитета, гармония составляет
фундамент Мироздания и человеку следовало только сопрягать свою жизнь с
законами космического совершенства, расширяя сознание, открывая в себе вселенский свет. Сама идея, что можно сделать этот мир лучше и совершеннее,
считалась абсурдом, корнем многих бед, которые обрушиваются на человека
при активном вторжении в целостное течение бытия.
Если прекрасное характеризует явления с точки зрения их совершенства
и раскрывается через понятия гармонии и меры, то несовершенство бытия и
человека, отсутствие гармонии и меры концептуализируют мир комического.
Архисемы,

которые

несут

в

себе

идею

прекрасного,

подвергаются

трансформации, превращаясь в антиархисемы. Именно они порождают
феномены и процессы, которые задают миру состояние, вызывающее смех. «В
своей деятельности средневековые арабские литераторы обращаются к
253

наиболее действенному, по их мнению, способу воспитания личности –
воспитанию смехом. Сатирические элементы в произведениях адаба играют
чрезвычайно большую роль, представляя собой преображенный этический и
эстетический идеал, как бы вывернутый наизнанку. В любой литературе для
создания сатиры необходимо, чтобы были четко выработаны этические и
эстетические идеалы, утверждение которых осуществляется путем осмеяния их
противоположностей, а также большая культура слова и художественного
восприятия, наличие большого запаса сложных ассоциативных связей,
сочетанием которых создается эффект юмора» [8, c. 118].
Категория комического рассматривается современными исследователями
и

в

логико-семиотическом

аспекте.

Например,

как

установлено

И.П.Смирновым, акт порождения комического высказывания состоит в том,
чтобы сконструировать ситуацию, которая отвечала бы трем правилам: смешения несовместимых смысловых объемов, замены признака описываемого явления на противоположный, контрапозитивного развертывания значений [6, c. 6].
Вместе с тем в комическом, как и во многих интересующих поэтику и эстетику
сущностях, ярко проявляются характерные для национальной культуры особенности смыслопорождения. Как установлено А.В.Смирновым, восточному
типу мышления свойственно стремление обнаружить «смысл корня и всех вариантов его перестановок как нечто, лежащее вне каждого конкретного слова
как такового, и в то же время как то, в чем все конкретные слова совпадают.
Нахождение этих смыслов требует перехода от каждого слова к этой области, а
не абстрагирующего очищения от специфицирующих признаков» [5, c. 308].
Таким образом, в отличие от западного мышления с присущими ему процедурами абстрагирования и обобщения, отличительными чертами восточной культуры являются конкретное мышление и интерес к каждой отдельной ситуации
как самоценной и несущей общую идею.
Э.Ф.фон Грюнебаум выдвигает гипотезу, согласно которой тенденция
рассматривать мир как прерывный, с одной стороны, и концентрация на деталях и отдельных эпизодах, а не на связности и завершенности композиции – с
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другой, порождены самой сутью ислама: Мир «будучи непрерывно воссоздаваемым, дискретен и, следовательно, не построен по принципу саморегуляции.
Этот мир обладает длительностью, но не обладает непрерывностью, равно как и
предсказуемым направлением развития» [2, c. 112].
Все перечисленные факторы (особенности мировосприятия, «основания
рациональности» (А.В.Смирнов), характерные для данного типа культуры, и
др.) определяют многообразие феноменологии комического, приобретающего
различные формы; синтетический характер смеха, воплощающего разные типы
эмоционально-ценностных ориентаций.
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Инструментатив как семантическая роль актанта предиката в эрзянском языке
The Instrumentative as a Semantic role of the Predicate actant in the
Erzya language
В статье исследуется семантика и морфологические способы выражения
Инструментатива как одного из объектных актантов предиката. Определяются
семантические структуры, в которых возможна роль Инструментатива. Анализируются способы выражения данного глубинного падежа на материале эрзянского языка.
In this article we study semantic and morphological means of expressing the
Instrumentative as one of the object actant of predicate. It is given semantic structures, where this role is possible. Analysis opens different morphological means of
expressing the Instrumentative as a deep case on the Erzya language material.
Ключевые слова: инструментатив, актант, глубинный падеж, предикат,
морфологические способы.
Key words: the Instrumentative, actant, deep case, predicate, morphological
means.
Инструментатив – актант, неодушевленное существо, которое используется агенсом при совершении действия для достижения цели. Инструмент – это
стимул эмоции или участник, оказывающий непосредственное физическое воздействие. Роль Инструментатива может толковаться как орудие или средство в
широком понимании этих слов.
При выделении типов инструментов А. Мустайоки отмечает необходимость использования их ингерентных категорий, которые позволяют выделить
предметные инструменты, вещественные, отвлеченные, а также инклюзивный
инструмент, являющийся частью субъекта-агента [2:129]. Они различаются и
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тем, что с ними происходит (изменяются они или нет) в данном процессе. Вещественные инструменты расходуются, а предметные – нет [3:170]. М. В. Всеволодова представляет инструментальные роли в виде двух типов: 1) предмет,
который при использовании не расходуется — группа ролей с общим значением «орудие»; 2) предмет или вещество, расходуемое при использовании —
группа ролей с общим значением «средство» [1:146-147].
Инструментатив считается самым сложным из актантов с точки зрения
того, нужно ли предполагать его существование на семантическом уровне. Инструмент выражается эксплицитно, как правило, только в рематической позиции, т.е. в том случае, когда он содержит важную новую информацию. В конкретных же ситуациях действительности субъект-агент всегда использует какой-нибудь инструмент (инклюзивный или эксклюзивный) [2:130].
В данном исследовании роль Инструментатива рассматривается в узком
значении, как орудие, предметный, эксплицитный инструмент, который при
использовании не расходуется. Сюда же относится и инклюзивный инструмент,
являющийся частью тела человека или животного.
Согласно классификации предикатов и ядерных семантических структур
Инструментатив как актант возможен в конструкциях, выражающих:
1. Физическое действие и деятельность: действие и воздействие, деятельность. Глаголы, имеющие орудийную семантическую валентность, обычно синтаксически управляют различными формами конкретных существительных со
значением орудия. Это, как правило, глаголы активного физического действия с
конкретным, пофазно определенным значением.
2. Интеллектуальная деятельность: получение или добывание информации. Интеллектуальная деятельность понимается широко. Инструментатив возможен при предикатах со значением получения/добывания информации и прежде всего с «активными» глаголами восприятия, например, ваномс ‘смотреть’,
варштамс ‘посмотреть’, кунсоломс ‘слушать’.
3. Физиологическое действие: прием еды или питья. Данная группа состоит из небольшого числа предикатов. Основными здесь являются глаголы
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физиологического действия, обозначающими прием еды и питья, а именно: ярсамс ‘есть’, симемс ‘пить’, корштамс ‘хлебнуть, глотнуть’, а также глаголы
физического действия, связанные с приемом пищи другими лицами, т.е. воздействие Агентива на Пациентив, например андомс ‘кормить’, симдемс ‘поить’, и др.
Положения дел, обозначающие прием пищи или питья, находятся достаточно далеко от физиологического состояния. Данные предикаты чаще всего
употребляются так же, как и предикаты, обозначающие физическое действие.
Как отмечает Г. Некрасова, исследуя средства выражения инструмента на материале коми диалектов, «элативное оформление инструмента имеют существительные, обозначающие предмет вытянутой формы с узким проходом для извлечения содержимого». Значение орудия или инструмента действия сопровождается пространственной семантикой имени, т.е. направленное движение из
внутренних пределов предмета наружу [5:191].
Рассмотрим способы выражения Инструментатива, учитывая приведенную классификацию предикатов.
1. Физическое действие и деятельность.
1) Инструментатив выражается инессивом неопределенного и определенного склонения: Kona r’ic’agaso, kona uz’er’se karmas’t’ chavomo ovton’t’. [4]
‘Который длинным колом, который топором начали бить медведя’.
2)

Инструментатив

выражается

номинативом

неопределенного

и

определенного склонения, выполняя функции неодушевленного субъекта
предложения. Данные примеры являются довольно редкими, так как в роли
одушевленного субъекта действия выступает главным образом одушевленный
Агентив: Тетят ёвтнесь, гармониясь кедьсэть киштезь киштекшниль. [4]
‘Твой отец рассказывал, гармошка в твоих руках плясом плясала’. Тон ёвтак,
мекс таго автоматтнэ леднить. [4] ‘Ты скажи, почему опять автоматы
стреляют’.
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3) Инструментатив выражается пролативом неопределенного склонения:
Весе,

кить

гайневтнесть

телефонга

покшчистэ,

шнасть

Алексей

Ивановичень. [4] ‘Все, кто звонили по телефону в праздники, хвалили Алексея
Ивановича’.
4) Инструментатив выражается элативом неопределенного склонения:
Леднесь карабинстэ, пистолетстэ, весть натой немецень автоматсто очередь нолдась. [4] ‘Стреляли из карабина, пистолета, один раз даже из немецкого автомата выпустили очередь’.
5) Инструментатив выражается послеложной конструкцией с послелогами пачк, вельде ‘сквозь, через’, имеющими пролативное значение: Цёрась теке
сувтемень пачк сувтни — вешни-кочки эстензэ ни. [4] ‘Парень словно сквозь
сито просеивает – ищет, выбирает себе жену’. …течи фототехниканть вельде теевить ков седе вадря артовкст. [4] ‘…сегодня при помощи фототехники делают куда более хорошие цвета’.
6) Инструментатив выражается послеложной конструкцией с послелогом
эйсэ, являющейся аналогом инессивной формы и указывающей: Утюгонть
эйсэ якавты оршамкатнень ланга. [4] ‘Утюгом водит по одежде’. Нолды сон
кайгань жойть резецэнть эйсэ. [4] ‘Выпускает он звон кайги резцом’.
7) Отдельную группу составили примеры с предикатами физического
действия, при которых встречается инклюзивный Инструментатив, а именно
часть тела человека или животного. Керш кедьсэнть, келя, сёрмадови, витесь
— а кунсолы. [4] ‘Левой рукой, якобы, может писать, правая – не слушается’.
Сыре Кутузовось прясонзо невтсь кенкшенть пелев. [4] ‘Старший Кутузов
головой показал в сторону двери’.
2. Интеллектуальная деятельность.
Учитывая семантику предиката в данной группе наиболее характерным
является инклюзивный Инструментатив, обозначающий часть тела человека.
Инструментатив выражается инессивом, чаще неопределенного склонения: Се
эзинзе сода, вансь сляникань сельмсэ. [4] ‘Тот не узнал их, смотрел
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стеклянными глазами’. Андрейка ве пилесэ кунсолось, мезде кортасть. [4]
‘Андрейка одним ухом слушал, о чем гворили’.
3. Физиологическое действие.
1) Инструментатив выражается элативом: Тувычкин сими уськсэ сюлмазь
суликасто. [4] ‘Тувычкин пьет из проволокой связанного пузырька’. …мездебути симдизь чувтонь апокш кедьгестэ. [4] ‘…чем-то напоили из небольшой
деревянной посуды’.
2) Инессив также возможен для выражения непосредственного орудия
или средства действия без пространственного значения. Сёлтсо экшелямодо
мейле минь… кудыкеле сувтемешка вакансто чапамо ловсодо пенчсэ
коршинек. [4] ‘После купания в пруду мы … перед домом из миски размером с
решето кислое молоко ложкой хлебали’.
В ходе анализа семантики и способов выражения Инструментатива как
орудия или средства совершения действия было установлено, что наряду с
наиболее распространенной, зафиксированной в традиционных грамматиках
эрзянского языка инессивной формой неопределенного или определенного
склонения, используются такие падежи как пролатив, элатив и номинатив.
Пролативная форма Инструментатива совмещает в себе значение т.н. маршрута
или проводника, через который происходит действие. Использование элатива
часто сопровождается пространственной семантикой и вызвано влиянием
русского языка, а также семантикой предиката. Номинатив используется для
выражения Инструментатива в редких случаях.
Наряду с синтетическими падежными формами также используются
послеложные конструкции: 1) с послелогами пачк, вельде, выражающими
пролативное значение ‘сквозь, через’; 2) с послелогом эйсэ, являющимся
аналогом

инессивной

падежной

формы

нерезультативными предикатами.
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использующимся

с

Инструментатив наиболее распространен с предикатами физического
действия. При предикатах со значением интеллектуальной деятельности
характерным является инклюзивный Инструментатив.
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«Вулкан» Клауса Манна: сюжетно-пространственный комплекс «переход
границы» и типология героев1
Klaus Mann’s “The Volcano”: plot and space complex “border crossing” and
classification of the characters
Статья посвящена вопросам взаимодействия пространственной и сюжетной организации эмигрантского романа К. Манна «Вулкан». Анализируется
осуществляемый рядом героев переход символической границы между миром
мертвых и миром живых, который предполагает пересечение границы между
разными участками пространства эмиграции. Рассматриваются закономерности
моделирования сюжетных линий героев, не совершающих переход границы.
Выстраивается типология героев по признаку их отношения к пространству.
The article deals with various aspects of interrelation between plot and space
structure of Klaus Mann’s novel “The Volcano” devoted to the life of German emigrants. The author of the article analyzes how number of characters of the novel
crosses the symbolic border between the dead world and the living one which includes crossing the border between different zones of the exile space. It is studied
how K. Mann constructs plotlines of the characters which don’t cross the border. A
classification of the novel’s characters is developed, based on their relationship to the
space.
Ключевые слова: эмиграция; граница; пространство; сюжет; мертвое/живое; жертвоприношение.
Key words: exile; border; space; plot; dead/living; sacrifice.
Творчество немецкого писателя-эмигранта Клауса Манна мало изучено историками немецкой литературы [10]. Вне их поля зрения остались в первую
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очередь те произведения писателя, которые посвящены эмигрантам из национал-социалистической Германии.
В рамках нашего исследования, объектом которого является немецкий
эмигрантский роман, Клаус Манн рассматривается в первую очередь как писатель-эмигрант, покинувший Германию после прихода к власти националсоциалистов. Он является автором двух романов, которые могут быть отнесены
к данному жанру, – «Бегство на север» и «Вулкан». Последний представляет
собой многоплановое повествование о немецкой эмиграции, включающее
большое количество сюжетных линий. Настоящая статья, посвященная вопросам взаимодействия сюжета и пространства в романе «Вулкан», продолжает серию публикаций, предметом исследования в которых является комплекс перехода границы и его роль в эмигрантском романе.
Пространство, по которому передвигаются герои романа «Вулкан», в очень
большой степени детерминировано ситуацией эмиграции; выстроенное из перспективы героя-эмигранта пространство мы называем пространством эмиграции [см.: 4]. Изучение пространственной организации романа «Вулкан» [см.: 4]
показало, что аксиологические характеристики пространства эмиграции, выстроенного из перспективы героев-эмигрантов, в структурном отношении воспроизводят концентрические круги пространства классического мифа при полной аксиологической его инверсии. Символически центральная часть мира –
Третий Рейх – осознается как враждебная земля, где царят беззаконие, ложь и
насилие, ценностно негативная зона, не охваченная культурой. Окраинная зона
– различные страны за пределами Европы – напротив, в картине мира герояэмигранта обладает наиболее ценностно позитивным статусом. Располагающаяся «между» ними не-немецкая Европа (первое «кольцо» вокруг Рейха)
представляет собой «проблематичный континент» [13, с. 381; здесь и далее роман К. Манна цитируется в нашем переводе. – А.П.], в котором уравновешивают друг друга дружественное и враждебное отношение к эмигрантам, возможность самореализации и препятствия к ней, сопротивление и попустительство
немецкой экспансии [см.: 4].
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Концентрически выстроенное пространство ведет героев определенным
маршрутом, «предписывая» им поэтапное удаление от темного центра пространства эмиграции, и те герои, которые способны привести свою систему
ценностей в соответствие с инвертированной аксиологией пространства эмиграции, успешно проходят путь от центра до окраины, в которой «гасятся» все
травмы, нанесенные фактом возникновения режима наци и вынужденной эмиграции. Переход границы представляет собой прохождение героя через переломный хронотоп (термин, введенный М.М. Бахтиным [1, с. 280]), то есть пространственный феномен – перемещение из одного «кольца» пространства в
следующее, принципиально иное. При этом он, с одной стороны, обязательно
должен быть подготовлен сюжетными событиями, имеющими «пороговый»,
рубежный статус, с другой – он становится ключевым фактором катарсического
завершения сюжетной линии героя.
Для главной героини романа Марион фон Каммер таким событием является совершенное в ее пользу жертвоприношение Марселя Пуаре. Основным
следствием перехода является, в свою очередь, появление героини в представленном Америкой пространстве второго, окраинного «кольца», что освобождает ее от травм немецкого и европейского периода ее жизни, ликвидируя «недостачу» (термин В.Я. Проппа [9, с. 26–61]), и дает ей возможность раскрыться
как фемининной личности. Утраченное в результате вынужденной эмиграции
«свое», домашнее пространство Марион также обретает во втором «кольце»
[подробнее см.: 6].
Для Давида Дойча переход границы тоже связан с жертвоприношением,
которым становится для него отказ от научной работы, связанной с социологическим изучением немецкой эмиграции. Он проходит обучение в специальном
лагере по переподготовке еврейской интеллигенции и получает работу во
французских колониях. Жертвоприношение и переход границы дают герою
возможность освободиться от травм «немецкого» и «европейского» периодов
его жизни, а обретение «своего места» во французских колониях уподобляется
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ритуальному соединению царя или героя с землей, которое было знаком совершившегося обновления мира [подробнее см.: 7].
Профессор Беньямин Абель также переходит границу, перемещается в
Америку – одну из стран второго «кольца» – и не планирует возвращаться в
Европу даже в случае краха национал-социалистического режима. Следствием
переезда героя в США становится обретение им постоянного места работы (в
университете штата Северная Каролина), дома и семьи; этим ликвидированы
все возникшие в его жизни «недостачи». Пороговым событием, которое является обязательным условием перехода границы, является в случае Абеля имеющий фольклорные корни выкуп препятствию – он оставляет в Германии Аннетту Леманн, с которой поддерживал связь в течение многих лет, и символически
отдает ее миру мертвых, чтобы самому выйти из промежуточного состояния и
присоединиться к миру живых [см.: 5].
Одним из периферийных персонажей романа «Вулкан» является профессор Самуэль – ученый и живописец, вынужденный эмигрировать из Германии
после установления там национал-социалистического режима. Когда в первой
главе первой части романа герои-эмигранты собираются в кафе в районе Монпарнаса, Самуэль описывает свое существование в таких выражениях: «И вот я
снова сижу здесь, как сорок лет назад, – ничем не отягощенный. Все мое имущество – это чемоданчик, в котором лежат десять французских, пять немецких
книг, фланелевый костюм, неглаженый смокинг, зубная щетка, альбом для рисования, двенадцать карандашей и пара тюбиков с краской. Именно так сорок
лет назад я уже бродил по миру» [13, с. 36].
Отъезд Самуэля из Третьего Рейха и начало нового этапа странствий свидетельствуют о том, что Германия не стала «своим» пространством для героя.
Соответственно, чтобы обрести «свое» пространство, он должен сначала покинуть чужое, то есть перейти границу. Таким переходом становится для Самуэля
переезд в Палестину – перемещение из Европы в другую часть света. Именно
там он создает свое главное произведение – картину «Молодая арабская девушка с белыми цветами», подобно тому как в эмигрантском романе Л. Фейхтван-
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гера «Изгнание» переход границы Зеппом Траутвайном связан с созданием
симфонии «Зал ожидания», его главного произведения. В процессе работы над
картиной Самуэль отмечает, что он «находится на вершине» и «создает свою
самую прекрасную картину» [13, с. 489]. Успешное завершение творческого
замысла происходит у героя благодаря тому, что он делает ценностный выбор,
не противоречащий аксиологическим ориентирам пространства эмиграции: когда Зигфрид Бернхайм едет в Вену, «профессор Самуэль тоже был приглашен
сопровождать его; но он не верил в стабильность австрийского правительства и
предпочел принять другое приглашение – в Палестину» [13, с. 375]. В итоге
Самуэль, для которого «окраинная» Палестина оказывается более привлекательной, чем «периферийная» Австрия, выживает, поселяется в «прекрасном»
[13, с. 489] городе Иерусалиме и успешно реализует свои творческие замыслы,
а Бернхайм убит сразу после присоединения страны к Третьему Рейху.
Что касается событий, сопровождающих переход границы у героя, то здесь
обращают на себя внимание два момента. Во-первых, он вспоминает о следующем эпизоде, имевшем место в период его жизни в Европе: «На Майорке
фашисты поставили меня к стенке – из чистого озорства, чтобы посмеяться над
гримасами, которые я буду строить» [13, с. 490]. В этот момент герой вынужден
был пережить ожидание смерти. Во-вторых, Самуэль чувствует себя сопричастным «новому рождению» своей нации «многообещающему ренессансу расы»
[13, с. 489], и это логически вытекает из того факта, что он пережил в Испании
собственную смерть. Герой символически умер и родился заново – этот комплекс пороговых событий сделал возможным подлинный переход границы и
логически вытекающие из него укоренение в окраинном пространстве и создание главного произведения.
По такому же принципу выстроены сюжетные линии и многих персонажей
произведений Э.М. Ремарка и Л. Фейхтвангера, которые либо приносят жертву
(или в их пользу приносит жертву кто-то другой), либо осуществляют месть и
тем самым ликвидируют препятствующие переходу невыполненные обязатель267

ства – и благодаря этому успешно проходят через пороговый хронотоп и присоединяются к миру живых. Однако в большинстве рассмотренных нами эмигрантских романов присутствует и другая категория персонажей, которые из
свойственного героям-эмигрантам промежуточного состояния между жизнью и
смертью переходят в мир мертвых – в романе «Вулкан» это, например, Мартин
Корелла, Натан-Морелли, Тилли фон Каммер, Зигфрид Бернхайм.
Тилли – сестра Марион фон Каммер – поселяется вместе с матерью в Цюрихе. В целом ей удается относительно благополучно устроиться в Швейцарии:
она находит работу, ей удается решить проблему с паспортом путем фиктивного брака. Но при этом Тилли не чувствует себя счастливой. Беременность, наступившую в результате короткого романа с эмигрантом Эрнстом, Тилли прерывает и вскоре, мучаясь от физической и душевной боли, принимает смертельную дозу снотворного.
Роман с Эрнстом связан как для него, так и для Тилли с надеждами на обновление. «Тилли смотрела в равномерно падающую, стекающую, журчащую
воду. “Это как потоп”, – тихо сказала она. А Эрнст добавил: “Он должен все
смыть – все унести. Нужно затопить всю эту гадость, ничего другого она не заслуживает. <…> Остаться должны только мы – только мы двое!”» [13, с. 204].
Но при том, что потребность в кардинальном обновлении жизни (а потоп, упоминаемый героями, в принципе связан с обновлением космоса, концом света и
новой космогонией [11, с. 56–57]) и освобождении от травм прошлого у Тилли
наблюдается, она не сопровождается никакими событиями – ни объективными,
ни «внутренними», – которые могли бы обеспечить удовлетворение этой потребности. Если говорить о душевной жизни самой героини, то она не может,
подобно Беньямину Абелю, психологически «покончить с Германией» [13, с.
117], так как с этой страной ее связывает скорбь о ее бывшем женихе Конни,
попавшем в концентрационный лагерь. Незадолго до самоубийства Тилли констатирует, что испытывает «тоску по родине» – Heimweh [13, с. 292]: мечта о
возвращении на родину уравнивается с нежеланием жить дальше.
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Неспособность психологически «отвернуться» от Германии говорит о том,
что ценности Тилли не соответствуют аксиологии пространства эмиграции. Героиня не предпринимает никаких усилий, чтобы покинуть Европу, границу не
пересекает, через переломный хронотоп не проходит, и те компенсирующие
события, которые в нем локализованы, в ее биографии отсутствуют. Ситуация
Тилли – подлинно пограничная: «Все должно иметь свою границу. Я у границы. Я больше не могу. …я даже немного радуюсь тому, что умираю» [13, с.
292]. Героиня попадает в пороговую ситуацию и, находясь «у границы», перейти эту границу не может и не хочет, предпочитая умереть.
Аналогичным образом в изученном нами ранее романе Л. Фейхтвангера
«Изгнание» для Зеппа и Ганса Траутвайнов попадание в переломный хронотоп
служит толчком к переходу границы и перемещению в мир живых, а Анна Тратувайн границу не переходит и воссоединяется с миром мертвых [см.: 8]. Подобно тому как Анна, умирая, чувствует себя счастливой [12, с. 536], Тилли перед смертью «совсем не горько» [13, с. 293], а мертвой выглядит «такой прекрасной и спокойной, как ангелочек» [13, с. 298]. После смерти Тилли «избавлена и свободна» [13, с. 300]. Как и Анна, Тилли своей смертью символически
возвращается в прошлое – в «прекрасный старый дом» и сад своего детства [13,
с. 294], то есть воссоединяется с уже не существующей Германией до постигших ее исторических катаклизмов. Для Тилли умереть = вернуться на родину,
из характерного для героев-эмигрантов промежуточного состояния между жизнью и смертью она переходит в мир смерти.
В число героев, которые не пересекают границу и в итоге терпят провал,
попадает банкир Зигфрид Бернхайм. В первые годы эмиграции он, напротив
производит впечатление одного из наиболее успешных и благополучных эмигрантов [13, с. 36–37]. И все же нельзя говорить ни о каком соответствии его
системы ценностей «вывернутой» аксиологии пространства эмиграции. Бернхайм так и остается «добрым католиком и патриотом Австрии» [13, с. 493], его
мучает ностальгия по всему, что связано с покинутым немецко-австрийским
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пространством. В парижском кафе он предлагает собравшимся там эмигрантам
заказать «жареные колбаски, потому что они напоминали ему о родине» [13, с.
37]. Попытка Бернхайма поддержать разговор с Марселем Пуаре пофранцузски успеха не имеет [см.: 13, с. 37], то есть языковой интеграции в новое пространство у героя опять же не происходит.
Роковой ошибкой Бернхайма становится приезд в Вену накануне присоединения Австрии к Третьему Рейху. Там он понимает, что «снова просчитался,
все еще раз пошло наперекосяк» [13, с. 493]. В итоге Бернхайм убит при попытке добраться до консульства, чтобы оформить бумаги на выезд из страны
(он намерен бежать в Лондон). Герой осознает необходимость максимального
удаления от центра пространства эмиграции слишком поздно, его ностальгия
по всему немецкому (или, с учетом особого отношения к Австрии, немецкоязычному) и центростремительно ориентированная система ценностей делают
спасение и выход в мир живых невозможным для него.
К этому типу можно отнести и Мартина Корелла, приехавшего в Париж
вместе с Марион и Давидом. Сюжетная линия Мартина демонстрирует выраженную взаимосвязь с оппозицией мертвое/живое, что коррелирует с обнаруженными нами ранее закономерностями перехода границы [см., например: 8],
который является выходом героя-эмигранта из мира мертвых в мир живых.
Поселившись в Париже, Мартин сначала чувствует себя там комфортно, но
через некоторое время осознает: «Я испытываю томление по Берлину. У меня
тоска по дому, по берлинским улицам, по паре заведений и паре людей, и даже,
вероятно, по старикам Корелла» [13, с. 92]. Чуть позже герой уточняет собственные ощущения: «Нет, в Берлине я жить не хочу. Там отвратительно. <…> Я
тоскую по своему собственному детству. <…> Какие это были хорошие времена! По ним я и тоскую…» [13, с. 92]. Из приведенных внутренних монологов
героя можно заключить, что тоска по Берлину практически уравнивается у него
с тоской по детству; что его привлекает не Берлин настоящего, а Берлин прошлого. Подобные вещи мы наблюдали ранее на материале взаимоотношения
героев-эмигрантов с покинутым ими Мюнхеном в романе Л. Фейхтвангера
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«Изгнание» [см.: 3]: тоска по родному городу, образ которого соотнесен с материнской плотью, свидетельствует о нежелании героя взрослеть, а отказ от ностальгии и смена системы ценностей с центростремительной на центробежную
представляет собой его психологическое рождение и в символическом смысле
начало жизни вне материнской утробы. В случае с Мартином Корелла действуют – хотя мы и не наблюдаем моделирования образа Берлина как городаматери – те же закономерности: Берлин для него уравнивается с утраченным
детством, тоска по Берлину = тоска по родителям = тоска по детству. В одной
из эмигрантских бесед Германия упоминается как «бледная мать» [13, с. 331].
То есть Мартин, с одной стороны, не приводит свою систему ценностей в
соответствие с инвертированной аксиологией пространства эмиграции, с другой – не может пережить психологическое рождение, оторваться от родительского мира и начать жить самостоятельно (на событийном уровне это проявляется в том числе в том, что Мартин продолжает финансово зависеть от родителей). Эти два факта взаимосвязаны и представляют собой два «измерения» одного и того же. Неспособность Мартина психологически оторваться от Берлина, с одной стороны, и от родителей – с другой приводит к тому, что «устроиться в эмиграции» [13, с. 144], как это делают люди из его окружения, у которых
«были планы, большинство уже обзавелось каким-нибудь занятием, а некоторые даже зарабатывали какие-то деньги» [13, с. 144], он не может.
Следующий важный момент, связанный с Мартином как героем, не желающим и не способным перейти границу, – появление в его жизни наркоторговца Пепе, которому удается сформировать у Мартина героиновую зависимость. Следует обратить внимание на внешность этого персонажа: он – «нездорово выглядящий господин» [13, с. 95], «бледный» [13, с. 95]. Уже внешность
Пепе, таким образом, ассоциативно связана с болезнью и смертью. Сам Мартин
называет его «злым» [13, с. 97] и размышляет: «Он как сатана. <…> Как дьявол,
который не может дождаться момента, когда сможет заполучить кровавую подпись своей жертвы под роковым договором…» [13, с. 97]. Косвенная и прямая
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связь Пепе с потусторонним миром, смертью и адскими силами позволяют
предположить, что данный герой на символическом языке – посланник мира
мертвых, явившийся к живым, чтобы забрать Мартина к себе. Мартин, попав от
него в зависимость, в свою очередь, затягивает в это Кикжу – и оба в итоге становятся похожи на мертвецов: «Оба теряли вес. Их цвет лица стал серым, выглядели они вяло, утратили аппетит» [13, с. 221]. Мартин теряет интерес к происходящему во внешнем мире и сам «вынужден констатировать, до какой степени он отдалился от действительности. “Я утрачен для мира <…> Я не чувствую в нем никакой необходимости и легко умею обходиться без него…”» [13, с.
235]. Во время ломки герой ощущает себя «в аду» [13, с. 248]. В силу этого ситуация Мартина – пограничная, перед ним стоит альтернатива, и выбор в пользу наркотика и Пепе, который он делает, лишает его возможности завершить
свою эмигрантскую биографию так же, как герои, переходящие границу. Вместо этого он воссоединяется с миром мертвых – сначала отдаляется от мира живых и ведет уединенный образ жизни, затем умирает от заражения, вызванного
опять же приемом наркотика. Мартин, иными словами, может стать либо окончательно живым (обрести «свое» пространство в мире живых за пределами Европы), либо окончательно мертвым; второе с ним и происходит.
Интересно, что Марион, убеждая его отказаться от употребления наркотика, использует следующие аргументы: «Если ты этого хотел, тебе следовало остаться в Берлине. Там, посреди всеобщего упадка, это не так бросалось бы в
глаза. <…> А здесь у нас есть ответственность и обязательства, мы представляем оппозицию против варварства. Мы должны держать себя в хорошей форме,
чтобы быть в состоянии бороться» [13, с. 254–255]. Здесь Марион фактически
сопоставляет жизнь в Рейхе со смертью (которая неизбежно должна наступить
в результате приема наркотика). Сам Мартин в те моменты, когда он говорит о
своих надеждах прекратить прием наркотика, упоминает и об отъезде из Европы [см.: 13, с. 255–256], так как оба эти гипотетически возможные события
имеют одну и ту же природу – выход из промежуточного состояния в мир живых. Ностальгирующие герои в свете такой параллели оказываются развернуты
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не просто «лицом к Германии», но и «лицом к смерти», а герои, которые удаляются от центра и система ценностей которых, в соответствии с аксиологией
пространства эмиграции, центробежно ориентирована, – это герои «живые».
Еще один неуспешный герой романа «Вулкан» – Натан-Морелли. Этот
персонаж интересен тем, что он проговаривает обозначенную нами закономерность: только герои, отказавшиеся от «тоски по родине», ностальгии по Германии, успешно совершают переход границы, обретают «свое» пространство на
окраине пространства эмиграции и получают возможность реализовать важные
для них планы и проекты. Во второй главе романа Натан-Морелли произносит
следующий монолог: «Как вы думаете, сколько мне пришлось пережить, прежде чем я научился холодному презрению ко всему немецкому?! Но когда-то же
нужно освободиться! Если этого не сделать, ты погибаешь! И я освободился!»
[13, с. 104–105]. На данном этапе Натан-Морелли – герой, система ценностей
которого соответствует аксиологическим маркерам пространства эмиграции.
Однако впоследствии герой демонстрирует уже другие ценностные установки.
Тео Хуммлер фиксирует момент, когда отношение Натана-Морелли к Германии становится амбивалентным, и приводит следующие его слова: «Я делаю
все, что могу, чтобы дистанцироваться от Германии, …но я при этом слишком
хорошо знаю, что никогда не освобожусь от этой проклятой страны» [13, с.
142]. Из этого монолога видно, что «внутренне развязаться со страной» [13, с.
117], как это сделал Беньямин Абель, Натан-Морелли не может. Последующие
изменения состояния героя позволяют заключить, что он только хотел «дистанцироваться от Германии» и развернуть свои аксиологические ориентиры в соответствии с логикой пространства эмиграции, но ему это не удалось. Если в
первые месяцы эмиграции он утверждал: «Я вовсе не немец!» [13, с. 478], – то
позже, в том числе во время болезни, он объявляет себя человеком «насквозь
немецким» [13, с. 479]. Незадолго до смерти Натан-Морелли уже не скрывает,
«что он страдал по Германии. “У меня тоска по родине”» [13, с. 375], и эта тоска объявляется «симптомом угасания» [13, с. 478], то есть фактически уравни273

вается со смертью, поскольку в период декларирования ненависти к Германии
Натан-Морелли был «в любом случае более здоровым» [13, с. 478]. Он так и остается героем, страдающим по «потерянной родине» [13, с. 375], сосредоточенным на травме расставания с Германией, а не на максимальном удалении от нее
в соответствии с маршрутом, который предписывается пространством эмиграции. Вследствие этого Натан-Морелли из промежуточного состояния между
жизнью и смертью окончательно переходит к мертвым.
Рассмотрение комплекса перехода границы в романе «Вулкан» позволяет,
таким образом, выстроить типологию героев по признаку наличия/отсутствия в
их биографии такого перехода. Предпосылкой перехода является соответствие
системы ценностей героя инвертированной аксиологии пространства эмиграции. Во всех случаях переход становится возможным благодаря событиям с
особым, пороговым статусом – в романе К. Манна это или жертвоприношение,
или выкуп, или символическое переживание собственной смерти. Состоявшийся переход границы имеет своим результатом укоренение героя в «окраинной»
части пространства эмиграции и ликвидацию всех возникших в его биографии
«недостач». При этом переход границы всегда изображается как выход из свойственного эмигрантам промежуточного состояния между жизнью и смертью в
мир живых [подробнее см.: 5, 6, 7].
Сюжетные линии второго типа героев следует квалифицировать как некатарсичные, поскольку в них ликвидации «недостачи» не происходит. Это напрямую связано с тем, что данной группе персонажей присуща ностальгией по
своему донацистскому прошлому и Германии, т.е. их система ценностей ориентирована центростремительно. Вследствие этого они ничем не жертвуют, не
проходят через пороговый хронотоп и не перемещаются в окраинное кольцо
пространства эмиграции. Если герои, пересекающие границу, выходят в мир
живых, то герои с центростремительной системой ценностей на такой выход не
способны и в ряде случаев пребывание в промежуточном состоянии заканчивается соединением с миром мертвых. Некоторые из них осознают Германию как
материнское пространство. Это позволяет выделить еще одно измерение пред-

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ложенной типологии героев-эмигрантов: пересекающие границу персонажи пережили психологическое рождение, а не переходящие границу остаются в границах материнского мира и покидать его не хотят [об аналогичных явлениях в
романе Л. Фейхтвангера «Изгнание» см.: 3].
Такое построение типологии персонажей эмигрантского романа во многом
опирается на наблюдения, приводимые Ю.М. Лотманом: «Отношение к пространству является важнейшим условием идентификации разных элементов повествования в персонаж как единую парадигму» [2, с. 118]. Именно по этому
критерию – отношение к пространству – герои эмигрантского романа поддаются делению на два основных типа, на пересекающих и не пересекающих границу. В силу этого пространственный феномен перехода границы становится
ключевым фактором ликвидации «недостачи» в сюжетной линии героев, а его
отсутствие делает такую ликвидацию невозможной. Поэтому катарсис – компонент сюжета – во многом оказывается пространственно обусловленным.
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Современные системы жанров журналистики и рекламы представляют
собой с одной стороны самостоятельные динамично развивающиеся структуры,
с другой – постоянно пересекающиеся в информационном пространстве. Поэтому в настоящее время исследователи изучают данные жанры не только с позиции сугубо журналистики или рекламы, но и в процессе их взаимодействия,
взаимовлияния и взаимопроникновения в различных СМИ (В.А.Евстафьев,
В.Л.Цвик,

Г.Г.Щепилова

и

др.).

Меняющаяся

информационно-

коммуникационная реальность и интенсивное развитие сегмента интернетСМИ сегодня активно влияет на развитие жанров медиатекстов. И в этом контексте особого внимания заслуживает исследование проблемы взаимодействия
жанров журналистских и рекламных медиатекстов в интернет-версиях печатных СМИ.
Конвергенция журналистики и рекламы в интернет-версиях печатных
СМИ распространяется не только на экономическое, маркетинговое и технологическое направления их взаимодействия, но и на филологическую составляющую этих коммуникационных сфер. Хотя задачи журналистики и рекламы различны, они реализуются в рамках единых информационных потоков, передаваемых через СМИ и обращены к одной аудитории [2, с. 189]. По мнению
В.Л.Цвика, развиваясь в органическом единстве с теми СМИ, в которых она
размещается, реклама постепенно осваивает приемы и методы решения творческих задач, изобразительно-выразительные средства журналистики. В этом
случае реклама выступает как «столь родственный журналистике вид творческой деятельности» [7, c. 60], который можно обозначить термином «рекламная журналистика». И как подчеркивает Г.Г. Щепилова, рассматривая формы и
жанры рекламы в СМИ, «происходит процесс диффузии между журналистскими и рекламными жанрами; наблюдается адаптация рекламы и журналистики к выразительным возможностям друг друга» [8]. В этом случае необходимо
знать возможности жанрового взаимовлияния и взаимопроникновения, особенности жанровых трансформаций и, что очень важно, типологическую структуру
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пересечения жанров журналистики и рекламы в интернет-версиях печатных
СМИ.
Прежде чем сравнить жанры журналистики и рекламы необходимо уточнить, что понимается под термином «жанр», а также выделить жанрообразующие признаки журналистских и рекламных медиатекстов. В данном случае в
качестве базового мы будем использовать подход, представленный в теории
журналистики. При определении понятия «жанр» нам представляется весьма
плодотворной концепция Л.Е. Кройчика [4, с. 134-138], который рассматривает
его как: особую форму организации жизненного материала; категорию типологическую, то есть обладающую рядом устойчивых и повторяющихся признаков; способ отражения действительности, предопределенный познавательными
задачами. В рамках этой концепции под жанром понимается относительно устойчивая структурно-содержательная организация текста, обусловленная своеобразным отражением действительности [4, с. 138]. В этом случае, опираясь на
приведенное определение, мы приходим к пониманию того, что жанры медиатекстов (журналистские, рекламные) это и есть относительно устойчивые типы
публикаций в СМИ, объединенные сходными структурно-композиционными и
стилистических характеристиками.
Что касается вопроса жанрообразования медиатекстов в рекламе и журналистике, то оно подчиняется общим законам образования жанра в целом. В
свою очередь, среди ключевых жанрообразующих признаков медиатекстов
можно назвать следующие: предмет отображения, целевая установка, метод
отображения. Рассмотрим особенности жанрообразующих признаков.
Предмет отображения, как жанрообразующий признак достаточно подробно изучен в журналистике. Так, А.А. Тертычный [5, с. 13-23] выделяет в качестве предмета отображения журналистики: отдельное событие; процесс, содержащий в себе ряд событий; ситуация; персона.
Предметом отображения для рекламы могут быть, прежде всего, товар,
услуга, событие и персона. При этом, в рекламном медиатексте в качестве
обязательных характеристик предмета отображения необходимо использовать
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формальные признаки, к которым относится «сигнализирование о рекламном
характере информации, обязательное по закону о рекламе (презентацию), один
или несколько компонентов брэнда и /или рекламные реквизиты» [6, с. 27].
Также помимо указанных выше обязательных характеристик необходимо
подчеркнуть неличный характер представления информации.
Второй важный жанрообразующий признак – целевая установка медиатекста. Основными целевыми установками журналистских медиатекстов выступают: описание и оценка предмета отображения; выявление причинноследственных связей; прогноз развития событий и процессов. Реализуя данные целевые установки в журналистском медиатексте, автор должен объективно информировать аудиторию. Данное требование можно рассматриваться как базовую характеристику целевой установки журналистского медиатекста.
В качестве основных целей рекламных медиатекстов могут быть признаны информирование, формирование имиджа и создание выборочного спроса на
предмет отображения. Также необходимо учитывать, что рекламный медиатекст латентно является носителем аксиологической функции, так как описание
предмета осуществляется селективно и направлено на создание вокруг него оптимальной коммуникационной среды, формирование положительной оценки,
предполагает определенную реакцию выбранной аудитории или реализацию
сбытовых и иных целей.
От целевой установки зависят и методы преобразования реальной действительности в медиатекст. При этом как для журналистики, так и для рекламы
методы являются схожими и делятся на две группы: 1) на рациональнопознавательном уровне используются эмпирические, теоретические, социологические и нетрадиционные методы; 2) на эмоционально-чувственном уровне
основой создания являются художественно-изобразительные.
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Таким образом, предмет отображения, целевая установка и методы - это
базовые признаки, на которых держится жанр. Постоянство связей между ними
обеспечивает ту устойчивую форму, которая делает жанр узнаваемым.
В соответствии названными признаками исследователи М.Н.Ким [3] и
А.А.Тертычный [5] осуществляют функциональное деление жанров журналистики для периодической печати на три группы и предлагают их следующую
типологическую классификацию:
1. Информационные, отражают факты действительности (сообщение о
новости, возникшей проблеме, ситуации и др.) и включают следующие жанры:
заметка (хроника, расширенная информация и т.д.); репортаж; вопрос-ответ;
интервью; анонс; заявление; аннотация; поздравление; опрос; некролог и др..
2. Аналитические, передающие мнение, осмысление ситуации, среди
них: корреспонденция (постановочная, проблемная, аналитическая); обзор;
рецензия;

отчет

(общий,

прямой

проблемный,

тематический,

отчет-

комментарий); статья (теоретическая, полемическая, постановочная и т.п.);
письмо; комментарий; журналистское расследование; эссе, аналитический
пресс-релиз и др.
3. Художественно-публицистические, включающие, образное отражение
фактов действительности, предполагающие эмоциональное воздействие на аудиторию, к ним относятся: зарисовка; очерк (проблемный, портретный, путевой, научно-популярный и др.); житейская история; легенда; фельетон; памфлет; сатирические комментарии; пародия и др.
Жанровое разнообразие журналистских медиатекстов предполагает использование различных способов подачи информации и определяет глубину
разработки вопроса. При этом именно от специфики выбранного жанра будет
зависить логический, содержательный и композиционный уровень структуры
медиатекста.
В свою очередь, как отмечают исследователи, единых подходов к классификации жанров рекламы пока не существует. Так, Г.Г.Щепилова рассматривая
классификацию рекламы в печатных СМИ особо выделяет среди других форм
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рекламы (модульная, рубричная) текстовую. Если модульная и рубричная реклама являются чисто рекламными сообщениями, то в группе текстовой рекламы, по мнению исследователя, «представлен достаточно широкий спектр жанровых образований, большинство которых повторяет структуру журналистских
жанров» [8]. В зарубежной практике всю текстовую рекламу, оформленную в
стилистике СМИ, принято называть адветориал (advertorial). Данный термин
является результатом слияния двух английских слов «advertisement» and «editorial» (в пер. – «реклама» и «редакционная») и расшифровывается как «текст на
правах рекламы». Впервые он был зафиксирован в словаре «Merriam-Webster»
в 1946 году. На российском рынке advertorial ассоциировался в большей степени

со

сленговым

понятием

«джинса» —

оплаченным

материалом,

не являющимся авторским текстов, но очень старательно пытающимся быть
на него похожим. В настоящее время для обозначения данного явления большее распространение получил термин «текстовая реклама». В периодических
изданиях, текстовая реклама обычно разрабатывается в виде редакционной статьи в соответствии с концепцией издания и выглядит как «независимая новостная история», которая однако должна публиковаться с пометкой «на правах
рекламы».
Что

же

касается

классификации

текстовой

рекламы

на

основе

жанрообразующего признака, то исследователи (Ю.С. Бернадская, В.А.
Евстафьев, Г.Г.Щепилова), делят ее жанры на те же, что и в журналистике три
группы: информационные, аналитические, художественно-публицистические.
Используя наблюдения, сделанные Ю.С. Бернадской [1, с.105-108], В.А.
Евстафьевым [2, с. 220-227], Г.Г. Щепиловой [8] на базе исследования рекламы
(текстовой) печатных периодических изданий, мы провели сравнительный
анализ журналистских и рекламных жанров газет («Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец») и журналов («Огонек»,
«Лиза», «Cosmopolitan»), имеющих интернет-версии и результаты представили
в Таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ журналистских и рекламных
жанров в интернет-версиях печатных СМИ
Группа жанров

Журналистика

⎯ заметка (хроника, расширенная информация и т.д.);
⎯ репортаж;
⎯ вопрос-ответ;
⎯ интервью (интервьюпортрет, интервью-протокол и
др);
⎯ анонс;
⎯ заявление;
⎯ аннотация;
⎯ поздравление;
⎯ опрос;
⎯ некролог и др.
2. Аналитические ⎯ корреспонденция (постановочная, проблемная, аналитическая);
⎯ обзор;
⎯ рецензия;
⎯ отчет (общий, прямой проблемный, тематический, отчеткомментарий);
⎯ статья (теоретическая, полемическая, постановочная и
т.п.);
⎯ письмо;
⎯ комментарий;
⎯ эссе;
⎯ аналитический пресс-релиз;
⎯ журналистское
расследование и др.
3. Художественно- ⎯ зарисовка;
публицистические ⎯ очерк (проблемный, портретный, путевой, научнопопулярный и др.);
⎯ житейская история;
⎯ легенда
⎯ фельетон;
⎯ памфлет;
⎯ острота;
⎯ сатирические комментарии;
⎯ пародия и др.
1. Информационные

Реклама (текстовая)
⎯ рекламная заметка,
рекламное объявление;
⎯ рекламный репортаж;
⎯ рекламный вопросответ;
⎯ рекламное интервью;
⎯ рекламный анонс,
афиша.

⎯ рекламная
корреспонденция,
обращение;
⎯ рекламный обзор;
⎯ рекламная рецензия;
⎯ рекламный отчет;
⎯ рекламная статья;
⎯ рекламное письмо;
⎯ рекламный комментарий.

⎯ рекламная зарисовка;
⎯ рекламный очерк;
⎯ житейская история;
⎯ легенда.
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При этом в качестве ключевых особенностей текстовой рекламы необходимо отметить, что она:
1. Имеет максимальное сходство с редакционными материалами, так как
использует устойчивую структурно-содержательную организацию текста, характерную для соответствующих жанров журналистских материалов.
2. Идентифицирует рекламодателя, товар, услугу, используя один или несколько компонентов брэнда, рекламные реквизиты.
3. Материалы содержат тщательно отобранную лексику, в соответствии с
выбранной стратегией рекламного воздействия (рациональной или эмоциональной) и спецификой жанра.
4. Направлена на выделение основных преимуществ и уникальных свойств
предмета рекламирования, продвижение положительного опыта.
5. Воспринимается как органичная часть издания, соответствует общей
концепции, стилистике, верстке и содержит интересное редакционное наполнение.
6. Данная информация отвечает определенным требованиям: актуальность,
реалистичность, уникальность, вызывает интерес, повышает уровень доверия у
потребителей.
Таким образом, мы приходим к выводу, что при разработке собственных
медиатекстов реклама постепенно осваивает жанровую систему, которая
включает

в

себя

информационные,

аналитические

публицистические характеристики, а также другие

и

художественно-

приемы решения

творческих задач и изобразительно-выразительные средства журналистики. И
такое взаимодействие и взаимопроникновение позволяют

говорить о

формировании в современных интернет-версиях печатных СМИ системы
жанров рекламной журналистики.
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Les enfants terribles немецкой драматургии
(на материале пьес Ф.Ведекинда, К.Манна и М.фон Майенбурга)
Les enfants terribles of the German Drama (based on the plays of
F. Wedekind, K. Mann and M. von Mayenburg)
В статье рассматриваются пьесы немецких драматургов ХХ в.
Ф.Ведекинда, К.Манна и М. фон Майенбурга, отражающие конфликт отцов и
детей, в частности бунт подростков, формой которого становится асоциальное
поведение, нарушение общепринятых морально-этических норм. Конфликт поколений рассматривается, с одной стороны, как неизменная категория, с другой
- в контексте соответствующих периодов общественного и культурного развития.
The article deals with the works of German playwrights of the 20th century - F.
Wedekind, K. Mann and M. von Mayenburg. These plays reflect generation gap, in
particular, the teenager riot, which assumes a shape of asocial behaviour and violation of generally accepted morality. The conflict of generations is regarded, on the
one hand, as a permanent category, and on the other hand, in the context of corresponding periods of social and cultural development.
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Ключевые слова: немецкая драматургия ХХ в., конфликт поколений,
«ужасные дети», эрос, взаимоотношения полов, драматургия экспрессионизма,
учение З.Фрейда.
Key words: German Drama of the 20th century, generation gap, “les enfants
terrible”, Eros, gender relationships, the drama of expressionism, S.Freud's doctrine.
Конфликт отцов и детей - с одной стороны, величина постоянная, поскольку он есть проявление диалектического закона отрицания отрицания и существует столько же, сколько существует человечество. С другой стороны, он, как
правило, прямо или косвенно связан с проблемами того или иного периода общественного и культурного развития.
В немецкой драме конфликт поколений представлен в произведениях различных эпох. В ХХ веке он является одним из центральных в драматургии экспрессионизма, затем выдвигается на первый план в послевоенный период, когда основной темой немецкой литературы становится осмысление недавнего
трагического прошлого; тема вины отцов с новой силой звучит в 60-е гг., в период студенческих волнений, и, наконец, конфликт отцов и детей становится
достоянием современной драматургии, отражая драматические процессы конца
ХХ – начала ХХI вв.
Особый пласт драматургии составляют пьесы, посвященные подросткам,
формой протеста которых становится асоциальное поведение, нарушение общепринятых морально-этических норм, в том числе в сфере взаимоотношения
полов. Такой поворот темы связан с глобальными изменениями в общественном и художественном сознании рубежа XIX-XX вв. Учение Ч.Дарвина о происхождении видов, открытия К.Бернара в области наследственности и З.Фрейда
в сфере бессознательного обогатили господствовавшую ранее концепцию человека и обратили взоры философов и художников на табуированные прежде аспекты человеческого бытия. К.Манн (1906-1949), писатель, эссеист, драматург,
сын Томаса Манна в своей книге воспоминаний «На повороте» («Der
Wendepunkt») писал: «Яростную борьбу против безнадежно устаревшей псевдоморали, начатую гениями-иконоборцами позднего девятнадцатого столетия,
продолжило и завершило поколение наших отцов: аскетические идеалы – жестоко потрепанные Ницше, Уитменом, Золя, Стриндбергом, Ибсеном, Уайльдом
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– окончательно испустили дух под мощными ударами Д.Г.Лоуренса и Франка
Ведекинда» [5, с. 151]. Далее К.Манн подчеркивает, что у этих художников он
и его сверстники переняли «презрение к интеллекту, приоритет биологоиррациональных ценностей по отношению к морально-рациональным, акцент
на соматическом, культ эроса» [там же].
Взаимоотношения полов как причина несовершенства общественного устройства, секс как первобытная стихия, «дух земли» и одновременно фатальная
всеразрушающая сила – такова была основная тема Франка Ведекинда (1864 –
1918), одного из крупнейших европейских прозаиков и драматургов рубежа
XIX – XX вв. Все произведения Ф.Ведекинда отмечены переплетением прекрасного и низменного. В этом проявляется их связь с идеями Ф.Ницше и
З.Фрейда о противопоставлении культурного и природного. Культурный идеал
Ницше состоит в принятии мира таким, какой он есть, умении видеть красоту
даже в темных сторонах бытия. Обращаясь к истории человеческой культуры,
Ницше подчеркивал ведущую роль в ней искусства, а в нем – фантазии и интуиции. Подлинное искусство воплощало, по мнению философа, стихийную
волю и инстинкты художника. З. Фрейд, изучая содержание бессознательного,
придерживался мнения о преобладании в нем сексуального инстинкта, определяющего поведение человека. Во всей полноте тема животворного и одновременно губительного эроса была воплощена Ф.Ведекиндом в дилогии о Лулу –
пьесах «Дух земли» («Erdgeist», 1895) и «Ящик Пандоры» («Die Büchse der Pandora», 1901). Однако впервые она зазвучала в драме «Пробуждение весны. Детская трагедия» («Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie», 1891) в контексте
конфликта отцов и детей, который позднее станет одним из важнейших в экспрессионистской драме. Неслучайно Ф.Ведекинда принято считать предтечей
немецкого экспрессионизма – в его творчестве наметился круг проблем и были использованы художественные приемы, которые позднее станут визитной
карточкой этого художественного направления.
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В драме «Пробуждение весны» речь идет о 14-летних мальчиках и девочках, в которых просыпается голос пола. Всех персонажей пьесы можно условно
поделить на две группы: старшее поколение, представленное родителями и
учителями, являющимися носителями косной мещанской морали, и поколение
детей, вступающих в период полового созревания и начинающих познавать мир
и себя. Само название драмы «Пробуждение весны» и подзаголовок «Детская
трагедия» представляют собой своего рода оксюморон, передающий контраст
между пробуждающейся и трагически гибнущей юной жизнью. С другой стороны, здесь реализуется идея спаянности Эроса и Танатоса, которой в будущем
суждено стать важнейшей составляющей теории З.Фрейда. Подростки, в которых появляется интерес к вопросам пола, пытаются всеми способами получить
на них ответы. В первую очередь они обращаются к своим родителям, однако
те, руководствуясь ханжеским кодексом буржуазной добропорядочности, либо
игнорируют вопросы детей, либо отделываются общими фразами. В результате
дети остаются один на один со своими муками и поисками, что в итоге оборачивается для них трагедией.
Так, Вендла Бергман, робко спрашивающая у своей матери, откуда берутся
дети, не получает вразумительного объяснения. Мать отговаривается тем, что
женщина, чтобы родить ребёнка, обязательно должна быть замужем и очень
сильно любить своего мужа. Поверив словам матери, девочка, не понимая, что
делает, отдается Мельхиору Габору, своему ровеснику, беременеет и в результате умирает от абортивных средств, навязанных ей матерью. Таким образом,
мать, не сумевшая рассказать своей дочери о человеческой природе, становится
виновницей её смерти. Мельхиор же попадает в исправительное учреждение.
Другой подросток, Мориц Штифель, мечтательный и ранимый, глубоко
потрясён изменениями, происходящими в его организме. Он считает, что болен,
страдает ужасным пороком, однако не может просить совета у родителей, которые озабочены лишь его учёбой и ставят мальчика в невыносимые психологические условия, говоря, что не переживут его провала на экзамене. Чтобы не
стать причиной смерти своих родителей, Мориц совершает самоубийство. А на
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его похоронах отец из страха перед общественным мнением отрекается от сына, утверждая, что это не его ребёнок.
Судьбы других детей не менее трагичны: Ильза становится натурщицей и
ведёт предосудительный образ жизни; Макс Тренк умирает от нервной горячки;
остальные скорее всего научатся приспосабливаться и превратятся в филистеров, став похожими на своих родителей.
Отсутствие у детей полноценных сведений о естественных вопросах приводит к идее андрогинии, пронизывающей текст. В первую очередь, это проявляется в символической «сказке о королеве без головы», рассказанной Морицем. В её основе лежит платоновский миф об андрогинах – предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Андрогины были страшны своей силой и посягали на власть богов, за что и были разделены на две части, что уменьшило их силу вдвое.
Диспозиция мужского и женского раскрывается в пьесе в поведении целого ряда персонажей. Марта говорит, что хотела бы родиться мальчиком; Вендла
утверждает, что лишила бы себя жизни, если бы не была девушкой, но детей
хочет только мальчиков; Мельхиор признается, что хотел бы «быть юной лесной дриадой и целую ночь качаться на ветвях деревьев» [1, с. 2], позже «дриадой, спустившейся с деревьев» он называет Вендлу [1, с. 9]; Мориц завидует
девушкам, которые, по его мнению, способны «наслаждаться, как блаженные
боги». Бисексуальность прочитывается в поведении Мельхиора и Морица, гомосексуальные отношения связывают Гансика и Эрнеста.
Некоторые эпизоды пьесы носят откровенно садомазохистский характер.
Таковыми являются, например, сцены первого физического контакта Мельхиора и Вендлы, мастурбации Гансика, когда он уничтожает объект своего вожделения – репродукцию картины, описания Ильзой своей жизни в качестве
натурщицы. Подростки не знают, что существуют другие формы любви. Агрессия и боль – это единственные известные им способы интимной коммуникации.
Мельхиор, которому его семья дала полную свободу в постижении жизни, пре291

вращается в индивидуалиста, утверждающего, что любви не существует, а все
люди – эгоисты.
Таким образом, Ф.Ведекинд в своей «детской трагедии» проводит мысль о
несовместимости буржуазного общества и человеческого естества. Не удивительно, что эта пьеса была воспринята как оскорбление общественной морали и
пятнадцать лет находилась под запретом. Лишь в 1906 г. она была поставлена
Максом Рейнхардом и стала одной из самых популярных и часто инсценируемых драм нового направления. В 2007 году к ней обращается немецкий драматург Нуран Давид Калис и создает римейк «Пробуждения весны». Его подростки разговаривают на современном сленге, пьют пиво, озвучивают волнующие
их вопросы в форме рэпа, они более циничны и грубы, чем их предшественники, но суть их «детской трагедии» остается прежней: «пробуждение пола» и непонимание со стороны взрослых, навязывающих им свои сомнительные жизненные ценности и устаревшие представления о приличиях.
Тема взаимоотношения полов стала составляющей сыновнего бунта и в
драматургии экспрессионизма, где она также решается преимущественно во
фрейдистском ключе. Так, Вальтер Фессель в пьесе А.Броннена «Отцеубийство» («Vatermord», 1915) вступает в интимные отношения с собственной матерью. Эдипов комплекс, однако, оказывается исчерпанным со смертью отца.
Исчезает основной мотив сексуальных отношений между матерью и сыном:
стремление

последнего отнять у отца «его собственность». Аналогичный ха-

рактер носят и отношения Сына с Фройляйн – гувернанткой, заменившей ему
мать, в пьесе В.Газенклевера «Сын» («Der Sohn», 1914). Сыну важно, чтобы
близость между ними происходила на диване Отца – это своеобразная месть
Сына своему деспотичному родителю.
Возвращаясь к пьесе Ф. Ведекинда «Пробуждение весны», следует отметить, что она обладает рядом новаторских для своего времени черт. «Синтетический» художественный метод драматурга, сочетающий в себе черты натурализма, грядущего экспрессионизма и цирковой эксцентрики неоднократно отмечался исследователями его творчества. Конфликт «природного» и «общест-
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венного», свойственный натурализму, разрешается здесь иначе. В натурализме
конфликт не разнимал среду и героя, а рассматривал их в роковой связанности.
У Ведекинда эта цельность разрушается. Перед нами две реальности: первая –
та, в которой существует буржуазное общество со своими моральнонравственными принципами, вторая – сфера проявления естественных сексуальных инстинктов людей. Конфликт в драме разрешается в духе экспрессионизма. Появившийся в финале Человек в маске уводит Мельхиора в Жизнь –
сложную, прекрасную и жестокую. Один герой, «новый человек» противопоставлен всему обществу, он хочет бороться за своё будущее. В пьесе нет постепенного развития конфликта, эволюции образов. Автору в соответствии с законами экспрессионистской драмы важно показать персонажей в минуты наивысшего напряжения. Быстрая смена коротких, внешне не связанных друг с
другом эпизодов, является элементом монтажной композиции, характерной для
экспрессионистской драматургии и получившей определение «Stationendrama».
Большой удельный вес в драме приходится на монологи (Морица, Мельхиора,
Гансика, госпожи Габор) как основного способа самовыражения героев, что
станет существенной чертой драматургии экспрессионизма, равно как и подчеркнуто эмоциональный характер их речи.
Ф.Ведекинд был любимым драматургом Клауса Манна. Детство и юность
писателя пришлись на годы первой мировой войны, Ноябрьской революции,
Веймарской республики, инфляции – крайне тяжелый период в истории Германии. И хотя Клаус Манн и его друзья из семей буржуазной интеллигенции не
страдали всерьез от разразившейся катастрофы, они все же ощущали ее как
темный, грозный фон своего детства и подсознательно чувствовали крушение
привычного мира с его ценностями. Это чувство уходящей из-под ног почвы
не могло в дальнейшем не сказаться на судьбе поколения К.Манна, на его мироощущении, отмеченном печатью трагизма. В хаосе и потрясениях, сопровождавших годы его взросления, писатель видел предпосылки авантюризма, эксцентричности и имморализма, проявившихся позднее в нем и его сверстниках.
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Что касается художественных пристрастий молодого Манна, то бросается в
глаза их явная односторонность - преобладание религиозно-эротических и эстетических элементов при почти полном отсутствии социальных.

Позднее

К.Манн признавался, что интерес к эстетике и литературе настолько поглощал
его, что всякий вкус к социальным вопросам начисто отсутствовал. Его юношеские стихи насыщены меланхолией и унынием в духе декаданса. Эстетизм
К.Манна проявился наиболее ярко в его ранних пьесах, которым присущ культ
красоты и имморализма, погруженность в герметичный надуманный мир, идеализация страдания, эроса, смерти, эстетизация патологического и запретного
(«Аня и Эстер» / «Anja und Esther», 1925; «Ревю вчетвером» / «Revue zu
Vieren», 1926; «Напротив Китая» / «Gegenüber von China», 1930; «Брат и сестра» / «Geschwister», 1930).
Пьеса «Брат и сестра» - единственная трагедия К.Манна. Она представляет
собой инсценировку романа Жана Кокто «Ужасные дети» («Les entfants
terribles», 1929). Позднее сюжет Кокто был переработан Гилбертом Адэром и
воплощен Бернардо Бертолуччи в фильме «Мечтатели». М.Тётеберг, автор статьи «Несчастная любовь к театру», посвященной драматургии К.Манна, считает, что автору поразительно органично удалось «усвоить чужой материал» и
воплотить его в ином жанре: «Должно быть, он нашел у Кокто мир, настолько
ему близкий, что смог воссоздать его в своем с художественной точки зрения
едва ли не самом убедительном произведении» [8, c. 28]. М.Тётеберг отмечает
стройную композицию, блестящие диалоги, насыщенную органичную символику, подчиненность всех компонентов пьесы единому драматургическому замыслу. Правда, мотивировка поступков героев претерпевает в пьесе серьезные
изменения: если у Ж.Кокто брат и сестра добровольно уходят из жизни, считая
себя нежизнеспособными художниками, у К.Манна налицо инцестуозные мотивы: герои погибают, чтобы соединиться после смерти, ибо в земной жизни,
где правят законы продолжения рода, это невозможно. Пьеса «Брат и сестра» с
ее основным мотивом «запрета на прикосновение» [6, c. 208] отразила близкие
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отношения между Клаусом и Эрикой Манн, которые в период юности имели
эротическую окраску.
Если по Ф.Ведекинду жизнь сопряжена с борьбой за наиболее полное изживание естественных человеческих инстинктов, «дикого, прекрасного зверя»
(концепция, близкая к учению З.Фрейда), а у К.Манна эротизм связан с эстетством, эпатажным имморализмом и утонченными играми, созвучными декадансу
рубежа веков, в драматургии 90-х годов прошлого столетия тема «эротического
бунта» подростков приобретает семейно-бытовой характер. В конце XX века
институт семьи претерпевает серьезные изменения. Семья сегодня представляет собой лишь иллюзию коммуникации. Новые ценности эпохи глобализации
ведут к отчуждению человека и разрушению межличностных связей. Молодые
люди, несмотря на избыток информации, чувствуют себя одинокими в безграничном враждебном космосе человеческого бытия. Их родители, не успевающие за стремительно развивающимся миром, кажутся им неудачниками, не
приспособленными к новым условиям жизни. Поток насилия, льющийся из
средств массовой информации, захватывает семью.
Театровед Эрика Фишер-Лихте, сравнивая современные немецкие пьесы,
обращенные к проблемам семейных взаимоотношений, и мещанскую трагедию
и семейную драму конца XVIII столетия, отмечает, что «в драмах девяностых
годов нашего столетия образ семьи возникает как свидетельство расшатанности
межличностных отношений» [3, с. 13]. Если в драмах Лессинга, Шиллера, Ленца провозглашалась ценность семьи, оплота морали и добродетели, защищавшей детей от внешнего мира, то в современных пьесах ситуация мещанской
трагедии переворачивается. Семья становится местом непонимания, угнетения
и насилия, что провоцирует жестокость со стороны детей.
О насилии, творящемся за фасадом семейного благополучия, о разобщенности и одиночестве идет речь в пьесах Д. Лоэр «Татуировка» («Tätowierung»,
1992), Л. Бэрфуса «Сексуальные неврозы наших родителей» («Die sexuellen
Neurosen unserer Eltern», 2003) и «Тест» («Die Probe», 2007), К.Шлендер «Вер295

мут» («Wermut», 2005), А. Файеля и Г. Шмидт «Удар» («Der Kick», 2006), Мариуса фон Майенбурга «Огнеликий» («Feuergesicht», 1998) и др.
Мариус фон Майенбург (1972) – один из самых значительных немецких
драматургов нового поколения, режиссер, лауреат многочисленных драматургических премий. Творчество М.фон Майенбурга – образец «нового реализма»,
о котором заговорили критики и театроведы в конце 90-х годов. По мнению исследователей, «новый реализм» «пришёл на смену «постдраматическому театру», господствовавшему в культурном пространстве Германии конца XX века:
«… Новое поколение драматургов поворачивается лицом к современности, но
при этом берёт на вооружение весь арсенал разнообразных инновативных, экспериментальных форм и приёмов, созданных предыдущей эпохой» [4, с. 110 –
111]. Ю.Шрёдер пишет в связи с этим: «Обесцениванию символического языка
в пользу театра, который путём саморефлексии и автореференций реализует
всего лишь собственную «театральность» … «новый реализм» противопоставляет реабилитацию драматического текста, героя и действия»1 [7, с. 1080].
Драма М. фон Майенбурга «Огнеликий» продолжает традицию пьес о
подростках, начатую Ф.Ведекиндом. В пьесе изображена немецкая семья, с либеральными родителями, старающимися проявлять понимание в отношении
подростковых проблем своих детей – Курта и Ольги. Дети же ненавидят мещанский мирок родителей и выражают свой протест, поджигая окрестные дома.
Огонь для Курта – это символ жизни, с помощью огня он старается «оживить»
окружающий мир. Конфликтная ситуация усиливается инцестом: не признавая
никаких табу, брат с сестрой удовлетворяют растущий половой инстинкт в объятиях друг друга. Когда родители пытаются остановить пироманию Курта, он
уничтожает и их. Огонь для Курта – это разум, который всем управляет. В образе «огнеликого» подростка представлен протест против бессмысленной агрессии современного мира, полного ненависти и насилия. В конце пьесы, не
найдя иного выхода, мальчик сжигает себя: «Суд совершится с помощью огня –

1

Перевод Е.Н.Шевченко
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над всем миром и всеми вещами, которые в нем есть», – говорит Курт [2, с.
195].
Конфликт в пьесе отсылает нас к драме Ф. Ведекинда. Курта и Ольгу, так
же, как и подростков в пьесе «Пробуждение весны» интересуют тайны рождения и происходящих с ними физиологических изменений. Невозможность получить ответы от своих близких в обеих пьесах приводит к трагическому финалу. И хотя в начале XXI века отношение общества к вопросам пола стало значительно более либеральным, родители Курта и Ольги мало чем отличаются от
родителей в пьесе «Пробуждение весны»: как и в конце XIX века, разговоры с
дочерью мать ведёт лишь потому, что так положено делать, потому что иначе
девочка может остаться «с ребёнком на руках, а этого никому не хочется» [2, с.
173]. Мы наблюдаем зеркальное отражение одной из ключевых сцен пьесы Ведекинда – разговор матери с дочерью. Кроме того, к Ведекинду, а именно к его
дилогии «Лулу» отсылают газетные заметки о серийных убийствах проституток, о которых постоянно рассказывает отец.
Члены семьи в пьесе «Огнеликий» не связаны ничем, кроме формального
родства, значимость которого ставится под сомнение интимной близостью брата и сестры. Каждый занят собой, что проявляется не только на сюжетном, но и
на лексическом и синтаксическом уровнях. В диалогах персонажей преобладают короткие фразы, отрицательные предложения, часто используются частицы
и местоимения, авторские ремарки подчеркивают безразличие персонажей.
Часто повторяются выражения «я не знаю», «не понимаю», «мне без разницы»
и т.д. В пьесе отсутствует деление на сцены, они разделены графически – пропуском строк в тексте. Чередование коротких диалогических фрагментов задает
пьесе стремительный темп, создавая нарастающую напряженность. Вставные
монологи, имеющие более развернутый характер, передают воспоминания и
переживания персонажей. Так мы узнаем о главном страхе детей: взрослении.
Их приводят в ужас натуралистические подробности, физические и бытовые
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реалии жизни, в которых они вынуждены существовать. Для них жизнь – это
болезнь и гибель, а взросление – боль.
Мир взрослых, искусственный и безликий, вызывает в них отвращение.
Сам факт появления на свет воспринимается ими как предательство и равносилен смерти. Как Курт, так и Ольга с ужасом представляют себе картину своего
рождения, жалея о своем появлении на свет. Обнаруживается парадокс: реальная жизнь пуста, холодна и неподвижна. Тепло и движение Курт обретает путем самосожжения, для Курта огонь – это символ жизни: «Мы будем гореть и
растрачивать себя. Я хочу стереться об тебя в порошок» [2, с. 176], – говорит он
о своем физическом влечении к сестре.
В финале пьесы пути детей расходятся. Ольга, напуганная жестокостью и
радикализмом брата, после убийства им родителей

покидает его и уходит с

другом Паулем. Путь Курта – самосожжение, призванное помочь ему обрести
свободу: «Отделиться от других, вырваться из цепи соединений и всё сделать
непроницаемым, всё – непроницаемым и плотно упакованным» [2, с. 198].
Конфликт поколений разрешается в пьесе радикально. В отличие от драматургии рубежа XIX – XX веков, когда новое поколение в борьбе с отцами очищало себе дорогу в лучшее будущее, в пьесе Майенбурга будущего нет ни для
кого.
Таким образом, в рассмотренных пьесах les enfants terribles, «ужасные дети», «попиратели святынь» сами оказываются жертвами – в одном случае ханжеской морали, в другом – напротив, «крушения атавистических табу буржуазной эры», в третьем – ослабления внутрисемейных связей, выхолащивания и
формализации межчеловеческих отношений и агрессии со стороны внешнего
мира.
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