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Рассматривается проблема профессиональной направленности математической подготовки экономистов в высшей школе. Выделены педагогические
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solving method, pedagogical conditions of formation of competence.
В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года», повышение качества
образования подразумевает решение приоритетных задач, среди которых –
«обеспечение инновационного характера базового образования, реализация
компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений» [1].
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Поиск путей повышения качества подготовки будущих экономистов к
практической профессиональной деятельности привел к созданию концепции
профессионально направленной математической подготовки экономистов в
высшей школе [2]. В рамках данной концепции под профессиональной направленностью математической подготовки будущих экономистов понимаем ориентацию математической подготовки в её целевом, содержательном и процессуальном аспектах на динамическое моделирование профессионального труда
экономиста. Учебная деятельность студентов должна трансформироваться в
профессиональную деятельность специалистов, что позволит преодолеть главную проблему высшего профессионального образования – обучение профессиональной деятельности средствами качественно иной учебной деятельности.
Таким образом, цель математической подготовки специалистов в области
экономики заключается в формировании их математической компетентности
как способности и готовности решать методами математики типовые профессиональные задачи. При этом под типовой профессиональной задачей экономиста (ТПЗ) мы понимаем цель, которую специалист в области экономики многократно ставит перед собой в процессе своей профессиональной деятельности.
На основании анализа квалификационных характеристик специалистов в
области экономики и экспертных оценок были выделены пять ТПЗ экономистов, решение которых требует использования математических знаний. Это
следующие задачи: 1) обработка экономической информации; 2) нахождение
или оценка значений показателей, характеризующих экономическую деятельность; 3) выявление зависимости, её вида и свойств между параметрами экономической деятельности; 4) прогнозирование экономической деятельности; 5)
планирование экономической деятельности, а также разработаны обобщенные
методы их решения [2, с. 109-141].
В соответствии с поставленной целью математической подготовки её результатом являются студенты, овладевшие обобщенными методами решения
ТПЗ с использованием математических знаний. Значит, учебный процесс дол12
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жен быть организован так, чтобы знания, опорные для выполнения действий,
входящих в содержание обобщенных методов ТПЗ, и сами эти методы стали
предметом усвоения студентов, что позволит им подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Нами разработана методика формирования
обобщенных методов решения ТПЗ в процессе математической подготовки
экономистов в вузе [3].
Выделим педагогические условия математической подготовки будущих
экономистов в высшей школе, которые обеспечат реализацию её дидактических
целей. Анализ педагогических исследований свидетельствует об отсутствии
единого подхода к определению понятия «педагогические условия».
Ю. К. Бабанский под педагогическими условиями понимает «обстановку,
при которой компоненты учебного процесса представлены в наилучшем взаимодействии и которая дает возможность учителю плодотворно работать, руководить учебным процессом, а учащимся – успешно трудиться» [4, с. 125].
В. И. Андреев определяет педагогические условия как «обстоятельства
процесса обучения и воспитания, являющиеся результатом целенаправленного
отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, организационных форм обучения для достижения дидактических целей» [5, с. 67].
Н. А. Бурмистрова под педагогическими условиями формирования профессиональной компетентности специалиста понимает «совокупность мер, ориентированных на повышение качества подготовки выпускников к будущей
профессиональной деятельности» [6, с. 21].
В рамках настоящего исследования под педагогическими условиями формирования математической компетентности будущих экономистов будем
понимать специально созданные обстоятельства процесса обучения математике
в высшей школе, способствующие овладению студентами обобщенных методов
решения ТПЗ экономиста. Эти обстоятельства зависят, прежде всего, от преподавателей математических дисциплин, но также и от преподавателей профильных дисциплин, администрации вуза, материально-технического обеспечения
13

учебного процесса, социального и экономического окружения образовательного учреждения и т. п.
Укажем наиболее важные из педагогических условий, выделенных нами в
качестве обстоятельств математической подготовки экономистов в вузе.
1.

Интеграция математической и информационной подготовки пу-

тем реализации межпредметных связей в процессе решения типовых профессиональных задач с использованием математических знаний.
Условие обусловлено глобальной информатизацией общества и, как следствие, высоким темпом перехода экономики на широкое использование вычислительной техники и средств телекоммуникаций, что ориентирует систему
высшего экономического образования на изменение требований к профессионально-математической подготовке выпускников. Как показывает проведенное
нами исследование, в настоящее время специалисты, работающие в различных
отраслях экономики, при решении типовых профессиональных задач (ТПЗ) используют специализированные пакеты прикладных математических программ.
В своей профессиональной деятельности экономисты применяют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в основном, в следующих качествах:
•

инструментальное средство решения профессиональных задач;

•

средство презентации результатов профессиональной деятельности;

•

средство хранения профессиональной информации;

•

средство коммуникации в профессиональной сфере;

•

средство учебно-методического обеспечения повышения профес-

сиональной квалификации.
В учебной деятельности будущие экономисты используют ИКТ, как инструментальное средство решения задач, как средство презентации результатов
учебной деятельности, как средство учебно-методического обеспечения учебной деятельности и контроля результатов данной деятельности.
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Традиционно в российской высшей школе компетенции, связанные с использованием ИКТ, формировались при обучении информатике. Однако, опыт
применения ИКТ в качестве инструментального средства решения ТПЗ, требующих использования математических знаний, может быть получен только в
системе математической подготовки специалиста. Поэтому часть учебных занятий по математическим дисциплинам полезно организовать в форме лабораторных работ в компьютерных классах и обеспечить их проведение учебнометодическими материалами.
2.

Специальная подготовка преподавателей математических дисцип-

лин к организации формирования обобщенных методов решения типовых профессиональных задач в процессе математической подготовки экономистов в
вузе.
Необходимость такой подготовки преподавателей, независимо от их
педагогического стажа и квалификационного уровня, обусловлена тем, что
деятельность по формированию обобщенных методов решения ТПЗ экономиста
является для них новой и требует дополнительных знаний и умений.
Готовность преподавателей к реализации концепции профессионально
направленной математической подготовки экономистов в вузе имеет два
аспекта. Во-первых, они должны сами владеть обобщенными методами
решения ТПЗ экономистов и, во-вторых, должны владеть методикой обучения
студентов обобщенным методам решения ТПЗ экономистов и быть готовы к её
использованию в целях совершенствования учебного процесса и достижения
современных образовательных результатов.
Следовательно, преподавателю математической дисциплины необходимо
не

только

соответствовать

требованиям

ФГОС

ВО

по

направлению

«Экономика» к кадровому обеспечению учебного процесса, но и обладать
следующими специальными компетенциями:
•

осознает необходимость математических знаний для осуществления

профессиональной деятельности экономиста;
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•

владеет обобщенными методами решения ТПЗ экономиста;

•

способен выбирать определенные типы профессиональных задач

экономиста при изучении конкретных модулей математической дисциплины;
•

способен разрабатывать системы псевдопрофессиональныех задач

определенного типа для решения в рамках учебных модулей;
•

способен выделять математические знания учебных модулей,

необходимые для решения конкретных ТПЗ экономистов;
•

способен

разрабатывать

методы

решения

конкретных

ТПЗ

экономиста, опираясь на обобщенные методы решения задач этого типа;
•

владеет методикой обучения студентов обобщенным методам

решения ТПЗ экономистов на всех этапах этого процесса.
Для достижения поставленных целей в Астраханском государственном
университете успешно реализуется курс повышения квалификации для
преподавателей

математических

дисциплин,

обучающих

студентов

экономических направлений подготовки.
3.

Регулярное диагностирование уровня сформированности матема-

тической компетентности будущих экономистов как результата профессионально направленного обучения математике.
Мы рассматриваем педагогическое диагностирование как технологию
управления качеством образования. Анализ научно-педагогической литературы
показал, что в настоящее время отсутствует общепризнанный метод диагностирования уровня сформированности математической компетентности выпускника вуза. Вместе с тем, следует отметить наметившуюся тенденцию к интеграции различных подходов к оценке результатов образования, как на уровне методологического обоснования, так и на уровне практической реализации, являющуюся отражением интеграционных процессов в науке, экономике и образовании. Выбор интегративного подхода к оценке результатов обучения (Е. В.
Земцова, И. А. Зимина, В. Н. Сагатовский, В. В. Сериков и др.) обусловлен не-
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обходимостью реализации основных принципов оценивания - полноты и целостности.
На основе интегративного подхода мы разработали методику диагностирования сформированности математической компетентности экономиста,
включающую следующие этапы.
1.

Определение конкретных объектов оценивания, в качестве которых

выступают компоненты математической компетентности экономиста (целевой,
мотивационно-ценностный, инструментальный, личностный) [2, с. 103].
2.

Определение содержания и результатов формирования компонен-

тов математической компетентности на каждом из трех уровней формирования
математической компетентности (дисциплинарном, междисциплинарном, профессиональном) [2, с. 108].
3.

Разработка критериев оценивания сформированности содержания

компонентов математической компетентности на каждом уровне формирования.
4.

Придание каждому компоненту математической компетентности

весового коэффициента на основе экспертных оценок.
5.

Вычисление интегрального показателя сформированности матема-

тической компетентности на каждом уровне.
6.

Определение этапов, задач и средств диагностирования сформиро-

ванности математической компетентности экономиста в системе математической подготовки в вузе.
Как показывает практика обучения будущих экономистов в Астраханском
государственном университете, соблюдение описанных выше педагогических
условий реализации математической подготовки способствует успешному
формированию математической компетентности выпускников.
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Исследование тревожности, агрессии и агрессивности у «одиноких» и
«не одиноких» студентов
The research of «lonely» and not «lonely» students' state of anxiety, aggression
and aggressiveness
Данная статья посвящена исследованию переживания одиночества у студентов. Характер переживания одиночества связан с различными психологическими свойствами личности, среди которых можно назвать тревожность и агрессию. Наличие у личности определенных психологических свойств (интроверсии, высокого уровня тревожности, агрессивности и др.) может увеличивать
вероятность того, что она окажется в ситуации одиночества так же, как наличие
других свойств (экстраверсии, низкой тревожности и др.), может уменьшать эту
вероятность.
This paper is dedicated to the study of students' experience of loneliness. Experience of loneliness is connected with various psychological characteristics of a person, such as anxiety and aggression. The presence of certain psychological characteristics (introversion, a high level of anxiety, aggression, etc.) may increase the possi19

bility that a person would find himself in a situation of loneliness, as well as the presence of other characteristics (extraversion, low level of anxiety) may decrease this
possibility.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, враждебность, одиночество, личностная тревожность, нейротизм, переживание, самооценка, тревожность, экстраверсия, интроверсия, установки, ценности.
Key words: aggression, aggressiveness, hostility, loneliness, personal anxiety,
neurotism, experience, self-appraisal, anxiety, extraversion, introversion, directive,
values.
Понятие тревожности занимает важное место в психологических теориях
и исследованиях. Тревожность − субъективное проявление неблагополучия
личности. Формами проявления тревожности можно назвать неуверенность в
себе, мнительность, беспокойство о возможных неприятностях. Среди социальных и социально-психологических факторов, вызывающих тревожность, выделяют неумение «войти в коллектив», наладить контакт с товарищами и др.
Целью нашего исследования является исследование тревожности и агрессивности у «одиноких» и «не одиноких» студентов.
Для

эмпирического

исследования

мы

использовали

методику

Ч.Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина «Шкала самооценки» и методику
Г.Айзенка «Опросник EPI». В последней измеряется «нейротизм», понимаемый
как эмоциональность, импульсивность, неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, склонность к раздражительности.
В ряде исследований показано, что нейротизм хорошо коррелирует с
личностной тревожностью, что и подтвердилось в нашем исследовании.
Приведем результаты тестирования студентов по указанным методикам
приведены в Таблице.
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1

Нейротизм

2

1

18,23

6,10
РТ

3

ЛТ

32,14

Враждебность
5
Агрессивность

3,75
2,44

Избегающие
одиночеств(194)
31,99

49,5

45,11

11,

13,7

11,54

20,

21,2

20,94

0
45,

14

21,14

31,8

0

84

,07
2

13,43

31,

51

12,91

16,5

96

,24
1

Не избегающие одиночество(38)

(232)

В целом
34

52,95

1,71

13,
94

,55
5

4

15
,29

3,89
3

Избегающие
одиночеств(110)

(152)

В целом

Не избегающие одиночество(42)

Показатели уровня нейротизма, реактивной (РТ) и личностной (ЛТ)
тревожности, враждебности и агрессивности субъективно одиноких
и не одиноких студентов
СвойстГруппы студентов
N
п/п
ва личности
«Одинокие» студен«Не одинокие» студенты
ты

0

90
22

,93

98

Примечание:t-критерий Стъюдента показывает:
- по нейротизму значимые на уровне 0,01 различия между 1-ой и 4-ой, 5ой и 6-ой ячейками (между 2-ой и 3-ей ячейками есть различия, значимые на
уровне 0,05);
- по реактивной тревожности значимое на уровне 0,05 различие есть между 3-ей и 6-ой ячейками;
- по личностной тревожности есть значимые на уровне 0,01 различия между 1-ой и 4-ой ячейками, значимые на уровне 0,05 между 2-ой и 3-ей, 5-ой и 6-ой;
- по враждебности имеются значимые на уровне 0,01 различия между 1ой и 4-ой, 3-ей и 6-ой, 5-ой и 6-ой ячейками;
- по агрессивности есть значимые на уровне 0,01 различия между 1-ой и
4-ой ячейками, на уровне 0,05 между 2-ой и 3-ей ячейками статистически значимы).
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Средний индекс нейротизма по всей выборке – 14,81 – оказался значительно выше теоретического среднего значения, равного 12. Как видим, даже
среди субъективно не одиноких студентов он приближается к отметке в 14 баллов. Это говорит о наличии общего повышенного фона нейротизма среди студентов, что может объясняться, и возрастной спецификой, отчасти, социальноэкономическими условиями жизни данной группы молодежи, но в любом случае должно стать объектом внимания.
Более 50% опрошенных имеют показатель по шкале нейротизма превышающий среднее значение (индекс 15 и более). Численность таких студентов
почти одинакова в группах субъективно одиноких и не одиноких студентов, но
относительные показатели отличаются: среди студентов, считающих себя одинокими, повышенный индекс нейротизма имеют почти две трети (66,4%), а в
противоположной группе таковых насчитывается лишь 40.9%. Отсюда следует,
что лица с выраженным нейротизмом в равной степени могут субъективно
ощущать себя одинокими или не одинокими, но, среди первых, они будут составлять значительное большинство.
Как видно из Таблицы, самый высокий показатель нейротизма наблюдается у субъективно одиноких студентов, не стремящихся избежать одиночества.
У них часто возникают эмоционально негативные переживания: боязнь, опасения, страхи. Более смягченными кажутся результаты, показанные субъективно
одинокими студентами, избегающими одиночества. Нейротизм у них выражен
меньше.
Часть субъективно одиноких студентов, удовлетворена своей жизненной
ситуацией или убедила себя в ее удовлетворительности. При сохраняющемся
высоком уровне нейротизма эти студенты «рисуют» себе более приемлемую
картину своих межличностных связей и отношений и собственной личности.
Данная группа студентов, несмотря на выраженный нейротизм, имеет более
высокую самооценку и в большей степени рассматривает самих себя как желательных для других людей партнеров по общению.
22
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Эмпирические результаты нашего исследования еще раз доказывают тот
факт, что именно сам субъект является ключевым звеном возникновения одиночества. Обнаруживается тесная связь между определенной совокупностью
устойчивых психологических свойств студентов и тем, как они относятся к
проблеме одиночества, и как его переживают. В то же время, полученные результаты достаточно противоречивы и не дают достаточных оснований для выводов об уровни тревожности одиноких и не одиноких студентов. Для этого мы
рассмотрели результаты тестирования студентов по методике Ч.Спилбергера
«Шкала самооценки». По данной методике тревожность как черта личности отражает относительно стабильное, индивидуальное отношение к тревоге, т.е.
частоту переживания индивидом состояния тревоги. Исследования тревожности направлены на разграничения: 1) тревожности ситуативной – связанной с
конкретной внешней ситуацией; 2) тревожности личностной – стабильного
свойства личности. Уровни тревожности студентов также представлены в Таблице.
Вычисление средних значений уровня реактивной тревожности в разных
выборках показало их близость друг к другу: статистически значимых различий
между ними нет, за исключением различий между избегающими одиночества
субъективно одинокими и не одинокими студентами. Сравнение индексов в
различных группах показывает, что у субъективно одиноких показатель несколько выше, но различие небольшое. Субъективно одинокие студенты, в целом, имеют более высокую реактивную тревожность.
Более показательными являются данные по личностной тревожности
(ЛТ). Как видно из Таблицы, ее индексы в различных группах студентов за небольшим исключением соответствуют распределению индексов нейротизма.
Самый высокий показатель наблюдается у субъективно одиноких студентов, не
избегающих одиночества, а самый низкий у избегающих его субъективно не
одиноких.
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Личностная тревожность рассматривается в качестве узлового момента,
оказывающего большое влияние на «попадание» человека в одиночество и на
его переживание. Средние показатели личностной тревожности в группе субъективно не одиноких студентов находятся в пределах нормы, группе субъективно одиноких студентов они значительно превышают эту норму. Личностная
тревожность у 40,1% студентов оказалась равной или превысила 50 баллов, а у
21,9% не превысила 42 балла. В группе субъективно одиноких студентов соотношение меняется: 58,8% имеют повышенную личностную тревожность и
только 8,7% – пониженную.
Проведенный анализ данных, полученных по методике Ч.Спилбергера
«Шкала самооценки», выявил связи между личностной тревожностью, с одной
стороны, и наличием объективного или субъективного одиночества, – с другой.
Мы получили данные, которые свидетельствуют о том, что категории субъективно не одиноких студентов соответствует низкий уровень и личностной, и
реактивной тревожности. Эти студенты уверены в себе, спокойны, у них не
возникает проблем в общении и установлении контактов с другими людьми.
Отрицательный эмоциональный фон любого человека характеризуется
подавленностью, плохим настроением. В таких случаях возникают проблемы в
общении и установлении контакта. Человек много времени проводит один, нечем не интересуется. Одной из причин такого эмоционального состояния может
быть проявление повышенного уровня тревожности.
Представляет интерес анализ связей между одиночеством и отношением
к нему личности, с одной стороны, и выраженностью у нее агрессивных тенденций в поведении, с другой стороны. Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа: мотивационную и инструментальную агрессию.
Практических психологов интересует мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив
уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью вероят-
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ности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии.
Для измерения проявлений агрессии и агрессивности мы использовали
опросник Басса-Дарки. Результаты тестирований студентов представлены в
Таблице. Анализ результатов выявил наличие определенных связей между состоянием агрессии и одиночеством.
Как следует из таблицы, субъективно одинокие в целом студенты более
враждебны и более агрессивны, чем субъективно не одинокие. Во-вторых, наиболее велики различия по враждебности между субъективно одинокими и не
одинокими студентами. Субъективно одинокие студенты, пытаясь преодолеть
свое одиночество, проявляют враждебность по отношению к другим людям,
что только отталкивает людей от них. В-третьих, среди субъективно одиноких
студентов большую враждебность проявляют опять-таки те, кто старается избежать одиночества (они же оказываются более агрессивными), а среди субъективно не одиноких студентов те из них, кто, напротив, не стремится к этому.
Субъективно одинокие студенты, не избегающие одиночества и имеющие
высокую личностную тревожность и высокий нейротизм создают для себя специфический образ «Я» и своей жизни (когнитивную модель), в котором одиночество перестает расцениваться как нечто негативное. Это позволяет им снизить «страх отвержения», исключить сильные проявления враждебности и агрессивности в отношениях с окружающими.
Одним из факторов, способствующих одиночеству, является нежелание
человека очутиться в такой ситуации межличностного общения, при которой он
подвергается риску получить отпор, почувствовать смущение и разочарование.
Враждебность может быть результатом прежних неудовлетворительных контактов, а отсутствие ощущения надежности и теплоты в отношениях родителей
с детьми может вызвать у человека склонность закрепить свою отчужденность
от общества и одиночество как норму последующего образа жизни.
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Задача педагогов и психологов состоит в том, чтобы выработать конкретные рекомендации, позволяющие обучать и воспитывать студентов. Органической частью программы работы педагогов со студентами являются специально
подобранные упражнения к занятиям, направленные на установление конструктивных межличностных отношений и взаимопонимания, необходимых для преодоления одиночества. Основной задачей программы работы со студентами является развитие личности студентов с одной стороны, и разрушение определенных установок, ценностей, с другой стороны.
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Особенности взаимодействия современной школы и представителей молодежных субкультур в условиях формального (школьного) образования
Features of the interaction of modern secondary school and members of youth
subcultures in terms of formal (school) education
В статье раскрываются особенности взаимодействия молодежных субкультур и формального (школьного) образования; рассмотрено отношение участников молодежных субкультур к формальному (школьному) образованию;
даны рекомендации по организации различных форм взаимодействия современной школы с представителями молодежных субкультур.
In the article the features of the interaction of youth subcultures and the formal
(school) education are presented; participants' attitudes of youth subcultures to the
formal (school) education are analyzed; recommendations for the organization of various forms of interaction with representatives of the modern school of youth subcultures are given.
Ключевые слова: молодежная субкультура, взаимодействие, формальное (школьное) образование.
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В широком спектре актуальных вопросов, которые сегодня волнуют общество, заметное место занимают проблемы молодежных субкультур. По данным социологических исследований, удельный вес представителей молодежных субкультур может составлять до 33 % от общей численности молодежи [3,
с. 384]. Это статистически значимая группа, которая является крайне важной
для эффективного функционирования современной образовательной системы.
Разнообразие молодежных субкультур и процент их участников в молодежной среде бросают новый вызов современной системе образования. Необ27

ходимо разрабатывать и внедрять результативные технологии, которые позволили бы эффективно обучать представителей молодежных субкультур с учетом
их образовательных интересов и потребностей.
С целью изучения заявленной проблемы было проведено социологическое исследование «Жизненные ценности учащейся молодежи ХМАО-Югры».
Использовался такой метод эмпирического исследования как анкетирование
учащихся 8 – 11 классов. Объем выборки составил 1632 человека. В ходе исследования было выявлено, что 498 человек являются участниками каких-либо
молодежных субкультур, что составляет 30,5% от общего числа опрошенных.
Наиболее распространенными молодежными субкультурами являются: гламур
(22,5%), хип-хоп (20,4%), гопники (18,7%), аниме (15,7%) и рокеры (8,1%) [1].
Начнем с анализа отношения участников молодежных субкультур к формальному (школьному) образованию. Интерес к рассматриваемому виду образования обусловливается тем, что в период от 14 до 18 лет (8-11 класс) наблюдается первый пик субкультурной активности молодежи. В обозначенный возрастной период подростку необходим личностно-значимый для него круг общения. Если происходит так называемый сбой в социализации и молодой человек не находит способа самовыражения в семье, ученическом коллективе и т.д.,
подросток присоединяется к молодежной субкультуре, хотя в ряде случаев такое присоединение может происходить и без эксцессов внутрисемейного и
внутришкольного характера. Ценности, жизненные ориентации, особенности
мировоззрения в рамках определенной субкультуры определяют дальнейшее
развитие личности молодого человека. Участие в молодежной субкультуре оказывает влияние и на образовательные потребности и интересы ее представителей. Именно этот факт представляет для нас особое значение. Мы изучили отношение учащейся молодежи к среднему (полному) общему образованию
сквозь призму различных показателей:
1.

отношение

участников

молодежных

субкультур

деятельности и испытываемые ими сложности в обучении;
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2.

образование как значимая жизненная ценность для участников

молодежных субкультур;
3.

самореализация участников молодежных субкультур в учебной

деятельности.
Отношение представителей молодежных субкультур к учебной деятельности
рассматривалось нами сквозь призму двух ее характеристик: удовлетворенности учебой деятельностью и самооценки ее результативности. Определяя удовлетворенность респондентов учебой, мы задавали в анкете вопрос «Нравится ли
Вам учиться?» (см. табл. 1).
Таблица 1
Представители молодежных субкультур об отношении к учебе
(в % к числу ответивших)
Нравится ли Вам учить- Гламур

Хип-хоп

Гопники

Аниме

Рокеры

ся?
Да

25,9

20,6

23,7

20,5

25,0

Скорее да, чем нет

42,9

42,2

40,9

51,3

50,0

Скорее нет, чем да

19,6

22,5

16,1

15,4

15,0

Нет

6,3

9,8

11,8

5,1

7,5

Затрудняюсь ответить

5,3

4,9

7,5

7,7

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

Итого
Индекс отношения к
учебе

Анализ табличных данных позволяет нам сделать вывод о том, что большинство участников молодежных субкультур в целом положительно относятся к процессу обучения: гламур (68,8%), хип-хоп (62,8%), гопников (64,6%), аниме (71,8%)
и рокеров (75%). Индекс отношения к учебе у представителей молодежной субкультуры рокеров равен 0,4. Среди участников таких молодежных субкультур как
гламур и аниме индексы отношения к учебе составили соответственно по 0,3, у
представителей хип-хопа и гопников индекс отношения к учебе равен 0,2.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что участники молодежных
субкультур рокеров, гламур и аниме позитивно относятся к учебе, и этот вид
деятельности является для них привлекательным, т.к. удовлетворяет их образовательные потребности, в том числе и внутри молодежной субкультуры. Именно формальное (школьное) образование обеспечивает им своеобразный «фундамент», дает им возможность продолжить образование и является для участников рассматриваемых молодежных субкультур своеобразным стимулом для
расширения кругозора в выбранной сфере деятельности в рамках субкультуры.
Представители молодежных субкультур гопников и хип-хоп слабо ориентированы на получение формального (школьного) образования. Они редко используют знания и навыки, полученные в процессе обучения, в рамках деятельности внутри молодежной субкультуры, и именно поэтому не проявляют заинтересованности в процессе получения среднего (полного) общего образования.
Кроме того, на отношение к учебе участников субкультур гопников и хип-хоп
оказывает влияние их общая культура, низкая культура их семей. При этом данные исследования показывают, что степень сложности учебной деятельности
воспринимается участниками молодежных субкультур по-разному (см. табл. 2).
Таблица 2
Респонденты об испытываемых сложностях в учебе
(в % к числу ответивших)
Сложности в учебе

Гламур

Хип-хоп Гопники

Особых затруднений не

23,2

13,7

71,4

79,4

Аниме

Рокеры

15,1

28,3

35,0

76,3

67,9

62,5

испытываю
Учеба дается поразному: с некоторыми
предметами справляюсь
легко, а другие даются с
трудом
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Почти все предметы

5,4

6,9

8,6

3,8

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2

0,1

0,1

0,2

0,3

даются мне с трудом
Итого
Индекс отношения к
учебе
Анализ сложностей, которые испытывают участники молодежных субкультур в процессе получения формального (шкльного) образования, позволяет
нам выделить те же две группы молодежных субкультур, которые рассматривались нами в связи с ответом на вопрос «Нравится ли Вам учиться?». К первой
группе относятся участники отмеченных выше молодежных субкультур (рокеры, аниме и гламур), которые относительно высоко (имеется в виду относительно других субкультур, хотя в целом это очень невысокие показатели) оценивают свой уровень восприятия учебного материала (рокеры - 35,0%, аниме 28,3%, гламур - 23,2%). Вторую группу составляют представители молодежных
субкультур, среди которых сложности в процессе обучения не испытывают
лишь 15,1% гопников и 13,7% участников молодежной субкультуры хип-хоп.
По нашему мнению, это объясняется отсутствием потребности в формальном
(шкльном) образовании у представителей этих молодежных субкультур. Причины отсутствия интереса к процессу получения среднего (общего) полного образования могут быть вызваны низкой культурой семьи, отсутствием с ее стороны побуждений к учебе, отсутствием мотивации, умений усваивать информацию по каким-либо учебным дисциплинам, ограниченными способностями к
ее усвоению и т.д.
Приведенные данные позволяют сделать несколько выводов:
• неодинаковая

оценка

степени

сложности

учебной

деятельности

представителями молодежных субкультур показывает различный уровень их
готовности к её осуществлению;
• тот факт, что при различных оценках уровня сложности учебной
деятельности представители молодежных субкультур рокеров, гламур и аниме
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более удовлетворены этой деятельностью, что свидетельствует о наличии
различий в характере учебной мотивации данных групп респондентов, ее более
позитивной окрашенности у участников названных субкультур, в отличие от
гопников и участников молодежной субкультуры хип-хоп. Это объясняется
тем, что полученные знания в рамках формального (школьного) образования
могут быть использованы участниками молодежных субкультур рокеров,
гламур и аниме в рамках деятельности внутри субкультуры.
Следует отметить, что большинство участников рассматриваемых молодежных субкультур относятся к среднему (полному) общему образованию как к
значимой жизненной ценности неоднозначно (см. табл. 3).
Таблица 3
Представители молодежных субкультур об образовании
как о значимой жизненной ценности (в % к числу ответивших)
Представители молодежных субкультур

Образование
является ценно-

не является ценно-

Итого

стью

стью

Гламур

14,3

85,7

100,0

Хип-хоп

26,5

73,5

100,0

Гопники

21,5

78,5

100,0

Аниме

41,0

59,0

100,0

Рокеры

42,5

57,5

100,0

Анализ табличных данных позволяет констатировать, что для 42,5% рокеров и 41% участников субкультуры аниме формальное (школьное) образование является значимой жизненной ценностью. Оно чаще, чем в других субкультурах, удовлетворяет образовательные потребности представителей рассматриваемых молодежных субкультур, а само участие в субкультуре предполагает
относительно высокий уровень образования для осуществления эффективной
деятельности в рамках выбранного направления. В то же время для многих участников молодежной субкультуры гламур формальное (школьное) образование
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не является значимой жизненной ценностью, оно необходимо им лишь для
поддержания статусных характеристик. Для представителей молодежных субкультур хип-хоп и гопников формальное (школьное) образование также не является значимой жизненной ценностью и не представляет собой реальной необходимости в рамках деятельности внутри субкультуры.
Наблюдается следующая тенденция: по своему характеру ценность
формального (школьного) образования для участников молодежных субкультур
является

инструментальной,

поскольку

оно

выступает

средством

удовлетворения материальных, профессиональных и статусных потребностей и
целей.
Рассматривая степень самореализации участников молодежных субкультур в учебной деятельности, следует отметить, что почти никто из представителей рассматриваемых субкультур успешно не реализуется в учебе (см. табл. 4).
Таблица 4
Представители молодежных субкультур о степени самореализации в учебной
деятельности (в % к числу ответивших)
Представители моло-

Удается реализо-

Не удается реали-

Итого

дежных субкультур

вать себя

зовать себя

Гламур

4,5

95,5

100,0

Хип-хоп

1,5

98,5

100,0

Гопники

-

100

100,0

Аниме

3,0

97,0

100,0

Рокеры

1,5

98,5

100,0

Участники молодежной субкультуры гопников констатируют полное отсутствие стремления к самореализации в учебной деятельности, что объясняется отсутствием у них интереса к получению формального (школьного) образования, общей низкой культурой их семейного окружения, достаточно низким
уровнем собственной культуры и др. Представители молодежных субкультур
хип-хоп (98,5%), рокеров (98,5%), аниме (97%), гламур (95,5%) также конста33

тируют отсутствие самореализации в процессе получения формального
(школьного) образования в современной общеобразовательной школе. Это свидетельствует о том, что участники рассматриваемых субкультур скорее находят
себя в других сферах деятельности, связанных с их включенностью в молодежные субкультуры, так как современная школа не в состоянии предложить им
реальные способы удовлетворения их культурных и образовательных потребностей.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что участники молодежных субкультур скорее отрицательно, чем положительно относятся
к процессу получения формального (школьного) образования. Объективно
формальное (школьное) образование выступает значимой жизненной ценностью, т.к. оно формирует общую культуру молодого человека, основы его мировоззрения и дает возможность приобрести знания и умения, необходимые в
различных сферах социальной деятельности; но при этом участники молодежных субкультур отмечают отсутствие возможности для самореализации в процессе получения формального (школьного) образования. Таким образом, мы
констатируем противоречие между потребностью молодых людей в самореализации в процессе получения формального (среднего (полного) общего) образования и приобщения к разным видам культуры и отсутствием такой возможности в современной общеобразовательной школе.
В результате того, что институт формального (школьного) образования,
как правило, не удовлетворяет потребности молодежи в самореализации, происходит сбой в процессе социализации молодых людей. Его следствием становится поиск иных способов реализации своих интересов, одним из которых выступает включенность в деятельность молодежной субкультуры. Субкультура
создается молодыми людьми для «своих» с целью создания собственной системы правил, норм и ценностей. Часто в одну молодежную субкультуру объединяется молодежь с одинаковым уровнем формального образования, это происходит на базе общих интересов и ценностных ориентаций.
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Современные педагоги должны учитывать особенности представителей
молодежных субкультур и предлагать им альтернативные формы обучения. В
настоящее время, благодаря внедрению ФГОС второго поколения, учителя общеобразовательных школ имеют возможность предлагать разнообразные формы взаимодействия с участниками субкультур во внеурочной работе. Это будет
способствовать устранению «образовательной пропасти» между современной
школой и молодежной культурой.
Работа с молодежными субкультурами требует учета индивидуальных
особенностей их представителей. Довольно часто специалисты, столкнувшись
впервые с демонстративными формами поведения, с декларированием определенных норм и ценностей, которые самим подростком могут восприниматься
исключительно в качестве атрибута принадлежности к субкультуре, ставят знак
равенства между этой ролью, особенности которой определены субкультурой, и
собственно личностью подростка. Для того возраста, в котором обычно становятся участниками молодежных субкультур, вообще характерно наличие множественных систем ценностей, демонстративное поведение – все это вполне
нормальные следствия потребности в социальном экспериментировании периода поиска и изучения форм социальности. Участниками той или иной молодежной субкультуры подростки часто становятся под влиянием ситуативного фактора (мои друзья рокеры, и я - тоже). Обычно подросток достаточно долго задерживается и достигает высокого статуса в той субкультуре, которая ему ближе, которая больше соответствует его предпочтениям. Однако есть нюансы,
связанные с тем, какие именно аспекты субкультуры для него более притягательны, какова его индивидуальная интерпретация субкультуры.
Для того, чтобы учитель смог предложить интересные формы взаимодействия с представителями молодежных субкультур в современной школе, ему
необходимо:
• понимать особенности субкультуры и иметь возможность ее идентифицировать;
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• уметь получать и анализировать информацию о молодежных субкультурах;
• иметь возможность выяснить и уточнить специфику ее интерпретации
данным конкретным подростком;
• понимать возможные негативные последствия принадлежности к данной субкультуре.
С определенной долей условности можно выделить следующие составляющие в работе с участником молодежной субкультуры в школе:
• идентификация подростка как представителя какой-либо молодежной
субкультуры – производится на основании в первую очередь наблюдения и
прочих качественных методов;
• поиск и уточнение информации о молодежной субкультуре, в т.ч. с помощью сети Интернет;
• уточнение индивидуальной интерпретации субкультуры подростком –
какие ее элементы рассматриваются им в качестве наиболее привлекательных,
к какому ее течению он относится, степень его вовлеченности в субкультурное
движение, практики, в которых он принимает участие, продолжительность пребывания, статус и т.д;
• выводы о возможных нежелательных особенностях поведения подростка, принятие решения об их коррекции.
Таким образом, мы констатируем необходимость внедрения в образовательный процесс современной школы новых форм и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные особенности и образовательные интересы представителей различных молодежных субкультур.
Библиографический список
1. Власова, О.В. Молодежная субкультура как социологическая проблема: понятие,
типологии, функции [Текст] / О.В. Власова // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - 2012. - № 2. - С. 90-97.
2. Неформальные молодёжные сообщества Санкт-Петербурга: теория, практика, методы профилактики экстремизма [Текст] / под ред. А.А. Козлова, В.А. Канаяна. - СПб., 2008.
3. Левикова, С.И. Неформальная молодежная субкультура: Монография [Текст] / С.И.
Левикова. - М.: Вузовская книга, 2010.
36

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

4. Молодёжные субкультуры и работа с ними: практическое пособие [Текст] / под
ред. Е.В. Коневой. - Ярославль, 2011 г. - 146 с.
Bibliography
1. Vlasov, O.V. Subculture as a sociological problem: definition, typology, the [Text] / O.V.
Vlasov / / Bulletin of the Surgut State Pedagogical University. - 2012. - № 2. - S. 90-97.
2. Informal youth community of St. Petersburg: theory, practice, methods of preventing extremism [Text] / ed. A.A. Kozlov, V.A. Kanayan. - St. Petersburg. 2008.
3. Levikova, S.I. Informal youth subculture: Monograph [Text] / S.I. Levikova. - Moscow:
The university book, 2010.
4. Youth subcultures and work with them: a practical guide [Text] / edited by E.V. Knight. Yaroslavl, 2011 - 146 p.

37

УДК378.4
ББК 74.05
Глубокова Елена Николаевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики
РГПУ им. А.И.Герцена
г.Санкт-Петербург
Glubokova Elena Nikolaevna
Candidate of pedagogical science,
Assistant Professor
Department of Pedagogy
RSPU A.I. Herzen
St. Petersburg
englubokova@gmail.com
Актуализация личностного знания преподавателя вуза при решении профессиональных задач в условиях изменений высшего образования
Actualization of personal knowledge of the teacher of high school in solving professional problems in a changing higher education
Статья посвящена результатам исследования деятельности преподавателя
современного вуза в контексте системных изменений высшего образования.
Представлены трудности при решении профессиональных педагогических задач, обоснованы некоторые подходы к проблеме актуализации личностного
знания, как условия продуктивного решения этих задач.
The article is devoted to the results of research activity of the teacher of modern University in the context of systemic changes in higher education. Presented difficulties in dealing with professional pedagogical tasks justified some approaches to
the problem of actualization of personalized knowledge as the conditions for the productive solution of those tasks.
Ключевые слова: личностное знание, профессиональные педагогические
задачи преподавателя вуза, образовательный процесс в современном вузе.
Key words: personalized knowledge, professional educational tasks of teacher
education in a modern University.
Переход человечества к глобальному обществу, основанному на знаниях,
обусловил ряд системных изменений высшего образования в мире, и в России.
Эти изменения определяются, главным образом, новыми механизмами производства и функционирования знания в открытом постиндустриальном обществе
(Д. Белл), значением информации в жизни человека и общества, необходимостью подготовки человека к жизни в постоянно изменяющемся мире (Р. Баннет), усилением роли человеческого потенциала (В.Иноземцев), необходимо38
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стью развития способностей и компетентности человека на протяжении жизни
и, наконец, подготовки «работников знания» для нового этапа развития общества (П.Друкер, Э.Тоффлер).
Отражение этих изменений проявляется, в первую очередь, в миссии
высшего образования (образовательный процесс становится личностноориентированным), а также в развитии уровневого образования (при этом акценты в целях образовательных программ смещаются в сторону подготовки не
к конкретной профессии, а к профессиональной деятельности в условиях неопределённости) в рамках становления системы непрерывного образования.
Вследствие этого образовательные программы становятся более открытыми,
гибкими и разнообразными, ориентированными на расширение и усложнение
сферы трудовой деятельности человека, интеграцию и появление новых профессий. Стратегическими сегодня становятся цели повышения доступности образовательных программ, развития академической мобильности студентов и
преподавателей; усиления внимания к качеству образования, что связано с созданием центров оценки качества, стандартизацией, аккредитацией. Все эти изменения оказывают существенное влияние на позицию субъектов образовательного процесса, актуализируют их ответственность за свою компетентность
и квалификацию.
Происходящие изменения сказываются на деятельности преподавателя
современного вуза, выступают её контекстом, что выражается в необходимости
решения новых личностных и профессиональных задач [2]. Эти задачи направлены на проектирование содержания основных образовательных и учебных
программ, разработку учебно-методического комплекса основных образовательных программ, оценочных средств и процедур оценки качества результатов
образования, внедрение информационных технологий в образовательный процесс современного вуза, организацию самостоятельной работы студентов, планирование внеуадиторной нагрузки как студента, так и лично преподавателя.
Решение этих задач вызывает закономерные трудности, во многом обусловлен39

ные тем, что традиционный путь подготовки к педагогической деятельности в
вузе ограничивается рамками развития исследовательской компетентности в
условиях подготовки научных кадров высшей квалификации (аспирантура), путем включения в научно-образовательную среду вуза, взаимодействие с опытными преподавателями, ассистентскую и доцентскую практики. Такая подготовка обеспечивала необходимый уровень готовности к решению профессиональных задач преподавателя в условиях стабильного рынка труда и предсказуемых изменений в экономике. Однако, в условиях постоянных изменений во
всех сферах жизни человека и общества, перехода к идеям и реалиям непрерывного образования, нестабильности и непредсказуемости в развитии профессий, преподаватель вуза столкнулся с проблемами, продуктивное решение которых возможно только на основе психолого-педагогической подготовки. Следует подчеркнуть, что образовательные программы, обязательные для изучения
аспирантами, которые могут включать психолого-педагогические и методические направления такой подготовки, становятся официальными и обязательными для разработки вузами, реализующими этот уровень высшего образования,
только с 2013 года (что обусловлено признанием аспирантуры уровнем высшего образования в соответствии с новым Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации») [8].
Систематическая работа со слушателями курсов повышения квалификации, разработка и управление реализацией образовательных программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, позволили
нам выявить ряд трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели современного вуза при решении профессиональных задач. Исследование, на результаты которого мы будем ссылаться в статье, проводилось в течение 3 лет и охватило почти 400 преподавателей разных вузов России, готовящих специалистов и бакалавров к различным сферам профессиональной деятельности (образование, культура, экономика, юриспруденция, строительство и др.). Качественные характеристики профессиональной и научной подготовки участников
40
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опроса довольно широкие: 55% - доценты, 25% - профессора, 16%преподаватели и ассистенты, представители управленческих структур вузов.
Возрастной состав слушателей: по 25 % представителей возрастных категорий
35 - 45 лет, 45- 55 лет, 55 – 65 лет, 15 % - возраст от 25 до 34 лет, остальные –
старше 65 лет. Стаж работы в вузе составляет более 25 лет (28 %), 10-15 лет
(27%), на период от 16 до 14 лет приходится 22 % слушателей, до 10 лет – 15%
участников курсов. Эти данные близки к официальным статистическим данным
по профессорско-преподавательскому составу в системе высшего образования в
России.
Для изучения мнений преподавателей была разработана анкета, состоящая из семи вопросов. Два вопроса (первый, об изменениях в системе высшего
образования, ярко проявляющихся и существенно влияющих на образовательный процесс вуза, и второй, о наиболее важных вопросах в программах повышения квалификации) были открытыми и предполагали собственный вариант
ответа респондента. Вопросы на выявление трудностей преподавателей, а также о мероприятиях, которые проводились в вузе по подготовке к переходу на
новые стандарты образования, предлагали выбор ответов из 6-9 вариантов (без
ограничения количества выборов), с достройкой собственного ответа. В анкету
вошли также три вопроса о возрасте, должности и стаже работы в вузе. Представим полученные за весь период исследования результаты.
Участники опроса сформулировали важнейшие, на их взгляд, изменения в
системе высшего образования, которые наиболее ярко проявляются и существенно влияют на образовательный процесс вуза. К таким изменениям были отнесены следующие: начало реализации основных идей Болонского процесса в
системе высшего профессионального образования в России (переход на уровневое образование) – 30 % ответов; переход вузов на реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов (28 % ответов); внедрение в образовательный

процесс

и

необходимость

применения

информационно-

коммуникационных технологий (20 % ответов); постепенный перевод образо41

вательного процесса на кредитно-балльно-рейтинговую систему и внедрение
принципов модульного подхода (17 % ответов); изменения в технологиях взаимодействия со студентами, организации их самостоятельной работы, структуре
и содержании учебно-методического обеспечения реализации образовательных
программ всех уровней (почти 20 % ответов).
Более половины участвовавших в опросе преподавателей отмечают, что
испытывают трудности разного рода при реализации этих изменений. Характеризуя их, респонденты выделяют, в первую очередь, трудности, связанные с
использованием кредитно-балльно-рейтинговой системы (45% ответов). На
втором месте - трудности, обусловленные привязанностью преподавателей к
традиционной лекционно-семинарской системе (около 40% ответов), необходимостью работы в команде преподавателей при разработке и реализации основной образовательной программы (ООП) в вузе (около 40%). Около 43%
преподавателей выделили особо трудность, связанную с необходимостью определять самостоятельно содержание учебных программ, которое будет способствовать становлению компетенций студентов. Почти 40% слушателей отмечают неготовность согласования научных и педагогических позиций и подходов
при проектировании основной образовательной программы с представителями
всех кафедр, её реализующих. Такая согласованная работа на неформальном
уровне (а не просто распределения компетенций по учебным дисциплинам) по
признанию преподавателей мало где проводится.
В особую группу (почти 70% выбрали эти варианты) можно объединить
трудности, связанные с организацией образовательного процесса в вузе: необходимость уделять больше времени и сил организации самостоятельной работы
студентов; использовать для взаимодействия с ними разные форматы открытого общения (электронную почту, образовательные порталы и сайты, создание
собственных электронных ресурсов и т.п.); осваивать и адекватно применять в
образовательном процессе современные стратегии и технологии обучения.
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Следует отметить, что аналогичные данные о степени готовности преподавателей к изменениям получены и другими исследователями (Тюлина О.А.)
[7]. Важно, что в качестве базы этого исследования, как и в нашем случае, избраны вузы, не являющиеся флагманами инновационных преобразований в логике требований Болонского процесса. Поэтому результаты, скорее всего, иллюстрируют общую картину готовности преподавателей, характерную для
большинства вузов страны. Согласно этому исследованию, преподаватели демонстрируют довольно низкий уровень психологической готовности к переменам. По педагогической готовности преподаватели могут быть условно разделены на две группы - владеющие теорией, но неуверенные в практике реализации, и не мотивированные на реализацию необходимых изменений. Только 3%
преподавателей видят необходимость и целесообразность перехода на Болонскую систему, что усложняет процесс методического сопровождения профессиональной деятельности, т.к. возникает необходимость мотивации преподавателей к происходящим изменениям. Кроме этого, значительная часть преподавателей не удовлетворена своей работой (три четверти опрошенных), и две трети не видят возможности для самореализации в профессиональной деятельности. Эти данные свидетельствуют о влиянии негативных факторов на развитие
готовности преподавателей к реализации предлагаемых изменений. Таким образом, опытными данными автор охарактеризовала довольно сложную ситуацию, сложившуюся в практике образовательной деятельности вуза – неготовность преподавателей к реализации системных изменений в высшем образовании и «негативное отношение к переходу на уровневую систему» [7]. Кроме
этого автору удалось опытным путем установить, что «студенты воспринимают
происходящие изменения менее остро, чем преподаватели, но, тем не менее, это
восприятие неоднозначно и имеет скорее негативный характер» [7].
Итак, оба исследования позволяют предположить, что затруднения, испытываемые преподавателями, их неготовность и негативное отношение к переменам, зачастую, приводят к тому, что эти затруднения перерастают в труд43

ности, влекут за собой углубление проблем. Преодолеть эти трудности может
систематическая опережающая подготовка преподавателя, которая пока только
складывается в вузах. Большинство наших слушателей отметили, что внутри
вузов повышение квалификации осуществляется постоянно, но, чаще всего это
«небольшая информационная добавка» к знаниям в области профессиональной
деятельности, применения ИКТ – технологий (разработка измерительных материалов, сайтов, блогов и п.т.), а также вопросов применения различных технологий обучения. К сожалению, менее 10% наших респондентов выделяют более
глубокие причины затруднений.
Рассматривать эти причины необходимо в контексте стремительных изменений в высшем образовании, когда преподаватель, особенно, имеющий значительный стаж работы в вузе, сталкивается с необходимостью изменения собственных ментальных моделей профессиональной деятельности, которые во
многом зависят от особенностей его системы ценностных ориентации, отношений, экспектаций, социальных установок, проявляющихся в фактических действиях, конкретных поступках. Быстро решить эту проблему вряд ли представляется возможным, но вопросы изменения ментальных моделей преподавателя
должны стать важной частью программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателя вуза. Необходимы и серьезные
управленческие решения в вузе (мотивация, стимулирование успешных моделей профессиональной деятельности, в том числе рейтинг на основе продуманной системы экспертных оценок деятельности).
Еще одна причина трудностей - дефицит времени на осмысление перемен
и инноваций каждым преподавателем, на «осмысленное» внедрение им этих
изменений. По словам преподавателей, это особенно проявляется при разработке новых программ разного уровня (при этом актуализируется проблема отбора и проектирования содержания образования в русле требований компетентностного подхода) и при проектировании учебно-методического обеспечения образовательного процесса (актуализируется проблема построения студен44
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тоцентрированного обучения). Это заставляет искать новые подходы к проектированию процесса освоения избранного содержания образования, т.е. возникает проблема выбора соответствующих стратегий и технологий, методик преподавания предметов учебного плана, организации мониторинга процесса обучения, разработки адекватных контрольно-измерительных материалов для
оценки становления компетенций студентов, актуализации личностного знания
преподавателя и т.п. Отсутствие устоявшихся, привычных для преподавателя
дидактических единиц в новых стандартах, как отмечает более 40% респондентов, заставляет по-другому (от заданного результата освоения ООП – общекультурных и профессиональных компетенций) выбирать содержание дисциплины. Однако, более 70% респондентов, считает, что необходимо внести только
незначительные коррективы в традиционное содержание дисциплины, чтобы
она «заработала» на компетенции. Только 7% указывают на необходимость нового понимания знания, его адекватного отбора с учетом вызовов времени, технологий коммуникации субъектов образовательного процесса. В одной из анкет
молодой преподаватель пишет: «Очень хочется узнать, что такое содержание
профессионального образования? Неужели можно подготовить студента к тем
профессиональным задачам, которые он будет решать через пять лет в нашем
непредсказуемом мире?».
Итак, мы можем заметить, что одна из современных проблем образования
связывается со стереотипами пониманием знания и его трактовки при проектировании образовательных программ. Традиционно феномен «знание» интерпретируется как «правильное видение мира», как ориентированность на действие, с недооценкой связи знания и незнания, а также его понимания как важнейшего ресурса развития социума. Однако, в современных условиях перехода
к обществу знания, все более востребованными являются другие его свойства,
представление о которых становится актуальным для преподавателя вуза.
Кратко представим эти особенности знания.
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С одной стороны знание характеризуется тем, что является результатом
(продуктом) познавательной деятельности человека; отражением объективной
действительности; имеет практическое применение; обладает возможностью
безграничного распространения в обществе; оно рационально, т.е. получено в
результате мыслительных операций, непосредственно связано с его носителем
— субъектом исследовательской деятельности (В.С. Швырев).
С другой стороны, знание зависит не только от познавательной деятельности и от инструментов его получения, но и от личностных свойств исследователя (В. С. Степин); оно личностно окрашено, т.е. несет на себе отпечаток
«личностного смысла» субъектов образовательного процесса (К. Н. Вентцель,
С. И. Гессен, П. Ф. Каптерев, В. В. Розанов, К. Д. Ушинский); оно не может
претендовать на абсолютную истинность и фундаментальность, т.к. является
сплавом субъективного и объективного (М.Полани), т.е. знанием «личностным», «интеллектуальной самоотдачей»; знание может рассматриваться как
врожденное, если мы имеем дело с унаследованными родоспецифическими
когнитивными программами и метапрограммами (конструктами), схемами, образцами поведения, нормами реакции, мыслительными стратегиями); каждый
профессионал и мастер своего дела, любой человек, который умеет делать чтото хорошо, обладает так называемым личностным, живым знанием (В.П. Зинченко), которое не может быть легко формализовано и передано другим. Наверное, именно такое знание ближе всего к компетентности человека, передается оно
только в непосредственной коммуникации, совместной деятельности, наставничестве.
Следует обратить внимание на эмоциональное знание. Исследования психологов (В.Н. Сагатовского, В.И. Ротницкого, С.Х. Раппопорта, Г.М. Кафтоновой
и других) подтверждают, что эмоция содержит в себе познавательную информацию, в результате чего она существует как вид познавательной информации.
Например, отражая содержание восприятия или суждения, эмоция, вместе с
тем, запечатлевает в себе и их смыслы. В этом плане эмоция становится носи46
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телем знания. Возникновение нового знания у живого индивидуума всегда сопровождается эмоциональным всплеском, чувством озарения, возникновением
эмоциональной разрядки, как положительной, так и отрицательной. Ю.В. Росциус в работе "Синдром Кассандры", отмечает, что способность к прогнозированию (одна из важнейших для профессионала, в том числе для преподавателя), связана со способностью среди множества протекающих мыслей выделять
те, которые сопровождаются специфической эмоцией, такой эмоцией, которая
очень похожа на ощущение удовлетворенности от хорошо сделанного дела.
Следовательно, именно эмоция выступает в качестве критерия истинности, а не
результаты логического мышления. Становится понятно почему, имея логическую убежденность в истинности какого-либо факта или теории, люди изменяют этой убежденности под воздействием эмоционально заряженного оратора,
эмоциональной телепередачи или газетной публикации. В данном случае эмоции выступают критерием истинности. Человек как информационная самообучающаяся система при принятии знания в первую очередь ориентируется на
сопровождающее это знание эмоции [6].
Знания и переживания неразрывно связаны, взаимно проникают друг в
друга. Профильтрованные через личный опыт, знания соотносятся с потребностями и интересами человека, вызывают к себе определенное отношение, приобретают известный смысл и значение. Ведь там, где непосредственно не затрагиваются чьи-либо интересы, не происходит борьбы мнений, столкновения различных тенденций, знания не переживаются человеком, не вызывают к себе
эмоционального отношения. Если же от конкретного знания зависит решение
определенных жизненных проблем, если это знание оказывается личностно
значимым, то человек, обладающий знанием и осознающий свою заинтересованность в нем, принимает его в качестве "своего" и проникается решимостью
действовать соответствующим образом. «Убеждение как продукт взаимодействия разума, чувств и воли не просто мысль, правильный взгляд, а эмоционально
окрашенная иногда страстная идея, внутренняя сила, регулирующая и направ47

ляющая человеческое поведение». Вот она - мотивированная способность решать задачи на основе знания, опыта – компетенция, если говорить языком образовательного стандарта. Именно поэтому можно говорить о таких изменениях
в образовательном процессе, которые позволят актуализировать личностное
знание его субъектов: преподавателей и студентов и наполнить формальное
знание личностным смыслом.
Условием актуализации личностного знания преподавателя может стать
его осознание потребности в другом виде знания - знания о том, как осваивать
формализованные знания, созданные и представленные для всеобщего пользования другими людьми, т.е. знания о том, как учить и учиться, — педагогическом знании. Именно педагогические знания в ситуации развития непрерывного образования в обществе знания, становятся востребованными не только педагогамипрофессионалами, но и представителями тех профессиональных сфер, где есть
взаимодействие человека с человеком, обучение персонала, производство знания,
командная работа и т.п. Если говорить о вузах, то преподаватели за последние два
года в 3 раза чаще выбирают программы повышения квалификации (это также результаты аналитики результатов работы нашего вуза в качестве базового для обучения профессорско-преподавательского состава вузов России), связанные с тематикой образовательных технологий, проектированием и сопровождением образовательного процесса вуза, индивидуально ориентированным маршрутом студента.
Объяснение этому, на наш взгляд, довольно простое: процесс производства нового знания субъектами требует определенных условий. Эти условия
создает образование, которое строится как индивидуально-ориентированный
процесс работы со знанием в образовательной программе: его созданием, хранением, распространением и применением.

Такие программы обязательно

должны быть междисциплинарными, построенными на актуальных для конкретного контекста знаниях, среди которых обучающийся сможет найти актуальные, захотеть их освоить, и во взаимодействии с преподавателем, выработать свое новое знание (не обязательно объективно новое). Иначе говоря, имен48
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но благодаря усилению влияния социокультурных контекстов жизнедеятельности, которые присущи современному миру, повышается значимость решения
задачи актуализации личностного знания (М. Полани).
К сожалению, как показывает опыт педагогической, научной и практической
деятельности, живые знания, в том числе эмоциональные переживания, составляют
очень малую часть всего массива знаний, которые получает человек, в частности, за
время обучения в школе и высших учебных заведениях. В содержании учебных
программ дисциплин и курсов, которые осваивает студент в основной образовательной программе в рамках выбранной специальности или направления, представлены в первую очередь явные (формализованные) знания. Неявные (живые)
знания «окружают» студента, они проявляются в образовательной среде вуза и в
тех возможностях для профессионального и личностного развития, которые она
создаёт для всех субъектов образовательного процесса. Поэтому с точки зрения
содержания высшего образования, модернизации профессиональной подготовки,
важна ориентация на живые знания, которые могут быть основой успешной жизни и профессиональной деятельности человека. Однако успешность решения этих
задач требует от преподавателя именно педагогических знаний, которые он может
освоить в разных моделях повышения квалификации или в образовательной программе аспирантской подготовки.
Говоря о важности расширенного понимания знания, необходимо обратиться к широко используемой цепочке «данные – информация – знание – мудрость». Данные человек получает (или собирает сам) как сведения, которые он
по определенным признакам структурирует, т.е. использует основные виды обработки данных - анализ, синтез и последующее преобразование в информацию
и знания. Из множества данных, используя принципы сортировки, классификации, отбора, человек формирует информацию. Иными словами, информация –
это отобранные (отфильтрованные), обработанные (систематизированные) данные, имеющие отношение к контексту назначенной цели — факты.
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Работа с информацией позволяет человеку получать практические знания
о том, как ему поступать (действовать) в конкретной ситуации. При этом он использует определенные шаблоны, модели. Учитывая тот факт, что в информационном обществе информация становится доступной всем и умение ее перерабатывать определяет успех в жизни, можно говорить, что знания – это использование информации для достижения определенного результата, результат
специфических интеллектуальных усилий. Знания можно рассматривать, как
умение на основе информации принимать эффективные решения. В таком случае, правомерно предположение, что излагаемое преподавателем на лекции
знание, для большинства студентов является информацией, которую они превратят в собственное знание, если она для них станет актуальна.
Понятие «мудрости» связано с понятием «творчество», когда человек использует определенные технологии преобразования объектов. Однако, для
творчества ему недостаточно знаний технологий, необходимы еще интуиция,
озарение, вкус, смекалка. При этом человек частично или полностью уходит от
старого контекста, создавая новый контекст, новую среду, используя при этом
личностное знание.
Такое понимание этих феноменов вновь подчеркивает мысль о роли
субъекта в работе со знанием, о превращении неявного знания в личностное посредством его актуализации, и о возможности обратного перехода от знания к
информации в зависимости от индивидуальных особенностей субъекта. Известно, что оборотной стороной «знания» является «незнание», причем незнание предстает как некоторая зафиксированная пассивная область, которую
предполагается освоить путем перевода в знание, представленное через символы, образы, суждения, понятия, теории. Незнание регистрируется и существует в
таких формах как: задача, вопрос, проблема, парадокс, противоречие. Чувственно-эмоциональная сторона незнания отражена словами: «неведение», «тайна»,
«загадка», «секрет», «шарм», «грезы», «чудо» и т.д. Являясь сердцевиной познавательного интереса и активной формой существования познавательной потреб50
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ности, незнание в совокупности с другими, в т.ч. объективными факторами, выполняет функцию внутренней ориентировки и направления познания, и поэтому
играет не менее существенную роль, чем знание[4]. Нам представляется, что сегодня миссия преподавателя университета заключается, в частности, в решении
задачи такого построения образовательного процесса, чтобы студент научился
определять границу знания и незнания, ставить для себя задачу перевода потенциального знания (т.е. незнания) в знание личностное, актуальное.
Таким образом, в открытом информационном обществе феномен «знание» получает более широкий смысл и существенно расширяется спектр его
свойств, что влечет за собой на наш взгляд, самую главную трудность, связанную, во-первых, с работой со множественным знанием, а значит, должны быть
найдены адекватные методы и приемы работы со знанием в образовательном
процессе вуза. Во-вторых, реальная проблема в высшем образовании связывается с отбором его содержания, отбором такого знания, которое бы удовлетворило потребность в междисциплинарности и практической направленности образовательных программ разного уровня, обеспечило бы возможность построения образовательного процесса в вузе на основе сочетания принципов фундаментальности, доступности и открытости образования, интеграции науки и образования, ориентации на результаты, выраженные как компетенции (ФГОС
ВПО, профессиональные стандарты, разрабатываемые в настоящее время).
Разрешение этих проблем и трудностей может быть обеспечено подготовкой преподавателя к решению профессиональных педагогических задач.
Эти задачи связаны со способностями: понимания и изучения особенностей современного студента, их учета во взаимодействии с ним; построения образовательного процесса в контексте системных изменений высшего образования;
взаимодействия в команде преподавателей, разрабатывающих и реализующих
образовательные программы; использования соответствующих целям образования стратегий и технологий обучения, которые создавали бы условия для актуализации личностных знаний студентов; владеть приемами актуализации
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собственного личностного знания и выстраивания траектории личностного саморазвития и самообразования.
Итак, в настоящее время работа со знанием становится основной задачей
преподавателя вуза и должна учитываться при определении содержания его
профессиональной подготовки, повышения квалификации.
Актуализации

личностного

знания

преподавателя

вуза

будет

способствовать и его участие в экспертной деятельности, освоении приемов и
методов

гуманитарной

экспертизы.

Актуальность

применения

методов

гуманитарной экспертизы подготовки в вузе обоснована новым пониманием
знания, необходимостью обращения к личностному, неявному знанию
субъектов

подготовки,

как

необходимому

условию

становления

компетентности, в том числе профессиональной. При этом в реальности таким
экспертом выступает, в первую очередь, преподаватель вуза. Есть основания
считать, что экспертная функция становится обязательной функцией его
профессиональной

педагогической

деятельности.

При

этом

предметом

экспертизы выступает не только результат подготовки (в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО – компетенции бакалавров или магистров), но и
научно-методическое обеспечение образовательного процесса (программы
дисциплин и курсов, практик, учебно-методические комплексы дисциплин или
основной образовательной программы в целом). Рассмотрим эти подходы
подробнее.
Экспертиза

может

рассматриваться

как особый

способ

изучения

действительности, который позволяет увидеть и понять то, что нельзя просто
измерить или вычислить (например, компетенции), как способ, в котором,
придается

решающее

значение

именно

субъективному

мнению

и

ответственному решению экспертов (в данном случае преподавателя или
группы преподавателей) [3]. Традиционно эксперт – это, прежде всего,
специалист, компетентный и искушенный в вопросах конкретной экспертизы, а
затем, исследователь, владеющий экспертной методологией и обладающий
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соответствующими способностями. Он может использовать определенные
методики, а может их переработать, создать новые или вовсе от них отказаться
и опереться лишь на свой опыт и интуицию, но в любом случае решающим в
конечном итоге оказывается его личное мнение, субъективное суждение, за
которое ответственность несет сам эксперт [1]. Вероятно, излишним будет
задавать вопрос о том, насколько подготовлен преподаватель вуза к такой
сложной деятельности – большинство не готово принимать ответственные
экспертные решения и участвовать в подобной деятельности. Так, согласно
результатам нашего опроса преподавателей вузов, более 75% преподавателей
испытывают серьезные трудности при разработке диагностических методик
оценки

результатов

освоения

образовательных

Следовательно

необходимо

квалификации

профессорско-преподавательского

профессиональной

расширять

переподготовки)

за

спектр

счет

программ

студентами.

программ

повышения

состава
программ

вузов

(или

подготовки

преподавателя к выполнению функций эксперта, что позволит выполнять
качественную экспертизу как основных образовательных, так и учебных
программ в вузе.
Если говорить об участии преподавателя в гуманитарной экспертизе подготовки студента, то следует иметь в виду необходимость оценки объектов экспертизы на предмет возможностей в решении задач подготовки бакалавров с
точки зрения именно гуманитарных последствий реализации программ. Обосновано это тем, что гуманитарная экспертиза позволяет оценивать возможные
последствия принимаемых решений для развития личности. Значит, экспертная
оценка учебных программ и других составляющих учебно-методического обеспечения образовательного процесса, должна быть нацелена не только на выполнение задач профессиональной подготовки, но и создание условий для развития студента как успешного субъекта собственной жизни, способного продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми, ориентироваться в изменяющемся мире. Поэтому объектами экспертизы в данном случае будут вы53

ступать: образовательные цели программы, структура и содержание программы, модели обучения (очная, заочная, очно-заочная), сочетание видов образования: формального, неформального и информального; учет особенностей обучения студентов разного уровня подготовленности, учебно-методические материалы, технологии и методики образовательной деятельности, информационное обеспечение программы, профессорско-преподавательский состав, научноисследовательская деятельность и реализация ее результатов в учебном процессе, ресурсное обеспечение, материально-техническое обеспечение программы,
организация и управление процессом реализации программы, участие работодателей в формировании итоговых компетенций выпускников и участие студентов в определении содержания и организации учебного процесса [5].
Следует обратить внимание на некоторые неопределенности в вопросах
использования гуманитарной экспертизы, связанные с её особенностями, а также особенностями экспертов. По мнению Б.Г. Юдина, понимание гуманитарной
экспертизы может быть связано с особым родом, формой деятельности, которая
трактуется как принципиально незавершенная форма диалога, взаимодействия,
коммуникации [1]. При этом на первый план в её результатах выносится не
столько конечный результат экспертизы, сколько процесс, в ходе которого участники приходят к более глубокому пониманию ценностей, мотивов действий и
т. п. — и собственных, и своих оппонентов [1]. Поэтому было бы неверно трактовать гуманитарную экспертизу как одноразовое мероприятие. Преподаватель
как эксперт, проводя занятия, используя те или иные технологии, постоянно
сталкивается с новыми эффектами и результатами, которые сами по себе представляют ценность для развития как студентов, так и самого преподавателя, позволяют актуализировать интуицию, личностное знание.
Второй, важный для нас аспект неопределенности использования гуманитарной экспертизы, связан с тем, что от участника гуманитарной экспертизы,
вообще говоря, вовсе не обязательно требовать исключительных качеств эксперта, о которых речь шла выше. Более того, во многих случаях именно для гу54
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манитарной экспертизы первостепенное значение имеет способность эксперта
адекватно выразить интересы, надежды и опасения того самого студента, преподавателя. Понимание процесса «изнутри», с позиции его рядового участника,
во многих случаях позволяет увидеть недочеты и трудности, риски в программах, например. Поэтому в вузе могут создаваться команды экспертов – представители разных кафедр и направлений подготовки с целью осуществлении
экспертизы. Взаимодействие экспертов при этом будет выступать как сопоставление и взаимодействие не только различных сфер знания, но и различных
(и притом эксплицированных) ценностных позиций в отношении к человеку. В
таком случае есть вероятность, что гуманитарная экспертиза будет экспертизой не по поводу человека, а экспертизой для человека, позволяющей своими результатами конструировать развитие студента и преподавателя.
Следует обратить внимание на одно принципиально важное обстоятельство: основные процедуры гуманитарной экспертизы, такие, как широкое междисциплинарное обсуждение конкретных решений и проектов, согласование
разнонаправленных интересов и т. п., чрезвычайно широко используются
людьми во множестве самых разнообразных практических ситуаций. Эффективность же гуманитарной экспертизы во многом определяется ее систематичностью и целенаправленностью. В целом следует отметить, что концептуальное
и методологическое обоснование как общих принципов, так и средств осуществления гуманитарной экспертизы — это то, что требует дальнейшей проработки.
Таким образом, гуманитарная экспертиза сегодня — это феномен, который имеет ряд неопределенностей. Более того, представляется принципиально
важным исходить из максимально широкого понимания гуманитарной экспертизы. В конечном счете, любой анализ, направленный на оценку всех тех воздействий, которые оказывает на человека новая технология, программа и т.п.
можно воспринимать именно в таком качестве. А это значит, что, вообще говоря, каждый, кто начинает размышлять о социальных и человеческих последст55

виях применения новой технологии, выступает в роли эксперта. Соответственно, функция эксперта, которая становится функцией педагогической деятельности преподавателя вуза, расширяется и требует специальной подготовки к такой деятельности.
Подведем некоторые итоги. В условиях непрерывного образования и системных изменений высшего образования, преподаватель становится той реальной фигурой, которая создает условия для развития студента как будущего
профессионала и просто успешного человека, испытывая при этом серьезные
трудности. Анализируя их, можно говорить, условно, о двух группах: первая
связана с отбором содержания образования и проектированием образовательного процесса, направленного на освоение компетенций, и вторая, это трудности,
обусловленные профессиональными стереотипами в деятельности преподавателя, в том числе в понимании знания и его роли в современном мире. Работа
со множественным знанием, отбор знания при проектировании образовательных программ, участие преподавателя в экспертной деятельности делает актуальным его обращение к собственному личностному знанию, а также к педагогическому знанию при решении профессиональных задач в образовательном
процессе современного вуза. Для продуктивного решения традиционных и новых профессиональных задач, в том числе и педагогических, необходима подготовка преподавателя, которая будет учитывать как реалии развития процессов изменения высшего образования, так и трудности, с которыми сталкивается
преподаватель в своей деятельности.
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К вопросу о совершенствовании социально-педагогической деятельности
в сельском социуме
On improvement of the educational social activities in rural society
В статье отражены основные социально-педагогические проблемы сельского населения. Рассмотрены особенности организации профессиональной
деятельности социального педагога в сельском социуме. Определены основные
критериев эффективности социально-педагогической деятельности социального педагога в сельском социуме.
The article describes the basic problems of the educational social activities in
rural society. The features of the organization of the professional activities of the social educator in rural society are considered. The main criteria of efficiency of the social and educational activities of the social educator in rural society are defined.
Ключевые слова: Сельская школа, сельский социум, социальнопедагогические проблемы села, социальный педагог, социально-педагогическая
деятельность, социально-педагогическая диагностика, социальное посредничество.
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Отсутствие стратегии развития сельской школы, недостаточная разработанность нормативно-правовой базы по совершенствованию ее деятельности в
современных социальных условиях жизни общества, финансовая несбалансированность приводят к снижению эффективной деятельности данного института. И сам сельский образ жизни в последнее время деформировался: алкоголизация, наркомания, насилие стали частью жизни сельского населения. По признанию и учителей, и родителей, и самих школьников, сегодня пьянство – самое распространенное явление на селе. Наркомания перестала быть городской
чертой и широко расползлась по российским селам. Возросли угрозы безопасности семьи и личности.
Анализ психологической и социально-педагогической литературы позволил выявить ряд противоречий:
- между практически разрушенной социальной инфраструктурой сел и необходимостью его участия в социализации сельского населения;
- между необходимостью социально-педагогического взаимодействия школы с
сельским социумом и несовершенством форм, методов, средств и технологий
организации этой работы.
Согласно статистике на сегодняшний день сельские школы составляют
70 % от общего числа школ России. Школа порой является единственным социокультурным центром села. Дома культуры, которые также выполняют воспитательную функцию, как правило, размещаются в зданиях, принадлежащих
сельскохозяйственным производственным кооперативам (СХПК). В виду сложившихся экономических трудностей или недальновидности руководителей
некоторых СХПК, многие здания, где функционировали дома культуры, либо
переданы другим арендаторам, либо распроданы, либо пришли в негодность. В
связи с этим, порой единственным эффективным инструментом взаимодействия школы и сельского социума является социально-педагогическая деятель59

ность образовательного учреждения, поскольку она содействует оптимальному
достижению целей и задач по социально-педагогической поддержке и защите
ребенка и членов его семьи.
Если ранее решение многих социально-педагогических проблем, с которыми
сталкивается сельское население, было возможно посредством актуализации социальнопедагогического потенциала самого сельского социума, сформированного в процессе
исторического развития, то сегодня это практически невозможно.

Очевидно, что для успешной социализации сельского населения необходимо введение в практику новых форм и методов работы, опирающихся на современные социально-педагогические теории, и обязательное введение в штат
социальных педагогов, готовых к продуктивному выполнению профессиональных функций с учетом социально-культурных факторов сельской среды.
Смысл деятельности сельского социального педагога в самом общем виде
состоит в создании условий для относительно социально контролируемой социализации личности с учетом всех факторов сельской среды, а в особенности
негативных, таких как: низкий уровень педагогической грамотности родителей,
неблагополучие семей, отсутствие центров дополнительного образования детей
и т.д. Проблемой для сельских семей стал такой факт, как долгое отсутствие
одного из родителей, чаще всего отца, так как ему приходится ездить на заработки в другие регионы, а воспитанием детей занимается только мама. Иногда,
в период отсутствия родителей, за детьми присматривают бабушки или близкие
родственники.
Прежде чем реализовать свою деятельность, социальный педагог должен
хорошо представлять особенности развития ребенка и среду, в которой он развивается. Особо следует подчеркнуть то, что ребенок, как правило, не может
сам осознать свои проблемы и объяснить их социальному педагогу. Поэтому
социальный педагог часто оказывается перед необходимостью самостоятельно
выявлять факторы, негативно влияющие на ребенка, чтобы помочь ему [2, с.
168].
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Целью деятельности социального педагога, как отмечает в своем исследовании Ю.Н. Галагузова, является создание условий для комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других микросоциумах.
Диагностирование общего и социального развития сельских школьников,
диагностирование общего состояния учебно-воспитательного процесса в сельской школе должны стать изначальными в профессиональной деятельности социального педагога.
Социально-педагогическая диагностика – специально организованный
процесс познания, в котором происходит сбор информации о влиянии на личность и социум социально-психологических, педагогических, экологических и
социокультурных факторов [4, с. 43].
Объектом социально-педагогической диагностики является развивающаяся личность человека в системе ее взаимодействия с социальной микросредой и отдельными субъектами этой среды, оказывающей влияние на формирование данной личности.
Предметом социально-педагогической диагностики является социальнопедагогическая реальность.
Практика показывает, что социальный педагог в сельской школе выполняет непомерно обширный объем работы. Его клиентами и партнерами являются как ученики, так и их родители. От профессиональной компетенции специалиста зависит качество выполняемых им функций.
В числе проблем, с которыми сталкивается социальный педагог в ходе
профессиональной деятельности в условиях села, стали преобладать следующие: общее недоразвитие детей дошкольного возраста, беспризорность и безнадзорность детей в семьях асоциального типа поведения, трудности в обучении, досуговая занятость детей, а скорее незанятость, помощь родителям в вос61

питании детей, профилактика суицидального и аддиктивного поведения среди
несовершеннолетних и др.
Как показывают наши наблюдения, социально-педагогическая деятельность носит индивидуальный, адресный, и, как правило, всегда постоянный характер. Иногда помощь детям может состоять только в том, чтобы разобраться
в их отношениях с окружающими, научить ребенка контролировать свои поступки, быть в себе уверенным. Но и в том, и другом случаях от социального
педагога требуется высокая профессиональная компетенция.
В каждой своей работе мы отмечаем, что социальный педагог должен
воздействовать не на одну сторону личности (например: организовать досуг ребенка в летний период, отправив его в детский оздоровительный лагерь, а затем
весь год ребенок предоставлен самому себе), а способствует целостному формированию, становлению ее нравственных качеств, учитывая имеющийся педагогический опыт, а также национальные традиции и современную социальнокультурную ситуацию. Он призван сформировать у растущего человека культуру жизненного самоопределения, готовность самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе его социализации.
Значительное место в практике работы социального педагога занимает
социальное посредничество – содействие разрешению возникших проблем в
системе социальных взаимодействий подопечных, участие в поиске и мобилизации средств, подключении соответствующих специалистов и организаций для
оказания необходимой помощи.
Ему принадлежит важная роль и в осуществлении функций опеки и попечительства: участие в выборе опекунов, приемных и замещающих родителей,
их инструктаже и обучении, сопровождении этих семей.
Современный социальный педагог должен быть активным в информационно-пропагандистской и рекламной работе, разъясняющей принципы и возможности социально-педагогической помощи и услуг.
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Практика осуществления социально-педагогической деятельности в условиях сельской школы показывает, что социальному педагогу необходимо владеть определенным запасом знаний и методик для грамотного осуществления
различных видов его деятельности, так как социально-педагогическая работа
затрагивает юридические, медицинские, психологические, педагогические,
экономические, социальные, экологические и другие аспекты, поэтому от него
требуется достаточная компетентность по большому спектру вопросов.
Для совершенствования профессионального мастерства социального педагога большое значение имеет систематический учет и анализ (самоанализ)
проделанной работы и ее результатов. Документация, формы учета социальнопедагогической деятельности, как известно, ведутся в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов (например, районного методического объединения социальных педагогов), выбираются с учетом передового опыта и традиций.
Обязательными

являются

следующие

документы:

социально-

педагогическая характеристика детского коллектива школы, микрорайона; медико-психолого-педагогические характеристики детей (они относятся к числу
документов для внутреннего пользования); перспективный план работы на год,
утвержденный руководством школы.
Собранная информация служит первичной основой для выводов предложений. Необходим ее глубокий и всесторонний анализ, установление причинно-следственных связей, выявление резервов совершенствования социальнопедагогической практики.
К тому же результат профессиональной деятельности социального педагога может быть оценен с помощью изучения его документации, анализа динамики социально-педагогических процессов. Немаловажным источником для анализа результативности, эффективности социально-педагогической деятельности выступает отчетность.
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В литературе существуют различные классификации анализа социальнопедагогической деятельности в зависимости от субъекта анализа (что анализируется), от цели анализа (для чего анализируется) и т.д. Выделяют два подхода
к анализу эффективности социально-педагогической деятельности:
Первый – соотношение между достигнутыми результатами и затратами,
связанными с их обеспечением. Однако на практике приходится считаться с так
называемыми предельными результатами, когда количественные и качественные характеристики не возрастают из-за ограничения возможностей ряда факторов (например, ограничения, связанные с возрастными и индивидуальными
возможностями воспитанников, личностными ресурсами социального педагога,
психолога школы, родителей воспитанников).
Второй подход рассматривает эффективность работы как фактически
достигнутые и необходимые результаты. Поскольку результаты и затраты могут планироваться в виде конкретных целей (задач), постольку и эффективность
может быть предполагаемой и фактической (реально достигнутой).
Наибольшую сложность при осуществлении контроля и оценки профессиональной деятельности социального педагога представляет определение критериев ее эффективности (результативности).
Во многих случаях в качестве основных критериев эффективности социально-педагогической деятельности социального педагога в сельском социуме
можно выделить:
- результаты решения социально-педагогических проблем детей и взрослого населения;
- степень включенности детей и взрослых в различные виды деятельности
в сельском социуме;
- динамику изменений отношения детей, подростков, молодежи к базовым
социальным ценностям;
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- степень включенности взрослого населения в деятельность по улучшению социально-педагогических условий для успешной социализации сельского
школьника;
- улучшение социально-психологической обстановки в социуме;
- степень развития в детской, подростковой, молодежной, семейнососедской среде демократических, самодеятельных начал, отношений гуманного сотрудничества, взаимопомощи, товарищества;
- уровень профессионального роста самого социального педагога как специалиста, профессионала.
Разработка критериев эффективности социально-педагогической деятельности в целом, и в частности, профессиональной деятельности социального педагога в сельской местности, продолжает оставаться актуальной проблемой педагогической теории и практики. В связи с чем и проблема совершенствовании
социально-педагогической деятельности в сельском социуме остается актуальной.
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Практико – ориентированный подход к подготовке специалистов ГПС
МЧС России при изучении специальных дисциплин на основе применения
компетентностных задач
Practically-oriented approach to the preparation of the specialists of the state
fire service of the emergency ministry of Russia in the process of studying special disciplines based on the application of competency-based tasks
В статье рассмотрены особенности активизации познавательной деятельности курсантов вуза МЧС при включении в содержание учебного материала
специально разработанного модуля на основе комплекса интегрированных
компетентностных задач, позволяющего обучаемым самостоятельно формировать профессионально значимые качества.
This article considers the peculiarities of stimulating the cognitive activity of
the cadets of the higher educational institution of the Emergency Ministry with incorporation a specially designed module of competency-based tasks into the educational
material allowing the students to develop professionally important qualities.
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у
него определенных навыков самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной производственной ситуации. Формирование такого умения происходит
в течении всего периода обучения и предполагает способность выпускника на
выходе из учебного заведения решать любые профессиональные задачи на
уровне своей квалификации, иметь собственный опыт успешного преодоления
разнообразных жизненных проблем во многих социальных сферах. Все это потребовало значительной модернизации отечественного образования, важнейшим элементом которой можно считать построение его на компетентностной
основе. Основная идея подобного подхода, как отмечают многие авторы [1,2],
заключается в том, что основным становится не просто постоянное, причем в
ряде случаев чрезмерное увеличение объема знаний, а приобретение разностороннего опыта профессиональной деятельности.
Следует заметить, что на сегодняшний день компетентностный подход
уже

является

действующей

технологией

образовательного

процесса

и

постепенно переходит из стадии обсуждения в стадию практической
реализации.

Во

многих

образовательных

организациях

различной

профессиональной направленности не только анализируются, но и активно
разрабатываются современные программы, содержание, методы, формы
обучения

и

контроля,

способствующие

созданию

определённого

образовательного пространства, важнейшей функцией которого является
активизация

познавательной

преобразований

заключается

деятельности.
в

развитии

Весь
у

смысл

обучаемых

подобных
способности

самостоятельного решать проблемы в различных сферах и видах деятельности
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на основе использования социального опыта, элементом которого является и
собственный опыт у обучающихся[3].
Существуют различные способы активизации учебно-познавательной
деятельности, однако наиболее приемлемым при подготовке специалистов
инженерно-технических специализаций можно считать направление, связанное
с применением новых технологий деятельностного типа, приобретением опыта
творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентаций
[4]. С этих позиций весьма перспективным способом организации и подачи
учебного материала, позволяющим с определенной степенью приближения
моделировать конкретную производственную ситуацию, выступает специально
сконструированная

компетентностная

компетентностную

задачу

необходимо

задача.

Мы

полагаем,

рассматривать

как

что

особую

образовательную форму, в рамках которой вполне возможно на требуемом
уровне

формировать

профессионально

значимые

компетенции

(ПЗК)

специалиста в соответствии с выбранным профилем обучения.
Однако здесь необходимо учитывать, что в общем виде подобные задачи
должны разрабатываться на основе межпредметного содержания и быть
направленными на овладение способами действия. В противном случае
содержание

задачи

не

создает

системное

восприятие

какой

либо

производственной или научной проблемы и не обеспечивает комплексное
владение знаниями и умениями. Более того, практикой установлено, что даже
если студент достаточно хорошо осваивает в отдельности каждую из
изучаемых дисциплин специалитета, то это еще не гарантирует

ему

достижение требуемого квалификационного уровня в целом[5]. По-видимому,
реализация технологии компетентностных задач позволит выводить обучаемых
на уровень формирования ПЗК только в том случае, когда содержание этих
задач

базируется

на

основе

интегративного

взаимодействия.

68

междисциплинарного

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Все сказанное имеет решающее значение при подготовке кадров
Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России. Для них
основным условием обучения является формирование профессионального
опыта

уже

непосредственно

во

время

изучения

специальных

профессиональных дисциплин учебного плана. Это обусловлено тем, что
курсанты вузов МЧС параллельно с получением высшего инженерного
образования проходят службу, связанную с выполнением задач по спасению
людей, предупреждению и тушению пожаров, ликвидаций чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим, при подготовке
конкурентно способного специалиста пожарной безопасности исключительно
важным необходимо считать не столько формирование определенных знаний и
умений в области специальных дисциплин, сколько организацию обучения за
счет включения в учебный процесс современных методов дидактического
обеспечения проектной деятельности при выполнении практических работ.
В подобных условиях весьма продуктивным средством дидактического
обеспечения

является

применение

в

учебном

процессе

специально

разработанного и адаптированного к специальной дисциплине комплекса
практико-ориентированных компетентностных задач. Основным условием
эффективности в этом случае является когнетивно-целевой подход к
организации учебного процесса, согласно которому содержание и технологию
обучения необходимо ориентировать на систему частных и конечных целей
[11]. Будущий специалист в области пожарной безопасности должен научиться
решать задачи, стоящие перед органами государственного пожарного надзора,
чтобы знать и уметь осуществлять профессиональную деятельность по анализу
ситуаций, организовывать взаимодействие специалистов различного профиля,
ставить перед ними задачи, адекватно реагировать и оценивать результаты.
В связи с этим, при обучении подобных специалистов особо следует
обращать внимание на методику преподавания того или иного предмета с
учетом его значимости в системе обеспечения пожарной безопасности. Очень
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важно, чтобы каждая из дисциплин учебного плана, имея собственную
направленность, вносила определенный вклад в общее профессиональное
образование курсантов, причем соблюдая при этом основной принцип, когда
учить надо не предмету, а специальности. Кроме того, целесообразно
придерживаться целенаправленной ориентации всех учебных дисциплин на
развитие личностных и профессиональных качеств будущего специалиста. В
частности, структурно-функциональный анализ подготовки в вузах МЧС
показал, что формирующая роль в этом процессе отводится дисциплине
«Государственный пожарный надзор» [7].
В Уральском институте ГПС МЧС России для более успешного изучения
данной дисциплины был разработан и внедрен в условиях самоподготовки
учебно-методический комплекс дидактического сопровождения проектной
деятельности курсантов при выполнении практико-ориентированных заданий.
В

целом,

использование

активных

методов

обучения

в

процессе

самостоятельной работы позволяет воздействовать не только на внешний
поведенческий

уровень

курсантов,

но

и

на

внутренний,

играющий

определяющую роль в отношении к процессу формирования ПЗК и
дальнейшему

становлению

специалиста-профессионала.

Данные

методы

обеспечивают формирование умений самостоятельно критически мыслить,
использовать теоретические знания в профессиональных целях, рефлексии,
способности к коммуникативному партнерству, то есть всего того, что и
составляет ПЗК инженера пожарной безопасности.
Необходимость предоставить курсантам возможность овладеть современными знаниями и получить хорошую практическую подготовку в процессе
обучения требует создание определенных педагогических условий, которые позволили бы им мысленно поставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию, выявить обстоятельства, при которых наиболее результативно протекает предполагаемая деятельность специалиста и достигаются планируемые ре-

70

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

зультаты. Одним из таких активных методов обучения, как было показано выше, является решение интегративных компетентностных задач.
В нашем случае под компетентностной задачей в профессиональной подготовке специалистов МЧС мы понимаем целенаправленную деятельность курсантов по разрешению проблемных ситуаций в части предупреждения и тушения пожара. Ключевым моментом в определении компетентностной задачи является выявление и разрешение проблемной ситуации.
Проблемная ситуация представляет собой целостный функционирующий
объект процесса обучения, в котором на уровне диалектической взаимосвязи
находятся конкретная компетентностная задача, конкретный уровень познавательной деятельности курсантов и конкретный метод преподавания. Степень
открытости и активности преподавателя в поисковой работе курсантов, а также
количество вопросов определяют форму организации учебного процесса: как
индивидуальную, групповую или коллективную. При разработке компетентностных задач используют многообразие обстоятельств и условий протекания
различных видов деятельности будущих специалистов пожарной безопасности.
К ним можно отнести следующие ситуации:
— по месту возникновения и протекания пожара;
— по степени проективности рассматривают преднамеренно созданные
естественные или стихийные условия, ведущие к пожару;
— по степени оригинальности применяются стандартные, нестандартные
и оригинальные;
— по характеру заложенного противоречия расматривают конфликтные,
бесконфликтные и критические;
— по предметной направленности выделяют дисциплинарные и междисциплинарные.
С учетом собственного опыта и анализа подобной деятельности, представленной в работах [8-10], нами спроектирован комплекс компетентностных
задач, в основу которого заложено единство всех компонентов профессиональ71

ной подготовке курсантов вузов МЧС, включающий компетенции, знания, умения, навыки самостоятельной работы и ПЗК. В зависимости от видов будущей
практической деятельности компетентностные задачи ориентированы на решение надзорно-профилактических, организационно-управленческих и ряда других профессиональных умений и навыков. По степени охвата областей предметных знаний задачи реализуют как дисциплинарный, так и междисциплинарный характер, а по уровню осуществления практической деятельности мы выделили квалификационные, функциональные и операционные компетентностные задачи.
Компетентностные квалификационные задачи разработаны на основе требований ФГОС ВПО к некоторым основным видам деятельности специалиста
ГПС МЧС России, охватывают содержание одного или нескольких профессиональных модулей, а также служат основой для разработки функциональных и
операционных задач. Компетентностные функциональные задачи разработаны
согласно содержания нескольких учебных дисциплин и отражают основные
функции деятельности будущего инженера пожарной безопасности. Комптентностные операционные задачи также разработаны на основе содержания ряда
учебных дисциплин специалитета, однако включают уже возможные нештатные производственные ситуации и требуют принятия креативных решений.
Процесс решения любой задачи подчиняется алгоритмической деятельности, представляющей собой определенную систему операций по строго заданным правилам, которые после последовательного их выполнения и приводят к
решению поставленной задачи. Подобный подход позволил нам систематизировать алгоритм решения компетентностной задачи в виде следующих последовательно выполняемых этапов:
— знакомство с условием задачи;
— определение стратегии решения задачи;
— выявление определенных связей и зависимостей между заданными условиями;
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— установление существенных особенностей связей и меры их различий;
— выделение частных операций на основе имеющихся связей между заданными условиями;
— анализ (сравнение с эталоном) в поиске решения задачи;
— реализация аналитически разработанного способа решения задачи;
— получение результата и его соотнесение с условием задачи;
— рефлексивный анализ решения задачи.
Разработанный комплекс компетентностных задач в профессиональной
подготовке курсантов по уровню сложности разделены на три уровня: репродуктивный, поисковый и креативный. Репродуктивный, наиболее типичный
уровень, связан с выполнением задания по образцу и служит для закрепления
умений и навыков, в то время как поисковый связан с активным применением
разнообразных алгоритмов в решении компетентностной задачи. Наиболее
продвинутый, креативный уровень, требует от курсанта овладения творческими, эвристическими способами решения компетентностных задач, условия которых содержат неопределенность и часто скрытый смысл[11].
В табл. 1 представлены критерии оценки формирования ПЗК курсантов
по уровням их развития, уровням знаний, умений и типам самостоятельных работ.
Таблица 1
Критерии оценки формирования профессионально значимых качеств курсантов
Уровни развития
профессионально
значимых качеств

Уровень знаний и
умений курсантов

Репродуктивный Недостаточное знание круга профессиональных задач,
основных источников профессиональных знаний; способов получения необходимой информации;
Выполнение
аналоговых действий
производственнотехнологической

Типы
самостоятельных
работ

Критерий оценки

Репродуктивные
самостоятельные
задания на узнавание объектов защиты. Комплексные репродуктивные самостоятельные задания на
применение знаний
в
учебнопрактических условиях

Низкий уровень знаний
об изучаемых объектах
защиты и их применение
на практике. Недостаточно развиты навыки наблюдения за пожарной
безопасностью объектов
защиты.
Недостаточно
сформированы коммуникативные умения. Низкий
уровень готовности к
риску при проведении
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Уровни развития
профессионально
значимых качеств

Уровень знаний и
умений курсантов

Типы
самостоятельных
работ

деятельности по образцу

Поисковый

Креативный

Знание основных задач по направлениям
профессиональной
деятельности,
основных источников
профессиональных
знаний; интерпретация известных способов
выполнения
пожарнопрофилактической
работы

Частичнопоисковые и поисковые
самостоятельные задания,
связанные с проникновением
в
сущность проведения
профессиональных
мероприятий по пожарному надзору

Глубокие знания основных источников
профессиональных
знаний;
владение
кругом профессиональных задач; умения и навыки творческой деятельности,
создание новых технологий производственной деятельности

Творческие самостоятельные задания по проблемам
надзорной
деятельности в области пожарной безопасности

Критерий оценки

плановых и внеплановых
мероприятий по надзору.
Не сформированы навыки
рефлексии
Более высокий уровень
знаний профессиональной подготовки. Формирование некоторых умений наблюдательности за
противопожарном
состоянии объектов защиты, коммуникативности,
умения адаптироваться в
новых условиях для решения
пожарнопрофилактических задач.
Формирование готовности к риску и рефлексивности в оценке проблем
противопожарной безопасности объектов защиты
Выработаны устойчивые
мотивы к профессии; развиты навыки профессионального общения; сформированы навыки профессиональной мобильности; сформирована готовность к риску и принятию управленческих
решений; а также рефлексивность в оценке действий специалиста пожарной безопасности

Решение задач позволило в группах соответствующим образом оценить
достигаемые результаты. Уровни развития профессионально значимых качеств
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Оценка уровня развития ПЗК
Результаты начального среза контрольных и экспериментальных группах
совпадают, а результаты контрольного среза имеют различия на поисковом и
креативном уровнях. Таким образом, использование в процессе практикоориентированного обучения разработанных с учетом будущей профессиональной деятельностью компетентностных задач позволяет курсантам формировать
профессионально значимые качества при самостоятельном изучении специальных дисциплин. Кроме того, при решении подобных задач развивается мотивационная активность, что максимально приближает содержание и способы обучения к будущей профессиональной деятельности курсантов.
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Культурно-речевая среда исследовательского обучения
Verbal cultural environment of inquiry-learning
В статье подробно рассматриваются принципы и условия реализации
культурологического подхода к организации исследовательского обучения.
Обосновывается необходимость создания специальной культурно-речевой среды, в которой происходит инкультурация ученика-исследователя. Охарактеризованы компоненты культурно-речевой среды исследовательского обучения.
The article deals in detail with the principles and conditions of implementation of the culturological approach to inquiry-learning organizing. The necessity of
creating of the special verbal cultural environment, in which inculturation of a student-researcher takes place is grounded in the article. The author defines the components of the verbal cultural environment of inquiry-based learning.
Ключевые слова: исследовательское обучение, академическая культура, культурно-речевая среда, коммуникативное пространство
Key words: inquiry-based learning, academic culture, verbal cultural environment, communicative space.
Организация исследовательской деятельности учащихся – это не комплекс исследовательских и проблемных методов обучения, а особая модель
обучения, реализация которой направлена на формирование у учащихся исследовательской позиции по отношению к себе и миру.
Коммуникативный аспект исследовательского обучения, по результатам
анкетирования, представляет наибольшую трудность для его участников. Характер самой деятельности, правила речевого поведения, специфика речевых
жанров и, главное, субъект-субъектное взаимодействие в исследовательском

78

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

обучении вызывает необходимость овладения иными, по сравнению с традиционными для школы, культурными нормами.
Цели, задачи, методы, особенности организации исследовательского
обучения могут быть реализованы на основе принципов культурологического
подхода в образовании, который «ориентирован не только на знания, но и на
освоение элементов культуры, поведения, общения» [4, с.28].
Культурологический подход в образовании является одной из классических педагогических концепций, опирается на значительные достижения и
традиции педагогической науки, что свидетельствует о его научной истинности и практической эффективности.
Основанием этого научного подхода в педагогике признана идея культуросообразности, выдвинутая Я. А. Коменским, И. Г. Песталоцци; дальнейшим
развитием – «опыт педагогической антропологии» К. Д. Ушинского. В отечественной педагогике 70-80-х годов XX века (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М.
Н. Скаткин и др.) был разработан культурологический подход к содержанию
образования.
Фундаментальность культурологического подхода в образовании особенно актуальна в современной социокультурной ситуации, характеризующейся множественностью смыслов, разрушением иерархии ценностей, отсутствием
однозначных авторитетов и жизненных ориентиров. В данной ситуации, по
мнению исследователей, философия образования должна определить те концептуальные основы, реализация которых позволит личности сохранить внутреннюю свободу и одновременно постичь истинные смыслы и ценности.
Именно культурологический подход в образовании, основанный на идее
постижения культуры как феномена человеческой жизни, воплощающей в себе всеобщее и частное, классическое и современное, нормированность и свободу, является наиболее востребованной в сегодняшней социокультурной ситуации. И именно исследовательская модель обучения реализует основопола-
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гающие принципы этого подхода: создает условия для свободного, но осмысленного обретения учеником жизненного пути.
Культурологический подход не только объединяет в себе и знаниевую и
деятельностную основы образования, но и наполняет образовательный процесс
особым образ- овательным смыслом: «Известно, что педагогика рассматривает
культуру как способ взращивания человека, содержательную и деятельностную основу развития личности» (выделено нами) [6, с. 287].
Исследовательское обучение, по существу, является индивидуальной
образовательной траекторией вхождения ребенка в пространство академической культуры.
В ситуации исследовательского обучения под академической культурой
будем понимать систему ценностей, норм, правил, образцов поведения, способов деятельности, принципов общения, основанную на педагогически адаптированном опыте научной познавательной деятельности.
Формирование академической культуры и, следовательно, коммуникативной успешности субъектов исследовательского обучения возможно только в
специально организованной культурно-речевой образовательной среде: «коммуникативное пространство, в совокупности и взаимодействии всех своих аспектов, образует целостную коммуникативную среду, в которую говорящие как
бы погружаются в процессе коммуникативной деятельности» [3, с. 297].
Подчеркнем: развитие отдельных коммуникативно-речевых умений
школьников-исследователей, осуществляемое только в рамках урока, вне системы, без опоры на принципы личностно-ориентированного обучения не может
способствовать развитию личности учащегося в направлении формирования
его исследовательской позиции по отношению к миру и освоению им основ
академической культуры.
В качестве теоретической основы для анализа образовательной культурно-речевой среды исследовательского обучения примем определение образовательной среды Н.Б. Крыловой: «часть социокультурного пространства, зона
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взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов» [8, с. 91], дополнив его существенным уточнением: «система влияний и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [9, с. 14]. Последнее определение делает акцент на личностно-ориентированном подходе к образованию и уточняет тот факт, что именно условия, заданные средой, обладают педагогическим потенциалом.
Однако образовательная среда только тогда действительно способствует
развитию и инкультурации учащегося, когда «активен ученик, активен учитель,
активна заключенная между ними среда» [2, с. 57]. Для исследовательского
обучения важно, что «Взаимоотношения субъекта со средой регулирует "событие как способ бытия" (М.М.Бахтин). Абстрактная категория "со-бытие" обретает конкретное содержание в следующем ряде понятий: созерцание, сосредоточение, соотнесение, соизмерение, сопоставление, сомнение, сочувствие,
сопереживание, сострадание, соучастие, содействие, создание, сотрудничество,
совершенствование, согласие, сосуществование, соревнование, сохранение, согласование, соуправление, сообщение и др. Событийность есть способ постижения и завершения бытия-среды, утверждения и выявления его ценности, значимости для человека. Со-бытие является способом развития, формирования и
социализации личности, поскольку оно дает возможность "обратиться к себе",
"идти к себе", "быть собой"» [7].

Отметим, что все выделенные исследовате-

лями наполнения «со-бытия» характеризуют исследовательское отношение к
себе и к жизни.
Образовательная речевая среда формируется целенаправленно всеми
субъектами исследовательского обучения. Кроме отмеченных в специальной
литературе признаков образовательной среды: целенаправленность, специальная организация специфической педагогической деятельности, взаимодействие
всех субъектов образовательного процесса, интегративность и вариативность
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[5] – для исследовательского обучения актуален признак непрерывности образовательной культурно-речевой среды. По убеждению М.М. Бахтина, «индивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями» [1].
Важно погрузить ученика-исследователя в такую ситуацию «языкового
существования» (Б.М. Гаспаров), в которой он, с одной стороны, постоянно
испытывал бы потребность реализовывать свой познавательный интерес, открывать для себя мир, обмениваться впечатлениями, а с другой стороны, находился в совершенно определенной (академической) культурно-речевой среде:
«Всякий акт употребления языка… представляет собой частицу непрерывно
движущегося потока человеческого опыта»; «важнейшей его частью является
постоянное соприкосновение с другими говорящими личностями… Все поступающие извне языковые впечатления органически врастают в языковой мир
личности» [3, с.10;15].

Непрерывность образовательной культурно-речевой

среды исследовательского обучения обеспечивается пересечением и взаимосвязью трех ее компонентов:
- образовательная среда урока, основанная на использовании учителем
проблемных методов обучения и владении им средствами диалогизации образования и приемами риторического обеспечения творческого взаимодействия
учителя и ученика;
- внеурочная деятельность учащихся-исследователей (экспедиции,
кружки, конференции, слеты, форумы и пр.), в ходе которой происходит целенаправленное формирование их академической культуры;
- все иные формы речевого взаимодействия, осуществляемые в коммуникативном пространстве школы, основанные на ценностях и традициях академической культуры.
Взаимосвязь всех уровней образовательной среды обеспечивается реализацией следующих принципов:
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- признание ценности личности каждого субъекта исследовательского
обучения;
- субъект-субъектное взаимодействие;
- приоритет познавательной активности и познавательного интереса
субъектов образования;
- осознание значения «научного стиля мышления» для постижения истины;
- соблюдение этических норм общения и уважение авторитетов;
- фасилитация как ведущий стиль педагогического общения.
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Преподавание элементов математического моделирования в педагогическом вузе как средство развития профессиональных компетенций 1
Teaching elements of mathematical modeling in the Pedagogical Institute
a means of developing professional competencies
В статье рассматривается изучение элементов математического моделирования при преподавании математических дисциплин в педагогическом институте с целью развития профессиональных компетенций учителя математики.
In this article the study of the elements of mathematical modeling in teaching
mathematics at the Pedagogical Institute in order to develop professional competencies of the mathematics teacher are described.
Ключевые слова: математическая модель, вариационный принцип, оптимизация функций, производная, дифференциальное уравнение, компетенции.
Key words: a mathematical model, the variational principle, the optimization of
the functions, differential equation, competence.
Моделирование ‒ важный метод научного познания и сильное средство
активизации учащихся в обучении, поскольку при преподавании математики в
школе используются сюжетные задачи,

описывающие

реальную

или

приближенную к реальной ситуацию на неформально-математическом
языке.

В

основе

решения

сюжетных

задач

лежит

математическое

моделирование, поэтому необходимо организовать обучение элементам
моделирования уже на ранних этапах обучения.
1
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Включение моделирования в содержание уроков математики необходимо
для ознакомления учащихся с современной научной трактовкой понятий модели и моделирования, овладения моделированием как методом научного познания и решения сюжетных задач. В школьном курсе математики элементы математического моделирования вводятся уже в начальных классах, объектом моделирования является задача, алгоритмом решения является схема решения задачи, программой – конкретные действия.
Применительно к обучению математике моделирование можно рассматривать как обобщенное интеллектуальное умение учащихся к реализации синтеза
знаний по математике, информатике и информационным технологиям, а также
по различным естественнонаучным предметам охватывающих объект исследования. Поэтому одной из задач преподавания дисциплины «Математическое
моделирование» в педагогическом вузе является подготовка учителя школы,
который должен готовить своих учеников (школьников) к умению применять
математические знания к решению прикладных задач из различных областей
науки и техники.
Преподавание дисциплины элементов математического моделирования в
педагогическом вузе необходимо с целью развития профессиональных компетенций ПК-1, ПК-11.
Освоение методов дисциплины «Математическое моделирование» позволит сформировать у будущих учителей наряду с определенными ФГОС компетенциями и специальными компетенциями учителя математики и информатики
междисциплинарной математико-информационной компетенции.
Педагогу-математику необходимо повышать мотивацию учащихся к изучению математики путем развития ее прикладной направленности, привить навыки активного применения математических методов и моделей, развить способности к исследовательской работе [2, с. 43]. С целью развития профессиональных компетенций студентов необходимо правильно организовать процесс
обучения. «Модернизации и оптимизации учебного процесса в современ86
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ных условиях подготовки бакалавров способствует и создание информационно-образовательной среды дисциплины» [6, с. 36]. «Под информационнообразовательной средой … понимается комплекс информационных образовательных ресурсов с необходимым методическим, технологическим и техническим обеспечением, реализующий на современном уровне функции не
только обучения, но и управления процессом образования и его качеством» [7,
с. 6]. Математическое моделирование является творческой задачей, основанной
на интегрировании методов физики, алгебры, геометрии, биологии, и требующей соответствующей информационно-образовательной среды. Примером интегрирования методов может служить логистическая модель, например, модель
динамики популяции.
Рассматривая модель, описывающую изменение численности популяции
при охоте или рыболовстве [6, с. 23], уравнением вида:
(1)
в ходе его решения можно установить связь между свойствами квадратичной функции и производной. При заданных коэффициентах a, b и c, можно
исследовать правую часть уравнения (1), приравняв ее к нулю и найдя критические точки. Если квадратное уравнение имеет два корня, то можно найти критические точки правой части уравнения (1), а значит и точки экстремума.
Вспомнив физический смысл производной, можно определить, когда скорость
изменения численности популяции убывает или возрастает.
Когда квадратное уравнение не имеет корней, скорость изменения популяции
либо только возрастает (неограниченно, что не отражает действительное положение вещей), либо только убывает, то есть популяции грозит вымирание.
Если вспомнить геометрический смысл производной, то можно связать
решение уравнения (1) с построением касательной в каждой точке графика искомой функции x(t). Построив касательные в каждой точке, можно построить и
график решения уравнения (1), не решая само уравнение.
Так, рассмотрев один модельный пример, можно актуализировать знания
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тем геометрии, алгебры, физики. С другой стороны, знание основных физических законов (сохранения импульса, материи, энергии, Ньютона, Кулона) необходимы для составления математической модели какого-либо процесса. Примером модели, получаемой на основе фундаментальных законов природы, является задача о траектории всплытия подводной лодки из глубины. На основе
закона сохранения можно решить задачу о радиоактивном распаде вещества, на
основе закона сохранения импульса можно составить модель движения ракеты,
выводящей на орбиту вокруг Земли искусственный спутник.
Вариационные (оптимизационные) принципы построения математических
моделей также требуют актуализации знаний из нескольких областей, касающихся нахождения экстремума функций [5, с. 210]. Примером такой модели является задача о движении автомобиля по кратчайшему пути между двумя заданными пунктами, касаясь данной линии. Функция, описывающая длину траектории автомобиля, зависит от угла между прямой и отрезком пути. Экстремальное значение данной функции находится с помощью производной. Аналогично решается задача об отражении (преломлении) луча, который движется
так, чтобы за более короткое время попасть из одной точки в другую, согласно
закону отражения (преломления) света. В старших классах могут быть интересны задачи, связанные с моделированием простейших физических и биологических процессов, например, следующие.
1. Автомобиль движется из пункта А в пункт В, на пути касаясь прямой
линии, необходимо определить кратчайший путь между пунктами, если известно их расположение относительной линии С.
Как вариант данной задачи можно рассматривать задачу о преломлении
или отражении лучей. При решении подобных задач используется вариационный принцип, основанный на нахождении максимума или минимума функций.
В данной задаче рассматривается функция, описывающая изменение времени
пути и зависящая от угла между прямой и отрезком пути (угла отражения или
угла преломления).
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2. Подводная лодка находится на некоторой известной глубине, и в начальный момент времени начинает подниматься. Определить траекторию движения подводной лодки во время всплытия.
Подобной данной является задача о падении камня, брошенного с высоты.
В данной задаче рассматривается функция, описывающая изменение координат
лодки, относительно ее начального положения, причем производная координаты по времени является скоростью движения, а производная скорости по времени является ускорением движения тела.
3. Ракета движется с поверхности Земли, определить ее скорость, если известна масса ракеты и скорость истечения топливных газов.
Данная задача решается на основе закона сохранения импульса системы:
ракета – топливные газы. За счет истечения топливных газов происходит
уменьшение массы ракеты и увеличение ее скорости.
4. В сосуде объема N л содержится воздушная смесь (80 % азота и 20 %
кислорода). В сосуд втекает N / 10 л азота в секунду, который непрерывно перемешивается, и вытекает такое же количество смеси. Через какое время в сосуде будет 95 % азота?
5. Численность популяции изменяется с течением времени, определить закон изменения численности, если известен ее теоретический максимум и начальная численность.
Моделью изменения численности популяции является дифференциальное
уравнение первого порядка следующего вида:
(2)
где

– численность популяции в момент времени ,
– коэффициенты рождаемости и смертности.

Решение уравнения описывается следующей формулой:
(3)
Если проанализировать формулу (3), описывающую изменение численности популяции, то можно увидеть, что численность популяции не изменяется
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при

, уменьшается с течением времени до 0, при

стоянному числу (теоретическому максимуму) при

, и стремится к по.

Развитие у учащихся правильных представлений о характере отражения
математикой явлений и процессов реального мира, роли математического моделирования в научном познании и в практике имеет большое значение для
формирования диалектико-материалистического мировоззрения учащихся, их
математического, психологического и общего развития.
Учащимся средней школы будет интересен и доступен такой материал, как
модели в экологии, модель внутривидовой конкуренции, логистическая модель
межвидовой конкуренции, динамика численности популяций хищника и жертвы, а также некоторые модели экономических и социологических процессов.
Некоторые дифференциальные уравнения нельзя решить аналитическим
методом, тогда для получения графика решения уравнения можно использовать
теорию качественного анализа дифференциальных уравнений. Также школьникам и студентам будут интересны основы качественного анализа дифференциальных уравнений, основанный на анализе правой части дифференциального
уравнения и построении поля касательных.
Что касается анализа правой части уравнения, подобного уравнению (1), то
правую часть можно рассматривать как производную искомой функции (решения уравнения) и в то же время как скорость изменения функции, описывающий рассматриваемый процесс.
Для построения же поля касательных необходимо знать геометрический
смысл производной функции, свойства возрастания и убывания функций, а
также основы построения функций на плоскости. Проанализируем первый подход на примере уравнения:
(4)
Правая часть уравнения (2.6) является квадратичной функцией, левая часть
‒ производной функции х(t). Так как функция возрастает или убывает в зависимости от знака производной, то необходимо проанализировать правую часть
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относительно ее положительности (отрицательности), для чего находят нули
функции, решая уравнение:
(5)

Таким образом, определяют промежутки возрастания и убывания функции,
стационарные точки, изображают примерное расположение графика решения
уравнения (5), как показано на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что график решения уравнения (4) приближается к прямой х=2/3, являющейся устойчивой
стационарной точкой уравнения, и удаляется от прямой х=0 ‒ неустойчивой
стационарной точки.

x

х

х=2/3

х=0

0

t

Рис. 1
Рассмотрим построение поля касательных для уравнения:
(6)

Так как согласно геометрическому смыслу касательной к графику функции, производная функции в точке касания будет равна угловому коэффициенту касательной, на основе этого можно построить поле касательных ‒ вектора
касательных в каждой точке графика, получим следующее поле касательных,
представленное на рисунке 2.
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Итак,

Рис. 2

t

математические модели представляют собой формализованное

представление системы с помощью абстрактного языка, математических соотношений, отражающих процесс функционирования системы. Для составления
математических моделей необходимо использовать математические средства –
алгебраическое, дифференциальное, интегральное исчисления, теорию множеств, теорию алгоритмов и т. д.
Основы математического моделирования могут быть интересны как учащимся средней школы, так и учащимся педагогических вузов, как с точки зрения развития профессиональной компетенции будущего учителя математики,
так и для повышения качества математических знаний, развития навыков исследовательской и творческой деятельности.
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Cравнительно-сопоставительный анализ реализации исторического подхода
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Comparative analysis of the implementation the historical approach in teaching
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В статье на основе сравнительно-сопоставительного анализа выявлена
совокупность факторов, определяющих степень реализации исторического
подхода в обучения математике в разные исторические периоды. Охарактеризованы факторы, способствующие целесообразности названного процесса в настоящее время.
In article on the basis of a comparative approach identified a set of factors that
determine the degree of implementation of the historical approach in the teaching of
mathematics in different historical periods. Describe the factors that contribute to the
strengthening of the given process at the present time.
Ключевые слова: исторический подход, обучение математике, факторы.
Key words: historical approach, the teaching of mathematics, the factors.
Для того чтобы ответить на вопрос о целесообразности проблемы реализации исторического подхода в современном математическом образовании, необходимо выявить совокупность факторов, влияющих на этот процесс. Понятие
«фактор» общепризнанно трактуется как причина какого-либо процесса, явления, определяющая его направление. Нельзя не согласиться с мнением ученых
о том, что фактор следует рассматривать как одну из важнейших для педагогической науки дефиниций, «как активный элемент воздействия на процесс» [10 ,
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с. 46]. Проведение сравнительно-сопоставительного анализа названной проблемы в разные исторические периоды показало наличие влияния многочисленных факторов, обусловливающих решение вопроса то положительно, то отрицательно. Обратимся вначале к их краткой характеристике.
Историко-математические сведения были широко представлены в дошедших до нас рукописях XVII века и даже отражались в названии рукописей
(например, «Книга, глаголемая арифмос, еже есть счет; иже древлееллинский
мудрец Пифагор, сын Аггинаноров, изобрет сию мудрость и на свет предаде…») [7; 12]. Изучение и комментирование трудов предшественников было
характерной особенностью не только отечественных, но и западноевропейских
математических сочинений. Это свидетельствовало о стремлении к познанию
происхождения математики наряду с познанием самой науки.
Начиная с прогрессивных реформ Петра I, получивших распространение и
на образовательную область, тенденция обращения к элементам историзма сохранила свое значение. Так, в учебниках и руководствах по математике XVIII века из
86-ти руководств они отсутствуют только в девяти. Наиболее ярко названная тенденция нашла отражение в учебнике «Арифметика» (1703 г.) Л. Ф. Магницкого.
Историко-математические сведения автором применялись: для разъяснения учащимся вопросов о происхождении излагаемых им в книге фактов; для иллюстрации практической пользы и необходимости математики в общежитейских делах, в
мореплавании, в военном искусстве, в сельском хозяйстве, астрономии и др. Задачи с элементами историзма служили для иллюстрации практического применения
математических правил, давая возможность закрепления изученного на многочисленных примерах. Среди других отечественных изданий этого периода следует
выделить «Руководство к Арифметике для употребления в гимназии» (17381740 гг.) Леонарда Эйлера, учебник для гимназий «Краткое руководство к теоретической геометрии» (1740) Г. Ф. Крафта. Элементы историзма применяются
в них с целью раскрытия двусторонней связи теории с практикой, не занимают
много места по объему, но глубоко педагогически продуманы [7]. Примеча95

тельно, что в учебнике С. Я. Румовского «Сокращения математики» (1760), высказывается актуальная и в настоящее время мысль о показе развития математических методов путем сравнения их эффективности.
В целом, выявление совокупности факторов, определяющих столь широкое применение элементов историзма в XVIII веке, показало наличие как государственно-политических факторов (в частности, в виде государственного заказа на написание книги по математике для открывающейся в тот период Математико-навигацкой школы, какой и явилась упомянутая выше «Арифметика»
Л. Ф. Магницкого), так и образовательно-педагогических факторов (обращение
к традиционному опыту использования исследований предшественников при
написании научных работ как в Западной Европе, так и в России).
В третьей четверти XVIII века элементы историзма стали реже
включаться в содержание руководств, что можно объяснить влиянием
следующих факторов. Во-первых, государственно-политического характера:
ослабление внимания к проблемам образования в постпетровский период
власть

имущими,

отсутствие

заинтересованности

в

получении

систематического светского образования в дворянском сословии и др. Вовторых, образовательно-педагогических: с середины XVIII века традиция
обращения к трудам великих предшественников постепенно вытесняется в
российском

образовании

рядом

проблем:

необходимостью

введения

доказательного обучения, доступностью изложения, необходимостью решения
проблемы связанности и краткости изложения содержания учебников и др. [5;
7].
Во второй половине XIX века снова возникла новая широкая волна
интереса к реализации элементов историзма в обучении математике [5; 7]. Она
была обусловлена интенсивной разработкой вопросов истории математики,
изучением

археологических

опубликованием

находок,

обстоятельных

открывающих

сочинений

как

новые

факты,

западноевропейских

и
(Г.

Вилейтнера, Ф. Клейна, О. Нейгебауэра, Г. Цейтена и др.), так и российских
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ученых (В. В. Бобынин и др.). Кроме того, обращение к элементам историзма как
средству реализации воспитывающего характера обучения, его доступности,
сознательности, живости и увлекательности, связи теории с практикой
детерминировалось с конца 50-х годов XIX века в России общим подъемом
общественно-политической мысли в области образования и воспитания,
выступлениями Н. Г. Чернышевского, К. Д. Ушинского, Д. И. Писарева и др.
Таким образом, в этот период идея историзма начинает осмысливаться как
методическая идея [5]. Она сознательно реализуется как учеными-педагогами,
так и передовыми учителями этого времени П. Л. Чебышевым, А. Ю.
Давидовым, В. А. Латышевым, М. Е. Ващенко-Захарченко и др.
По свидетельству историков отечественного образования [5; 7] и др.
наиболее

полно

разрабатывалась

и

широко

в

трудах

идея

историзма

профессора

в

обучении

Московского

математике
университета

В. В. Бобынина (1894-1919). На I и II Всероссийских съездах преподавателей
математики (1911-1914 гг.) ученый делал доклады по этой проблематике.
Приведем их названия: «Цели, формы и средства введения исторических
элементов в курс математики средней школы» и «Об указаниях, получаемых
преподавателем математики от ее истории». В процессе дискуссии по этим
докладам было установлено, что идея обогащения содержания математического
образования элементами истории математики получила всеобщее признание.
Однако высказанные В. В. Бобыниным идеи не нашли отражения и не
проникли в практику средней школы того периода.
Как показало наше исследование, в период с начала и до 70 гг. ХХ века
сложилась совокупность факторов, определяющих незначительную роль исторического подхода в обучении математике. Нами различаются внутренние (обусловленные как особенностями математических знаний, так особенностями обучения математике, исторически оказавшиеся взаимосвязанными) и внешние факторы (имеющие меньшую степень связи со спецификой математики). Рассмотрим
подробнее названные факторы.
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В качестве ведущего среди негативных внутренних факторов нами выделяется исторически сложившийся взгляд на математические знания как абстрактные
и формальные, нашедший отражение и в обучении математике. Формирование
характерных черт математического знания происходило в древнегреческий период
c VI в. до н. э. выдающимися представителями философских школ: Пифагорейской,
Академии Платона, Ликее Аристотеля и др. [1]. Благодаря пифагорейцам в математике утвердилась одна из важнейших сторон математического метода рассуждений,
а именно, в математику твердо вошло положение о необходимости строгих доказательств, что и придавало математике значение особой науки. Возвышенное отношение к математическим знаниям культивировалось и в Академии Платона (IV в.
до н. э.). Стоит вспомнить надпись при входе в Академию, которая гласила: «Сюда
не должен входить никто, не знающий геометрии». Его ученики первыми полностью осознали абстрактный характер математических объектов. Поэтому собственно в мире идей философы Академии искали истинное знание. Те же взгляды переносились и на доказательства: всякое обращение к опыту запрещалось, разрешалось
использовать лишь дедуктивные рассуждения.
Развиваясь как отрасль философского теоретического осмысления действительности, математика, таким образом, выработала специфические черты своих
рассуждений: абстрактность, обобщенность, строгую логическую форму воплощения, которые в явном виде и стали преобладающими в философской школе одного
из самых известных учеников Платона – Ликее Аристотеля (IV в. до н. э.). «Знать –
это установить при помощи доказательства», – писал Аристотель [1, с. 72]. Понимание им доказательства как рассуждения, способного объяснить и подчиненного
строго регламентированной форме на многие века закрепило преобладание дедуктивности и доказательности как первостепенных черт математического знания.
Более двух тысячелетий образцом математических рассуждений, безупречно соответствующим двум вышеуказанным характеристикам, считались «Начала»
известного древнегреческого ученого Евклида, жившего около 300 г. до н. э. и
бывшего учеником Аристотеля. В истории «Начала» после Библии – наи98
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большее число раз изданная и более всего изучавшаяся книга. Излагаемому
материалу Евклид придал логическую стройность и формальную законченность. Именно эта сторона – формальная и была определяющей и преобладающей
характеристикой развития математического знания с начала его возрождения в трудах европейских математиков конца XV – начала XVI и вплоть до 70 гг. ХХ века.
Тенденция формализации математики. Одним из ее авторов следует считать Давида Гильберта (1862-1943), немецкого математика, профессора Гетингенского университета. Его работы «Основания геометрии» (1899), а затем
«Основания математики» (опубликованные им совместно с Паулем Бернайсом
в 1934 и 1939 гг.) стали образцом для дальнейших работ по аксиоматическому
построению геометрии. Названная тенденция нашла отражение и в области методики преподавания математики. «В области математического образования
(особенно среднего и начального) во многих странах Запада, равно как и в России стало господствовать формальное направление в обучении (формализм),
согласно которому математические знания представлялись в виде определенной последовательности правил и их приложений к задачам «искусственного
содержания» [5, с. 108].
Последовавшая за ней тенденция бурбакинизации в математике по сути
развивает идеи формализации [5]. На 60-е гг. XX века пришелся пик известности группы французских математиков, выступавших под псевдонимом Николя
Бурбаки. Суть идеи издания их многотомного труда «Элементы математики»,
(1939) состояла в демонстрации аксиоматического построения математики как
единой науки. Изложение носило сугубо абстрактный и формализованный характер, был представлен лишь логический каркас теорий. Н. Бурбаки показали,
что все разнообразные (и, казалось бы, автономные) разделы математики (или
различные математические дисциплины) являются ветвями одного и того же
«математического дерева», корнями которого служат так называемые математические структуры [5, с. 191-192].
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Таким образом, согласно вышеуказанным представлениям математическое знание стали рассматривать как информацию о той или иной предметной
области, результаты которой фиксируются в предложениях на языке науки, с
его логическими структурными элементами и их взаимными связями. Рассмотрение знания вне развития – эта главная черта формально-логического подхода.
Вопрос о получении знания определялся как формально-логическая выводимость одних предложений из других [5]. В 1966 г. очередное заседание Международного математического конгресса проходило в нашей стране. В процессе
работы секции по математическому образованию многие отечественные математики-педагоги (А. Н. Колмогоров, А. И. Маркушевич, Ю. М. Колягин и др.)
поддержали реформы школьного курса математики на основе идеи формализации. Параллельно с работами Н. Бурбаки были опубликованы работы группы
швейцарских психологов, руководимой Ж. Пиаже, о структурах мышления, являющихся прямым аналогом математических структур, выявленных Н. Бурбаки. На этом своеобразном стыке математики и психологии мышления возникла
относительно новая педагогическая идея: у ребенка следует развивать прежде
всего абстрактное мышление [5].
Обратимся далее к рассмотрению внешних факторов, напрямую не связанных с развитием математики, но оказавших, на наш взгляд, также весьма
существенное отрицательное значение на реализацию исторического подхода в
обучении математике.
Обособление области гуманитарных наук и философское осмысление
этой концепции. По свидетельству Г. И. Рузавина [9, с. 165] многие представители социально-гуманитарного знания в конце XIX – начале XX века выступили против использования естественнонаучных методов познания в общественных науках. Трудами Ф. Шлейермахера, а затем В. Дильтея была создана новая
концепция, в которой стали рассматривать герменевтику как методологическую
основу для наук, изучающих духовную деятельность человека. Таким образом,
для объяснения явлений природы используются причинные (каузальные) зако100
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ны, а для понимания действий и поступков людей их необходимо предварительно интерпретировать с точки зрения их целей, интересов и мотивов поведения. Поэтому понимание, а, значит, и связанный с ним исторический подход,
собственно стало играть решающую роль в гуманитарных исследованиях.
Педагогические (представление о знании и его содержании). В «Педагогическом словаре» (1960) говорится, что знания учащихся – результат педагогически направленного усвоения фактов, понятий, законов науки, в котором
отражены закономерности развития природы и общества. Тот же смысл вложен
в понятие «знания» и в «Российской педагогической энциклопедии» (1993):
«Знания – проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности…» [8, с. 331]. Мы
считаем, что понимание знания как готового результата деятельности, представленное в педагогических концепциях, не способствовало включению элементов историзма в содержание школьного математического образования, поскольку вступает в противоречие с трактовкой историзма как принципа подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся.
Идеологические. Нельзя не учитывать и влияние идеологических причин
на малую степень реализации исторического подхода в обучении математике в
школе. Существование таких причин невозможно игнорировать, но достаточно
сложно найти им подтверждение. Излишняя заидеологизированность как педагогической науки, так и практики обучения в Советский период, следование во
всем догматам социализма также не предполагало обращение в обучении к
элементам истории науки.
В целом, исследование факторов, определяющих незначительную роль
исторического подхода в обучении математике с начала и до 70 гг. ХХ века, показало общее отрицательное влияние факторов разного уровня: государственнополитических, социально-культурных, образовательно-педагогических, а также
факторов, связанных с процессами и тенденциями внутри самой науки. Но не смотря на охарактеризованную общепризнанную тенденцию (которая отразилась в виде
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отсутствия в программах и учебниках историко-математического материала), нельзя не заметить происходившие на практике процессы применения элементов историзма (о чем свидетельствует систематическое появление публикаций по данной
теме как на страницах периодической печати, так и многочисленных книг по истории математики, предназначенных как для учителя, так и для учащихся).
В конце ХХ – начале XXI века общее направление факторов, определяющих
целесообразность исторического подхода в обучении математике, меняется на
противоположное. На процесс усиления значения этого подхода оказывают влияние следующие многочисленные факторы разного уровня:
– в качестве одного из современных основополагающих принципов государственной политики в сфере образования называется его гуманистический
характер, законодательно закрепленный в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Данная тенденция характерна не только для
дисциплин гуманитарного цикла, но и для естественно-научного, в том числе
математического [6]. Она нашла реальное воплощение в официальных документах: государственных образовательных стандартах, программе по математике, в которых четко прописывается использование элементов истории науки;
– в конце XX века – начале XXI века в системе математического образования широкое распространение получила концепция гуманитаризации образования [4; 11 и др]. В названных работах обосновано, что процесс гуманитаризации невозможен без использования в практике обучения гуманитарной составляющей науки, имеющейся имплицитно во всякой науке, а ее значительная
часть содержится в историко-математическом материале. Последний заключает
в себе, в силу своей специфики, богатый методический потенциал, использование которого дает возможность учителю эффективно решать проблемы обучения, воспитания и развития учащихся;
– развитие теории реализации многочисленных аспектов исторического
подхода в обучении, подтвержденное появлением значительного числа диссертационных исследований как в методике обучения математике (В. А. Алексее102

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

вой, И. А. Михайловой, С. В. Носыревой, Д. В. Смоляковой, О. В. Шабашовой
и мн. др.), так и в обучении предметам негуманитарного цикла: физики, биологии, химии, географии (Л. А. Бордонской, Г. Ф. Ермошкиной, А. Л. Зуевой,
А. И. Капралова, Л. Н. Сухоруковой, М. А. Червонного, О. В. Чичериной и др.).
Анализ трактовок исторического подхода и соответствующих его функций в
процессе обучения позволил выявить в них два направления, имеющих важное
значение для практики: методологическое и историко-культурное. Первое характеризуется направленностью обучения на формирование у учащихся методологических знаний о процессе познания, которое подразумевает такое изложение учебного материала, чтобы при рассмотрении основных понятий и идей
прослеживалась динамика их развития, указывались причины и условия происхождения, были показаны способы получения знаний, выработанные наукой в
ходе своего исторического развития и др. В работах второго направления главный акцент сделан на представлении истории науки как важной составляющей
культуры: научные теории и идеалы предметного познания, представляющие
науку в системе культуры, раскрываются на социокультурном фоне становления и развития; научное знание осмысливается с позиций ценностных ориентаций и этических норм познания жизни и человека; принцип историзма определяет движение познания от эмпирии (знакомства с историей отдельных открытий и биографиями творцов науки) к теории (осознанию смены теорий как закономерного этапа углубления знаний о сущности явлений и процессов); ориентация на диалог как основной метод обучения и др.;
– появление учебников и учебных пособий по математике для учащихся,
в которых историко-математический материал включается в их содержание
(учебники по различным математическим дисциплинам под редакцией
Н. Я. Виленкина, Ю. М. Колягина и др.);
– целенаправленная профессиональная подготовка педагогов к реализации исторического подхода в обучения математике, что обеспечивается введением курсов соответствующей направленности в практику подготовки студен103

тов в Калужском государственном университете [2], Мордовском государственном педагогическом институте [3], Педагогическом институте Южного федерального университета и др.
В заключение отметим, что процесс выделения факторов может быть продолжен и далее. Однако, на наш взгляд, и охарактеризованных факторов вполне
достаточно для того, чтобы констатировать как целесообразность реализации
исторического подхода в обучении математике в настоящее время, так и значимость продолжения исследований в этом направлении.
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Анализ сформированности коммуникативной компетентности будущих
музыкальных исполнителей
Analysis of Formation of Communicative Competence of the Futures Musical
Performers
В статье представлен анализ основных методик формирования коммуникативной компетентности будущих музыкальных исполнителей. Описаны
структурные компоненты и показатели сформированности коммуникативной
компетентности, проанализирован состав и характер подготовки будущих исполнителей к самостоятельной концертной деятельности в системе вуза.
The article represents the analysis of the main methodic of a futures musical
performer’s communicative competence forming. The formation of communicative
competence structural components and indexes are described, the compositions and
characters of the futures musical performer’s training to the independent concert activity in the university education are analyzed.
Ключевые слова: мотивация, осознанная регуляция, инструментальный
эмоциональный слух, исполнительская вариативность.
Key words: motivation, realizing regulation, instrumental and emotion head,
performer’s variability.
Коммуникативная как исходящая и обобщающая профессиональная компетентность специалиста в области музыкального искусства отражает его субъектную потребность и готовность к публичным выступлениям, - к реализованной способности произвольно устанавливать горизонтальные (не иерархичные)
связи специфичными средствами коммуникации. Коммуникативная компетентность будущих музыкальных исполнителей – система внутренних ресурсов, необходимая для осуществления самостоятельной концертной деятельности.
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Предварительный опрос студентов, проведённый на базе факультета
культуры и искусства УлГУ, а так же заинтересованность организаторов концертов региона, в основном, - музейных работников в участии будущих исполнителей в тематических выставках-концертах обеспечили возможность организации педагогического эксперимента в данном направлении.
Важным обстоятельством в пользу специально организованного обучения
стала неочевидность применения общеобразовательных знаний, получаемых
студентами, в музыкально-исполнительской деятельности, что объясняется рядом причин: 1). Классно-урочная система как основная форма аудиторной работы может быть достаточной при наличии в вузах учебно-концертных залов
межрегионального значения, что для малых городов не характерно; 2). Одностороннее изучение воздействия сочинений на аудиторию в зависимости от
степени её подготовленности не учитывает культурно-специфичных признаков
времени, общества, не связывает между собой особенности музыкального и речевого взаимодействия, и слабо сочетается с основами общей психологии
(следствие «эстетики сверху»); отдельные сведения по межкультурной коммуникации и психолингвистике студенты получают в общем курсе культурологии. Сведения об условиях осуществления деятельности в концертных организациях, студиях, объединениях излагаются произвольно. Стажировка или филармоническая практика на пороге профессиональной адаптации студентов в
статусе молодых специалистов в учебных планах отсутствует; 3). Основное
время самостоятельной работы студента независимо от общеобразовательных
тенденций связано с освоением учебного репертуара по специальности.
В состав контрольной группы из 58 человек вошли молодые специалисты
со стажем работы по специальности от одного года до трёх лет и студенты заочной формы обучения по

специальности фортепиано. Экспериментальная

группа, где проходило обучение, была представлена будущими исполнителямипианистами – 52 человека и музыковедами – 6 человек.
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В соответствии с мотивационным, регулятивным, когнитивным, деятельностным компонентами коммуникативной компетентности на констатирующем
этапе эксперимента были выявлены основные показатели её сформированности и определены эмпирические характеристики для каждого показателя: 1).
Уровень сформированности мотивации к профессиональному общению (методика Л.И. Бамбуровой, [1]); 2). Уровень готовности к эмоциональной саморегуляции (методика Д.В. Люсина, [2]); 3). Уровень сформированности коммуникативных знаний (анкетирование); 4). Уровень сформированности специальных
умений коммуникативной направленности (методика В.П. Морозова, А.В. Малинковской, [5;4]). По наличию и совокупности данных показателей можно судить об уровнях сформированности коммуникативной компетентности будущих музыкальных исполнителей.
Констатирующая диагностика выявила недостаточную сформированность коммуникативной компетентности в экспериментальной группе: низкие
результаты по каждому показателю оказались стабильны у 35 студентов из 58ми, что составляет 60,3% от общего числа респондентов. Полученные данные
позволили распределить показатели на трёх интегративных уровнях по степени
выраженности специфичных признаков и дать характеристику каждому уровню:
1. Ситуативный уровень

– индифферентность, несамостоятельность, -

участие в сборных концертах, наличие разрозненных знаний о профессиональном общении, невыясненность и значительная степень недоверия к квалификации «артист» (штатная должность концертного исполнителя в концертной организации), осознание и принятие главной функции искусства при односторонней ориентации на частнопредметное обучение и общение (предметный центризм); граничный уровень саморегуляции при постоянном контроле индивидуальных исполнительских действий безотносительно к условиям воспроизведения исполняемых сочинений.
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2. Адаптивный уровень – причастность к концертной деятельности, интерес к публичным выступлениям, - решение ситуативных задач с учетом интересов профессиональной группы и организаторов концертов, проявление личных репертуарных предпочтений, расширение круга общения; выраженность
внешней положительной мотивации; средний или средне-низкий уровень инструментального эмоционального слуха в сочетании со средне-высокой вариативностью исполнения; осознанный контроль экспрессии.
3. Продуктивный – сопричастие к концертной деятельности, стремление к
универсальности репертуара, - умение находить информацию о возможности
выступить в новой аудитории, дифференцированный подход к репертуару, наличие индивидуальных концертных программ; оптимальная структура мотивации; средне-высокая и высокая вариативность исполнения; умение сочетать
общий, локальный и эмоциональный контроль; индивидуальная манера сценического поведения.
Наличие положительных изменений сформированности коммуникативной
компетентности мы определяем по степени выраженности признаков второго –
адаптивного уровня, значения которых в результате целенаправленной работы
превысили показатели ситуативного уровня.
Таблица 1
Уровни сформированности коммуникативной компетентности музыкальных исполнителей (завершающий этап эксперимента)
Наименование
этапа
% от числа
респондентов

Констатирующий этап
эксперимента
КГ
ЭГ

Завершающий этап эксперимента
КГ
ЭГ

Ситуативный
56,9
60,3
25,9
Адаптивный
31,0
22,6
44,8
Продуктивный
12,1
17,1
29,3
КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа

17,3
50,0
32,7

По данным завершающей диагностики низкие результаты ситуативного
уровня в экспериментальной группе показали 17,3 % респондентов в отличие от
60,3% в начале эксперимента. Перераспределение результатов позволяет кон109

статировать наличие положительных изменений сформированности коммуникативной компетентности в экспериментальной группе. По распределению
данных в таблице 1 так же можно проследить положительную динамику формирования коммуникативной компетентности в обеих группах, но в экспериментальной группе эта динамика выше.
Анализ сформированности мотивации к профессиональному общению по
результатам эксперимента позволил констатировать наличие трёх основных
тенденций в обеих группах, а так же выделить соответствующие подгруппы в
составе экспериментальной группы.
Респонденты с невыраженной внешней положительной мотивацией, отнесенные

нами

к

первой

подгруппе,

не

рассматривали

концертно-

исполнительскую деятельность в качестве основной профессиональной; перспективы самореализации у данной категории лиц связаны с педагогической
деятельностью в системе профессионального и дополнительного музыкального
образования (ВМ > ВПМ < ВОМ по структуре оптимальной мотивации К. Замфира). Наибольшее значение для представителей этой подгруппы имеет признак ролевого соответствия профессиональному сообществу. Респонденты следующей – второй подгруппы с выраженной внешней положительной мотивацией рассматривали концертно-исполнительскую деятельность как неотъемлемую
часть будущей профессиональной деятельности, но безотносительно к количеству собственных выступлений (ВМ > ВПМ ≥ ВОМ). Для респондентов первой
и второй подгрупп характерно повышенное внимание к планированию своей
настоящей и будущей деятельности.
Респонденты третьей подгруппы так же с выраженной внешней положительной мотивацией рассматривают концертно-исполнительскую деятельность
как основу профессиональной деятельности и процесса подготовки к ней.
Данной категории респондентов одновременно присущи признаки направленности на широкое взаимодействие со слушательской аудиторией и на ролевое
соответствие профессиональному сообществу. В этой связи возможно предпо110
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ложение о том, что относительная равнозначность ролевых соответствий может
быть

признаком

оптимальной

мотивированности

выбора

музыкально-

исполнительской деятельности (ВМ > ВПМ > ВОМ).
Применение методики определения эмоционального интеллекта Д.В. Люсина (регулятивный компонент) совместно с представленной выше профессиональной методикой позволило конкретизировать уровни сформированности
коммуникативной компетентности в направлении «интуитивная – осознанная
регуляция». Так же выяснено, что отдельный перечень из 24 вопросов в трёх
измерениях по внутриличностной шкале даёт представление об уровне предпосылок к инструментальной исполнительской выразительности, то есть позволяет прогнозировать индивидуальные возможности воспроизведения эмоционально-образного строя сочинений.
Эмоциональный слух будущих исполнителей-инструменталистов в соответствии с методикой В.П. Морозова оценивался по двум составляющим – пассивной и активной. Пассивная форма эмоционального слуха (ЭС) – способность исполнителя к распознаванию эмоционального фона музыкального фрагмента. Фрагменты, отражающие основные эмоции человека – радость, печаль,
гнев, страх, а так же нейтральное состояние, были записаны на аудиокассете в
случайном порядке. Респондентам предлагалось прослушать две серии из десяти оркестровых фрагментов, в которых следовало определить эмоциональный
фон-окраску каждого фрагмента и записать его порядковый номер в соответствующей строке бланка задания. Активная форма ЭС – способность к воспроизведению-передаче эмоционального значения заданных музыкальных фрагментов. Воспроизведение предложенных фрагментов на активный ЭС происходило
в присутствии преподавателей актерского мастерства, искусствоведов и концертных исполнителей, имеющих штатный артистический стаж от 10-ти и более лет. Студентам предлагалось прослушать серию из пяти фортепианных
фрагментов подряд, затем – по одному, после чего определить эмоциональную
окраску каждого фрагмента (4-8 тактов) и как можно точнее воспроизвести её
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на фортепиано после предварительного проигрывания или выучивания. Уровень инструментального эмоционального слуха определялся как общее среднее
от суммы пассивного и активного ЭС.
Исследование уровней инструментального эмоционального слуха показало достаточность средней степени готовности будущих исполнителей к восприятию и интерпретации эмоциональных оттенков в целях успешного взаимодействия с открытой аудиторией. Уровень ЭС контрольной группы в конце
эксперимента составил 64%, и уровень ЭС экспериментальной группы – 65,5%
при максимальном значении показателя 100%.
Для анализа и оценки умений музыкальных исполнителей корректировать
свои действия в процессе выступлений применялась методика А.В. Малинковской. Методика представляет собой структурированный комплекс исполнительских выразительных средств, посредством которых обеспечивается воспроизведение типологических особенностей основных музыкальных жанров и
форм. В основе структуры – геометрическая «вектор-центричная» проекционная модель, где центральный или «Х-фактор» - темпоритм сочинения, - основа
организации игрового времени. Исполнительские средства задаются жанровой
принадлежностью – векторами исполнения в направлении воспроизводимых
деталей. В нашем случае методика позволила сравнивать стилевые особенности
сочинений с индивидуальной манерой их интерпретации в классе и в условиях
внешней среды. В большинстве случаев адаптация сочинений в новой аудитории происходила за счёт незначительных изменений тембродинамики и музыкальной дикции – артикуляции.
С целью выявления зависимости между индивидуальной предрасположенностью к выразительности и умениями выразительного исполнения была сопоставлена степень корреляции между инструментальным эмоциональным слухом и исполнительской вариативностью респондентов контрольной и экспериментальной групп. Значимость корреляции на констатирующем этапе оказалась
за пределами критической Rs = 0,98 = - 0,0059 (коэффициент ранговой корре112
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ляции по Спирмену). Значение корреляции на завершающем этапе эксперимента составило Rs = 0,90. Значимость данной корреляции средняя – на уровне
0,01. Сопоставление значений корреляции (области совместных изменений) позволяет констатировать, что, несмотря на индивидуальную предрасположенность к эмоциональному слуху, уровень эмоциональной восприимчивости музыкальных исполнителей зависит от целенаправленной подготовки к концертной деятельности и может развиваться как под воздействием специальных упражнений, так и в процессе формирования умений коммуникативной направленности.
Средне-низкая значимость корреляции эмоционального слуха с исполнительской вариативностью позволяет предположение, что артистические умения,
связанные с внешним выражением личного отношения или неотчуждающей
поведенческой функцией, в сочетании с индивидуальными техническими возможностями исполнителя так же выполняют важную роль в процессе взаимодействия с аудиторией.
Основной педагогический эксперимент и апробация его результатов проводились в 2005-2011 гг.; в дальнейшей учебной работе параметры представленных методик оказались пригодны для текущего педагогического наблюдения и
контроля. Методики для определения и оценки сформированности специальных умений коммуникативной направленности имеют обучающее воздействие,
если студенты предоставляют собственный материал фрагментов на активный
инструментальный ЭС.
За период с 2005 по 2013 гг. на территории г. Ульяновска и региона количество музеев, выставочных залов, концертных площадок в целом увеличилось
с шестнадцати до сорока. Областная филармония в 2012 г. приобрела статус
Дома музыки. В учебных планах появилась дисциплина «Профессиональная и
педагогическая подготовка», дополнительно на базе кафедры искусствоведения
УлГУ разработана программа дисциплины «Современный музыкальный процесс». В этой связи, потенциальные возможности подготовки будущих музы113

кальных исполнителей к самостоятельной концертной деятельности значительно расширились.
Библиографический список
1. Бодров, В. А. Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / В. А. Бодров: сост. и общая ред. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. – 855с. – С. 313-318
2. Люсин, Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: Опросник
ЭмИн / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика [под ред. М. К. Акимовой]. – М.; Обнинск: Изд. Москва, 2006. – №4. – С. 3-22
3. Малинковская, А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования / А.В. Малинковская. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 381с. – С.138-139
4. Соколов, А.С., Морозов, В.П. Художественный тип человека: комплексные исследования / В. П. Морозов, А. С. Соколов. – М.: Издательство МГК, 1994. – 234с.
Bibliography
1. Bodrov, V. A. Psychological Bases of Professional Activity: Reader / Comp. and Gen.
Edit by V. A. Bodrov. – Moscow: «PER SE; Logos» Publishing Centers, 2007. – 855 p. – P. 313318
2. Lusin, D.V. The New Methodic for Emotion Intelligence Dimension: EMIN Test / D.V
Lusin // Psychological Diagnostics[Edit by M.K. Akimova]. – Moscow; Obninsk: «Moskva» Publishing House, 2006. – №4. – P. 3-22
3. Malinkovskaya, A. V. The Main Music Instrument Class. Piano Intonation Skill / A. V.
Malinkovskaya. – Moscow: «VLADOS» Publishing Center, 2005. – 381 p. – P. 138-139
4. Sokolov, A.S., Morozov, V.P. The Mans Art Type: Integrated Researchers / V.P. Morozov, A.S. Sokolov. – Moscow: «MGK» Publishing House, 1994. –234 p.

114

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378:42(07)
ББК 74.480.05:81.432.1-9
Калугина Елизавета Владимировна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра иностранных языков
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Kalugina Elizaveta Vladimirovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Foreign Languages
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
kaluginaev@cspu.ru
Рефлексивный механизм развития творческих способностей студентов при
обучении английскому языку
Reflective mechanism of developing students' creative abilities
in English language training
В статье обосновывается актуальность проблемы развития творческих
способностей студентов. Представлены преимущества включения рефлексивного механизма как необходимого условия развития творческих способностей.
Разработаны и описаны методические приемы рефлексии в процессе обучения
английскому языку.
The article actualizes the problem of developing students' creative abilities,
presents the benefits of incorporating reflective mechanism, as a necessary condition
for the creative ability development, describes methodological techniques of reflection in English language training process.
Ключевые слова: творческие способности студентов, педагогические
условия, рефлексия, английский язык.
Key words: students' creative abilities, pedagogical conditions, reflective mechanism, reflection, English language.
Активные инновационные процессы в социальной и экономической
сферах жизни нашего общества обусловили усиление внимания к проблеме
подготовки педагогических кадров качественно нового уровня, когда учитель
видится как яркая, творческая личность, освоившая новейшие достижения комплекса смежных наук о человеке, закономерностях его развития, творческого
роста, владеющая новыми педагогическими технологиями, искусством общения. На фоне этих требований более острым становится противоречие между
органической включенностью квалификационного развития будущего учителя
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в структуру его профессиональной деятельности, обусловленной необходимостью оперативно реагировать на непрерывно меняющиеся требования к развитию личностного и интеллектуально-творческого потенциала субъектов образовательного процесса, и дискретно-локальным характером сложившейся системы подготовки студентов.
Условием эффективного развития творческих способностей студентов в
процессе обучения английскому языку является включение механизмов рефлексии. Любой творческий процесс не может быть охарактеризован вне личностного фактора. Рефлексия - одно из проявлений этого фактора в творческой
деятельности. Это умственный процесс, который в ситуации обучения побуждает студентов мыслить критически для проведения анализа новой информации, оценки её точности и подведения соответствующих заключений. Такой
непрерывный процесс позволяет сузить спектр возможных подходов к проблеме и в результате прийти к правильному решению. Результатом этого непростого процесса служит достижение лучшего понимания концепции. При отсутствии рефлексии обучение «лишается важного компонента – процесса реорганизации мышления, необходимого для результативного обучения». Эффективное обучение требует времени для обдумывания. Студенты также анализируют
свою эффективность при оценке мыслительных процессов, задействованных
для определения наиболее продуктивных подходов к решению учебных задач.
Рефлексия характеризует самосознание человека, осмысление оснований собственных действий и поступков. В качестве исходного момента предполагает
наблюдение человека за самим собой, за своей деятельностью и способами ее
осуществления. На основе рефлексии строятся такие процессы, как самоанализ,
самооценка, самовоспитание, словом, идет самопроектирование субъекта, усвоение того, что он считает нужным иметь в своем "Я".
Мы не можем просто вооружить студента знаниями и включить его в
творческую деятельность, необходимо обеспечить выход личности будущего
учителя в рефлексивную позицию, осознание им собственной деятельности.
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Рефлексия позволяет установить для себя то пространство активного действия,
пределы которого ограничены, с одной стороны, свойствами самого объекта
деятельности, с другой - отношением к данному объекту своей деятельности, с
третьей - реальными возможностями как субъекта. Характер оценки тех идей,
которые предлагаются другими, всегда зависит от степени, в которой они затрагивают оценивающего их человека.
В рамках исследования уровень развития творческих способностей студентов, прежде всего, зависит от индивидуального творческого стиля деятельности будущего учителя, который формируется на основе рефлексии. Показатель рефлексии имеет огромное значение для самостоятельного повышения педагогического творчества, психологической культуры и квалификации будущего учителя. Исследования учителей школ, практических школьных психологов
и студентов вуза показали, что для развития творческих способностей и психологической культуры важное значение имеет уровень сформированности рефлексивной активности личности студента.
Назовем показатели проявления рефлексивных процессов при развитии
творческих способностей студентов в процессе изучения английского языка.
Во-первых, это критичность мышления студента в процессе творческой
деятельности как в научной, так и в педагогической деятельности. Это качество личности творческого учителя-исследователя, которое в настоящее время
становится социально значимым, формируется в особых учебных ситуациях,
требующих рецензирования, оценки, высказывания личного мнения и т.п.
Второй показатель рефлексивной позиции — это стремление студента в
образовательном процессе к доказательности учебного материала, к обоснованию своей позиции на основе научного объективного материала.
Третий показатель рефлексивной позиции — это способность излагать
учебный материал «проблемным методом», умение ставить вопросы, «умение
видеть проблему»; это необходимое качество каждого творческого студентаисследователя.
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Четвертый показатель — стремление и способность студента вести дискуссию. Поскольку рефлексия — это дискуссия с самим собой, когда ставишь
вопрос и на него отвечаешь.
Пятый показатель развитой рефлексивной научно и педагогически активной личности — это готовность к адекватной самооценке. Выход в рефлексивную позицию студента, демонстрация психологической культуры самоанализа, проблематизация содержание учебного материала и формы его изложения. При этом психолого-педагогическую ценность имеет групповая самооценка студентов в группе. Выход в коллективную рефлексивную позицию
способствует формированию коллективного самосознания.
Шестой показатель — рефлексия и уровень развития способности в самоуправлении. Рефлексивная активность будущего учителя определяется фактором развития индивидуальной способности к самоуправлению, особенно у
студентов в период обучения в вузе. Способность к самоуправлению способствует формированию когнитивного стиля творческой деятельности.
Седьмой показатель развития рефлексивной творческой активности
личности студента — это умение творчески решать научные, педагогические,
социальные проблемы и преодолевать трудности, которые встречаются в учебной деятельности.
Восьмой показатель уровня развития рефлексивной активности студента — личностный подход к способностям. Индивидуальный творческий стиль
деятельности будущего учителя должен определять уровень способностей учителя к исследовательской и педагогической деятельности.
Девятым показателем рефлексивности личности студента является направленность личности. Важным свойством человеческой личности является ее
внутреннее единство, целостность, считал С.Л. Рубинштейн [2], один из первых
исследователей направленности, включая в ее характеристику установку. Направленность личности характеризуется главными целями и задачами, которые
ставит перед собой человек, его «руководящей идеей» (Б.М. Теплов). На118
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правленность также выражается в избирательной готовности человека к деятельности по осуществлению этих целей. Она обусловливает определенную
линию поведения человека, что является важным показателем сформированности студента как личности, его общего культурного и творческого уровня развития.
Осуществлять рефлексию можно по-разному: это элементы рефлексии
на отдельных этапах занятия английского языка; рефлексия в конце каждого
занятия, темы курса; постепенный переход к постоянной внутренней рефлексии. Подробнее остановимся на примерах практического применения рефлексии как необходимого условия развития творческих способностей студентов
при обучении английскому языку.
Чтобы выяснить, как студенты осознали содержание пройденного, преподаватель использует рефлексию содержания учебного материала. В данном
аспекте рефлексии предлагаем следующие приёмы.
1) Приём незаконченного предложения (тезиса):

During today’s lesson I have

got acquainted with …
found out …
learnt …
remembered …

Возможны варианты незаконченных фраз, связанных непосредственно с
тематикой занятия:
−
−
−
−
−
−

I would like to go to the university where …
If I want to help people I …
I look up to (respect) people who …
The ideal friend is a person who …
The most serious problem(s) in my life is …
If you want to be a friend of the Earth … Etc.

2) Приём «Выбор афоризма». На начальном этапе занятия преподаватель предлагает студентам 2-3 высказывания выдающихся людей. Их можно
использовать в качестве фонетической и речевой зарядки. Затем студенты выбирают афоризм, который им понравился, и воспроизводят его по памяти. В
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конце занятия мы вновь возвращаемся к этим высказываниям. Студенты выбирают тот афоризм, который соответствует теме занятия, обосновывая свой выбор.
Предлагаем высказывания (цитаты) выдающихся людей по теме «Образование» для применения на занятиях по английскому языку:
Education
«A child miseducated is a child lost». - John F. Kennedy
«The nation that has the schools has the future». – Bismarck
«Better build schoolrooms for the boys than prison cells for the man». – Eliza Cook
«I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand». – Chinese proverb.
3) Прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который является
моментом соединения «старого знания с новым» – осмысленным, пережитым.
Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию,
излагать мысль в нескольких значимых словах, ёмких и кратких выражениях.
Синквейн может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и
для работы в парах.
Покажем правила написания синквейна:
•

первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно

именем существительным;
•

вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, именами

прилагательными;
•

третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами,

обычно глаголами;
•

четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение ав-

тора к теме;
•

пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном – обобщенном уровне, повторяющее суть темы.
4) Рефлексия достижения цели. Цель занятия записывается на доске и в
конце занятия проводится обсуждение её достижения.
We have reached the aim (achieved the goal) of the lesson.
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Now I

know how to
can

speak about …
understand the information …
explain the problem (reason) …
say my own opinion on …
give arguments …
find necessary information … etc.

Рекомендуется предложить студентам следующие дидактические опоры,
которые постоянно будут находиться на партах.
What emotions do you feel?
I feel …

Positive emotions:
satisfaction,happiness, joy, success, admiration, proud, suprise
Negative emotions:
dissatisfaction, irritation, boredom, sadness, anxiety, fear

Why?

Because I …

was not bored,
worked hard,
didn’t relax,
answered properly,
was active,
was emotional,
fulfilled the task,
received a reward (a good mark)

5) Рефлексия отношения к проблеме (теме), взгляд на проблему ранее и
в данный момент.
My opinion on at the problem now and then…
Then (before)
know
didn’t
understand
realize
couldn’t
imagine
express

Now
Now I …
Besides …
Moreover …

6) Итоговую рефлексию проводят в виде специального занятия в конце
изучения большого раздела учебного предмета или, например, в конце
учебного года, на котором студентам предлагается ответить на такие вопросы,
как: Каков мой самый большой успех за этот год? Благодаря чему я смог его
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добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их преодолею? Что у меня
раньше не получалось, а теперь получается?
Таким образом, рефлексия помогает учиться и учить других; формулировать собственную позицию по отношению к ключевым дидактическим темам
и проблемам; моделировать занятия, вести их обсуждение и анализ, давать
оценку и самооценку проводимым занятиям: корректировать цели и осуществление профессионального образования. В связи с этим будущий учитель должен быть способен к рефлексии, позволяющей разумно и объективно анализировать свои суждения, поступки и, в конечном итоге, взаимодействие с точки
зрения их соответствия замыслу и условиям образовательного процесса.
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Биолого- химико-физико-математическое моделирование фрагментов
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Bio-chemical and physico-mathematical modeling of fragments of reality by
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Выделены методологическое и дидактическое значения междисциплинарного информационного моделирования природной действительности. Рассмотрены этапы постановки и решения студентами высшей школы учебноисследовательской задачи о культивировании микроорганизмов методом ин123

формационного моделирования действительности. Оценена дидактическая эффективность биолого – химико-физико-математического моделирования фрагментов действительности студентами высшей школы.
Highlighted methodological and didactical values interdisciplinary information
modeling natural reality. Considered stages of formulating and solving high school
students teaching and research task on the cultivation of microorganisms by informational modeling reality. Evaluated didactic efficiency biological - chemicalphysical-mathematical modeling fragments of validity by high school students.
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действительности, междисциплинарные связи, студент высшей школы.
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Повышение уровня интеллектуального и творческого потенциалов студентов высшей профессиональной школы, установление и развитие в ней междисциплинарных связей являются постоянно актуальными задачами дидактической науки [1].
Одним из способов решения выделенных научных задач является систематическое и регулярное внедрение в содержательную и процессуальную составляющие высшего образования метода информационного моделирования фрагментов природной, технической и социальной действительности с такими этапами – элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении учебной или научной
задачи [2].
Методологическим основанием указанного подхода к решению рассматриваемой научной задачи дидактики высшей школы служит то, что после фундаментального труда И.Ньютона (1643 - 1727) «Математические начала натуральной философии» [3] в течение последних трех столетий математическое
моделирование объектов, процессов и явлений природной и технической действительности стало основным средством познания и преобразования окружающего нас материального мира.
Выдающееся техническое изобретение второй половины двадцатого века –
электронно-вычислительная машина или компьютер и соответствующие ком124
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пьютерные технологии позволяют получить новые знания о моделируемом
объекте, процессе или явлении

и осуществить приближенную численную

оценку поведения природных и технических систем, слишком сложных для
аналитического исследования с помощью точных математических формул решения учебной или научной задачи.
В этой связи, нами в течение последних тридцати лет в ряде высших учебных заведений Уральского региона при преподавании дисциплин «Математика», «Физика», «Информатика», «Химия» и «Биология с основами экологии»
метод математического моделирования объектов, процессов и явлений природной и технической действительности используется на лекционных, практических и лабораторных занятиях со студентами [4].
Наш дидактический опыт показывает, что повышению уровня обучения и
воспитания творчески целеустремленных, интеллектуально активных, научно
компетентных, профессионально дисциплинированных и социально коммуникативных будущих учителей, инженеров и экологов способствуют постановка и
решение учебных и научных задач, связанных с построением и изучением последовательности моделей, относящихся к разным естественно - математическим дисциплинам.
Один из вариантов постановки и решения студентами высшей школы междисциплинарной учебно-исследовательской задачи методом информационного
моделирования фрагмента природной действительности заключается в нижеследующем.
Известно, что в настоящее время методология математических моделей
фрагментов действительно прочно входит в теорию и практику биотехнологического производства микроорганизмов как инструмент управления биотехнологическими процессами [5].
С учетом этого, для развития интеллектуального и творческого потенциалов обучающихся в высших учебных заведениях на занятиях по информатике и
программированию ставится преподавателем-учёным и решается студентами
125

методом компьютерного моделирования задача о культивировании микроорганизмов для получения микробиологических препаратов (дрожжи, витамины,
антибиотики, аминокислоты, спирты, депарафинированная нефть и т.д.) проточным методом, осуществляющим непрерывное производство биомассы.
В процессе постановки преподавателем-учёным со студентами рассматриваемой учебно-исследовательской задачи о культивировании микроорганизмов, решаемой методом информационного моделирования действительности, были определены известные характеристики проточного культиватора микроорганизмов: Sb –
исходная концентрация питательного субстрата, где растут и размножаются бактерии; v – скорость или коэффициент разбавления концентрации питательного субстрата в объеме культиватора; t – время протекания процесса синтеза микроорганизмов. К искомым величинам, выделяемым преподавателем вместе со студентами
при постановке данной учебно-исследовательской задачи, относятся: C – концентрация биомассы целевого продукта микробиологического синтеза; S – концентрация субстрата в сосуде культиватора микроорганизмов в момент времени t.
Индуктивное восхождение к абстрактной математической модели решения данной задачи студенты высшей школы осуществляют на основе междисциплинарных связей и дидактических принципов информативности, научности,
комплементарности, политехничности и интегративности посредством построения под руководством преподавателя-учёного конкретных биологической, химической и физической моделей изучаемого природного явления.
Биологическая модель решения учебно-исследовательской задачи основана на положении о том, что одноклеточный микроорганизм – бактерия покрыта снаружи плотной оболочкой, под которой находится плазматическая
тонкая наружная мембрана, окружающая полужидкую цитоплазму. Студенты
выделяют, что основными органоидами цитоплазмы являются ядерный материал, свернутый в хромосому, и рибосомы, где синтезируются белки - строительный материал клетки и катализаторы химических реакций – ферменты.
Центральным структурным элементом построенной студентами биологи126
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ческой модели изучаемого природного процесса является положение, основанное на эмпирическом факте о том, что, помещенная в питательную среду из органических или ряда неорганических веществ, живая клетка бактерии увеличивается в размерах до некоторого уровня и делится на две части, обеспечивая
размножения бактерий и рост соответствующей биомассы.
Химическая модель решаемой студентами учебно-исследовательской задачи строится с учетом следующих структурных элементов - научных фактов:
1) углеводы - органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода (гексоза, глюкоза и т.д.), являются основным источником энергии в
процессе культивирования микроорганизмов; 2) автотрофные клетки способны
синтезировать необходимые для собственного роста органические вещества из
неорганических соединений СО2 и Н2О; 3) гетеротрофные клетки способны
синтезу органических соединений лишь на основе готовых органических веществ; 4) на скорость роста биомассы микроорганизмов влияют такие внешние
химические факторы, как концентрация питательного субстрата, концентрация
растворённого кислорода и кислотность рН среды.
Физическая модель, решаемой будущими учителями, инженерами и экологами, учебно-исследовательской задачи содержит нижеследующие структурно-функциональные компоненты процесса проточного культивирования микроорганизмов.
Раствор питательного для микроорганизмов субстрата с концентрацией Sb
стационарным потоком поступает в сосуд биореактора. В объеме культиватора
питательная жидкость постоянно перемешивается с растущимися микроорганизмами, образуя раствор биомассы концентрации C, субстрата концентрации
S и продуктов жизнедеятельности бактерий. Культивированная микробная популяция с накопленной биомассой и продуктами метаболизма удаляется из
ферментера с тем же стационарным потоком обогащенной жидкости.
Необходимым физическим условием, определяющим возможность биосинтеза микроорганизмов, является встреча и взаимодействие микроорганизмов с
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молекулами питательного вещества субстрата. Только при выполнении этого
физического условия может произойти прирост биомассы бактерий.
Очевидно, что число встреч и взаимодействий микроорганизмов с молекулами питательного вещества увеличивается с повышением их концентраций.
Поэтому скорость роста биомассы в реакторе при постоянной температуре
прямо пропорциональна произведению концентраций биомассы и субстрата.
Структурным элементом физической модели процесса проточного культивирования микроорганизмов является положение о том, что разбавление концентрации субстрата уменьшает количество контактов бактерий с молекулами
питательного вещества и соответственно приводит к снижению скорости биосинтеза микроорганизмов.
Математическая модель рассматриваемого студентами высшей школы
биолого-химико-физического явления размножения микроорганизмов свелась к
системе обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка:
dC/dt = k·C·S - v·C,
dS/dt = -k·C·S - v·(Sb - S).
Общее решение данной системы дифференциальных уравнений зависит от
двух произвольных постоянных. Для выделения частного решения из общего
студентами была указана при начальном значении аргумента t=t0=0 соответствующая система начальных условий:
C(t=0) = C0,
S(t=0) = S0.
В свете разработки

алгоритма

решения

выделенной

учебно-

исследовательской задачи, на наш взгляд, выработанный совместно со студентами высших учебных заведений, обеспечивающим высокую точность методом
приближенного интегрирования рассматриваемой системы дифференциальных
уравнений является метод К.Рунге (1856-1927) и М.Кутты (1867-1944).
Компьютерное пошаговое исполнение алгоритма решения
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учебно-
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исследовательской задачи о биосинтезе микроорганизмов проточным методом
было реализовано посредством выполнения программы, созданной с помощью
логических конструкций языка программирования высокого уровня Pascal.
Качественный и количественный анализ построенной математической модели решения задачи о биосинтезе микроорганизмов, разработки и исполнения
алгоритма её решения в виде численного компьютерного решения соответствующей системы дифференциальных уравнений позволяет студентам высшей
школы сформулировать ряд выводов:
1) состояния равновесия динамической системы, представленной дифференциальными уравнениями, описывающими биохимический реактор, определяются неустойчивым седлом в точке с фазовыми координатами C=0, S=Sb и
устойчивым звездообразным узлом с координатами C=Sb – v/k и S=v/k;
2) в биохимическом реакторе, описываемом дифференциальными уравнениями, при любых реализуемых начальных условиях с течением времени устанавливается равновесное состояние, характеризуемое координатами устойчивого звездообразного узла;
3) достижение равновесного состояния в биохимическом реакторе может
происходить либо апериодически, либо монотонным изменениями концентрации субстрата и биомассы микроорганизмов.
При формулировке указанных выводов студенты высшей школы убедились в необходимости систематического и регулярного установления междисциплинарных связей в проектируемом и реализуемом учебном процессе.
На основе анализа и обобщения приведенного выше краткого материала о
биолого- химико-физико-математическом моделировании фрагментов действительности студентами высшей школы можно сформулировать нижеследующие
выводы:
1. Дидактическая система междисциплинарного биологического, химического, физического и математического моделирования фрагментов природной
действительности служит основой повышения уровней интеллектуального и
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творческого потенциалов обучающихся в высших учебных заведениях.
2. Субъект управления педагогической системы высшей школы - преподаватель-учёный, активно занимающийся научными исследованиями на основе
межпредметных связей и новых информационных технологий, постоянно обеспечивает, обновляет постановку учебно-исследовательских задач из области актуальных проблем науки и регулярно использует их в проектируемом им учебном процессе.
3. Объект управления педагогической системы высшего учебного заведения –
стремящийся быть субъектом обучения и творчества студент посредством рационального и оптимального распределения учебного и свободного времени активно
участвует при коллективном и индивидуальном построении моделей фрагментов
природной действительности, разработке и компьютерном исполнении соответствующих алгоритмов, анализе результатов решения каждой из поставленных совместно с преподавателем-учёным учебно-исследовательских задач.
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Учебно-тренировочная подготовка обучающихся в специализированном
спортивном центре
Teaching and training students in the preparation of specialized sports center
В материале данной статьи рассмотрена возможность подготовки обучающихся в специализированном спортивном центре, при этом особое внимание уделено физической культуре и физическому воспитанию обучающихся, а
также выделены конкретные направления и организационные формы построения учебных занятий с методическим подходом. Конкретные направления разобраны в содержательном аспекте реализации обучающимися с учетом медицинских рекомендаций по группам учебных занятий. Особо выделено в материале статьи, что достижение результатов становится возможным при сочетании необходимого в процессе тренировки уровня физической, технической,
тактической и психологической подготовленности.
The submission of this article discussed the possibility of preparing students
for specialized sports center, with special attention paid to physical culture and physical education students, as well as to highlight specific areas and build organizational
forms of training sessions with a methodical approach. Specific areas analyzed in a
meaningful aspect of implementing the training and given medical advice by group
training sessions. Highlighted in the article material that it becomes possible to
achieve results with a combination of the required level of training in the physical,
technical, tactical and psychological preparation.
Ключевые слова: учебно-тренировочная подготовка, обучающийся, специализированный спортивный центр, уровни, физическое воспитание, физическая культура.
Key words: teaching and training preparation, student, specialized sports center, levels, physical education, physical culture.
Современная система учебно-тренировочной подготовки обучающихся
является сложным, многофакторным явлением, включающим цели, задачи,
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средства, методы, организационные формы, материально-технические условия
и т.п., обеспечивающие достижение обучающимся наивысших показателей, а
также организационно-педагогический процесс подготовки к соревнованиям
обучающихся. Учебно-тренировочные занятия доставляют обучающемуся удовольствие, дают радость движения, мышечную радость, радость победы, радость общения и многое другое, но и требует от обучающегося определенного
напряжения, иногда очень высокого, физических и духовных сил и даже страданий. Естественно, что в отношении этих сторон занятий должна соблюдаться
мера, которую каждый обучающийся определяет себе сам. В противном случае
занятия могут поворачиваться к нам и своей оборотной стороной. При определенных условиях занятия в специализированном спортивном центре (чрезмерные нагрузки, использование стимуляторов, неблагоприятная моральная и психологическая обстановка и др.) могут служить не во благо обучающемуся, его
физическому, психическому и нравственному здоровью.
Приходится часто сталкиваться с проблемами, порой необъяснимыми в
спортивной жизни. Обучающегося могут упрекнуть в том, что он не собрался,
недооценил важность занятия, расслабился или, наоборот, излишне зажался,
слишком спокоен или чересчур агрессивен, впадает в депрессию и собирается
покинуть занятия после неудач. А сколько внутренних сомнений, размышлений
до и во время подготовки; каково обучающемуся, когда он остается наедине со
своей травмой; как воспринимают занятия дети, пришедшие в спортивную секцию; как тренеру вести себя с победившей и проигравшей командой, да и вообще узнать, что творится внутри коллектива – можно долго перечислять огромную массу проблем, возникающих в образовательной практике. Физическая
подготовка необходима обучающемуся любого возраста, квалификации и вида
занятий. Однако каждый вид занятий предъявляет свои специфические требования к физической подготовленности обучающихся, уровню развития отдельных качеств, функциональным возможностям и телосложению, поэтому имеются определённые различия в содержании и методике физической подготовки
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в том или ином виде занятий, у обучающихся различного возраста и квалификации.
Постоянное стремление обучающегося удовлетворять свои потребности в
движении, развивать физические качества способствовало тому, что физические упражнения постепенно трансформировались в современные виды занятий, а именно с этим связан соревновательный характер двигательных действий
и регулирование их определёнными правилами.
Физическая культура — средство созидания гармонично развитой личности. Она помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, позволяет втиснуть в
рамки короткого рабочего дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывает
потребность в здоровом образе жизни, а также является частью общей культуры общества, одной из сфер социальной деятельности, направленной на поддержание здоровья, развитие физических способностей обучающегося и использование их в соответствии с потребностями общественной практики, поэтому физическая культура — самое широкое, собирательное понятие. Она
включает все достижения, накопленные в процессе общественно-исторической
практики: уровень здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с физическим воспитанием, а также материальные (технические) ценности (спортивные сооружения, инвентарь и т.д.). Под физической
культурой понимают совокупность всех присущих данному обществу целей,
задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому развитию и
совершенствованию людей, а также физическое воспитание — это педагогический процесс, который направлен на совершенствование форм и функций организма обучающегося, формирование двигательных навыков, умений связанных
с ними знаний, а также на воспитание физических качеств. Физическое воспитание связано с другими сторонами воспитания — нравственной, эстетической,
производственной, трудовой, поэтому физическая культура объективно являет-
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ся сферой массовой самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной позиции [1],[2],[3],[4],[5],[6].
Научными исследованиями установлено [1],[2],[3],[4], что у обучающихся, включенных в систематические занятия физической культурой, и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие «престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере
коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики, У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость», выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных людей,
умеющих повести за собой коллектив. Этой группе обучающихся в большей
степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно
взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее
вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры,
им легче удается самоконтроль.
Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие
систематических учебно-тренировочных занятий физической культурой в специализированном спортивном центре на характерологические особенности
личности обучающихся. Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать сверхвозможное для себя, удивить окружающих своими возможностями, но для этого со времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять правила правильного физического воспитания. Основным этапом в воспитании этих качеств является образовательный
период в жизни обучающегося (7-25 лет), в течение которого происходит закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения в
жизни (высокопроизводительного труда) [2],[5].
Конкретные направления и организационные формы использования массовых оздоровительных, физкультурных мероприятий в условиях высших
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учебных заведений зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной
базы, традиций вуза и других условий. Можно выделить гигиеническое, оздоровительно-рекреативное (рекреация—восстановление), общеподготовительное, профессионально-прикладное, лечебное направления.
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода
подготовки обучающихся и осуществляется в многообразных формах, которые
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс
физического воспитания обучающихся.
Учебно-тренировочные занятия являются основной формой физического
воспитания в высших учебных заведениях. Они планируются в учебных планах
по всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания.
Самостоятельные занятия обучающихся физической культурой, спортом, туризмом способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют
процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения
физической культуры в быт и отдых обучающихся. В совокупности с учебнотренировочными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического
воспитания. Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию
преподавателей или в секциях.
Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повышения умственной и физической работоспособности, оздоровление
условий учебного труда, быта и отдыха обучающихся, увеличение бюджета
времени на физическое воспитание.
Массовые оздоровительные и физкультурные мероприятия направлены
на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической культурой, на укрепление здоровья, совершенствование физической
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подготовленности обучающихся. Они организуются в свободное от учебных
занятий время, в выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных
лагерях, во время учебных практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности студентов, при методическом
руководстве кафедры физического воспитания. Содержание курса физического
воспитания регламентируются государственной учебной программой для вузов
«Физическое воспитание». Учебный материал программы предусматривает решение

задач

физического

воспитания

студентов

и

состоит

из теоретического и практического разделов.
Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение
обучающимися знаниями по основам теории и методики физического воспитания. Теоретические знания сообщаются в форме лекций, систематических бесед, на практических занятиях, а также путём самостоятельного изучения студентами учебной и специальной литературы. В высших учебных заведениях
получили

распространение

такие

формы

организации

физкультурно-

оздоровительной работы, как физкультурно-спортивные клубы по интересам;
группы здоровья, общей физической подготовки и ГТО, специальной физической подготовки; спортивные секции; индивидуальные занятия. В дополнение к физкультурно-спортивным клубам или в тех вузах, где нет условий для их
организации,

при

спортивном

клубе

вуза

создаются

физкультурно-

оздоровительные группы трех видов: группы здоровья, группы общей физической подготовки (ОФП) и группы специальной физической подготовки (СФП).
Учебно-тренировочные занятия проводятся с широким использованием разнообразных средств физического воспитания и включают виды легкой атлетики,
плавания, лыжного спорта, гимнастики, входящие в комплекс ГТО, а также общеразвивающие физические упражнения, бег на коньках, подвижные и спортивные игры и др. Реализация программы занятий может осуществляться последовательно, когда занятия одним видом физических упражнений через неко136
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торое время сменяются другим видом, или комплексно, когда в одном занятии
присутствуют различные виды физических упражнений. Практический опыт
показывает, что комплексные занятия более эффективны. С помощью целесообразно подобранных для каждого занятия упражнений и применения соревновательно-игрового метода можно повысить эмоциональность занятий, что позволяет добиться от обучающихся максимального проявления их физических
способностей. Наряду с разнообразными упражнениями в процессе занятий
можно большее внимание уделять совершенствованию в каком-либо одном виде занятий с учетом интересов и пожеланий занимающихся, возможностей преподавателей и условий материальной базы. Такой подход поможет привить интерес к учебно-тренировочным занятиям.
Учебно-тренировочные занятия групп ОФП и ГТО рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе (в лесопарке, на дорожках здоровья, на спортивных площадках, на стадионе). На занятиях используется разнообразный спортивный инвентарь и оборудование: гимнастические стенки,
скамейки, перекладины, палки, вертикальные и горизонтальные лестницы, гантели, эспандеры, резиновые амортизаторы, лыжи, коньки и др., а для определения эффективности учебно-тренировочных занятий применяются функциональные пробы, дающие представление об уровне работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, антропометрические индексы, показывающие изменения в физическом развитии, и выполнение контрольных нормативов (тестов), характеризующих степень развития физических качеств (силы, быстроты движений, ловкости, гибкости, выносливости). Важны также показатели самоконтроля: самочувствие, настроение, сон, аппетит и др.
В группы специальной физической подготовки зачисляются лица, отнесенные по результатам медицинского освидетельствования к основной или
подготовительной медицинской группе. Количественный состав группы—20—
25 чел. Занятия поручается проводить квалифицированным специалистам,
имеющим высшее или среднее физкультурное образование, а также общест137

венным инструкторам, имеющим специальную курсовую подготовку и являющимся квалифицированными спортсменами по данному виду спорта. Занятия
проводятся 2—3 раза в неделю продолжительностью 50—90 мин и больше.
Большое место в жизни коллектива физической культуры вуза занимает
учебно-тренировочная работа в различных спортивных секциях специализированного спортивного центра. Во многих случаях к занятиям в спортивных секциях допускаются лица, не имеющие спортивного разряда, но обладающие достаточной разносторонней физической подготовкой и желающие заниматься тем
или иным видом спорта, культивируемым в вузе. Учебные группы спортивных
секций организуются по тем видам занятий, для которых в вузе имеется материальная спортивная база и возможность обеспечить занятия квалифицированным тренерским составом. Для проведения практических занятий по физическому воспитанию на каждом курсе создаются три учебных отделения: подготовительное, спортивного совершенствования и специальное. Каждое отделение имеет особенности комплектования, специфические задачи. Основой для
решения этих задач служит система организационных форм и методов обучения. Эта система объединяет традиционные методические принципы и приёмы
физической подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения материала, предусматривает чёткую регламентацию соотношения объёма и
интенсивности физической нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм учебной работы.
Первым критерием распределения студентов по учебным отделениям являются результаты их медицинского обследования, которое проводится на каждом курсе в начале учебного года. После прохождения обследования врач определяет состояние здоровья, физическое развитие каждого студента и распределяет его в одну из медицинских групп: основную, подготовительную или специальную. Вторым критерием является уровень физической и спортивнотехнической подготовленности, который определяется на первых занятиях после проверки состояния физической и спортивно-технической подготовленно138
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сти по контрольным упражнениям и нормативам программы по физическому
воспитанию.
В результате медицинского обследования и контрольных проверок физической и спортивно-технической подготовленности, на подготовительное учебное отделение зачисляются обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья,
уровню физического развития и подготовленности к основной и подготовительной медицинским группам. Распределение по учебным группам этого отделения проводится с учётом пола и уровня физической подготовленности.
Численный состав каждой учебной группы в этом отделении должен составлять
12-15 человек.
В подготовительном учебном отделении учебный процесс направлен на
разностороннюю физическую подготовку обучающихся и на развитие у них
интереса к учебно-тренировочным занятиям. Обучающиеся подготовительной
медицинской группы занимаются отдельно от обучающихся основной медицинской группы. В методике проведения учебно-тренировочных занятий в этих
группах очень важен учёт принципа постепенности в повышении требований к
овладению двигательными навыками и умениями, развитию физических качеств и дозированию физических нагрузок. Содержание практических занятий
в этом отделении состоит из программного материала, обязательного для всех
учебных отделений, профессионально-прикладной физической подготовки, а
также из различных средств, направленных на овладение спортивными навыками и привитие обучающимся интереса к занятиям спортом. Теоретические
занятия направлены на приобретение обучающимися знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания, на формирование у обучающихся сознания и убеждённости в необходимости регулярно заниматься
физической культурой. В учебные группы отделения спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся основной медицинской группы, выполнившие контрольные упражнения и нормативы, необходимые для зачисления в соответствующую группу отделения спортивного совершенствования.
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На специальное учебное отделение зачисляются обучающиеся, отнесённые по данным медицинского обследования в специальную медицинскую
группу. Учебные группы этого отделения комплектуются с учётом пола, характера заболевания и функциональных возможностей организма обучающихся, а
численность учебной группы составляет от 8 до 15 человек на одного преподавателя. Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном
отделении преимущественно направлен на: укрепление здоровья, закаливание
организма, повышение уровня физической работоспособности, возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний, приобретение необходимых и допустимых для обучающихся профессионально-прикладных умений и
навыков.
Программа курса этого отделения включает теорию, практический программный материал, обязательный для всех учебных отделений, профессионально-прикладную физическую подготовку, а также специальные средства для
устранения отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии. На теоретических занятиях особое внимание уделяется вопросам врачебного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с учётом отклонений в
состоянии здоровья обучающихся.
Учебно-тренировочная подготовка обучающегося строится в виде тренировочных циклов, цель которых - достижение высокого результата к определенному времени. Каждый тренировочный цикл состоит из периодов развития
учебной формы, ее стабилизации и временной утраты. Эти периоды принято
называть соответственно подготовительный, соревновательный и переходный
[5].
Учебно-тренировочные занятия, как особый вид деятельности оказывают
разнонаправленное влияние на организм и личность обучающегося, поэтому
важно так организовать занятия, чтобы они способствовали не только укреплению здоровья, но и развитию полезных для общества и для самого обучающе140
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гося качеств и свойств. Подобная организация учебно-тренировочных занятий
нуждается, кроме всего прочего, в использовании знаний и опыта, накопленного психологией подготовки обучающихся, которая осуществляется по различным направлениям, но порой недостаток воли или неумение управлять своими
эмоциями может свести к нулю результаты многолетних тренировок.
В профессиональной карьере любого обучающегося бывают кризисные
периоды, которые могут быть вызваны самыми различными причинами: неудачей в занятиях, переходом в другую секцию, сменой тренера, обстоятельствами
личной жизни и другими. В учебно-тренировочных занятиях тренер, безусловно, самый главный наставник, причем для юного обучающегося он является
еще и ориентиром в становлении личности. Так уж сложилось, что у нас в стране тренеру кроме прямых профессиональных обязанностей приходится выполнять функции селекционера, менеджера, администратора и, естественно, психолога, а психика обучающегося, на ответственных этапах подготовки, обладает повышенной чувствительностью, так как обучающийся практически постоянно находится в экстремальных условиях и предстрессовом состоянии. У тренера же есть свои задачи, решение которых часто требует авторитарного давления на спортсмена и строгой дисциплины, а конкурентность образовательной
жизни вынуждает обучающегося проявлять злость, агрессивность и другие, социально негативные качества, поэтому эффективность подготовки обучающегося определяется его выступлением на занятиях, но даже самая совершенная
подготовка не гарантирует победы. Именно непредсказуемость результатов и
делает состязания всегда интересными как зрелище, поэтому поиски новых методов учебно-тренировочной подготовки, тактики и стратегии образовательного поведения, творческие находки и неудачи - это удел всех участников тренировочного процесса.
Достижение победы становится возможным при сочетании необходимого, формирующегося в процессе тренировки уровня физической, технической,
тактической и психологической подготовленности с состоянием готовности к
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занятию. Важнейшим компонентом готовности следует считать состояние психической готовности, которое в значительной степени определяется уровнем
эмоционального напряжения и своеобразием установки спортсмена на достижение поставленной цели.
Учебно-тренировочная подготовка обучающихся в специализированном
спортивном центре, вне всякого сомнения, - одно из главных средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития
необходимых обучающемуся двигательных физических качеств, при этом на
этих занятиях закаляется воля, формируется характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных
сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или
воздерживаться от риска, а также обучающийся тренируется рядом с товарищем, соревнуется с соперниками и обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других.
Тренировка зачастую очень трудна. Она требует больших физических и
духовных усилий. В этих условиях полнее и ярче, чем в обыденности, проявляется сущность обучающегося. Здесь напряженнее чувства, страсти, борьба. Это
интересно, настоящая жизнь, и возможность самовыражения, самоутверждения.
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Качественные методы в исследовании школы как субъекта образовательной политики
Qualitative methods in the study of the school as a subject of education policy
В статье рассматривается проблема исследования т.н. «мягких критериев» школы как субъекта образовательной политики; приводится обоснование
необходимости использования качественных методов, что позволяет выявить
новые характеристики школы как активного участника (субъекта) образовательной политики.
The article considers the problem of investigation of the so-called «soft»
school as a subject of educational policy; the substantiation of the necessity of study
of subjectivity school qualitative methods of pedagogical research for the identification of new factors influencing the development of the school as a social institution of
civil society.
Ключевые слова: образовательная политика, субъект образовательной
политики, биографический метод, нарративное интервью.
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В начале первого десятилетия 21 века были подготовлены доклады по
результатам многочисленных исследований о проблемах школьного образования. Выделенные проблемы определили акценты и приоритеты существующих национальных образовательных политик. Исследователи сделали вывод о
том, что школа требует коренных изменений, которые предполагает активизацию позиции школы во взаимодействии с обществом. Это взаимодействие в современной России уже проявляется в таких формах, как: государственно – общественное управление образованием, создание различных профессиональных
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ассоциаций, расширение социального партнерства, привлечение общественных
экспертов в образовательный процесс, ежегодные публичные отчеты о деятельности школы. Исходя уже только из этих позиций, можно говорить о становлении школы как активного субъекта в процессе формирования образовательной
политики.
В настоящее время вкладывается понимание образовательной политики
как сферы общественной жизни, как деятельность людей и как курс правительства в конкретной социальной сфере – сфере образования [8].
Э.Д.Днепров определяет образовательную политику как общенациональную систему целей, ценностей и приоритетов в образовании и выработку их
эффективного претворения в жизнь, подчеркивая первостепенное значение в
формировании образовательной политики социальных ценностей и приоритетов [3]. Именно эти ценности и легли в основу современного понимания образовательной политики, которое и раскрывается как деятельность всех субъектов этой политики по согласованию целей, ценностей и приоритетов в
образовании, что в свою очередь обусловливает необходимость определения
характеристик субъектной позиции участников образовательной политики.
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы [1; 5; 6; 13] свидетельствует о том, что большинство исследователей под субъектами образовательной политики понимают государство, органы регионального и муниципального управления образованием, непосредственно образовательные учреждения (в том числе школа, включая учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров). В свою очередь это обусловливает необходимость обращения к
понятию «субъектность», которое рассматривается в разных науках - в философии, психологии, социологии, политологи, педагогике, но в контексте любой
науки общим является понимание того, что именно субъектность позволяет
человеку самостоятельно планировать и реализовывать свои жизненные замыслы, быть самим собой.
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Субъектность рассматривалась и изучалась многими отечественными
учеными. Анализ оснований субъектного подхода к изучению активности человека

(разработка

категории

субъекта,

подчеркивание

деятельностно-

преобразующего способа существования человека) представлен в работах
Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. В настоящее время в
отечественной психологии отмечается усиление интереса к проблематике собственно субъектной активности человека в связи с возрастанием роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества. В современных исследованиях субъектность рассматривается в контексте активности, авторства человека
по отношению к своей жизни в целом и отдельным ее аспектам. Формируется
новый методологический подход к изучению социальных процессов, центр которого образует идея субъектности человека, с которой связывается самодетерминация его бытия в мире [7; 9; 10]. Субъектность человека проявляется в следующих качествах: самостоятельность, целенаправленность, осознанность,
инициативность, активность. При этом, целеустремленная активность, реализующая потребности субъекта, представляет собой специфическую человеческую форму активного отношения к окружающему миру, содержание которой
составляет его целесообразное изменение и преобразование.
В исследовании образовательной политики особый интерес вызывает
идея «совокупного субъекта». В идеях Л.С. Выготского о трансформации интерпсихологического (межсубъектного) общения в интерапсихологическое
сформулировано утверждение, что субъектность формируется в совместно разделенных действиях, формулируется положение о двойном явлении на сцене
каждой психической функции (в начале в системе взаимодействия с другими,
потом в индивидуальном варианте).
Проведенный теоретический анализ приводит к выводу, что ещё одним
вектором исследования образовательной политики как деятельности оказываются субъект-объектные отношения: субъект – это, прежде всего, носитель
активности, источник преобразования, целеполагающее существо (индивид или
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группа), объект - фрагмент реальности, на которую направлена активность
субъекта, взаимосвязанного с ней. Как объектом, так и субъектом политической
деятельности являются люди, участники политической деятельности. Кроме того, объектами политической деятельности могут быть общественные явления,
процессы, ситуации, факты. Казалось бы, важнейшим критерием отличия субъекта от объекта в политической деятельности будет критерий осознанности и
активности, что и определяет координацию, регулирование всех главных сторон социальной жизни. Однако в политической деятельности, как нигде больше, активность вряд ли стоит считать единственным признаком субъекта, поскольку просто активность (ситуативная, непродуманная, хаотичная) вряд ли
обусловит достижение желаемого результата. Так, в политической деятельности понятие «активность» целесообразно уточнить, введя понятие «активная
позиция» как: готовность взглянуть на конкретную жизненную ситуацию (в
собственной деятельности и в обществе) по-новому, что иногда требует мужества; готовность увидеть актуальные проблемы; стремление и конкретные действия, направленные на самостоятельное изменение ситуации; готовность действовать совместно с другими субъектами деятельности; готовность выполнять
определенные требования взаимодействия; желание самостоятельно совершать
определенные действия; готовность пойти на внутренние компромиссы. Следовательно, в исследовании образовательной политики, основным становится вопрос об интересах и потребностей людей, которые не могут быть удовлетворены иначе как через реализацию активной позиции в специфической общественной деятельности (которую и называют политической), самостоятельно либо через своих представителей (партии, движения, общественные объединения), как основы политической деятельности.
Исходя их этого утверждения, основная задача исследования заключалась
в изучении школы как субъекта образовательной политики, в выявлении основных характеристик школы как субъекта образовательной политики, что в
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свою очередь рассматривается как основное и необходимое условие развития
школы.
Субъектность школы требует получение нового знания о процессе всеобъемлющего набора изменений, что требует постановки серии исследовательских вопросов:
•

Может ли (и должна ли) Школа в современных условиях складывающе-

гося гражданского общества в России быть субъектом образовательной политики?
•

По каким проявлениям этой позиции можно будет утверждать, что имен-

но эта школа и является субъектом?
•

Каким могут быть подходы к эмпирическому исследованию школы как

субъекта образовательной политики?
•

Как измерить и оценить те изменения, которые планируются и происхо-

дят в школе в этом направлении?
•

Как управлять процессом изменений на уровне школы и класса?

•

С помощью какого подхода можно найти ответы на эти вопросы.
При изучении субъектной позиции школы важно учитывать именно

социокультурный контекст или фон, в котором работает школа, что часто имеет
определяющее значение для понимания последствий школьных реформ. В
данном аспекте заслуживают внимания работы А.М. Цирюльникова, который
отмечает, что в последнее время получает все большее распространение
концепция социокультурной модернизации образования. В ее основе лежит
иной по сравнению с традиционным технократическим взгляд на образование,
при котором казавшееся второстепенным (территориально-географические,
культурные, этнорегиональные особенности, местный опыт) становится
существенным.

Суть

социокультурного

подхода,

по

мнению

А.М.

Цирюльникова, в признании социокультурного измерения не дополнительной,
а одной из основных, фундаментальных характеристик образовательных
процессов [15].
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Концепции, лежащие в основе современных систем обеспечения и
развития качества, базируются на результатах длительных эмпирических исследований. Это, во-первых, широкомасштабные исследования «эффективной
школы», проводившиеся главным образом в США, Канаде и Великобритании.
Во-вторых, исследования эффективности реформ и условий «позитивных изменений» в области образования. Именно эти два направления привели, в конце
концов, к идее школы, как обучающегося предприятия или организации, являющейся ведущей идеей концепций обеспечения и развития качества образования в развитых странах Запада.
Основная цель этих исследований состояла в поиске ответа на вопрос:
чем отличается «хорошая» школа от менее хорошей? Сначала искали
«твердые» критерии, которые можно относительно простоя выявить, например,
количество учеников на одно учителя, число учащихся в классе, наличие
ресурсов и т.п. Данное направление исследований себя не оправдало: вместо
«твердых критериев», на которые можно легко влиять путем политических
решений, были выявлены «тонкие» факторы, то есть такие, которые имеют
более «атмосферический» характер, зависящие от «настроения», «климата»,
«гражданской позиции», «этоса» школы. В результате исследований удалось
установить, что ключевым условием и «золотым ресурсом» изменения школы
является изменение профессионального сознания учителей, самопонимания
ими своих задач. При этом, философия изменений, учительская этика
подразумевает стремление учителя быть посредником позитивных изменений в
учениках, постоянно совершенствовать свое мастерство, работать над
установлением позитивных отношений с детьми и т.д. [4]. Это обуславливает
необходимость применять при изучении школы как субъекта образовательной
политики качественные методы исследования.
Одним

из

основных

методов

изучения

школы

как

субъекта

образовательной политики может стать биографический метод. Важнейшей
чертой биографического метода следует считать сфокусированность на
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уникальных аспектах и на субъективном личностном подходе к описанию
происходящих явлений, событий, анализу действий, проявлению активной
позиции в этих действиях. Одно из самых популярных определений
биографического метода (метод «историй жизни», «жизнеописаний») дал
Н.Дензин: «…биографический метод представляет собой переживания и
определение одного лица в этой форме, в которой это лицо интерпретирует эти
переживания» [2]. В нашем случае, представляет собой переживание жизни
школы в целом. Могут использоваться и «вторичные источники» официальные документы, отзывы других людей на действия субъекта и т.п.
Применение герменевтических методов (методы интерпретации текстов: поиск
политических смыслов текста, выявление его метафор; этимологический анализ
терминов; комментирование текста и др.) позволяет проследить активность
школы как субъекта ОП.
Для уточнения полученных выводов можно использовать специальные
интерактивные приемы, выделенные С.Г.Вершловским, которые помогают
участникам экспериментального исследования настроиться на работу, «войти»
в тематику, связанную с осмыслением истории жизни школы или события в
различных формах групповой работы – приемы «линия жизни», «знаки
времени», «биографическое лото» [подробнее см. 11, с.35-40].
Эти

методы

позволяют

Слободчикова В.И., который

использовать

результаты

исследования

ввел в психологию понятие

«со-бытийная

общность» и раскрыл особенности этого явления

в образовании [12].

Основываясь на теории В.И. Слободчикова возможно проводить исследования
типичных

событий в школе, которые

хронотропами.

В этом

можно

случае можно анализировать, как изменяются эти

события в различных культурных средах школьного
изменения

считать различными

происходят во

образования, какие

времени, как они воздействуют на развитие

субъектности школы.
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Эти проявления субъектной позиции и школы в целом, и всех субъектов
образовательного процесса можно выявить при помощи нарративного
интервью.

Само

понятие

«интервью»,

дословно

переводимое

как

«междувзгляд», имплицитно содержит одну из базовых идей конструктивизма:
знания конструируются в процессе взаимодействия людей. Интервью как
исследовательский

процесс

выступает

конструируется,

взаимопорождается

характеристиками

которого

являются:

пространством,
научное

в

котором

знание,

основными

контекстуальность,

связанность,

повествовательность, диалогичность [13]. Нарративное интервью, представляет
собой свободное интервью, рассказ о жизни без вмешательства со стороны
интервьюера, задающего лишь общее направление ожидаемого рассказа.
Нарративное интервью дает возможность изучить не «объективный» результат,
измеряемый

тестом,

а

субъективное

понимания,

объяснение

себя

и

происходящего в настоящем с учетом прошлого опыта.
При исследовании субъектной позиции школы в образовательной политике
перечисленные качественные методы дополняются анализом результатов анкетирования удовлетворенности школьников и учителей

жизнедеятельностью

школы и анализом сочинений учащихся «Какой должна быть хорошая школа?».
В результате использования указанных методов в исследовании школы как
субъекта образовательной политики можно выявить неиспользованные резервы
развития школы как социального института гражданского общества.
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Использование кейс-метода для подготовки будущих психологов
Using of the case method to prepare future psychologists
Переход высшего образования на качественно новый уровень, вводимые образовательные стандарты предъявляют строгие требования к подготовке специалистов к осуществлению профессиональной деятельности. Полноценная
подготовка
практических
психологов
невозможна
без
практикоориентированного подхода и интерактивных методов в обучении. К числу таких методов относят кейс-метод – разбор конкретных психологопедагогических ситуаций.
The transition of higher education to a new level, introduced educational standards
impose strict requirements on the training of specialists to carry out professional activities. The complete preparation of practical psychologists is impossible without the
practice-focused approach and interactive methods of teaching. Such method is casemethod – an analysis of concrete psycho-pedagogical situations.
Ключевые слова: кейс-метод, студенты-психологи, образование, интерактивные методы, компетенции, активные методы обучения, конкретные ситуации, практико-ориентированный подход.
Key words: case-method, students of psychology, education, interactive methods,
competence, active learning methods, case studies, practice-oriented approach.
Трансформации, реализуемые в системе высшего образования Российской
Федерации, вводимые федеральные государственные образовательные стандарты требуют качественной подготовки будущих специалистов.
На наш взгляд, более качественная подготовка специалистов возможна благодаря интеграции теории и практики в образовательном процессе вуза: практико-ориентированный подход, интерактивные формы и методы обучения и др.
В данной статье речь пойдет об одном из таких методов интерактивного обучения как кейс-метод – анализ конкретной ситуации в профессиональной деятельности специалиста.
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Стоит отметить, что платформой для создания и развития кейс технологий
стала американская система подготовки специалистов. В XX веке на базе Гарвардского университета широко распространяются кейс-ситуации для проработки студентами, обучающимися по различным направлениям подготовки.
Впервые в России кейс-метод стали применять с 1980-х годов для подготовки
студентов высших учебных заведений. На сегодняшний день кейс-технологии
распространились повсеместно: их применяют в школах, вузах, курсах повышения квалификации и др.
Нельзя не отметить опыт отечественных ученых при обосновании практикоориентированных методов обучения, схожих с кейс-методом: решение проблемных ситуаций (Брушлинский А.В., Кудрявцев В.Т., Лернер И.Я. и др.), педагогических и учебно-профессиональных задач (Иваев И.Ф., Кузьмина Н.В.,
Сластёнин В.А., Талызина Н.Ф. и др.).
Исследованиями кейс-метода в нашей стране занимались Вавилова Л.Н.,
Лежнина Л.В., Панина Т.С., Смолянинова О.Г. и многие другие. Большая часть
исследователей изучают данный метод в системе высшего образования.
По мнению, Смоляниновой О.Г. кейс – это «не просто правдивое описание
событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию
и принять решение» [5, с.60]. Как отмечает Лежнина Л.В., кейс – «это описание
реально произошедшего в профессиональной деятельности специалиста события, побуждающего студентов к выработки в ходе дискуссии способов разрешения ситуации на основе её анализа» [2, с.68].
Современные ученые (Панина Т.С., Панфилова А.П., Вавилова Л.Н. и др.)
говорят о двух тенденциях, обуславливающих внедрение кейс-метода в процесс
подготовки обучаемых. Во-первых, современное образование ориентируется в
большей степени не на получение конкретных ЗУНов, сколько на развитие у
студентов творческих способностей, гибкости мышления, умения нестандартно
мыслить, формирования навыков мыслительной деятельности, профессионально значимых качеств и др.
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Во-вторых, в процессе подготовки мы ориентируемся на такую личность, которая способна активно действовать в условиях неопределенности и кризиса,
отличающуюся стрессоустойчивостью, конфликтоустойчивостью и др.
Кейс-технологии включают в себя элементы исследовательского обучения,
развивающего обучения, а также проектной деятельности. В процессе разбора
кейсовой ситуации студенты погружаются в ситуацию, исследуют и анализируют проблему, взаимодействуя друг с другом обмениваются открытиями.
Можно сказать, что кейс-ситуация выступает прообразом реальной жизненной ситуации, которая может возникнуть у любого специалиста. Во время того,
как студенты решают кейсовые ситуации, они овладевают профессиональными
умениями, аналитическими и практическими навыками, творческими и коммуникативными навыками, получают огромный опыт будущей деятельности.
Подчеркивая эффективность кейс-технологий, следует отметить недостаточное количество разработанных ситуаций, пакетных описаний кейсов для подготовки специалистов.
Существую различные классификации кейсовых ситуаций: выдуманные (или
«кресельные», «кабинетные»), реальные (или «полевые», «естественные»);
структурированные (содержащие минимальное количество информации), неструктурированные (имеющие максимальное количество информации в описании конкретной ситуации). Источниками создания кейсов может быть различная литература, газетные статьи, Интернет-ресурсы, видео и аудиоматериалы,
собственный опыт и другое.
Важно подчеркнуть, что кейс-метод предполагает не только наличие ситуаций, но и разработанное методическое обеспечение: разработанные вопросы
для обсуждения проблемы, практические задания студентам для самостоятельной работы, методические рекомендации по реализации кейса в аудитории, дидактические материалы для преподавателя.
Преподавателю необходимо помнить, что кейсовые ситуации со временем
могут «устаревать», и работа с ними, в этом случае, будет не эффективной, по155

скольку современность требует новых подходов в решении проблем.
Прежде чем использовать кейс-метод, преподавателю следует не только четко объяснить студентам цели, задачи и основные этапы работы над ситуацией,
но и заинтересовать их на данную деятельность.
Деятельность над кейс-технологиями начинается задолго до непосредственной работы в аудитории со студентами. Можно сказать, что кейс-метод включает два этапа. На первом этапе преподаватель создает или подбирает кейсситуацию, этот творческий этап содержит исследовательскую, методическую,
проектирующую деятельность. На втором этапе деятельность над кейстехнологиями происходит непосредственно в аудитории.
Работа над ситуацией в аудитории предполагает:
1) введение в кейс, ознакомление каждого участника с ситуацией;
2) индивидуальная разработка решения ситуации;
3) групповая разработка решения по подгруппам;
4) презентация вариантов решения по каждой подгруппе;
5) групповое обсуждение, подведение итогов, завершающее выступление
преподавателя.
Действия преподавателя и студентов в процессе работы над кейсом представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Действия преподавателя и студентов при решения кейса
Этап работы над

Преподаватель

кейсом

1.Подборка кейса и необПервый этап: до
занятия

время занятия

1. Ознакомление с кей-

ходимых материалов к его

сом, анализ необходимой

анализу.

литературы.

2. Подготовка плана занятия.

Второй этап: во

Студенты

2. Индивидуальная подготовка к занятию.

1. Организация обсуждения ситуации.

1. Формулировка вопросов на понимание ситуа-
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2. Разделение группы на
подгруппы.

ции.
2. Разработка вариантов

3. Контроль проведения
обсуждений в подгруппах.

решения кейса индивидуально и в группе.
3. Принятие решения.

1. Проверка и оценка реТретий этап: после занятия

шений кейса студентами.
2. Завершение занятия и
подведение итогов.

1. Презентация решений.
2. Написание отчета о
проведенном занятии.

В связи с тем, что кейс-метод позволяет наиболее точно моделировать профессиональную деятельность, он особенно эффективен при подготовке специалистов в области социальной сферы: социальные работники, педагоги, психологи и др.
В ФГБОУ ВПО Сахалинском государственном университете широко используются методы интерактивного обучения, в частности кейсовые технологии для
подготовки студентов-психологов.
К личности будущего практического психолога предъявляется ряд требований, среди которых, высокий уровень толерантности, эмпатичности, доброжелательности, коммуникабельности, постоянный личностный и профессиональный рост, высокая устойчивость к стрессу и конфликтным ситуациям.
Для эффективного осуществления профессиональной деятельности выпускник должен обладать совокупностью профессиональных компетенций, которые
могут быть успешно сформированы с помощью кейс-технологий. Работая с
кейсами студент получает знания о мотивах, потребностях и причинах поведения других людей.
Внедрение кейс-метода в изучение профессиональных дисциплин («Педагогическая психология», «Психотерапия», «Психологическая коррекция» «Психологическое консультирование» и другие) позволяет сформировать у будуще157

го психолога способность предварительного анализа ситуации, без которой невозможно осуществление проектирования и приятия эффективных решений.
Разбирая и анализируя сложные конкретные ситуации, они выделяют в них
основную проблему, причины её возникновения, последствия и методы коррекции поведения участников ситуации [1, с.121].
Очень важно, на наш взгляд, знакомство студентов с квалифицированным и
неквалифицированным поведением психолога в процессе профессиональной
консультативной и психотерапевтической деятельности.
Приведём примеры кейсовых ситуаций для студентов, изучающих дисциплину «Психологическое консультирование».
Кейс-ситуация «Скандал в парикмахерской» [3, с.279]
Задача студентов: выявить неэффективные и неуместные вопросы начинающего консультанта, заменить их эффективными вопросами, техниками нерефлексивного и рефлексивного слушания.
Клиент. Некоторые люди раздражают меня своим поведением. Вот моя парикмахерша, например. Вчера я делала стрижку, но перед этим я устроила в
парикмахерской скандал, потому что меня возмутила её наглость.
Начинающий консультант. Где находится ваша парикмахерская?
Клиент. Моя парикмахерская находится на Невском проспекте. А я работаю на другом конце города. Вчера я попала в пробку и немного опоздала.
Начинающий консультант. Насколько вы опоздали?
Клиент. Я опоздала ну примерно минут на 10-12, не больше. Я пришла, а она
меня совсем не ждёт, она, представляете, взяла другого клиента.
Начинающий консультант. Другого клиента?
Клиент. Когда я пришла, какая-то женщина сидела в её кресле. Она увидела
меня и сказала: «Извините, пожалуйста, я думала, что вы не придёте» и продолжила подстригать клиентку.
Начинающий консультант. Она сказала что-нибудь ещё?
Клиент. Она посмотрела на меня как на дурочку и сказала: «Не могли бы вы
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подождать минут пятнадцать, я скоро закончу».
Начинающий консультант. Что она ещё сказала?
Клиент. Она больше ничего не добавила к этому. Она просто продолжала
работать.
Начинающий консультант. А что сказала её клиентка?
Клиент. А её клиентка сказала: «Извините, пожалуйста, я только подровняю волосы немного, а высушу их сама».
Начинающий консультант. А как вы отреагировали на происходящее?
Клиент. Я отругала её, а после этого никак не могла прийти в себя.
Начинающий консультант. Что вы ей сказали?
Клиент. Я сказала, что она должна была подождать меня, черт бы ее побрал... Ну я, конечно, не так сказала, то есть я сказала другими словами. Я
сказала, что это непорядочно, что я приехала с другого конца города, с работы, что я устала и требую внимания.
Начинающий консультант. Говоря о тех событиях, которые произошли
вчера, что вы чувствуете сейчас?
Клиент. Во мне сидит какое-то негодование. Я плачу ей огромные деньги и в
придачу к этому доплачиваю сверху. Я считаю, что она должна была меня подождать.
Начинающий консультант. Почему вы так считаете?
Кейс-ситуация «Строгий учитель»
Задача студентов прочитать ситуацию и определить вид, цель и предполагаемое направление психологического консультирования, жалобу и запрос клиента, сформулировать гипотезы, определить этапы консультирования и примерное время работы с клиентом, необходимые техники и эффективность консультирования.
На консультацию пришла мать мальчика с жалобой на учителя, который,
по её мнению, слишком строг к её ребёнку: неоправданно занижает оценки, делает замечания, выгоняет с уроков и т.д. Дома ребёнок ведёт себя «безупреч159

но»: ласков, послушен, помогает по дому.
При кафедре психологии СахГУ в процессе обучения студентов реализуются
как «кабинетные», так и реальные кейсовые ситуации.
Кейс-ситуация «Они меня заставляют!»
К школьному психологу обратилась 14-летняя школьница. Девочка из полной
семьи. В школе обучается на «хорошо», успевает по всем предметам. Отличается ранимостью, исполнительностью, тревожностью. «Настоящих» друзей
не имеет, достаточно замкнута.
Поводом для обращения послужили нападки со стороны одноклассников. В
классе имеется лидер, девушка которая старше всех девочек на год. Именно
она по рассказу школьницы затевает все «мероприятия», заставляя других девочек курить, выпивать алкоголь, воровать деньги из дома и др.
Систематически одноклассницы «уговаривают» девочку попробовать покурить и выпить алкогольные напитки вместе с ними. После получения отказа,
они начинают подтрунивать над ней, распространяя «выдуманные истории» и
обзываясь. Однажды одноклассники спровоцировали конфликт школьницы с
лидером класса, который закончился дракой и избиением девочки.
После знакомства с ситуацией студенты должны продумать запрос и проблему клиента; сформулировать консультативные гипотезы возможных причин;
определить сферы для проведения психологической диагностики; продумать
действия школьного психолога.
Проведение групповых дискуссий в ходе кейс-метода имеет огромное значение для формирования социально-коммуникативных умений и навыков будущих психологов. Студенты учатся работать в группе, слышать и понимать друг
друга, принимать эффективные решения и аргументировано отстаивать свои
позиции.
Опыт использования кейс-метода в подготовке студентов, обучающихся по
специальности «Психология и педагогика» и по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образования» профиль «Психология образования»
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показал действенность данного метода.
Данный метод не является уникальным и поэтому его необходимо сочетать с
традиционными формами и методами обучения. Кейс-метод позволяет интегрировать теорию и реальную практику, организовать занятие в творческой
форме, вовлечь всех участников образовательного процесса в активное обсуждение проблемы, погрузить студентов в нестандартные ситуации, активизировать их мыслительную деятельность.
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Технология веб-квеста в обучении иностранных стажёров
WebQuest technology in training of foreign trainees
В статье рассматривается актуальная проблема применения технологии
веб-квеста в обучении иностранных стажёров с целью развития профессиональных компетенций. Автор описывает этапы создания и выполнения вебквеста, варианты заданий, специфику работы иностранных стажёров с данной
технологией и преимущества её использования в учебном процессе.
The paper considers the actual problem of application of WebQuest technology
in training of foreign trainees for the purpose of development of information, communicative, sociocultural competences are considered. The author describes the stages of WebQuest creation and performance, options of tasks, specifics of work of
foreign trainees with this technology and advantages of its use in educational process
are described.
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Согласно «Концепции развития академической мобильности в Российской Федерации» [1] в настоящее время наращиваются интеграционные процессы в образовании, при этом неотъемлемой частью многостороннего и двустороннего международного сотрудничества становится академическая мобильность – «обучение, преподавание и проведение исследований за рубежом,
после которого учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в
своё основное учебное заведение». В связи с этим актуальным становится во-
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прос о процессе обучения иностранных стажёров: о целях, программах, оптимальных формах и методах обучения, предполагаемых результатах.
Целью обучения иностранных стажёров русскому языку является формирование системы универсальных знаний, развитие коммуникативной и профессиональной компетенций в условиях языковой среды. Среди основных требований к обучению стажёров можно выделить следующие:

знание лексико-

грамматических структур, владение письменной и устной речью профессиональной направленности, умение реализовывать свои потребности в иноязычном общении, готовность к творческой профессиональной деятельности. Выполнение данной цели и требований должно обеспечить конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда. Следует отметить, что в данной
статье мы рассмотрим применение веб-квеста при работе со студентами продвинутого уровня, результатом обучения которых является сдача теста третьего
сертификационного уровня (ТРКИ-3) и экзамена.
Прохождение стажировки всегда ограничено во времени (от нескольких
месяцев до года), чем определяется интенсивный характер обучения и увеличение доли самостоятельной работы студентов. В этой связи особенный интерес
представляют современные компьютерные технологии и метод проекта в обучении иностранному языку, которые увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения,
активизировать самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную,
парную, групповую). С этой точки зрения, наиболее эффективна технология
веб-квеста, формирующая ряд компетенций: информационную, социокультурную, коммуникативную и др.
Квест в переводе с английского языка означает продолжительный и целенаправленный поиск, связанный с приключениями или игрой [2]. Педагогическая технология «веб-квест» была разработана в 1995 году Берни Доджем и
Томом Марчем – профессорами государственного университета Сан-Диего. Её
можно определить как интерактивную форму проектной деятельности, которая
163

включает в себя проблемное задание, сценарий (c элементами ролевой игры
или путешествия) и информационные ресурсы Интернета, необходимые для исследования центрального, открытого вопроса и приобретения собственных знаний. Отличительными особенностями технологии, по мнению Т. Марча, является не только использование информационных ресурсов, но и глубокое переосмысление недавно приобретенной информации [3].
Как правило, образовательный веб-квест представляет собой сайт в Интернете, созданный для работы учащихся при изучении ими конкретной темы,
учебного предмета и выполнении определённой учебной задачи, проблемы.
Структура веб-квеста включает три основных этапа:
1.

Начальный (ознакомительный): выбор темы, формулирование про-

блемы, главного задания и конечных результатов, выбор роли/подтемы.
2.

Ролевой (исследовательский): индивидуальная и групповая работа

над подтемой с использованием информационных ресурсов, обсуждение промежуточных результатов. Это основной этап, так как здесь происходит трансформация, преобразование учащимися полученной информации в новую, индивидуально осмысленную.
3.

Заключительный (презентативный): представление конечных ре-

зультатов, выступления с докладами, презентациями, подведение итогов, дискуссия, участие в форуме.
Веб-квесты могут быть предназначены как для кратковременной работы
(одно-три занятия) с целью углубления знаний и их интеграции, так и для длительной (на семестр или учебный год) с целью углубления и преобразования
знаний учащихся. При обучении иностранных стажёров эффективнее использовать краткосрочные проекты, рассчитанные на получение или углубление социокультурных знаний по темам, предусмотренным определённым сертификационным уровнем владения русским языком как иностранным.
Необходимо отметить, что для многих

иностранцев технология веб-

квеста является новой, к тому же все иностранные стажёры чаще всего облада164
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ют разным уровнем информационной компетентности. В этой связи необходимым условием использования веб-квеста в обучении иностранцев является описание данного понятия и сущности технологии на главной странице сайта. Там
же студенты могут познакомиться с главным заданием, темой, проблемой и инструкцией, в которой последовательно описываются этапы работы над проектом и критерии оценки заданий (начальный этап работы над проектом, ознакомительный).
Сущность веб-квеста, как и метода проекта, заключается в стимулировании интереса учащихся к определенным коммуникативным задачам, решение
которых предполагает владение определенной суммой знаний из разных областей, богатое видение тематических связей. По мнению Е.С. Полат, «проблема
устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления» [4], поэтому ключевым и отправным моментом в процессе создания проекта является
детальная разработка проблемы. Она может быть определена на главной странице сайта, однако лучше её сформулировать совместно с учащимися (можно
задать нескольких наводящих вопросов или использовать метод «мозговой атаки»). Далее студентами выдвигается гипотеза решения проблемы, обсуждаются
способы оформления теоретически и практически значимых результатов. Таким образом, у обучающихся появляется мотивация к выполнению проблемного задания, они понимают ценность получаемых академических знаний и стремятся получить результат, который можно будет увидеть, осмыслить и главное
применить на практике, в реальной коммуникации.
Другим важным мотивом выполнения веб-квеста является творческое самосовершенствование и возможность самореализации в иноязычной коммуникации и научно-исследовательской деятельности, которую стажёры планируют
продолжить у себя на родине. Чаще всего стажёры – молодые люди, а молодость – это фаза поиска и проб, период (примерно от 20-23 и до 30 лет), когда
человек утверждается во взрослой жизни, огромное внимание уделяет престижу работы и карьере, способен к творчеству, научной работе, к формулирова165

нию эвристических гипотез. В гуманистической психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и др.) центральное значение придаётся процессу самореализации, самоактуализации взрослого человека, когда ему важно понять свои возможности и желания, отказаться от психологических защит.
Именно поэтому в качестве одной из тем веб-квеста можно предложить
тему «Современная молодёжь: проблемы и перспективы». Молодёжь – понятие
не только возрастное, поэтому рассмотрение данной темы позволяет стажёрам
увидеть социальные и исторические особенности России в настоящее время и
сравнить её с социокультурными особенностями своей страны. Однако в рамках одной темы могут быть рассмотрены и другие, предусмотренные государственным стандартом соответствующего сертификационного уровня (например, ТРКИ-3): «Образование и воспитание современной молодёжи», «Современная мода и музыка», «Работа и профессия (проблема самоопределения)»,
«Семейные отношения», «Свободное время: культура, история, спорт, различные виды отдыха» и др. Количество участников веб-квеста должно быть ограничено (например, пять человек), так как каждому из них предстоит рассмотреть определённую тему в рамках общей.
Так как целью обучения является развитие профессиональных компетенций и научно-исследовательской деятельности, то в качестве сценария вебквеста может быть предложена модель виртуальной конференции, позволяющая стажёру попробовать себя в роли её участника (после прохождения вебквеста студенты более уверенно чувствуют себя на реальных конференциях).
Однако данная технология предполагает обязательное наличие трудностей, поэтому в качестве первого испытания могут быть предложены вопросы по рассматриваемой теме или написание эссе. При успешном выполнении задания
участникам высылается официальное приглашение на конференцию, шаблон
заявки, которую необходимо заполнить в ограниченные сроки и пароль с доступом к тематическим страницам, на которых они смогут выбрать интересующую их секцию и проблематику.
166

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

После сделанного выбора проектанты выбирают роль или подтему (ролевой этап), приступают к самостоятельной работе, выполняя индивидуальные
исследовательские и творческие задачи (например, написание тезисов доклада в
соответствии с предложенными требованиями и самого доклада, создание презентации и др.), используя предоставленные преподавателем или собственные
информационные ресурсы (отобранные в соответствии с уровнем языковой
подготовки).
Однако на определённых этапах прохождения веб-квеста предусмотрена
и групповая работа, например, составление совместного глоссария на основе
прочитанных текстов и найденной информации из учебников, статей, информационных ресурсов. Обязательным условием развития коммуникативной компетенции является электронная переписка и участие в форумах. Электронная переписка предполагает возможность задать вопросы другим участникам и преподавателю, связанные с процедурой выполнения веб-квеста и тематикой докладов, она создаётся с целью промежуточных обсуждений полученных данных.
Страница «Форум» необходима для обоснования определённой точки зрения
(оценка) выражения своей точки зрения, окончательной позиции по рассмотренной проблеме. Чаще всего студенты высказываются на данной странице после защиты докладов, показа презентаций и дискуссии. Данные формы виртуального обсуждения проблемы отрабатывают навыки письменной речи и способствуют повышению уровня коммуникативной компетенции студентов, так
как предоставляют возможность самовыражения и самокоррекции.
Несмотря на все преимущества веб-квеста, всю работу над определённой
темой невозможно свести исключительно к дистанционной форме обучения.
Необходимым условием развития профессиональных и коммуникативных навыков является аудиторная работа, причём каждый этап работы (в том числе
внеаудиторной) должен обязательно оцениваться (например, в баллах).
Заключительный этап веб-квеста – работа в аудитории: совместное составление плакатов, схем, демонстрация понимания темы на основе представ167

ления информации в новом формате, в виде докладов и презентаций (вид задания – пересказ). Подготовка доклада позволяет студенту интегрировать знания
из разных областей, усвоить большой объём материала, а презентация – развивать речевые навыки, выстраивать логически связанную речь, правильно выбирать тактику общения с аудиторией в ситуации научной конференции. После
выступлений студентов закономерно проведение дискуссии (убеждение, достижение консенсуса), «круглого стола», подведение итогов и коллективное обсуждение результатов с вручением дипломов победителям виртуальной конференции. Результаты работы учащихся с веб-квестом должны быть опубликованы на веб-сайте в виде отдельной веб-страницы (или представлены в виде отдельных веб-сайтов). Таким образом, во время прохождения веб-квеста студенты могут выполнить следующие виды заданий: научное исследование, аналитическая задача, оценка, пересказ, убеждение, творческое задание.
С целью формирования социокультурной и коммуникативной компетенций на одном из этапов веб-квеста (например, на заключительном) возможно
использование артефактов, отражающих тематику проекта. В современных
компьютерных играх артефакты – это уникальные предметы для придания особых свойств герою или улучшения характеристик игровому предмету. Слово
артефакт (от лат. ars (ген. artis) «ремесло, искусство, наука», factum «сделанное,
деяние, действие, поступок», artefactum – искусственно созданный) имеет множество значений, но в широком понимании – это любой искусственно созданный объект (орудия, знаки, слово, символ и др.), «предмет, изготовленный, сделанный человеком» [6]. К артефактам относятся материальные объекты культуры – носители социально-культурной информации, которые характеризуют
культуру как созданную человеком среду его обитания. Так, в учебном вебквесте на тему «Современная молодёжь: проблемы и перспективы» артефактами могут выступать комнаты современных молодых людей, живущих в России
и в родной для стажёров стране. В качестве задания, формирующего социокультурную и коммуникативную компетенции, стажёрам предлагается подроб168
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но описать данные комнаты, воссоздать домашнюю атмосферу, личное пространство современного молодого человека как отражение его внутреннего мира, его культурных и национальных особенностей.
Таким образом, использование технологии веб-квеста в обучении иностранных стажёров позволяет интенсифицировать ограниченный во времени
учебный процесс, чётко, быстро и структурированно организовать активную
научно-исследовательскую и творческую деятельность студентов, рассмотреть
темы и проблемы, которые обладают личностным смыслом для учащихся, открывает широкие возможности для межкультурной коммуникации, способствуют формированию информационной, социокультурной, коммуникативной
компетенций. Кроме того, внеаудиторная работа с веб-квестом на первых двух
этапах позволяет преподавателю параллельно работать в аудитории над другими важными аспектами развития речи. Применение данной технологии при
обучении иностранных стажёров делает учебно-воспитательный процесс разнообразнее, живее и эффективнее.
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Статья посвящена проблеме семейного самоопределения современной
молодежи, чье взросление происходит в ситуации кризисного состояния семьи
как социального института. Сплоченность семьи рассматривается как существенный фактор, играющий важную роль при формировании семейного самоопределения в юношеском возрасте и ранней зрелости. Сравниваются особенности ценностей брачно-семейных отношений, составляющих образа Ясемьянина, мотивации заключения брака, представлений о временной перспективе, смысложизненных ориентаций в зависимости от уровня семейной сплоченности юношей и девушек.
Article is devoted to a problem of family self-determination of modern youth,
whose maturation occurs in a situation of crisis state of a family as a social institute.
Cohesion of a family is considered to be an essential factor that plays an important
role in shaping family self-determination in adolescence and early adulthood. Peculiarities of values of marriage and family relations, which comprise the image of Iam-a-family-man, motivation for marriage, representation of temporal perspective,
meaning-life orientations depending on family cohesion level of young men and girls,
are compared.
Ключевые слова: самоопределение, идентичность, семейное самоопределение, семейная сплоченность, разобщенный уровень, разделенный уровень,
связанный уровень, сцепленный уровень.
Key words: self-determination, identity, family self-determination, family cohesion, split level, divided level, bound level, chained level.
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Введение
Актуальность изучения брачно-семейных представлений молодежи обусловлена изменением роли семьи в жизни современного общества. Социальноэкономические и политические общественные преобразования вызвали изменения в иерархии традиционных семейных функций, способствовали появлению
нового исторического типа семьи, для которого характерны равноправное
партнерство с демократическим типом совместно-разделенного главенства,
гибкая ролевая структура, где любовь, личностный рост и самореализация каждого члена семьи становятся приоритетными семейными ценностями. Переход
к новому типу семьи сопровождается проявлением ряда негативных тенденций:
нестабильность брачного союза, возрастание числа незарегистрированных браков и внебрачных рождений, значительное распространение явления «Childfree» (намеренное нежелание супругов иметь детей), явления «отложенное родительство», легализация однополых браков в странах Европы и т.д. Это способствует возникновению в молодежной среде ряда серьезных психологических проблем, связанных с жизненным выбором и самоопределением. Самоопределение или близкое ему понятие «идентичность» осуществляется в различных сферах жизнедеятельности, о чем свидетельствуют его многочисленные
виды: этническая идентичность [14], гражданско-культурная идентичность [1],
поликультурная идентичность [2], социальное самоопределение [15], личностное самоопределение [3], профессиональное самоопределение [8], экономическое самоопределение [4] и др.
Под семейным самоопределением мы понимаем многоэтапный активный
и осознанный процесс конструирования во временной перспективе образа семьи («моя семья», «моя будущая семья», «идеальная семья») в зависимости от
конкретной культурно-исторической ситуации, в основе которого структурирование системы ценностных ориентаций, обретение смысла детско-родительских
и супружеских отношений, развитие способности к произвольной регуляции и
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рефлексии [11]. Типами семейного самоопределения являются: диффузное,
предрешенное, декларируемое, реализуемое и достигнутое.
Семья, семейное воспитание, особенности характера детско-родительских
отношений играют важную роль в развитии личности на всех этапах онтогенеза, выступает источником развития ребенка, определяет социальную ситуацию
развития, обеспечивает формирование ключевых возрастных новообразований
[6, 7, 9]. Одним из параметров семейной системы является сплоченность семьи.
О.А. Карабанова определяет сплоченность семьи как интегративную характеристику функционирования семьи, которая включает в себя, «во-первых, степень эмоциональной близости или привязанности членов семьи друг к другу;
во-вторых сформированность семейного самосознания, когнитивным аспектом
которого является образ «Мы», а аффективным – чувство «Мы»» [5, с. 106].
В рамках «циркулярной модели» Д.Х. Олсона семейная сплоченность
рассматривается как степень эмоциональной связи между членами семьи и различаются четыре уровня – от экстремально низкого до экстремально высокого.
При минимальной выраженности семейной сплоченности можно говорить об
эмоциональной разобщенности, которой свойственны значительная дистанция
между членами семьи, автономность, низкая заинтересованность друг в друге.
Разделенный уровень семейной сплоченности характеризуется наличием эмоционального принятия, любви при сохранении значительной дистанции во
взаимоотношениях и эмоциональной автономии. Связанный (объединенный)
уровень предполагает эмоциональную близость, высокую степень эмпатии и
оптимальную степень личностной дифференцированности членов семьи. Максимальная выраженность семейной сплоченности - сцепленный уровень (запутанный, склеенный). В этом случае, члены семьи эмоционально взаимозависимы, во взаимодействии отсутствуют четкие границы личности. В зависимости
от успешности функционирования семейной системы выделяются сбалансированные (разделенный, связанный) и экстремальные (разобщенный, сцепленный)
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уровни семейной сплоченности. Связь уровня сплоченности семьи и особенностей семейного самоопределения до сих пор не изучалась.
Целью настоящего исследования является изучение особенностей
формирования семейного самоопределения юношей и девушек в зависимости
от уровня семейной сплоченности. В связи с этим выдвинута гипотеза о том,
что в юношеском возрасте и ранней зрелости уровень семейной сплоченности
родительской семьи определяет особенности и тип семейного самоопределения
юношей и девушек.
Организация и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты и решались
следующие задачи.
1.

Определить уровень семейной сплоченности респондентов.

2.

Выявить особенности семейного самоопределения, включающего в

себя такие характеристики, как ценности брачно-семейных отношений, образ
Я-семьянина,

мотивы

смысложизненные

вступления

ориентации,

в

в

брак,

временная

зависимости

от

перспектива,

уровня

семейной

сплоченности юношей и девушек.
3.

Оценить достоверность связи типа семейного самоопределения и

уровня семейной сплоченности.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: модифицированный вариант методики семантического дифференциала,
разработанный Ч. Осгудом, опросник «Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, проективная
методика «Незаконченные предложения», «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3).
При

проведении

аналитического

этапа

мы

использовали

математико-

статистические методы, которые позволили нам установить достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной
программы IBM SPSS Statistics 21.
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Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 367 студентов Астраханского государственного университета и Астраханского государственного политехнического колледжа. Из них 161 юноша и 206 девушек в возрасте 15-22 лет.
Результаты исследования
Полученные в ходе исследования результаты опросника «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) демонстрируют нам, что 221 чел.
(60 %) имеют разобщенный, 121 чел. (33 %) - разделенный, 14 чел. (4 %) - связанный, 11 чел. (3 %) – сцепленный уровень семейной сплоченности родительской семьи.
В результате проведенного ранее сравнительного анализа между юношами и девушками были выявлены достоверные различия в содержательноструктурных характеристиках семейного самоопределения [10; 12; 13], поэтому
далее при выявлении изменений в показателях семейного самоопределения,
обусловленных уровнем семейной сплоченности родительской семьи, мы рассматривали отдельно мужскую и женскую части выборки. При изучении связи
семейного самоопределения и уровня семейной сплоченности мы использовали
однофакторный дисперсионный анализ для независимых выборок (F) и непараметрический критерий Краскела-Уоллеса (H).
В группе юношей достоверные различия на уровне статистической значимости р ≤ 0,05 обнаружены для шкал «Я – сын» (H = 11,827; р = 0,008), «общение с людьми» (H = 7,798; p = 0,050), «материальное благополучие» (H =
11,053; p =0,011), «безопасность» (H = 10,85; p = 0,013), «мое прошлое» (F =
3,06; p = 0,033), «мое будущее» (H = 9,355; 0,025), «процесс жизни» (F = 3,408;
р = 0,022), «локус контроля – жизнь» (F = 4,297; р = 0,007), «осмысленность
жизни» (H = 12,452; р = 0,006). При сцепленном уровне семейной сплоченности
для юношей характерны высокая ценность семейной роли сына, важным брачным мотивом является общение с людьми, эмоциональной привлекательностью
обладают воспоминания о прошлом. При разделенном и связанном уровне се174
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мейной сплоченности родительской семьи у юношей наблюдается нацеленность и высокая значимость будущего, процесс жизни воспринимается как интересный, эмоционально насыщенный, наполненный смыслом, формируется
убеждение в том, что человек способен управлять своей судьбой, актуализируются такие мотивы вступления в брак, как безопасность, материальное благополучие.
У девушек достоверные различия выявлены для переменных «родительская семья» (H = 13,139; р = 0,001), «мой отец» (H = 16,422; р < 0,0001), «мы семья» (H = 8,09; р = 0,018), «отношение к родительской семье» (H = 15,175; р =
0,001), «Я - будущая жена» (H = 6,044; р = 0,049), «достижение успеха» (H =
10,159; р = 0,006), «любовь» (H = 11,874; р = 0,003), «мое настоящее» (H =
8,666; р = 0,013), «локус контроля – Я» (H = 6,999; р = 0,03). Сбалансированные
уровни семейной сплоченности (разделенный и связанный) влияют на формирование у девушек высокой ценности и положительного отношения к родительской семье, значимости семейной роли Я – будущая жена, важности таких
брачных мотивов, как любовь, достижение успеха. При разделенном уровне семейной сплоченности для девушек отношения с отцом являются высокозначимыми, ценным оказывается настоящее. Связанный уровень семейной сплоченности способствует формированию положительных установок в отношении
собственной семьи (Мы - семья), представлений о себе как о сильной личности,
способной контролировать события своей жизни.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа для независимых
выборок выявлены достоверные различия в показателях семейной сплоченности в зависимости от типа семейного самоопределения: F = 2,74 и р = 0,045.
Показатели средних значений свидетельствуют о том, что при разобщенном
уровне семейной сплоченности формируется предрешенное и диффузное семейное самоопределение. Разделенный уровень семейной сплоченности стимулирует активную ориентировку молодежи в сфере семьи и способствует ста-
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новлению реализуемого и достигнутого, декларируемого типов семейного самоопределения.
Заключение
Таким образом, полученные результаты достаточно убедительно говорят
о правомерности выдвинутой нами гипотезы. Проведенное исследование, направленное на изучение влияния уровня семейной сплоченности родительской
семьи на формирование семейного самоопределения юношей и девушек, позволяет сделать следующие выводы.
1. Полученные данные свидетельствуют, что характерными в юношеском
возрасте (15-19 лет), ранней зрелости (20-22 года) являются разобщенный и
разделенный уровни семейной сплоченности родительской семьи.
2. У юношей обнаружены особенности семейного самоопределения в зависимости от уровня семейной сплоченности. На формирование образа Ясемьянина, мотивов заключения брака, представлений о временной перспективе, смысложизненных ориентаций оказывает влияние сплоченность родительской семьи. При экстремально высоком (сцепленном) уровне сплоченности для
юношей характерны большая значимость роли сына, общение с людьми является важным брачным мотивом, воспоминания о прошлом окрашены эмоционально-положительным отношением. Сбалансированные (разделенный, связанный) уровни семейной сплоченности способствуют формированию у юношей
нацеленности в будущее, восприятия жизни как эмоционально насыщенной,
наполненной смыслом, убеждения в способности управлять собственной судьбой, значимости таких мотивов вступления в брак, как безопасность, материальное благополучие.
3. У девушек ценности брачно-семейных отношений, составляющие образа Я – семьянина, мотивы заключения брака, представления о временной перспективе и смысложизненные ориентации обусловлены уровнем семейной
сплоченности. Сбалансированным уровням (разделенный, связанный) семейной
сплоченности соответствуют высокая ценность, эмоционально-положительное
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отношение к семье родителей, значимость функциональной роли Я – будущая
жена, актуализация таких брачных мотивов, как любовь, достижение успеха.
Ориентация на настоящее, ценность взаимоотношений с отцом формируется у
девушек при разделенном уровне семейной сплоченности. Эмоциональноположительное восприятие собственной семьи, представления о себе как о
сильной личности, способной контролировать события своей жизни, характерны для девушек, имеющих связанный уровень семейной сплоченности.
4. В юношеском возрасте (15-19 лет) и ранней зрелости (20-22 года) тип
семейного самоопределения статистически связан с уровнем семейной сплоченности родительской семьи. Экстремально низкому (разобщенному) уровню
семейной сплоченности соответствуют предрешенное и диффузное семейное
самоопределение. Сбалансированный (разделенный) уровень семейной сплоченности ведет к формированию декларируемого, реализуемого и достигнутого
типов семейного самоопределения.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что сбалансированные
уровни сплоченности (разделенный, связанный) родительской семьи находят
отражение в положительной динамике развития компонент семейной идентичности, способствуют формированию реализуемого и достигнутого типа семейного самоопределения в юношеском возрасте (15-19 лет), ранней зрелости (2022 года).
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Партисипативный подход к развитию графической компетенции будущих
инженеров
Participatory approach to the development of graphic competence of future engineers
В статье предложено обоснование партисипитавного подхода к развитию
графической компетенции будущих инженеров, указаны требования к его реализации, выявлены партисипативные методы обучения студентов технических
вузов, прилагаются схемы партисипативных отношений участников образовательного процесса.
The article suggested rationale partisipitavnogo graphical approach to development competence of future engineers, specifies requirements for its implementation, identified participatory teaching methods students of technical colleges, the attached chart participatory relations participants in the educational process.
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Партисипативность рассматривается как взаимодействие преподавателя и
студентов для выработки и реализации совместного решения, которое является
субъект – субъектным. Цель такого взаимодействия

- нахождение общности

взглядов на проблемы, принятия единого согласованного решения и обеспечения
активности студентов. Обобщая вышеизложенное, назовем прослеживаемые различия в процедурах управления инженерно-производственными и образовательными процессами при традиционном и партисипативном подходах.

Производство

Педагогика

Авторитарное управление
Руководитель
принимает
решения

Традиционный подход

Подчиненный
выполняет
решения

Преподаватель
ставит цели,
задачи
обучения

Партисипативное управление
Вклад руководителя
руководителя

Студент усваивает знания

Партисипативный подход
Вклад преподавателя

Решение

Решение

Вклад инженера

Вклад студента

Различия в процедурах управления инженерно-производственным и образовательным процессом при традиционном и партисипативном подходах
Обоснованием необходимости применения партисипативного подхода при
подготовке будущих инженеров является формирование следующих составляющих управленческой компетенции: а) принятие решений посредством определения целей, постановка задач; б) принятие решений, касающихся средств и методов
выполнения поставленных задач; в) формирование навыка и потребности в самоконтроле, и, как следствие, ответственности за результат; г) развитие стремления к
сотрудничеству, кооперации, коллективной, командной работе посредством кон181

сультационной деятельности, групповой работы и др.; д) развитие способности
проявлять инициативу, обосновывать предложения, аргументировать выводы.
Схематично процесс применения партисипативного подхода в процессе
подготовки будущих инженеров.

Психологопедагогическое обоснование применения партисипативного подхода
Процессуальнотехнологическая составляющая применения
подхода
Результаты применения
партисипативного подхода

Потребность, естественное стремление к активной самостоятельной деятельности, к участию в
совместных проектах и ответственности за их
(успешное) выполнение.

Активная учебно-профессиональная деятельность, дидактическим обеспечением которой выступает система графических задач.
Повышение мотивации обучения, удовлетворенностью
деятельностью; раскрытие собственного потенциала, первичная профессиональная идентификация; удовлетворение
потребности достижения, самореализация, самоутверждение; формирование квалификационных и профессионально-личностных ориентиров сознания и поведения.

Схема реализации партисипативного подхода в процессе развития графической
компетенции будущих инженеров

Следуя логике Д. Геста, мы полагаем, что партисипативный подход к развитию графических умений будущих инженеров должен обеспечить:
- организационную интеграцию;
- идентификацию ценностных ориентаций будущих специалистов;
- вариабельность графических задач, предполагающую отказ от традиционного управления учебно-профессиональной деятельностью студентов;
- адаптацию студентов к управленческим инновациям, обеспечивающую
гибкость их творческого мышления;
- переориентацию на индивидуалистические цели и ценности.
При реализации партисипативного подхода целесообразно учитывать следующие требования: а) открытое взаимодействие участников образовательного
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процесса; б) интенсивность и насыщенность учебной и учебнопрофессиональной деятельности; в) включение студентов в коллективную деятельность; г) соуправление процессом взаимодействия при решении учебных,
квазипрофессиональных и профессиональных задач. При этом мы придерживаемся широкого толкования понятия «решение»как выбора альтернативы, в связи с чем к принятию решения мы относим и постановку целей, и определение
способов разрешения проблем, и планирование. Существенным признаком участия является совместное принятие решения преподавателем и студентом.
Опыт показал, что применение в образовательном процессе высшей школы
партисипативных методов модифицирует стиль поведения работников образовательной среды, является его главным индикатором. В итоге резко сокращается дистанция преподавателем и студентом, осуществляется перевод их взаимоотношений из «субъект-объектных» в «субъект-субъектные», которые открывают возможности для самореализации студента-будущего инженера уже в условиях вуза. Вслед за О.Ю. Афанасьевой, Е.Ю. Никитиной , мы рассматриваем
партисипативные методы как способы организации управленческого взаимодействия, побуждающего субъектов образовательного процесса к деятельности,
направленной на достижение более высокого уровня компетентности студентов. Как показало проведённое нами теоретико-поисковое исследование, наиболее продуктивным с точки зрения развития графической компетенции будущих инженеров является метод проектов.
Результатами применения партисипативного подхода в процессе развития
графической компетенции будущих инженеров могут стать: а) повышение мотивации обучения, удовлетворенностью деятельностью; б) раскрытие собственного потенциала, первичная профессиональная идентификация; в) удовлетворение потребности достижения, самореализация, самоутверждение; г) формирование квалификационных и профессионально-личностных ориентиров
сознания и поведения. Особое значение применения партисипативного подхода
как одной из составляющих теоретико-методической основы развития графиче183

ской компетенции будущих инженеров подчеркивает факт моделирования социального содержания будущей профессиональной деятельности через осознание, принятие принципов партисипативности, которая является альтернативой
авторитарности.
Обобщая вышеизложенное, рассматриваем партисипативный подход как
стратегию, реализация которой позволяет привлекать будущего инженера к
принятию гипотетических управленческих решений, способствует формированию инициативности, ответственности и самостоятельности при решении тривиальных и нестандартных проблем в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности.
В связи с тем, что партисипативные отношения являются, по сути, способами взаимодействия двух и более участников образовательного процесса, для
решения задачи успешного развития графической компетенции студентов вузов
мы классифицировали их по средствам влияния субъектов образования на принимаемые решения в данной области, способам принятия этих решений, целевому назначению совместной деятельности преподавателя и студента.
Таблица - Виды партисипативных отношений субъектов образовательного процесса
Основания для классификации
Средства влияния субъектов
на принимаемые решения

Способы принятия решений

1) косвенные отношения (оп- 1) формальные;
рос, анкетирование, голосова2)
эвристические
(брейнние);
сторминг, деловые и ролевые
2) прямые отношения (кон- игры);
сультация, рекомендация, со3)
рационально-аналитичесбеседование, дискуссия и пр.)
кие (компромиссное согласование, совещание, полемика
и пр.)

Целевое назначение совместной деятельности субъектов
1)
информационно-совещательные отношения;
2) отношения по поводу принятия и согласования решений;
3) отношения по поводу реализации решений;
4) отношения по поводу контроля и оценки решений, мероприятий и пр.
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Положив в основу классификации средства влияния субъектов образовательного процесса на постановку и решение графических задач, можно выделить косвенные и прямые партисипативные отношения. Косвенные партисипативные отношения не предполагают непосредственного общения преподавателя и студентов друг с другом. При этом воздействие на принятие решений в исследуемой области оказывается опосредованным. Подобные отношения не
предписывают прямо каких-либо действий: например, это выражение мнения
будущих специалистов в опросах, анкетах, путем голосования и т.д. Прямые
партисипативные отношения предполагают непосредственное общение преподавателя и будущих специалистов в различных конфигурациях в ходе совместной деятельности. Как правило, это консультация, совет, убеждение, рекомендация, собеседование, просьба и т.п. Консультация – метод информирования,
интеллектуального обмена студентов между собой и преподавателем, либо между студентами, либо между более компетентным студентом и менее компетентным. По форме консультация может быть организована как собеседование,
информационное совещание, лекция и т.п. При этом консультируемый также
активен, его задача – эффективное слушание, понимание, уточнение информации. В практике также широко используются методы дискуссии, полемики и
др. Подобные методы характеризуются субъективной деятельностью участников, когда каждый участник имеет возможность проявить индивидуальные качества и зафиксировать свое «я» не только в воображаемой ситуации, но и во
всей системе межличностных отношений: «студент – студент», «студент –
группа», «студент-преподаватель», «группа-преподаватель».
Среди отношений, классифицируемых по признаку формализации используемого аппарата, выделяют следующие: формальные (статистические,
экономико-математические); эвристические («мозговой штурм», ролевые игры,
аналогия, проектирование и др.); методы экспертных оценок; рациональноаналитические методы (компромиссного согласования, «ринги» и др.). Одним
из наиболее успешных способов реализации партисипативных отношений яв185

ляется использование метода проектов, отражающего процесс постепенного
перехода от «традиционного» образования к новому, задающему контекст будущей профессиональной деятельности студента технического вуза. Такой метод воссоздает предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и усиливает развивающий характер образовательного процесса в вузе. Тема проекта определяется в соответствии с учебной программой при
подготовке специалиста. Предмет проектирования - будущая профессиональная
деятельность обучаемых и управление как процессом осуществления самой
профессиональной деятельности, так и принятием необходимых профессиональных решений. Все это позволяет определить условия деятельности, которые будут спроектированы, сферу и место деятельности, содержание учебного
материала, роли и функции участников проекта.
Для осуществления коллективного контроля и оценки широко используются методы стенд-докладов, открытых мероприятий и т.д., представляющие
собой кооперативную деятельность, суть которой состоит в объединении усилий субъектов образования для достижения совместной цели при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей. Отношения участников кооперативной деятельности строятся по принципу гласного или негласного договора (контракта), который объединяет индивидуальные интересы
участников на основе формальных или неформальных соглашений между ними, и характеризуются: а) наличием единой личностно ориентированной цели
деятельности, основанной на индивидуальных мотивах, интересах и стремлениях; б) специальной организацией с разделением функций и ролей между участниками в зависимости от их компетенции, цели, средств и условий ее достижения; в) наличием руководства в лице одного из участников со специальными
полномочиями или нескольких, среди которых распределены функции; г) пространственным и временным соприсутствием участников, создающим возможность непосредственного личного контакта между ними, в том числе обмена
действиями и информацией; д) взаимосвязью и взаимозависимостью участни186
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ков с процессом и с конечным результатом совместной деятельности; е) возникновением в процессе работы межличностных отношений, изначально обусловленных содержанием совместной деятельности или влиянием на ее течение
и результат ранее сложившихся отношений. В ходе такого взаимодействия
происходит обмен интеллектуальными и духовными ценностями – идеями,
знаниями, опытом, наблюдениями, выводами, вопросами.
Как показало исследование, одним из наиболее продуктивных является
метод взаимного компромиссного согласования, который по форме может быть
реализован в ходе совещания, беседы, специально организованных переговоров, работы с изложенными письменно (на бумажных, электронных или других
носителях) мнениями, организационно-деятельностной игры и т.д. Его суть состоит в том, что два или более участников образовательного процесса в ходе
совместной работы приходят к единому мнению, достигают консенсуса. Главная установка при согласовании направлена на достижение компромисса, решение делового вопроса усилиями всех сторон. Алгоритм согласования в общем случае состоит из следующих этапов: а) изложения студентами своих позиций по обсуждаемому вопросу; б) уточнения и понимания позиций (вопросы
других участников на понимание, парафраз и т.п.); в) выявления и обсуждения
продуктивных и негативных сторон каждой позиции; г) определения общих
моментов и основных расхождений, их причин; д) определения подходов к
компромиссу, поиска оптимального (компромиссного) варианта (при этом
внутри данного алгоритма может происходить многократное повторение этапов); е) окончательного выбора взаимосогласованного варианта.
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Деятельность младших школьников по освоению универсальных
учебных действий информационного наполнения
The Activities of Primary School Pupils for the Development of the Universal
Educational Scills of Information Content
В статье представлено описание деятельности младших школьников по
освоению универсальных учебных действий информационного наполнения. В
основу предложенной стратегии положен концентрический подход, способствующий достижению планируемых результатов формирования начальной информационной грамотности.
The article describes the activities of primary school pupils for the development of
universal educational scills of information content. The basis of the proposed strategy is
in the concentric approach towards promoting the planned results of the mitial information literacy’s formation.
Ключевые слова: начальная информационная грамотность, универсальные учебные действия информационного наполнения, стратегия формирования
начальной информационной грамотности, концентрический подход.
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В рамках ФГОС НОО формирование начальной информационной гра-

мотности предполагается в основном в предметной области «Математика и информатика» через освоение универсальных учебных действий. Так требования
к результатам освоения основной образовательной программы включают: «использование знако-символических средств представления информации для создания модели»; «использование различных способов поиска информации»;
«интерпретация информации»; «овладение логическими действиями сравнения,
анализа»; «наглядное представление данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов» и другие [11]. В связи с тем, что вышеназванные действия составляют подгруппу универсальных учебных действий (УУД), назовём эту подгруппу «универсальные учебные действия информационного наполнения».
Опираясь на определение универсальных учебных действий, данное А.В. Федотовой [12], мы предлагаем трактовку понятия «универсальные учебные действия информационного наполнения» как обобщенные действия, открывающие
возможность ориентации учащихся в предметной области «Информатика».
Целью настоящей статьи является разработка стратегии и выбор основного подхода формирования начальной информационной грамотности через освоение универсальных учебных действий информационного наполнения.
Мы солидарны с М.Г. Шишковой в определении «педагогической стратегии» как совокупности целесообразных действий всех участников педагогического процесса, направленных на достижение запланируемого результата [13].
В ФГОС НОО в разделе 12.2 «Математика и информатика» [11] дано содержание предметной области, включающее элементы начальной информационной грамотности, а реализация этого содержания осуществляется в рамках
дисциплины «Математика». С целью выработки стратегии формирования начальной информационной грамотности нами был проведен анализ содержания
школьных учебников математики для начальных классов, на наш взгляд, наиболее ориентированных на освоение предметной области «Математика и ин190
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форматика» [1,2,4-10], который показал, что в этих учебниках недостаточно
внимания уделяется формированию следующих УУД: моделирование; преобразование модели; применение методов информационного поиска; выбор наиболее эффективного способа решения задач; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации; создание алгоритмов деятельности при
решении задач; синтез – составление целого из частей; достраивание с восполнением недостающих компонентов и другие. Для удобства оперирования названиями универсальных учебных действий в работе использованы сокращения: ПЛ2 – «синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов»; ПО3 - «применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств»; ПЗ1 - «моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы, в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая)»; ПО13 - «самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем»; ПЗ2 - «преобразование модели с целью выделения общих законов, определяющих данную
предметную область»; ПО12 - «понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации»; ПО6 - «выбор наиболее эффективного способа решения задач в зависимости от условий».
Для отработки вышеперечисленных УУД нами предложен комплекс заданий, оформленный в виде авторского электронного ресурса «Формирование
начальной информационной грамотности через приобретение универсальных
учебных умений» (сайт http://infgr.ucoz.ru/).
В соответствии с содержанием начальной математики и предложенным
комплексом заданий для формирования УУД информационного наполнения
нами предложено описание деятельности учащихся по классам обучения.
В первом классе учащиеся начинают знакомиться с простейшими информационными структурами: таблицами, цепочками, цепочками цепочек, мешками, а также производить элементарные операции с этими объектами: состав191

лять цепочки из различных предметов по какому-либо правилу, объединять несколько цепочек в цепочку цепочек, определять количество элементов в мультимножестве, составлять мультимножества по какому-либо признаку. Использовать в качестве элементов мультимножества буквы, цифры, фигуры. Учились
читать таблицы, а также строить и заполнять несложные таблицы. Стандарт
ФГОС НОО ориентирует на освоение компьютерной грамотности в предметной
области «Математика и информатика», поэтому учащимся было предложено
познакомиться с понятием «персональный компьютер» на визуальном уровне.
Реализация этой цели осуществлялась путём включения в упражнения заданий на распознавание объектов по существенным и несущественным признакам. Учитель предъявлял изображение, на котором изображены принтер, телевизор, компьютер, пишущая машинка и др., затем следовали вопросы: «Найдите на картинке изображение компьютера», «Чем он отличается от пишущей
машинки и от телевизора?», «Из каких частей состоит компьютер?», «Какая
часть является основной?».
С понятиями цепочка, мешок, таблица учащиеся знакомились не только с
помощью картинок, но, также с помощью реальных объектов.
Примеры таких задач представлены на сайте «Формирование начальной
информационной грамотности через приобретение универсальных учебных
умений» (http://infgr.ucoz.ru/) Так, умение читать таблицы сопровождалось операциями над мультимножествами. Определяя по таблице количество разнородных объектов, учащиеся объединяли их в один мешок, при этом отрабатывалось универсальное учебное действие «Синтез – составление целого из частей,
в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов» (ПЛ2).
Во втором классе продолжается изучение информационных структур,
добавляются иерархические – деревья. Уже знакомые с понятием «алгоритм»,
учащиеся учились различать виды алгоритмов. Решали задачи с извлечением
информации из столбчатых и круговых диаграмм и заполнением таблиц на ос192
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нове этой информации. Знакомились с правилами поиска информации, в том
числе на компьютере, отрабатывали и применяли правила безопасности в работе с ПК.
В ходе опытно-педагогического эксперимента ученикам второго класса
предлагались задачи, содержащие различные информационные структуры: цепочки, мешки, деревья. Так, иерархические структуры использовались для вычислений значений выражений (дерево вычислений). Предлагались задачи на
достраивание дерева, способствующие развитию логического мышления. В
этих задачах учащиеся знакомились с новыми понятиями, которые вводились
путём демонстрации, относящимися к иерархическим структурам в информатике и программировании, такими как «корень дерева», «лист дерева», «уровень». Например, предлагалась задача на вычисление числового выражения, где
требовалось выполнить арифметические действия, вписать полученные значения в листья, выполнять движение от верхнего уровня к нижнему, внизу записать ответ в корень дерева.
В задачах при достраивании дерева использовались элементы комбинаторики. Так, учащимся предлагалось рассмотреть все элементы предлагаемого
множества, составить варианты комбинаций из них (сочетания без повторений),
расположить по ветвям дерева и уровням.
Решая текстовые и вычислительные задачи, ученики второго класса определяли линейные и разветвлённые алгоритмы, способы их представления (текстовый, графический в виде блок-схемы).
Например, учащимся предлагалось задание на вычисление значений переменных, следуя по линейным или разветвлённым алгоритмам, заданным
блок-схемами, где в разветвлённом алгоритме необходимо выполнить операцию сравнения. Во многих текстовых задачах предлагалось самостоятельно
создавать алгоритм поиска решения задачи.
Решая текстовые задачи, ученики строили либо достраивали диаграммы
на основе табличных данных, а также решали обратные задачи на заполнение
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таблиц, считывая данные из круговой или столбчатой диаграммы. В предложенных заданиях продолжилась отработка универсального учебного действия
ПЛ2.
В курсе математики учащиеся выполняли творческие домашние задания
по изучаемой теме, используя различный поиск информации, в том числе компьютерный (по ключевым словам, используя поисковую систему). При этом
отрабатывалось УУД «применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств» (ПО3). Предлагая такое домашнее
задание, учитель заостряет внимание учеников на правилах безопасной работы
за компьютером, например, показывая подборку картинок с изображениями
правильной и неправильной работы за компьютером.
При работе с информационными структурами и алгоритмами, отрабатывались универсальные учебные действия «моделирование – преобразование
объекта из чувственной формы, в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая)»
(ПЗ1) и «самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем» (ПО13).
В третьем классе к изученным ранее информационным структурам добавляется массив. Обучаясь упорядочивать элементы в линейных массивах,
учащиеся знакомились с понятием индекс элемента.
В текстовых задачах ученикам предлагались условия с недостающей и избыточной информацией. Осваивали азы информационной культуры – определяли название информационного источника, его автора, находили основную и
вспомогательную информацию. Дома не только находили информацию по конкретной теме, но и оформляли свою работу в виде компьютерного документа.
Реализация формирования информационной грамотности в третьем классе осуществлялась с помощью различных заданий, направленных на освоение
уже большего количества универсальных учебных действий. Учащиеся осваивали следующие УУД: ПЗ1, ПЗ2, ПЛ2. Например, учащимся были предложены
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числовые множества, которые необходимо упорядочить, занумеровать элементы, т.е. получить упорядоченные линейные массивы, не пересчитывая элементы, определить количество элементов массивов. Для удобства учащиеся работали с таблицей, заносили в неё элементы массивов и их индексы.
Для поиска информации использовался и учебник математики. Учитель
давал задания: «найди правило в рамке», «найди выделенный текст», «найди
справочную информацию», «определи основную информацию в данном пункте
и вспомогательную».
Кроме того, использовали задания с сайта «Формирование начальной информационной грамотности через приобретение универсальных учебных умений» (http://infgr.ucoz.ru/), в которых по предложенным картинкам обложек
книг ребята определяли автора, название, год издания, издательство. Таким образом, учащиеся осваивали универсальное учебное действие «понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации» (ПО12).
Задания по развитию компьютерной грамотности, учащимся давались на
дом. Предлагалось выполнить поиск информации в различных источниках, в
том числе компьютерных, по изучаемым математическим темам, затем оформить свою работу на компьютере и представить ее в классе. Таким образом, отрабатывалось универсальное учебное действие «применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств» (ПО3).
В четвёртом классе задания были направлены на обобщение знаний и
умений по начальной информационной грамотности. Это задачи с использованием различных видов алгоритмов. Использование структур для анализа и интерпретации информации. Создание и ведение простейших баз данных.
Формирование информационной грамотности происходило с помощью
заданий, направленных на отработку нескольких УУД каждая. Например, учащимся были предложены текстовые задачи, где данные извлекались из круговой или столбчатой диаграммы, выполнялись вычисления, самостоятельно выстраивался алгоритм решения задачи. Кроме того, учащиеся решали задачи с
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параметром, используя навыки прикидки и оценки. В таких задачах к выше перечисленным УУД добавляется «выбор наиболее эффективного способа решения задач в зависимости от условий» (ПО6).
Подведём итоги. Результаты проведённой нами работы показали, что целесообразно в первом классе акцентировать внимание на формировании одного
УУД (ПЛ2), то во втором классе к названному УУД добавить ПО3, ПЗ1, ПО13,
в третьем классе к этой группу УУД добавляются ПЗ2, ПО12, в четвёртом классе ко всем вышеперечисленным добавляется ПО6.
Такое построение учебного материала позволяет говорить о нелинейных
дидактических технологиях, в которые Н.И. Пак включает концентрический
подход. По его толкованию концентрический подход «предполагает ступенчатое, многоуровневое построение процесса обучения заданному курсу» [3]. В
нашем случае очевидно ступенчатое построение этапов деятельности младших
школьников по освоению универсальных учебных действий информационного
наполнения. При этом происходит периодическое возвращение к одному и тому же УУД, что способствует более глубокому его освоению. Таким образом,
предложенная стратегия способствует достижению запланированных результатов освоения универсальных учебных действий информационного наполнения.
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Изучение личностных характеристик студентов при работе с проблемой на
основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Studying personality characteristics of students when working with the problem
based on the theory of inventive problem solving (TRIZ)
В статье представлен анализ результатов экспериментального исследования студентов как участников психолого-педагогического сопровождения
ТРИЗ-образования. Приведены результаты корреляционного анализа субъектных характеристик, влияющих на продуктивность решения проблем. Выявлены возрастные особенности творческого развития студентов как субъектов
ТРИЗ-образования, выраженные в показателях коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных, регуляторных личностных свойств. Представлены
данные множественного регрессионного анализа продуктивности решения проблем студентами второго курса непедагогических специальностей и статистически значимыми личностными характеристиками.
The paper presents an analysis of the pilot study of students as participants in
psychological and pedagogical support TRIZ education. The results of correlation
analysis of subject characteristics affecting productivity solutions. The age characteristics of the creative development of students as subjects of TRIZ education in terms
of the communication, intellectual, emotional, regulatory, personal properties. The
data of the multiple regression analysis of the productivity problem solving secondyear students and non-teaching professions statistically significant personal characteristics.
Ключевые слова: творческое образование студентов, экспериментальные исследования личностных характеристик, ТРИЗ-образование, корреляционного анализ, множественный регрессионный анализ.
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Работа с проблемой осваивающих опыт творческой деятельности на основе ТРИЗ в процессе психолого-педагогического сопровождения представляет
собой оптимальную возможность для выявления актуальных личностных ресурсов, определения степени их значимости, особенностей состава в разном
возрасте,

необходимого

уровня

развития,

установления

причинно-

следственных связей их влияния при повышении продуктивности.
В экспериментальном исследовании ставились задачи: 1) определения
степени влияния на продуктивность личностных характеристик, традиционно
считающихся показателем творческой активности; 2) установление причинноследственных связей между актуальными личностными ресурсами и продуктивностью при работе с проблемой у студентов в процессе освоения ТРИЗ; 3)
определение факторов повышения продуктивности у осваивающих ТРИЗ субъектов образования.
Изучение личностных свойств участников психолого-педагогического
сопровождения требует учета возможностей их развития в этом возрастном периоде. Отметим, что на период студенчества приходится профессиональное самоопределение человека, выбор конкретного направления реализации творческих способностей. В числе характерных психологических особенностей можно
отметить

внутренние

конфликты,

вызванные

несоответствием

меж-

ду физической и социальной зрелостью. Развитие личности в период юности
как субъекта деятельности по исследованиям А.А. Деркача, А.С. Гусевой, Г.В.
Мироновой, О.В. Москаленко, Л.А. Степновой, Е.В. Селезневой, П.В. Беспалова, К.В. Петрова определяется реализацией приобретаемого, накапливаемого
человеческого потенциала как результата психического развития этой личности, ее субъектного опыта в многоплановой активной творческой деятельности,
презентующей человека социуму как деятельного субъекта, которая в своем интегрированном виде выступает как процесс самореализации. «Особенностью
развития личности в ранней юности выступают феномены самореализации, са199

моосуществления, самоактуализации не только взаимосвязаны между собой
единством принципов обусловленности, значимости, характером функциональной нагрузки, но и полагают предваряющие их формы и уровни проявления самости, выстраивающие ряды их развертывания и проявления – самоутверждение, самовыражение, самопознания, самоопределения и самоидентификации,
самооценки, самовосприятия, самоотношения, самопредставления: самовыражения, самопрезентации, самоутверждения и т. д., образующие связь накопленного потенциала самости и цели его реализации [4].
Образовательные процессы для молодых людей не нацелены на развитие
креативности в целом, т.к. учебные программы вузов и иных образовательных
учреждений предполагают стимулирование критического мышления, преимущественно теоретическое усвоение новой информации в лекционной форме. В
высшей школе первично освоение стандарта. Профессиональная ориентация
влияет на свойства личности: у людей творческих профессий формируется демонстративность, пластичность, психологическая подвижность, социальная
смелость. Творческие личности, избравшие рутинную работу, подчиненную
правилам и инструкциям, постепенно адаптируются, реализуя свой творческий
потенциал в хобби.
Исследование креативности студентов в процессе решения проблем, а
также определение коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных, регуляторных личностные свойств обусловлено выявлением оптимальных ресурсов личности для освоения опыта творческой деятельности на основе ТРИЗ. По
результатам исследования [1] психологического климата студенчества творческих профессий г. Москвы показали, что основными блокираторами творческого потенциала являются внутренние конфликты и проблемы в личной и творческой жизни, провоцирующие состояние тревоги, неудовлетворенности обучением, боязнь будущего.
Отметим, что ряд исследователей (П. Вайцваг, Е.П. Ильин, А.А. Любищев и др.) отмечают, творческая сила увеличивается на протяжении всей жизни
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и зависит от воли, желания и работоспособности. Само творчество базируется
на таких мотивах, как желание преодолевать трудности, самоконтроль, идеализм. Как отмечает П. Вайцваг особую значимость имеет самоконтроль – познание и «покорение» себя, т.е. сознательное и творческое использование жизненной энергии на более высоком уровне, когда раздражение и гнев заменяются спокойствием и терпением, зависть – доброжелательностью, жестокость –
милосердием, нетерпимость – состраданием, скепсис – надеждой, леность –
инициативностью. Особую значимость для реализации творческой личности
исследователь отмечает искусство целеполагания, стратегического и тактического планирования своей жизнедеятельности.
Требования и рекомендации обеспечения психологического сопровождения реализуются и в сравнительно новых образовательных условиях, инновационных процессах. Так, например, в связи с введением в образовательные учреждения нового поколения ФГОС ООО, предложено методическое сопровождение образовательного процесса, обеспечивающего сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе, введены направления профессиональной подготовки [6]. Сопровождение реализации новых идей,
например, учебных бизнес-инкубаторов, учебных стартапов, олимпиад, конкурсов, проектной деятельности. Отметим, что в таком сопровождении инициаторами организации поддержки являются сами сопровождающие. Как отмечает,
О.М. Краснорядцева молодые люди стремятся к преодолению «образовательных дефицитов», обрести (или расширить) опыт превращения своего личностного потенциала и возможностей социальной (в том числе и образовательной)
среды в ресурсы собственного образования. Для обозначения этого процесса
исследователь предлагает термин «психолого-образовательное сопровождение»
[2, 3].
Характеризуя возрастные категории и особенности развития их личностных свойств можно сделать выводы: 1) развитие творческих способностей, навыков организации творческой деятельности, выбор стратегии при решении
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проблем актуализируются в первые годы студенчества, как личностный ресурс
для решения задач профессионального формирования; 2) образовательный процесс любой ступени требует решения проблем, актуализирует творческую активность в период адаптации к новым видам деятельности. Решение проблем в
новых условиях предъявляет требования повышения продуктивности, созданию
условий для формирования стратегий поведения, определяет тенденции поведения в группе; 3) на протяжении всех периодов развития личности исследователи отмечают роль продуктивного воображения и творческого мышления в
субъектно-ориентированной творческой деятельности.
В исследовании приняли участие студенты второго курса высшей школы
РБИУ: менеджмента, дизайна, сервиса и туризма, осваивающие наряду с программами ГОС ВПО курс «Основы ТРИЗ» в течение второго семестра в объеме
30 аудиторных часов, общий вес курса 1 условно-зачетная единица в количестве 141 человек.
Методики исследования студентов:
1) Выявление коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных,
регуляторных личностных свойств (16-ти факторный личностный опросник Р.
Кеттелла, форма А) [5];
2) Определение уровня креативности (тест образной креативности Е.
Торренса) [7].
Корреляционное исследование проводилось для подтверждения гипотезы о
статистической связи продуктивности решения проблем и исследуемыми переменными: креативность, интеллектуальность, эмоциональная устойчивость, доминантность, беспечность, моральная нормативность, смелость в социальных
контактах, эмоциональная чувствительность, мечтательность, дипломатичность, восприимчивость к новому, самостоятельность, самодисциплина.
Корреляционный анализ выявил связи переменных из группы эмоциональной и волевой регуляции. На продуктивность решения проблем оказывают
влияние эмоциональная устойчивость, восприимчивость к новому и самодис202
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циплина. Полученные статистические данные о степени значимости приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Корреляционные связи продуктивности решения проблем студентов второго курса (N=141)
Критерии диагностики
Эмоциональные
характеристики
личности
Регуляторные характеристики личности

Переменная
Фактор С: «эмоциональная нестабильность -эмоциональная стабильность»
Фактор Q1: «консерватизм – радикализм»
Фактор Q3: «низкий самоконтроль
– высокий самоконтроль»

Корреляция с продуктивностью

Уровень значимости

-,172(*)

0,042

-,257(**)

0,002

,217(**)

0,01

Показатели креативности студентов второго курса не вошли в зоны значимости продуктивности, но имеют статистическую значимость влияния на
другие личностные характеристики. Например, переменная «беглость» имеет
статистически значимую позитивную связь с переменной «интеллектуальность» и негативную – с переменной «восприимчивость к новому».
Как показывает корреляционный анализ положительные и отрицательные
статистически значимые связи отражают несколько переменных в различной
степени выраженности. Полученные в ходе эксперимента 2 данные о студентах
второго курса были уточнены множественным регрессионным анализом с целью определения являются ли развитие этих качеств сопутствующим элементом психолого-педагогического сопровождения работы с проблемой или определяющей динамику продуктивности связью.
Результаты множественного регрессионного анализа на выборке студентов (N=141) показали, что наиболее надежными предиктором для субъектов
ТРИЗ-образования этого возраста является показатели эмоциональных, регулятивных и креативных свойств личности, среди них: восприимчивость к новому,
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самодисциплина, сопротивление замыканию, разработанность, эмоциональная
устойчивость. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты множественного регрессионного анализа продуктивности
решения проблем студентами второго курса и статистически значимыми
личностными характеристиками
Итоги регрессии для зависимой переменной: Продуктивность
R = ,32531298 R2= ,10582854 df = 5,135 Скорректир. R2 = ,07271107
3,195551
Стандартная погрешность оценки: 2,947356 t (135) = 8,2655 p = ,0000
Предикторы
Связанный член
Восприимчивость к новому

Beta

Std.Err.

p = ,009283 F =

B

Std.Err.

t(135)

p-level

24,36129

2,947356

8,26547

0,000000

-0,173196

0,096087

-0,47572

0,263926

-1,80249

0,073700

0,122292

0,092280

0,36183

0,273029

1,32523

0,187335

Самодисциплина
Сопротивление замыканию (креативность)
Разработанность (креативность)

0,127876

0,087472

0,13673

0,093532

1,46190

0,146091

-0,121813

0,087741

-0,17408

0,125391

-1,38833

0,167323

Эмоциональная устойчивость

-0,092063

0,086937

-0,27460

0,259310

-1,05896

0,291508

Отметим, что креативность не является полностью исчерпывающей характеристикой творческой деятельности личности на основе ТРИЗ. В ходе экспериментального исследования мы выявили различные субъектные характеристики, обеспечивавшие рост продуктивности при работе с проблемой. В период
студенчества креативность также не является преобладающим показателем
роста продуктивности решения проблем на основе ТРИЗ. На решение проблем
оказывают влияние эмоциональные и регулятивные свойства личности: уровень
эмоциональной стабильности, радикализма, самоконтроля.
Учет выявленных особенностей освоения содержания программ ТРИЗобразования в юношеском возрасте, на наш взгляд, позволяет целенаправленно
корректировать образовательные результаты, вариативно проектировать изучение тем, определить роль индивидуальных и групповых форм при работе с проблемой, определить наиболее эффективные методы диагностики для определения результативности освоения программ субъектами ТРИЗ-образования.
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Педагогическая задача: смысл и функции
Pedagogical task: the meaning and functions
Понятие педагогическая задача определяет содержание и структуру педагогического процесса, являясь носителем его смысла. Любое понятие приобретает значимость, если оно включается в систему других понятий.
The concept of pedagogical task defines the content and structure of the pedagogical process, as the bearer of meaning. Every concept becomes important if it is
included in the other terms.
Ключевые слова: задача, педагогическая задача, структура задачи,
смысл, классификация задач.
Key words: task, pedagogical task, task structure, meaning, classification of
tasks.
Для успешного осуществления педагогического образования важно выделить основные научные понятия, сформулировать их смысл, определить систему педагогических явлений, сущность взаимосвязей между которыми пред206
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ставляется закономерностями и реализуется в педагогических технологиях. В
совокупности элементов педагогических знаний особую роль играют научные
понятия. Педагогическая задача может быть отнесена к особому статусу понятий. При этом исходим из методологического утверждения, что процесс решения педагогической задачи раскрывает содержание процесса обучения.
Примем за определение педагогической задачи ее назначение в педагогической деятельности, тогда педагогическая задача нами будет пониматься как
задача, раскрывающая содержание и структуру педагогической деятельности.
Выделение характеристик педагогической задачи определяется ее смыслом, такими могут быть:
− объект/субъект (если они осознаны воспитателем);
− как конкретная реальность, в которой раскрывается будущая деятельность субъекта;
− как форма выражения метасистемы социального долженствования.
Педагогическая задача в отличие от других видов задач не имеет единственного решения. Процессу решения задачи предшествует поиск предпочтительного способа получения эффективного результата (Н.В. Кузьмина). Педагогическая задача может быть задана обстоятельствами, при которых она выступает как видовое понятие относительно рода «задача». К обстоятельствам
относим трудности педагогической деятельности, которые преодолимы несколькими способами. При этом смысл педагогической задачи раскрывается
через следующие наиболее значимые факторы:
− неоднозначность средств решения задачи;
− результат решения определяет уровень преодоления противоречий.
В определении педагогической задачи ее смысл предъявляется видовыми
признаками ближайшего рода. Поэтому педагогическая задача рассматривается
как задача, выступающая средством управления деятельностью обучающихся и
реализующая основные аспекты управления: информационный (организация
субъектно-объектных отношений) и организационный (организация субъектно207

субъектных отношений). Смысл данного управления заключается в том, что
тот, кем управляет преподаватель, так же способен и должен управлять своей
деятельностью.
Педагогическая задача по определению означает, что это задача из области педагогической деятельности, педагогической науки. Но для более четкого
понимания педагогической задачи есть необходимость проанализировать задачи других видов одного рода. Такой задачей может быть психологическая.
Обратимся к пониманию задачи в психологической науке. В психологии
существуют различные подходы к общенаучному определению задачи. А.Н.
Леонтьев определяет задачу, как ситуацию, требующую от субъекта некоторого действия [2]. Г.С. Костюк в определении задачи дополнительно вводит понимание содержания действия, направленного на нахождение неизвестного
через использование связей с известными [1]. А. Ньюэлл ограничивает понимание ситуации, в которой субъект не обладает способом действия [3]. Наш выбор остановим на определении задачи в психологии, данном А.Н. Леонтьевым
как более обобщенное, построенное на выделении существенных признаков
психологической задачи: наличие ситуации, которая разрешается субъектом
через совершение определенного действия. В некоторых определениях понятие
задачи подменяется ситуацией. Так видим в определении задачи Г.С. Костюком. А. Ньюэлл строит определение понятия задача на характеристике особых
ситуаций, требующих от субъекта самостоятельного поиска способа решения,
т.е. выделяются особые ситуации – проблемные. Все приведенные определения
объединяет присутствие в них понятия действия.
Психологическое понимание задачи способствовало дальнейшему изучению смыслов в предложенных определениях и выход на иной уровень определений. В психологии считалось, что все действия с объектом совершает субъект. Замена понятия «субъект» на «решающую систему» позволила ввести понятие решающей системы в общенаучное определение задачи, уточнить смысл
понятия «задача» за счет уточнения содержания понятия и изменения его объе208
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ма. Теперь цель рассматривается как закодированное в решающей системе
требование и состояние предмета действия. Мотив, как его понимают в психологии, в общем случае указать не возможно, поэтому вводится понятие алгоритма функционирования решающей системы, определяющего направленность
ее действий. Предмет действия, иными словами преобразуемый объект или совокупность объектов, вместе с требованием о предпочтительном состоянии
этого объекта (объектов), т.е. с «объектизированной» (отвлеченной от решающей системы) «целью» действия, можно рассматривать при описании решения
задачи, как единое целое, а именно, как некоторую систему, которую мы будем
называть задачной системой» [5, с. 66-67].
Уточнение смысла субъекта и введение понятия решающей системы и,
естественно, появления понятия задачной системы позволило наряду со смыслом понятия «задача» рассматривать ее структуру, тем самым произошло уточнение понятия «задача» через выделение в системе задачи двух подсистем со
своими функциями. Итак, определение задачи уточнено на основе реализации
системного подхода при рассмотрении задачи как системы с выделением двух
подсистем (задачная подсистема и решающая подсистема) с наполнением содержания каждой. Смысл задачной подсистемы определяется выделением основных ее элементов (предмет действия, начальное состояние объекта и требование, предъявляемое к преобразованию предмета). Смысл решающей подсистемы раскрывается через методы, способы, средства преобразования предмета
действия. Уточнение понятия действия произошло при реализации структурнофункционального подхода к содержанию и структуре понятия деятельности:
деятельность (как структурное образование) соотносят с ее психологической
характеристикой – мотивом, действие (как часть деятельности) – целью, операцию (как реализующий элемент действия) – способом.
В рассмотренных определениях задача выступает реальностью, но ей
предшествует процесс зарождения задачи как результат мыслительной деятельности человека на различных уровнях (стратегическом, тактическом, опе209

ративном). Итак, определение задачи как системы через выделение в ней структурно-функциональных подсистем назовем общенаучным, метапредметным.
Формулировка задачи всякий раз выполняется на определенном уровне,
который определяет ее функционал. Стратегические задачи – своеобразные
«сверхзадачи» – вытекают из общей цели воспитания (некоторые идеальные
представления о качестве человека, уровень его воспитанности). Они задаются
из вне (на уровне государства, общества). В реальной действительности стратегические задачи преобразуются в тактические, сохраняя свою направленность
на результат деятельности, в них заложен определенный этап решения стратегических задач. Текущие, ближайшие задачи, отнесем к оперативным.
Из всех существующих определений понятия «задача» в различных науках наиболее весомым является понимание этого понятия как некоторой системы, в которую наряду с содержанием в явном виде (или неявном) включаются
действия решающего субъекта или устройства. Только рассмотрение задачи как
некоторой динамической системы, позволяет выделить в ее структуре функциональные подсистемы. К таким подсистемам относятся две подсистемы: задачная и решающая. Данные подсистемы выполняют определенные функции.
Задачная подсистема задает содержание задачи через выделение предмета, условия и требования его предъявления, решающая – располагает методами, способами и средствами приближения условия задачи к ее требованию. На процесс
решения задачи существенное влияние оказывает среда, из которой происходит
извлечение информации для понимания содержания как задачной, так и решающей подсистем [4].
Задача может существовать в двух состояниях: непринятом субъектом
(решающей подсистемой) и принятом. В первом состоянии всего лишь фиксируются параметры условия и требования в описании предмета задачи. Во втором – задачная подсистема вступает во взаимодействие с решающей подсистемой, что обеспечивает начало процесса решения задачи. Если задача сформулирована, то процесс решения определяется поиском или уже реализацией по210
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следовательного ряда средств решения: метода, способа, алгоритма, программирования процесса решения по известному алгоритму и осуществление решения по данному алгоритму (включение алгоритма). Каждый из названных этапов осуществляется самостоятельно, процесс решения задачи в целом определяется осуществлением конкретного этапа или их совокупности.
Существует большое количество типов учебных задач, множество классификаций их по различным основаниям. Упорядоченность имеющихся классификаций нами осуществлена на основе рассмотрения принятой задачи. Данное состояние является наиболее полным (непринятое состояние рассматриваем
как частный случай принятой задачи), поэтому основаниями для систематизации классификаций могут быть характеристики подсистем задачи и взаимодействие задачи с методической средой.
Итак, задачная подсистема предъявляет предмет задачи без каких-либо
ограничений, вводя характеристики предмета задачи через определенные условия начального его описания, и требования конечного состояния предмета. Обнаруживается иная форма предъявления задачной подсистемой через понятие
предмета действия; при этом у предмета действия выделяют такие компоненты,
как исходные объекты, подвергающиеся некоторому преобразованию, и продукты преобразования и процедуры. Все названные компоненты составляют
содержание задачи, только одни из них определяют ее условие, а другие формулируются в виде требования.
Основаниями для систематизации классификации задач со стороны задачной подсистемы могут выступать условие задачи, способ или характер его
выражения. Так, по компонентам предмета действия, описываемого в условии
задачи, выделяют задачи исполнения, восстановления, преобразования и конструирования. По содержанию задачи делят на текстовые, графические, экспериментальные и задачи-рисунки. По характеру содержания выделяют абстрактные и конкретные задачи. Последние, в свою очередь, могут содержать данные
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с лабораторного стола, могут быть производственно-технического содержания,
исторические и занимательные.
Решающая подсистема определяется теорией решения задач, теоретическим содержанием курса, методами, способами и другими средствами решения
задачи. Со стороны решающей подсистемы основаниями для систематизации
конкретных классификаций задач выступает дидактическая роль задач в учебном процессе, средства решения и др. По роли задач в формировании научных
понятий выделяют задачи, направленные на уточнение содержания, объема понятий, установление связи данного понятия с другими понятиями, отграничение, систематизацию и классификацию понятий. По типу средств решения задачи делятся на задачи поиска или реализации метода, способа, алгоритма, программы решения; по основному способу решения – на логические, вычислительные, графические, геометрические, экспериментальные; по степени сложности – на простые и сложные; по характеру и методу исследования – на качественные и количественные. По характеру используемого материала выделяем
задачи, для решения которых достаточно знаний определенной темы, раздела;
комплексные задачи, требующие применения знаний из различных разделов
одного курса, и задачи межпредметного содержания, требующие применения
знаний из нескольких учебных дисциплин (метазнаний).
Группа существующих классификаций задач может быть рассмотрена и
со стороны установления отношения конкретных классификаций задач к внешней среде. В этом случае могут быть выделены поисковые задачи – задачи, в
процессе решения которых необходимо извлечение дополнительной информации; беспоисковые – задачи, в условии которых содержится вся необходимая
для решения информация; задачи, содержащие лишнюю, избыточную информацию и др.
Основанием для классификации могут выступать и другие характеристики выделенных функциональных частей задачи и среды. При этом мы утверждаем, что они обязательно входят в одну из подсистем или среду.
212
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Рассмотрены различные определения учебной задачи. Реализация различных подходов к определению задачи позволила выделить смысл педагогической задачи, определить ее структуру, предложить систематизацию известных классификаций и спроектировать новые классификации, связанные с применением компьютерных и иных технологий.
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Роль Интернета в удовлетворении экзистенциальных потребностей
современных студентов
The role of the Internet to meet the existential needs of modern students
В статье рассматриваются основные экзистенциальные потребности современных студентов и способы их удовлетворения посредством сети Интернет. Основное внимание уделено психосемантическому подходу к исследованию сущности и содержания экзистенциальных потребностей молодежи.
The article discusses the basic existential needs of today's students and how to
meet them through the Internet. Emphasis is placed on psychosomatic approach to the
study of the nature and content of the existential needs of the youth.
Ключевые слова: экзистенциальные потребности, психосемантическое
пространство, особенности использования сети Интернет.
Key words: existential needs, Psychosemantic space, especially the use of the
Internet.
В последние годы Интернет стал неотъемлемой частью жизни и деятельности современных людей. Постоянно возрастающие возможности Глобальной
сети позволяют использовать ее для реализации совершенно разных интересов
и целей личности: поиск новой и нужной информации, ее систематизация и оптимизация, более качественное освоение необходимых знаний, и даже дополнительный заработок в Интернет. В качестве средства массовой коммуникации,
Интернет оказывает большое влияние на становление личности. Социализация
для молодого поколения проходит не только в реальной жизни, но и в Интернете. Однако социализация в Сети носит специфический характер. С одной стороны, «проживание» части своей жизни в виртуальном пространстве, как пра214
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вило, является следствием нереализованности личности, поиск себя и своей
идентичности, неудовлетворенность. С другой, Интернет – это определенный
социум, где человек может уйти от общения в любой момент, не несет за него
ответственность, может менять свою идентичность и даже половую принадлежность. Такая среда воспринимается активными пользователями интернетпространства как спокойная и комфортная.
В психологической науке имеется множество работ, посвященных исследованию формирования восприятия картины мира через индивидуальные системы значений, но в настоящее время так и не определена роль Интернет в
формировании уникальной системы экзистенциальных потребностей личности.
Личность – это системное качество, которое приобретает индивид во
взаимодействии с социальным окружением. Данное взаимодействие на современном этапе развития информационных процессов протекает в форме общения и познания. К основным сферам личности относится экзистенциальнобытийная сфера, которая включает в себя субъективную самопрезентацию существования личности и проявляется в состояниях самоуглубления, переживания своей самости, свойствах личности, обусловленных сопричастностью своему бытию в мире [3, 7-8]. Основными способами человесческого существования, категориями человеческого бытия являются экзистенциалии [3, 255-256].
Примерами экзистенциалий, по М. Хайдеггеру, могут быть страх, бытие-вмире, забота, понимание, настроенность, заброшенность и др. [1, 534]. Перечисленные выше переживания являются уникальными для всех людей, но переживания, связанные с ними очень индивидуальны. Экзистенциальная сфера
личности раскрывается через систему экзистенциальных потребностей человека.
Экзистенциальные потребности – это специфические человеческие потребности, вырастающие из попыток раскрыть смысл существования. Э. Фромм
выделил пять основных экзистенциальных потребностей человека:
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1.

Потребность в установлении связей. Данная потребность позволяет пре-

одолеть ощущение изоляции от природы и отчужденности посредством проявления заботы и участия в жизни другого. Если эта потребность не удовлетворена, человек становится эгоистичным и не способен доверять другим. Удовлетворение потребности в установлении связей осуществляется за счет совместной деятельности.
2.

Потребность в преодолении, связанная с преодолением своей пассивной

природы, чтобы стать активной и творческой личностью. Оптимальное разрешение этой потребности заключается в созидании. Невозможность удовлетворения этой жизненно важной потребности является причиной деструктивности
личности.
3.

Потребность в корнях. Эта потребность возникает у человека с момента

появления на свет, когда разрывается биологическая связь с матерью. На протяжении всей жизни человек испытывает потребность в стабильности и безопасности, которые в детстве обеспечивала мать. Если же сохраняется симбиотическая связь с родителями, домом, человек не способен ощущать свою личную целостность и свободу.
4.

Потребность в идентичности. Каждый человек испытывает внутреннюю

потребность тождества с самим собой, обеспечивающую непохожесть на других. Индивидуумы с ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности
воспринимают себя как хозяев своей жизни. Копирование чьего-либо поведения и конформность не дают возможности человеку достичь подлинного чувства идентичности.
5.

Потребность в системе взглядов и преданности. Людям необходима ста-

бильная и постоянная опора для объяснения сложности мира. Эта система ориентации представляет собой совокупность убеждений, позволяющих людям
воспринимать и постигать реальность. Рациональный подход в познании реальности необходим для сохранения здоровья, в частности – психического. Кроме
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этого, люди нуждаются в объекте преданности, посвящении себя чему-то или
кому-то (высшей цели или Богу), в чем заключался бы для них смысл жизни.
Рассматривая человеческие потребности в экономико-политическом контексте, Э. Фромм утверждал, что выражение и удовлетворение этих потребностей зависит от типа социальных условий, в которых живет индивидуум. Возможности удовлетворения экзистенциальных потребностей, которые предоставляет людям общество, формируют у них структуру личности – то, что
Фромм называл «основными ориентациями характера», которые, в свою очередь, рассматриваются как стабильные и не меняющиеся со временем [2, 250252].
Исследование особенностей удовлетворения экзистенциальных потребностей современных студентов и выявление в этом процессе роли Интернет
как средства массовой коммуникации проходило на базе Института психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет».
В качестве испытуемых выступили студенты дневного отделения в возрасте от
17 до 21 года, обучающиеся на направлении подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль – «Психология образования» (I, II,
III курсы) в количестве 64 человек (из них 5 юношей и 59 девушек). Исследование особенностей удовлетворения экзистенциальных потребностей посредством использования интернет-пространства проходило в период с 22 сентября
по 27 октября 2014 года.
Психодиагностическое обследование включало в себя следующие процедуры: анкетирование и семантический дифференциал. Развернутая анкета, содержащая вопросы о целях использования Сети, вариантах получения в ней
информации, сайтах и программах, помогающих общаться во Всемирной паутине, времени, проводимого в Сети в сутки. С помощью методики семантического дифференциала были выявлены содержательные характеристики информации, которую респонденты воспринимали как значимую, вызывающую наиболее яркие эмоции. Данный психодиагностический инструментарий позволил
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выявить индивидуальную систему значений путем описания испытуемым собственных эмоциональных реакций в конкретной ситуации и построения семантических пространств поступков человека.
Анализ полученных ответов позволил сделать выводы о том, что удовлетворение экзистенциальных потребностей на современном этапе развития общества имеет свои характерные черты и особенности.
В первую очередь, будущие бакалавры отметили слишком высокий уровень доступности любого рода информации как негативный фактор, влияющий
на личность. В 58% ответов имеется описание случаев получения недостоверной информации через Интернет. Следовательно, необходимо учитывать тот
факт, что Интернет представляет собой «мир» параллельно реально существующему, на просторах Всемирной сети каждого человека может поджидать
множество рисков. Интернет дает иллюзию вседозволенности, обнажая самые
худшие проявления личности. Здесь не работают инстинкты и механизмы, регулируемые обществом, снимаются различные барьеры и ограничения. В Интернете существуют клубы самоубийц, наркоманов, начинающих террористов,
которые помогают «заказать» и «правильно оформить» собственную смерть,
научиться изготавливать и покупать в нужных местах наркотические вещества.
Всемирная паутина дает возможность найти и купить на его просторах взрывчатые вещества, правильно их применить для организации подрывной деятельности. Сеть пестрит информационными материалами, изобилующими порнографией. И это еще не весь список тех тревожных фактов, которые сопровождают молодого человека во время использования сетевого пространства.
Несмотря на то, что респонденты осознают реальную опасность, которую
может нести Интернет, было выявлено, что студенты проводят в Сети, в среднем, более четырех часов в сутки. При этом, более 26% испытуемых (17 студентов) проводят в Сети около шести часов в сутки. Сами студенты подобные
ответы воспринимают как норму для современной интернет-активной молодежи. Хотя, психологические исследования в области изучения интернет218
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зависимости, определяют подобные варианты поведения как проблемные.
Длительное нахождение в Сети сказывается на образовании, работе и
личной жизни молодых людей, влияет на развитие искажённого восприятия реальных взаимоотношений, ведет к преобразованию образа мыслей, жизни, отсутствию решения бытовых, семейных, личных, профессиональных и партнерских вопросов.
Анализ полученных данных, направленных на исследование цели использования Интернет, позволяет констатировать, что 78,5% испытуемых входят в
Сеть для общения. Каждая эпоха расставляет свои акценты в вопросах самореализации, имеющей достаточно много сфер: наука, бизнес, искусство, спорт и т.
д. В последнее время этот список дополнился еще одной сферой – Интернетом,
благодаря появлению которого открылись новые возможности самореализации
личности, в том числе посредством интернет-общения. При этом 18% респондентов отмечают, что общаются более охотно с людьми, с которыми незнакомы
в реальной жизни. На втором месте в качестве цели использования интернетпространства находится поиск новой информации (47% испытуемых). Данная
цель включает подготовку к занятиям, самообразование и ознакомление с новостями. На третьем месте (21% студентов) находится развлечение, как цель использования Сети. В эту категорию попали такие виды деятельности, как прослушивание музыки, просмотр фильмов и фотографий, чтение книг, онлайнигры, интернет-знакомства и обмен разного рода информацией. Последняя по
популярности цель использования интернет-пространства среди интернетактивных студентов – совершение покупок (11% испытуемых). Интересным является то, что сами участники исследования отмечают собственную финансовую несостоятельность в качестве объяснения непопулярности данной цели.
Следовательно,

ответы

респондентов

приводят

к

выводу,

что Интернет воспринимается ими как уникальная коммуникационная система,
которая одновременно является средой для сотрудничества и общения людей,
средством всемирного вещания и распространения информации, а также мощ219

ным инструментом ведения бизнеса без каких-либо временных или пространственных ограничений.
Семантический дифференциал дал возможность проанализировать содержательную сторону информации, выявив при этом основные смысловые категории, являющиеся значимыми для выборки испытуемых. Среди важных тем 2
студента из числа испытуемых выделили эстетическую информацию и 1 – общественно-политическую информацию. 72% студентов указывают, что информационные материалы интернет-пространства, которые надолго остались в памяти и вызвали наиболее яркие эмоциональные переживания, касаются историй
взаимоотношений и взаимодействия между людьми (сложные жизненные ситуации, отношения с родителями и партнерами). По словам испытуемых, при
знакомстве с подобными материалами, они лучше осознают свои особенности и
возможности, расширяют репертуар поведенческих реакций в различных ситуациях социального взаимодействия, разрешают собственные подобные проблемы.
Кроме этого, 28% (то есть 18 студентов из выборки) стремятся специально
искать сайты и статьи, которые посвящены особенностям понимания жизни,
несовершенства окружающего мира и поиску смысла. Студенты описывают,
что подобная информация повышает их уверенность в завтрашнем дне, способствует самораскрытию и достижению зрелости личности. Конфиденциальность
при знакомстве с данными темами в Глобальной сети обеспечивает безопасность личности. Данные темы входят в круг экзистенциальных проблем и тесно
связаны с удовлетворением экзистенциальных потребностей. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что данная часть выборки использует Интернет с
целью удовлетворения собственных экзистенциальных потребностей, хотя открыто об этом не было заявлено испытуемыми.
Таким образом, удовлетворение экзистенциальных потребностей интернетактивных студентов невозможно в полном объеме посредством использования
Интернет. Интернет-пространство все же не сможет помочь обрести истинную
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свободу респондентам, поскольку удовлетворение экзистенциальных потребностей возможно только в условиях совместной деятельности людей, в которой
главным остается проявление заботы о другом человеке, ответственности за него и свои действия по отношению к нему. Достижение свободы и собственной
значимости личности происходит через созидательную деятельность и развитие
истинной идентичности, связанной с осознанием своей индивидуальности и неповторимости. Положительной стороной использования интернет-пространства
молодыми людьми является получение новой информации по любым интересующим темам, но именно в этой особенности и заключается опасность: объем
полученной информации велик, он не является материалом для рефлексии и
создает ложное представление о завершенности проблемы путем ее решения.
Стремление к постижению подлинных ценностей бытия и их осуществлению в
практической деятельности является необходимым фактором полноценного
развития личности. Она считает главным направлением преобразования общества и его социальных институтов такое, которое позволит каждому человеку
на протяжении жизни максимально развить свои задатки и реализовать их на
благо общества и на пользу себе.
Библиографический список
1. Краткая философская энциклопедия [Текст] / Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Энциклопедия», 1994. – 576 с.
2. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 1999. – 608 с.
3. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учеб. для
студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. – 512 с.
Bibliography
1. Brief Encyclopedia of Philosophy [Text] / Red.-comp. E.F. Gubskiy, G.V. Korableva,
V.A. Lutchenko. - M .: Publishing Group «Progress» - «Encyclopedia», 1994. - 576 p.
2. Hjelle, L., Ziegler, D. Theories of Personality (Basics, research and application) [Text] /
L. Hjelle, D. Ziegler. - SPb .: Peter, 1999. - 608 p.
3. Shevandrin, N.I. Psychodiagnostics, correction and personal development: Proc. for the
studio. Higher. Textbook. institutions [Text] / N.I. Shevandrin. - M .: humanity. ed. VLADOS Center, 2001. - 512 p.

221

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.161.1’27
ББК 81.67
Баскакова Екатерина Сергеевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра методики преподавания английского языка и перевода
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры
г. Сургут
Baskakova Ekaterina Sergeevna
Candidate of Philology,
Associate Professor
Department of the English Language and Translation teaching
Surgut State University
Surgut
blow_out@mail.ru
Грамматическая составляющая концепта «Нефть и газ»
в текстах СМИ на русском и английском языках
The Grammatical Constituent of the “Oil and gas” Concept in Newspapers articles in the Russian and English Languages
В статье рассматривается функционирование концепта «Нефть и газ» в
англоязычных и русскоязычных средствах массовой информации. В частности
исследование посвящено изучению концепта на грамматическом уровне. В ходе исследования анализируемый концепт структурируется по типу синтаксического функционирования лексемы. Практический материал дается в сопоставлении на русском и английском языках.
The study deals with an “Oil and gas” concept functioning in newspapers in
English and Russian. To be precise it studies the concept on the grammatical level.
The concept is well structured according to its syntactical functioning. Moreover ше
is illustrated by examples from the authentic sources both in the English and Russian
languages.
Ключевые слова: «Нефть и газ», словосочетание, синтаксис, концепт,
лексема, переводческая трансформация, синтаксическая функция.
Key words: translation technique, word-combination, concept, lexeme, “oil
and gas”, syntax, syntactic function.
В последнее время усложняется ситуация в международных, политических и экономических отношениях, поэтому исследования в области языка как
выразителя национальных представлений о мире довольно актуальны. Такого
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рода знания дают возможность увидеть ситуацию глазами другой нации, предвидеть многие конфликты и, в какой-то мере, предупредить их. Поэтому становится необходимым учитывать национальное своеобразие изучаемого фрагмента мира и способов его концептуализации.
Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающим интересом лингвистов к изучению когнитивных структур, объективируемых языковыми формами. Кроме того, актуальность исследования определяется необходимостью лингвистического осмысления понятия «Нефть и газ» вследствие
повышенного внимания к нефтегазовому сектору, который является одной из
основ экономики любой страны.
Роль нефти и газа в наше время постоянно обсуждается, осмысливается и
подвергается оценке российскими и зарубежными СМИ, в результате чего
формируется определенное представление о ситуации в сознании англоговорящих и русскоговорящих людей.
Сложное ментальное образование, которое представляет собой концепт,
объективируется на различных уровнях языка: лексико-семантическом, грамматическом и стилистическом. Настоящее исследование посвящено изучению
специфики языковых средств репрезентации и структуризации концепта
«Нефть и газ» в русскоязычных и англоязычных средствах массовой информации (далее СМИ) на грамматическом уровне.
В ходе исследования мы обратились к текстам газет на русском и английском языках, таких как Financial Times, The Guardian, Независимая Газета, Российская Газета, Известия и др. Далее путем сплошной выборки были выделены
примеры газетного текста, в которых употребляется концепт «Нефть и газ», эти
примеры подвергались тщательному анализу.
Первым этапом в построении структуры концепта «Нефть и газ» как совокупности признаков и их взаимоотношений было выявление набора грамматических конструкций, в которых объективирован сам концепт.
Актуализация концепта «Нефть и газ» в дискурсе русскоязычных и анг223

лоязычных СМИ происходит путем наименования реальных объектов «нефть»
и «газ» как ресурсов: Недобытой нефти осталось 223 миллиарда тонн; США
обогнали Россию по объемам добычи природного газа. Отметим, что 85% единиц текста реализуют такой способ актуализации концепта.
Отобранный фактический материал был распределен на три блока по типу синтаксического функционирования лексемы. Анализ набора синтаксических позиций лексем, обозначающих концепт, проводился с точки зрения того,
что «способность одних языковых единиц открывать позиции для замещения
другим единицам выступает в виде категоризующей или классифицирующей
функции данного слова по отношению к другим словам» [2; с. 22]. Таким образом, глаголы, прилагательные, существительные, входящие в контекстуальное
окружение лексем, обозначающих анализируемый концепт, рассматривались в
качестве классификаторов концепта, из которых складывается общая картина
организации знаний о «Нефти и газе», представленная русскоязычными и англоязычными СМИ.
Итак, были выделены следующие блоки по типу синтаксического функционирования лексемы:
1. «Нефть и газ» + глагол» как субъект действия, где «Нефть и газ» является подлежащим, например: Российский природный газ потерял значительную часть европейского рынка [7], US shale gas has become a key strategic asset
in the chess game of global power [9];
2. «Глагол + «Нефть и газ» как объект действия, где «Нефть и газ» выступает в роли дополнения, например: Сланец потеснит российский газ [8], Norway’s Statoil sold more gas to European countries in 2012 that Gazprom did [10];
3. «Определение + «Нефть и газ», например: Уголь замещает дорогой газ
и фактически смещает его с рынка [8], Most of the new oil was coming from the
western states [10].
Проанализируем каждый блок по отдельности.

224

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

«Нефть и газ» + глагол»
Блок «способ актуализации «Нефть и газ» + глагол» как субъект действия
делится на шесть групп по признаку семантики глагола.
Группа 1. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Состояние» или его изменение.
Группа 2. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Обладание».
Группа 3. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой социальных действий.
3.1. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой социальных действий сферы
«Война».
3.2. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой социальных действий сферы
«Сотрудничество».
Группа 4. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Движение».
Группа 5. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Местонахождение».
Рассмотрим каждую группу.
1. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Состояние» или его изменение
В первой группе концепт актуализируется с помощью глаголов, выражающих состояние или изменение состояния. С помощью этих глаголов (to be,
to exist, to continue, [1; с. 879], сохранять, оставлять) «Нефти и газу» приписываются признаки 1) бытия; 2) субъекта действия; 3) обладания каким-либо качеством; 4) состояния. С помощью глаголов to become (to begin or come to be)
[1; с. 80], to change (to make or become different; give or begin to have a different
form, nature) [1; с. 159], to reform (to improve by changing behavior or by removing
undesirable qualities) [1; 873], to recover (to return to the proper resource of health,
strength, ability; to get (oneself or one’s senses, powers, etc) back into a proper or favorable resources or position) [1; с. 869], to develop (to come or bring gradually to a
larger resource; (cause to) grow or increase) [1; с. 279], может стать, развиваться, изменяться нефтегазовый сектор описывается как самостоятельно изменяющая структура.
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Приведем ряд примеров: Gas is becoming more readily available over time
will never eliminate the risk of price spikes [9], Russian gas will continue to have a
consumer in the European market [9]. Да и обычная нефть в долгосрочной перспективе может стать серьёзной экологической угрозой [8]. Нефть сохранит первое место в потреблении энергоресурсов [7].
2. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Обладание»
Во второй группе блока «Нефть и газ» + глагол» концепт актуализируется
посредством глаголов с семантикой «Обладание»: to have/have got (to possess,
own, or be able to use or give; to receive or obtain) [1; c. 481], to adopt (to take and
use as one’s own) [1; c. 14], to maintain (to continue to have, do, etc. as before, keep
up) [1; c. 630], иметь, содержать. Глаголы актуализируют признак концепта
«обладание, владение», с их помощью «Нефти и газу» приписывается способность обладания чем-либо. Например: Russian gas will continue to have a consumer in the European market. The oil and gas sector has the potential to create 39,
000 new jobs in the UK [9].
3. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой социальных действий
В третью группу блока способ актуализации «Нефть и газ» + глагол» как
субъект действия мы делим на две подгруппы предикативных словосочетаний,
объединенных в соответствии с семантикой глаголов – социальная сфера. Глаголы первой подгруппы выражают семантику «Соперничество/борьба», способность нефтегазового сектора соперничать, выигрывать и проигрывать. Например: UK natural gas jumped 9,5 per cent [9]. Gas has been losing its edge as a
geopolitical weapon for Russia [9]. Российский природный газ потерял значительную часть европейского рынка [7].
Во вторую подгруппу с семантикой сферы «Сотрудничество» входят
словосочетания, которые описывают нефтегазовый сектор как принимающую и оказывающую помощь и взаимодействие. Например: Growing oil imports will help China wrest the crown of the world’s largest trading nation from
the US [9].
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4. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Движение»
Данная группа сформирована путем объединения словосочетаний с глаголами с семантикой «Движение». Сюда относятся предикативные словосочетания с глаголами движения. Например: Gas is moving quite rapidly from longterm contracts to a position in which more supplies are bought and sold on the spot
market [9]. Brent crude oil, the global benchmark, has climbed from below $100 a
barrel in April to around $107 a barrel today [9]. Most of the new oil was coming
from the western states [10]. Нефть упала в цене [7].
5. «Нефть и газ» + глагол» с семантикой «Местонахождение»
В пятую группу включены предикативные словосочетания с глаголами
местонахождения. Например: Almost all oil production and more than half of total
gas production will take place in Scottish waters [10]. Oil was found in May last
year at the Wingat-1 well in the Walvis Basin drilled by Brazil’s HRT and its partner
GALP Energia… [9].
Таким образом, концепт «Нефть и газ» в англоязычных СМИ представлен
в большей мере с глаголами, обозначающими социальные действия и с глаголами движения. В русскоязычных же СМИ превалируют глаголы состояния/изменения состояния.
Перейдем ко второму блоку.
«Глагол + «Нефть и газ» как объект действия
Для этого блока были отобраны словосочетания с переходными глаголами в качестве главных членов и лексемой «Нефть и газ» в качестве второстепенного члена. Семантика глаголов позволяет выделить группы словосочетаний, актуализирующие следующие концептуальные признаки:
1. «Сфера финансовых отношений», которая является, при этом, самой
частотной. Например: While it was eventually resolved through a complex deal that
saw Ukraine buying gas from Russia and Turkmenistan…[10], Norway’s Statoil sold
more gas to European countries in 2012 that Gazprom did [10].
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2. «Объект, подлежащий изменению и передвижению»: The US can move
its gas castle to block the Russian knight from putting Europe…[9], Премьер министр Ливии А. Зейдан приказал вооруженным силам страны атаковать с моря и с воздуха все танкеры, если они попытаются вывезти газ [7].
3. «Объект, подлежащий различным манипуляциям»: Mr Scaroni also argued that in the short term it would be “impossible” for Europe to try to punish Russia by boycotting its gas [9], Сланец потеснит российский газ [8].
4. «Сфера межличностных доверительных отношений»: Россия больше не
может опираться на нефть [8].
5. «Объект, вызывающий зависимость» (We need Russian gas every day
[9], Между тем российское руководство продолжает уповать на нефть и не
видит оснований для особых тревог [7].
6. «Сфера развития»: Нe expected Europe to start a “gigantic effort” to diversify its sources, including developing shale gas in Europe [9], Для Вельманна в
сложившейся ситуации главное – поставить газ на надежную политическую
основу [7].
Таким образом, наиболее частотными признаками исследуемого концепта
как для русского, так и английского сознания выступают «сфера финансовых
отношений», «объект, подлежащий изменению и передвижению» и «объект,
подлежащий различным манипуляциям», а также частотность конструкций, в
которых они актуализируются. Для английского языкового сознания наиболее
характерен признак «объект, вызывающий зависимость».
Анализ функционирования отобранной лексики в текстах СМИ показывает, что «Нефть и газ» чаще всего выполняет в предложении роль объекта, который претерпевает действие над собой. Нефть и газ покупают, продают, вывозят, транспортируют, развивают и т.д. «Нефть и газ» может быть предметом необходимости, желания, охоты, стабильности. Являясь ресурсным словом, лексема «Нефть и газ» сочетается с такими предикатами, как сохранить, беречь,
экономить. Однако, наряду с этим, «Нефть и газ» может выступать и в качестве
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своеобразного деятеля или агенса, т.е. в роли субъекта. В этих случаях мы сталкиваемся с процессом метафоризации. «Нефть и газ» уподобляется живому существу и может оказывать речевое воздействие на адресата. «Нефть и газ» как
субъект действия» может изменяться, обладать чем-либо, сотрудничать, двигаться, соперничать. Глагольными актантами предиката «Нефть и газ» могут
быть совсем необычные глаголы. Например: Нефтегазовая отрасль, которая
кормит бюджет, недополучает средства на развитие; Газ не позволит Европе
обидеть Россию и др.
Что делает возможным персонификацию денег? Вероятно, то, что СМИ
начинают концептуализировать деньги как нечто весьма существенное и сильное.
Перейдем к третьему блоку.
«Определение + «Нефть и газ»
Отобранный фактический материал включает большое количество примеров сочетания определения с концептом «Нефть и газ», которые мы распределили, в свою очередь, на четыре группы.
Группа 1. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Локализация».
Группа 2. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Принадлежность».
Группа 3. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Время».
Группа 4. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Ценность».
Рассмотрим каждую группу.
1. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Локализация»
В грамматической конструкции «Определение + «Нефть и газ» наиболее
частотным признаком является признак «Локализация». Например: Europe is
stuck with Russian gas [9]. Европа наращивала поставки из России, чтобы снизить зависимость от ближневосточной нефти [6].
2. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Принадлежность»
Вторая группа блока включает в свой состав имя собственное в притяжательном падеже. Именно оно позволяет сделать вывод о том, что английские и
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русские журналисты приписывают «Нефти и газу» признаки принадлежности,
т.е. описывают их как некое владение, имущество, принадлежащее тому или
иному субъекту. Например: Russia’s gas is still a potent weapon [9]. Продажа на
мировом рынке части стратегических запасов нефти США может стать
серьезным ударом по экономике Российской Федерации [7].
3. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Время»
У концепта «Нефть и газ» в англоязычных статьях отмечены также временные признаки. Например: Most of the new oil was coming from the western
state [10].
4. «Определение + «Нефть и газ» с признаком «Ценность»
Одним из актуальных признаков является признак ценности «Нефти и газа», этот концепт реализуется определениями «дорогой», «дешевый».
Самый дешевый газ «Газпром» поставляет в Великобританию [6]. In
North America, we have been willing to drill into shale to get access to cheap gas
[10].
Квантитативный анализ показал, что как для русскоязычных, так и англоязычных СМИ актуальными для концепта «Нефть и газ» выступают признаки «Локализация» и «Принадлежность». Таким образом, английские и русские
журналисты описывают «Нефть и газ» как некое владение, имущество, принадлежащее тому или иному субъекту либо месту. Менее актуальным является
признак «Ценность» концепта.
Итак, мы видим, что на грамматическом уровне изучаемый концепт участвует в различного рода синтаксических конструкциях с определениями и
предикатами, проявляя разные свойства сочетаемости и принимая различную
семантическую окраску.
Более того, анализ показал, что концепт «Нефть и газ» может выполнять
различные функции в предложении, а именно может быть подлежащим, дополнением либо определением.
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Так концепт «Нефть и газ» в англоязычных СМИ чаще всего выполняет в
предложении роль подлежащего; на долю примеров употребления концепта в
этой функции приходится 34,9% всех случаев его употребления, на долю же
примеров с анализируемым концептом в функции дополнения – 33,7%, и, наконец, на долю примеров с концептом «Нефть и газ» в функции определения –
31,4% всех случаев его употребления.
В русскоязычных же СМИ концепт «Нефть и газ» преобладает в функции
дополнения (54% случаев употребления), в функции определения – 34,7% и,
наконец, на долю подлежащего – 28,3% случаев.
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Природа художественного слова в понимании Осипа Мандельштама
Conception of the artistic Word by Osip Mandelstam
В статье рассматриваются наиболее важные положения эстетической
концепции Осипа Мандельштама, обусловившие формирование основных характеристик его поэзии и прозы. Значительное внимание уделяется реализации
этих представлений в ранней прозе автора и становлению его художественного
стиля.
The Article discusses the most important provisions of the esthetic concept of
Osip Mandelstam which caused formation of the main characteristics of his poetry
and prose. The considerable attention is paid to realization of these representations in
early Mandelstam’s prose and to formation of his art style.
Ключевые слова: художественное слово, художественный стиль, художественный образ, метафора, проза.
Key words: artistic word, art style, literary image, metaphor, prose.
Художественный мир Осипа Мандельштама – одного из крупнейших авторов ХХ века – привлекает сегодня все более пристальное внимание исследователей (о чем красноречиво свидетельствуют публикации последних лет, среди которых – статьи М. Липовецкого, монографии О. Лекманова, Е. Павлова,
Пак Сун Юн). Предельно узнаваемый и одновременно «ускользающий» от
окончательных определений, облик его личности и творчества порождает множество споров и противоположных интерпретаций, оставаясь «неуязвимым» и
словно бы «сопротивляясь» принципам последовательного научного моделирования. О Мандельштаме сказано уже очень много, но еще больше о нем предстоит сказать – именно это ощущение исследовательской неудовлетворенности,
нераскрытой «герменевтической загадки» беспокоит сегодня тех ученых, чей
взгляд обращен в сторону столь удивительного художника. Причина этого – в
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самом отношении Мандельштама к слову, в особом видении им сущности и
возможностей словесного искусства.
Обстоятельный анализ эволюции в понимании Мандельштамом природы
слова представлен в новой работе Е. Глазовой «Слово в поэтике Мандельштама». По мысли исследователя, мандельштамовская концепция слова является
единством различных, а часто – и крайне противоречивых – представлений. Это
значит, что восстановить стройную и логически выверенную систему взглядов
художника на проблему слова и дать окончательное определение этого феномена не представляется возможным. Вместе с тем, существует иной путь, состоящий в попытке увидеть основные направления в развитии теоретической
мысли Мандельштама о слове. Назовем их: 1) «слово-камень» (1913-1919) – это
«представление о словах как о вещах, осязаемых материальных сущностях» [1,
с. 57], характерное для раннего творчества поэта (статьи «Франсуа Виллон»,
«Утро акмеизма», «Скрябин и христианство»); 2) слово как внутренняя и внешняя реальность (1921-1922) – это стремление «выразить представление о слове
не как о предмете, но как о соотношении, основном элементе коммуникативного процесса» [1, с. 63]; важно, что слово «обладает рядами двойственных характеристик, каждая из которых, в свою очередь, определяет двойную его природу
– невидимый внутренний центр и внешнее волнообразное существование» [1, с.
64], и это, по мнению исследователя, явственно следует из статей Мандельштама данного периода – «Слово и культура» и «О природе слова»; 3) слово как
пространство (1924-1926) – это идея художника о внутреннем словесном пространстве, «без познания которого невозможно правильно подойти к осмысленному прочтению слова» [1, с. 65], высказываемая им в статьях о театре –
«Художественный театр и слово», «Выпад», «Михоэльс» и «Яхонтов»; 4) слово
как путь к общению (1930-е годы) – это своего рода динамический синтез предыдущих представлений Мандельштама и утверждение им новой концепции
«слова-путешествия», блестяще реализованной в «Разговоре о Данте» (что мы
подробно покажем далее).
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Таким образом, мандельштамовская концепция слова может быть рассмотрена как взаимодействие многих смысловых линий, ни одна из которых не
обладает преимуществом перед другой. Динамическое развертывание такой
системы, поддерживаемой постоянным напряжением антитетичных смысловых
полюсов, позволяет Мандельштаму создать совершенно уникальное эстетическое пространство, где слово можно «пробовать на вкус, ощущать, чувствовать,
видеть» [1, с. 23].
Следуя за этими положениями, мы постараемся далее показать некоторые
конкретные реализации мандельштамовской концепции слова.
Природа художественного слова действительно являлась для Мандельштама предметом осмысления на протяжении всего творческого пути. Обратимся к работам поэта, объединенным его размышлениями о сущности слова и
новых формах в искусстве («Петр Чаадаев» (1915), «Утро акмеизма» (1919);
«Слово и культура» (1921); «О природе слова» (1922), «Литературный стиль
Дарвина» (начало 1930-х гг.)), акцентируя внимание на том, что автор мыслит
слово одновременно с двух позиций: философа-эстетика и художника, и это делает особенно сложным толкование природы художественного слова «по Мандельштаму», тем более что и акмеистское миропонимание, в русле которого начало складываться творчество художника, по замечанию О. Ронена, активно
«сопротивлялось точному его определению», так как несло на себе след «типичной «финальной» школы...» [8, с. 11]. Учитывая эти сложности, мы наметим
лишь основные контуры мандельштамовских представлений о художественном
слове.
Так, в статье «Чаадаев» внимание автора привлекает особая «фрагментарная форма» [5, с. 153] «Философических писем», столь близкая и свойственная самому Мандельштаму1. Характерное для стиля Чаадаева «зияние пустоты»
[5, с. 154] не случайно оказываются предметом размышлений поэта: в этом ка-

1

О. Лекманов в книге «Осип Мандельштам» приводит слова поэта о «Египетской марке»: «Я мыслю
опущенными звеньями» [4, с. 151].
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честве чаадаевского слова автор «предощущает» новые формы словесного искусства ХХ века и одновременно – своего творчества.
Позднее, в работе «Утро акмеизма», Мандельштам утверждает, что «реальность в поэзии – слово как таковое» [5, с. 142], рождающееся в искусстве
медленно и постепенно и характеризующееся равноправием сознательного
смысла, Логоса, и других лексических элементов – в первую очередь, формы
слова: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная
форма, как музыка для символистов……» [5, с. 142]. Снимая оппозицию «содержание-форма», Мандельштам настаивает на целостности слова, во многом
утраченной в экспериментах предыдущих поэтических школ (бесконечное
расширение смыслового диапазона слова в символизме, «рассечение» словесных форм в футуризме). Для Мандельштама слово – чувственно ощутимый материал и одновременно – результат поэзии, вбирающий в себя всю «целину
времен» [5, с. 169]. В коллективном исследовании Ю. Левина, Д. Сегала, Р. Тименчика, В. Топорова, Т. Цивьян слова автора поясняются так: «Для Мандельштама содержанием становится анализ формы как таковой, а формой – вся
структура содержания, включая смысл, Логос…» [3, с. 185].О. Ронен даже проводит параллель между «философией слова» Мандельштама и средневековым
номинализмом, «отождествляющим сущности со словами и прозревающим в
слове высшее чудо, дарующее человеческой истории единство, долговечность,
смысл…» [8, с. 11]. Параллель, проведенная О. Роненом, не случайна: в «Утре
акмеизма» Средневековье, с его потрясающим чувством «граней и перегородок» [5, с. 145], с его смесью «рассудочности и мистики» [5, с. 145], служит
Мандельштаму незыблемым художественным ориентиром, обладая воистину
непререкаемым авторитетом. В этом равновесии между «эмоциональным волнением» и «величайшей сдержанностью» [5, с. 141] автор находит основания
словесного искусства нового века и, вместе с тем, осуществляет собственную
художественную стратегию.
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Так, слово для Мандельштама предстает «плотью» и «хлебом» [5, с. 170]
культуры, сущностью, включаемой им в парадигму «люди – государство – время», субстанцией, которая должна, страдая, противостоять «грузу» времени,
что он утверждает в статье «Слово и культура».
«Самое удобное и правильное, – продолжает автор в работе «О природе
слова», – рассматривать слово как образ, то есть словесное представление…».
А оно, в свою очередь, представляет собой «сложный комплекс явлений, связь,
«систему»…» [5, с. 183]. Снова и снова поэт настаивает на материальной сущности и целостности в организации слова, на его динамической природе, подчеркивая, что его, слова, жизнь имеет свои законы, соотнесенные, вместе с тем,
с законами жизни человеческой. Помимо этого, оно обладает неисчерпаемым
потенциалом смыслопорождения, о чем свидетельствует известное высказывание Мандельштама о смысле слова, который «торчит из него в разные стороны,
а не устремляется в одну официальную точку» [5, с. 223]. В результате, слово
для поэта оказывается сколь послушным, столь и непредсказуемым материалом. Балансируя между двумя этими качествами, оно является одновременно и
«тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение» [5, с. 171], задает вектор движения поэзии, и той эстетической областью,
где поэт осуществляет свободный синтез смыслов: «Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы…» [5, с. 172].
Таким образом, мы видим, что Мандельштам мыслит художественное
слово в соответствии со всеми названными им качествами языковой материи.
Не случайны поэтому явления смысловых «сгущений» и даже «затемнений»,
наполняющих его тексты, в результате которых – определенное и, тем более,
жесткое обозначение мандельштамовского толкования слова становится не
вполне возможным. Размышления автора о сущности художественной речи
рассчитаны на одновременное «схватывание» многих качеств слова в искусстве
и на многоплановое их восприятие, не сводимое к одному, даже наиболее характерному, свойству художественного говорения и письма.
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Задача художника, как видит ее Мандельштам и как он реализует ее в
своих статьях, состоит в том, чтобы, используя огромный арсенал словесных
возможностей, любой ценой избежать чувства «семантической удовлетворенности» [5, с. 215], осуществляя тем самым предназначение поэта и слова в мире. Не случайно Ю. Левин называет поэтику Мандельштама «семантической»,
считая «ее основной формальной задачей создание «новых смыслов» – уникальных, доселе не существовавших семантических комплексов, не укладывающихся в рамки «здравого смысла» [2, с. 350]. Г. Померанц раскрывает эту
мысль несколько иначе, но в том же теоретическом ключе: «Мандельштам
осознавал то, что он делал, как борьбу за слово-Психею, за самостоятельность
слова, т. е. за отрыв слова от своего места в словаре, от группы предметов, которые он обязательно обозначает, за высвобождение самых неожиданных, то
возникающих, то исчезающих ассоциаций. Слово увольняется от службы термина, становится знаком, подобным музыкальной ноте. Символисты расковали
звучащую музыку слова. Мандельштам идет дальше, он пытается создать музыку смыслов, музыку Логоса» [7, с. 390]. Действительно, рассуждая – в напряженно-метафорической форме – о бесконечном смысловом потенциале слова, поэт одновременно в полной мере раскрывает его.
Отметим, что Мандельштам не разделяет слово на художественное и прагматическое: слово для него всегда «исполнено», и потому – в той или иной мере –
художественно, поэтому и статьи его воспринимаются скорее как художественные произведения, нежели как эссе или научные труды. «Метафорическая образность для Мандельштама – это способ мышления, а не способ выражения некоторого содержания…», – справедливо утверждает Б. Успенский [10, с. 312].
Параллельно с теоретико-литературными работами о сущности художественного слова поэт создает удивительный автобиографический текст – «Шум
времени» (1923), запечатлевающий процесс становления слова и стиля Мандельштама-прозаика и являющийся «преддверием» ко всей его художественной
прозе. Так, Д. Сегал очень точно определяет место «Шума времени» в творче237

ской эволюции Мандельштама: «…стихи – это непосредственный источник
мандельштамовской семантики, проза его статей о литературе создает для поэтической семантики дискурсивную базу, а проза «Шума времени», «Египетской марки» должна погрузить те же…смысловые комплексы в стихию жизни»
[9, с. 438].
Современники поэта по-разному реагировали на эту книгу: так, А. Лежнев, высоко оценивая стиль автора как «тонкий, богатый и точный», отмечал в
то же время якобы присущее художнику «комнатное, кабинетное восприятие
жизни» и «тон высокомерного превосходства» [6, с. 380]. Г. Фиш определял
«Шум времени» как «автобиографические импрессионистические зарисовки»,
создать которые мог лишь «очень большой мастер языкослова», сумевший передать «крепкое ощущение каждого отдельного явления, каждого эпитета» [6,
с. 380-381]. Н. Лернер же замечает, что «Шум времени» написан «горячо, нервно, с лирическим воодушевлением» [6, с. 381], а В. Вейдле, думается, сумел
особо адекватно передать существенные свойства стиля художника, укрупняющего и сопрягающего самые полярные стороны мироздания: «Качества его
стиля суть качества его мира. Его видение порфироносно, даже если это видение нищеты. Вселенная представляется ему в виде какой-то царственной декорации» [6, с. 382]. Ю. Айхенвальд, называя слово Мандельштама «насыщенным», «самозамкнутым», «исполненным великолепия» и обладающим «умной
и величественной красотой» [6, с. 383], также приближается к раскрытию сущности «высокого» стиля художника, в котором «есть что-то от старого Петербурга [6, с. 383]. Д. Святополк-Мирский, напротив, подчеркивает, что проза
Мандельштама, «живущая одной мыслью» [6, с. 384], в тоже время оказывается
свободной от «нарочитости, изысканности и ненужности» [6, с. 385]. С этой
точкой зрения соглашается и Г. Адамович, высоко оценивая в «Шуме времени»
«остроту мандельштамовской мысли», однако признаваясь, что слово Мандельштама вызывает лишь «уныние и скуку» [6, с. 385].
Появление «Шума времени» явилось значительным событием в русской ли238
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тературе начала ХХ столетия – о чем красноречиво свидетельствовала острота
критической полемики, вызванной его неординарным строем и смыслом. «Богатый», «большой», «порфироносный», «царственный», «великолепный», «величественный» – таким художественно «сильным» увидела и оценила текст Мандельштама большая часть критиков-современников1. Другая же их часть, почувствовав
особую торжественность «Шума времени», пронизанного высоко интеллектуальным звучанием, оказалась неспособной уловить его глубоко антиномичную природу, услышав лишь «тон высокомерия и насмешки» (А. Лежнев, Ю. Айхенвальд)
и заметив «безбытность» и «второсортность»2 эпохи, к которой обращается в своей книге Мандельштам-прозаик (Н. Лернер, Д. Святополк-Мирский).
На наш взгляд, столь полемичное восприятие «Шума времени» объясняется двойственным состоянием автора, явственно ощущающего противоположные черты эпохи рубежа веков: ее упадок, однообразие, пустоту и, вместе с тем,
– ее устремленность к украшенности, торжественности, парадности. Именно
поэтому множественные несообразности и «несовпадения» становятся и ведущими характеристиками персонажей мандельштамовского текста: «Вглядываясь в лицо вечного юноши – Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей
огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой… Не такова ли эпоха?» [5, с. 15-16]. Или – «Всюду было одно:
…маячили светлые личности с невыразительными чертами» [5, с. 16]. А вот –
«рассыпающийся» разнородными характеристиками образ Сергея Иваныча –
«подстрочника революции»: «О, мрачный авторитет Сергея Иваныча, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! ...
1

Увидим в тексте эти знаки «парадного», праздничного, торжественного восприятия мира: «…Я же населял эти
твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом» [5, с. 9]; «Мне всегда
казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь пышное и торжественное» [5, с. 10];
«Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде» [5, с. 11]; «Помню
торжество…» [5, с. 25].
2
Действительно, рядом с торжествами «парадной» эпохи на страницах «Шума времени» создается образ
«отжившего», мира: «Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползанье, их
болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего
века…» [5, с. 6]; «Девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне
связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» [5, с. 6];
«Какая скудная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии!» [5, с. 16].
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Мне довелось его встретить много позже девятьсот пятого года: он вылинял
окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты…» [5, с. 29-30].
Возникающее на стыке возвышенного великолепия – и совершенной невыразительности, резкое, острое, а местами и саркастическое, слово Мандельштама создает образы «рассеивающихся» лиц, с их аномальными, сниженновозвышенными, чертами, открывающими перед нами картину «распадающейся» эпохи. Эти персонажи то «легкомысленно горды», то «кокетливо меланхоличны», то «старомодно напыщенны», а в целом – нелепы и словно бы «неуместны» в своем времени. Из этих внешне «разорванных» зарисовок мандельштамовское слово блестяще создает единую картину болезненно-обреченного мира
1890-х годов.
Движение своей памяти и, соответственно, способ своего письма автор являет в жесте «отчуждения» прошлого – с его мертвенным ходом событий, с крайней вторичностью и скудостью жизни: «Если бы от меня зависело, я бы только
морщился, припоминая прошлое…Память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого»1 [5, с. 41].
В сходной работе «преодоления», «превозмогания» классических словесных
форм начинает складываться и стиль Мандельштама-прозаика – стиль предельного противостояния, столкновения, острого конфликта. На страницах «Шума времени» рождается новая – неклассическая, ассоциативно выстроенная, напряженно-«разрывная» поэтика, не только определившая стилевой облик художественной прозы Мандельштама, но и предвосхитившая направления дальнейшего развития русской литературы – вплоть до постмодернистских ее систем.
Как мы увидели, большинство критиков – уже в первой половине 1920-х
годов – весьма точно определили основные качества слова (а в нем – стиля)
1

М. Цветаева назвала такую память «искаженьем» прошлого, а сам «Шум времени» - «гнилью», «подтасовкой,
без сердцевины, без сердца, без крови, - только глаза, только нюх, только слух» [11, с. 311-312]; «оглядкой,
ослышкой труса» [11, с. 315]. Поэт предельно резко отзывается о содержании мандельштамовского текста,
поэтика же «Шума времени» остается словно бы «в стороне» от ее внимания, раскрываясь лишь в категориях
«погрешности» и «пошлого оборота» [11, с. 308].
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Мандельштама-прозаика: его импрессионистичность, предельную насыщенность культурными смыслами, тонкий лиризм и неизменную величественную
красоту, рождающуюся, казалось бы, вопреки конфликтным отношениям между элементами текста (вспомним в этой связи слова А. Лежнева: «Он (Мандельштам – Ю. В.) сшибает эпитеты лбами»). Эта «беспокойная» гармония
«Шума времени», создающаяся на новых, неожиданных, «странных» основаниях, рождала у современников подспудное ощущение того, что искусство слова,
«похожее на рассыпавшееся ожерелье» (В. Вейдле), окажется в авангарде художественных поисков всего ХХ века.
Выразив наше представление об истоках стиля Мандельштама-прозаика,
перейдем к более поздней его работе, где он снова обращается к проблеме художественного слова и, опосредованно, но предельно точно, определяет свой собственный стилевой облик. В начале 1930-х гг. Мандельштам создает очерк «Литературный стиль Дарвина», в котором, предвосхищая «Разговор о Данте», осмысляет
стиль ученого в крайней близости с качествами собственной поэтики: здесь мы
находим слова и о «кипящем жизнью», «бесперебойно пульсирующем» [5, с. 368]
словесном выражении Дарвина, и о «деятельной форме его изложения» [5, с. 369],
и – самое главное – о художественном «законе гетерогенности», который, по мнению автора, «побуждает художника соединять в один ряд по возможности разнокачественные звуки, разноприродные понятия и отчужденные друг от друга образы» [5, с. 372]. Характеристики стиля Дарвина предстают здесь в то же время
свойствами мандельштамовской формы, всегда являющейся нам в сопряжении
двух процессов – созидания и осмысления этого созидания.
Следовательно, вопрос о сущности и судьбе художественного слова решался Мандельштамом одновременно в двух направлениях: аналитическом (статьи
«Петр Чаадаев», «Утро акмеизма», «Слово и культура», «О природе слова» и др.)
и собственно художественном. Теоретически определяя пути неизбежных изменений в жизни слова, автор в то же время обретает свое – в высшей степени ори-
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гинальное и независимое – прозаическое слово, поражающее крайней сложностью
и при этом – предельной «раскрытостью» собственной формы.
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Инфинитив представления и лексика когнитивной семантики: особенности взаимодействия в художественной прозе
The infinitive of imagination and recollection and the vocabulary
of cognitive semantics: features of interaction in prose
Категория представления квалифицируется как структурно-семантическая
категория в современном русском языке. В качестве специального синтаксического средства выражения семантики воспоминания / воображения рассматривается инфинитив представления, который, взаимодействуя в художественных
прозаических контекстах со словами когнитивной семантики, отражает специфику соответствующего наглядно-чувственного образа, осуществляющего переход от восприятия к понятию и совмещающий в себе свойства чувственных и
абстрактных форм познания действительности.
The category of the imagination and recollection is qualified as a structural semantic category in the modern Russian language. The infinitive of imagination and
recollection is considered as a special syntactic means of expression of the semantics
of recollection/imagination, interacts in artistic prose contexts with the words of cognitive semantics, reflects the specificity of the corresponding visual-sensory image,
making the transition from the perception of the concept and combining sensory
properties and abstract forms of understanding reality.
Ключевые слова: представление, структурно-семантическая категория
представления в современном русском языке, инфинитив представления, лексика когнитивной семантики.
Key words: performance, structural and semantic category of imagination and
recollection in contemporary Russian Studies, infinitive of imagination and recollection, vocabulary of cognitive semantics.
Промежуточным звеном между чувственными и абстрактными формами
познания мира, обеспечивающим переход от восприятия к понятию, служит
представление – наглядно-чувственный образ, возникающий в сознании чело243

века в результате переработки прошлого чувственного опыта – ощущений и
восприятий. Этот образ функционирует в мыслительном процессе или как
«след» памяти, воспоминание, или как воображаемая картина, обнаруживая
подвижность между восприятием и понятием, проявляя то свою предметночувственную природу, то максимально возможную (но не абсолютную) отвлечённость от непосредственной данности объектов действительности.
Способность соединять в себе чувственное и абстрактное, вспоминаемое и
воображаемое, воспроизводимое и конструируемое, прошлое и будущее, реальное и желаемое, объективное и субъективное обусловливает значимость представлений для человека: именно на фоне наглядно-чувственных образов разной
степени обобщённости протекает, разворачивается его внутренняя жизнь. Поэтому семантика представления очень актуальна для носителей русского языка,
который располагает системой лексических и грамматических средств её выражения. Это позволяет нам квалифицировать категорию представления как
структурно-семантическую категорию в современном русском языке [4].
Специальными средствами выражения семантики воспоминания / воображения на синтаксическом уровне языковой системы являются именительный и
инфинитив представления, которые связаны между собой общим назначением –
называть предмет речи, чтобы вызывать представление о нём, и вместе с тем
различаются в силу разных грамматических свойств существительного и инфинитива, лежащих в основе данных синтаксических конструкций [2; 6].
Из этих двух предложений меньше всего уделяется внимания инфинитиву
представления; он ещё не был предметом специального лингвистического диссертационного исследования. Тому несколько причин: во-первых, отсутствие
среди русистов единогласия относительно синтаксической природы и статуса
именительного и инфинитива представления в русском языке (предложения
или не предложения); во-вторых, неоднозначность квалификации именительного представления и именительного темы (разные, самостоятельные конструкции или одно и то же), что, естественно, порождает проблему дифференциации
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или отождествления инфинитива представления и инфинитива темы; в-третьих,
смещение исследовательского акцента на сходства инфинитива и именительного представления и, как следствие, упоминание об инфинитиве представления
вскользь; и, в-четвёртых, очень редкое использование инфинитива представления в речи, в частности в художественной, что, безусловно, прогнозирует довольно скудную выборку примеров из весьма объёмного речевого материала и,
конечно, может заметно отдалить сроки завершения лингвистического исследования.
В связи с последним обстоятельством заметим, что из 15 560 фрагментов,
иллюстрирующих различные средства выражения семантики воспоминания /
воображения и выбранных нами из 830 художественных прозаических произведений 110 писателей 19–21 веков, всего 131 пример употребления инфинитивов представления (0,8 %). Причём инфинитивы представления используются в
художественной прозе в 2,6 раза реже по сравнению с именительными представления (131 : 335).
Таким образом, получается, что инфинитив представления – очень «неудобный» предмет исследования, однако он не менее интересен, чем именительный представления или любая другая синтаксическая конструкция.
Многоаспектность инфинитива представления [3] позволяет изучать его с
разных сторон: логико-психологической, семантической, структурной, грамматической, функциональной.
Рассмотрим подробнее особенности взаимодействия инфинитива представления со словами, имеющими в русском языке значения восприятия, воспоминания / воображения, интеллектуальной деятельности [5], и обусловленную этим взаимодействием специфику выражения инфинитивом представления
семантики воспоминания / воображения в художественных прозаических контекстах.
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Сначала ответим на вопрос, какой наглядно-чувственный образ должен
вызывать в сознании слушателя / читателя инфинитив представления, базирующийся на инфинитиве – глагольной форме.
Во-первых, это динамичное представление – наглядно-чувственный образ
действия, процесса, составляющего денотативную основу глагола:
«<…> К чему же эта дуэль, это убийство? <…> Уйти отсюда, бежать,
зарыться куда-нибудь», – приходило ему в голову (Л. Толстой. Война и мир).
«Деятельный» характер такого представления нередко подчёркивается
употреблением в художественном контексте глагола делать, который обозначает “1. Проявлять какую-н. деятельность, заниматься чем-н., поступать какимн. образом” [11, с. 161]:
«Что делать?.. Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?» «Это можно», – думал он (Л. Толстой.
Хаджи-Мурат).
Во-вторых, это многокомпонентная, сложная, ситуативная картина, что
также обусловливается денотативной – полиситуативной и полисобытийной –
семантикой глагола. «Динамический аспект миропредставления предполагает
событийную концептуализацию действительности, то есть сегментирование
потока происходящего на события, а не на предметы, с акцентом не столько на
пространственные параметры, сколько на временные, на идею связей и отношений, а не на атомизм. Глагол – часть речи, наиболее приспособленная для
номинирования динамических фрагментов мира <…>», поэтому «план содержания, соотносимый с глагольной формой, может быть представлен как полиситуативный комплекс» [10, с. 11]. Например:
Ух, как в нём забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться
в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную
квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую <…>. И он,
схвативши деньги, был уже на улице (Н. Гоголь. Портрет).
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В-третьих, это наглядно-чувственный образ большой побудительной силы,
потому что инфинитивные предложения, разновидностью которых является
инфинитив представления, обозначают возможное / невозможное, необходимое
или неизбежное действие [2, с. 279]:
Да, это была та мысль, которая одна разрешала всё. Да, умереть! И
стыд и позор Алексея Александровича, и Серёжи, и мой ужасный стыд – всё
спасается смертью <…> (Л. Толстой. Анна Каренина).
Теперь охарактеризуем вызываемый инфинитивом представления наглядно-чувственный образ, исходя из специфики самого представления как формы
отражения действительности в сознании человека и с учётом художественного
контекста.
Анализ прозаических фрагментов с инфинитивами представления в центре
показал, что при этих предложениях никогда не бывает слов со значением воспоминания. Это объясняется тем, что наглядно-чувственный образ, возникающий в результате употребления инфинитива представления, – это не «след» памяти как таковой, а картина, сконструированная в сознании на основе обобщения и переработки большого количества «следов» памяти, то есть картина воображённая, максимально абстрагированная в границах представления. Поэтому в лексическом окружении инфинитива представления обычно используются
слова со значением воображения и интеллектуальной деятельности.
Мы обнаружили только один пример употребления в контексте с инфинитивом представления слова со значением воображения – существительного
мечта:
Тихо плыть по тёмным протокам… слушать приближающийся шум
океана… Римма открывала глаза и смотрела, улыбаясь, сквозь табачный дым
и мечты на гостей <…> (Т. Толстая. Огонь и пыль).
Существительное мечта означает “1. Нечто, созданное воображением,
мысленно представляемое. 2. Предмет желаний, стремлений” [11, с. 353] (воображение – “1. Способность воображать, творчески мыслить, фантазировать;
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мысленное представление. 2. Домысел, плод фантазии (разг.)” [11, с. 100];
фантазировать – “1. Предаваться фантазиям (во 2 знач.), мечтать. 2. Выдумывать (что-н. неправдоподобное, невозможное, несбыточное)” [11, с. 846]; фантазия – “1. Способность к творческому воображению; само такое воображение.
2. Мечта, продукт воображения. 3. Нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное” [11, с. 846]).
Предложно-падежная словоформа сквозь мечты с грамматической семантикой образа действия приобретает в художественном контексте значение мечтательного состояния (предлог сквозь “2. Употр. при обозначении действия, состояния, сопровождаемого или прерываемого другим действием, состоянием,
одновременно с другим действием, состоянием. Слышать сквозь сон” [11, с.
720]) и указывает на мечтательность (от мечтательный – “Склонный мечтать,
присущий мечтателю” [11, с. 353]) героини как характерную особенность.
Употребление существительного (сквозь) мечты актуализирует чувственную природу воображения. Воображаемая картина, содержание которой передаётся посредством инфинитива представления Тихо плыть по тёмным протокам… слушать приближающийся шум океана…, как бы воспринимается героиней внутренним зрением и слухом: неслучайно в инфинитивной конструкции
используются слова тёмным (тёмный – “2. По цвету близкий к чёрному, не
светлый” [11, с. 791]) и слушать (“1. Направлять слух на что-н.” [11, с. 731] –
“1. Одно из внешних чувств человека и животного, органом которого служит
ухо, способность воспринимать звуки” [11, с. 730]). Эти слова подчёркивают,
что в сознании героини возникают наглядно-чувственные образы – зрительные
и слуховые представления (по аналогии с классификацией восприятий), воображаемая картина близка к образу восприятия.
Инфинитивы плыть и слушать в форме несовершенного вида, оформление
предложения многоточием создают эффект абсолютной погружённости героини в мир мечты, ухода от непосредственно воспринимаемой действительности.
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Напомним, что это единственный в нашей картотеке пример употребления
в одном контексте с инфинитивом представления слова со значением воображения. Если предположить, что другой, не рассмотренный нами речевой материал может содержать подобные примеры, то, думается, их будет немного: в
художественных прозаических описаниях воображаемых картин, задаваемых
инфинитивами представления, авторы чаще всего – непроизвольно, интуитивно
или сознательно, специально – «высвечивают» тяготение воображения к понятию, высокую степень абстрагированности соответствующих наглядночувственных образов.
Такое предположение фундируется многочисленными примерами использования в контекстах с инфинитивами представления слов ЛСП интеллектуальной деятельности думать, размышлять, рассуждать, мысль, вопрос и др.
Самыми частотными при инфинитивах представления являются глагол думать и производные от него глаголы:
«Убежать бы куда-нибудь, скрыться и забыть обо всём», – стоя в комнате над раскрытой книгой, думал Толя (В. Астафьев. Кража); – Я всё продумал. Мы устроим тебе побег. <…> – Убежать от Лодыгина! Ха! Святая
простота! Они думают, что автобусная остановка не под контролем <…>
(И. Савельев. Гнать, держать, терпеть и видеть); Елена задумалась. – Освободить свою родину! – промолвила она. – Эти слова даже выговорить страшно,
так они велики <…> (И. Тургенев. Накануне).
Глаголы думал, думают (думать – “1. Направлять мысли на кого-что-н.,
размышлять” [11, с. 185]: мысль – “1. Мыслительный процесс, мышление. 2. То,
что явилось в результате размышления, идея. 3. То, что заполняет сознание,
дума” [11, с. 370]; дума – “1. Мысль, размышление” [11, с. 185]; идея – “3.
Мысленный образ чего-н., понятие о чём-н. (книжн.)” [11, с. 239]; размышлять
– “Углубляться мыслью во что-н.” [11, с. 648]), задумалась (задуматься – “1.
Предаться размышлениям, погрузиться в свои мысли” [11, с. 207]) актуализируют понятийный компонент в структуре представления, «проявляют» макси249

мально возможную для данного наглядного образа отвлечённость от непосредственно воспринимаемых объектов действительности. Вместе с тем данные
глаголы не нивелируют чувственную природу представления: в каждом случае
инфинитив представления «удерживает» художественное описание в рамках
воображаемой картины.
«Балансирование» наглядно-чувственного образа, вызываемого инфинитивом представления, на границе воображения и понятия обусловливается синкретизмом семантики данной инфинитивной конструкции – совмещением
именного и глагольного компонентов [2, с. 298–299]. Субстантивный компонент «выкристаллизовывает» предметно-чувственное начало представления,
глагольный же подчёркивает близость воображения к

понятию. Последнее

объясняется «спецификой глагольного денотата – отсутствием чёткого членения ситуаций и их взаимообусловленностью, отличающим предикатную семантику от идентифицирующей» [10, с. 11]. Однако именной компонент в семантике инфинитива представления проявляется ярче [2, с. 301], поэтому образ, который должен возникнуть в сознании говорящего / слушающего в результате
употребления данного предложения, остаётся наглядно-чувственным, то есть
представлением.
Слова же со значением интеллектуальной деятельности, функционируя в
одних контекстах с инфинитивами представления, отражают разную степень
абстрагированности описываемых в художественных произведениях воображаемых картин.
Так, наглядно-чувственный образ, задаваемый инфинитивом представления в первом примере, несмотря на использование глагола думал, обнаруживает
наименьшую степень отвлечённости и, соответственно, близость

к воспри-

ятию. Этому способствует употребление местоименного наречия куда-нибудь с
семантикой неопределённости и субстантивированного местоимения (обо) всём
с семантикой неопределённой обобщённости в составе самого инфинитива
представления.
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Форма сослагательного наклонения инфинитивов, образующих соответствующую синтаксическую конструкцию (убежать бы, скрыться и забыть), выражает значение ирреальной модальности, поддерживающей и усиливающей
семантику воображения. К тому же в семантическом контексте желательности
инфинитив забыть эксплицирует противоположный его значению смысл: литературный герой всё помнит, обо всём вспоминает, а воспоминание – самая
«чувственная» форма существования представления в человеческом сознании.
Во

втором

фрагменте

описывается

более

отвлечённый

наглядно-

чувственный образ, что определяется использованием в контексте, предшествующем инфинитиву представления, глагола продумал (продумать – “1. То же,
что обдумать” [11, с. 607]: обдумать – “Вдумавшись, вникнуть во что-н., подготовиться к решению” [11, с. 423]; вдуматься – “Сосредоточившись, внимательно обдумать что-н.” [11, с. 76]; решение – “1. см. решить” [11, с. 677] – “1.
Обдумав, прийти к какому-н. выводу, к необходимости каких-н. действий” [11,
с. 678]).
В третьем примере описываемая воображаемая картина носит максимально возможный для данного наглядно-чувственного образа абстрагированный
характер. Следующий за инфинитивом представления контекст содержит существительное слово, которое имеет значение “1. Единица языка, служащая для
наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок” [11, с. 728], и подчёркивает тяготение воображаемой
картины к понятию.
Сохранение инфинитивом представления своего наглядно-чувственного
содержания, семантики воображения в контексте со словами интеллектуальной
деятельности «высвечивает» диалектическую связь чувственных и абстрактных
форм познания действительности, отсутствие резких границ межу ними: не
только в представлении осуществляется рост обобщённости, но и в любом
мыслительном акте в большей или меньшей мере проявляется его наглядночувственная природа.
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То же наблюдаем в следующих примерах:
Книжка здесь, за ремнём. Бежать? Рассказать? Посоветоваться? Спокойно, Леопольд. Рассудим спокойно (М. Прилежаева. Удивительный год); Он
не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.
«Как? – стал он уж задавать себе вопрос. – Разрезать артерию? Не сумею.
Повеситься? Разумеется, самое простое» (Л. Толстой. Божеское и человеческое).
Несмотря на употребление в приведённых фрагментах глагола рассудим
(рассуждать – “1. Мыслить, строить умозаключения” [11, с. 663]: умозаключение – “Вывод, заключение (в 3 знач.)” [11, с. 831]; заключение – “3. Утверждение, являющееся выводом из чего-н.” [11, с. 210]), существительных мысль и
вопрос (“1. Обращение, направленное на получение каких-н. сведений, требующее ответа” [11, с. 101]), относящихся к ЛСП интеллектуальной деятельности, наглядно-чувственный фон описаний не ослабевает: персонажи размышляют, представляя определённые действия и ситуации, то есть думают посредством наглядно-чувственных образов.
Воображаемые картины формируются благодаря цепочкам автономных
инфинитивов представления, в основе которых лежат одиночные инфинитивы,
не имеющие при себе обстоятельственные и объектные распространители (за
исключением инфинитива представления Разрезать артерию?, где дополнение
при инфинитиве необходимо для понимания способа предполагаемого самоубийства литературного героя). Самостоятельность употребления и нераспространённость инфинитивов представления обусловливают усиление в их семантике субстантивного, а значит, и наглядно-чувственного компонента. Этому же
способствует оформление инфинитивов представления как вопросительных
предложений: каждое из них выражает ситуацию медитативного вопроса [2, с.
300], адресованного персонажем самому себе.
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Очень интересным в плане соотношения субстантивного и глагольного
компонентов в семантике инфинитива представления является следующий
пример:
Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось.
«Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это?» – опять спрашивал он себя и не находил ответа
(Л. Толстой. Анна Каренина).
С одной стороны, наблюдается актуализация глагольного компонента –
понятийного: использование слов со значением интеллектуальной деятельности
мыслей, (на) вопросе, спрашивал (спросить – “1. Обратиться с вопросом” [11, с.
756]), глагола сделаю с обобщённым значением действия; распространённость
инфинитивов, образующих инфинитивы представления, которые формируют
описание полиситуативной, динамической, последовательно разворачивающейся в сознании персонажа картины.
С другой стороны, глагольный / понятийный компонент уравновешивается
и даже перевешивается именным / наглядно-чувственным компонентом благодаря медитативной «вопросительности» инфинитивов представления, их синтаксической автономности в контексте; употреблению субстантивированного
местоимения это, которое «указывает на наглядно-чувственные образы» [1, с.
34] и включает их в структуру мысли, выражаемой предложением Как же я
сделаю это?. Субстантивированное местоимение это сохраняет значение указательности, которое доминирует в его сложной синкретичной семантике и дополняется «субстантивными семами предметности и идентификации» [1, с. 37].
Весьма любопытным в плане актуализации наглядно-чувственного содержания рассматриваемого художественного описания является мнимо отрицательное предложение И тут ничего ясного ему не представлялось, в котором
подлежащее, выраженное словосочетанием ничего ясного (ясный – “5. Логич253

ный, стройный, чёткий” [11, с. 915]), отрицает наличие в сознании литературного героя точных, определённых понятий, логически выверенного плана действий, рационального решения, но утверждает наличие размытых, нечётких,
хаотично возникающих в воображении представлений; сказуемое не представлялось (представиться – “3. Явиться в мысли, в воображении” [11, с. 580]) как
бы отрицает осуществление в сознании персонажа процесса представления –
воображения. Таким образом, считывается следующий смысл данного предложения: “Ему представлялись нечёткие, неясные образы”, то есть “Он смутно
представлял – воображал – переход от старой жизни к новой”.
Заметим, что сема “в мысли”, указанная в лексикографическом толковании
глагола представляться, даже при необходимости корректировки этого толкования: не “являться”, а “воспроизводиться в мыслях” [5, с. 11–12], не переводит описание в область «чистых» абстракций, а подчёркивает проявление в
мысли наглядно-чувственного образа – представления.
Думается, что существительное мысль, довольно частое используемое в
контекстах с инфинитивами представления, требует особого комментария.
С когнитивной точки зрения мысль, хоть и квалифицируется обычно как
базовый и самый яркий «представитель» интеллектуальной деятельности человека, приводящий в движение понятийную сферу последнего («результат продуктивного мыслительного акта, выраженный в форме суждения и умозаключения» [7, с. 246]), представляет собой «картину (наше подчёркивание) какогото факта реальности, которая является совокупностью возможных ситуаций
(фактов)» [14, с. 32], то есть мысль по своей природе всегда наглядночувственна: картина – синтезированный многокомпонентный образ, высокая,
но не абсолютная отвлечённость которого от непосредственно воспринимаемых объектов действительности определяется совокупностью ситуаций (фактов), отражённых в человеческом сознании, в контексте высказывания – в воображении. Такая картина и есть представление, которое одной из форм своего
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существования в мышлении человека – воображением – особенно тяготеет к
понятию.
Добавим, что мысль – это ещё и идея [13, с. 280] – «в собственном смысле
слова зрительный образ, наглядный образ» [13, с. 170]. Представление (особенно воображение) в силу роста своего обобщённого характера является основой
мысли. Мысль по происхождению восходит к представлению, она оперирует
наглядно-чувственными образами, «впитывает» их, «сливается» с ними или
максимально отвлекается от них, но никогда не отрывается абсолютно.
Ярким примером теснейшей связи и постоянного взаимодействия чувственных и абстрактных форм отражения действительности в сознании человека
служит следующий фрагмент из художественного прозаического произведения:
Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? Да. Только два выхода: убить жену или её. Потому что так жить нельзя. Нельзя. Надо обдумать
и предвидеть <…> (Л. Толстой. Дьявол).
Употребление в данном отрывке нераспространённого вопросительного
инфинитива представления с актуализированным именным / наглядночувственным компонентом в семантике делает очевидным описание воображаемой картины.
Глаголы же обдумать и предвидеть указывают, с одной стороны, на растущую степень отвлечённости описываемого с помощью инфинитива представления образа, а с другой – на живой наглядно-чувственный фон мыслительных процессов, интеллектуальных действий, названных данными глаголами.
Особый интерес в этом плане вызывает глагол предвидеть, который имеет
значение “Заранее знать, предполагать возможность появления, наступления
чего-н.” [11, с. 577]: знать¹ – “2. Обладать какими-н. познаниями, иметь о комчём-н. понятие, представление” [11, с. 235]; понятие – “1. Логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений; идея чего-н. 2. Представление, сведения о чём-н.” [11, с. 559]; представление – “4. Воспроизведение в
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сознании ранее пережитых восприятий (спец.)” [11, с. 580]; возможность – “1.
см. возможный” [11, с. 96] – “1. Такой, который может произойти, мыслимый,
осуществимый, допустимый” [11, с. 96]; предположить – “1. Сделать предположение (в 1 знач.), допустить возможность чего-н.” [11, с. 579]; предположение – “1. Догадка, предварительное соображение” [11, с. 579]; догадка – “1.
Предположение о вероятности, возможности чего-н.” [11, с. 173]; вероятность
– “1. см. вероятный” – “1. Возможный, допустимый” [11, с. 79]; соображение –
“1. см. сообразить” – “2. Понять, догадаться о смысле чего-н.” [11, с. 745].
Несмотря на мощную понятийную составляющую в лексическом значении
глагола предвидеть (семы “Знать”, “Предполагать”, “Познания”, “Понятие”,
“Логически

оформленная

общая

мысль”,

“Сведения”,

“Соображение”,

“Смысл”), он актуализирует наглядно-чувственное – воображаемое – содержание художественного описания благодаря своей словообразовательной структуре, прежде всего производящему глаголу видеть, который в русском языке
имеет значение “2. Воспринимать зрением” [11, с. 86] (зрение – “Одно из внешних чувств человека и животного, органом которого является глаз; способность
видеть” [11, с. 236]) и относится к ЛСП восприятия. Приставка пред- (“2. Образует глаголы со значением предварительности действия” [11, с. 577]) в составе
глагола предвидеть позволяет перевести его значение как “Заранее, предварительно видеть”, но “видеть внутренним зрением”, то есть “Видеть внутренним
зрением будущее”. Неслучайно лексическое значение данного глагола включает семы “Заранее”, “Возможность”, “Представление”, “Ранее пережитые восприятия”, “Вероятность”.
Несомненно, что глагол предвидеть, совмещая в своём значении «понятийные» и «наглядно-чувственные» семы, поддерживает инфинитив представления в плане выражения семантики воображения, подчёркивает очень абстрагированный характер воображаемой картины и её обращённость в будущее.
Инфинитив представления в силу того, что называет предмет речи, наглядно-чувственный образ которого должен возникнуть именно в воображении,
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задаёт в художественном контексте план будущего, а слова со значением интеллектуальной деятельности указывают на стремление литературного героя
логизировать, вербализовать, упорядочить воображаемое, выстроить на его основе сначала мыслительные, а потом и реальные действия. Например:
При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погружённого в глубокие размышления. «Жениться! – думал африканец. – Зачем же
нет? <…>» (А. Пушкин. Арап Петра Великого); Ей приятно и щекотно от
мысли, что она сейчас избавится от ребёнка, сковывающего её по рукам и ногам… Убить ребёнка, а потом спать, спать, спать… (А. Чехов. Спать хочется).
Соотнесённость воображаемой картины с будущим нередко передаётся с
помощью глаголов в форме будущего времени, как в последнем фрагменте (избавится).
Этот же отрывок из художественного прозаического произведения показателен в плане модальной окрашенности наглядно-чувственного образа, вызываемого инфинитивом представления, который, помимо семантики воображения, выражает и семантику желательности.
Категория представления и категория модальности на когнитивном уровне
связаны очень тесно: «Реальный мир модален, так как по существу мы имеем
дело не с независимым миром, а с картиной этого мира, состоящей из совокупности субъективных образов этого мира, которые есть результат отношения
субъекта к миру. Модальность – область субъективных осмыслений, сфера
субъективации объективного» [9, с. 6].
Особенно сильна связь между модальностью и воображением – наиболее
абстрагированной формой существования представления: «Для того чтобы писатель или рассказчик, творя свой воображаемый мир, регулировал его отношения с действительностью, а говорящий определял меру подлинности произносимого, язык выработал категорию модальности» [8, с. 16].
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Поэтому в составе инфинитива представления может употребляться вводно-модальный компонент, а в контексте – слова с семантикой возможности, вероятности, гипотетичности и т. п., которые усиливают наглядно-чувственный
фон описания воображаемой картины. Например:
А потом что-то надо было делать с Васей-беленьким. Вечор, по рассказам тётки, больше часу вертелся возле ихнего дома. «А может, крутануть?»
– вдруг подумала Алька. Чего это она решила из себя монашку корчить? (Ф.
Абрамов. Алька); – Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе. «Кататься вместе! Неужели
это возможно?» – думал Левин, глядя на неё (Л. Толстой. Анна Каренина).
Употребление в подобных примерах слов со значением интеллектуальной
деятельности отражает высокую степень отвлечённости описываемой наглядно-чувственной картины, содержание которой передаётся посредством художественно изображённой внутренней речи персонажа. Основа этой речи – инфинитив представления, и он показывает, что литературный герой думает, говорит
про себя и воображает одновременно.
Ещё более абстрагированной является воображаемая картина, вызываемая
инфинитивом представления, в одном контексте с которым используется глагол
понять (“Уяснить значение чего-н., смысл чьих-н. слов, поступков” [11, с. 560]:
значение – “1. Смысл, то, что данное явление, понятие, предмет значит, обозначает” [11, с. 235]; смысл – “1. Содержание, значение чего-н., постигаемое разумом” [11, с. 735]; разум – “1. Способность человека логически и творчески
мыслить, обобщать результаты познания, ум (в 1 знач.: “Способность человека
мыслить, основа сознательной, разумной жизни” [11, с. 829]), интеллект в противоп. чувству” [11, с. 653]):
– Продолжать быть моим мужем вместе с нею… Это ужасно! Ты не
можешь понять… (Л. Толстой. Анна Каренина).
В данном художественном фрагменте общеотрицательное предложение Ты
не можешь понять… содержит скрытое побуждение понять смысл, постичь ра258
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зумом содержание высказывания, оформленного как инфинитив представления.
С одной стороны, акцент делается на вербализованной ситуации, точно и логично выраженной словами, поэтому, чтобы понять её значение, необходимо
«считать» обобщённый смысл всей коммуникативной единицы. Оперирование
же словесным, речевым материалом – это проявление интеллектуальной деятельности человека, работы его сознания в области понятий, поскольку понятия
обозначаются словами. С другой стороны, именование ситуации словами,
предложением подразумевает и активизацию воображения: любое понятие
имеет в своей основе представление. Поэтому призыв понять, что значит Продолжать быть моим мужем вместе с нею…, предполагает призыв представить, вообразить, что это такое, как это может происходить – Продолжать
быть моим мужем вместе с нею… .
Несмотря на употребление глагола понять, наглядно-чувственный фон
описания не приглушается: напротив, сам глагол, на наш взгляд, начинает
функционировать в значении “Представлять – воображать”.
Помогает инфинитиву представления в описании воображаемой картины
субстантивированное местоимение-подлежащее это, которое обнаруживает в
данном контексте ситуативный денотат, связанный «с миром предметных реалий» [1, с. 49], и «относит к калейдоскопу наглядно-чувственных образов, отражающих ситуацию» [1, с. 47], – представлений. Вмещая содержание инфинитива представления, субстантивированное местоимение это выражает «указательно-чувственную семантику» [1, с. 49].
Воображаемая ситуация, содержание которой передаёт инфинитив представления и на которую указывает субстантивированное местоимение это, получает в данном прозаическом отрывке оценку (отрицательную): Это ужасно!
(ужасный – “2. Очень плохой (разг.)” [11, с. 826]), что весьма характерно для
художественных контекстов с инфинитивами представления.
Это объясняется тесной когнитивной связью категории представления с
категорией оценки. «Оценочный подход к объекту внешнего мира предполагает
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прежде всего восприятие его органами чувств, затем оценочное познание находит своё завершение в выражении отношения субъекта к оцениваемому предмету, которое и проявляется в оценке» [12, с. 9]. Начальный этап оценивания –
восприятие – и конечный – собственно оценка (“хорошо – плохо”, “красиво –
безобразно”, “нужно – не нужно” и т. п.) – связываются процессом «перетекания» чувственного образа, непосредственно «привязанного» к действительности, в осознанное, получившее чёткое словесное воплощение оценочное понятие. В этом процессе «перетекания» чувственного в абстрактное ведущую роль
играет именно представление. Поэтому человеку свойственно оценивать то, что
он представляет, и представлять то, что он называет оценочным словом.
Краткое оценочное прилагательное-предикат ужасно усиливает наглядночувственный ореол описания воображаемой картины, акцентируя внимание на
образе, вызываемом инфинитивом представления, ибо характеристика не может
существовать без предмета характеризации.
Итак, инфинитив представления, являясь в русском языке специальным
синтаксическим средством выражения семантики представления, обычно используется в художественной прозе для описания воображаемой картины –
достаточно отвлечённого наглядно-чувственного образа многокомпонентной
ситуации, отнесённого к плану будущего, модально окрашенного и охарактеризованного в аспекте положительной / отрицательной оценки.
Окружающий контекст обусловливает актуализацию в семантике инфинитива представления субстантивного / наглядно-чувственного или глагольного /
понятийного компонента. Степень отвлечённости представления, вызываемого
данной синтаксической конструкцией, зависит также от её распространённости
и специфики функционирования в речи: одиночного употребления или в цепочке однотипных инфинитивов представления. Наглядно-чувственный образ,
возникающий в воображении в результате использования одиночного нераспространённого инфинитива представления, характеризуется близостью к восприятию. Наличие же при инфинитиве обстоятельственных и объектных рас260
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пространителей, а также включённость в ряд инфинитивов представления указывает на тяготение наглядно-чувственного образа к понятию.
В контексте с инфинитивом представления преимущественно употребляются слова со значением интеллектуальной деятельности, которые подчёркивают высокую (но не абсолютную) абстрагированность воображаемой картины.
Инфинитив представления в свою очередь оживляет в семантике данных слов
наглядно-чувственный компонент, «высвечивая» наглядно-чувственную природу человеческой мысли.
Очень часто поддерживает образный фон художественного описания представления субстантивированное местоимение это, которое, находясь чаще всего в постпозиции по отношению к соответствующей инфинитивной конструкции, имея ситуативный денотат, выполняя функцию подлежащего в предложениях типа Это прекрасно / возможно / необходимо, вбирает в себя содержание
инфинитива представления и выражает указательно-чувственную семантику.
Активно взаимодействуя с художественным контекстом в целом и словами со значением интеллектуальной деятельности в частности, отражая при этом
синкретизм и переходный характер наглядно-чувственного образа, инфинитив
представления выступает ярким языковым – синтаксическим – доказательством взаимосвязи и взаимопроникновения чувственных и абстрактных форм познания действительности.
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Метафорическое конструирование социально-культурной матрицы человека в рамках дихотомии «свой»/»чужой» (на материале английского
языка)
Metaphoric Construction of Social and Cultural Identity within the Framework
of «I/we» «other/they» Dichotomy (on the English Language Material)
В статье рассматриваются метафоры как инструменты конструирования
социальной и культурной идентичности, по-новому отражающие объекты, события, явления, процессы, атрибуты, связанные с образом человека в новом
концептуальном домене с опорой на прототипическое знание. Речевые сообщества часто прибегают к метафоре как форме проявления группового единения, а
также как средства языкового остракизма. Идентификация человека при помощи метафоры определяется в английском языке с точки зрения животных, растений, продуктов питания и неодушевленных предметов. Метафоры, как правило, усиливают дихотомию между «я/мы» и «другой/они», визуализируя мнение сообщества о неполноценности женщин, гомосексуалистов и иммигрантов,
людей, относящихся к другому этносу. Изучаемые метафорические выражения
выявляют, как доминирующая социальная группа может осуществить в рамках
когнитивно-оценочного фрейма «я/мы» - «другой/они» категоризацию и концептуализацию «другого» – оппонента, соперника, конкурента или человека,
находящегося в низшем статусе.
The article considers metaphors as a means of constructing the social and cultural identity, in a new way reflecting objects, events, phenomena, processes,
attributes that are associated with the image of the man in the new conceptual domain
based on prototypical knowledge. Speech communities often resort to metaphor both
as a form of group unification and as a means of linguistic ostracism. The identification of people in English is coded through metaphors from the point of view of ani263

mals, plants, food, and inanimate objects. Metaphors tend to reinforce the dichotomy
between «I/we» and «other/they», visualizing community standpoints about the inferiority of women, homosexuals and immigrants, people belonging to a different ethnic group. The metaphorical expressions under consideration can identify how the
dominant social group can perform categorization and the conceptualization of the
"other" - opponent, rival, the competitor, or a person in the lowest status - within the
framework of cognitive evaluation frame «I/we»-«other/they».
Ключевые слова: метафора, социально-культурная идентичность человека, когнитивно-оценочный фрейм «я/мы» - «они», зооморфизмы, глюттонимы, английский язык.
Key words: metaphor, socio-cultural identity, human cognitive-assessment
frame «I/we» - «other/they», zoonyms, gluttonyms, the English language.
Метафоры являются важными инструментами познания. Они играют центральную роль в перцептивной структуре человека, воспроизводят и показывают некоторые стороны жизни общества и несут информацию о том, в чем воплощается культура.
Метафора включает объект в категорию, в которую, рационально рассуждая, он, на самом деле, не входит, и в дискурсивной практике исключает его из
собственной категориальной области на основании уподобления, а не отождествления двух концептуальных полей. «Метафора – это вызов природе. Источник метафоры – сознательная ошибка в таксономии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге» [1:19]. Стереотипной языковой картине мира
противопоставляется ассоциативная образная картина - метафорическая картина мира, которая по-новому отражает объекты, события, явления, процессы, атрибуты. Метафоры раскрывают смыслы абстрактных, внутренне неструктурированных концептов через конкретные области [14].
Метафоры изменяют способ восприятия действительности, способ мировидения [2:425]. Через метафору возникает новое знание о мире, и это знание
объективируется в языковых формах. В новое знание встраиваются признаки
«уже познанной действительности, отображенной в значении переосмысляемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою
очередь «вплетается» и в картину мира, выражаемую языком» [4: 186].

264

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Метафорическая трансмиссия представляет собой когнитивный механизм
создания концептуального образа в новом концептуальном домене с опорой на
прототипическое знание. В дополнение к своей языковой форме и концептуальному содержанию, метафора обладает заметным социально-культурным компонентом. Одним из ее измерений является аффективная сила, которая отражается в
«представлениях, верованиях, взглядах, ценностях и эмоциях участников» [7:
674]. Следовательно, в этой новой «эмерджентистской перспективе» метафора
рассматривается как сочетание лингвистических, концептуальных и социальнокультурных

аспектов.

Дж.

Чартерис-Блэк

подчеркивает

«смеж-

ные/взаимосвязанные аспекты метафоры», определяя метафору как сущность, которая включает семантические, когнитивные и прагматические аспекты [8: 24].
Дж. Лакофф и М. Джонсон [14:12] считают, что «культура может рассматриваться как предоставление, среди прочего, набора доступных метафор
для осмысления реальности»; «жить по метафоре» - это значит структурировать
действительность по метафоре и основывать представления и действия этой
структурации реальности.
Метафоры определяют конструирование социальной и культурной идентичности. Речевые сообщества часто прибегают к метафоре как форме проявления группового единения, а также как средства языкового остракизма. Институциализированный и общественный голос отражается в большом количестве метафорических функций как центростремительная сила, которая держит и
скрепляет группу, сообщество в ущерб маргинальным группам [6; 18]. Очевидно, что роль, которую играет язык в поддержании сплоченности группы и
групповой солидарности, несет ответственность за формирование и использование конкретных форм речи [12].
Некоторые метафоры действуют как сигнал, который раскрывает чей-то
статус для тех, кто причастен к коду, увеличивая разрыв между «я/мы/свои» и
«они/другие/чужие», так как, согласно М. Альтману [5:504], подкрепление этого социального разделения часто отмечается языком, и доминирующая соци265

альная группа может обратиться к метафоре с целью угнетения или принижения «других», навязывания своей идеологии через языковые средства.
Являясь проводниками обыденных представлений и верований, многие
метафоры передают существующие настроения, которые считаются нормативными, против определенных социальных групп в ущерб тем лицам, которые не
соответствуют этой группе. В формировании социальной идентичности дуализм, как представляется, играет ключевую роль, и использование метафоры,
как правило, усиливает дихотомию между «я/мы» и «другой/они» [15; 9].
Осознание принадлежности к определенному социально-культурному
статусу, т.е. определение групповой идентичности, осуществляется в парадигмальной оппозитивной оценочно-когнитивной матрице «свой»-«чужой».
Архетипичная бинарная матрица «свой» - «чужой» является ключевой
при социальной и культурной обыденной категоризации человека и категориальном разграничении на различных уровнях объединения и разъединения людей: родственно-семейных, этнических, расовых, конфессиональных, социально-статусных, гендерных, возрастных и т.д. Базовые категории – отношения
принадлежности, обладания, близости/дальности, включения /отчуждения, родства/чужести, толерантности к «своим»/нетерпимости к «чужим», непримиримости к отклонениям от нормы у своих/страха перед «чужими» - выстраиваются в рамках системы ценностей, разделяемых в сообществе «своих».
Оппозитивная аксиологическая матрица «свой-чужой» строится на таких
признаковых квалификаторах, как «хороший - плохой», «красивый – некрасивый», «нужный - бесполезный», «безопасный - опасный» и др. «Своим» приписываются позитивные характеристики, «чужим» - отрицательные. Чужие оцениваются в терминах инаковости - опасности, бесполезности, вредности, неэстетичности, нарушения социальных и культурных норм и др. Инаковость, чужесть «другого» выражается в отклонении от прототипического положительного образца. Это могут быть референты с физическими недостатками, с отклонениями в поведении, например, жадные, агрессивные, принадлежащие к марги266
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нальным группам – гомосексуалисты, сектанты, в гендерной перспективе - это
могут быть женщины по отношению к мужчинам как «существа второго сорта», в этноцентрическом модуле – представители других этнических групп.
В отношении «чужих» используются речевые акты оскорбления, угрозы,
унижения, издевки, насмешки, обвинения, осуждения, несогласия, протеста,
отрицания, пейоративные (негативные) оценки, обман, речевое манипулирование, инвективы и др. Выражаются эмотивно-оценочные и когнитивные состояния и проявления агональности (враждебности) - пренебрежение, презрение,
агрессия, ненависть, вражда, сопротивление, гнев, интолерантность, возмущение, раздражение, страх, недоверие, подозрение, конфликтогенность, дискриминация, размежевание, реакции противостояния, выполняющие дезинтегративную функцию.
Оппозитивный субъективно-аксиологический модус, направленный на
«своих», функционирует в рамках интеграции: это речевые акты мелиоративной (положительной) оценки, согласия, утешения, извинения, солидарности со
своими, дружеского обращения, извинения, приветствия или прощания; чувства
уважения, преклонения, восторга, радости, восхищения и др.
Идентификация людей при помощи метафоры определяется с точки зрения флоры, фауны и даже артефактов. Как женщины, так и мужчины позиционируются как вещи, удобства, пища, животные и родственники в английском
языке. Оценивая людей в неантропных терминах, мы преуменьшаем или даже
уничтожаем основные человеческие свойства внешности, характера, поведения
и др. Негативные стереотипы косвенно встроены в язык, иногда они оседают в
людских представлениях о правилах и формируют реакции аудитории на, казалось бы, нейтральные по значению слова. Женщины часто рассматриваются в
качестве сексуальных объектов, а мужчины - как объекты успеха. Что касается
более конкретных метафор, то женщины чаще осмысливаются как товары, аппетитная еда и молодое животное, чем мужчины.
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Причиной использования подобных метафор является то, что есть определенные элементарные социальные чувства и отношения, характерные для носителей языка, которые стимулируют использование таких метафор. Это такие
чувства и отношения, которые включают уважение или неуважение к другому,
признательность своим или обесценивание других, привязанность, солидарность со своими и заботу о своих. Чтобы выразить чувства и отношения по отношению к референтным субъектам, не включенным в парадигму «свои», используются денигративные, агрессивные метафоры. Одним из стимулирующих
речетворческих мотивов этого типа являются стереотипы для женщин и мужчин. Стереотипные свойства, такие, как черты характера, привычки и поведение, внешний вид, формы и размеры тела и др., используются для оценки людей основными способами: оценивая высоко или обесценивая их.
Метафоры «human behavior is animal behavior» ‘поведение человека – это
поведение животных’ [11], «anger is animal behavior» «гнев – это поведение животных» [19], «passions are beasts inside us» «страсти - это звери внутри нас»
[11], «a lustful person is an animal» «похотливый человек - это животное» [13]
или «control of an unpredictable / undesirable force is a rider’s control of a horse»
«управление непредсказуемой / нежелательной силой является контролем всадника над лошадью» [17] осмысляют экстремальное поведение и, следовательно, отсутствие контроля, прибегая к конвенциональному сценарию «Царство
животных».
Метафорическое отождествление маргинальных групп с животными может помочь выразить и продлить использование коллективной оценки их роли в
обществе, укрепить стереотипы и, в конечном счете, систематизировать категоризацию людей в нормативной дихотомии «свой» - «чужой». Некоторые исследователи, например, И. Лопес-Родригес [16], показывают, что определенные
метафоры в английском языке часто сосредоточены на гендерных различиях в
терминах образов животных для того, чтобы принизить конкретные социальные группы, которые считаются подчиненными или маргинальными.
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Некоторые имена животных используются в метафорах для негативной
оценки качеств человека, например, глупость и упрямство ассоциируются с ослом, вероломство - с змеей, болтливость – с курицей, нечистоплотность – со
свиньей и др. Ряд метафор сравнивает женщин с животными. В рамках дихотомии «свой»-«чужой» женщина позиционируется как животное, подлежащее
утилитарному использованию. Это объясняется тем, что человек является разновидностью животного и тем, что люди и животные имеют нечто общее. Попытки свести людей к животным может иметь аморальные последствия, особенно когда такое сравнение подчеркивает конкурентоспособную и агрессивную борьбу для передачи генов [10:157].
В английской лингвокультуре как животные, так и женщины буквально и
метафорически подвергаются объективации, фрагментации и потреблению. В
языке женщина часто приравнивается к животным или просто к частям тела.
Как объект, женщина воспринимается в рамках потребления, использования.
Мужчины уничижительно называют женщин chicks, hens, squirrels, bunnies,
bitches, pussycats, cows, nags, foxes, old bats, biddies и влагалище женщины beaver.
Наиболее распространены птичьи метафоры. Женщины – это представительницы курятника - chicks, hens, old biddies, broods, они имеют девичники
«hen parties», на которых они кудахчут «cackle». Наименование «chick» (птенец) относится к молодым женщинам. Очень часто можно услышать выражение «hot chick» (горячий цыпленок) по отношению к привлекательной молодой
женщине, однако «chick» не обязательно является именем привлекательной
женщины и словосочетание «ugly chick» номинирует некрасивую молодую
женщину. Пейоративные оценки имеют также следующие выражения: «fat
chick» и «skinny chick». Лексема «chick» может номинировать женщину безотносительно ее возраста, и обращение «chick» может считаться крайне оскорбительным.
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Анималистические номинации, как правило, почти всегда унижают достоинство женщин. Слова bitch, bat, vamp, bird, spider, mousey, bambie и т.д. относятся к женщинам. Положительное значение подразумевается лишь в некоторых метафорах в референции к женщинам с точки зрения молодых животных. Сравните: kitten/cat (sex kitten/old cat), kittenish/catty, puss/cougar, filly/an
old nag, vixen/fox, heifer/cow, bunny/rabbit (playboy bunny/prolific as a rabbit), bird
/ old crow, old bat, lamb / old crone, etc.
Такие ярлыки, как «kitten» (котенок) и «bunny» (зайчик) характеризуют
женщин как домашних сексуальных игрушек, а «fox» и «wildcat» имплицируют
экзотических сексуальных особ женского пола, которых надо приучить или за
которыми надо охотиться. Женская особь в опасной ситуации или защищая
своих детей, будет рычать, угрожать и даже может укусить. Она возвращается в
свое дикое состояние, это bitch, она неконтролируема. Метафора «bitch» в популярной культуре актуализирует миф о власти женщин как существ диких, неестественных, неконтролируемых, угрожающих. Изучение анималистических
метафор, которые применяются в отношении женщин, раскрывает основу для
концептуализаций женщины как вещи, объекта завоевания, господства и эксплуатации у мужчин.
Мужчин часто называют именами сильных, властных, умных, неутомимых, предприимчивых, сластолюбивых, ласковых, активных, безжалостных
представителей животного мира, например: lions, tigers, bulls, old dogs, sly foxes,
tomcats, stallions, bucks, cubs, pups, sharks, что повышает их социальный и психологический статус в общественном мнении. Несколько слов используется в
уничижительном ракурсе - donkey, old goat. Когда мужчин определяют метафорически с точки зрения животных, растений и даже неодушевленных предметов, эти номинации обычно указывают на проявления сексуальных «героических» действий, применение силы или обмана. Мужчины - дерзкие, жесткие
старые птицы, сексуально активные, красующиеся, мощные и только иногда
находящиеся под властью и контролем женщины - cocky, cocks of the walk,
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tough old birds, crowing roosters, peacocks, drakes, henpecked [20]. Негативные
характеристики представлены в нескольких маскулинных зоосемических метафорах: spider (мужчина), chicken (трус, молодой гей), rhino (пожилой человек,
который ищет общение с женщинами намного моложе себя)б dirty dog (негодяй; презренный человек).
Мужчины описывают женщин через их соматизмы: груди, ноги, бедра,
другие интимные части тела по аналогии с частями тела курицы, свиньи или
коровы. Эта форма объективации отрицает полноценное и полноправное существование женщин в целом как сложных и живых существ. Это просто куски
чего-то для потребления – «a piece of ass, women's breasts, and a pussy». В описании женщин в рамках дихотомической модели «мы» - «они» выделяются три
метафоры: секс – это насилие, женщина – это животное, женщина – это пища.
Части тела, которые относятся к женской сексуальности и обычно используются для унижения: boob, tits, shape, box, hole. Кроме того, женщина может быть
милой мордашкой - a pretty face. Отличием женских наименований от мужских
является то, что при помощи синекдохи они оказываются маркерами пола.
Многие животные имена используются для номинации женских и мужских половых органов, но очень редко мужские наименования используются
метонимически для того, чтобы назвать сексуально доступных мужчин, например, «prick», «penis» (vulg.) и dickhead. Когда мужчин называют частями тела,
для мужчин обычно эти термины относятся к мужественности (позитивный аспект), даже если они предназначены для оскорбления. Мужчин называют dick,
prick, rod, peckerhead, whiskers, muscles, balls, etc. Лексема longhairs уничижительно используется для обозначения мужчин, указывая на отклонение от нормы.
И мужчины, и женщины могут номинироваться через названия вещей:
для мужчин, эти термины обычно относятся к профессии или материальным
благам, в то время как для женщин они относятся к внешнему виду. Таким образом, мужчины – это bikers (байкеры), truckers (дальнобойщики), low-riders
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(лоурайдеры, навороченные автомобили), engines (двигатели), trousers (брюки), hardhats (каски) и пр., и лишь изредка – это объекты развлечения: boy toy
(мальчик-игрушка для развлечения зрелой дамы). Это привлекательные объекты: babe magnet, dreamboat, etc.
Женщин называют doll, little doll (куклами), wig (париками), nails (ноготками), cute-thing (милой штучкой), stuff (товаром), used goods (использованной
вещью), skirt (юбкой), slip, petticoat (нижней юбкой), old bag, old sack (старой
кошелкой), ball-and chain (арестантской цепью, чугунным шаром на цепи, прикованным к ноге каторжника) и т.п.
Реформизм языка основан на предположении, что язык является доминирующим концептуализатором и маркером сексизма, расизма, экстремизма в
обществе, и социальные проблемы, с которыми сталкивается человек, закреплены в языке и передаются из поколения в поколение.
В конструировании идентичностей важное место занимает такая метафорическая модель, как кулинарная, или глюттоническая, которая формирует
языковую картину мира человека сквозь призму желания, потребления, доминирования и унижения. По словам Дж. Лакоффа [13:409], (сексуальное) желание - это аппетит, объектом которого является человек, таким образом, человек
– это пища. Очевидно, что единственной целью женщин является удовлетворение аппетитов мужчин, точно также, как и то, что пища нужна для того, чтобы
ее поглощали». Мужчин редко описывают метафорически сквозь призму продуктов питания - привлекательные мужчины - cheese, snack - позитивная оценка; sausage - негативная. Женщин, напротив, часто представляют как сладости:
cheesecake.
Оценки производятся вне критериев рациональности, целесообразности,
истинности: механизм идентификации референтов конструируется на субъективных основаниях стереотипности как готовой пресуппозиции для умозаключений. Так, например, признак этноса (интегрирующий и дифференцирующий),
маркирующий коллективную этноидентичность, сверяется по культурной кон272
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станте «свой» - «чужой», формирующей представления о бинарном строении
мироздания, где «… противопоставление создается не только объективными
данными, но и субъективным отражением сознания» [3: 127].
Социальная репрезентация человека в рамках антагонистической дихотомии «свой» - «чужой» кодирует структурированное когнитивное, оценочное,
аффективное и символическое содержание социально релевантных феноменов
и сущностей, которые приобретают форму в метафоре с позиции субъективно
настроенного говорящего. Одна из метафорических проекций для языкового
портретирования членов определенных этнических групп и рас, - этнофолизмы,
которые используются в унизительных прозвищах, негативных оценках, оскорблениях

чернокожих

-

crow,

eggplant,

porch

monkey,

thicklips,

schwarzenigger; латиноамериканцев - wetback; немцев - kraut, Hitlander; итальянцев – spaghetti bender, macaroni; испанцев – spinach; шотландцев - pinchpenny; канадских французов - snowfrog; китайцев – mustard, pig-tail; венгров –
goulash; евреев - Christ-killer, азиатов - Pancake Face, арабов - Sand nigger, sand
monkey и др. Очень редко этнометафоры имеют позитивную коннотацию, например, метафора snowflake, означающая образованного чернокожего, ‘белого
воротничка’. Белый, который пытается вести себя как чернокожий, - Eminem,
показан в терминах неантагонистической дихотомии «я» - «другой».
Мы исходим из гипотезы о том, что переход от первичного ко вторичному значению происходит в пределах единого атрибутивно-концептуального
фрейма, в котором происходит выдвижение оценочного модуля и скрывается
общий концептуальный каркас. Новые значения возникают на основе некоторых – одного или нескольких – признаков, которые согласно принципу релевантности оказываются ведущими, в то время как базисное референтное значение стирается. Происходит категориальная переустановка и референция перемещается к другому объекту-цели, которому присваиваются атрибуты первого.
Объект-цель – это человек, который получает оценочную характеризацию, приобретая прототипические черты, существующие в субъективной оценочной
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картине мира человека, которые соотносятся с характеристиками представителя
животного мира либо объектов гастрономического потребления.
На основании анализа данных, полученных на основе изучения корпуса и
авторитетных словарей, мы приходим к заключению, что даже тогда, когда и
мужчины, и женщины метафорически получают идеологически унижающий их
достоинство и социальное положение статус, за мужчинами, тем не менее, закреплена доминирующая позиция. Как полагают феминистки, большинство
критических проблем в мире проистекает из искаженной мужественности, вышедшей из-под контроля. Женская языковая картина узуально больше маркирована коннотацией уничижительности, чем мужская.
Изучаемые метафорические выражения могут выявить не только способы, которыми общество представляет женщин и мужчин, но и в целом то, как
доминирующая социальная группа может осуществить в рамках когнитивнооценочного фрейма «я/мы» - «они» категоризацию и концептуализацию «другого» – оппонента, соперника, конкурента или человека, находящегося в низшем статусе. То есть, метафоры могут показать не только сексизм, но и в целом
принижение «другого», поскольку для любого референта или адресата, которого в определенной лингвокультуре представляют в речи в неуважительном или
оскорбительном формате, имеются соответственно лексикализированные метафоры для выражения мотивации, лежащей в основе унизительной и оскорбительной идеологии. Таким образом, подобные метафоры могут применяться и в
отношении представителей других дискриминационных групп, независимо от
их пола.
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Взаимодействие категории одушевленности/неодушевленности
с категорией рода в англорусской межкультурной коммуникации
Gender & animateness category interacting as they are seen in the course of
English and Russian cross-cultural communication
В статье рассматриваются проблемы выражения категории одушевленности/неодушевленности на аутентичном материале художественных текстов писателей, для которых английский язык является родным, и их переводов на русский язык, выполненных профессиональными переводчиками. Автор также
анализирует связь категории одушевленности / неодушевленности с презентацией категорией рода.
This paper concerns the problems of the animate/inanimate and gender categories as they work in the present-day English and its Russian analogous versions suggested by the Russian professional translators. This problem has been investigated by
means of using the authentic fiction texts written by the English speaking writers and
their analogous texts translated by the Russian professional translators.
Ключевые слова: категория одушевленности/неодушевленности, категория рода, существительное, местоимение, текст, дискурс текста.
Key words: animate, gender, the category of gender, masculine, feminine,
noun, pronoun, a text and its discourses.
Вопросы категории одушевленности/неодушевленности изучались такими учеными, как О.А. Осипова [5], А.А. Ким-Малони, А.П. Дульзон [8] и др.
Различие между живым и неживым, или между одушевленным и неодушевленным, или иногда между человеческим и не относящимся к человеку, личным и
неличным (где не всегда в достаточной мере прослеживается отчетливое различие) пронизывает многие разделы грамматики большинства языков – иногда в
связи с родом и полом, иногда независимо от них.
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В английском языке это различие яснее всего проявляется в системе местоимений, как видно из перечня О. Есперсена:
Одушевленные

Неодушевленные

he, she «он, она»

it «оно»

who «кто»

what (вопросительное) «что»

who «кто»

which (относительное) «который»

somebody, someone «кто-то»

something «что-то»

anybody, anyone «кто-нибудь»

anything «что-нибудь»

nobody, no one «никто»

nothing «ничего»

everybody, everyone «все, каждый»

everything «всё»

all (мн.ч.) «все»

all (ед.ч.) «всё»

the good (мн.ч.) «хорошие (люди)»

the good (ед.ч.) «хорошее»

Согласно мнению О. Есперсена, с древнейших времен в английском языке существовала сильная тенденция употреблять местоимение it (древнеанглийское hit) для обозначения предметов. [3, 276]. Местоимение it может употребляться по отношению к маленькому ребенку или животному, если их пол неизвестен или неважен говорящему (Is that a man's cub? Bring it here), а he и she во
многих случаях можно употребить по отношению к животному, даже если неизвестен его пол.
Однако, как утверждает автор, в английском языке невозможно провести
отчетливую демаркационную линию между одушевленным родом, представленным he или she, и неодушевленным, представленным it. (…if there is any dispute as to the right of a cub to be accepted by the Pack, he must be spoken for…)
С другой стороны, говоря о предметах в более или менее шутливом тоне,
носители английского языка употребляют he или she, подчеркивая особый интерес к ним. Чаще всего для иллюстрации этого приводится известный пример
из языка моряков, которые употребляют местоимение she в применении к кораблю. У Диккенса слово coach «карета» соотносится также с she, а у современных автомобилистов наблюдается тенденция употреблять это местоимение
в применении к своей машине. Однако в приведенных контекстах местоимения
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выражают не только категорию одушевленности / неодушевленности, но и категорию рода. Согласно О. Есперсену понятие «страна» может с разных точек
зрения трактоваться как одушевленное существо или неодушевленный предмет
(It certainly is smaller than Spain, but then it is much more fertile. / I do not approve
of her policy in the reparations question): выбор местоимения женского рода происходит в силу литературной традиции, идущей от французского языка и латыни, в соответствии с которой названия стран были женского рода [3, 277].
В качестве аналогичного случая О. Есперсен представляет слово heaven
«небо», которое может соотноситься с he, как завуалированное обозначение бога; nature «природа» – с she, как активная сила, в соответствии с латинским родом. Употребление sun «солнце» и moon «луна» с he и she соответственно обусловливается связью с условной литературной традицией из латинского языка:
известно, что слово «солнце» в древнеанглийском и в других германских языках было женского рода, а «луна» – мужского [3, 278].
Проблемы категории рода изучались индоевропейскими лингвистами, начиная еще со времен формирования науки о языке в эллинистическую эпоху истории Греции. Как считает Т.А. Нещеретова, «первооткрывателем» категории рода
считается Протагор, который ещё в V веке до н. э. предложил различать три рода
имен: мужской, женский и вещный [1, 1]. Позднее категория рода изучалась в работах таких мыслителей, как Аристотель, Аполоний Дискол, М.Т. Варрон, Юлиан, Помпей, Консентий, а также М.В. Ломоносов. Труды были продолжены учеными А. Мейе, Я. Гримм, В. Гумбольдт, Г. Пауль, Э. Сепир и других [Цит. по: 1,
1]. Неоднозначность категории рода обуславливала появление различных подходов к ее изучению, и на протяжении всей истории изучения грамматической категории рода возникали и возникают различные концепции происхождения рода и
различные принципы классификации имен по родам [1, 1].
Изучение категории рода для языкознания представляет большой интерес
с точки зрения лексики, поскольку категория рода может отражать культурные
и исторические ценности в языке. Также в именах существительных различа279

ются категория имен одушевленных и категория имен неодушевленных [2, 21],
которые невозможно обойти стороной при изучении категории рода, т.к. данные категории тесно переплетаются в языке.
По мнению Е.М. Попковой решение вопроса об отнесении категории
одушевленности/неодушевленности к группе грамматических или лексических
категорий непосредственно связано с вопросом о наличии у данной категории
системы средств выражения заключенного в ней значения. В случае признания
за категорией одушевленности/неодушевленности статуса грамматической, необходимо выделить средства ее выражения, распространяющиеся на всю систему английских существительных. К примеру, в русском языке категория рода
относится к грамматическим категориям ввиду того, что она управляет формами слов, находя выражение при помощи различных для одушевленных и неодушевленных существительных окончаний во множественном числе винительного падежа [4, 81].
Е.М. Попкова утверждает, что нельзя отрицать наличие в английском
языке некоторых лексических средств, выражающих значения мужского или
женского рода (в частности суффикс женского рода -ess, основы he- и she- и
др.), в равной доле соотносимых и с понятием одушевленности [4, 82].
Тем не менее, рассматриваемая категория имеет и грамматические средства выражения. Прежде всего, значение одушевленности/неодушевленности
определяет способность/неспособность существительного принимать форму
так называемого притяжательного падежа: the girl’s eyes – the eyes of a needle;
the man’s foot – the foot of a mountain.
Е.М. Попкова в своем исследовании грамматического описания категории
одушевленности/неодушевленности в современном английском языке приходит
к следующим выводам:
• рассматриваемая категория представляет собой именно грамматическую
категорию на том основании, что ее значение распределяется на всю систему существительных и выражается, прежде всего, способностью при280
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нимать либо, соответственно, не принимать форму притяжательного падежа, а также способностью определять сочетаемость существительных с
определенными глаголами и прилагательными.
• рассматриваемая категория интегрирована в нижнюю ступень родовой
категории современного английского языка (в подкласс неличностных
существительных), что раскрывается при анализе случаев транспозиционного замещения. Данный подход позволяет объяснить различия в степени экспрессивности, возникающей при функционировании родовых
оппозиций на верхнем уровне иерархии родовой категории [4, 82].
Как указывает В.А. Виноградов, различие предметов одушевленных и неодушевленных в русской грамматике вовсе не соответствует различению живого и неживого в науках о природе, и поэтому такие существительные, как дуб,
липа, растение являются именами существительными неодушевленными. С
другой стороны, названия умерших людей – мертвец, покойник – имеют грамматические признаки категории одушевленности [2, 106].
Имена существительные одушевленные и неодушевленные различаются
также и в способах словообразования.
В отдельных случаях наблюдаются колебания и отклонения в отнесении
существительных к именам существительным одушевленным или неодушевленным. Так, существительные бактерии и микробы могут быть относимы или
к существительным одушевленным или к существительным неодушевленным.
При переносном употреблении категория одушевленности более устойчива в своем грамматическом выражении, чем категория неодушевленности.
Так, имена существительные с основным значением одушевленности, когда они
употребляются для обозначения предметов неодушевленных, склоняются как
существительные одушевленные. Существительные же с основным значением
неодушевленности, обозначая определенных лиц или живые существа, склоняются как существительные одушевленные [2, 107].
Согласно работе Н.С. Коваленко «Отражение категории одушевленно281

сти/неодушевленности в индоевропейском именном склонении» Древняя система именной классификации, отразившаяся в исторические эпохи в виде наличия определенных типов основ, представляет значительное единство для всех
индоевропейских языков. Отголоском существования древней индоевропейской категории одушевленности/неодушевленности является существование
склонений существительных на определенные основы на более позднем этапе
развития индоевропейских языков.
Многие ученые отмечают, что трехродовой системе классификации существительных в индоевропейских языках предшествовала двухродовая, основанная

на

противопоставлении

по

признаку

одушевленно-

сти/неодушевленности, которая, как показал Г. А. Климов на материале языков
активной типологии, уходит своими корнями к состоянию с противопоставлением активного и инактивного начал [Цит. по: 5, 7]. Как отмечает О. А. Осипова, сравнение с кетским языком в какой-то степени может помочь восстановить
картину праиндоевропейского состояния. Это связано с тем, что в кетском языке наряду с зачатками деления существительных по родам сохранилось более
древнее деление существительных на классы – одушевленный/неодушевленный
или вещный/невещный. К одушевленным именам в кетском относятся названия
не только живых существ, некоторых частей тела и всего растущего, но и названия социально значимых предметов [Цит. по: 5, 7].
В праиндоевропейском такого четкого деления существительных не прослеживается. Можно лишь наблюдать, что одни основы объединяют больше
слов мужского рода, другие – женского рода, некоторые основы содержат все
три рода.
Г. А. Климов полагает, что «…поскольку деление существительных на
одушевленные/неодушевленные было свойственно языкам в основном активного строя, то можно предположить, что до создания системы склонения категория одушевленности, свойственная активным именам, выделялась какой-то
маркированностью. Эта маркированность могла быть связана с основообра282
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зующими суффиксами, генезис которых относится к тому периоду активной
типологии, в котором именная морфология не была отделена от словообразования, то есть к классному типу…» [Цит. по: 5, 8].
М. М. Гухман в отношении праиндоевропейского языка допускает существование в системе существительных «…бинарной оппозиции активного и инактивного классов, соотнесенной и частично перекрываемой противопоставлением
существительных по признаку одушевленность/неодушевленность» [Цит. по: 5,
9]. Дело в том, что четкую грань между объединением классов существительных
по признаку одушевленности/неодушевленности и активности/инактивности провести очень трудно, поскольку эти категории развивались постепенно, вбирая в
себя все новые группы имен и как бы пронизывая одна другую.
По мнению А. Н. Савченко, для праиндоевропейского термины «одушевленный» и «неодушевленный» неточны, так как к активному классу принадлежали также многие имена, обозначающие неодушевленные предметы. Поскольку деление на одушевленные и неодушевленные предметы в силу различных культурных и религиозных представлений у индоевропейцев могло быть
иным, поэтому, по мнению К. Шилдз, некоторые имена (ветер, солнце, мороз и
так далее), обозначающие неодушевленные предметы, могли выступать в
функции агенса, что было свойственно лишь одушевленным существительным.
Дж. Кёрм также высказывался об одушевленном классе и утверждал, что древние индоевропейцы персонифицировали гораздо больше неодушевленных вещей, например: солнце, луна, земля, небо, море, звезды, кустарники, растения,
цветы, деревья, реки, ветры, вода, огонь, действия, процессы и так далее.
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов считают, что «…к активным (одушевленным) денотатам древние индоевропейцы относили не только людей, животных,
деревья и растения. Помимо имен с естественно-активными денотатами, к активному классу они относили и такие «неодушевленные» объекты, которые мыслились носителем языка как выразители активного начала, наделенные способностью к активной деятельности. К именам активного класса принадлежат названия
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подвижных или наделенных способностью к активной деятельности частей человеческого тела: рука, нога, глаз, зуб и другие, а также названия персонифицированных, активно мыслимых явлений природы и абстрактных понятий: ветер, гроза, молния, осень, вода, река, рок, судьба, доля, благо и другие…» [Цит. по: 5, 9].
Существительные, относящиеся к одушевленному классу, как правило,
входят в основной фонд древней индоевропейской лексики. А. Мейе называет
следующие группы этой лексики: термины родства, зоонимы, фитонимы, соматическая лексика, названия некоторых вещей (топор, сосуд, названия металлов
и так далее).
Таким образом, отголоском существования древней индоевропейской категории одушевленности/неодушевленности является на более позднем этапе
развития индоевропейских языков существование склонений существительных
на определенные основы. Хотя каждый из основообразующих формантов с
консонантными элементами обладает своей спецификой и, возможно, в своих
истоках выражал более конкретное лексическое значение, впоследствии все эти
форманты были объединены одним семантическим стержнем – служить для
обозначения одушевленности [5, 10].
Предметом нашего исследования послужила категория рода в английском
языке

в

сопоставлении

с

выражением

категории

одушевленно-

сти/неодушевленности. Материалом исследования послужили 84 аутентичных
англоязычных текста художественных произведений, представленных художественной прозой, текстами сказок, рассказами, поэтическими текстами, а также 71
текст перевода на русский язык, выполненный профессиональными переводчиками. Приблизительно в половине исследуемых текстов главными персонажами являются животные. Поэтому при сравнении аутентичных текстов и текстов их переводов, выполненных профессиональными переводчиками, мы обращаем внимание на адекватность отражения картин мира разных культур через категорию рода
объектов, выраженную через существительные. Род существительных, называющих главных героев и прочих объектов, составляющих национальную языковую
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картину мира, представляет важность, т.к. отображает социальный строй общества, и в обществе животных, где происходят действия произведений, также присутствует социальное разделение героев. Главное внимание при исследовании категории рода обращалось на языковое выражение категории мужского и женского
рода, а также категории одушевленности/неодушевленности. Для иностранных
читателей узнать о категории рода можно из произведений фольклора, поскольку
они являются одним из источников передачи поколенческого опыта, а именно народные и авторские художественные произведения. При этом актуальной проблемой для англоязычной и русскоязычной культуры является правильная передача и
случаи несовпадения рода персонажей и героев сказок, кем зачастую являются
люди и животные. Материал исследования основывался на произведениях таких
английских авторов, как John Keats, David Herbert Lawrence, Oscar Wilde, Percy
Bysshe Shelley, John Donne, William Wordsworth, Robert Browning, John Clare, Ted
Hughes, Matthew Arnold и Rudyard Kipling; американских авторов Emily Dickinson,
Ralph Waldo Emerson и Walt Whitman; индийских авторов Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore и Kabir, а также два источника народных баллад. Общий объем проанализированных текстов составляет 120 тысяч словоформ. В рамках одного произведения, объемом от 35 (поэтический текст) до 24 000 (художественный текст)
словоформ, автор называет от 1 до 500 случаев упоминания об объекте без указания на родовую принадлежность. Таким образом, через категорию рода писатели
выделяют категорию одушевленности/неодушевленности, а она в свою очередь
демонстрирует близость духовного расстояния между объектами в культуре, которые согласно грамматике английского языка относятся к неодушевленным объектам. Рассмотрим подробнее на следующих примерах:
Таблица 1.
Grass
Могучая пустыня горит ради любви
THE mighty desert is burning
острейшей травы, что качает голоfor the love of a blade of grass
вой, смеется и улетает прочь.
who shakes her head and laughs
Авторский перевод
and flies away.
R. Tagore
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В отрывке текста таблицы 1 мы видим лексему растительного мира grass
трава, выраженную одушевленным местоимением женского рода she, а также
глаголом laugh и словосочетанием shake head, которые обозначают действия,
свойственные живым существам: смеяться, трясти головой.
Таблица 2.
Soul
The Soul selects her own Society –
Душа выбирает общество –
Then – shuts the Door –
И запирает дверь,
To her divine Majority –
К ее Священной Особе
Present no more –
Не проникнуть теперь.
E. Dickinson
Пер. Л. Ситника
В таблице 2 представлен отрывок текста, в котором абстрактный объект
soul – душа выражен одушевленным местоимением женского рода she, а также
глаголами select и shut (the door), действие которых присуще живым существам:
выбирать, закрывать (дверь).
Таблица 3.
Cloud
THE bird wishes it were a cloud.
Хотела бы птичка стать облаком.
The cloud wishes it were a bird.
Хотело бы облако стать птицей.
R. Tagore
Авторский перевод
Таблица 4.
Hurricane
THE hurricane seeks the shortest road Ураган рыщет в поисках краткого
by the no-road,
пути по бездорожью, и вдруг заканand suddenly ends its search in the No- чивает в небытие.
where.
Авторский перевод
R. Tagore
Таблица 5.
Flower
THE infant flower opens its bud and Новорожденный цветок раскрывает
cries,
свой бутон и кричит: «Милый мир,
"Dear World, please do not fade."
пожалуйста, не гасни».
R. Tagore
Авторский перевод
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В отрывках текста таблиц 3, 4 и 5 представлены неодушевленные объекты cloud – облако, hurricane – ураган и flower – цветок, которые сопровождаются глаголами wish – желать, seek – искать и cry – кричать, присущие одушевленным объектам.
Таблица 6.
Sun
THE sun goes to cross the Western sea, Солнце пересекает Западное море,
leaving its last salutation to the East.
оставляя последние прощания ВосR. Tagore току.
Авторский перевод
Таблица 7.
Sun
It is pleasant to sit in the green wood, - Как хорошо, сидя в лесу, любоватьand to watch the Sun in his chariot of ся солнцем в золотой колеснице и луgold, and the Moon in her chariot of ною в колеснице из жемчуга.
Пер. М. Благовещенской
pearl.
O. Wilde
Таблица 8.
Sun
The Daisy follows soft the Sun –
And when his golden walk is done –
Sits shyly at his feet –
He – waking – finds the flower there –
E. Dickinson

Цветок следит за солнцем взглядом,
И к вечеру, заметив рядом
С собой глаза цветка,
Оно ворчит, склонившись низко:
Пер. Л. Ситника

В таблице 6 продемонстрирован отрывок, в котором объект sun (солнце)
сравнивается с человеческим существом, т.к. лексема salutation (приветствие)
может применяться к людям [6], а в тексте лексема применена к объекту sun.
Автор в тексте выражает объект личным неопределенным местоимением it.
В таблице 7 демонстрируется та же персонификация объекта sun (солнце)
посредством лексемы chariot (колесница), т.к. sun является небесным телом, а
chariot – транспортным средством для человека, которое в реальной жизни чересчур мало для того, чтобы уместить в нем небесное тело. Автор в тексте выражает объект личным неопределенным местоимением he.
В таблице 8 мы видим персонификацию объекта sun (солнце) через лек287

семы walk (прогулка) и feet (ноги), т.к. прогулка подразумевает наличие ног [6],
таким образом, персонаж сравнивается с прогуливающимся человеческим существом.
Обращаем внимание на тот факт, что солнце, наряду с луной, землей, является одним из важнейших культурных элементов в английской культуре, а
также на то, что в текстах оригинала авторов O. Wilde и E. Dickinson важность
объекта sun (солнце) подчеркивается их написанием с прописных букв, чему
переводчики М. Благовещенская и Л. Ситник не придали значения в текстах
перевода. Стоит заметить, что авторы R. Tagore и O. Wilde является мужского
пола, а E. Dickinson – женского. Кроме того, многие лингвисты, как, например,
Н.А. Кобрина et al и др., указывают, что лексема sun относится к мужскому роду в английской культуре. В русской культуре слово солнце выражается средним родом [7, 191].
Таким образом, через выражение категории мужского и женского рода
авторы текстов передают моральные ценности, которые являются важнейшими
для сохранения культуры и этноса, т.к. способствуют воспитанию поколения,
уважению языка, сплочению народа и развитию культурно-языкового сообщества.
Авторы произведений наделяют человеческими признаками персонажей,
которые не являются людьми, посредством употребления личных местоимений
he, she и глаголов, присущих живым существам, как например, cry кричать, а
также написанием имен существительных с прописной буквы.
В работах лингвистов, изучающих категорию рода в английском языке,
уделяется

недостаточно

внимания

категории

одушевленно-

сти/неодушевленности. Вопросы категории рода являются более разработанными, нежели вопросы разграничения живых и неживых объектов в английском языке. Категория одушевленности/неодушевленности своими корнями
уходит в древний период и ярко проявляется в другом древнем языке – например, кетском, который имеет множество схожих черт с европейскими языками.
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Окончания мужского/женского рода у существительных свидетельствуют об
одушевленности объекта либо олицетворении с живым существом. Категория
одушевленности/неодушевленности через художественные тексты посредством
употребления одушевленных местоимений he и she с неодушевленными объектами и глаголами одушевленного действия демонстрирует читателю остатки
древнеанглийского культурно-исторического разделения мира на живые и неживые объекты, а также подчеркивает свою тесную связь с категорией рода в
англоязычной культуре.
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Языковое образование Scots:
постановка проблемы и определение ключевых понятий
Language entity Scots: problem statement and key concept definition
В статье рассматривается разнообразие и противоречивость,
используемых в научной литературе терминов относительно языковых
образований на территории современной Шотландии и отсутствия их строгой
иерархии и упорядоченности. Под обобщающим термином «Scots» понимаются
все те варианты языковых образований, существующих на территории
Шотландии и прилегающих архипелагов, которые отличаются (в большей или
меньшей степени) от языка «метрополии» – английского, и в определённой
мере претендуют на самостоятельность и на статус нормы (Standard Scottish).
The article focuses on the variety and terminology contradiction used in the academic literature in reference to the language entities on the territory of today’s Scotland and absence of their strict hierarchy and regulation. Under the general term
“Scots”, all the variants of the language entities existing on the territory of Scotland
with the adjacent archipelagoes are meant, which differ more or less from the British
Standard and definitely lay claim to the independence and the standard status (Standard Scottish).
Ключевые слова: языковая стратификация, субстрат, национальный язык,
вариант, диалект, подъязык, локальный диалект, вульгаризм, язык народности,
шотландский, идиом, консерватизм.
Key words: language stratification, understratum, national language, dialectal
variety, dialect, sublanguage, local dialect, vulgarism, language of nation, Scots,
Scottish, idiom, concervatism.
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Диалектология изучает языковые разновидности (варианты), употребляемые более или менее ограниченным числом людей, которые связанны территориальной (и одновременно социальной или профессиональной) общностью в их
синхронном состоянии и историческом развитии. Огромную важность представляет в этой связи изучение взаимодействия и контактирования языковых
стратификаций, анализ субстратов. Конкретную разработку теория субстрата
получила в трудах известного итальянского лингвиста Г. Асколи, который придавал большое значение изучению народных говоров, понимая, что наблюдения над живым языком могут дать материал для выявления изменений, имевших место на предшествующих этапах развития языка. Он выдвигал этнический фактор в качестве основной причины их возникновения. Несомненно,
родственные языки при контактах их носителей в силу близости своей структуры, фонетики, лексики способны к взаимопроникновению и могут образовывать смешанные диалекты [5]. Изучение диалектов даёт бесценный и поистине
неисчерпаемый материал не только для проникновения в глубочайшие истоки
языка, его историческое прошлое, но позволяет оценить и понять особенности
становления и развития литературной нормы, различных социальных и профессиональных говоров, а также языковых вариантов, возникших за пределами основной территории распространения языка. В языкознании, как известно, отсутствуют точные критерии для разграничения таких понятий, как «диалект»,
«язык» и его «вариант» [13]. Однако, несмотря на отсутствие чётких структурных и коммуникативных различий между указанными категориями представляется возможным установить иерархию таких соотносительных понятий по отношению к языку Шотландии Scots, как «национальный язык», «литературный
язык», «вариант национального языка», «вариант литературного языка», «диалект», «говор» и «идиом».
Несмотря на известное многообразие терминов, относящихся к понятиям
национального языка и литературного языка, большинство учёных склоняется к
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определению национального языка как «общего языка целой нации», а литературного языка – как «образцового, нормализованного языка, нормы которого
воспринимаются как «правильные» и общеобязательные и который противопоставляется диалектам и просторечию. Так, В. В. Виноградов полагает, что «в
основе национального языка обыкновенно лежит смешанный по своему происхождению диалект (вернее, концентрат или синтез диалектов) главного экономического, политического и культурного центра национального государства.
Между диалектами и формирующимся национальным языком – сложная цепь
взаимоотношений. Возможны переходные ступени и интердиалекты, полудиалекты, разговорное междиалектное койне. На основе объединения диалектов,
интердиалектов разговорного койне под регулирующим влиянием национального письменного литературного языка формируется общая разговорнолитературная форма национальной речи» [4]. В.П. Коровушкин определяет национальный язык как «исторически сложившуюся на данной территории, в определённом государстве и обществе, наивысшую, предельно устойчивую, наиболее комплексную и полифункциональную, системно организованную и иерархически структурированную, максимально стилистически дифференцированную экзистенциальную форму, как тип бытия языка, охватывающую все
возможные в данном социуме формы существования языка и их единицы на
всех лингвистических уровнях и все имеющиеся сферы использования языка
конкретной нации» [6]. И национальный, и литературный языки – явления социально-исторические, рассматриваемые в контексте соответствующих общественно- экономических формаций, исторических, социальных, этнографических, культурных и иных условий их бытования и функционирования. И в синхронном, и в диахронно-историческом плане национальный и литературный
языки – не тождественные понятия. «В историческом плане литературный язык
младше национального, т. к. национальный язык появился с возникновением
буржуазного общества в период формирования наций» [10]. Литературный
язык – реально существующий язык, главное средство устной и письменной
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коммуникации в основных сферах общения (особенно на престижном уровне).
Это язык государственного управления, делового общения, права, военного дела, политики, науки, образования, средств массовой информации и пропаганды,
основа языка художественной литературы и т. д. Он характеризуется многообразием функций и используется как образец, эталон, которому стремятся подражать. Это язык образованных кругов общества. Ему присуще повсеместное
территориальное распространение. Он оказывает сильное регулирующее воздействие на все другие внелитературные разновидности и, в свою очередь, втягивает в орбиту своего употребления элементы всех прочих языковых подсистем. Литературный язык, «несмотря на престижность и полифункциональность,
является не единственным средством общения в обществе, так как ту же роль
выполняют разговорная речь, наддиалектные образования, региональные и местные диалекты» [10]. «Литературная норма складывается на основе одного или
нескольких местных диалектов, и языковые особенности любого местного диалекта обусловлены не «небрежностью» речи его носителей, а строгими историческими закономерностями «[7]. Изучение литературного языка, как бы его не
понимать, влечёт за собой изучение таких языковых образований, как «региолект», «диалект», «вариант», «полудиалект» (или локальный диалект), «подъязык» (или субъязык). Также важно подчеркнуть, что такие понятия как «говор»,
«просторечие», «идиом», «койне» и «вульгаризм» - являются важными в определении статуса языка Шотландии Scots. Выстроим иерархию следующих понятий: Региолект – это «регионально ограниченная форма существования национального государственного языка, которая может включать в себя несколько территориальных и локальных диалектов и говоров» [6]. Варианты (dialectal
varieties) характеризуются «фонетическими и грамматическими особенностями,
свойственными данному диалекту или диалектам» [2]. Диалект – особая форма
языка определённой территории. Диалект определяется «совокупностью таких
особенностей, благодаря группировке которых создаётся впечатление нового
типа речи, отличного от соседних типов, несмотря на объединяющее их родст293

во» [8]. Диалект – «разновидность (вариант) данного языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной или социальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте» [2]. А.Д. Швейцер определяет диалект как «территориальную, временную и социальную разновидность языка, употребляемую более или менее ограниченным числом людей и отличающуюся по своему строю
(фонетике, грамматике, лексемному составу и семантике) от языкового стандарта, который сам является социально наиболее престижным диалектом. Что
касается языкового стандарта, то это – образцовый, нормализованный язык,
нормы которого воспринимаются как «правильные и общеобязательные и который противопоставляется диалектам и просторечию» [13]. Полудиалект (локальный диалект) – это «локально ограниченная форма существования национального государственного языка, которая может включать в себя несколько
говоров. Локальный диалект привязан к определённой части административнотерриториальной единицы данной страны» [6]. Подъязык (субъязык) - это «исторически сложившаяся, относительно устойчивая для данного периода автономная экзистенциальная форма национального языка, обладающая своей системой взаимодействующих социолингвистических норм, представляющая собой совокупность некоторых фонетических, грамматических, лексических
средств языка, обслуживающих речевое общение определённого социума» [6].
Говор является «разновидностью языка, используемой в общении небольшого
территориально связанного коллектива. Различают говор местный и областной»
[Ахманова]. Говор, наречие есть «совокупность средств выражения, употребляемых какой – либо группой внутри лингвистической области. Местные говоры ограничиваются определёнными районами» [8]. Говор – «своебразное произношение, особенности речи, территориальный диалект, а также его местная
разновидность» [9]. Просторечие «обычно не называют в числе форм существования языка, хотя в реальности его присутствия в языке сомневаться не приходится. Не признают просторечия особой формой существования языка, по
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всей вероятности, потому, что современное просторечие не представляет собой
единой системы» [2]. Термин «просторечие» многозначен применительно к
объектам современного синхронного уровня. Им обозначаются: 1) общенародные (не диалектные) средства речи, оставшиеся вне литературного языка, 2)
грубоватые элементы в составе самого литературного языка. Признаками просторечия признаются ненормированность речи, бесписьменность, факультативность употребления [2]. Койне – функциональный тип языка, используемый в
качестве «основного средства повседневного общения с широким диапазоном
коммуникативных сфер в условиях регулярных социальных контактов между
носителями разных диалектов или языков» [15]. По Ж. Марузо, «если определённый язык характеризуется совокупностью лексических и фразеологических
особенностей, распространённых среди определённой группы лиц в городских
диалектах, то в более специальном смысле такой язык, в противовес диалекту,
называют идиомом. Он вполне отчётливо ограничен от всякого другого, причём
так, что говорящие из другой группы не понимают его, если они его не изучали.
Идиом отмечен особо широким употреблением или же известным уровнем цивилизации, либо литературной традицией» [8]. Вульгаризм – «пошлое, грубое,
непристойное слово или выражение, употреблённое в литературном языке» [5].
Осознание диалекта вообще в значительной мере связано с противопоставленностью диалекта литературному языку. Слово «диалект» употребляется в двух
различных значениях: первом, когда «диалектом» называют местную речь, противопоставленную литературному языку; и втором, когда говорят об историческом развитии «диалектов», о речи, характеризуемой местными особенностями,
но не противопоставленной литературному языку по той причине, что в данном
обществе ещё не выработался литературный язык [12]. Противопоставление
диалекта и литературного языка можно представить и по-другому. Так,
В. Д. Аракин выделяет следующие различия между языком народности и национальным языком: (1). Сфера их распространения и функционирования (язык
народности представлен устной разговорной формой; национальный язык име295

ет и разговорную и книжно- письменную формы), т. е. он становится средством
не только устного общения, но и письменного, тем самым, проникая во все разделы хозяйственной и культурной жизни страны. (2). Различие в словарном составе языка. (3). Различная роль местных диалектов (в языке народности – формой общения являются местные диалекты, иногда имеющие различия между
собой; в национальном языке – диалекты постепенно отмирают, уступая место
общенациональной литературно-разговорной форме языка). (4). Отсутствие
единой орфографической нормы для языка народности, поскольку он обычно
представляет собой лишь устную форму общения, и наличие орфографической
нормы, складывающейся в национальном языке, который обслуживает нацию
не только в устной, но и в письменной форме и для которого нормализованная
орфографическая система является обязательной. Рассмотрим следующие способы образования национального языка: 1) тот или иной диалект, а иногда и
несколько диалектов в процессе образования нации могут лечь в основу национального языка и затем развиться в соответствующий национальный язык (например, английский язык); 2) единый язык народности распадается вследствие
какой-либо государственной катастрофы, постигшей данный народ, а его местные диалекты вступают на самостоятельный путь развития и постепенно дают
начало самостоятельным национальным языкам; 3) национальный язык представляет собой совокупность территориально ограниченный вариант литературного языка и распространён в пределах его ареала территориальных диалектов [1]. Классификация В. Д. Аракина, созданная в шестидесятые годы, считается сегодня не совсем приемлемой для современных лингвистов и акцент
смещён в другую сторону, но, тем не менее, подчеркнём, что диалекты Шотландии являются языком народности, т. к. они представлены устной разговорной формой и имеют различия между собой. Диалекты Шотландии не объединяются в единый национальный язык, т. к. не имеют единой орфографической
нормы, хотя ранее предпринимались попытки представить язык Шотландии в
книжно-письменной форме известными шотландскими поэтами и писателями и
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тем самым возродить «шотландский национальный язык». Такие попытки
предпринимаются и сегодня движением национального возрождения (The
Group of Scottish Renaissance). Отметим также и возросший за последние годы
интерес лингвистов к социолингвистической проблематике, который придал
большую актуальность проблемам территориального и социального варьирования языка. Но при изучении вариативности английского языка шотландский
ареал в значительной мере недостаточно освещён. Это касается вопроса нормативности, соотношения литературного и диалектного уровней, а также социолингвистических установок, действующих в Шотландии. Проведённые исследования дают возможность раскрыть общие и частные закономерности языкового развития во взаимоотношении с историческим развитием общества, воссоздать историю отдельных языковых явлений, развитие языковой системы в
целом.
В лингвистической литературе наблюдается разнообразие терминов, обозначающих шотландские диалекты: Scottish English, Scottish Standard English,
Scottish Language, Scottis, Scots, Scots dialects, Scots, Lowland Scots, язык, вариант, идиом, диалект и «скотс», что является свидетельством разногласий между
лингвистами по поводу статуса шотландских диалектов. Это связано со сложностью языковой ситуации в Шотландии и непроработанностью данной проблематики, как в отечественной, так и в зарубежной англистике, что отражается
в неустоявшейся терминологии и приводит к путанице и подмене понятий. По
мнению А.Е. Павленко, «обычно используемые по отношению к исконному
идиому равнинной Шотландии термины «шотландский диалект» и «шотландский язык» являются некорректными и поэтому необходима их замена» [11].
А.Е. Павленко предлагает использовать лингвоним «Скотс» (Scots). Такой односоставный термин можно употреблять с такими определениями, например,
как «островной Скотс», «литературный Скотс» и т. п. Термин «Скотс» широко
употребляется в англоязычной научной литературе, и его использование в рос-
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сийской англистике обеспечило бы межъязыковую терминологическую унификацию.
Изучая особенности современного языка Шотландии Scots и его диалектов, мы обнаружили, во-первых, что их особенностью является вариантность на
всех языковых уровнях (фонетика, грамматика, в особенности лексика). А вовторых, консерватизм, приверженность старому [5]. Все отклонения от литературного стандарта обусловлены в большинстве своём не эволюцией, а именно
отсутствием эволюции. В диалектах Шотландии сохраняются многие языковые
явления различных периодов истории языка, разного рода иноязычные напластования – скандинавские, гаэльские, нидерландские и английские, и даже норманнские (французские). По мнению В.Н. Ярцевой, В истории диалектов Шотландии находят своё отражение условия функционирования языка в различные
периоды развития общества. Характер связей и типы взаимодействия диалектов
одного и того же языка, а также возможные случаи контактирования диалектов,
относящихся к разным языкам, могут быть выяснены лишь при анализе исторической обстановки, создающей специфические условия использования территориальных вариантов общенародной речи [16]. Вывод: во-первых, язык может пониматься как диалектически противоречивое единство, существующее в
многообразии и совокупности своих диалектов. Такое единство обеспечивается
структурным сходством диалектов одного языка притом, что дивергенция (отклонения) между диалектами обладает характером коррелятивных и закономерных соответствий. Единство обеспечивается также известной общностью в
направлении исторического развития, при котором, однако, темпы структурных
изменений могут быть неодинаковы в разных диалектах. Так, например, многие
изменения – общие, для всех диалектов как английского так и языка Scots (делабиализация гласных, редукция гласных неударных слогов, внутрипарадигматические изменения по аналогии и т. п.) являются консервативными. Вовторых, общее развитие диалектов одного языка может быть нарушено в результате внешнего воздействия на одну из частей совокупности диалектов, на298
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пример, влияние скандинавских языков на диалекты северных районов и архипелагов Шотландии; функционального неравенства территориальных диалектов (например, в случае образования литературной нормы национального языка
на ярко выраженной основе одного регионального диалекта); дивергенции (различия) диалектов в результате распада области их распространения, первоначально являвшейся единой в политическом и экономическом отношении. Например, обособление диалектов вплоть до образования на их основе родственных языков при крупных миграциях. Примером служит соотношение бретонского и валлийского языков, ирландского и эрского, которые сложились в результате переселения части кельтов из Ирландии в Шотландию, напритмер. Втретьих, во всех случаях, как дивергенции, так и конвергенции (сходства) диалектов, а также рассмотрения происходящих в них изменений только с точки
зрения чисто структурных закономерностей оказывается недостаточно, хотя результатом подобного исторического развития могут явиться значительные
структурные преобразования языка. Взаимодействие экстралингвистических
условий в каждом отдельном случае языкового развития даёт сложную картину
сочетания системных свойств самого языка и конкретных условий их функционального применения. При обособлении диалектов одного языка и образования
на их основе разных языков структурные особенности, получающие в одном
языке статус литературного норматива, в другом генетически родственном языке могут сохраняться на уровне его диалектов. В-четвёртых, в различных исторических условиях формы связи диалектов как одного языка, так и диалектов
близкородственных языков различаются в зависимости от их генетической основы и конкретных типов их функциональной реализации. Отличия между северными английскими диалектами и диалектами Шотландии Scots могут быть
объяснены не столько возведением их к старым феодальным или племенным
диалектам, сколько возможностями возникновения в определённый исторический момент в Шотландии регионального субстандарта литературного английского языка. Отсутствие до настоящего времени твёрдого литературного нор299

матива языка Шотландии Scots благоприятствует сохранению «зоны непрерывности» между ним и рядом диалектов Scots. Таким образом, языковое образование Scots является продуктом внешних и внутренних языковых взаимодействий, так как на территории Шотландии наблюдается этническое смешение
(англо-гаэло-норвежское), и как следствие – языковая ассимиляция. Следовательно, формы взаимоотношения территориальных диалектов определяются
многими факторами как собственно – лингвистического, так и экстралингвистического порядка. При этом момент временной отнесённости, играющей известную роль для собственно лингвистических факторов, наиболее полно сказывается на факторах экстралингвистических.
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«Чулимский синдром»
в драме Василия Сигарева «Черное молоко»
«Chulimsk syndrome» in the drama Vassily Sigareva «Black Milk»
Cтатья посвящена сопоставительному анализу провинциального пространства в драме Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» и пьесе представителя драматургии уральской школы Василия Сигарева «Черное молоко». Урало-сибирская топика в текстах А. Вампилова и В. Сигарева рассматривается на перцептуальном и концептуальном пространственных уровнях.
The article contains a comparative analysis of the provincial space in Alexander Vampilov’s drama «Last summer in Chulimsk» and the Ural school dramatist
Vassily Sigarev’s play «Black Milk». The Ural and Siberian space, which is
represented in Sigarev’s and Vampilov’s texts, are analyzed on perceptual and conceptual spatial scales.
Ключевые слова: драма, провинциальное пространство, топика, мотив,
жизненные стратегии.
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В драме Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» (1971)
образ провинции обретает особые смыслы, и таежный райцентр Чулимск становится локусом-символом. Пространство реальное перетекает в пространство
перцептуальное, «субъективное, семиотизированное, то есть превращенное в
знаковую систему, подталкивающее к построению новых авторских миров» [1:
41]. В поствампиловской драматургии, в частности, «новой драме» рубежа XXXXI веков провинциальная топика превращается в литературный бренд. Провинциальное место в драматургии уральской школы, как правило, утрачивает
конкретное именование и перестает быть лишь местом действия. Художественное пространство в текстах уральских драматургов Н. Коляды, В. Сигарева,
О. Богаева, Г. Ахметзяновой, А. Чичкановой символизируется и превращается в
пространство, где «локализуются эмоции, настроения, фантазии, сновидения,
несущие определенную символическую нагрузку» [1: 42]. Однако образ провинции не всегда обладает позитивными коннотациями, а напротив, зачастую
приобретает устойчивые характерные черты «гиблого места». Жизненные стратегии персонажей драматургии уральской школы являются результатом периферийности их сознания. Все глубже погружаясь в монотонную безвыходность
провинциальной рутины, герои пьес уральских авторов осознанно разрушают
свое возможное будущее, повторяя единственный известный им беспросветный
жизненный сценарий.
В драме Василия Сигарева «Черное молоко» (2001) пространство провинции явлено как действительное и ирреальное одновременно. Синтез реального
и идеального топосов определяет всю художественную систему пьесы В. Сигарева.
Небольшая станция, на которой случайно оказываются герои пьесы, описана в тексте подробно, с множеством мелких деталей: «А станция эта называется “Моховое”. Как правильно – на табличке не указано. Да и зачем? Тут и поезда-то даже не останавливаются. Грузопассажирские только. А “скорые”,
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“фирменные” и всякие там другие проносятся, не сбавляя скорости. Или даже
добавив, чтобы ненароком не увидеть чего-нибудь такого. Не такого, в смысле»
[2: 177]. Абсолютная оторванность от мира, автономность, затерянность – черты, присущие локусу, где происходит духовное перерождение героини драмы
Сигарева. Станция Моховое видится героям пьесы Левчику и Мелкому (Шуре)
странным, заброшенным местом, принадлежащим совершенно чуждой им реальности. И хотя интерьер в здании вокзала достаточно традиционен, герои
воспринимают его с удивлением и отвращением одновременно.
Левчик и Мелкий видятся аборигенами станции Моховое как инопланетные существа, приносящие с собой предметы из другого, цивилизованного мира. Погружение героини в провинциальный локус происходит постепенно:
Мелкий остается на станции Моховое и незаметно и естественно внедряется в
новую жизненную ситуацию, ощущая себя частью странной общины. Шура
растворяется в этом новом замкнутом пространстве. Существа, казавшиеся ей
прежде монстрами, теперь воспринимаются как библейские персонажи, посланники Спасителя, а их скудные подарки – как истинные дары волхвов. Героиня, попадая в совершенно другую действительность, проходит обряд очищения, посвящения в иную жизнь.
Самое сильное потрясение Шура испытывает в тот момент, когда во время родов ей является высший смысл сущего, и она видит Бога: «М е л к и й: Я,
когда рожала… Бога увидела <…> Он сперва в углу стоял. Смотрел на меня.
Шептал чё-то. <…> А потом подошел. По лбу меня погладил. И поцеловал
<…> И тогда я поняла, что он не оставил меня. Я его предала, оставила, а он –
нет. И никогда не оставит. Всегда будет со мной. Он никого не оставляет потому что. Никого и никогда» [2: 219]. Гармоничные отношения с миром рождаются в заброшенном поселке на крошечной станции Моховое, и Мелкий вдруг
понимает, что наконец-то вернулась домой. Таким образом, чужое замкнутое
пространство постепенно становится своим, единственно приемлемым и родным. Обретение матери, рождение ребенка, погружение в пространство родно304
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го дома и возвращение собственного имени – все это воспринимается Шурой
словно сбывшаяся мечта.
Действия пьесы отчетливо атрибутируют два события: приезд и отъезд
героев со станции Моховое. И если в первом действии станция напоминает далекое прошлое, то во втором она ассоциируется с возможным будущим. Быстрое перемещение из одной пространственной реальности в другую связано с
изменением мировоззрения героини пьесы. Десять дней между приездом и отъездом изменили жизнь Шуры и заставили задуматься о собственном предназначении. Меняется облик Шуры (она не накрашена), лексика (из ее речи исчезают
сленговые выражения), привычки (героиня отказывается от любимых ментоловых сигарет и апельсиновых «чупиков»). Перерождение Мелкого вдруг наступает в забытом богом провинциальном поселке, а далекий агрессивный город
остается в другой жизни. Таким образом, столица и провинция меняются местами. Свое будущее героиня находит на тихой маленькой станции, а прошлое
оставляет в жестоком мире мегаполиса. «Риторика этой трансформации основывается не только на “возвращении к женскому естеству”, но и на сентименталистской оппозиции “развращенного” города и “нравственно чистой” деревни, в которой “Бог живет не по углам” (И. Бродский)» [3: 276].
Мелкий переживает за столь короткое время два апокалиптических потрясения, сопровождаемых грохотом приближающегося поезда. Первое происходит после ее спонтанного бунта в день приезда, а второе – после отречения в
день отъезда. Первый Апокалипсис предшествует очищению, перерождению
Мелкого, второй – возвращению в реальность, от которой она так стремилась
убежать. В финале пьесы известка засыпает Шуре глаза, а молоко на полу чернеет, смешиваясь с грязью, что следует воспринимать как некое предупреждение героине. Мелкий не выдерживает испытания, ее новая переродившаяся душа еще слишком слаба и не способна сопротивляться экспансии окружающего
мира. Обращаясь к Богу, Шура произносит безумные, полные отчаяния слова:
«Ты мне не нужен!!! Я тебе не дочь!!!» [2: 223], и финальное проявление выс305

ших сил становится для нее заслуженной карой. Присоединившись к предавшим Бога, она делает свой выбор, отказывается от возможного возрождения и
вновь готова добровольно погрузиться во тьму, поскольку более не дорожит
вдруг открывшимся ей новым знанием. Мелкий отчетливо осознает, что принадлежит другому миру, тихий рай провинциальной жизни с ее скромными радостями никогда не примет её. Таким образом, в драме В. Сигарева новое звучание приобретает библейский сюжет изгнания грешницы Евы из рая.
Кольцевая композиция пьесы В. Сигарева приводит героев к исходной
точке. Мелкий возвращается в чужой холодный мир, уступая шантажу Левчика,
а черная молочная лужа на полу, отражающая таинственный свет звезд, постепенно белеет. Оксюморонный мезальянс в заглавии пьесы отсылает к возможной гармонии и соединению даже самых разнородных и во многом противоречивых явлений: «Остается только черная лужа на полу. / Но в ней почему-то
отражается не потолок, а небо. / Ночное небо. Луна отражается. Планеты. И
звезды. / <…> / Вся Вселенная в этой луже отражается. / <…> / И вот она уже
не черная, а снова белая. / Белая, как молоко. Белая, как снег. Белая, как…» [2:
223].
Герои возвращаются в свой ад, а тихая жизнь на станции Моховое продолжается. Белеющая молочная лужа, в которой отражается вся Вселенная,
словно символизирует чистоту прекрасного провинциального рая. Однако эта
молочная лужа олицетворяет и его убожество. Станция Моховое, далекая российская глубинка, чистое, ясное место бесконечно потрясает воображение
Мелкого, но не принимает чужаков, «выталкивает» их, проявляя абсолютную
автономность, убогость и ограниченность. Шура и ее новорожденный ребенок
– всего лишь минутное, временное увлечение для людей, не имеющих в жизни
никакой надежды на возможные перемены. Волхвы оборачиваются бомжами, а
светлый райский уголок – лишь грязной, скудной и бессмысленной станцией,
на которой останавливаются даже не все электрички: потерянный рай не дает
утешения и не дарит счастливого бессмертия. Тесная связь мотива «потерянно306
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го рая» и провинциальной топики возникает в пьесе В. Сигарева не случайно.
Покой и гармония, присущие провинциальному локусу, как правило, антитетичны столичной агрессии и жестокости, но это противопоставление иллюзорно. Провинциальный рай воспринимается двояко: с одной стороны, это абсолютная открытость, доброта и чистота людей, живущих на периферии, с другой
– медленное угасание, убогость, бесперспективность провинциальной жизни.
Прекрасный и убогий мир, провинциальный рай – это по-прежнему другая жизнь, доступная и понятная лишь тем, кто способен полностью принять и
оценить ее. По мысли М. Липовецкого, «Сигарев действительно создал оригинальную версию гипернатуралистической драмы, возросшую на основе эститике школы Коляды, но придавшую ей новое звучание» [3: 263].
Герои Сигарева живут в пространстве «другого мира», «гиблого места»,
как и герои пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Ни те, ни другие
не готовы покинуть свой Чулимск, который не является райским уголком. Живя
в провинциальном местечке, они тонут в однообразии, словно в болоте. Для героев драмы «Прошлым летом в Чулимске» утро начинается с посещения чайной, которая становится своего рода клубом по интересам. Персонажи Сигарева
общаются друг с другом в зале ожидания вокзала: встречаются, расстаются, переживают, рефлексируют и демонстрируют ту же открытость чувств, что и герои Вампилова. Атмосфера районного центра, небольшого городка или станции
располагает к публичному выяснению отношений, бурному и показательному
проявлению чувств. Жизнь на виду, существование в коллективе способствуют
образованию небольших локальных групп, в которых кто-то обязательно оказывается лишним (Хороших, Дергачев и Пашка; Валентина, Пашка и Шаманов;
Кашкина, Шаманов и Валентина).
Шаманов доживает в «гиблом месте», в то время как Валентина в нем
живет. Она не стремится вырваться из Чулимска, а напротив, пытается облагородить свое «гиблое место», создать в нем некую гармонию и упорядочить хаос
этого пространства. От духовного летаргического сна Шаманова пробуждает
307

именно иллюзия любви к Валентине. Наставляя Валентину, Хороших восклицает: «На твоем месте, Валентина, я отсюда давно уехала бы. <…> Сестры у
тебя выучились, по Иркутскам живут да по Красноярскам, а ты чем хуже? Ведь
ты, поди, и в городе ни разу не была. Это в твои-то годы…» [4: 387]. Валентина
остается в Чулимске не только из-за Шаманова или отца, и не столько из-за
них. Ее завораживает магия «гиблого места»: «Осталась… А разве всем надо
уезжать?» [4: 377]. Герои, живущие в Чулимске: страстные супруги Дергачев и
Хороших, бюрократ Мечеткин, красавица и модница Кашкина, лесной человек
Помигалов – считают Чулимск своим домом. Валентина, укрепляющая свой
«палисадник», остается в Чулимске для того, чтобы попробовать наладить собственную жизнь. Она предполагает, что выхода нет, но бессознательно продолжает его искать: «А Валентина упорно чинит. За ней – победительная вера
молодости в красоту и благообразие, в устранение непорядка, в возможность
разумно устроить жизнь» [4: 25]. Пьесы Сигарева «Черное молоко» и Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» обладают кольцевой композицией. Валентина
начинает свой день с ремонта палисадника, завершается пьеса аналогичной
сценой – героиня опять укрепляет доски палисадника: «Тишина. Валентина и
Еремеев восстанавливают палисадник» [4: 415]. В эту минуту все жители Чулимска на глубоком подсознательном уровне по-своему примеряются с жизнью
в завораживающем и погружающем в свои глубины «гиблом месте». Таким образом, провинциальное пространство в пьесе Вампилова «Прошлым летом в
Чулимске» и провинция в пьесе представителя драматургии уральской школы
Сигарева обладают идентичными смысловыми коннотациями, а значит, уралосибирская топика в текстах А. Вампилова и В. Сигарева может быть рассмотрена не только на перцептуальном, но и на концептуальном пространственных
уровнях.
В текстах А. Вампилова и В. Сигарева отчетливо объективирован ставший доминантным мотив бегства от действительности. Герои драмы «Прошлым летом в Чулимске» и пьесы «Черное молоко» убеждены, что отказ от
308

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

прошлого позволит им начать другую, безгрешную, «стерильную» жизнь. Уход
в идеальное дискурсивное пространство, попытка оторваться от «житейской
мути» (Л.С. Выготский) – своего рода эксперимент, стремление спрятаться в
выдуманном мире превращается для героев Александра Вампилова и Василия
Сигарева в стратегию выживания.
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В статье на примере творчества русскоязычных казахстанских писателей
выделяются виды пространственной и временной организации художественного произведения, которые служат способом отражения национального мышления автора.
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В исследованиях, затрагивающих проблемы взаимодействия текста и
культуры, звучит мысль о том, что при интерпретации художественного текста,
в первую очередь, необходимо учитывать «социально-коммуникативные функции». На наш взгляд, особенно это важно при анализе произведений пограничного типа, так как культурологический аспект в данном случае становиться
значимым при осмыслении специфики организации текстов такого плана.
Актуальным в работах последнего времени является рассмотрение художественного пространства и времени как глобальных категорий в структуре
текста. Пространственно-временное измерение осуществляется в двух аспек-
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тах: сам текст рассматривается как определенным образом организованное семантическое, формально-грамматическое и графическое пространство; вовторых, исследуются пространственно-временные отношения, характерные для
картин мира, в том числе и национальных моделей, воплощенные в художественном тексте.
Мы исходим из того, что категории пространства и времени являются
основой любого художественного мира, так как именно в пространстве живут
персонажи, размещены образы и предметы, происходят те или иные события.
Являясь воображаемой семиотической реальностью, эти категории прочитываются только в контексте, и только с точки зрения личной сферы автора, что
ему близко физически, эмоционально и интеллектуально при передаче информации о пространстве и времени. Наряду с универсальными общечеловеческими существуют идивидуально-авторские воплощения мира в отдельных
художественных текстах, а также национальные представления о мире, что
дает нам основание считать, что анализ пространственно-временных отношений может служить способом выявления авторского мышления, его ценностных ориентиров, то есть отражать особенности менталитета.
Поэтому, принимая за основу модели мира человека и окружающую его
среду в их взаимодействии с указанием пространственно-временных характеристик, нами были выделены те виды художественного пространства-времени,
которые, на наш взгляд, позволяют отразить национальное мышление автора.
Художественное время-пространство и средства его репрезентации в
произведениях русскоязычных писателей Казахстана.
1. Географические пространства включают виды ландшафтов, различные
рельефы местности, естественно-природные и климатические пояса. В построении географического пространства обязательно присутствуют топонимы и
антропонимы. Это обусловлено тем, что топонимы напрямую связаны с историей, являются носителями информации о прошлом, фактами определенных
культурно-исторических событий. Иногда топонимика в тексте согласуется с
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антропонимикой, пробуждая ассоциации, связанные с одними и теми же культурно-историческими событиями, персонифицированными в культурной памяти народа, нации, так и отдельного человека. В некоторых случаях точная пространственная организация дана уже в заглавии: «Алатау», «Мой дом» и т.п.
[2]. Вбирая в себя содержание всего текста, лексика с пространственным значением становится знаками и приобретает символическое значение.
«Недалеко от реки Уил, там, где степные дороги устремляются к переправе Караоткел, возвышается надгробное сооружение. Оно стоит на высоком ковыльном холме, напоминая издали огромный нераскрывшийся бутон
тюльпана. …Четыре стены поднимались вверх… и сходились высоко в небе,
образуя купол» [4,с.7].
В этом отрывке географические названия несут в себе информацию как о
прошлом, так и о настоящем. Культурная память сохраняет уже давно не существующие (брод Караоткел) объекты. Сравнение мавзолея с нераскрывшимся
бутоном тюльпана характерно для речи человека, живущего в Казахстане. Вопервых, для казаха ковыль и тюльпаны являются одним из самых ярких образов казахской весенней степи (в заповедниках и национальных парках в мае
официально отмечается День тюльпана). Во-вторых, геометрическая форма закрытого тюльпана имеет куполообразную форму. Здесь проявляется Космос
кочевника. Первичные видимые в огромном пространстве степи круг солнца,
полукруг неба, полукруг юрты сформировали представление кочевника о трех
частях космоса. Образно же у казахов он воспринимался в виде Мирового дерева – Байтерек. (так называлось найденное героем древнего эпоса ЕрТостиком сказочное дерево с огромным куполом-яйцом, в ветвях которого раз
в год откладывала золотое яйцо птица Самрук). Куполообразные сооружения
(минареты, арочные ворота) в миропонимании кочевника символизируют
кольцо связи между небом и землей и берут истоки в фольклоре казахского народа. Через эту связь, по справедливому мнению Г.Гачева, «кочевник ощущает
присутствие предков, видит их внутренним зрением» [1, с. 256].
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2.Открытые пространства не имеют определенных и четких границ. Ключевыми в его формировании являются образы дороги и пути. При выявлении национального колорита учитывается последовательность встреченных едущим
или идущим объектов, характерных для той или иной местности, региона,
страны, а также их контуры, размер, форма, объем.
«…Он объездил на коне все ближние и дальние аулы, оповестил всех
…родственников из племен Сары-канлы, Кара-канлы, сватов и кумовьев…, знакомых и незнакомых о том, что бай Уйсунбек приглашает и богатых и бедных
без исключения на ерулик».[3, с.196]
В данном отрывке воссоздается образ пространства родной степи – пространства открытого, бескрайнего. Используются точные географические названия: Сары-канлы, Кара-канлы. (Канлы - одно из древнейших казахских племен Старшего жуза, территория которого занимала обширные пространства:
численность Канлы превышала 600 тысяч человек). В авторском восприятии
пространство степи ассоциируется с гостеприимством. Задача оповестить как
можно больше людей о предстоящем празднике выражает национальную черту,
так как казахские праздничные мероприятия протекают обычно при большом
скоплении народа. Кочевой образ жизни выработал в национальном сознании
постоянную потребность в контактах, беседе, получении и передаче вестей, что
породило особенное отношение к гостю, собеседнику. Употребление казахизмов тоже выражают национальный колорит.
3. Закрытые (точечные пространства) имеют строго определенные и постоянные границы и центр. Так как жилище для каждого народа представляет собой явление культуры как в хозяйственном, семейно-бытовом, так и в нравственном отношении, то образ национального мира раскрывается через месторасположение субъектов и объектов в пространстве помещения, предметы быта,
«вещный мир» (в том числе одежду и украшения героев).
«Просторная девятиканатная юрта вождя полна людей. По правую
сторону батыра полукругом до самого порога расположились воины, возвра313

тившиеся из похода; по левую - белобородые старики, вожди родов, влиятельные и богатые скотоводы.» [4, с 23]
Замкнутое пространство юрты имеет четкое разграничение мест, предназначенных для разных представителей рода и гостей. Место хозяина дома (в
данном случае батыра), согласно казахской традиции, ближе ко входу, в левой
стороне юрты. Все, что находится по правую руку, олицетворяет Путь-Дорогу,
вечную смену дня и ночи, суетность мира. Воин, защитник дома, всегда готов
выйти в поход. Слева от батыра (но справа от входной двери), в середине - белобородые старики, вожди родов, влиятельные и богатые скотоводы. Почетное место у казахов находилось в самом отдаленном месте жилища, напротив
входа и предназначалось для старейшин рода, сватов. Когда умирал хозяин юрты, его тело переносили из левой части юрты в правую часть, ибо он становился «гостем» и вскоре должен был покинуть дом. Жизнь человека начиналась в
правой стороне юрты, на ней и завершалась. Это свидетельствует о том, что
доминантой в мировоззрении казахов является циклический хронотоп, подчеркивающий идею вечной повторяемости и круговорота в пространстве и времени мира.
4. Горизонтальные пространства включают протяженность четырех сторон
света или четырех пространственных ориентиров относительно говорящего
(впереди, сзади, правое, левое), точку (локус) центра, а также все промежуточные направления. Указание в тексте на все или отдельные стороны света может
служить выражением ментальности, так как у многих народов есть своя смысловая маркировка Севера, Запада, Востока, Юга. Кроме смыслового определения, каждая сторона света имеет и цветовые отличия. Поэтому цветовая картина разных типов пространства (выбор цвета связан с этнографической историей народа) тоже служит средствами выражения национального мировидения.
«Давно уже она шла навстречу этой (грустной) песне, все ближе и ближе к покатому ковыльному холму… У этого холма в то утро стояли воины.
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Они стояли на западном склоне… Не нашла Самига сына среди вернувшихся с
победой, среди тех, кто пировал семь дней на тое Ботакана» [4, с.8].
Центром описания горизонтального пространства назван ковыльный холм.
Дано точное указание – на западном склоне. Национальное мирочувствование
выражено через качественную характеристику одной из сторон света. Если
Восток для кочевника-казаха издавна считался положительной стороной (утро
начинается с восхода солнца, поднимающегося над порогом Мира, поэтому
дверь казахской юрты смотрит на восток), то с Западом связывалось все отрицательное, потому что здесь Солнце умирает. Обозначение времени «семь
дней» – тоже несет определенную смысловую нагрузку. У многих народов
цифры имеют символическое значение. У казахов число семь (жетi) отражает
глубину времени, связь с духами предков, символ жизни и смерти. В сознании
народа закреплена суть неизбежного единства этих понятий. Семидневный той
– дань аруахам (духам) тех немногих, кто остался в живых. Слово жет в переводе с казахского языка означает завершенность, итог. То, что началось на западной (отрицательной) стороне, завершилось гибелью многих воинов, в том
числе и сына героини.
5. Пространство пейзажного мышления – способность воспринимать духовные понятия в ландшафтных формах. Пейзажное мышление предполагает
символическое восприятие географического пространства, когда отвлеченноиносказательный смысл становится доминирующим в семантике образа. Видение внутреннего мира пейзажных картин в литературе отражено в легендах,
мифах, преданиях, порожденных коллективным сознанием человечества, для
которого всегда характерно сохранение фольклорно-мифологического ореола,
закрепленного за определенной географической местностью и обусловленного
национальной средой и социальным опытом народа. Картины пейзажа вычленяются через образы водных, горных или степных пространств. Так как следы
первобытных представлений сохраняются в быту, религии, языке цивилизованных народов, то традиционные для национальной культуры архетипические об315

разы в тексте служат формами мироощущения. Особую роль играет выявление
в произведении различных видов оппозиций, метафор, олицетворений, тропов,
символов и пр., отражающих многовековые нравственные установки определенного этноса.
«...Угрожающе колышутся под порывами рваного ветра широкие кусты
репейника, грязно-желтые уродливые стебли... Грозная стена открывает пологий склон горы, огромное джайляу. В центре его множество белых юрт, рядом собралась шумная многотысячная толпа, а чуть повыше, на взгорке сидят седобородые аксакалы в окружении строгих воинов. И возле них в пыли,
распростершись ниц - он, Кулан, ожидающий приговора» [3, с.132].
Пейзаж заполнен характерными для казахской степи объектами и субъектами: кусты репейника, склон горы, джайляу, юрты, толпа, аксакалы. Цветовая картина пространства представлена желтым и белым цветом. Так, желтый
цвет (у казахов символ тоски и печали) говорит об угнетенном состоянии героя,
что подчеркивает связка грязно-желтые уродливые стебли, тогда как белый
(белые юрты) свидетельствует о высоком положении людей, собравшихся на
судилище. Архетипический образ, отраженный в древнем казахском обычае
тосбаран (когда представители разных родов закидывали преступника камнями до смерти), раскрывает национальные корни.
6. Невизуальные пространства представляют собой внутреннее пространство
человеческого «Я» (духовное пространство, пространство интуитивное, эстетическое, эмоциональное, интеллектуальное). Описание художественной картины
мира характеризует авторское сознание, которое в зависимости от национальной принадлежности, а также от воспитания и среды обитания может быть наполнено воспоминаниями детства, юности, мечтами, видениями и т.д. Данный
тип пространства включает в себя различные составляющие характеристики, в
свете которых прослеживается национальная картина мира. Это могут быть
климатические условия, цветовая палитра, пейзаж, образы-запахи и образызвуки. Причем образы-запахи становятся важной характеристикой художест316
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венного пространства: у каждого народа своя гамма запахов – бытовых, природных, искусственных.
«… На очередном перекрестке …пожилой казах... сидевший за рулем,
потянулся в ее сторону. - Дайте, пожалуйста, огня, - и, понимая, что его
просьба выглядит неуместно, добавил, неловко улыбаясь. – Зажигалка отказала.
Что-то хорошее было в этих словах «дайте огня…». Начинать бы каждое утро с таких обращений. Чем-то родным, степным дохнуло на нее...»[5,
с.69]
Пространственная характеристика дана в двух измерениях – в реальном
мире и в мире воображения. Автор мысленно возвращается к как бы «материализующимся»

объектам

памяти,

сенсорно

воспринимаемых

героиней-

повествователем: она их слышит, ощущает запах. Здесь нужно говорить о культурной памяти. Образ огня вызвал в сознании героини картины далекого детства в ауле, когда степняки-казахи не расходовали спички, а разжигали очаг от
очага соседа. Приходя за огнем, кочевники искали встречи, которая рождала
беседу, а беседа объединяла аул. Фраза «начинать бы каждое утро с таких
обращений» свидетельствует о духовной связи с предками, их обычаями,
стремление к единству и общности в современном мире.
Таким образом, анализ текстов казахстанских русскоязычных писателей
показал, что пространственно-временная организация служит одним из способов отражения национального мышления автора.
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Концепт тишины в лирике А.И. Цветаевой 1937-1943 гг.
The concept of Quietness in Anastasia Tsvetaeva’s lyrics 1937-1943
В статье анализируется тишина как ключевой концепт в лирике А.И. Цветаевой 1937-1943 гг., в котором раскрываются такие значения, как молитвенность, созерцательность, Богоприсутствие, страдание, смирение, свобода, вечность. В цветаевском концепте тишины автор выявляет романтическую традицию сакрализации тишины и ее исихастский источник, обращение к которым
определило метафизическую поэтику цветаевской лирики.
This article analyses the Quietness as a key concept in Anastasia Tsvetaeva’s
lyrics from 1937-1943, which reveals the values such as the prayerful, the contemplative, God’s presence, the suffering, the humility, the freedom, the eternity. In Tsvetaeva’s concept of Quietness the author reveals the romantic tradition the sacralization of Quietness and its the hesychast source, that determined the metaphysical poetics of Tsvetaeva’s lyrics.
Ключевые слова: А.И. Цветаева; лирика; концепт тишины; романтизм;
исихазм.
Key words: Anastasia Tsvetaeva; lyrics; concept of Quietness; romanticism;
hesychasm.
А.И. Цветаева начала писать стихи в сорок лет, в 1934 г., но «потоком»
стихи начались в тюремном заключении (сентябрь 1937 – январь 1938 гг.) и
продолжались в лагерях до августа 1943 г., когда она узнала о гибели сестры,
после чего стихи прекратились. Для цветаевской поэзии значима прежде всего
романтическая традиция в лице Лермонтова и метафизическая лирика Тютчева.
Стихи Цветаевой пронизаны глубоким религиозным мироощущением, близки
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псалмической молитве – для них характерны глубоко личное призывание Бога
и Божией Матери, взывание «de profundis» о помощи и заступничестве («Сюита
оконная» (<1937>), «Разрешающий аккорд (утешение)» (<1943>), «Благовещение» (<1938>)), благодарение Творца («Заката огненные воды») и созерцательный восторг перед красотой Божьего Творения («Доминант-аккорд (Летняя
ночь)»).
Духовный переворот, обращение к Богу Цветаева пережила после смерти
мужа и сына в 1917 г. В 1922 г. произошла ее встреча с Б.М. Зубакиным, которого Цветаева называла «многолетним другом», «духовным отцом». Зубакин во
многом определил ее духовный путь – под его влиянием 28-летняя Цветаева
возвращается к церковной жизни, становится по сути монахиней в миру: не
принимая пострига, дает тайные обеты целомудрия, нестяжания, невкушения
мяса и отказа от лжи. В своем духовном пути Цветаева актуализировала «великое послушание в миру», на которое Достоевский благословил Алешу Карамазова и которое в ХХ столетии нашло свое продолжение в подвижничестве великой княгини Елизаветы Феодоровны, матери Марии (Скобцовой), в жизни
А.Ф. Лосева, М.В. Юдиной, Н.А. Павлович и др., соединивших монашеское делание с каритативным служением ближнему. Цветаевская религиозность соединила в себе глубокое церковное православие, глубокий мистицизм, русскую
и европейскую религиозно-философскую традиции.
Тишина (тихость) становится ключевым мотивом в лирике Цветаевой.
Стихотворение «Доминант-аккорд (Летняя ночь)» строится на трагическом
контрасте созерцания первозданной красоты летней ночи и противоестественной жизни человека в лагере. Божественная первозданность сибирской природы конституируется образами тишины, тайги, звездного неба, молитвенного
возгласа, летней ночи и Творца:
Тишина над тайгою вся в звёздах – о Боже!
Да ведь это же – летняя ночь!
А я в лагере! Что же мне делать, что же?
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Жить этой ночью – невмочь [10, с. 84].
Здесь тишина – ключевой концепт, выражающий присутствие Творца в
творении, в первозданной красоте сибирской природы, и молитвенное состояние души. Молитвенная семантика тишины присутствует и в других стихах:
«Вот все уснут, и в ночи тишине / Смиренно буду я молить у Бога» [там же, с.
40]; «Потихоньку земной поклон кладу / В Благовещенье» [там же, с. 134]. Тишина усиливает молитвенную созерцательность в восприятии мироздания,
предстающего в образах таинственно мерцающей звезды [там же, с. 87, 103,
132, 135] и восхода солнца («Я не сплю, вокруг дыханья тишь... / <…> Солнце
выплывает лёгким жарким шаром / В сталактитовы моря небес!» [там же, с. 7980]) как знаках Богоприсутствия и духовного спасения.
В инфернальном пространстве тюрьмы и лагеря тишина (тихость, молчание) выражает глубину страдания: «...Как странно начинать писать стихи, / Которым, может, век не прозвучать... / Так будьте же, слова мои, т и х и, / На вас тюремная лежит печать» [там же, с. 25-26]; «<…> Молчи, – / Слушай эту песню за
стеною, / <…> Так поют, что я сейчас завою» [там же, с. 82]; «<…> И тихо в Божьи длани / Восходит дым немыслимых разлук. // <…> Черны, страшны ночных
деревьев тени, / Но звёзден неба сев! Крепись, молчи!» [там же, с. 132]; «Молчания забралами покрою / Моей судьбы неуловимый лик!» [там же, с. 103].
Тишина знаменует собой переход в иной мир: в переполненной тюремной
камере ночная тишина («Миг совершенно смертной тишины») позволяет уйти
«в Великий / И тихий космоса зеленый океан» [там же, с. 29], она выступает
границей перехода в иную реальность:
Мой собеседник тихо з а с ы п а е т! –
<…> ...И снова вечер, и опять мой друг
По просьбе тихой место уступает
Сопутнику, чей несравненный круг
Высокой дружбой сердце согревает
И тихо мы беседуем о том <…> [там же, с. 74-75].
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В аду тюрьмы и лагеря тишина – священна («В раю – средь ада – в тишине / священной» [там же, с. 42]), она становится сущностным атрибутом вечности: «С тихой вечностью в ладу» [там же, с. 82]. Тихость – важная черта в духовном облике Б.М. Зубакина, отсылающая к словам Христа об апостолах
(«будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16)): «И день влача /
Как улитка дом, ползти тихонько к смерти / Тих как голубь, мудрый как
змея…» [там же, с. 93].
В отрывке «Весна» весенняя тишина, приобщая к весеннему освобождению природы, возвращает хотя бы на время ощущение свободы:
...Тишина, и первое тепло, и крики птичьи –
Тенью раскалённой тишины.
Я на миг – одна. На краткий миг обличье
Жизни – прежнее, и беззаботно кличет
Сердце всласть дыханья и весны... [там же, с. 133].
Цветаева продолжает романтический культ, романтическую традицию
апофатической «несказанности» тишины и молчания. Как отмечает И.М. Семенко, тишина – один из характернейших образов В.А. Жуковского: «О тихое
небес задумчивых светило» («Вечер»); «Душа полна прохладной тишиной»
(«Рыбак»); «Сладкой тишиной» («К месяцу»); «Смущая тишину паденьем»
(«Славянка») и др. [7, с. 79]. Наиболее концептуально мотив тишины представлен в элегии «Славянка» (1815): тишина березовой рощи («И воцарилася повсюду тишина») становится мистическим пространством «видения прекрасного», сакральной встречи души с «невидимым», с «чистым ангелом».
Духовным источником этой романтической традиции сакрализации тишины
является исихазм (от греч. hesychia – безмолвие сердца) – безмолвничество –
древняя мистическая практика и богословская традиция восточнохристианского
монашества, в основе которой – творение молитвы Иисусовой. Свое богословское
осмысление практика умного делания, исихастская мистика безмолвия и света получила в учении св. Григория Паламы (†1359) о Фаворском свете и божественных,
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нетварных энергиях. Греческие значения hesychia (покой; тишина, молчание; мир;
уединение) влились в цсл. Тихiй, Тихость, Тишина (а через них и в русск. «тихий», «тишина»), звукообраз которых благодаря фонетическому созвучию ихи/их
оказывается ближе к исихии, чем «молчание» и «безмолвие»: «Тихий – благосклонный, кроткий; тихий, спокойный; безмятежный, тихий. Тихость – ясность
духа. Тихостный – тихий, кроткий» [3, с. 722]. «Тихость» – сущностная черта
православного образа Христа, например, в «Каноне молебном ко Пресвятой Богородице», где Он именуется с отсылкой к евангельскому чуду прекращения Христом «великой бури» (Мк. 4, 37-40) «Начальником тишины» [5, с. 30], или у
преп. Силуана Афонского: «Твой тихий, кроткий взор душа забыть не может» [9,
с. 17, 25, 38]. Цсл. и русск. «тихий», как и «тёплый» (цсл. «Теплая (горячая, ревностная) Предстательница»), образует сам образ традиционного русского православия – «тихого и тёплого» [6, с. 17]. О тишине как ключевом концепте христианства и романтизма см.: [4, с. 28-45].
Богословский ключ к цветаевскому восприятию тишины и молчания –
эпиграф к первой главке под названием «Любите молчание» во французской
книге о знаменитой католической святой Бернадетте Лурдской (1844-1879, канонизирована в 1933 г.), которую Цветаева перевела в 1976-1987 гг. Приведенные в эпиграфе слова основателя Общины сестер в Невере Дома де Лавейна
выражают исихастское богословие молчания: «Будьте внимательны к тому,
чтобы удержать ваш язык и наблюдать за собой. Пусть скромность и милосердие раскрывают ваши уста. И вводите в жизнь вашу совет св. Грегуара – нарушать молчание лишь такими словами, которые стоят больше молчания. Молчание – самый верный знак присутствия Божьего в душе» [8, с. 5]. Св. Грегуар –
французская форма имени свят. Григория Богослова (IV в.), мысль которого и
приводится в эпиграфе: «Говори, когда имеешь нечто лучше молчания, возлюби безмолвие, где молчание лучше слова; ты знаешь, что похвально заповедать
чин устам (Притч. 31, 26); об ином говорить, иное только слушать, иное одобрять, а другое отвергать, но без огорчения» [2, с. 561-583]. Святитель отсылает
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к библейскому первоисточнику: «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое
наставление на языке ее» (Прит. 31, 26). Исихастское понимание молчания звучит и в словах самой Цветаевой: «Не досадуй на своих ближних, но сострадай
им… А мы разве так живем? И мы вместо сладости молчания – в горечи осуждающих слов…» [1, с. 196-197]. В исихастской традиции «сладостность безмолвия» – признак присутствия Благодати, действие Святого Духа.
В финальном стихотворении «Разрешающий аккорд (утешение)» (1943,
сталинский лагерь на Дальнем Востоке) предельная «каторжная» ситуация, телесные страдания только усиливают человеческий дух («недуг, сжигая тело,
поит дух»). Исходом, избавлением от физических страданий видится телесная
смерть как освобождение крылатой души и приобщение ее вечности и бессмертию, «где тихо и светло»:
Недолго нам от вечности таиться,
Запрятав голову под смертное крыло, –
Настанет час души! И вещей птицей
Бессмертия живой воды напиться
Из мрака тела – в дух, где тихо и светло! [10, с. 135].
И в последнем стихотворении Цветаевой «Восемьдесят лет» (1974) образ
молчания, являясь ключевым, также выражает томление духа по иному миру:
Уж ведомо предвестие томленья
Тоска веселья, трезвость на пиру,
Молчания прикосновенье
К замедлившему на строке перу [там же, с. 136].
Таким образом, тишина является ключевым концептом в лирике А.И.
Цветаевой 1937-1943 гг., в котором раскрываются такие значения, как молитвенность, созерцательность, Богоприсутствие, страдание, мир иной, смирение,
свобода, вечность. В цветаевском концепте тишины романтическая сакрализация, апофатика тишины сливается с исихастской традицией, что определяет метафизическую поэтику цветаевской лирики.
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Фольклор и современная мордовская элегия1
Folklore and modern elegy Mordovia
В статье проанализирована проблема взаимоотношений устного творчества мордовского народа и современной элегии. Выявлены тенденции отмежевания жанра элегии от приемов внешней стилизации, представлены примеры
тяготения современных мордовских поэтов к более глубокому проникновению
в специфику образного мышления народа.
The article analyzes the problem of the relationship of verbal art of the Mordovian people and modern Elegy. The tendencies of dissociation of the genre of Elegy
from receptions external styling, presents examples of gravitation modern Mordovian
poets to penetrate deeper into the specifics of creative thinking of the people.
1

Работа проводилась при
поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
326

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ключевые слова: фольклор, элегия, жанровая система, лирика, лирические жанры, поэтика, трансформация.
Key words: folklore, elegy, genre system, lyrics, lyric genres, poetics, transformation.

Современная мордовская поэзия представляет собой сложное и неоднородное явление, отражая, с одной стороны, определенную стабильность и очерченность границ, с другой – живую динамику, изменчивость и мобильность
жанровых форм поэзии, состоит из ряда доминирующих и периферийных жанров. Среди доминирующих лирических жанров (стихотворение, элегия, послание, песня) ведущую позицию занимает лирическое стихотворение, привлекающее поэтов своей доступностью, возможностью воспроизведения всей гаммы чувств, обращения к разнообразной тематике, небольшим объемом. Наряду
с жанром лирического стихотворения поэты предпочитают элегию, послание,
песню, традиционные для мордовской литературы жанры. Обозначенные жанры представляют собой богатый источник для изучения процесса воздействия
традиционной поэтики на индивидуально-авторское творчество современных
мордовских поэтов, обогативших

литературу многообразными и сложными

формами обращения к традициям фольклора. Ибо «каждый художник создает свой неповторимый мир произведения, отражающий эстетические воззрения
как его собственные, так и всего народа, нации и соответствующей эпохи, которому он принадлежит» [6, с. 116].
Термин «элегия» вошел в мордовскую поэзию и литературоведение в послевоенные годы и привнес смысловой оттенок, принятый в русской поэзии.
Несмотря на активное развитие жанра, в мордовском литературоведении отсутствуют отдельные работы, посвященные его анализу. Ряд публикаций по обозначенной проблеме принадлежит авторам статьи [5, 7].
В письменной литературе Мордовии жанр элегии сложился на основе народных песен и причитаний. В народно-песенной поэзии мордвы встречаются
отдельные элегические мотивы, интонации, но песни, в которых все содержание выражало бы элегические размышления, практически отсутствуют. Для нее
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более характерен повествовательный характер, нежели медитативный. В качестве примера можно привести песню «Цинняй нармоннясь» («Поющая птичка»). Скорбно-печальная эмоциональная окраска, свойственная произведениям
устного народного творчества, сохраняется в литературной элегии до настоящего времени.
В основе элегии чаще всего лежит конкретная жизненная ситуация:
смерть близкого человека, разлука влюбленных, охлаждение или неверность
одного из них. Однако по мере развития литературы расширяются и тематический диапазон жанра, и границы элегической скорби. Поэты от изображения
переживаний, вызванных конкретной жизненной ситуацией, переходят к осмыслению общих проблем человеческой жизни в их нравственном, социальном, философском содержании.
В современной поэзии Мордовии жанр элегии разрабатывают такие известные поэты, как Н. Циликин,

А. Доронин, В. Нестеров, П. Алешина,

М. Кемаль и другие. Особенности их творчества в том, что они, с одной стороны, стремятся разнообразить структуру элегии, а с другой – широко прибегают
к символам (акша келу – белая береза, шобда ве – темная ночь и другие), к разным составляющим фольклора, которые позволяют «понять основные поэтические парадигмы народа» [9, с. 163].
Много стихотворений элегического характера можно встретить в творчестве мокшанской поэтессы П. Алешиной. Возьмем для примера стихотворение
«Тядянь и стирень ризф» («Печаль матери и дочери»), посвященное проблемам
современной жизни. Хотя поэтесса и не подчеркивает жанровую принадлежность данного произведения, но мы считаем, что его можно с уверенностью отнести к элегии. Уже с первых строк стихотворения читатель настраивается на
серьезное восприятие художественного текста, которое создается в соответствии с мрачной пейзажной зарисовкой. Как пасмурно и холодно на улице, так
тяжело на душе у бабы Марии и ее дочери. Природа является «лирическим аккомпанементом к переживаниям» [4, с. 65] художественных образов: «Ушеса
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аера – сюнерь. / Марунясь канзедезь кштирди. / Ефси аф пяльдеви сюрец… /
Лажноси-аварди стирец» [1, c. 74] («На улице холод, дождливо. / Мария в печали прядет. / Нитка ее совсем не закручивается… / Плачет-причитает ее дочь»)
(перевод здесь и далее подстрочный, наш. – О. Н., Т. Д). Эти строки создают
определенный эмоциональный настрой. Далее драматизм чувств постепенно
нарастает. Поэтесса обеспокоена той ситуацией, которая сложилась в нашей
стране, и для того чтобы наиболее ярко показать весь спектр своих ощущений,
чувств, усилить эмоциональность, она включает в произведение элемент причитания. При этом наблюдается большое сходство при построении причитания
в устном народном творчестве и у П. Алешиной. Сравним строки из стихотворения: «Васяняй, поланяй, фкяняй, / Фронту туть – ашель куляня. / Тоньфтомот векозе етась, / Тоньфтомот одксшизе потась. / Касфтыне ськамон идняньконь. / Ярхцамс из сатне кшиняньке... / Васяняй, керф пиченязе...
/Шобдалгодсь тага куднязе» [1, c. 74] («Суженый, единственный мой, / Ушел
на фронт – не было весточки. / Без тебя прошла моя жизнь, / Без тебя прошла
молодость. / Вырастила одна я наших детей. / Не хватало хлеба... / Васенька,
срубленная ты моя сосенка.../ Потемнел опять мой дом...») – с отрывком из
фольклорного причитания «Явсема эсь эряфонц колга» («Плач про свою
жизнь»): «Вай, мольсь оцю войнась, / Вай, мольсь веры войнась, / Сявозь мирдезень-полазень фронту... / Вай, мархтон монь лядсть вете мянь иднят, / Вай,
вете иднят, вете кургонят / Нужань няема, сталмонь кирдема... / Вай, иднень
мельге якань-ласькондень, / Вача пекснон ськамон аннекшнень. / Ох, сяда оцю
горясь сатомань...» [10, c. 257–258]) («Ой, шла война жестокая, / Ой, шла война
кровавая, / Взяли мужа-суженого на фронт. / Ой, со мной осталось пятеро детей, /Ой, пятеро детей, пять ротиков, / Остались они в горе-нужде жить. / Ой, за
детьми своими я ухаживала, / Голодненьких сама я кормила. / Ой, еще больше
горя на долю выпало...»). В обоих случаях вначале оплакиваются все тяготы и
горести как уже прошедшие события, а затем повествуется о новых бедах, которые, по сравнению с предыдущими, кажутся более масштабными.
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В причитании бабы Марии сохранены все признаки плача-причитания
мордовской женщины: обращаясь к своему мужу, она использует уменьшительно-ласкательные суффиксы, звательные формы и фольклорные сравнения:
«Васяняй, керф пиченязе» («Васенька, срубленная ты моя сосенка»). Следует
подчеркнуть, что, кроме личного имени Вася, слово «васяняй» может рассматриваться как часть древней формы «васяняй-поланяй» («супруг мой», «суженый-ряженый», «половинка моя»). Сравнение мужчины с деревом также имеет
фольклорное происхождение. Фольклорист А. Д. Шуляев указывает, что сосна
и ель, олицетворяющие мужское начало, служили символами рекрута или солдата, отправляющегося в поход и думающего о своей гибели. Поэтому постепенно образы этих деревьев наполнил новый смысл: своим присутствием они
выражали тоску, печаль, горе [11].
Элегический мотив присутствует и в стихотворении «Срадсь и каладсь
велесь» («Разрушилась и развалилась деревня»). П. Алешина с большим сожалением говорит о постепенно опустошающихся, умирающих деревнях: «А вдь
мокшень морот / Тяса улендсть, кайгольхть, / Тяни марят еру / Аньцек варсинь
вайгяльхть» [1, c. 95] («А ведь мокшанские песни / Звучали здесь, / Теперь же
слышны / Только крики ворон»). Согласно народной символике, вороны –
вестники недобрых вестей. Они всегда там, где есть жертвы, гниение, смерть.
Это создает полярное эмоциональное восприятие прошлой и современной жизни в деревне.
П. Алешина знает родной язык, особенности народной лирики и умело ее
использует. Из народной лексики она почерпнула фразеологические выражения
«виде вайме» («чистосердечный»), «кашт аф моли» («хранить молчание»),
«юмафтомс пря» («лишиться жизни») и т.д. Кроме этого, использует традиционные эпитеты и метафоры: «акша шаманя» («белое личико»), «пиже луганя»
(«зеленый луг»), «аф кельгома ломань» («ненавистный человек»), «кудняньке
шобдалгодсь» («потемнела избушка»), «керф пиче» («срубленная сосна»),
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«керф келу» («срубленная береза») и т.д. Все это создает образную поэтическую речь.
В современной мордовской поэзии существуют так называемые «чистые» образцы жанра, когда сами авторы указывают жанровую принадлежность
произведения («Элегия» А. Доронина, «Элегия» А. Сульдиной и т. д.). Довольно часто авторские жанровые определения отражают жанровые особенности.
Так, например, «Элегия» эрзянской поэтессы А. Сульдиной наполнена сожалением о быстротечности времени и уходящей молодости. Мысли и размышления
лирической героини связаны с мотивом смерти, что является одной из наиболее
характерных особенностей элегии: «Илизь кадо стихтне седей ежом, / Гайгест меельце левкстявксом самс. / Кизэсь ютась, прок од порась. / Ожо, / Ожо
лопат сексесь садган сравтсь…» [8, c. 148] («Не оставили бы стихи мою душу,
/ Звучали бы до последнего вздоха. / Лето прошло, как молодость. / Желтые, /
Желтые листья осень по моему саду разбросала...»). В мире поэзии восприятие
весны как душевного возрождения, поры радости стало давно традиционным, а
осени – как времени раздумий, сосредоточенности. Такая тесная связь человека
с циклической повторяемостью возрождения, жизни и смерти в природе отражена в календарных обрядах, так как жизнь крестьянина была неотделима от
нее. Закономерности циклического круговорота, жизни и смерти он воспринимал естественно, не драматизируя уход из жизни. В современной лирике, раскрывающей мировоззрение сегодняшнего человека, утратившего веру в вечную
жизнь, такой жанр, как элегия, призван отразить весь драматизм переживаний
человека, его метания и растерянность.
Произведение А. Доронина «Элегия» по содержанию может быть отнесено к тому виду, который известен в мировой литературной традиции как элегияоплакивание: «На могилу под крест / Положил я цветы, / А затем в тишине /
Прошептал я, скорбя: / "Мама, мама, родимая, / Знала бы ты, / Как отец / Вспоминает частенько тебя!"/ И на ржавый суглинок / Упала слеза, / Вздох могилы /
Устало повис в тишине, – / Ко кресту прислоненная /Вербы лоза/ Шелохнулась
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и, вздрогнув, / Качнулась ко мне» [3, с. 22]. Монологу лирического героя А. Доронин придает характер обращенной речи. Его тихо произнесенные слова, полные грусти и печали, напоминают нам плачи по умершим, которые так широко
бытуют в устном народном творчестве. Именно

элегии-оплакивания в наи-

большей степени сохраняют связь с изначальной традицией, идущей от фольклора.
Таким образом, традиции устного народного творчества оказывают на
современную мордовскую элегию тематическое, философское, эстетическое,
стилистическое и прочее влияние, т. е. соотносятся и с содержанием, и с художественной формой произведений. Историческая преемственность особенно
сильно ощущается в области художественных средств изображения действительности, в сфере поэтики. Обращение к художественному наследию народа
не является самоцелью, а всегда вытекает из эстетической потребности, зависит от особенностей жанра, стиля, индивидуальности поэта. Успех, как правило, приходит в том случае, когда традиции и новаторство в творчестве художника слова образуют диалектическое единство.
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Трансформации «живой» идиомы в газетных и журнальных заголовках
(на материале молодежной немецкоязычной прессы)
The transformation of the “live” idiom in newspaper and magazine headlines
(based on the German youth printed media)
Настоящая статья посвящена анализу различных видов трансформаций
«живой» идиомы. Трансформации идиом в заголовках газетных и журнальных
статей рассматриваются как средство привлечения внимания читателя и усиления воздействующего эффекта.
The present article is devoted to the analyses of different transformation kinds
of the “live” idiom. The idiom transformations in newspaper and magazine headlines
are studied as the way to attract the reader’s attention and to intensify its effect.
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В современном мире средства массовой информации, в том числе газеты
и журналы, играют важную роль, следят за движением (изменением) языкового
материала и отражают и фиксируют новые тенденции в развитии языковой ситуации. Средства массовой информации чутко реагирует на все изменения,
происходящие в обществе, воздействуют на читателя, побуждая его к размышлению или к каким-либо действиям. Палитра средств, оказывающих воздействие на адресата, охватывает языковые единицы разных уровней. Среди единиц
лексического уровня, призванных усилить речевое воздействие на получателя и
увеличить прагматический эффект высказывания, особое место занимают фразеологизмы.
Фразеологизмы обладают невероятно широкими и разнообразными вырази334
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тельными возможностями и являются неисчерпаемым источником речевой экспрессии. Прежде всего, это касается такой группы фразеологических единиц, как
идиомы, составляющих одну из специфических особенностей любого языка.
Одной из актуальных задач современной фразеологии является выделение наиболее употребительных, присутствующих в языковом сознании среднего носителя языка идиом. Выявлением наиболее употребительных идиом занимались такие ученые, как Д.О. Добровольский [3] и В.Н. Попова [7]. В.Н. Попова

называет

наиболее

употребительные

идиомы

«актуальными».

Д.О. Добровольский же таким идиомам дает метафоричное название «живая»
идиома. Данная метафора указывает на когнитивные механизмы обработки
идиоматических выражений. «Живые» идиомы быстрее обрабатываются сознанием и реализуют актуальное значение, они не требуют пословной интерпретации и более определенно связаны с переносным значением.
Употребление «живой» идиомы придает живость и образность речи. Это
ценят журналисты, которые охотно используют их в своих статьях. Материалом нашего исследования послужило функционирование «живых» идиом в молодежной прессе. На наш взгляд, именно в молодежной прессе, как источнике
обогащения современного языка, можно выявить наиболее употребительные
идиомы. Одна из основных сложностей при выделении употребительных (или
«живых») идиом заключается в том, что понятие употребительности не универсально для всех носителей языка, а зависит от временных, локальных, социальных, ситуативных, личностных факторов и гендерной принадлежности. Мы
считаем, что «живость»/ «актуальность» идиом может быть выявлена с помощью количественного метода, т.е. чем выше частота употребления идиом в исследуемых текстах, тем они актуальнее. В данной работе актуальными считаются идиомы, встречающиеся в двух и более статьях молодежной прессы.
Употребление идиом в привычной для носителя языка форме с присущим
им значением не всегда дает публицистам желаемый эффект. С целью привлечения внимания адресата и усиления воздействующего эффекта они прибегают
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к трансформации идиом. По мнению Т.С. Гусейновой, особенно важную роль
трансформированные идиомы играют в заголовке статьи. Выступая в качестве
заглавия газетной или журнальной статьи, они уточняют ее содержание, выделяют его в общем потоке названий публицистических материалов [2, c.7].
Под заголовком понимается название небольшого произведения, статьи
[6, c.205]. Задача заголовка – привлечь внимание читателя, в емкой концентрированной форме подвести его к тексту статьи, а также при помощи специальных средств оказать на него определенное воздействие [1, c.4; 9, c.8]. Заголовки
помогают читателю ознакомиться с номером, быстро получить представление о
содержании его материалов, выбрать главное и интересное, дать представление
о теме. Большинство читателей уделяют внимание только заголовкам, поэтому
эффективность газетного текста во многом определяется его заглавием [4, c.3].
Особенно большое внимание в условиях современной борьбы за аудиторию уделяется форме подачи информации, и фразеологизмы играют важную
роль при построении ярких, броских заголовков, вызывающих читательский
интерес [8, c.571]. В заголовках статей фразеологизмы могут употребляться как
без изменений, так и подвергаться изменению значения и структуры [10, c.149].
Традиционно под трансформацией понимается любое отклонение от общепринятой нормы, закрепленной в лингвистической литературе, а также импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических и прагматических целях
[2, c.7]. Трансформации идиом позволяют журналистам избегать штампов,
шаблонов, так как в этих случаях фразеологизм получает, помимо свойств, заложенных в нем самом, новые экспрессивные свойства [10, c.67].
Трансформированный фразеологизм в заголовке выступает в роли элемента, при помощи которого наша память выстраивает ассоциативную цепочку,
находит нужную информацию, связывая измененное выражение с исходным.
При изменении фразеологизма создается языковая игра, рождается некий новый смысл, но исходный смысловой каркас остается.
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Все трансформации идиом можно разделить на четыре наиболее общие
группы:
•
•
•
•
При

семантические трансформации
структурные трансформации
структурно-семантические трансформации
морфологические трансформации.
семантических трансформациях происходит наполнение фразео-

логического оборота новым содержанием при сохранении его лексикограмматической целостности. К данному типу трансформаций относятся такие
явления, как двойная актуализация и буквализация. Следует отметить, что определяющее значение при выявлении семантических преобразований имеет
контекст. Внеконтекстуально говорить о семантических трансформациях фразеологизмов невозможно.
В заголовке статьи «Eine Wurzel gegen viele Übel» [12] автор употребляет
идиому die Wurzel des Übel – «корень зла», которая содержит в себе отрицательную оценку, явление чего-либо дурного, плохого или являющегося источником бед и неудач.
Представленный

выше

пример

взят

из

рубрики

журнала

Geundheit&Leben, посвященного вопросам здоровья и здорового образа жизни.
В этой статье речь идет о пользе целебных трав, и, соответственно, слово «Wurzel» в данном примере реализуется в своем буквальном значении и обозначает
«корень, как лечебное средство» против всех «зол», а, следовательно, против
болезней.
Следующий вид трансформаций, структурный, осуществляется посредством добавления или опущения структурных элементов, перераспределения синтагматических связей внутри фразы, изменения порядка следования
компонентов. Исходная идиома и ее структурные варианты – трансформы, сохраняя лексическую общность, находятся в отношениях производности, семантической и конструктивной соотносительности.
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Так, в заголовке «Darüber ist tatsächlich leicht den Kopf zu verlieren» [13]
используется идиома den Kopf verlieren – «потерять голову (попав в затруднительное положение, не знать, как поступить)». Помимо внутренней синтаксической трансформации, то есть изменения количественного состава узуальной
идиомы с помощью наречия «leicht», наблюдаем также расширение компонентного состава, что относится уже к следующему виду трансформаций.
Структурно-семантические преобразования идиом представляют собой смысловые преобразования, сопровождаемые изменением лексического состава и/или грамматической формы идиом. А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко
выделяют два типа структурно-семантических трансформаций: изменение компонентного состава посредством расширения, замены компонентного состава
словом или словосочетанием, сокращения компонентного состава и переход
утвердительной формы идиомы в отрицательную и отрицательной – в положительную [5, c.23].
В ходе нашего исследования были выявлены оба типа преобразований:
1. Изменение компонентного состава идиомы
•

Расширение компонентного состава идиомы

Введение дополнительного компонента, т.е. расширение состава выражения – это распространенный способ трансформации идиом. Авторские вставки
дают возможность уточнить ту ситуацию, конкретизировать то лицо, по отношению к которым использован фразеологизм.
Идиомы Öl ins Feuer gießen («подливать масла в огонь») и den Kopf
verlieren («потерять голову (попав в затруднительное положение, не знать, как
поступить)») трансформировались за счет дополнительного компонентанаречия, что в свою очередь привело к преобразованию идиомы эмоционального характера:
Einfach mal den Kopf verlieren (Просто-таки голову потерять) [13].
Noch mehr Öl ins Feuer? (Еще больше масла в огонь?) [15].
•

Замена компонента идиомы словом или словосочетанием
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Варьирование лексического состава идиомы регулируется, как правило, ассоциативно-парадигматическими связями в лексико-семантической подсистеме
языка. Рассмотрим данное явление на примере заголовка Das Leben bei den Hörnern fassen [11], что в переводе на русский язык означает Брать жизнь за рога. В
основе данного заголовка лежит идиома Den Stier bei den Hörnern packen («взять
быка за рога») и словосочетание das Leben fassen («хвататься за жизнь»).
Трансформация выражена в замене узуального слова-компонента den
Stier на новый компонент das Leben и глагола packen синонимичным глаголом
fassen. Такая замена обусловлена соответствующим содержанием статьи, речь в
которой идет о трудностях, с которыми часто приходится сталкиваться молодым людям в жизни. В трудные моменты важным является не упустить свой
шанс и хвататься за малейшую возможность, чтобы достойно прожить жизнь и
добиться наилучших результатов. Ели рассматривать данный пример не с точки
зрения отношения содержания и заголовка, то можно сказать, что, причиной
такой трансформации является создание образности высказывания для привлечения внимания читателя.
• Сокращение компонентного состава
При этом виде трансформаций смысловое содержание идиомы сохраняется, но часто становится менее интенсивной экспрессивность, менее яркой образность. Так, идиома Luftschlösser bauen («строить воздушные замки») в ходе
трансформации представлена в заголовке в следующем виде Land der Luftschlösser (Страна воздушных замков) [14].
2. Переход утвердительной формы идиомы в отрицательную и отрицательной – в положительную
Этот вид трансформации наблюдается в том случае, когда говорящий хочет выразить свое несогласие с мыслью, выраженной идиомой. При внутримодельном преобразовании структурная схема идиомы не изменяется, происходит
лишь структурно-семантическая модификация идиомы по линии утверждения –
отрицания. Например, Bei schwierigen Kunden nie den Kopf verlieren (Трезво
оценивать ситуацию при любом исходе дела). Идиома den Kopf verlieren сама
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по себе уже несет отрицание, а при добавлении наречия nie мы наблюдаем переход в утвердительную форму.
Аналогичное явление наблюдается и в заголовке Will Susi kein Öl ins
Feuer gießen? [15].
И последний вид трансформаций, морфологический. К морфологическим
трансформациям относятся изменения в грамматическом аспекте фразеологического значения. Окказиональные морфологические изменения затрагивают
все части речи, и каждый раз это ведет к преобразованию семантики. В данном
случае речь идет о модификации артиклей, числа существительных, формах
степеней сравнения прилагательных, временных формах глаголов.
Eine Wurzel gegen viele Übel (die Wurzel des Übels – «корень зла») [12]. В
результате ненормативного образования множественного числа от существительного «das Übel», имеющего только форму единственного числа, тексту
придается стилистическая окраска экспрессивности. Данная функция направлена на то, чтобы заинтересовать и привлечь внимание читателя.
Итак, использование идиом в заголовках газетных и журнальных статей
вызвано потребностью автора привлечь внимания получателя к предлагаемой
информации и оказать на него эффективное воздействие. Для достижения этой
цели идиомы подвергаются различным трансформациям: происходит замена
компонентов, усечение или расширение структуры, изменение значения. В результате трансформации сохраняется, однако, некое вполне узнаваемое ядро
идиомы, которое в современной публицистике используется в соответствии со
своим художественным замыслом.
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Языковой образ матери в автобиографических повестях о детстве
Linguistic image of mother on autobiographical stories about childhood
В статье рассматривается языковая репрезентация образа матери в русской художественной литературе XIX века о детстве; анализируется роль матери в формировании мировидения ребенка, его языковой картины мира. При
описании языковых единиц используется метод словарных дефиниций, контекстуального и сравнительно-сопоставительного анализа. Материалом для исследования послужили тексты автобиографических повестей С. Т. Аксакова
«Детские годы Багрова-внука» и Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы».
The article considers the linguistic representation of mother's image in the Russian fiction of the XIX century on childhood; analyzes the role of mother in the formation of child's world perception, his linguistic world-image. The method of dictionary definitions and the method of contextual and comparative analysis are used in
the description of linguistic units. The material for the analysis is taken from the autobiographical stories “The Years of Childhood of Bagrov the Grandson”by S.T. Aksakov and "Tyoma's Childhood" by N.G. Garin-Mikhailovsky.
Ключевые слова: образ матери, языковая картина мира ребенка, семантика, автобиографическая повесть, детство.
Key words: image of mother, child's linguistic world-image, semantics, autobiographical story, childhood.
В современной науке исследованию образа матери посвящено большое
количество работ, например: это изучение содержания и структуры концепта
«мать» в лингвокультурологическом аспекте [2]; описание концепта мать/анна
в картине мира казахско-русских билингвов [6]; рассмотрение концепта «мать»
в индивидуально-авторской картине мира писателя [8];
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педагогический анализ роли матери в воспитании ребенка [10]. Как мы видим,
изучение данной проблемы актуально не только в педагогическом, но и в лингвистическом аспекте. Безусловно, для ребенка в первые годы жизни самым
важным и близким человеком является мать, поэтому образ матери занимает
центральное место в автобиографических произведениях о детстве. Данная статья посвящена изучению языковой репрезентации образа матери в русской художественной автобиографической литературе XIX века. Мы сосредоточим
свое внимание на лексическом аспекте изучения образа матери в автобиографических повестях С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» и Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Цель настоящей работы состоит в рассмотрении того, какое место занимает образ матери в картине мира ребенка, в
формировании его мировидения. Материалом для анализа в данной статье послужили единицы лексико-семантического уровня.
Рассмотрим значение слова «мать». В словаре В. И. Даля оно имеет следующее толкование: «Родительница, мама; мать родная. Настоятельница и почтенные старицы монастыря. Дружески, всякая женщина в летах чувствуется
матерью» [5, с. 381]. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова
представлена следующая дефиниция слова «мать»: «1. Женщина по отношению
к своим детям. 2. Перен. Источник, начало чего-н., а также о том, что дорого,
близко каждому. 3. Самка по отношению к своим детенышам. 4. Отношение к
пожилой женщине или к жене как к матери своих детей. 5. Название монахини,
а также (разг.) обращение к ней» [9, с. 346]. В тексте книг С. Т. Аксакова и Н.
Г. Гарина-Михайловского данная лексема употребляется лишь в первом значении. Рассмотрим примеры из текста: Слава Богу, – сказала мать, – я вижу, что
ты дедушке понравился [1, с. 273]; Мать молча гладила голову сына [4, с. 167170]. В языке Сережи (главного героя повести «Детские годы Багрова-внука»)
присутствует не с только слово «мать», но и «маменька» – (устар., разг.)
«мама, мать» [9, с. 341], например: Я с сестрицей приходил к маменьке на одну
минуту… [1, с. 365]. В языке героя повести «Детство Тёмы» имеет место и лек343

сема «мама», которая употребляется для выражения нежных чувств, любви; а
также «включает экспрессивно-эмоциональную оценку, коннотации индивидуально-психологического плана и выполняет как коммуникативную, так и оценочную функцию» [2, с. 176], например: <…> мама не сердится больше…<…>
мама любит своего мальчика <…> Ну, довольно: поцелуй маму и скажи ей,
что ты будешь добрый мальчик [4, с. 56]. Лексема «мать» деривационно связана с притяжательным прилагательным «материнский», имеющим значение «относящийся к матери, принадлежащий ей» [9, с. 345], в тексте произведений оно
употребляется в качественном значении: материнская любовь, материнские
чувства, материнское сердце [1, с. 302].
На страницах книг С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» и Н. Г.
Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» образ

матери

представлен много-

гранно, его характеризуют определенные признаки, отражающие интерпретацию содержания данного понятия в рамках языковой картины мира ребенка.
Рассмотрим их. 1) Портрет матери, внешность, ухоженность. Для каждого ребенка мать – это воплощение добра, света, красоты, именно такой она предстает в восприятии героев произведений: Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь <..> Я всегда любовался ею <..>Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал [1, с.
302]; <..> мать в кринолине, черных нитяных перчатках без пальцев, в
шляпе с широкими черными лентами [4, с. 23]. 2) Божественное начало матери, материнской миссии на земле, продолжение рода: Слава богу! Мать будет
здорова, у тебя родился братец… [1, с. 368]. 3) Мать – высшее существо, божество, идеал: Можно себе представить, каким высшим существом являлась
мне моя мать! Я начинал смотреть, на нее с благоговением, гордился ею и
любил с каждым днем более [1, с. 500]. 4) Религиозность, набожность матери:
Слышал, <..> как горячо она [мать] молилась, подняв руки к небу [1, с. 230];
Слава богу, – и мать медленно перекрестилась. – Перекрестись и ты, Тёма
[4, с. 201]. Как мы видим, мать не только сама верит в Бога, читает молитвы, но
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и приобщает своих детей к религии. 5) Мать – хранительница семейных традиций, законодательница правил: Тс! – подлетает к нему стремительно Зина,
строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать [4, с. 52]; <..> перед сном
надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе [4, с. 54].
6) Женские качества: умелость, хозяйственность. Софья Николаевна (мать Сережи Багрова) была рукодельница: умела шить, вышивать, стряпать, варить варенье, красить пасхальные яйца, и сын ценил это: Мать была мастерица на
всякие вышиванья… [1, с. 362]; Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах<..>[1, с. 231]; Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама, и смотреть на это приготовленье было
одним из любимых моих удовольствий [1, с. 293]; Мать умела мастерски
красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком.
Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножиком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос
воскрес» [1, с. 427]. Все эти качества возвышают мать в глазах сына. 7) Умение
быть матерью. Сережа Багров рос слабым и болезненным ребенком, и лишь
благодаря безграничной любви, самоотверженности и заботе матери, которая
всеми средствами боролась за жизнь своего малыша, он выздоровел: Подле меня тревожно спит, без подушек и не раздетая моя мать <..> Как она меня
ласкала, какими называла именами, как радостно плакала<..> этого не расскажешь![1, с.227]. Кроме того, Софья Николаевна привила маленькому Сереже вкус к слову, любовь к чтению, быть может, это обстоятельство способствовало тому, что он впоследствии стал писателем. Аглаиду Васильевну, мать
Тёмы, отличают такие качества, как доброта, нежность, мудрость, проницательность, возвышенность её натуры. Мать в повести «Детство Тёмы» выступает как символ великого преобразующего начала, именно она вселяет в сына необыкновенный оптимизм, веру в добро, самообладание. Рассмотрим примеры
из текста: Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Тёмой
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случилось какое-то большое горе [4, с. 112-118]; «Да, уж такой возраст!» –
подумала мать и, ласково притянув Тёму, поцеловала его в голову. Мальчик
почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав руку матери, горячо ее поцеловал [4, с. 202]. 8) Мать – воспитательница нравственности и морали. Педагоги и
психологи отмечают, что «по традиции до пяти-семилетнего возраста мать играла главную роль в выхаживании и воспитании ребенка. Она не только заботилась о его здоровье, защищала от всяческих бед и напастей, но и бережно
растила его душу. <…> полученный в раннем детстве опыт общения с матерью
самым прямым образом влияет на умственное и психическое развитие ребенка,
предопределяя и характер его взаимоотношений с окружающими. <…> На мать
возлагались надежды как на воспитательницу нравственности, целомудренности и послушания. Дети <…>должны были видеть в матери образец для подражания, любить и уважать её до старости <…>» [10, с.107]. Подтверждение этому мы находим тексте произведений

С.Т. Аксакова и Н.Г. Гарина-

Михайловского. Софья Николаевна всегда умела найти нужные слова, объяснить ребенку, что он поступил плохо (например, когда Сережа Багров проявил
агрессию по отношению к своему дяде, Волкову, который дразнил мальчика
тем, что якобы хочет жениться на его сестрице и забрать его любимое имение
Сергеевку: <…> я схватил деревянный молоток, <…> и пустил молотком
прямо в Волкова…[1, с. 302]): Долго говорила она; ее слова, нежные и грозные,
ласковые и строгие и всегда убедительные, ее слезы о моем упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил…[1, с. 302]. Аглаида Васильевна заботилась не
только о физическом здоровье своих детей, но и духовном здоровье: рассказывала им о Боге, о царе, о великих русских ученых и писателях. Она была тонким психологом, умела привести убедительные примеры из жизни, помочь сыну разобраться в сложившейся ситуации. Например, в случае с мясником (когда
Тёма запустил в него камнем) мать обвинила сына в том, что он «маленький
трус»; ей было важно, чтобы Тёма сам понял свою вину, осознал свой просту346
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пок. Аглаида Васильевна была противником телесных наказаний и воспитывала
детей только при помощи слова. Подтверждение этому мы находим в главе
«Наказание» (где отец жестоко высек Тёму за непослушание): Каждый вопль
рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу. <…>
Ужас наполняет душу матери. <…> объявляю вам, что через мой труп вы
перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика [4, с. 4445]. 9) Сыновья любовь к матери. И. А. Ильин справедливо отмечает, что «ребенок применяется к матери – потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью…» [7, с. 85]. Мать – это
друг Сережи Багрова, самый лучший, самый родной и горячо любимый человек: Я догадался, что мать больна <..> Тоска сжала мое сердце. Я ничем не
мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке [1, с. 365]; <..> я
очень скоро привык ухаживать за больною матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты <..> Мысль, что я полезен
матери, была мне очень приятна, я даже гордился тем [1, с. 371]. Тёма также
безгранично любит свою мать, и это находит отражение в соответствующей
лексике: Милая, дорогая мама <…> Тёма, не переставая, все говорил, говорил
и все целовал руки матери [4, с.195]; <…>И Тёма ласково, любящими глазами смотрел на мать [4, с.203]. 10) Любовь матери к своим детям. Софья Николаевна относится к своему ребенку с глубокой нежностью и любовью, и это
отражается в лексике: <…> мать нежно приласкала меня [1, с. 370]; Выздоровление мое тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе… [1, с. 495]. По
мнению педагогов, «любовь матери, ее нежность, повседневная забота удовлетворяют врожденную потребность ребенка в эмоциональном общении, способствуя обретению чувства уверенности, защищенности, осознанию своей личной
значимости» [3, с. 104]. Аглаида Васильевна – это идеальная мать, она живет
жизнью детей, полностью растворяется в них: Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол. В эту минуту, если б кто захотел написать
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характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, – лицо Аглаиды
Васильевны было бы высокоблагородной моделью. Да, она уж не жила своей
жизнью, и всё и вся ее заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных,
подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях [4, с. 203].
Таким образом, в автобиографических повестях С.Т. Аксакова «Детские
годы Багрова-внука» и Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» образ матери необычайно конкретный, хотя и переданный через детское восприятие.
Софья Николаевна

обладает такими качествами, как чувство собственного

достоинства, эмоциональность, искренность, порядочность; она образована,
тактична, имеет высокий интеллект, незаурядные ораторские способности. Аглаида Васильевна – натура «непосредственная», «впечатлительная», «горячая», её отличают такие качества, как готовность жертвовать собою, духовная
близость с сыном, нежная преданность любимым и близким. Обе матери проницательны, добры и ласковы со своими детьми, они глубоко чувствуют их и
любят всем сердцем. Образ матери, изображенный на страницах книг «Детские
годы Багрова-внука» и «Детство Тёмы», имеет много общих черт, что находит
свое отражение в соответствующей лексике. В языковой картине мира Сережи
Багрова имеют место следующие лексемы, характеризующие образ матери:
маменька, красавица, мастерица, любовь ласковая, нежная, добрая, материнская любовь, материнское сердце, высшее существо, ласкала, горячо любил,
любовался. В лексиконе Темы наиболее частотны следующие слова: мама,
душа матери, материнское сердце, ласкающий голос, мягко, ласково, ласкать,
любить, любящие глаза. Как мы видим, в языке героев представлена, прежде
всего, субстантивная, адъективная и глагольная лексика. Кроме того, в анализируемых повестях наблюдается употребление одинаковых лексем для описания образа матери: «добрая», «ласковая», «любящая», «нежная». Итак, языковой анализ показал, что образ матери играет важную роль в формировании
личности ребенка, его языковой картины мира. В ней ярко запечатлены соот-
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ветствующие чувства героев (Сережи и Тёмы): огромная любовь, привязанность к матери, уважение к ней, восхищение ею.
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Художественное воплощение темы свободы личности в «поэзии выселения»
Artistic realization of the theme of individual freedom in the "poetry of eviction"
В статье рассматриваются художественные особенности песен, созданных карачаевцами и балкарцами во время депортации в Казахстан в 19431957г.г. Не имея возможности открыто заниматься литературным творчеством,
люди в условиях несвободы создают песни о свободе, опираясь на фольклорные традиции народа.
The article deals with artistic features songs created by the Karachai and Balkars during the deportation to Kazakhstan 1943-1957g.g. Not being able to openly
engage in literary work, people in the conditions of lack of freedom to create a song
about freedom, based on the folk traditions of the people.
Ключевые слова: Свобода, несвобода, песни-плачи, фольклор, карачаевцы, балкарцы, депортация.
Key Words: Freedom, lack of freedom, songs, laments, folklore, Karachai,
Balkars, deportation.
Перелом в общественном сознании, связанный с переменами в социальной и духовной жизни общества последних десятилетий прошлого века, вызвал
к жизни в национальных литературах небывалое количество произведений, основной темой которых является человеческая несвобода. Абсолютное большинство этих произведений имеют автобиографическую природу, что придает
им особую ценность.
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Напомним, что наряду с некоторыми другими народами Северного Кавказа, депортации подверглись карачаевцы и балкарцы, которые в одночасье
оказавшись на чужбине, в непривычных климатических условиях, выжили, не
сломались, не потеряли своего родного языка, обычаев и устоев. Долгих четырнадцать лет народ мечтал о возвращении на историческую родину, не теряя
мужества и веры. Истоки этого национального оптимизма необходимо искать в
традиционных горских адатах (морально-нравственных правилах), культивировавших свободолюбие, мужество, благородство, взаимовыручку, способность к
сопереживанию, толерантность.
Надежда на возвращение свободы, духовная основа оптимизма национального самосознания опиралась на многовековой опыт и народную мудрость: все имеет не только свое начало, но и свой конец. Исламская философия
смирения, терпения, наложившаяся на древний горский этикет, создала концепцию свободы, которая оказалась необычайно жизнеспособной. В рамках
этой концепции идеи свободы личности переплетаются с идеями свободы всего
народа, а оптимизм национального самосознания – с идеями выдержки и терпения.
Почувствовав на уровне инстинкта всю опасность, нависшую над ними,
как над этнической единицей, карачаевцы в период ссылки обращаются к своим
истокам. Не будет преувеличением сказать, что выжить им помогла литература.
Ф. Эфендиев верно замечает, что на оптимизм национального самосознания влияло устное народное творчество [14]. Оно было для высланных народов
его духовной опорой, возможностью не раствориться в инонациональной среде,
сохранить свой язык, а значит и себя как народ. Фольклор был исторической
памятью ссыльных, нуждавшейся в условиях полного забвения в крепкой моральной опоре. Национальной памяти сосланных бесправных народов был нанесен непоправимый вред, который не вполне еще преодолен и сегодня. Традиционные духовные ценности, имевшие непосредственное отношение к разви-
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тию национального самосознания, к их менталитету были поставлены под удар
существованием в пространстве несвободы, что для горцев с их свободолюбивым нравом особенно пагубно. Выхода из неволи нет, предпочесть ей смерть не
позволяет религиозная мусульманская традиция, трактующая самоубийство как
один из самых тяжелых грехов.
В этих условиях устная литература формировала и укрепляла нравственный облик тех, кто вынужден был жить вдали от родной земли, давала им выход на свободу.
Все писатели-спецпереселенцы были исключены из Союза писателей
СССР, не имели права печататься, были лишены возможности донести до народа свои мысли, чувства, переживания, но, несмотря на это, творческие искания
литераторов репрессированных народов не прекратились. Наиболее тонко чувствующие и одаренные литературно карачаевцы сами слагают песни-плачи,
стихи о своем положении. «Страницы эти пропитаны слезами и кровью, пронизаны неизбывной болью, продиктованы кричащей памятью незаслуженных
обид – памятью, влившейся в гены детей и внуков» [2:18].
В 1943-1957 г.г. вновь стали востребованными все фольклорные формы,
бытовавшие в дописьменный период карачаевской литературы, в эти годы слагались песни о далекой родине и свободе, без которой жизнь горцу не мила,
вручную переписывались и распространялись стихи и переводы карачаевских
поэтов. К сожалению, многое из созданного в ссылке безвозвратно утрачено.
Даже после возвращения карачаевцев на историческую родину и официальной
их реабилитации проявлять повышенный интерес, как к самой теме депортации, так и к литературе, в те годы возникшей, было небезопасно. И только в последние два десятилетия прошлого века появилась возможность собирать и
систематизировать фольклорные памятники выселения. Так, большую работу в
этом направлении провел карачаевский поэт, который сам перенес все тяготы
выселения, И. Аппаков, собравший богатейший материал. Свой труд, система-
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тизированный и классифицированный, он опубликовал под названием «Ийнарла» на страницах журнала «Минги-Тау» в 1992 г [4:12].
Итогом кропотливой собирательской и исследовательской работы явился
изданный Т. Хаджиевой в 1997г. в Нальчике сборник «Кечкенчюле эсгертмеси» («Словесные памятники выселения») [10].
В 1991 году вышел в свет поэтический сборник на карачаево-балкарском
языке «Кезлерибизден къан тама. Песни-плачи» (А из наших глаз капала кровь)
[8], в состав которого вошли произведения нескольких народных певцовсказителей, свидетелей геноцида. Судя по датам создания произведений, можно
сделать вывод о том, что практически с первых дней депортации создавались
песни-плачи, песни-протесты, песни-проклятия, необычайно эмоционально повествующие о народном горе.
Примечателен факт, что в то время, когда более оправданным было бы
стремиться выстоять физически, отдав этому все силы, народ пытался сохранить свою литературу, тем самым, делая все для духовного выживания и дальнейшего возрождения.
Изданная Ф. Байрамуковой в 1991 году «Книга скорби» («Бушуу китаб»)
включает в себя большое количество документального, «свидетельского» материала. Это цикл документальных рассказов-свидетельств, записанных со слов
очевидцев трагедии [5].
В народной поэзии карачаевцев всегда особенно выделялся жанр песни
как исконный для духовной жизни людей, способный вмещать в себя универсальность интеллектуальной деятельности. История, философия, религия, законы и обычаи – все народ вмещал в песенную форму. Естественно, что, находясь в экстремальных условиях, не имея надежды на скорые перемены к
лучшему, карачаевский народ выражал в песнях свою боль и тоску по родине,
черпая художественные образы в родном фольклоре.
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В основном пелись песни-плачи, песни протеста, песни-проклятия и
песни надежды, являющиеся неотъемлемой частью художественного наследия карачаевского народа. Поэзия выселения, как память народа, сохранила в
художественной форме историю депортации, что способствует сегодня лучшему осмыслению этого этапа.
В этих лирико-драматических песнях рассказывается об изгнании народа со своей родины, о лишении свободы, потере жилищ, массовой гибели безвинных людей, о вопиющей несправедливости их постигшей. В основном,
создав текст, написав мелодию, авторы этих песен сами же и исполняли их,
что было далеко не безопасно.
К особенностям песен-плачей можно отнести присущие им устойчивые
поэтические образы, символизирующие горе: природа и мир материальных
вещей в них сопереживают автору. Каждая песня-плач имеет свою устоявшуюся композицию, музыкальный мотив, богатый и выразительный поэтический язык:
Яркие звезды этого мира,
Солнца свет,Все это принадлежало нам до выселения.
Были у нас мечты, были обычаи,
Хотели мы радостей жизни.
А теперь счастья нет для моего народа.
Назвали нас бандитами.
Нет нам сегодня ни славы, ни почестей,
И нечего нам есть, и нет у нас домов,
Выгнали нас с земли наших отцов.
/ Подстрочный перевод М.Ч.
Архив автора /

Песням-плачам соответствовала своя поэтика, отличавшая их от всех
других жанров карачаево-балкарского фольклора: постоянные эпитеты, простая рифма, стройная композиция. В текстах песен-плачей часто используются
такие средства художественной выразительности как ритмические восклица-

355

ния и аллитерации, антитеза, рефрен, сравнения, эпитеты, метафоры и т.д.
Песни отличаются искренностью, естественностью, простотой формы и содержания.
Для национального самосознания кавказских народов традиционным было
тесное соприкосновение с миром природы. С самого младенчества в психологию
горца закладывались понятия о живом и растительном мире родной земли как об
одном из необходимых условий его жизни, что находит подтверждение в устном
поэтическом творчестве карачаевцев и балкарцев. В архаической традиции окружающий мир осмысливался как единое целое, а человек – его равноправная и равнодействующая часть. Вместе они и составляли Вселенную. Такое представление
было основой карачаево-балкарского фольклорно-эпического мышления («Песня
о Бийнегере», нартский эпос и др.). Традиционными для карачаево-балкарского
фольклора являются и символика антропоморфизма (Конь, Волк, Тур, Орел), метафоричность оппозиции (Душа-Тело, Человек-Природа), активно использовавшиеся авторами песен-плачей. В песенных текстах часто встречаются такие традиционные для фольклора карачаевцев и балкарцев мифические единства как
Земля-Небо, Море-Гора, Вода-Огонь, Человек-Зверь, Дерево-Цветок.
В трагический момент расставания с родными местами горец обращается
к знакомым ему с детства горам, рекам, траве, деревьям. Родная земля разделяет с ним его горе, она протестует, не хочет отпускать своих сыновей: «солнце
погасло», «реки высохли, «Эльбрус тает и проваливается сквозь землю», «деревья ссохлись», «небо черное», «скалы рыдают, «мёртвые протягивают руки,
чтобы не отпустить ссыльных с родной земли». Их родные горы – символ мудрости, стойкости, терпения оплакивают страдания людей:

Наших сыновей взяли в армию.
А их бедные семьи - в тюрьму.
Несчастье, которое мы испытываем
Оплакивают камни гор.
/Подстрочный перевод/
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Мифологема горы, камня часто используется авторами песен-плачей.
Традиционные для национального карачаевского фольклора эти архетипы
олицетворяют в поэзии выселения неподвижное, монументальное горе, трагедию. В ее символическом значении гора является осью мира, местом соединения неба и земли, точкой пересечения двух пространств – человеческого и божественного. Священная гора есть почти у каждого народа, для карачаевцев и
балкарцев – это Эльбрус. Священная гора – это и архетип внутренней горы в
человеке. Достигнув ее вершины, можно познать самого себя.
Значение воды и рек чужбины как начала, несущего семантику гибельности, как образа, связанного, прежде всего с идеей разрушения, соотнесенного с
представлениями о смерти, ярко выражено в песнях-плачах. Образ каждой из
рек, которые упоминаются в них, так или иначе, проецирует произведение в
пространство смерти.
Семантика воды восходит в своих истоках к мифологической основе - не
как первоначала, творящего хаос, а как разрушительной стихии. Согласно мифологическим представлениям, водная бездна - олицетворение опасности или
метафора смерти.

В поэзии выселения мы можем наблюдать двоякую трак-

товку этого архетипа: когда речь идет о реках покинутой родины, вода ассоциируется с чистым, хрустальным символом свободы:
Мы вернулись в наше отечество!
Напейтесь вволю кубанской воды.
Нас, карачаевцев, мало осталось,
Будьте добры друг к другу.
/Подстрочный перевод/
В этой песне воды родной реки Кубани, у истоков которой издревле жил
карачаевский народ, символизируют свободу, радость, возможность прикоснуться к истокам. А в другой песне, река чужбины Сырдарья кажется автору
грязной, проклятой, чужой:
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Днем и ночью все глубже
Погружаемся в адский огонь.
Ой, Аллах, Аллах, когда увидим
Этой жизни свет?
Проклятая Сырдарья не дает напиться,
Пока не вычистишь ее русло.
/Подстрочный перевод/
В карачаево-балкарском фольклоре традиционно обращение к природе
как к союзнику. Горцы черпают силы в общении с родными горами и реками. А
на чужбине даже природа враждебна. Обращаясь к реке Сырдарье, автор использует эпитеты «худжу», «къараннгы» («проклятая», «беспросветная»), считая ее воды непригодными для питья. Таким образом, в тексте противопоставляется мутная вода Сырдарьи и хрустальная чистота горных рек.
Для выражения своей скорби, горечи автор употребляет такие поэтические выражения и лексические обороты, которые передают его чувства, мысли
и переживания применительно для конкретной ситуации традиционно для песни-плача – как можно сильнее выразить чувство горечи и тоску по родине. В
песне используется весьма характерное для данного жанра обращение: «Ой,
Аллах…», в данном случае к Всевышнему. Примечательно, что в более ранних
текстах песен-плачей в карачаевском фольклоре, скорбящий обращается к различным силам природы, поскольку ислам карачаевцами был принят сравнительно поздно. Но в текстах песен-плачей, созданных в годы ссылки, обращение к Богу встречается очень часто: народ, лишенный нравственных ориентиров, стремился обрести опору в религии.
Постоянные эпитеты «худжу», «къараннгы», («проклятый», «беспросветный») используются в данном тексте для передачи внутреннего монолога и показывают отношение автора к переселению. Проклятия, часто встречающиеся в
текстах песен-плачей, представляют собой систему словесных формул, являющихся яркими образцами организации текста в соответствии с прагматикой высказывания. Проклятия также были традиционны для устного народного творчества карачаевцев и балкарцев, их общая функциональная направленность
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представляла из себя выраженное словами пожелание какой-либо беды, являющееся отражением внутреннего состояния человека, в проклятия обычно
вкладывались пожелания угрозы здоровью, благополучию, счастью, иногда самой жизни врагов. В песнях-плачах авторы проклинают природу чужбины, людей виновных в их выселении.
Любовь горцев к труду нашла широкое отражение в различных произведениях устно-поэтического творчества. О трудолюбии народа сложено множество песен, стихов, пословиц и поговорок. Но в условиях несвободы для бесправных людей труд не в радость. Так, автор причитает:
Мои обе руки очень болят,
Не могут поднять проклятую тяпку.
Подневольный труд не давал ощущения свободы, даже призрачной, заключенным Омского острога, Колымы и ГУЛАГа, не в радость он и депортированным народам Северного Кавказа. Плакальщица выстраивает антитезу: все,
что связано с пребыванием на чужбине, сродни горению в адском огне, а светлое начало в ее жизни – это далекая и прекрасная родина.
Все «вечные образы» национальной поэзии горцев, реконструируя в песнях переселения апокалиптическую картину мира, закрепляют в качестве основной реальности произведений пространство несвободы. В семантическое
поле несвободы, ведущей к смерти, поскольку горец жить в неволе не может,
песни-плачи вписывают народнопоэтические мотивы. Ассоциативный ряд, напрямую связанный с темой несвободы, гибели и трагедии, актуализируется
здесь и контекстом поэзии.
В художественном образе мира, созданном на страницах поэзии выселения оказались искажены все пространственные и временные параметры, все
традиционные горские представления о жизни и смерти. Данная поэзия реконструирует образ мира алогичного, абсурдного и иррационального; мира, в котором господствует несвобода, порождающая трагедию, мира, погруженного во
власть несправедливости и безумия. Такой выглядит воплощенная в песняхплачах реальность.
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Поэтический хронотоп, выстраиваемый в песнях переселения, довольно
своеобразен: время в этом царстве несвободы течет медленно, а пространство
напоминает преисподнюю, где невыносимая жара сменяется лютым холодом.
Эта тема сравнения несвободы с адом рассматривалась нами выше на материале произведений Достоевского, Шаламова, Солженицына, что вряд ли
можно считать простым совпадением: исторические катаклизмы первой половины XX в. обусловили общее для литературы того времени трагическое ощущение промежуточности, пограничности человеческого существования, восприятие всего мира как пространства смерти.
Однако традиционные для русской литературы мотивы и образы гонения
на личность и лишения ее свободы находят в выселенческой поэзии новое воплощение, когда геноцид осуществляется в отношении целого народа. Сегодня
можно констатировать тот факт, что поэзия выселения, авторская поэзия внесла
значительный вклад в развитие новейшего устно-поэтического творчества карачаевцев и балкарцев и навсегда останется одним из литературных памятников той трагической эпохи, рисующий все тяготы существования в условиях
несвободы и характеризующий уровень поэтического мышления народа.
Авторская поэзия выселения явилась очень важным жанрообразующим
составляющим в истории карачаевской лирики, занимая достаточно значимую
часть национальной культуры в целом и лирической поэзии в частности.
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