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В настоящее время в системе образования и воспитания подрастающего поколения в нашей стране, как известно, происходят кардинальные изменения.
С этим связано не только использование педагогического опыта, накопленного ранее, но и отбора наиболее
продуктивных методик обучения, учитывающих современные веяния, формирующих новые подходы и понимание, возникающих перед обществом задач по подготовке
будущих разносторонних специалистов. Проблема совершенствования теории и методов обучения остается актуальной всегда. Она постоянно находится в центре внимания педагогов – практиков и исследователей.
Учитель музыки – центральная фигура процесса
массового музыкального образования, от эффективности
которого зависит уровень музыкальной культуры нового
поколения. Специфика целей и задач содержания музыкального образования нашла отражение в квалификационной характеристике учителя музыки, которая отличается:
многосторонностью (организатор, певческая, хормейстерская, исследовательская и др.) и полифункциональностью
(сочетание общевоспитательных и музыкально-развивающих функций) [1].
К общей проблеме совершенствования методов
обучения относятся и творческое обоснование их, и поиски новых путей эстетического воспитания детей средствами музыки, приобщение к музыкальному искусству
через пение, как самый доступный для всех детей активный вид музыкальной деятельности. Детское пение является предметом изучения не только специальной педагогики, но и эстетики, методики, психологии, физиологии,
искусствознания, медицины и пр. Каждая из этих наук
рассматривает один из аспектов певческой деятельности.
Обучение пению это не только обучение данному виду искусства. Музыкально-эстетическое воспитание, вокальнотехническое развитие, которые должны идти взаимосвязано, начиная с младших классов. В процессе обучения,
развивается голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка:
 Развитие у детей вокальные навыки; (дыхание,
дикция, высота звука, диапазон, музыкальный
слух);
 Способствование развитию творческого
мышления, эмоционального осознанного
исполнения музыкальных произведений;
 Содействие формированию и развитию детского
голоса;
 Совершенствование качество звучания голоса,
тембра, высоты звука и динамического
диапазонов, вокального интонирования;

 Установление взаимосвязи между слуховым
восприятием музыкального образа и
воспроизведением голосом;
Поскольку пение - психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система
и др., важно, чтобы голосообразование было правильно,
чтобы ребенок испытывал ощущение комфорта, пел
легко, с удовольствием. Иногда, при неправильном режиме голосообразования, при нарушении гигиенических
норм ребенок испытывает напряжение гортани, а это приводит к усталости голоса, который будет звучать неестественно - тяжело и некрасиво. Такие условия могут привести к серьезным заболеваниям голосового аппарата. Необходимо соблюдать правильный режим голосообразования, что является результатом специальной работы по постановке детского певческого голоса. Такую работу необходимо всегда начинать с детьми дошкольного возраста,
которая должна благоприятно влиять для становления основных певческих навыков [2].
Развитие вокальных способностей детей должно
осуществляться не с целью наиболее рационального развития этих возможностей, т.е., как бы подготовки вокальных способностей взрослого человека. «Голос может развиваться правильно в тех случаях, когда используется его
природа сегодняшнего, а не завтрашнего дня, писала
Е.М.Малинина. – Надо учить петь наше подрастающее поколение «впрок», а не «на потребу»» Основной принцип
вокального воспитания детей нередко нарушаются в погоне за чрезмерным профессионализмом детского пения.
Чарующий голос Робертино Лоретти жестоко использовался в интересах коммерции, а ведь он мог превзойти самого метра - Энрике Карузо. Именно такое будущее пророчили маленькому певцу многие восторженные почитатели его таланта[3].
Педагог по вокалу получивший, музыкальное образование в окружении взрослых, накапливает в своих слуховых представлениях звучание сформировавшегося и созревшего голоса взрослого человека с его силой, разнообразными тембрами, диапазоном, имеющего мало общего с
голосом ребенка и подростка, и следовательно, его слуховой анализатор подготовлен к восприятию звучания голоса взрослого человека, а не детских голосов, имеющих
много специфических особенностей. Именно это последнее обстоятельство и является важнейшим фактором при
обучении детей. Сложность вокального обучения детей
состоит также и в том, что каждый возраст требует особого методичного подхода - метод вокального воспитания
одиннадцатилетних детей во многом оказываются совер-

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

шенно непригодными для обучения восьмилетних малышей или детей, находящихся в стадии «мутации». Необходима рациональная программа вокального воспитания детей. Голос детей 7-8 лет находятся еще в самой первоначальной стадии развития. Гортань и голосовые мышцы в
этом возрасте очень слабы и еще окончательно не сформированы [4].
Следовательно, голос детей этого возраста не имеет
еще той силы, которая появится постепенно впоследствии
с развитием вокальных мышц и придаст ему содержательность. Голос этого возраста считается в «зачаточном» состоянии. Научное исследование раскрывает что он беден
по звучности, т. к. в нем еще нет в достаточной мере обогащающих его обертонов, и c этих позиций к нему и следует подходить.
О необходимости раннего обучения правильной вокализации говорил еще А.Е. Варламов, основоположник
русской вокальной школы, педагог и композитор. Он считал, что при соблюдении всех правил постановки детского
голоса на занятиях, голос приобретает гибкость и силу,
что взрослому даётся с трудом. Та же мысль неоднократно
подчеркивалась и в работах исследователей (И.И. Левидова, В.А. Багадурова, Е.А. Аркина, Е.И.Алмазова и др.),
посвященных детскому певческому голосу. Ученые считали, что любовь к музыке воспитывается при правильном
развитии певческого голоса уже в дошкольном возрасте,
оберегая его от крика, от излишнего напряжения голосовых связок. В разные годы и педагоги - практики Н.А.
Метлов, Е.С. Маркова, Е.П. Иова, Е.М. Дубянская, Р.
Краснобродская и др. писали о необходимости создания
научной работы по постановки детского певческого голоса именно в детских учреждениях, предлагая, очень интересные авторские приемы, которые способствуют формированию певческого звукообразования, дикции, дыхания, чистоты интонирования [5].
Однако в сегодняшней практике музыкального
воспитания педагоги не занимаются постановкой детских
певческих голосов в собственном смысле этого слова.
Занятия с детьми по пению в большинстве случаев
сводятся к разучиванию песен и работе над чистотой
интонирования мелодии голосом. Этому много причин, в
том числе отсутствие специальной методики постановки
певческого голоса детей младшего возраста. Она, к
сожалению, не создана до сих пор, что наносит серьезный
ущерб не только певческому, но и общему музыкальному
развитию детей. Сложность ситуации заключается не
только в том, что методика постановки певческого голоса
- самая тонкая и сложная в сравнении с методиками по
другим видам музыкальной деятельности, но и в том, что
ее реализация предполагает владение педагогом своим
собственным певческим голосом, чтобы красиво и
правильно показывать песни детям. Для обучения вокалу
детей необходимо, сформировать у них основные певческие навыки. В свою очередь педагог должен понимать
механизмы вокализации и, конечно же, обладать особой
способностью - вокальным слухом для коррекционной
работы. Вот некоторые результаты и выводы из специального исследования: изучение постановки детского
певческого голоса, будут приведены ниже. Они помогут
педагогу - вокалисту в работе над постановкой детского
голоса.
Один из главных выводов этого исследования:
голоса детей младшего возраста делятся, как минимум, на
три природных типа. Высокие, средние и низкие каждый,
из которого характеризуется присущими ему тембровой
окраской (главный показатель типа голоса), общим
звуковысотным и примарным диапазонами звучания.
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Г.П.Стулова на основании своих исследований утверждает, что регистровые различия певческих голосов детей
слышны уже в голосах новорожденных. Первичная диагностика певческих голосов необходима. Она помогает
педагогу грамотно построить свою работу. Первое диагностическое занятие, проводится индивидуально. Задав
ребенку несколько любых вопросов прислушавшись к
звучанию его естественного речевого голоса, определяю
его тип (высокий, средний или низкий) и примарную
речевую зону (например, ре1 - фа1, до1 - ми1, си-бемоль до-диез1) Речевой голос очень близок естественному
певческому звучанию детского голоса. В связи с этим
диагностику начинать лучше с выявления речевых
характеристик. Зафиксировав свои впечатления в журнале
индивидуального обучения постановки голоса, предлагается учащемуся спеть песню, какая ему нравится или
какую учили на музыкальных занятиях. При этом он
должен спеть в удобной для себя, а не в предлагаемой
тональности. Услышав, в какой тональности он поет,
нужно поддержать его аккомпанементом. В журнале
фиксируются: тип голоса по тембру и примерная область
наиболее свободного и естественного звучания. Целенаправленную работу по постановке певческого голоса
ребенка нужно начинать с укрепления его примарного
диапазона. Работа, построенная с учетом природных типов певческих голосов на основе естественного включения всех природных регистров, в том числе микстового,
который способствует сохранению здоровья певческого
аппарата, развитию голоса и слуха, общему музыкальному
развитию детей. Певческий аппарат ребенка в дошкольном
возрасте анатомически и функционально только начинает
складываться, и поэтому задача охраны детского певческого голоса является главной. Чаще всего у детей
появляется искаженное понятие, что нужно петь очень
высоко, тоненько и начинают пищать, чего категорически
запрещают делать врачи отоларингологи и педагоги –
практики. Дети должны петь легко и звонко, музыкально
и выразительно. Пение должно быть удобным, доставлять
детям удовольствие, тогда они будут любить этот вид
деятельности. Говоря о качестве звучания детского голоса,
имеются в виду, прежде всего его основные физические
характеристики: тембральная, интонационная и динамическая. Что же следует понимать под развитием детского
голоса? Развитие детского голоса – это качественные и
количественные изменения состояния голосового аппарата и основных характеристик его звучания, а также
развитие специфических вокальных способностей. Сюда
входят:
 анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне роста всего организма
ребенка;
 функциональное совершенствование центральных
отделов мозга, управляющих певческим процессом
и всей системой обратной связи «голос – слух»;
 накопление вокальных навыков (организация певческого дыхания, формирование естественности в
звукообразовании и правильной артикуляции;
 совершенствование качества звучания голоса:
(тембра, звуковысотного и динамического диапазонов, вокального интонирования, подвижности, четкости дикции), которое рассматривается как
результат роста голосового аппарата, с одной
стороны, и певческой деятельности – с другой;
 развитие музыкального слуха и, как частное проявление его, вокального слуха;
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 установление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, вокально-слуховым
представлением и воспроизведением голосом [6].
Педагог, работающий с детьми, обладает голосом
по типу и характеру, отличным от специфически детского
звучания, поэтому использование метода показа и подражания не всегда приводит к желаемому результату. Особенно не следует увлекаться методом показа и подражания художественно-исполнительских моментов, способов
выразительности. Целесообразнее воздействовать на эмоциональную сферу учеников, заставив их прочувствовать
художественный образ, пережить его в результате восприятия и анализа музыки и текста. Поисковые ситуации и
наводящие вопросы помогают учащимся находить соответствующие исполнительские приемы, проявлять инициативу – это путь к развитию мышления, проявлению самостоятельности и творчества детей. Детская вокальная педагогика обладает целым рядом особенностей по сравнению с обучением пению взрослых. Особенности эти определяются тем, что детский организм еще окончательно не
сформирован и находится в какой-то определенной стадии своего развития. Этот период развития можно охарактеризовать как период накопления растущим организмом
сил, необходимых навыков и знаний. При этом необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, эти силы,
умение и знания ребенка формируются не только в области музыки, но и в очень многих других жизненно важных
сферах, и в целом представляют для развивающегося организма довольно значительную нагрузку. Во-вторых,
растущий организм является еще очень слабым и неспособным выполнять большие концентрированные нагрузки, которые допустимы для взрослого. Поэтому совершенно не случайно опытные воспитатели, работающие
над вокальным развитием детей, стараются, прежде всего,
избежать перегрузки детского голосового аппарата, приводящих в дальнейшем к отрицательным последствиям
[7].
Методика вокального воспитания детей должна,
прежде всего, опираться на научные данные о возможностях детей разного возраста. Педагог всегда должен заботиться о комплексном развитии певческого аппарата, а не
отдельных его частей. Одной из главных задач преподавателя является, выявить в каждом ученике самые лучшие
его физические и человеческие качества. В контакте с ним
с первых минут общения необходимо раскрыть красоту
этих качеств, их значимость для самого ученика, для его
окружения, а так же необходимость их в творческом процессе. Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная
выучка, ежедневная тренировка могут служить основой,
надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое творческое достижение певца. При обучении пению
педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу голосового аппарата каждого ученика и всю физиологию певческого организма.
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Анализируя и суммируя данные различных исследований можно сделать определенные выводы. Все авторы сходятся в том, что характер звучания детского голоса, должен быть светлый, легкий, звонкий, полетный.
Нужно достигать смешанного типа голосообразования с
преобладанием фальцетного, с плавными переходами из
одного регистра в другой, атака звука должна быть мягкой, вдох не перегруженный, выдох плавный. Выбор тесситуры в соответствии с голосом ребенка. Расширение
диапазона по степени подготовленности ученика и с учетом его индивидуальных анатомофизиологических особенностей. Звучание детского голоса с точки зрения
охраны здоровья детей — очень важный аспект. Специальные работы посвящены исследованию психофизиологического состояния детей в результате певческих нагрузок (Э. Томсинская, Г. Лебедева, Н. Лебедева, В. Ермолаев
и др.). Однако, полное решение этого вопроса пока не возможно, нет исследований по энергодинамике певческого
процесса, поэтому и нет физиологических норм, для детей
разного возраста, но по-прежнему очевидно, как для детей, так и взрослых, будут вредными перегрузки по длительности певческого процесса, технические трудности в
упражнениях, завышенной трудности репертуар, а также
большое количество концертных выступлений. Вредно
для детского голоса и форсированное звучание, как с физиологической точки зрения, так и с эстетической. Поиски
оптимального звучания голоса связаны с работой над
устранением различных недостатков в функционировании
голосового аппарата певца. Выбор оптимального режима
голосообразования определяется тремя основными факторами: индивидуальными особенностями данных голосов,
этапом вокальной работы и условиями занятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль языка и языкового образования в современном обществе. Обоснована актуальность языка, языкового общения, межкультурной коммуникации, дается сравнение языковой и коммуникативной компетенции. Выявлена структура языкового образования, обоснована его ценность, значимость языкового образования
как процесса. На основе проведенного исследования сделаны выводы о востребованности языкового образования и
необходимости знания языка для будущего специалиста.
ABSTRACT
This article deals with the role of language and language education in our society. It proves the actuality of language,
language communication, intercultural communication and compares the language and communicative competences. The article
determines a structure of language education and proves its value and importance as a process. On the basis of research the
conclusions about necessity of the language education and language knowledge for future specialist have been made.
Ключевые слова: язык, языковое образование, межкультурная коммуникация, языковая и коммуникативная компетенция.
Keywords: language, language education, intercultural communication, language and communicative competence.
В настоящее время преподавание иностранных языков
в России переживает сложный процесс перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей, задач и методов. Преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного внимания: огромному количеству специалистов в
разных областях науки, культуры, бизнеса, техники потребовалось обучение иностранным языкам как орудию производства.
Межгосударственная интеграция в сфере образования, а также доступ к опыту и знаниям в мире, к большому
информационному богатству, к качественному образованию в стране и за рубежом являются важными обстоятельствами, свидетельствующими в пользу востребованности иностранных языков в современной России.
Социально-политические и экономические реалии
общественного развития влияют не только на статус иностранных языков, но и на выполняемые ими в обществе
функции. Сегодня, как считают Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез
это установление взаимопонимания между народами –
носителями разных языков и культур, обеспечение доступа к многообразию мировой политики и культуры (в
широком понимании), в том числе и помощью средств
новых информационных технологий. Язык, а, следовательно, и языковое образование выступают в качестве
важного инструмента успешной жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей.
Повседневная реальность последних лет свидетельствует о возросшем статусе иностранных языков в обществе. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт,
что динамика общественной жизни страны и связанные с
ней новые цели, масштабы и направленность преобразований вызывают общественную потребность в большом
количестве граждан, практически владеющих одним или
несколькими современными неродными языками. Знание языков, и прежде всего языков международного значения, как правило, дает возможность личности получить
реальные шансы занять в обществе более престижное как
в социальном, так и в материальном отношении положение. Более того, все более осознается тот факт, что богатством общества в условиях современной рыночной экономики и развития информационных технологий становятся человеческие ресурсы, которые выступают в качестве основного стратегического фактора экономического и социального прогресса. В решении этой задачи
важная роль отводится языковому образованию как фактору, превращающему человека в развитую личность и
расширяющему его социальную и экономическую свободу.

Что мы понимаем под языковым образованием?
Возьмем за основу теорию Б.С. Гершунского, который рассматривает «языковое образование» как: 1) ценность, 2) процесс, 3) результат, 4) систему [2].
Говоря о языковом образовании, как о ценности,
мы подразумеваем его престиж в государстве и обществе.
Государственно-общественная ценность языкового образования подкрепляется его личностно ориентированной
ценностью, тогда человек осознает важность иностранного языка в поликультурном мире.
На государственно-общественном уровне престиж
языкового образования зависит от культурных потребностей в международной кооперации и межнациональном
сотрудничестве. Создание таких условий в обществе позволит сформулировать социальный заказ, т.е. требования
государства и общества к языковой подготовке обучаемых. Так как знание языков является необходимой составной частью личной и профессиональной жизни человека,
то требования государства и общества к результатам языковой подготовки обучаемых должны при этом выражаться в умении последних использовать изучаемые
языки в реальной межкультурной коммуникации.
Здесь следует отметить определение межкультурной коммуникации, данное И.И. Халеевой, которая рассматривает ее как совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным культурам и языкам, осознающих тот факт,
что каждый из них является «другим», и понимающих некую «чужеродность», «инаковость» своего по общению
[6].
В отечественной науке и системе образования инициаторами изучения межкультурной коммуникации стали
преподаватели иностранных языков, которые первыми
осознали, что для эффективного общения с представителями других культур недостаточно одного владения иностранным языком. Поэтому преподавание иностранных
языков во многих вузах дополнилось предметом «Страноведение», который знакомит студентов с историей, обычаями, традициями, социальной организацией страны изучаемого языка.
В настоящее время большое внимание уделяется
межкультурной коммуникации, т.е. общению на иностранном языке с учетом культуры страны, где говорят на
этом языке. Подготовка к реальной межкультурной коммуникации и составляет главную цель современного обучения иностранному языку.
Тесная связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации
настолько очевидны, считает С.Г. Тер-Минасова, что вряд
ли нуждаются в пространных разъяснениях.
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«Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять
же иностранным, если слово иностранное) представление
о мире» [4].
Как процесс языковое образование представляет
собой субъектно-объектные взаимодействия обучаемого с
чужой культурой при последовательной ориентации в
ходе этого процесса на родной язык и свою культуру, а
также привитие ему готовности к диалогу и толерантности. В данном процессе обучаемый выступает в роли субъекта опять той же межкультурной коммуникации, т.е. является центральным элементом системы языкового образования.
Специфика языкового образования как процесса заключается, прежде всего, в создании таких условий, в которых обучаемый проявлял бы свою активность для решения коммуникативно-познавательных задач и осознавал
свою личную ответственность за результат данного процесса. Источником такой активности выступает мотивация. Она играет одну из главных ролей в изучении иностранного языка во всём мире. Такое утверждение не случайно, бесчисленные исследования и эксперименты в обучении показали, что мотивация – это ключ к обучению в
целом. Ведь, перед каждым человеком, изучающим иностранный язык, неизбежно встает вопрос – что значит
«выучить язык». Где адекватная оценка наших знаний, помимо субъективных ощущений и похвалы преподавателя,
где некий показатель того, что определенный рубеж пройден, какие знания получены – время, силы и средства потрачены не зря.
В итоге, наличие у обучаемого коммуникативной и
языковой компетенций является результатом языкового
образования. Формирование способности понимать и порождать иноязычные высказывания в различных ситуациях общения есть его цель.
А.Ю. Маслова рассматривает коммуникативную
компетенцию как структуру, состоящую из пяти уровней:
1) Психофизиологические особенности личности, которые в значительной мере определяют речемыслительную и собственно коммуникативную способность человека, помогают успешному общению
или затрудняют его.
2) Социальная характеристика и статус личности
(на процесс коммуникации оказывают влияние самые разнообразные социальные характеристики
личности: происхождение, пол, возраст, профессия,
принадлежность к определенной социальной
группе, социальная роль коммуниканта).
3) Культурный фонд личности – энциклопедические
знания и присвоенные ценности (коммуникация
может быть успешной только в том случае, если актуализируемые в дискурсе фрагменты культурного
фонда коммуникантов в значительной степени совпадают).
4) Языковая компетенция личности – набор умений и
способностей коммуниканта, включающий:
- умение выражать заданный смысл разными способами (способность к перефразированию);
- умение извлекать из сказанного смысл и различать при этом внешние сходные, но разные по
смыслу высказывания и находить общий смысл
у внешне различных высказываний;
- умение отличать правильные я языковом отношении предложения от неправильных;
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умение выбрать из множества средств выражения мысли то, которое в наибольшей степени соответствует ситуации общения и с наибольшей
полнотой выражает личностные характеристики
его участников.
Другими словами, это способность человека к
успешной коммуникации, основанной на его владении языком и языковыми нормами, на его умении
продуцировать и понимать тексты различных типов.
5) Коммуникативные знания, умения и навыки участников коммуникации:
 уметь эффективно формировать коммуникативную
стратегию;
 уметь эффективно пользоваться разнообразными
тактическими приемами коммуникации;
 уметь эффективно представлять себя (или свою
компанию) как участника коммуникативного процесса, владеть коммуникативными нормами, устанавливать и поддерживать коммуникативный контакт. Под эффективностью подразумевается соотнесение вербальных и невербальных приемов с целями и задачами коммуникации, коммуникативной
перспективой [3].
Языковые ресурсы и наличие коммуникативной
компетенции усиливают конкурентноспособность специалистов на мировых рынках, расширяют их профессиональный кругозор. По свидетельству английского автора
С. Роуланда министр высшего образования Великобритании, делая доклад в январе 2001 г., описал высшую школу
полностью с точки зрения глобальной экономики, подчеркивая необходимость обучения специалистов, которые
смогут реагировать на вызовы глобальных рынков [1]. Индивид может не работать по своей профессии, однако знание или незнание иностранного языка ограничивает или
разрешает доступ к статусу «дипломированного специалиста».
Владение английским языком приписывается не
только единение с мировым сообществом, но и причастность ко всем крупнейшим научным, литературным и
культурным достижениям цивилизации. Согласно данным опросных листов Британского совета Филатов В.М.
утверждает, что английский язык совершенно необходим
для прогресса человечества, поскольку в течение ближайших 25 лет он сможет обеспечить доступ к высокотехнологичным средствам связи и средствам обмена информацией [5].
Даже высказываются предположения, что «лица,
владеющие языком международного общения, смогут
быстрее мыслить и лучше работать – и, следовательно, получат преимущества за счет тех, кто им не владеет». Люди
стремятся владеть английским языком как «чрезвычайно
важным» иностранным языком. Его знание приобретает
практическую значимость для построения жизненной карьеры.
На основе всего вышеизложенного, мы делаем следующие выводы:
1. Жизнь человеческого общества во всех сферах его
деятельности невозможна без языкового общения.
Успешное продвижение в различных социальных
сферах не может быть реализовано без опоры на
язык, являющийся средством гармонизации общения, одним из важных орудий самореализации личности, необходимым инструментом всех образовательных технологий.
-
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2. Общение людей с помощью языка в целях установления взаимопонимания в профессиональной и социальной деятельности есть коммуникация. Реально коммуникация в обществе, относящаяся к человеку как члену общества, может происходить в
форме языка и на основе языка.
3. Для обеспечения коммуникативной деятельности
человека необходимо наличие коммуникативной
компетенции, которая является результатом языкового образования.
4. Языковое образование есть процесс и как результат
познавательной деятельности, направленной на
овладение языком и речью, на формирование личности.
Однако язык существует не только для того, чтобы
выражать идея, но и для того, чтобы устанавливать отношения. Языковая коммуникация, так же как и сам язык,
играет первостепенную роль в созидании сознания. Язык
существует не только для того, чтобы выражать идеи, но
и для того, чтобы устанавливать отношения. Языковая
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коммуникация, так же как и сам язык, играет первостепенную роль в созидании сознания.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме преемственности в обучении бакалавров c профессиональной математической
подготовкой в системе «школа-вуз». Рассматривает готовность будущих математиков и учителей математики обучаться по специальности.
ABSTRACT
The article deals with the issue of succession in teaching bachelors of mathematics in system “school – university”, which
is defined by educational content. The survey carried out among future mathematicians and maths teachers results about their
readiness to study at the university. Authors of the article tackles the mentioned problem.
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Сфера профессионального математического образования, включающая в себя подготовку бакалавров
прикладной математики, прикладной информатики, учителей математики и т.п., в настоящее время испытывает
острые проблемы. Существующий кризис порожден, по
нашему мнению, с одной стороны необходимость наращивать качество подготовки выпускников по данным
направлениям, а с другой стороны существующим устаревшим отбором содержания образования, нарушением
преемственности математического образования «школа –
вуз». Это приводит к снижению мотивации в освоении
профессий, связанных с профессиональной математической подготовкой.
Реформирование системы образования в нашей
стране привело к тому, что число часов по математическим и естественнонаучным дисциплинам стало значительно меньше, чем было в школе 30 лет назад. Особенно
это заметно, если сравнивать бывшее и нынешнее количество часов математики в среднем звене. При увеличении
наполнения темами программы математики пятого и ше-

стого класса ученикам нынешней школы недостает количества уроков на отработку важнейших навыков работы с
дробями, на операции с разно знаковыми числами, на понимание модуля и процента. Удаление одного урока в неделю привело к потере около 20 часов в год по этим темам,
что формально избавило школьников от перегрузок, но
взамен ими было получено существенное напряжение,
связанное с частой сменой новых тем и недостаточной отработанностью основных навыков. К концу 6 класса должен быть закончен процесс формирования основных
арифметических навыков, но из-за недостатка времени
для отработки практических действий при работе с разнознаковыми числами, дробями, процентами многие
школьники испытывают трудности вплоть до выпускного
класса. Эти проблемы, наслаиваясь, не позволяют углубляться на должном уровне в темы, изучаемые в старшей
школе, определяющие будущее школьника, формируют
отторжение математики как сложного предмета, а это становится препятствием при получении профессионального
образования.
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В начале процесса обучения в вузе студенты первого курса профессиональных математических направлений подготовки на занятиях по алгебре, по геометрии, по
математическому анализу сталкиваются с существенными
проблемами в освоении профессиональных компетенций.
Причиной тому являются крайне слабые в общей массе
знания содержания таких разделов школьной математики
как «Тригонометрия», «Многочлены», «Функции», «Векторы», «Метод координат» и плохое владение базовыми
навыками решения задач по этим разделам. Это не дает
возможностей студентам понять универсальность и многогранность математических методов, овладеть основными категориями в формальных понятиях алгебры, аналитической геометрии и математического анализа осознать связь теоретического материала различных областей
знаний с практикой. Это препятствует формированию
способностей студентов логически мыслить, конструировать, осуществлять творческий поиск новых решений математических задач, не дает возможности студентам
научиться формировать мысленные образы и представления моделей важнейших математических объектов. Это
приводит к неумению студентов строить, обосновывать и
проверять гипотезы так необходимые для разностороннего математического образования.
Проблема преемственности образования напрямую связана с преемственностью содержания математического образования. По мнению педагогов-математиков,
работа по формированию преемственности в содержании
это обеспечение единого подхода к отбору материала на
всех ступенях обучения. Это профессиональная квалификация учителя, позволяющая выделить в теме, основные и
второстепенные понятия, определить главное в содержании материала. Это умение укрупнять и структурировать
учебный материал в проблемные модули и создание условий для включения учащихся в деятельность, обеспечивающую формирование навыков добывания и самостоятельного применения знаний к решению задач.
Школьный учитель, работающий в профильных
математических классах, должен учитывать, что перед
ним учащиеся, осознано готовящие себя к математическим или техническим направлениям профессионального
образования, поэтому обеспечению преемственности содержания образования он должен уделять внимание.
Темы математики 10-11 классов является основой
профильного обучения, так как закладывают теоретический фундамент для изучения вузовской математики. Без
качественной подготовки по темам «Тригонометрия»,
«Векторы в пространстве», «Функция» трудно освоить
разделы высшего математического образования: «Комплексные числа», «Теория пределов», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Ряды» и т.п. Школьный
курс математики старших классов имеет большую практическую направленность, требующую от учащихся прочного овладения основными понятиями, умения выполнять
различного рода преобразования всевозможных выражений, исследовать функции, строить графики, решать уравнение и неравенства. Все это является важными составляющими в цепи межпредметных связей. Это формирует
мировоззренческие понятия о причинно-следственных
связях, об актуальной и потенциальной бесконечности,
непрерывности.
Профессионализм школьного учителя и преподавателя вуза, линейка методических приемов и дидактических средств, которые позволят обеспечить преемственность в обучении и реализацию профессионально значимых образовательных функций школьного курса матема-
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тики это то, что является необходимым условием, дающим возможность реализовать прикладной характер большинства важных тем. Сложность абстрактных категорий
тем старшей школы, глубина логических структур определений, недостаточный период времени для погружения
и отработки, изолированностью некоторых тем от физических и не только приложений все это требует внимания
учителей.
В течение двух последних лет авторы проводили
диагностику среди студентов первого курса, изучая их
подготовленность к восприятию вузовской математики.
Для исследования качества математической подготовки в
2012 году был разработан тест, включающий в себя три
части В тест были включены вопросы, касающиеся причин выбора специальности и вуза для обучения этой специальности, факторов, повлиявших на предпочтения абитуриентов, трудностей, встречаемых абитуриентами при
изучении математики, потенциальных возможностей к самоорганизации и самообразованию. Вторая часть теста состояла как из задач по структуре и содержанию полностью
соответствующих части В единого государственного экзамена по математике, выбранных из Открытого банка задач, так и включала в себя ряд заданий, проверяющих конкретные математические знания и навыки, необходимые
абитуриенту в ближайшем будущем при освоении математического анализа, алгебры, аналитической геометрии,
дискретной математики и т.д. Включение во вторую часть
теста задач из ЕГЭ преследовало цель установить соответствие реальных знаний и полученных на ЕГЭ баллов. Рассматривались три уровня качества подготовки: низкий,
средний и высокий. Из группы студентов, участвовавших
в исследовании, в группу с низким уровнем математической подготовки вошло 68% студентов, в группы среднего
и высокого уровней вошли 23% и 9% соответственно. Это
дает наглядное представление о реальной низкой готовности студентов первого курса к освоению профессиональных дисциплин, о необходимости осуществления преемственности образования.
Касаясь конкретных тем математики старшей
школы, в начале 2013-14 учебного года среди студентов
первого курса была проведена диагностика уровня подготовленности по теме «Тригонометрия». В ходе исследования было выявлено, что 54% студентов считают свои знания по тригонометрии очень слабыми, 26% студентов считают, что их владение аппаратом тригонометрии имеет
пробелы и около 20% опрошенных оценили свои знания
по тригонометрии как достаточные для освоения курса
высшей алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. Однако объективное исследование знаний
и практических навыков по разделу «Тригонометрия» (тестирование и устный опрос) позволяют говорить о том,
что около 93% студентов-первокурсников имеют крайне
слабые знания и весьма скромные практические навыки, а
лишь 7% студентов продемонстрировали удовлетворительные результаты.
Студенты испытывали большие трудности в заданиях на единичной окружности, затруднялись при вычислении значений выражений, содержащих обратные тригонометрические функции, не справились с заданиями, требующими использовать формулы суммы углов тригонометрических функций. Тем не менее, около 30% студентов уверенно владеют навыками построения графиков
тригонометрических функций и несколько слабее, но
справились с заданиями на применение тригонометрии
при вычислении элементов прямоугольного треугольника. Такое положение дел красноречиво свидетельствует
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о системном нарушении преемственности в изучении тригонометрии.
При профильном обучении вопросы преемственности образования должны учитывать отбор содержания
математического образования, организацию всевозможных видов сотрудничества с учащимися, способствующих
развитию предметной и коммуникативной компетентности учащихся. Учителю необходимо выстраивать свою деятельность, основываясь на принципах последовательности, систематичности, доступности, высокой математической строгости. Учитель должен создавать педагогические условия позволяющие выпускникам не только подготовиться и успешно сдать ЕГЭ, но и быть готовыми использовать свой полученный интеллектуальный математический потенциал, состоящий не только из набора формул и заученных способов решения задач, но содержащий
приемы математической мыслительной деятельности.
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Для осуществления преемственности в обучении
математике необходимо совершенствование методических приемов преподавания дисциплин «Вводный курс» и
«Адаптивный курс математики» призванных структурировать и систематизировать знания первокурсников по
разделам элементарной математики, используя резервы
организации самостоятельной работы студентов. Будет
целесообразным, учитывая опыт дальневосточных вузов,
для студентов математиков и физиков первого курса проводить адаптивный или вводный курс по математике в
первые недели обучения первого семестра с полным погружением в данную дисциплину, предвосхищая профессиональные математические дисциплины. На первых занятиях по высшей алгебре, аналитической геометрии и
математическому анализу от преподавателя требуется построить мост между школьной математикой, глубиной ее
понятий, ее методами и приемами и фундаментальными
вопросами высшей математики.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются основные проблемы математической подготовки абитуриентов и студентов первого курса университета. Приводятся результаты анкетирования по определению мотивации к изучению математики среди студентов младших курсов. Предлагается оценивать знания студентов в процессе обучения математике на основе индивидуального подхода с учетом уровня начальной подготовки и мотивации обучаемого.
ABSTRAKT
We discuss the main problems of the mathematical training of students and first year students of the University. The
results of the survey to determine the motivation for the study of mathematics among undergraduate students. It is proposed to
assess the knowledge of students in learning mathematics based on an individual approach considering the level of initial
training and motivation of the learner.
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Одной из глобальных тенденций в мировой системе
образования является дифференциация и индивидуализация как способ создания условий для полного проявления
и развития способностей каждого обучающегося [2].
Математика, как язык науки является одной из основных фундаментальных учебных дисциплин, без которой немыслима подготовка грамотного специалиста по
любой специальности в техническом вузе.
Наиболее известные и эффективные программы совершенствования системы высшего образования носят
многоуровневый характер. Так, совместной инициативой
Европейской комиссии и Европейской ассоциации университетов является проект “Настройка образовательных
структур“ (2003г.) [6]. Его задачи - “определение точек
конвергенции и выработка общего понимания содержания
квалификаций по уровням в терминах компетенций и результатов обучения“. Приоритетные направления работы

включают, в частности, определение специальных компетенций выпускников первого (бакалавры) и второго (магистры) уровней обучения.
Сама идея двухуровнего образования требует более
внимательного отношения к индивидуальным различиям
между учащимися. Работая со студентами высшей школы,
мы не можем предположить заранее, какой профессиональный путь выберет каждый из них; останется ли выпускник работать в вузе, займется ли в дальнейшем
научно-исследовательской деятельностью, пойдет ли работать на производство. Обзор психологической литературы позволяет выделить такие типы направленности
мышления и мотивации студентов, как направленность на
теоретическую и на практическую деятельность. [1]
Организация учебного процесса на основе учета
индивидуальных особенностей личности позволяет обеспечить усвоение всеми учащимися содержания образова-
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ния, которое может быть различным для разных учащихся, но с обязательным для всех выделением инвариантной части. Процесс обучения в условиях дифференциации становится максимально приближенным к познавательным потребностям студентов, их индивидуальным
особенностям. Цель дифференциации процесса обучения
— обеспечить каждому студенту условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения им содержания общего образования. Содержание методического обеспечения учебного процесса
должно удовлетворять разным направленностям познавательных интересов студентов. Например, желательно,
чтобы и при выборе учебной литературы обучаемый мог
бы ориентироваться на книги нескольких авторов, имея
возможность подобрать учебные пособия, соответствующие его уровню подготовки и психологическим особенностям. Дифференцированный подход в работе со студентами, учитывающий практическую или теоретическую
ориентацию конкретной личности, можно осуществлять,
используя банк индивидуальных заданий, предоставляя
обучаемому студенту возможность выбора задач. Для
успешной реализации как будущего теоретика, так и практика весьма полезно привлечение студентов к исследовательской работе уже на младших курсах. Помогает формированию в будущем компетентного специалиста и использование в общеобразовательных курсах профессионально-ориентированных заданий.
Известно, что у студентов первого курса, начинающих изучать математику в вузе, возникают проблемы в
восприятии математического материала. (Редкий случай,
когда первокурсник, даже успевающий в средней школе
на «4» или «5»легко понимает, например, такие разделы
вводных курсов математики, как теория множеств, пределы, алгебру и аналитическую геометрию). А при сегодняшней демографической ситуации «конкурс» поступлении в большинство провинциальных вузов не на столько
высокий, чтобы ожидать, что в вуз поступят преимущественно «отличники», особенно в те группы, куда большинство абитуриентов принимается на коммерческую
форму оплаты обучения. В СибГАУ существует практика
создания на тех факультетах, где это необходимо для
дальнейшей организации учебного процесса, группы выравнивания, (поддержки) студентов, у которых существуют пробелы в школьных знаниях математики. Предполагается, что в таких группах студенты получат тот
объем школьных знаний и того направления, который необходим для дальнейшего обучения математике и успешного освоения специальных дисциплин. В 2013-2014 учебном году группы выравнивания создавались и после сессии (или перед сессией), для студентов, у которых возникли трудности с усвоением разделов высшей математике в учебное время.
Однако студенты первого курса неохотно идут в
группы выравнивания (из-за экономической несостоятельности, неверия в результативность или по другим причинам). В результате студенческая группа очень неоднородная. Большинство студентов имеют слабую школьную
подготовку (не усваивают новый материал, не умеют логически мыслить), есть студенты, неплохо владеющие
элементарной математикой, и встречаются студенты, способные решать сложные задачи. В такой ситуации существуют проблемы обучения и оценки знаний студентов.
Предлагается система оценивания знаний студентов по
математике, при которой мотивация обучения и получения положительной оценки стали реальным фактором в
процессе обучения для разных категорий студентов.
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Современная студенческая группа первого курса
обучения очень неоднородная. Большинство студентов
имеют слабую школьную подготовку и, как следствие, не
усваивают новый материал, не умеют логически мыслить,
не умеют самостоятельно работать на занятиях. Есть студенты, неплохо владеющие элементарной математикой,
способные разобраться в программе обучения и встречаются студенты, способные решать сложные задачи. В такой ситуации оценивать знания студентов становится проблемой.
Имеется наблюдение, что студент, несколько раз
получающий неудовлетворительную оценку по проверочным тестам и заданиям, теряет интерес к дальнейшему
обучению. Постоянные неудачи, которые он не может
преодолеть, на фоне тех студентов, обучение которых
идет успешно, загоняют его в тупик. При этом сильный
студент, не получая сложных заданий, в какой-то мере теряет интерес к обучению.
Предлагается ввести следующую систему оценивания. При проведении контрольной работы по определенной математической теме составляются варианты заданий
трех категорий. В первую входят задачи простого типа,
как правило, расчетные по формулам, во вторую категорию входят задачи среднего уровня, с возможностью подумать, и, наконец, третья категория состоит из сложных
заданий, для решения которых потребуется предварительно самостоятельно поработать по предложенной теме,
изучая более расширенный материал. В каждой категории
заданий имеются оценки - 2, 3, 4 и 5. Понятно, что эти
оценки ставятся по одной теме, но за разный уровень заданий. Чтобы привязать оценки к единой системе оценивания, вводятся поправочные коэффициенты в каждой категории. Для первой категории предлагается выбирать поправочный
коэффициент  , 0    k1 , k1  (0,3; 0,7) ,
для второй  , 0    k 2 , k 2  (0,4; 0,85) и для третьей   1 . Например, в первой группе можно ввести коэффициент 0,55,во второй 0,75. Выбор поправочных коэффициентов плавающий, он зависит от степени сложности
темы, от состава студенческой группы и т.д. Таким образом, слабый студент в силу своей подготовки на данный
момент, может выполнить простые задания по данной
теме и с учетом поправочного коэффициента получить
удовлетворительную оценку по единой шкале оценивания. При этом он справился с простыми заданиями, получив в своей категории неплохую оценку, что, в общем-то
повысит его самооценку, а это, возможно, приведет к желанию изучать учебный материал. Сильный студент для
получения хорошей оценки должен выполнить сложные
задания, а это значит, что и у него также есть стимул к развитию. Выбор трех категорий условный, можно выбрать
две категории, это зависит от уровня успеваемости
группы. Выбор студентами категорий заданий происходит
добровольно для каждой пройденной темы. Переход в более сложную группу приветствуется. Предложенный дифференцированный подход к оцениванию знаний студентов может быть применен и в течение учебного семестра,
и на экзаменах.
Успешность при овладении знаниями в процессе
обучения зависит от индивидуально-психологических
особенностей обучающихся [5]: уровня интеллекта, креативности, учебной мотивации, уровня самооценки.
Формирование мотивов к обучению математическим наукам проходит три основные стадии.
Первая стадия - принятие студентом стимула, формирование потребности к изучению математики. Эту стадию благополучно проходит большинство обучаемых, так
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как за школьные годы абитуриент «привык» к данной
учебной дисциплине.
Вторая стадия – поисковая активность, связанная с
анализом возможности удовлетворения потребности к
обучению предмету в данных обстоятельствах. (На этом
этапе у многих возникают проблемы, для решения которых необходима грамотная организация учебного процесса, самостоятельной работы студентов и, иногда, помощь преподавателя).
Третья стадия – выбор конкретной цели и формирование намерений достичь её. На этой стадии мотив к получению фундаментальной подготовки развивается одновременно с профессиональной мотивацией будущего специалиста. Этому процессу способствует решение на занятиях по математике профессионально-ориентированных
задач, сотрудничество со специалистами из различных областей науки и техники, активно использующими в своей
исследовательской деятельности математические методы.
На данном этапе формируется сознательное намерение
достижения конкретной образовательной, профессиональной, а в дальнейшем и карьерной цели.
Три стадии развития мотивов к изучению математики сопряжены с трудностями. В условиях информационной перегруженности студентов возникает проблема
дефицита аудиторного времени при изучении математики.
Образовательные стандарты нового поколения предъявляют к нам довольно жёсткие требования, предполагающие изучение в достаточно сжатые сроки больших объёмов трудного математического материала, для осмысления которого требуется некоторое время. Но «для того,
чтобы по-настоящему освоить курс любой математической дисциплины, студенту необходимо самостоятельно
прорешать большой набор специально подобранных задач…, необходим оптимальный, обусловленный как содержанием дисциплины, так и психофизиологическими
причинами срок освоения фундаментальных дисциплин и
усвоения сопряженных навыков. Этот срок не может быть
сокращён без ущерба для качества обучения» [4] При этом
аудиторные часы заменяются самостоятельной работой
студентов. Но большая часть студентов младших курсов с
которыми мы работаем, не приучена к самостоятельному
интеллектуальному труду!
«Чрезмерная поспешность при обучении может существенно уменьшить его пользу. Результат обучения
оценивается не количеством сообщаемой информации, а
качеством её усвоения, умением её использовать и развитием способностей обучаемого к дальнейшему самостоятельному образованию» [3] Для подготовки компетентного специалиста, способного на практике применять знания, полученные в студенческие годы, необходимо своевременное формирование учебных мотивов на уровне заключительной третьей стадии.
Авторами было проведено анкетирование по определению мотивации к изучению математики среди студентов первых – вторых курсов инженерных и экономических специальностей дневной и заочной форм обучения.
При анализе ответов на вопрос: «Каким видом профессиональной деятельности будете заниматься после окончания вуза?», выяснилось, что студенты инженерных специальностей в основном ориентированы на работу, связанную с производством (73% респондентов), студенты –
экономисты ориентированы, в первую очередь, на предпринимательство и торгово-финансовую сферу (86%), что
отражает специфику специальностей. Исходя из этого,
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можно предположить, что студенты инженерных специальностей должны быть более мотивированы на получение глубоких знаний по математике, так как математика
является основой для понимания специальных дисциплин.
Но ответы на вопрос, связанный с мотивацией к изучению
математики, распределяются следующим образом: изучают математику, с целью получить математическую подготовку, позволяющую стать сильным специалистом в
своей области -46% студентов инженерных специальностей, чтобы сдать экзамены и получить диплом - 67%, потому что интересна эта наука: 11,3%; на экономических
специальностях: изучают математику, с целью получить
математическую подготовку, позволяющую стать сильным специалистом в своей области -40%, для того, чтобы
сдать экзамены и получить диплом - 63%, потому что интересна эта наука: 10,7%.
И у студентов-инженеров, и у студентов-экономистов, преобладают формальные, не содержательные мотивы, связанные с получением диплома!
Результаты анкетирования подтвердили актуальность проблем, связанных с формированием мотивации к
изучению математики. Экономические и социальные причины, создающие сложности поиска достойной работы,
требующей хорошей фундаментальной подготовки и инженерного образования, профессионального становления
выпускников, вряд ли будут решены в ближайшие годы.
Что можно предложить в данных условиях для повышения интереса к математике у студентов?
1) Действенно приобщение студентов младших
курсов к научно-исследовательской работе.
2) В условиях двухуровневой системы подготовки
специалистов в высшей школе (бакалавр – магистр) при
которой на младших курсах будущие практики и будущие
исследователи учатся (пока!) вместе, а уровень математической подготовки для этих двух категорий специалистов
требуется различный, необходим дифференцированный
подход к организации учебного процесса. Чётко выделяется необходимый минимум, который, согласно образовательному стандарту, должны освоить все студенты без исключения. При этом на спецкурсах по выбору, например,
для будущих магистров, аспирантов, исследователей
предоставляется возможность получения углубленной,
расширенной математической подготовки.
3) Развитию мотивацию к изучению математики
способствует система студенческих математических
олимпиад, полезно, если в вузе для победителей творческих конкурсов используется и система морального поощрения (например, рейтинг студента), и материальное поощрение в виде премий, грантов, именных стипендий.
4) Способствует развитию интереса к математике
использование профессионально-ориентированных задач,
которые «представляют собой модели реальных жизненных ситуаций, …формируют владение математическим
языком для общения с людьми, для познания и описания
окружающего мира, для умения переформулировать
утверждения, для раскрытия формального содержания математических понятий прикладными примерами.» [ 7]
5) Дифференцированный подход к оцениванию
знаний студентов.
Хотелось бы, чтобы обучаемые понимали, что в
процессе изучения математики формируется умение думать, рассуждать, доказывать, находить истину, что математика - универсальный язык, формирующий научное мировоззрение и позволяющий вникнуть в содержание многих научных дисциплин.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные направления деятельности в вузе, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала образовательной деятельности и формирование духовной культуры студентов.
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Важной тенденцией развития современной высшей
школы выступает переход от квалификационного подхода
в профессиональном образовании к компетентностному.
Эта тенденция выражается в том, что усиление когнитивных и информационных начал в современном производстве не раскрывается традиционным понятием профессиональной квалификации.
С позиций гуманистической парадигмы главной
ценностью образования признается способность субъекта
к самореализации в профессиональной деятельности с
опорой на творческий потенциал личности, что, в свою
очередь, сознательное формирование новых духовных
ценностей и потребностей, адаптация будущего выпускника потребностям рынка, требует отказа от накопительного подхода к получению предметных знаний.
Основа эффективного профессионального развития
будущего бакалавра и магистра и их успешная самореализация в профессиональной деятельности выражается в
структуре профессиональной компетентности, становлению которой и призвано способствовать высшее профессиональное образование.
С 2011 года в образовательных учреждениях высшего профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющие государственную аккредитацию, проводится планомерная работа по реализации Федерального государственного Образовательного Стандарта высшего профессионального образования.

Компетентностный подход в модернизации высшего образования потребует от студентов активного овладения познавательными и самообразовательными компетенциями, развитие способности к активной адаптации в
рамках новых профессий. По мнению В.И. Андреева, развитие образовательных систем предполагает общественного и личностного осознания образования как ценности.
Поэтому ценностно-смысловая ориентация всего сообщества и отдельного человека к получению образования, к
внутренней мотивированной ориентации на получение
образования высокого качества – это и условия, и одно из
базовых стратегий модернизации высшего образования в
России [1, 120].
Духовные ценности всегда выступали в роли непреходящих стимулов человеческой жизнедеятельности.
Формирование их является одним из основных программных ориентиров, определяющих стратегии развития современного образовательного процесса. Ценности определяются как стержневое образование личности, системный
компонент культуры, выражение потребности в человечности. С проблемой формирования духовных ценностей
связана и проблема ценностных ориентаций, которая привлекает все большее внимание у нас, и за рубежом. С
точки зрения соотношения целей и ценностей в процессе
обучения и воспитания, согласно результатам ряда исследователей (Б.Блума, Д.Кратволь), разрабатывающих тео-

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

рию таксономии, в целостной учебной деятельности необходимо реализовать шесть уровней целей: узнавание, знание, понимание, анализ, синтез, оценка. По мнению этих
ученых наиболее значимую ценность имеет «оценка»,
особенно способность делать критическую оценку, которая, однако, в реально практике обучения и воспитания не
занимает должностного места в иерархии образовательновоспитательных ценностей.
Педагогические приоритеты и ценности меняются и
вероятно, будут меняться и в будущем. Однако для современного образования необходимо, чтобы ценностные ориентации в процессе обучения и воспитания в вузе были
смещены на развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств личности, ее культуры и интеллигентности.
Перед преподавателями высших учебных заведений ныне стоит задача – усилить духовный: социокультурный и аксиологический потенциал образовательного
процесса, придать ему реальный личностно-формирующий характер, способствововать творческому саморазвитию студентов.
Реализация воспитательного потенциала учебных
дисциплин может строиться по-разному в зависимости от
той конкретной цели, которой стремятся достичь. В практике высшей школы выделяются три наиболее типичных
подхода к пониманию и решению вопросов воспитания в
процессе преподавания гуманитарных и социально-зкономических дисциплин.
Первый подход характеризуется тем, что анализируется лишь одна грань процесса воспитания будущих
специалистов – воспитательные аспекты учебного курса,
даются конкретные советы и рекомендации по его основным темам. При этом логика самих учебных курсов подчиняет логику воспитательного процесса. Преимуществом данного подхода является то, что облегчается и конкретизируется воспитательная работа преподавателя при
изучении тем курса. С другой стороны, этот подход не
позволяет в каждый отдельный момент представлять себе
весь процесс воспитания во всей его целостности. Это может привести к переоценке одних воспитательных задач и
недооценке других. Кроме того, данный подход делает совершенно неизбежными повторы.
Второй подход отличается тем, что структура освещения вопроса о роли той или иной общественной науки
в воспитании студентов определяется в соответствии с основными направлениями воспитания (формирование мировоззрения, отношение к труду, интернациональное,
нравственное, эстетическое воспитание и др.).
Третий подход к решению рассматриваемой проблемы требует анализа воспитательных возможностей
различных форм и методов работы со студентами: лекций,
семинаров, самостоятельных занятий, диспутов, научных
конференций, экзаменов, организации и проведения практики и пр.
Используя опыт деятельности передовых преподавателей гуманитарного, социально- экономического учебного цикла, члены нашей кафедры педагогики и развития
образования стремятся синтезировать вышеназванные
подходы с целью реализации воспитательной функции
психолого-педагогических дисциплин.
Во-первых, они исходят из того, что большим воспитательным потенциалом располагает, прежде всего, содержание предмета, что воспитательная направленность
психолого-педагогических дисциплин может быть реализована только через логику самого содержания учебного
предмета. С этой точки зрения нельзя забывать, что каждый учебный предмет имеет свой особый воспитательный
потенциал, который может способствовать духовному,
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нравственному и эстетическому становлению студентов,
влиять на становление их мировоззрения, ценностных
ориентаций гражданской и профессиональной позиции,
разносторонней культуры личности. Важно лишь осознать этот потенциал и сделать его предметом внимания,
обсуждения и эмоционального переживания учащихся,
поводом к их реальным действиям и поступкам.
Во-вторых, воспитательное воздействие в процессе
обучения оказывает характер общения преподавателя и
студента, студентов между собой, психологический климат в коллективе. В-третьих, используются различные методы и формы обучения, развивающие дальнейшую мыслительную активность студентов. Так, проводятся лекции-беседы, в ходе которых стимулируется их творческое
мышление по рассматриваемым проблемам психологии и
педагогики.
Важным средством углубления и закрепления знаний, выработки системы убеждений и ценностных ориентаций являются семинарские занятия. Они способствуют
усилению внимания студентов к лекционному курсу, закреплению знаний, полученных ими на лекциях, глубокому изучению обязательной и дополнительной литературы, формируют навыки работы с данными статистики,
позволяют проверить правильность усвоенных знаний.
Семинарские занятия также способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, помогают
применять их к анализу повседневной практики. В целях
совершенствования и повышения эффективности семинарских занятий члены кафедры стремятся разнообразить
методы их проведения: вводят элементы дискуссии, диспуты и деловые игры, круглый стол, экспертное бюро, решение разнообразных задач, опрос-анкетирование и др.
Обсуждение рефератов студентов, письменных работ позволяет научить студента ориентироваться при выборе источников информации, анализировать имеющуюся информацию и делать свои выводы и рекомендации по той
или иной проблеме.
Удачной формой активизации мыслительной деятельности студентов на семинаре являются обсуждение
тех вопросов, которые были поставлены преподавателем
во время лекций для самостоятельного решения в ходе
подготовки к семинарскому занятию. В процессе обсуждения вопросов на семинарских занятиях вырабатываются умения наблюдать и объяснять психолого-педагогические процессы, формируется педагогическое мышление.
В-четвертых, реализацию воспитательного потенциала психолого-педагогических дисциплин преподаватели кафедры осуществляют с учетом профиля факультета, получаемой специальности и уровня подготовки студентов, их индивидуально-личностных особенностей.
Кроме того, решающая роль в реализации воспитательного потенциала изучаемых дисциплин принадлежит,
в целом, мастерству преподавателя: его знаниям, уровню
культуры, моральному облику, единству слова и дела, искренности и правдивости, ответственности.
Формами и методами повышения педагогической
квалификации преподавателей на нашей кафедре являются: методологический семинар, научно-методические и
обучающие семинары, семинар-тренинг, круглый стол,
педагогическая дискуссия.
Воспитывать творчески мыслящих и активных людей, раскрывать лучшие качества в человеке может лишь
тот, кто сам трудится творчески. Пример преподавателя
является своеобразным эталоном для студентов; они стараются подражать преподавателю, воспитывать в себе его
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деловые, нравственные, волевые и эмоциональные качества. Поэтому наши преподаватели стремятся совершенствовать свои знания, быть в курсе новых решений, предложенных другими учеными, следить за дискуссиями,
знать аргументы оппонентов, изучать духовный мир студента, проблемы его профессионального и личностного
становления.
Этому способствует научно-исследовательская работа членов кафедры, одним из направлений которой является проблема совершенствования подготовки будущих
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда,
творчески относящихся к своему профессиональному
долгу.
Важную роль в формировании духовных ценностей
современного студенчества играет воспитательная работа
в вузе. Ее основной целью является создание условий для
активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, максимального
удовлетворения потребностей студентов в физическом,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Сегодня воспитание может и должно быть понято
не только как одновременная передача опыта от старшего
поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности. Содержание воспитательной деятельности в высшей школе должно основываться на признании ценности студента как личности,
его прав на свободу, на развитие и проявление его способностей и индивидуальности, при обеспечении организационного, мотивационного, волевого, психологического
единства всех участников воспитательного процесса как
коллектива единомышленников. Воспитание студентов
должно определяться значимыми для студента личными и
общественными проблемами, опыт решения которых он
приобретает на основе получаемого им профессионального образования.
Основными направлениями воспитания студентов в
Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова являются: гражданско-патриотическое, духовнонравственное и культурно-эстетическое, профессионально трудовое, спортивно-оздоровительное, развитие
студенческого самоуправления.
Педагогическая поддержка – заключается в участии
профессорско-преподавательского состава в воспитании
студентов и активизации работы института кураторства,
методическом руководстве подготовкой проектов и целевых программ студенческих объединений-сообществ, введении системы Грантовой поддержки, стимулировании
общественной активности студентов, содействии в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т.д.
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Информационное обеспечение – выражается в
обеспечении широкого доступа в Интернет, организации
сайтов, поддерживающих общественно-значимую деятельность студентов, взаимодействии с молодежными
СМИ, организации внутриуниверситетских СМИ; издательской деятельности по вопросам воспитания и т.д.
Научно-методическое обеспечение - находит свое
воплощение в создании научно-методических разработок,
проведении конференций, круглых столов, обучающих
программ для студентов и преподавателей и т.д., способствующих эффективной реализации воспитательной
функции университета.
Организационное обеспечение воспитательной деятельности реализуется в регулярном планировании воспитательной работы на кафедрах, факультетах, в подразделениях, планомерном изучении, обобщении, распространение положительного опыта работы.
Однако мы считаем, что в воспитательном процессе
еще недостаточно задействованы ценности, связанные с
содержательным расширением духовности и культуры
личности, проведением досуга и свободного времени; с
удовлетворением полноценного общения в процессе специально организованных встреч с интересными людьми, с
мотивацией и ориентацией студентов и преподавателей на
развитие творческого потенциала, инновационной культуры во всех доступных видах и формах.
Таким образом, без приоритетного решения задач
становления позитивного, нравственно значимого и культуроориентированного мировоззрения обучаемых, глубоких ценностных отношений к сфере изучаемых явлений и
процессов, формирования духовных, интеллектуальных,
социальных ценностей, обучение рискует превратиться в
высокотехногенный, но отчужденный от личности студентов процесс, не опосредованный их собственными чувствами и переживаниями, не одушевленный их личными
взглядами отношениями.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме модернизации инженерного образования в России. Рассмотрены пути изменения структуры образовательного процесса в технических вузах на примере Алтайского государственного технического университета.
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ABSTRACT
The article is dedicated to the topical problem of engineering education modernization in Russia. The authors propose several
ways of making alterations to educational process in technical schools using the example of Altai State Technical University.
Ключевые слова: инженерное образование, образовательный процесс, Алтайский край.
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В настоящее время первостепенные задачи по подготовке специалистов связаны не только с требованиями
рынка труда, но и геополитической ситуацией в мире.
Введение экономических санкций против России вывело
на первый план проблемы инженерного образования, которые были озвучены на заседании Президентского Совета по науке и образованию (июнь 2014 г.) и Х съезде
Российского союза ректоров (октябрь 2014г.). «Сегодня
лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создать прорывные технологии и на их
основе формировать собственную мощную производственную базу. Качество инженерных кадров становится
одним из ключевых факторов конкурентоспособности
государства и, …основой для его технологической, экономической независимости», - подчеркнул В.Путин на заседании Совета при Президенте по науке и образованию [1].
В девяностые годы двадцатого века, когда в политике и экономике России происходили глубокие и разрушительные перемены, в стране упал престиж инженерных
профессий и самого инженерного образования [2]. Вместе
с тем на рынке труда сохраняется существенный дисбаланс спроса и предложения, выражающийся в дефиците
инженерно-технических работников. В.Путин на пленарном заседании Х съезда Российского союза ректоров отметил, что базовой задачей вузов является «подготовка
профессионалов, востребованных на рынке труда» [3].
Президент также отмечает, что не каждый вуз может готовить выпускника, обладающего «нужными знаниями и
профессиональными навыками», требуемыми в практической деятельности [3]. «Людей с инженерными дипломами у нас сейчас много, а хороших инженеров нет. В
итоге предприятия ищут старые кадры и к ним берут студентов», - отметил директор Центра педагогического мастерства И.Ященко [1].
Создать механизм подготовки качественных инженерных кадров – важнейшая задача сегодняшнего времени. Отсутствие квалифицированных инженерных кадров станет сдерживающим фактором развития экономики
России, чтобы избежать этого необходимо изменить
структуру образовательного процесса в технических вузах:
 максимально приблизить подготовку кадров к региональной экономике;
 преподаватели вузов должны хорошо знать современное производство;
 приглашать специалистов из ведущих зарубежных
вузов;
 организовать тесную связь вузов и ведущих предприятий региона.
Прежде всего, вузы должны стать центрами развития регионов. А.Карлин отметил, что Алтайский край
нуждается в молодых кадрах рабочих и инженерно-технических специальностей. Для решения это проблемы необходимо «совместно с учреждениями профессионального
образования сформировать образовательную среду региона, отвечающую потребностям его экономики. В наших
вузах, учреждениях среднего и начального профессио-

нального образования студенты и учащиеся должны получать специальности, востребованные на региональном
рынке труда» [4]. Важнейшие для нашего региона сектора
экономики - это машиностроение, деревообработка, производство стройматериалов, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и туризм. Специалистов
для этих отраслей более семидесяти лет готовит Алтайский государственный технический университет им.И.И.
Ползунова (АлтГТУ) - лидер инженерного образования на
Алтае [2].
В регионе запускают крупные индустриальные
проекты, в рамках которых инженерам будет интересно и
престижно работать: строительство магистрального газопровода в направлении Ребрихинского района и конденсационной электростанции в Солтонском районе; реконструкция трассы М-52 «Новосибирск-Ташанта» и аэропорта в городе Бийск; строительство международного терминала аэровокзала и нового здания железнодорожного
вокзала в Барнауле; техническое перевооружение и модернизация сельскохозяйственных предприятий.
А.Карлин подчеркивает, что необходимо расширять кластерный подход к развитию экономики края. Уже
сегодня в крае успешно работают кластер аграрного машиностроения, биофармацевтический кластер, кластер
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. Для этого нужны специалисты, умеющие решать нестандартные задачи в новых областях науки и реальном
производстве [4]. Для подготовки профессионалов такого
уровня необходимо вовлекать студентов в междисциплинарные проекты на этапе курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ. Это позволит использовать широкие возможности взаимодействия многих дисциплин при решении комплексных проблем.
В последние два года в стране наметилась тенденция повышения интереса к инженерным профессиям. Руководитель Росатома С.Кириенко отметил, что «… по конкурсу инженерные специальности обогнали специальности финансовые, экономические, менеджерские и юридические….При этом средний балл растет…» [1]. Ситуация
реально меняется и в АлтГТУ: в 2013 году средний балл
зачисленных на инженерные направления составил 60
баллов (максимальный балл зачисленных - 100), на экономические – 59 (максимальный - 80), в 2014 году средний
балл зачисленных на инженерные направления составил
60 баллов (максимальный - 92), на экономические – 56
(максимальный - 86).
Для привлечения талантливых школьников на инженерные направления в АлтГТУ ежегодно проводятся
олимпиада «Шаг в будущее»; Ползуновская олимпиада по
математике, физике и химии; научно-практическая конференция «Будущее Алтая».
Тем не менее, не каждый студент может освоить
технические дисциплины. В связи с оттоком талантливых
абитуриентов в столичные вузы, АлтГТУ вынужден принимать и абитуриентов с недостаточным уровнем подготовки. Это общая тенденция в стране, как отметил В. Путин на Х съезде Российского союза ректоров «подобная
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гонка за абитуриентами подчас девальвирует высшее
учебное заведение, размывает ценность, престиж, авторитет самого вуза….В вузы должны поступать те, кто способен учиться там». [3]
В АлтГТУ было проведено исследование, которое
показало, что для студентов первого курса при невысоком
входном рейтинге (меньше 45 баллов) нижняя граница
обобщенного рейтинга лежит в зоне «неудовлетворительно», т.е. весьма вероятно, что такой студент окажется
в числе неуспевающих. Для третьекурсников аналогичные
расчеты показали, что к самостоятельному обучению в
вузе способны студенты, входной рейтинг которых составляет 40 баллов и выше. Таким образом, величина
входного рейтинга, равная 40 баллам, может рассматриваться как нижний уровень при приеме абитуриента в вуз.
Авторы считают необходимым организовывать для студентов, имеющих входной рейтинг ниже 40 баллов, дополнительные курсы, обучение на которых позволит
сформировать требуемые знания для освоения учебной
программы [5].
Вуз должен формировать не только профессиональные компетенции у студента, но и такие личностные
качества, как патриотизм, лидерство, ответственность за
конечный результат, инициативность и умение работать в
команде. Одним словом, качества, без которых невозможна успешность формулы «кадры решают все».
В АлтГТУ есть все необходимое для формирования гармоничной личности инженера: студенческий клуб,
театр-студия «Калейдоскоп», музыкальные коллективы,
студия бальных танцев, ансамбль народного и современного танца, философский клуб, студенческое правительство и др.
Одной из составляющей перспектив развития
нашей страны Президент видит в физическом состоянии и
здоровье нации. «Это общегосударственная задача…будем мы образованными и здоровыми – у нас все получится» [3].
Алтайский государственный технический университет обладает мощным потенциалом для решения этой
задачи. В вузе есть легкоатлетический манеж, бассейн,
спортивно-оздоровительный лагерь, лыжная база и каток.
Преподаватели будущих инженеров должны хорошо знать современное производство и его требования.
Ученые АлтГТУ добились серьезных результатов в области композиционных материалов, нанотехнологий, биотехнологий и создании новых продуктов питания. Эти результаты получили практическое применение и внедрены
в массовое производство. В вузе открыт Наноцентр. Создание нанотехнологического центра на Алтае – это большой инфраструктурный проект, реализация которого будет осуществляться совместными усилиями администрации Алтайского края, корпорации РОСНАНО и АлтГТУ
им. И.И. Ползунова.
Тем не менее, в АлтГТУ, как и в других региональных вузах, наблюдается отток молодых и талантливых
преподавателей, способных готовить современные инженерные кадры. Эта проблема решается на региональном
уровне. А.Карлин подчеркнул, что необходимо «создавать
молодым кадрам комфортные условия для работы и жизни
в Алтайском крае. Льготные программы для молодых специалистов должны работать в каждом муниципалитете
края» [4].
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Привлечение высококвалифицированных преподавателей из-за рубежа приобретает для вузов особое значение в связи с решаемыми сейчас задачами модернизации
инженерного образования. Именно дефицит квалифицированных кадров становится едва ли не главным препятствием на пути решения этих задач. При АлтГТУ создан
Региональный центр международного сотрудничества вузов Западной Сибири. Партнерами этого центра являются
вузы из Франции, Казахстана, Китая, Украины, Белоруссии, Ирака, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, что позволяет обеспечить мобильность преподавателей и студентов, а также реализовать международные инновационные
проекты. Наши студенты проходят преддипломные практики за рубежом (школа сыроделия Эниль-Био, Франция,
г. Мамироль, г. Полиньи).
Будущих инженеров должны учить не только ученые, но и специалисты-практики, что позволит вооружить
молодых инженеров не только теоретическими знаниями,
но и практическими навыками. Широкое распространение
в России получают сетевые формы обучения. В АлтГТУ
созданы профильные кафедры, тесно сотрудничающие с
ведущими предприятиями края: ООО «Поиск», ООО
«Стройноватор», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО Корпорация «Алтайспиртпром», ОАО «Сибэнергомаш» и Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Однако, несмотря на отмеченные позитивные шаги,
существующая система образования не выполняет в полной мере функции формирования современного инженера, подменяя образование — обучением, систему научного знания — учебными предметами, обучение методам
овладения знаниями — коньюнктурным натаскиванием.
Требуется компетентностно-квалификационный подход к
формированию инновационной модели инженерного образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены результаты исследования динамики показателей силовой подготовленности студентов
18-20 лет, занимающихся в общей секции атлетической гимнастики, а также апробирования эффективности применения инициирующего тренажера собственного изобретения, основанного на принципах работы противовесов. В режиме трехразовых занятий по программе раздельного тренинга динамика различных сторон силовой подготовленности без тренажера составила от 50 до 150%, с применением тренажера – от 60 до 170%.
ABSTRACT
The article is devoted to the results of the study on dynamics of figures of strength training preparation of 18-20 year-old
students engaged in the general section of artistic gymnastics, as well as testing of the effectiveness of own invention initiating
training simulator based on the principles of the balances weight.
In terms of three times training in accordance with separate training program dynamics of various aspects of the strength
training preparation without the training simulator ranged from 50 to 150%, with the training simulator - from 60 to 170%.
Ключевые слова: атлетическая гимнастика, силовая подготовленность студентов, тренажер «гравитрон».
Keywords: artistic gymnastics, students’ strength training preparation, training machine «gravitron».
В настоящее время все яснее наблюдается тенденция физической деградации подрастающего поколения.
Подростки 2012-х годов по мышечной силе и выносливости на 10-18% уступают своим сверстникам 2000-х. Заболеваемость детей возрастает во всех возрастных группах,
а на протяжении обучения в школе и в вузе здоровье учащихся ухудшается в 4-5 раз [2,5,7].
В связи с этим ведущими задачами физической
подготовки молодого поколения являются, во-первых,
углубление интереса к спортивному совершенствованию,
во-вторых, воспитание морально-волевых качеств, в-третьих, формирование отношения к спортивной деятельности как к средству подготовки к жизни. Особенно это актуально для юношей и девушек, заканчивающих общее
среднее образование и уходящих из рамок обязательного
школьного физического воспитания. Многие из них продолжают обучение в вузах, и включаются в процесс вузовского физического воспитания, но эффективность его
в рамках обязательных занятий невелика [6]. Юноши и
девушки в возрасте 17-21 года находятся в группе риска,
так как сталкиваются с рядом проблем, связанных с увеличением учебной нагрузки, внедрением информационных технологий в учебный процесс, необходимостью
совмещения учебы с работой, ухудшением режима питания, появлением вредных привычек.
Сегодня влияние гиподинамии на современного
человека уже имеет пандемический характер. Между тем
известно, что высокий уровень развития физических способностей – основная база для овладения новыми видами
двигательных действий, успешного приспособления к
трудовым действиям и бытовым операциям, и, наконец,
это важнейший показатель здоровья [4].
Развитие силы должно продолжаться на протяжении всей жизни человека. Мышечная сила способствует
развитию и других качеств, таких как быстрота, выносли-

вость, ловкость, гибкость, повышает спортивные результаты, снижает риск травматизма, позволяет легче справляться с напряжением на тренировках и в быту. Развитие
силовых способностей влияет не только на достижение
спортивных результатов, но и на общее и психологическое состояние организма [8].
К эффективным средствам гармоничного развития
мышечной системы относятся упражнения с отягощениями. С их помощью можно исправить как врожденные,
так и приобретенные дефекты телосложения (узкие
плечи, сутулость, непропорциональное развитие отдельных мышечных групп) [1,4,8].
К сожалению, в повседневной трудовой деятельности и в системе физического воспитания школьников и
учащейся молодежи практически не применяются
нагрузки с интенсивными дозированными отягощениями.
Физический труд также не играет существенной роли, в
поддержании физической работоспособности человека.
Его все больше заменяет умственный труд, а большинство
трудовых операций носит диспетчерский характер. Недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к
рассогласованию деятельности отдельных систем: мышечной, костной, дыхательной, сердечно-сосудистой и
организма в целом с окружающей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3]. Поэтому единственным и наиболее эффективным способом
повышения силовой подготовленности, а, следовательно,
и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи является вовлечение их в регулярные дополнительные занятия в рамках спортивных секций.
Сила является одной из основных характеристик
способностей человека наряду с быстротой, выносливостью, гибкостью и проч. Благодаря мышечной силе человек может противостоять силовым воздействиям на организм извне, поднимать тяжести, преодолевать препят-
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ствия. Силовая выносливость делает возможным длительное преодоление внешнего сопротивления или сохранение малоподвижного положения тела.
Силовые упражнения способствуют массовому
оздоровлению населения доступными для каждого
человека средствами, ведь сила – это способность
организма
преодолевать
какое-либо
внешнее
сопротивление за счет усилия мышц. Таким образом,
занятия силовыми упражнениями являются средством
профилактики и ликвидации не только гипокинезии, но и
гиподинамии, т.е. недостатка силовых движений в жизни
человека [5].
За последние десятилетия во всем мире наблюдается огромный интерес к атлетической гимнастике у лиц
различного возраста. Популярность упражнений силового характера с отягощениями, на тренажерах и блочных устройствах, с резиновыми амортизаторами и весом
собственного тела неуклонно растет.
В процессе занятия атлетической гимнастикой и
силовыми упражнениями происходит укрепление
опорно-двигательного аппарата, усиливается кровоснабжение мышечных тканей, что способствует их развитию.
Выполнение комплекса упражнений с отягощениями положительно влияют на белковый обмен, усиливают анаболические процессы, вследствие чего улучшается способность организма к регенерации, возрастает его сопротивляемость заболеваниям [4].
Современная система спортивной тренировки может рассматриваться как процесс направленного воздействия на нервно-мышечный аппарат человека, при котором обеспечивается оптимальный тренировочный эффект.
Сложность и многогранность тренировочного процесса
выдвигают проблему поиска новых средств и методических приемов, позволяющих наиболее полно реализовать
двигательные возможности занимающихся, что невозможно без применения современных технических средств
[1].
Выше изложенное подчеркивает актуальность исследований в направлении укрепления здоровья подрастающего поколения.
Целью наших исследований явилась оценка эффективности силовой подготовки юношей 18-20 лет, занимающихся в общей секции атлетической гимнастики, а
также апробирование результативности применения в занятиях атлетической гимнастикой студентов инициирующего тренажера собственного изобретения («гравитрон»),
основанного на принципах работы противовесов.
В педагогическом эксперименте участвовали студенты 2 курса нефизкультурных специальностей Инновационного Евразийского университета. Исследования проводились в рамках сравнительного эксперимента. Для
проведения педагогических наблюдений в сентябре 2013
года нами было создано две опытные группы юношей
среднего телосложения, ранее не занимавшихся специальной силовой подготовкой: экспериментальная (Э) – 35
студентов и контрольная (К) – 20 студентов. Для получения более достоверных результатов мы укомплектовали
опытные группы таким образом, чтобы в начале эксперимента они не отличались по уровню физической подготовленности. Исключение составил показатель – жим
лежа на горизонтальной скамье, в котором студенты контрольной группы достоверно превзошли студентов экспериментальной. По объему недельной двигательной активности до начала эксперимента группы отличий не
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имели.
Занятия в секции атлетической гимнастики в экспериментальной группе проводились 3 раза в неделю по
90 минут. Программа занятий включала в себя: раздельный тренинг. При составлении программы силовых тренировок учитывалась разница в росте и развитии юношей, и соответственно формировались для них разные
программы. Студенты занимались атлетической гимнастикой во внеурочное время в тренажерном зале университета. Контрольная группа занималась два раза в неделю по 90 минут в рамках общего физического воспитания.
Для исследования эффективности силовой подготовки с помощью тренажера «гравитрон» мы разделили
экспериментальную группу на две: группа Э2 занималась
силовой подготовкой с использованием этого тренажера,
а группа Э1 без его использования.
Тренажер «гравитрон» предназначен для занятий с
отяжелением собственным весом спортсмена и эффективен для укрепления мышц пресса, груди, мышц спины,
трицепсов и бицепсов. Передача усилия с грузоблока осуществляется через 2 роликовых блока. Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его более 12 часов в сутки. Конструкция тренажера включает: турник параллельный и
широкий хват, брусья и опорный узел. Изменение веса
осуществляется переставлением регулировочного штыря
(фиксатора). В качестве утяжелителя (груза) используется
грузоблок, состоящий из металлических плит и направляющих.
Комбинированный станок с разгружением (ассистентом) – многофункциональный тренажер с функцией
уменьшения веса спортсмена. Главным преимуществом
этого тренажера перед другими является наличие контрбаланса для облегчения веса занимающихся с недостаточным уровнем подготовленности. Тренажер одинаково эффективен для занятий, как спортсменов высокого уровня,
так и новичков.
Тестирование различных сторон силовой подготовленности проводилось нами в начале тренировочного
цикла (сентябрь), в середине учебного года (январь) и в
конце учебного года (май). Программа занятий содержала
большой объём силовых упражнений. Для расширения
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы по окончании каждого тренировочного занятия
учащиеся занимались 5-10 минут на степ-платформах
(нашагивание в среднем темпе на платформу высотой 3050 см, в зависимости от роста студента, поочередно каждой ногой).
Результаты исследований показали, что за учебный
год в экспериментальной группе произошли значительные положительные сдвиги по всем показателям силовой
подготовленности. Больше всего они выражены в таких
тестах как: жим штанги лежа, отжимания от пола, подтягивания на перекладине, вис на согнутых руках. Прирост
этих показателей составил от 90 до 150%. Это объясняется
тем, что данные упражнения являются базовыми в тренировке по атлетической гимнастике и наиболее полно выражают положительную динамику в тренировочном процессе. В таблице 1 приведены данные, отражающие динамику показателей силовой подготовленности экспериментальной и контрольной групп.
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Таблица 1
Динамика показателей физической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп
Экспериментальная группа (n=35)
Контрольная группа
(n=20)
Название теста
Сдвиг
Сдвиг
t
Сенt
Сентябрь
Май
Май
Р
тябрь
Р
Х σ
Х σ
Подтягивания на
перекладине (раз)

16,42

25,34

 1,14

8,92

t=18,43
P<0,001

55,67

95,76

 8,76

40,09

10,08

18,18

 0,89

26,73

68,14

 7,37

28,17

62,17

 6,98

t=10,15
P<0,001
t=19,0
P<0,001
t=16,25
P<0,001
t=12,12
P<0,001

Бросок мяча весом 4 кг сидя (см)

186,87

260,96

 6,98

Прыжок в длину с
места (см)

198,38

232,25

6-минутный бег(
м)

1304,47

1567,85

Жим штанги
лежа (кг)
Отжимания на
брусьях (раз)
Отжимания от
пола (раз)
Вис на согнутых
руках (сек)

8,1

41,41
34,00

14,34

15,98

 2,19

1,64

t=1,43
P>0,05

48,66

51,57

 3,03

2,91

8,95

9,54

 2,17

28,14

30,16

 3,19

30,0

26,51

 3,24

t=1,62
P>0,05
t=0,97
P>0,05
t=1,04
P>0,05
t=1,43
P>0,05

0,69
2,02
3,49

74,09

t=12,12
P<0,001

191,83

185,37

 9,62

 6,64

33,87

t=18,27
Р< 0,01

202, 17

187, 37

 8,08

213,38 
76,35

t=6,33
Р< 0,001

1326,56

1299,07

 1,18

В контрольной группе таких изменений не наблюдалось. Более того, по таким показателям как: прыжок в
длину с места и 6-минутный бег произошло достоверное
снижение результатов.
Для выявления эффективности применения в сило-

4,46

t=1,40
P>0,05

14,80

t=2,33
P<0,05
t=2,38
Р< 0,01

27,49

вой подготовке студентов комплексного тренажера «гравитрон», нами был проведен сравнительный анализ показателей, полученных в конце эксперимента в группах Э1
и Э2. Данные сравнительного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности студентов первой и второй экспериментальных
групп в конце учебного года
Экспериментальная группа
Экспериментальная группа
Достоверность
Название теста
(Э1) n=16
(Э2) n=19
Различия
t/Р
Х σ
Х σ
Подтягивания на переt=2,81
25,34  3,56
28,18  4,17
кладине (раз)
P<0,01
Жим штанги
t=6,07
95,76  9,54
108,87  10,16
лежа (кг)
P<0,001
Отжимания на брусьях
t=3,64
18,18  4,56
23,64  3,17
(раз)
P<0,01
Отжимания от пола
t=2,89
(раз)
68,14  7,47
75,16  6,54
P<0,05
Вис на согнутых руках
(сек)
Бросок мяча весом 4 кг
(см)
Прыжок в длину с места (см)
6-минутный бег (м)

62,17  5,34

70,45  6,14

260,96  7,41

269,56  9,35

232,25  17,9

240,14  28,47

1567,01  137,35

1646.69  105,2

Как видно из таблицы применение комплексного
тренажера «гравитрон» позволило повысить эффективность развития силы мышц верхнего плечевого пояса. Это
отразилось в том, что испытуемые второй экспериментальной группы достоверно превзошли студентов первой

t=5,44
P<0,001
t=2,04
P<0,05
t=0,72
P>0,05
t=1,05
P>0,05

экспериментальной по всем показателям силовой подготовленности. Особенно это выражено в таких показателях
как жим штанги лежа, отжимания на брусьях, вис на согнутых руках, подтягивания. В скоростно-силовых показателях достоверность различий выявлена в броске 4-х килограммового мяча из положения сидя. Это объясняется
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тем, что комплексный тренажер «гравитрон» позволяет
увеличить объем выполняемой нагрузки в одном подходе,
что стимулирует развитие силовых способностей. А вот в
выносливости и в прыжках в длину с места различий
между экспериментальными группами не обнаружено,
т.к. студенты обеих групп выполняли во время тренировочных занятий одинаковую аэробную нагрузку и
нагрузку на мышцы ног.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются способы формирования нравственных форм поведения детей дошкольного возраста в разных видах деятельности.
ABSTRACT
The article considers the ways of shaping the moral behaviours of preschool children in different activities.
Ключевые слова: нравственные формы поведения; дети дошкольного возраста; нравственное воспитание.
Keywords: moral behavior; children of preschool age, moral education.
Нравственное воспитание на протяжении длительного времени являлось одним из ведущих направлений в
работе с детьми дошкольного возраста. Проблема нравственного воспитания детей широко рассматривалась и
изучалась выдающимися педагогами, среди них: Б.Т. Лихачёв, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, А.М. Виноградова, В.И. Логинова, В.Г. Нечаева и др. В настоящее
время данная проблема не утратила своей актуальности,
так как в современном мире понятия нравственность и духовность теряют свою истинную сущность.
Специалисты определяют нравственное воспитание как систематическое воспитательное воздействие на
личность, направленное на формирование у нее нравственных качеств и форм поведения.
В современном обществе проблема нравственности
стала злободневной. Ежедневно можно наблюдать зарождение конфликтов между людьми по причине безнравственного поведения, отсутствия взаимоуважения. И если
такое поведение характерно для большей части современного взрослого общества, что тогда должно быть в детском коллективе?

Именно дошкольный возраст является сензитивным для формирования нравственных качеств, так как с
этого возраста начинает формироваться личность, которой предстоит жить в обществе. С детей дошкольного возраста необходимо начинать строить светлое будущее и бороться с безнравственностью.
В дошкольной педагогике к нравственным формам
поведения ученые относят: уважительное отношение к
другим, отзывчивость, доброта, сочувствие, вежливость,
взаимопомощь, ответственность, доброжелательность,
милосердие и т.д. Нравственные формы поведения проявляются в желании во всех жизненных ситуациях творить
добро и противостоять злу.
Процесс формирования нравственных форм поведения дошкольников весьма сложный и длительный. Тут
важно не упускать возможности и обращать внимание, казалось бы, на мелочи. Большинство педагогов ограничиваются проведением непосредственно-образовательной
деятельности на этические темы, предоставляя детям
«свободу» в игровой деятельности, выполнении режимных моментов, на прогулках и т.д. Однако это и является
упущением педагога.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

Работу по формированию нравственных форм поведения дошкольников необходимо начинать с окружающих ребенка взрослых, которые являются образцом подражания для ребенка. С одной стороны, воспитатель должен постоянно самосовершенствоваться, показывать детям нравственные манеры поведения. С другой стороны,
детский сад должен регулярно вести работу с родителями.
Большое значение для формирования нравственных форм поведения оказывает игра. Данный вид деятельности пронизывает всё детство ребенка и играет важную
роль в формировании личности. Именно в игре дошкольники вступают в отношения друг с другом, учатся договариваться между собой, уступать друг другу, оказывать
взаимопомощь и поддержку. Также правила определенных игр требуют от детей проявления вежливости, тактичности, взаимоуважения, милосердия. Но, тем не менее, в
играх часто можно наблюдать конфликты между детьми.
В младших группах дети в большей мере обращены к себе,
нежели к сверстнику, они не умеют ещё уступать друг
другу. Этому необходимо учить. У старших дошкольников появляются такие явления, как зависть, ревность, что
также способствуют возникновению конфликтов. Поэтому игры детей должны проводиться под контролем, а
иногда и под руководством воспитателя. Таким образом,
педагог сможет вести наблюдение за взаимодействием
между детьми, оказывать необходимую помощь детям,
имеющим трудности во взаимодействии со сверстниками,
исправлять ошибки, допускаемые детьми в своем поведении и тем самым предупреждать возникновение конфликтов в детском коллективе. Руководство игрой позволит
воспитателю дать образец нравственного поведения.
Также педагогу следует подбирать в играх такие роли, где
дети смогут проявлять нравственные формы поведения.
Педагогу необходимо пристально наблюдать за поведением детей во время прогулки. Здесь также могут возникать конфликты. Дети любят гулять, и прогулки всегда
проходят эмоционально. Дошкольникам, особенно младшим, трудно сдерживать свои негативные эмоции, капризы, которые, так или иначе, проявляются на прогулках
из-за игрушек или оборудования на площадке. Педагог
должен показывать детям пример, как правильно обратиться к сверстнику с просьбой (уступить качели, вместе
сделать куличики из песка и т.д.). Необходимо побуждать
детей ко взаимодействию, оказанию взаимопомощи. Для
этого можно организовать общее дело, и прогулка дает
множество таких возможностей (построить замок из песка
для кукол, полить цветочки, почистить дорожки от снега,
построить снежные горки и т.д.). И участие педагога здесь
необходимо, с одной стороны, как неотъемлемой части
коллектива, с другой стороны – поведение педагога является образцом для детей.
Во время выполнения режимных моментов, дети
взаимодействуют друг с другом. Воспитатель должен побуждать детей помогать друг другу и говорить добрые
слова, например: желать приятного аппетита во время
еды, помогать дежурным убирать посуду, желать спокойного сна, помогать друг другу застилать постель и т.д. Педагоги, к сожалению, упускают эти моменты в своей работе, однако на это стоит обращать внимание, так как, таким образом, дети на практике тренируются во взаимодействии друг с другом и перенимают от педагога формы
нравственного поведения.
Огромный вклад в формировании нравственных
форм поведения детей привносит художественная литература. И если в детском саду чтение художественной литературы как образовательная область фигурирует в процессе непосредственно-образовательной деятельности, то
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дома родители не так часто читают детям хорошую литературу, способную показать образец для подражания.
Чтение художественной литературы – наиболее доступный способ формирования нравственных форм поведения. Однако, при подборе литературы, необходимо учитывать возрастные особенности дошкольников.
Так как в младшем дошкольном возрасте детей знакомятся с миниатюрами народного творчества — потешками, пестушки, песенками, прибаутками, а также колыбельными песенками. Ребенок усваивает представления
народа о морали, красоте, впитывает то, что называется
духовным наследием народа, без чего невозможно формирование полноценной личности. Колыбельные песенки закладывают у ребенка нравственные основы на подсознательном уровне, как бы программируя будущее ребенка.
Далее дети знакомятся с народными сказками. Их особенности заключаются в том, что они имеют точную моральную направленность, глубокую человечность, образность
языка. Сказки вызывают у ребенка интерес к судьбе героя,
сопереживание герою, желание помочь ему. Используя
содержание песенок, потешек, сказок для воспитания добрых чувств, нужно одновременно приучать малышей быть
внимательными на занятии, не отвлекаться, не мешать
друг другу, не перебивать чтение взрослого. Дети соотносят себя с положительными героями, проявляют себя
справедливыми, сочувствуя и помогая слабым и наказывая зло. Так, уже у маленьких детей закладываются нравственные формы поведения.
Начиная со среднего дошкольного возраста у детей
уже ясно формируется осознание понятий «хорошо»,
«плохо». Дети всё больше вступают во взаимодействие
друг с другом, нередко возникают конфликты. Необходимо подбирать специальную литературу, с помощью которой можно формировать нравственные формы поведения. Дети уже способны оценивать поступки героев, нравственно аргументировать. Помимо сказок, детям читают и
рассказы, а так как рассказы имеют реалистическую
направленность, дети более ответственно и эмоционально
воспринимают его содержание, искренне сочувствуют герою, выделяют нравственный смысл рассказа. После прочтения необходимо проанализировать произведения. В
яркой, живой, красочной форме дети усваивают понятия
вежливость, дружба, взаимопомощь, благодарность, уважение. Необходимо моделировать ситуации нравственного поведения героев сказок и рассказокв. Следует чаще
в работе с дошкольниками использовать приём сравнения
положительных и отрицательных героев, акцентировать
внимание на особенностях взаимодействия, общения
между ними. С детьми нужно обсудить, почему тот или
иной герой поступил так, ответил так, как нужно было ему
ответить и т.д. У детей закрепляются такие понятия, как
взаимовыручка, сострадание, вежливость, доброта, взаимоуважение.
В подготовительной группе детям можно предложить самим сочинить сказки, небольшие стишки. Дети, на
основе своего личного опыта, вкладывают в них нравственные ценности. Эта работа является одновременно и
развивающей, и контролирующей. Педагог сможет отследить, какие нравственные стереотипы сложились у детей.
Особо следует заметить, есть ли в произведениях детей
диалоги, и как они построены. Также воспитатель должен
проводить с детьми анализ сочиненных произведений.
С дошкольниками (в особенности со старшей группой) во время непосредственно-образовательной деятельности можно решать конфликтные ситуации, которые периодически возникают между детьми. Их также можно
моделировать, это позволит детям наглядно увидят, из-за
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чего могут возникать конфликты и как их благополучно
разрешить. Так, дети будут учиться противостоять агрессии, продуктивно разрешать конфликты. Причем, сначала
воспитателю необходимо помогать детям находить правильное решение в той или иной ситуации, затем помощь
педагога должна отойти на второй план. Дети уже самостоятельно будут искать выход из ситуаций под наблюдением педагога.
Таким образом, существует множество способов
формирования нравственных форм поведение в разных
видах деятельности: в играх, на прогулках, в процессе выполнения режимных моментов, в процессе непосредственно-образовательной деятельности, во время чтения
художественной литературы и т.д. Необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей. При
этом педагогу важно постоянно вести наблюдение за взаимодействием между детьми, поправлять ошибки при
необходимости, и таким образом, результаты работы будут эффективными.
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РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Коротеева Е.И.
док.пед.наук, проф. г. Москва, Российская академия образования, Институт художественного образования,
ведущий науч. сотр.
Аннотация. В статье раскрывается одно из направлений «художественно – творческого развития» современного ребёнка. Приводятся размышления в понимании данного термина как качества личности и как организации педагогического процесса названной категории. Особое внимание акцентируется на значении «развития внутренней речи»
детей в процессе творчества, о котором ещё ни разу не говорилось в разработке проблем художественной педагогики.
Ключевые слова: внутренняя речь; зрительный ряд; изобразительное искусство; качество личности; объекты
природы; осознанность выполняемых действий; педагог; педагогический комментарий; педагогический процесс; художественное восприятие; художественная моторика руки; художественное мышление; художественная память; художественно-творческое развитие детей; язык художественная педагогика.
Под художественно – творческим развитием детей
следует понимать бинарную ситуацию, состоящую, с одной стороны, из педагогического процесса художественно – творческого развития личности, а с другой стороны - формируемое качество личности.
Остановимся на каждой из них подробнее, учитывая особенности развития современных детей. Как качество личности художественно – творческое развитие
предполагает актуализированные природные возможности человека: мышление, воображение, память, восприятие, моторные функции руки, которые при решении индивидом творческой задачи, обретают художественный статус, придавая каждому качеству художественную степень
выраженности. Другими словами, художественно развитый человек, не просто мыслит в соответствии с логикой
вопроса, а размышляет так, что его размышления носят
художественный характер; не просто воспринимает явления природы, но видит в них художественную доминанту,
художественный образ, не просто изображает ровные или
наклонные линии, а придаёт им художественную выразительность, отражающуюся в их толщине, продолжительности, пластике и т.д.
Таким образом, специфика художественно – творческого развития человека проявляется как в процессах
мышления, так и в процессах восприятия и созидания.
Как педагогический процесс художественно –
творческое развитие личности связано с содержанием
наполняемого пространства, в котором реализуется та или
иная творческая задача.

Это, прежде всего, зрительный ряд, который
включает учебник, учебно-методические пособия, детские рисунки прошлых лет, подлинники произведений декоративно – прикладного искусства, произведения изобразительного искусства в альбомах, слайдах или на DVD
– дисках, эмоционально-выразительные объекты природы
и т.д.
Педагогическое пространство формирования художественно-творческой активности личности наполняет
главное действующее лицо данного процесса – педагог,
который должен владеть грамотной, образной речью с выразительными интонациями, пользоваться современной
методикой изложения нового материала, методикой организации творческого процесса детей, процесса восприятия, обсуждения поставленных проблем, коллективных
форм деятельности, методами педагогического стимулирования работы детей.
Кроме этого, пространство, в котором происходит
художественно – творческое развитие учащихся должно
быть наполнено благоприятной атмосферой процесса
творчества, обеспечено условиями комфортного пребывания детей на занятии, что предполагает наличие художественных материалов, присутствие учебно - методических
пособий по специфике освоения языка художественной
выразительности станкового искусства и т.д.
Многолетняя педагогическая практика работы в
данном направлении убеждает в необходимости глубокого осознания детьми действий, которые они осуществ-
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ляют на пути создания художественного образа, формируемого в их сознании индивидуально. Это значит, что действия учащихся одновременно должны быть и осознанными и иметь индивидуальную форму выраженности.
Осознанность действиям, в бо́льшей степени, придаёт развитие опыта ведения внутреннего диалога каждым
школьником.
Внутреннее проговаривание – «речь про себя», сохраняющее структуру внешней речи, но лишённое фонации, т.е. произнесения звуков, представляет собой «важнейшую форму развитого речевого мышления» [1, с. 320]
т.е., внутреннюю речь.
Данный процесс с бо́льшим успехом реализуется на
занятиях изобразительным искусством в том случае, если
ребёнок увлечён деятельностью и она приносит ему радость как от самого процесса, так и от её результата.
Помня о том, что в онтогенезе внутренняя речь
формируется в процессе интериоризации [2, с.19 ] внешней речи, необходимо сказать о расширении другого
опыта – опыта проговаривания вслух своих впечатлений
от восприятия выразительных объектов природы, произведений искусства, выполненных работ одноклассников,
изложении возникающих вопросов и ответов на них и т.д.
Оценочные суждения, высказываемые детьми в
процессе восприятия зрительного ряда при коллективном
обсуждении, позволяют детям не только обретать многообразный опыт, заключающийся в выражении собственных мыслей, формулировках ответов, но и в восприятии
собственного голоса, что отражается на дальнейшем восприятии себя со стороны.
Рассматривая вопрос о расширении опыта детей в
развитии внутренней речи, необходимо сказать о значении педагогического комментария, которым должен сопровождаться каждый показ учителем способов работы.
Суть педагогического комментария заключается в освещении ( в ответе) на такие вопросы как: «Что я хочу изобразить?», «Что для этого надо сделать?», «Как я буду добиваться составления нужного цвета или каким образом
буду держать уголь, чтобы передать пластику линий»,
«Что необходимо уточнить (исправить) в рисунке (цветовом пятне, форме и т.д.) ? ».
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В рамках услышанной от учителя логики размышлений о производимых действиях, школьники сами станут
вести диалог с собой в процессе работы. Именно в случае
проговаривания, комментария своих действий, происходит размышление детей над тем, что, как и зачем они делают. А это значит, мыслительные процессы детерминируют процессы сознания, что отражается на осознанности выполняемых действий.
Заметим, что сама художественно –творческая деятельность как процесс по освоению языка художественной выразительности станкового искусства, даёт наглядный эмоционально выразительный результат, стимулирующий учащихся и к продолжению деятельности и к улучшению её качества. Именно поэтому, подобная ситуация
обусловливает попытки детей к проговариванию своих
действий. Действительно, дети наглядно видят, как заметно меняет степень содержания и выразительности рисунков, чувствуют, что процесс изображения им понятен
и становится всё более интересным.
Другими словами, опыт участия в процессе создания художественного образа позволят учащимся не
только видеть выразительность языка искусства, но и понимать, путь достижения его на практике. А это является
одним из качеств творческого развития личности.
Таким образом, осознанность выполняемых действий, помогает школьникам не только понять язык изобразительного искусства, но и осмысленно его использовать в процессе созидания, сформировать мотивацию к
творческой деятельности в целом, а также адекватную самооценку, опираясь на высокие результаты труда.
Это значит, что нельзя переоценить значение одновременного процесса приобщения детей к шедеврам
изобразительного искусства и включение их в процесс
творчества, поскольку данное направление рассматривается как одно из ведущих в практике формирования современного типа личности.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье автор рассматривает условия реализации компетентностного подхода в воспитательной
системе многоуровневого образовательного комплекса в формировании и развитии социальных компетентностей
студентов, путем реализации технологии «равный - равному», «event-технологии» реализуемой студенческим самоуправлением вуза и предлагает методы оценки сформированности социальных компетентностей студентов.
ABSTRACT
In this article the author considers the conditions for the implementation соmpetence approach in the educational system
of multi-level educational complex in the formation and development of social competencies of students through the
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implementation of technology "equal - equal", "event-technologies implemented by the student government of the University and
provides methods for evaluating the formation of social competence of students.
Ключевые слова: социальные компетентности, компетентностная модель, компетентностный подход технологии «равный - равному», «event-технологии», многоуровневый образовательный комплекс.
Keywords: social competence, the competency model, competency-based approach technology "equal - equal", "eventtechnology, multi-level educational complex.
Осуществляющаяся на базе компетентностого подхода, модернизация системы образования обусловила введение в новые государственные образовательные стандарты таких понятий, как «компетенция» и «компетентность». Компетенциям, компетентностям и компетентностному подходу в целом посвящены работы В.И. Байденко, В.А. Болотова, В.В. Серикова, И.А. Зимней, Ю.Г.
Татура, Ю.В. Фролова, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова,
Н. Хомского и др., которые широко освещают вопрос переориентации оценки результата образования с понятий
«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» и трактуют эти понятия как параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется
как компетентность, соответствие лица занимаемому месту, «времени», способность осуществлять деятельность в
соответствии с социальными требованиями и ожиданиями
и личностными способностями.
В настоящее время в научной педагогической литературе как российской, так и зарубежной представлено
большое количество классификаций компетентностей,
среди которых более подробно рассмотрим понятие «социальная компетентность». В области образования, психологического сопровождения и социальной работы социальную компетентность рассматривает ряд ученых: Г.Э.
Белицкая, Л.Н. Боголюбова, В.Н. Куницина, Х. Петиллона, В. Слота, Х. Спаниярда, А.В, Хуторской, Т.И.
Шульги и др. Так, академиком И.А. Зимней была дана следующая трактовка номенклатуры социальных компетентностей: компетентность здоровьесбережения, компетентность гражданственности, коммуникативная компетентность, компетентность социального взаимодействия с обществом, компетентность владения информационными
технологиями.[1]
За формирование тех или иных компетентностей
не могут «отвечать» только отдельные учебные дисциплины или даже содержание всей образовательной программы, так как этот процесс осуществляется через систему деятельности и отношений, основу которой составляют знания и навыки, проявляющиеся в общественной
активности студентов. Следовательно, только учебный
процесс не может полноценно обеспечить требования государственных стандартов, связанных с развитием и формированием социальных компетентностей студентов. Расширяя структурные компоненты формирования социальных компетенций: знания, умения, владения и добавляя к
ним опыт и рефлексию, в итоге формируется у студентов
социальные компетентности.
Мы придерживаемся мнения Ю.Г. Татура, который
считает, что компетентностная модель специалиста не является моделью выпускника, так как компетентность
неразрывно связана с опытом успешной деятельности, которого в ходе обучения в вузе студент в должном объеме
приобрести не может [2]. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод о том, что воспитательная система
может обеспечить эффективное формирование социальных компетентностей, так как может предоставить большой спектр направлений деятельности (опыт и рефлексию) для студентов организованных во внеучебное время
в воспитательной системе вуза. Кроме того, возможности
воспитательной системы в формировании социальных

компетентностей заключаются в том, что она предоставляет большой спектр направлений воспитательной деятельности: просветительская работа предоставляет возможность студентам получить знания; исследовательскоаналитическая работа позволяет коллективу преподавателей корректировать основные формы, методы и средства
воспитания; психогого-педагогическая работа позволяет
выстраивать индивидуальный маршрут развития студентов; творческая деятельность позволяет студентам закрепить полученные знания по основным социальным компетентностям в практике.
Таким образом, мы пришли к следующему выводу:
формирование социальных компетентностей студентов в
воспитательной системе вуза – это процесс, обеспечивающий успешное взаимодействие студентов с обществом,
социумом, другими людьми, с самим собой; сформированность социальных компетентностей создает
предпосылки для успешного выполнения студентами в перспективе производственных задач, а это
приобретает особую значимость при постоянно возрастающей динамике технического прогресса. Позитивные социально- экономические преобразования в стране неизбежно ведут к изменению менталитета и, как следствие,
влияют на процесс формирование личности, который зависит от многих факторов: объективных и субъективных,
внутренних и внешних, зависимых и независимых от воли
и сознания людей. Это определяет одну из приоритетных
задач современного образования направить этот процесс
на формирование личности, способной к творческой и
профессиональной самореализации.
Формулировать цели, планировать и осуществлять
объемные преобразования, обладать достаточно сильной
волей, чтобы вовлечь в творческую, активную деятельность широкие массы могут далеко не все. Процессы развития инициируются и развиваются в первую очередь лидерами, т. е. людьми, обладающими сильной внутренней
энергией, но их всегда меньшинство и основная масса следует за ними потому, что считает их выразителями своих
интересов, убеждена в правильности их идей и призывов,
находится под харизматическим воздействием этих личностей. Поэтому необходимо развивать лидерские качества и организаторские способности студентов, что в
дальнейшем способствует их саморазвитию и самореализации. Расширение круга возможностей для проявления
инициативности, самостоятельности, творчества, позволяет накапливать опыт общения и социального поведения
в реальных условиях и ситуациях, что является предпосылкой успешного формирования социальных компетентностей и увеличивает вероятность их дальнейшего эффективного развития. Инструментом развития социальных
компетентностей является созданное в вузе студенческое
самоуправление.
Специфика организации Студенческого самоуправления Пензенского государственного технологического
университета обусловлена многоуровневостью ПензГТУ,
образовательный процесс которого, объединяет обучающихся различных уровней образования: среднего, высшего и послевузовского.
Сформированные профессиональные и социальные
компетентности позволят выпускникам вуза эффективно
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использовать свои возможности в планировании, организации и выполнении любых видов деятельности и реализации путей личностного и профессионального развития,
выстраивать межличностные отношения в различных
жизненных сферах с учетом особенностей социальной ситуации, социальных норм и окружающих условий, сотрудничать с коллегами, трудовым коллективом и обществом в целом.
В основе работы Студенческого самоуправления по
формированию социальных компетентностей лежит идея
личностного роста студентов. Личность принято определять как индивидуальное бытие общественных отношений. Это определение несет в себе следующее понимание:
1) личность – это социальное в нас (бытие общественных
отношений); 2) личность – это индивидуальное в нас.
«Личностный рост» это многогранный, многоуровневый,
непрерывный процессе, затрагивающий различные аспекты личности, результатом которого является увеличение потенциала личности, её адаптивных возможностей;
совершенствование различных умений и навыков, развитие качеств; формирование системы жизненных ценностей и мировоззренческих установок; осознание, понимание и принятие себя и других людей; решение экзистенциональных вопросов и кризисов. В ряде случаев (но не
всегда) этот результат можно зафиксировать в виде количественных или качественных изменений показателей по
психодиагностическим методикам, однако следует помнить, что личностный рост не сводится к сумме этих показателей [3].
Сегодня социализация личности должна осуществляться через формирование потребности реализоваться в
исходном для него социальном пространстве через систему прав и свобод. Для этого должны особым образом
быть организованы условия развития личности. Под условиями мы понимаем обучение основам развития личностных качеств и характеристик студентов путем реализации
технологии «равный - равному», «event-технологии» обучение самостоятельной и творческой профессиональной
деятельности в индивидуальном порядке и в коллективе,
реализация социально-значимых, научных проектов студентов участников общественных организаций студенческого самоуправления.
Именно с проектной деятельностью сегодня мы
связываем понятия инициативности, самостоятельности
мышления, креативности, деловой успешности и т.д.
Реализация технологий «равный - равному» и
«еvent-технологии» в рамках концепции программы личностного роста, реализующая во внеучебной деятельности
Пензенского государственного технологического университета способствует формированию у студентов социальных компетентностей, развитию лидерских качеств и организаторских способностей. Программа предусматривает использование следующих форм воспитательной работы: проведение тренингов, круглых столов, ролевых и
деловых игр, направленных на организацию деятельности
актива, создание кадрового резерва органов студенческого самоуправления, социального проектирования, формирование гражданской позиции студентов, формирование и развитие гуманитарных, общечеловеческих ценностей, формирование мотивации к здоровому образу
жизни, выявление лидеров, развитие у студентов таких качеств, как милосердие, духовность, толерантность, творчество и предпринимательство.
Студенты-тренеры проводят обучение актива, тьторов студенческих академических групп, дают знания и вырабатывают навыки универсального действия, успешно
решающие жизненные задачи и открывающие богатую
жизненную перспективу. Приведем пример некоторых
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тем занятий: «Лидерство и командообразование»; «Принятие решений»; «Работа с идеями»; «Личная эффективность»; «Тайм-менеджмент»; «Целеполагание»; «Индивидуальные и групповые ценности»; «Имидж»; «Ораторское
искусство и публичное выступление»; «Вербальное и невербальное общение»; «Искусство коммуникаций», «Секрет успеха»; «Написание резюме и способы проведения
собеседования» и т.д. В ходе обучения у участников формируются практические навыки в области коммуникативных и организаторских умений, коммуникативного самоконтроля, коммуникативных качеств речи, умения продуктивно выходить из конфликтной ситуации.
В результате применения технологии «равный равному» и «еvent-технологии» в воспитательной работе
вуза с активным участием лидеров и активистов студенческого самоуправления (студенческого конвента ПензГТУ)
и в ходе реализации программы личностного роста, позволяют решать основные социальные проблемы студентов,
приводить в норму уровень самооценки и притязаний студентов, закладывать основы успешной дальнейшей деятельности как конкурентоспособного специалиста, что
обеспечивает полноценное социализированное включение выпускников университета в социальную и политическую жизнь общества, способствуют формированию и
развитию профессиональных и социально-личностных
компетентностей.
Далее мы представим модель формирования и развития профессиональных и социальных компетентностей
студентов в условия Студенческого самоуправления (Студенческого конвента) ПензГТУ рис.№1.
Оценка эффективности работы Студенческого конвента осуществляется по конечным результатам учебновоспитательной и социокультурной деятельности группы,
курса, реализации социально-значимых проектов и мероприятий, участие в научных и инновационных студенческих проектах в реальном секторе экономики региона.
Также критериями эффективности являются результаты
внеучебной деятельности каждого студента группы и составляется рейтинг студенческой группы в целом.
Таблица общих результатов состоит из следующих
показателей (таблица 1) успеваемость; участие в олимпиадах, конференциях, семинарах; участие в коллективно –
творческой деятельности; организаторская работа; публикации; дополнительные занятия в творческих объединениях; оценка уровня воспитанности; общественно трудовая деятельность.
В результате применения представленного метода
оценки сформированности социальных компетентностей
студентов путем сопоставления представленных показателей и сравнивая их с нормативными показателями, формируется индивидуальная карта развития студента.
Также при оценке эффективности формирования
социальных компетентностей используются следующие
методы самоконтроля, такие как анкетирование, социологические опросы, мониторинг результатов деятельности
конвента, официальный сайт университета (форум).
Данные системы показателей, с нашей точки зрения, в полной мере могут охарактеризовать степень социальной комфортности и личного роста студентов, что приведет к личным успехам. Личный успех выражается в индивидуальных достижениях человека, его личностном росте и способности собственными силами добиться признания окружающих. В сущности, это означает принципиальное изменение приоритетов управления – переход от
функционального управления к социальному через систему студенческого самоуправления.
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Рис.1 Модель формирования и развития профессиональных и социальных компетентностей студентов
в условия Студенческого самоуправления (Студенческого конвента) ПензГТУ
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АННОТАЦИЯ
Цель. Показать факторы жизнеустойчивости личности преподавателя вуза. Метод. Теоретическое исследование. Анализ. Синтез. Результат. Реальные представления о возможностях жизнеустойчивости преподавателя вуза
в современном российском обществе. Выводы. Элементы структуры жизнеустойчивости преподавателя как целостного состояния его личности.
ABSTRACT
Purpose. To show factors of resiliency of the university teacher’s personality. Methods. Theoretical study. Analysis.
Synthesis. Result. Real notions on possibilities of university teacher’s resiliency in the modern Russian society. Conclusion.
Elements of the structure of teacher’s resiliency as an integral state of his/her personality.
Ключевые слова. Жизнеустойчивость личности преподавателя.
Keywords. Resiliency of the teacher’s personality.
Понятие «жизнеустойчивая личность» (в общем
плане) исходит из представления человека, обладающего
такими качествами, как способность реализовывать свой
природный интеллектуально – нравственный потенциал в
«трудном» социуме, проявлять самостоятельность, творческую инициативу и принимать на себя ответственность
за происходящие события.
В последние десять – пятнадцать лет в современных отечественных исследованиях личности, принимающей вызовы судьбы и достойно справляющейся с ними,
используется понятие «жизнестойкость», идентично соотносимое с понятием «жизнеустойчивость», введенное автором статьи в 2000- м году, что дает право параллельно
рассматривать смыслы обоих понятий, выделяя в них глубинную общность. Как отмечает С. Л. Соловьева, феноменологию, отражающую различные аспекты личностного
потенциала, в разных подходах в зарубежной и отечественной психологии обозначили такими понятиями, как
воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, ориентация на действие, воля к смыслу и др.
И отечественные, и зарубежные психологи авторство концепции жизнестойкости отдают С. Мадди, который определил особое личностное качество «hardiness»
как особый паттерн структуры установок и навыков, который позволяет превратить изменения, происходящие с
человеком, в его возможности. «Hardiness», или жизнестойкость, содержит аттитюды включенности, контроля и вызовов (принятие вызова жизни), позволяет человеку одновременно развиваться, обогащать свой потенциал и совладать со стрессами, встречающимися на
его жизненном пути (Л. А. Александрова, 1996).
Жизнестойкость, по Мадди, содержит два компонента – психологический и деятельностный, имеющий мотивационную природу. Психологическая сторона позволяет (в меру ее сущностного содержания) менять характер
отношений между людьми – они становятся более терпеливыми, уравновешенными, способными устанавливать
здоровые отношения с людьми, ценить радость жизни.
Деятельностная сторона предполагает действия,
направленные на осуществление цели. Эти действия
направлены на совладание со стрессовой ситуацией,
включает в себя постоянную заботу о своем здоровье, совершенствует представления о мире, позволяющие воспринимать жизнь как ценностную деятельность. Такое от-

ношение к миру требует терпеливого самосозидания, целеустремленности, настойчивости, и именно жизнестойкость обеспечивает силу мотивации. Модель индивидуального развития, которую предлагает Мадди, состоит в
развитии собственной жизнестойкости, это путь к осуществлению субъктивности. К развитию сознания.
При принятии идеи Мадди в современной отечественной психологии и педагогике определены понятия
жизнестойкости и ее структуры, в которой содержатся и
физиологический, и психологический, и ценностный элементы (А. Г. Абрумова Л. А. Александрова, Л. И Анцыферова, Е. А. Байер, Д. А. Леонтьев, Т. В. Наливайко, С. Л.
Соловьева, А. А. Трусь и др.).
С точки зрения автора статьи, интегративное качество «жизнеустойчивость» (аналог жизнестойкости) есть
совокупность элементов:
 зрелость личности как жизненное приобретение человека;
 зрелость личности как общий итог позитивного развития человека;
 способность к деятельностному опосредованию
развернутых способностей (умственных, чувственных, волевых) как выражение зрелости личности
человека;
 выраженность в личности индивидуальности, находящей пути сотрудничества с другими людьми,
находящимися в пространстве своей жизнедеятельности и тем самым подтверждающей свою зрелость;
 понимание человеком личностных смыслов людской среды – в персональной выраженности ее
представителей и в совокупности сообщества;
 оптимистическая заданность мыслетворчества и
чувственного принятия мира человеком;
 личностная стойкость человека в контакте с тревожным миром, способность чувствовать себя в
нем комфортно, благодаря нравственно – ценностной обоснованности своих жизнесмыслов.
Представляется интересной попытка соотнести вышесказанное с личностью преподавателя вуза, нас, нашего
коллеги, нашего современника. При этом представляется
следующее.
Паттерны
жизнеустойчивости
преподавателя
укрепляются при условии постоянного развития его лич-
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ности. Целесообразно рассмотреть вопрос «Что есть развитие личности?» Любое развитие, как говорит Н.Р. Битянова в работе «Психология личностного роста», включает
процессы роста (приобретения) и упадка (потерь). Это положение еще не конца проработано и проверено. Оно возникло по двум причинам. Первая связана с задачей выделения процессов старения внутри процесса развития. Вторая - с явлением многонаправленности, развития и использования представлений об одновременных многонаправленных изменений для характеристики развития [1].
В понятие включается не только рост (приобретение), но и другие виды изменений. Развитие было определено как любое изменение адаптивных возможностей
организма – позитивные и негативные (Балтес Пауль).
Поскольку для нас проблемы личностного роста
имеют большей частью практическое значение, мы будем
рассматривать его через саморазвитие, протекающего как
непрерывный процесс. В рамках саморазвития человек
приобретает способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми, мужественно и последовательно защищать
свои взгляды, воспринимать жизнь во всей её красе [1].
Выделяют отличительные черты развитой (будем считать и жизнеустойчивой) личности:
 Берет на себя ответственность за свои действия, тем
самым  Удовлетворяет свои нужды без ущерба для других
людей;
 Достигает значительного успеха в деятельности,
так как она служит для него объектом самовыражения;
 Демонстрирует энергию и жизнестойкость в своей
повседневной жизни;
 Открыта профессиональным переменам и новому
жизненному опыту.
К этому стоит добавить ещё одну черту, постоянно
необходимую в жизни педагога, - сохранение эмоционального спокойствия в любой дискомфортной ситуации.
Если оценивать характеристику жизнеустойчивости человека педагогической профессии как целостную
систему организации его личности, то возможно выделить
ряд её критериев (опознавательных проявлений стиля
жизни).
Во-первых, отношение личности к самой себе в позиции «Я интересен себе».
Во-вторых, резервы личностного роста жизнеустойчивого человека превышают ближайшие социальные возможности.
В-третьих, высокая мотивация профессиональной
деятельности не деформируется окружающей действительностью.
В-четвёртых, чувственно-эмоциональный тонус
имеет оптимистическую направленность.
И в-пятых, человек живёт по принципу «Я в пути».
Оговорим некоторые моменты природы содержания этих критериев. «Я интересен себе». Полезно было бы
обратиться к книге американского психолога В. Сатир
«Как строить себя и свою семью», в третьей главе которой
«Магический узор вашего Я» автор пишет: «Цель данной
главы – заинтересовать вас самими собой, пробудить у вас
стремление жить полноценной человеческой жизнью и
крепить истинно человеческие отношения.
Я бы хотела обратить внимание на то, как действуют разные части вашего Я для того, чтобы вы лишний
раз убедились в том, каким сокровищем вы владеете.
Люди на удивление хорошо скроены. Для начала представим, что вы воспринимаете мир с помощью специальных
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очков, у которых восемь линз. Каждая из них отражает
важную часть вашего Я. Назову эти линзы:
Ваше тело – отражает физическую часть вашего Я.
Ваши мысли – отражают ваш интеллект.
Ваши чувства – отражают вашу эмоциональную
сферу.
Ваши ощущения – отражают работу ваших органов
чувств: глаз, ушей, кожи, языка, носа.
Ваши отношения – отражают вашу способность
вступать во взаимодействие с различными людьми.
Ваша среда – пространство, время, атмосфера, цвет,
звук и температура, т.е. факторы существования вашего Я.
Ваша пища – жидкие и твёрдые продукты, которыми вы питаетесь.
Ваша душа – духовная часть вашего Я.»
Автор книги предлагает игровой приём: представить все 8 частей нашего Я окружностями, которые собираются в центре и формируют то, что называется нашим
Я. Нужно представить, что каждый кружок раскрашен в
свой цвет. «Расположите, - советует Сатир, - все эти
кружочки на листе бумаги внутри одной окружности. Это
всё – магический узор вашего Я. Посмотрите на него внимательно и подумайте, насколько вам знакомы все его элементы и как вы их используете в своей жизни» [4,с. 25-27].
Залог здоровья – и физического, и душевного – в
понимании нами нерасторжимой взаимосвязи всех этих
«линз». Безусловно, мы это знаем, но понимаем ли ответственность за их сохранность? Сатир советует: «Постарайтесь узнать о себе как можно больше. Вы откроете о
себе огромный мир новых знаний. Сегодня много говорят
о стрессе и его негативных последствиях для тела, разума
и эмоций. Теперь, когда вы знаете о всех этих взаимосвязях, вы сможете лучше объяснять те или иные реакции вашего организма и понять то, что с вами происходит.
По мере того, как мы все больше узнаем о себе, первостепенное значение приобретает забота о поддержании
и развитии нашего здоровья. Для того, чтобы быть физически здоровым и ощущать полноту жизни, мы должны:
1. Оказывать своему телу внимание, любить его, заботиться о нем и развивать его с помощью упражнений.
2. Развивать свой интеллект, обучать новому и окружая себя тем, что стимулирует нашу мыслительную
деятельность: книгами, работ ой, общением с другими людьми, посещением специальных курсов.
3. Уметь управлять своими чувствами.
4. Развивать наши ощущения, научиться тому, как заботиться об органах чувств, использовать их как
дорогу жизни, соединяющую наш внутренний и
внешний мир.
5. Научиться гармонично решать всевозможные проблемы, успешно выходить из конфликтных ситуаций, развивать честные и здоровые отношения с
людьми.
6. Изучить наши физические потребности и научиться
их удовлетворять. Помните, каждый человеческий
организм уникален: для одного, например, клубника – наслаждение, для другого – гадость.
7. Создать себе комфортное пространство из звуков,
света, цвета, тепла, воздуха, чтобы чувствовать
себя в нём наиболее комфортно.
8. Развить в себе способность чувствовать биение
пульса жизни, принадлежность к Вселенной, полностью раскрывать и проявлять себя.
Обращая внимание на свое здоровье в целом, заботясь о нем, мы в конце концов начнем жить более цельной, гармоничной и счастливой жизнью» [4, с. 27.]
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Современная психология исходит из того, что
резервы личностного роста человека превышают его ближайшие социальные возможности.
Практический психолог Н. И Козлов (Москва)
утверждает: для того, чтобы добиться успеха, нужно явственно представить себе, что нам представляется под
успехом, что именно желается быть достигнутым («Жизнь
удалась»). Педагоги Н. В. Бордовская и А.А. Реан тоже советуют составить личный план развития, для сего нужно
высказать собственное отношение к четырем основным
сферам жизни человека (в данном случае речь идёт о молодом, самоопределяющемся человеке):
 деятельность – обучение в вузе и самореализация
личности студента;
 человеческие отношения в – семье, вузе, в общении
с друзьями;
 здоровье – психическое состояние;
 душевный комфорт – психическое состояние [2, с.
230].
Великий русский педагог К. Д.Ушинский в юности составил для себя соответствующие правила самовоспитания, которым следовал всю жизнь:
1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых
обстоятельствах.
2) Прямота в словах и поступках.
3) Обдуманность действий.
4) Решительность с правом ответственности за поступок.
5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
6) Делать то, что хочется, а не то, что случится.
7) Издерживать свои силы только на необходимое или
приятное, а не на страсти издерживать.
8) Каждый вечер добросовестно давать отчёт в своих
поступках.
9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что
есть, ни тем, что будет [2, с. 231].
Высокая мотивация профессиональной деятельности не деформируется окружающей действительностью – следующий постулат жизнеустойчивости.
Успех в профессиональной деятельности определяется
должной мотивацией, которая может быть внутренней
или внешней. О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности имеет значение деятельность
сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению
иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа,
зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о
внешней мотивации. Сами внешние мотивы делятся здесь
на внешние положительные и внешние отрицательные.
Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем
внешние отрицательные мотивы.
Я в пути – итоговый, и в то же время всеобъемлющий критерий жизнеустойчивости педагога. Он отражает правила, по которым живёт человек: не довольствоваться достигнутым результатом, не бояться «походного
дискомфорта», ставить новые не очень лёгкие цели и т.д.
Всеобщий закон здоровья человека – и тела, и души – абсолютен: движение (kinesis) исцеляет и продлевает жизнь.
И в первую очередь, здесь главную роль играет активность личности.
До недавнего времени, как отмечает Л.И. Анцыферова, активность человека по преодолению жизненных
трудностей изучалась в рамках когнитивно - поведенческой парадигмы, представители которой с позиций внеш-
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него наблюдателя анализировали то, как человек воспринимает и оценивает свои трудности, как связан уровень
самооценки с приемами совладания, какими способами
можно усилить мотивацию индивида в особо трудных
условиях и т.д. В настоящий момент, считает автор, психологи начинают переходить к иной парадигме, связанной
с анализом сложных ситуаций и действий в них индивида
с позиций его собственного внутреннего мира. В этой
связи акцент ставится на ту субъективную реальность, которую каждый человек формирует в своем жизненном
пространстве с опорой на собственную систему значимых
ценностей, выступающих в качестве своеобразной системы координат, по отношению к которым и интерпретируются внешние события (Л.И. Анцыферова, 1994) [5 ].
Качеством, сопричастным активности, российские исследователи считают профессионализм (Л.Н. Куликова, 2001). Под педагогическим профессионализмом
понимается совершенное владение педагогом психологопедагогическими знаниями и навыками, которые должны
сочетаться с хорошим знанием содержания предмета, знанием и умением применять педагогические технологии, с
нравственно-эстетическим отношением педагога к жизни,
его способностью понимать педагогические цели, осуществлять их практическое достижение. Совокупность
всех этих компонентов обеспечивает высокую эффективность и качество образования и воспитания учащихся.
Педагог-профессионал в совершенстве владеет
педагогической техникой, техническими приемами, которые применяются в процессе обучения целенаправленно,
систематически и последовательно, что способствует приобретению учащимися прочных знаний, умений и навыков.
Без стремления преподавателя к педагогическому
профессионализму его знания, как в своей сфере, так и в
области педагогической и психологической наук становятся невостребованными, теряют свою значимость, так
как их невозможно применить в практической деятельности.
Одним из важных критериев педагогического
профессионализма является способность преподавателя к
целеполаганию и целеосуществлению. Цели необходимы
для осуществления осмысленной педагогической деятельности, они связывают все ее компоненты, этапы в гармоническое единое целое. Преподавателю необходим постоянный целевой контроль за своей профессиональной деятельностью, это обеспечивает педагогическую эффективность образовательного процесса.
Педагогический профессионализм невозможен
без психолого-педагогической компетентности преподавателя. Для этого ему необходимы знания о законах психологического развития человека; о критериях психологических нагрузок, закономерностях протекания и развития
психических и физиологических процессов в различных
ситуациях и условиях обучения. Педагогу необходимо
также разбираться в правилах и способах повышения эффективности восприятия и деятельности учащихся, причем важно учитывать психологические условия эффективного воздействия на учащихся.
Еще одним показателем педагогического профессионализма является постоянный поиск новых, более эффективных и наиболее приемлемых форм и методов обучения. Процесс обучения, включающий в себя инновационную деятельность педагога, отличается максимальным
использованием новейших технических средств обучения, что способствует всестороннему развитию учащихся.
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Все перечисленные компоненты педагогического
профессионализма должны сочетаться с высоким уровнем
общей культуры преподавателя:
 нравственно-этическими качествами;
 культурой общения с окружающими;
 постоянным самосовершенствованием и самообразованием;
 ответственным отношением к своей профессиональной деятельности;
 компетентностью во многих областях знаний;
 тонким художественным вкусом;
 культурой внешнего вида,
 человеческой гуманностью и любовью, уважением
к учащимся.
В совокупности все обозначенные выше критериальные качества и есть базовое основание жизнеустойчивости – интегрального свойства личности преподавателя, столь необходимого в нынешнее непростое время.
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MODERN MEANS OF REMEDIAL GYMNASTICS IN PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
Makarova Elena, Master of physical culture and sport, senior teacher of Innovative Eurasian university, Pavlodar
АННОТАЦИЯ
В настоящее время для повышения эффективности учебного процесса в физическом воспитании активно используются современные средства оздоровительной гимнастики. Их применение способствует укреплению здоровья и
развитию физических качеств, приоритетных для девушек студенческого возраста. В данной статье представлена
динамика физического, энергетического и двигательного компонентов здоровья студенток.
ABSTRACT
Nowadays, modern means of fitness training are actively used for increase of efficiency of educational process in physical
training. Application of it promotes strengthening of health and development priority of physical qualities for girls of student's
age. Dynamics of physical, power and motive components of health of students are presented in this article.
Ключевые слова: физическое воспитание студенток, оздоровительная гимнастика.
Keywords: physical training of students, remedial gymnastics.
Одним из приоритетных направлений процесса физического воспитания студенческой молодежи во всем
мире служит формирование и укрепление здоровья студентов, ориентированное на повышение их физических,
функциональных и двигательных возможностей [1,5,8].
Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью молодежи, так
как сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, внедрением информационных
технологий в учебный процесс, необходимостью совмещения учебы с работой, ухудшением питания, вредными
привычками и т.д.
Обращает на себя внимание и то, что в последние
годы наблюдается рост заболеваемости среди студентов,
снижается уровень их физического здоровья. Увеличивается численность студентов, освобожденных от практических занятий физическим воспитанием по состоянию здоровья, и количество студентов, отнесенных к специальной
и подготовительной медицинским группам. Кроме того
стереотипная организация учебных занятий по физическому воспитанию в значительной степени не удовлетво-

ряет потребности современной молодежи, что способствует снижению интереса к занятиям и как следствие незначительным положительным сдвигам в показателях здоровья студентов. В результате дефицита двигательной активности снижается умственная работоспособность, а
продолжительные эмоциональные перенапряжения ведут
к быстрой истощаемости организма. При этом по всем нозологическим формам уровень заболеваемости у женского
студенческого контингента гораздо выше, чем у мужского
[2].
Все вышесказанное требует поиска новых подходов к организации и построению современного процесса
физического воспитания в вузе.
Изучение и анализ специальной научно-методической литературы показал, что в настоящее время, для повышения интереса у студенческой молодежи к занятиям
двигательной деятельностью и эффективности учебного
процесса в физическом воспитании, активно используются современные средства оздоровительной гимнастики
– атлетическая гимнастика, шейпинг, аэробика и ее разновидности, йога и др. Однако комплексное использование
средств степ-аэробики и фитбол-гимнастики в вузовском
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образовательном процессе по физическому воспитанию,
организуемом со студентками, до сих пор не получило
должного рассмотрения, что и предопределило своевременность и актуальность нашего исследования.
Степ-аэробика – это система физических упражнений, выполняемых с использованием специальной платформы в режиме преимущественно аэробного энергообеспечения. Движения выполняются под музыку современной направленности, которая в свою очередь способствует
повышению эмоционального состояния занимающихся,
организует движения, повышает настроение. В процессе
занятий степ-аэробикой улучшаются показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, выносливости, скоростно-силовых качеств; формируется
правильная осанка; укрепляются мышцы ног, ягодичные
мышцы, коленно-связочный аппарат; увеличивается подвижность в суставах; улучшается координация движений; тренируется функция равновесия; снижется жировая
масса тела [3,7,8].
Фитбол-гимнастика – одно из популярных направлений оздоровительных видов гимнастики с использованием гимнастических мячей большого размера. Мяч по
своим свойствам многофункционален и поэтому может
использоваться на занятиях как предмет, снаряд или опора
для силовой части занятия. Упражнения с фитболом позволяют задействовать самые глубокие мышцы тела, содействуют формированию и коррекции фигуры, так как,
тренируя одну группу мышц, другая в это время помогает
поддерживать равновесие, что быстрее повышает тонус
мышц. Гимнастика на фитболах тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, вестибулярный аппарат,
укрепляет мышцы корпуса, развивает координацию движений и делает занятия более эмоциональными и яркими.
С помощью мяча можно также выполнять эффективные
упражнения на растяжку спинных и брюшных мышц, развивать гибкость [4,6].
Таким образом, данные виды двигательной деятельности способствуют укреплению здоровья, улучшению психоэмоционального состояния занимающихся и
развитию физических качеств, приоритетных для девушек
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студенческого возраста. Такое положение позволяет считать степ-аэробику и фитбол-гимнастику адекватными и
перспективными средствами физического воспитания.
Целью нашего исследования было изучить влияние
средств оздоровительной гимнастики, в частности, степаэробики в сочетании с упражнениями фитбол-гимнастики, на повышение эффективности занятий по физическому воспитанию со студентками вуза.
Педагогический эксперимент проводился в 20122013 учебном году на базе Инновационного Евразийского
университета. В исследовании принимали участие девушки 17-19 лет, которые были разделены на 2 группы,
контрольную и опытную по 22 человека в каждой. По данным медицинского обследования все они были допущены
к занятиям по физическому воспитанию в основное учебное отделение. Суть эксперимента заключалась в том, что
в опытной группе систематически применялись средства
степ-аэробики и фитбол-гимнастики. В контрольной
группе занятия проводились по общепринятой методике в
соответствии с программой для вузов. В обеих группах занятия велись согласно установленному расписанию 2 раза
в неделю по 90 минут.
Эффективность занятий физическим воспитанием
определялась по динамике показателей здоровья студенток: физический компонент, как комплекс морфологических (антропометрических) признаков, энергетический
компонент, как показатель функциональных возможностей организма и двигательный компонент, как степень
проявления основных физических качеств.
При сравнении исходных показателей физического,
энергетического и двигательного компонентов здоровья
между контрольной и опытной группами, существенной
разницы не обнаружено. Во всех случаях P>0,05.
В результате проведенного педагогического эксперимента обнаружилось, что конечные показатели физического компонента здоровья (индекс массы тела) студенток
опытной и контрольной групп также не имели достоверных различий (P>0,05), табл. 1,2. Такие полученные результаты на наш взгляд объясняются завершением физического развития исследуемых к данному возрасту и относительной стабильностью его основных показателей –
длины и массы тела.

Таблица 1
Динамика показателей физического и энергетического компонентов здоровья в контрольной группе
до и после эксперимента
Показатели
До
После
Разница
%
t
Р
М±m
М±m
Индекс массы тела
21,18±0,45
21,03±0,42
0,15
0,7
0,15
>0,05
Индекс Руффье
11,88±0,64
11,14±0,54
0,74
6,2
0,60
>0,05
Коэффициент выносливости
21,08±0,63
20,35±0,68
0,73
3,5
0,55
>0,05
Жизненный индекс
52,4±1,51
53,9±1,47
1,5
2,9
0,68
>0,05

Динамика показателей физического и энергетического компонентов здоровья в опытной группе
до и после эксперимента
Показатели
До
После
Разница
%
t
М±m
М±m
Индекс массы тела
21,27±0,47
20,67±0,43
0,6
2,8
0,6
Индекс Руффье
11,99±0,60
9,37±0,52
2,62
21,8
2,21
Коэффициент выносливости
20,7±0,82
17,7±0,49
3,0
14,5
2,30
Жизненный индекс
50,68±1,65
56,30±1,68
5,62
11
2,28

Таблица 2
Р
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Анализ данных энергетического компонента, свидетельствует о том, что в контрольной группе за время
эксперимента ни по одному из рассмотренных показателей (жизненный индекс, коэффициент выносливости и индекс Руффье) достоверных изменений не произошло (Р
>0,05), табл.1.
В опытной группе, наоборот, отмечена более существенная динамика показателей энергетического компонента здоровья студенток. Причем, во всех трех показателях эти изменения носят статистически значимый характер (Р<0,05), табл.2
За время педагогического эксперимента наибольшие изменения (21,8%) произошли в значениях индекса
Руффье, выраженные в снижении показателей пульса в
покое, сразу после физической нагрузки и более быстрому
восстановлению после нее. Оценка степени тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической нагрузки (коэффициент выносливости) в конце
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эксперимента улучшилась на 14,5%. На должном уровне
достоверности (Р<0,05) зафиксированы положительные
изменения в значениях жизненного индекса. Его показатель повысился на 11%.
По результатам исследования двигательного компонента выявлено улучшение показателей физической
подготовленности, как в контрольной, так и в опытной
группах. Однако динамика и достоверность полученных
данных различна.
Так в контрольной группе установлены статистически достоверные изменения лишь в одном из показателей
физической подготовленности – силовой выносливости
мышц пресса (Р<0,05). Прирост составил 11%. Положительные изменения отмечены также в результатах тестов
на оценку общей выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей. Однако зафиксированная динамика не имела статистически значимого характера, табл.
3.

Таблица 3
Динамика показателей двигательного компонентов здоровья в контрольной группе до и после эксперимента
Показатели
До
После
Разница
%
t
Р
М±m
М±m
1000м
331,54±5,94
320,59±5,50
10,95
3,3
1,61
>0,05
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
34,27±1,09
38,04±0,85
3,77
11
2,21
<0,05
за 60'' (кол-во раз)
Прыжок в длину с места
162,14±3,51
164,23±3,35
2,09
1,3
0,48
>0,05
100м
18,31±0,20
18,17±0,17
0,14
0,76
0,23
>0,05
В опытной группе выявлены наиболее значимые изменения в результатах физической подготовленности. Причем, достоверность полученных данных зафиксирована в трех из четырех показателях, табл. 4.
Таблица 4
Динамика показателей двигательного компонентов здоровья в опытной группе до и после эксперимента
Показатели
До
После
Разница
%
t
Р
М±m
М±m
1000м
336,41±6,63
307,64±5,76
28,8
8,5
3,86
<0,05
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
33,86±1,10
39,36±0,74
5,5
16,2
3,33
<0,05
за 60'' (кол-во раз)
Прыжок в длину с места
159,31±2,55
167,18±2,29
7,87
4,9
2,36
<0,05
100м
18,40±0,36
18,03±0,30
0,37
2
0,37
>0,05
В конце педагогического эксперимента наиболее
выраженная динамика отмечена при выполнении теста на
общую выносливость. Результаты студенток возросли на
8,5%. Существенно улучшились силовые способности девушек. Прирост составил 16,2%. Также выявлены статистически достоверные изменения (Р<0,05) в скоростно-силовых способностях исследуемых экспериментальной
группы. Демонстрируемые ими результаты в прыжке в
длину с места улучшились на 4,9%.
Наименьшая динамика отмечена в показателях скоростных способностей. Их результаты улучшились всего
на 2%, и они не имеют статистически достоверной значимости. Это на наш взгляд объясняется тем, что упражнения на степ-платформе и с фитболом выполняются в
аэробном режиме в течение продолжительного времени, в
то время как для развития скоростных способностей необходимо проявление максимальной мощности в минимальный отрезок времени, то есть характер упражнений должен быть анаэробным.
На основе вышеизложенного, можно констатировать, что комплексное применение средств степ-аэробики
и фитбол-гимнастики обеспечивает более выраженную

динамику показателей энергетического и двигательного
компонентов здоровья студенток. Особо следует отметить
статистически значимое улучшение их функционального
состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а
также улучшение таких показателей физической подготовленности, как общая и силовая выносливость, а также
скоростно-силовые качества.
Таким образом, использование современных средств
оздоровительной гимнастики на занятиях по физическому
воспитанию со студентками вуза способствуют положительным изменениям в состоянии их здоровья, что является одним из главных критериев эффективности учебного процесса в физическом воспитании.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время образование является неотъемлемой частью развития общества, оно является необходимым фактором роста благосостояния. И исследование особенностей и характеристик образования может подтолкнуть к более прогрессивному развитию. Поэтому целью работы является попытка исследования спроса на рынке образовательных услуг в России и определение примерного будущего состояние спроса.
ABSTRACT
Currently, education is an integral part of society, it is necessary to factor in the growth of welfare. And study the
characteristics and performance of education may encourage a more progressive development. Therefore, the aim of the
research is to try to market demand for educational services in Russia and the determination of the indicative of the future state
of demand.
Ключевые слова: спрос, статистика, студент, образовательные услуги, рынок образовательных услуг.
Keywords: demand, statistics, student, education services, educational services market.
Российская школа прошла длительный исторический путь развития. Образование — это живой организм,
который рос и развивался вместе со страной, как в зеркале
отражая все ее успехи и поражения, оказывая, в свою очередь, сильное воздействие на социально-экономическое и
культурное развитие России.
В настоящее время в России сформирована развитая система образования, предоставляющая широкий по
видам, формам и содержанию спектр образовательных
услуг. Благодаря именно образованию Россия занимает
57–ое место по уровню развития человеческого потенциала (ИРЧП), поскольку по другим составляющим индекса
ИРЧП – подушевым доходам и продолжительностью
жизни наша страна занимает гораздо более низкое место.
Образование становиться частью рыночной системы. Теперь образование это не только воспитание, приобщение
человека к ценностям, знаниям о мире, опыту, накопленному нашими предками, теперь это часть экономики, это
сфера выгодного инвестирования.
На рынке образовательных услуг появились учебные заведения различных типов и форм. На данный момент в России насчитывается 969 организаций высшего
образования и 2703 организации среднего профессионального образования. Широкий спектр образовательных
услуг, которые предоставляют учебные заведения, создает
между ними конкуренцию. Также в настоящее время на
рынке образовательных услуг предложение превышает

спрос, что обоснованно демографическим спадом и финансовым кризисом. Поэтому к студенту все чаще начинают относиться как к клиенту, а между учебными заведениями ведется борьба за студента-клиента.
Развитие образования в России с конца 1990-х до
2008 года характеризуется растущим спросом на образовательные программы разного уровня. Образование становится все более значимым - работодатели хотят сотрудничать только с высококвалифицированными кадрами.
Оказалось, что учебные заведения способны удовлетворять общественный спрос и активно привлекать средства
государственного и частного финансирования. Однако
российская система профессионального образования после кризисного 2008 года переживает серьезные перемены.
Демографическая ситуация в стране постоянно изменяется: снижение рождаемости в 90-х повлекло сокращение количества поступающих в вузы на 30%. В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г» говорится, что «в силу демографических причин, а также благодаря совершенствованию системы образовательных учреждений, будет существенным образом обновлена сеть вузов, не вошедших в число
федеральных и национальных исследовательских университетов». С момента вступления в действие нового закона
о Госконтроле над учебными заведениями (01.01.2011 г.)
было реорганизовано и закрыто порядка 146 вузов.
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Рисунок 1. Число образовательных организаций высшего
образования за 2009-2014 гг.

Рисунок 2. Количество студентов, обучающихся
в образовательных организациях высшего
образования за 2009-2014 гг.

Сейчас количество выпускников школ снизилось
вдвое по сравнению с предкризисным 2007 годом. В 2013
году российские школы закончил 708 231 человек. Эта
цифра оказалась ниже, чем в 2012 году (731 745 выпускников). Также был принят новый закон о сроках воинского
призыва. Если прежде срок весеннего призыва заканчивался 30 июня, то ныне он продлен до 15 июля. Теперь

юношей, достигших возраста 18 лет, могут забрать в армию сразу после получения аттестата в школе. Из этого
следует, что идет сокращение спроса на образовательные
услуги, в связи с уменьшением количества абитуриентов.
Рассмотрим десять первых популярных направлений для поступления абитуриентов в России:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Популярные направления для поступления абитуриентов в России
Зачислено на бюджетные места
Группа направлений
2011 г
2012 г
Педагогическое образование
24364
27269
Здравоохранение
21343
21811
Информатика и вычислительная техника
16989
17521
Строительство
13189
13968
Энергетика и энергетическое машиностроение
11916
12214
Экономика
13619
13757
Математика
10940
10578
Менеджмент
11153
11241
Химические и биотехнологии
5900
7356
Автоматика и управление
7416
6708

К сожалению, данная статистика не может дать
полной картины о спросе на данные направления, так как
некоторые из специальностей являются платными. Однако количество бюджетных мест с каждым годом растет.
В этом году отношение количества бюджетных мест в вузах к количеству выпускников школ увеличено до 56 на
100 человек (на 4 больше чем в прошлом году). По словам
министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова постепенно происходит «перенос акцента на направления
подготовки, которые отвечают государственным приоритетам»: «Инженерное дело, технологии и технические
науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Искусство и культура».
А что же касается рынка труда? Совпадает ли он с
популярными на сегодняшний день направлениями в образовании? Рассмотрим список самых востребованных
профессий в России в 2014 году: I место занимают квалифицированные рабочие: сварщики, токари, мастера по ремонту и электромонтажники, II место – врачи, III место –
инженеры, IV место – программисты, V место - топ-менеджеры: генеральные директора, коммерческие директора,
менеджеры по развитию и по продажам.
Можно сказать, что спрос на рассмотренные нами
популярные направления для поступления практически
совпадает с запросами рынка труда.

Таблица 1
2013 г
25504
22188
17934
13718
12370
11320
9870
9829
7096
6134

Что ждет спрос на образовательные услуги в будущем неизвестно. Однако предварительный прогноз Федеральной службы государственной статистики о приросте
населения не совсем радостный. Росстат предполагает,
что из года в год число родившихся будет уменьшаться.
Как это скажется на спросе на образование стоит
только предполагать. Однако если провести аналогию с
состоянием спроса в данный момент можно предположить, что он будет уменьшаться практически линейно с
уменьшением количества родившихся. Но не стоит забывать, что кроме этого на спрос повлияют и другие факторы.
Руководитель Центра социологии образования,
науки и культуры Института социологии Российской академии наук Д.Л. Константиновский в своей книге «Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизненного старта российской молодежи» говорит о
некоторых барьерах на пути к образованию. Таких как:
1. социокультурный барьер, который включает в
себя образование родителей. В годы исследования (19602000г) Д.Л. Констаниновским была выявлена следующая
закономерность: в высшие учебные заведения поступают
в основном дети, чьи родители имеют высшее профессиональное образование. Таким образом, в будущем это благоприятно может сказаться на увеличении спроса на образование. Ведь до 2008 года наблюдался рост количества
студентов, обучавшихся в образовательных организациях
высшего образования.
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Рисунок 3. Прогноз Росстата на 2015-2025 гг.

Рисунок 4. Количество студентов, обучавшихся
в образовательных организациях высшего
образования за 1980-2008 гг.

2. экономический барьер. Здесь в качестве причин
отказа от высшего образования выступает отсутствие
средств: для подготовки к поступлению, непосредственно
для поступления и для оплаты обучения в вузе; потребность зарабатывать средства к существованию. Можно
сказать, что экономический барьер опирается с одной сто-

роны на механизмы оплаты образовательных услуг, которые распространены сегодня в системе образования, с
другой – на существующее экономическое расслоение. По
данным Росстата доходы населения стали увеличиваться.
Несмотря на увеличение среднедушевых доходов
населения, экономическое положение семей изменяется
незначительно. Это связанно с постоянным ростом ВВП.

Валовый внутрений продукт в
текущих ценах, млрд.руб.
68000
63000
58000
53000
48000
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38000
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Рисунок 5. Среднедушевые денежные доходы
населения по Российской федерации за 2008-2013 гг.

Рисунок 6. График изменения ВВП РФ
в текущих ценах.

Таким образом, мы видим, что рост доходов, скорее
всего, слабо отразиться на величине спроса на образовательные услуги.
3. информированность родителей и учащихся о
видах образовательных учреждений и качестве образования в них. Различия в информированности могут служить
серьезным фактором неравенства шансов (например, при
выборе вуза или принятии решения о смене учебного заведения). Эта гипотеза не подтвердилась на материалах
федеральной выборки, но оказалась существенной при
анализе региональных данных.
По данным Минкомсвязи, более чем в 1300 населенных пунктов России нет ни интернета, ни голосовой
мобильной связи. Еще 6725 городов и сел при наличии сотовой связи не имеют доступа к интернету. Задача по обеспечению доступом в интернет 93% жителей России к 2018
г. будет решаться путем развития волоконно-оптических
линий связи. Можно сказать, что информативный барьер
постепенно будет преодолеваться, увеличивая спрос на
образовательные услуги.
Спрос в образовании есть стихийная, вызванная
сложной совокупностью трудно фиксируемых факторов,

форма проявления общественных и индивидуальных потребностей, выраженная в теоретически не осмысленном
наборе мнений, желаний, требований, установок относительно результатов образовательной деятельности. Волнообразный, плохо управляемый характер социального
спроса на те или иные социальные и культурные блага
поддается только весьма приблизительным прогнозам.
Под влиянием разнонаправленных тенденций,
определяемых такими факторами как демографический
спад, сокращение платежеспособного спроса, рост неудовлетворенности работодателей и самих студентов к качеству образования, снижается мотивация студентов к продолжению образования.
К сожалению, на такие моменты как экономический кризис и уменьшение рождаемости практически невозможно повлиять. Это сложные процессы, которые требуют тщательного изучения, введения мер на государственном уровне. Невозможно разом изменить экономическое положение семей, увеличить прирост населения,
сделать образовательные учреждения доступными для
всех. Государство вводит программы, которые каким-то
образом улучшают положение: программа материнского
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Для решения рассмотренных проблем и увеличения
спроса на образовательные услуги предлагаются следующие мероприятия вуза, представленные в блок-схеме с отражением основных аспектов работы.

Работа вуза

Учебный план

Профессорско-преподавательский состав

Распределение
нагрузки на
студентов

Обязательное
повышение
квалификации

Применение
современных
методов активного обучения

Обеспечение
условий для
молодого специалиста

Чтение лекций
профессорами
и практиками
Возможность
заниматься
наукой

Вовлечение в
научную деятельность
Привлечение
специалистов практиков

Материально-техническое оснащение

Информативность

Уточнение требований к ресурсному обеспечению
основной деятельности

Распространение
спец. литературы
в отдаленных
районах

Увеличение заинтересованности администрации

Распространение
информации в
СМИ

Работа над методической литературой
Техническое оснащение учебных
аудиторий

Обязательное
трудоустройство на производственную
практику
Рисунок 7. Мероприятия вуза для увеличения спроса на образовательные услуги
Улучшение работы вузов является одним из главных способов увеличения спроса на образовательные
услуги. Помимо перечисленных пунктов вуз должен разработать актуальный ассортимент образовательных услуг
и усовершенствовать их в соответствии с требованиями
потребителей, сформировать систему конкурентоспособности образовательных программ, ценовую политику,
ориентированную на потребителей и определить направление деятельности в зависимости от стадии жизненного
цикла образовательной услуги. Вузы вынуждены бороться за «своего» абитуриента и обеспечивать востребованность выпускников на рынке труда. В сложившихся
условиях важной задачей становится использование исследований, позволяющих выявить предпочтения, мнения
и отношения потребителей образовательных услуг на всех
этапах их предоставления.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ (ГАЙРАЙГО)
В ОБУЧЕНИИ ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ст. преподаватель Северо-Восточного федерального университета

THE USE OF LOAN WORDS "GAIRAIGO" FOR JAPANESE LANGUAGE TEACHING AS THE SECOND FOREIGN
LANGUAGE FOR STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES
Malysheva Anna, senior lecturer of North-Eastern Federal University
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются преимущества и недостатки употребления заимствований «гайрайго» для обучения
японскому языку как второму иностранному языку студентов технических специальностей.
ABSTRACT
The article investigates the advantages and disadvantages of using the loan words "gairaigo" for Japanese language
teaching as the second foreign language for students of technical specialities.
Ключевые слова: компетенция, иностранный язык, английский язык, японский язык, заимствованные слова, лексика, перевод.
Key words: competence, foreign language, English language, Japanese language, loan words, vocabulary, translation.
В настоящее время практика обучения двух иностранных языков студентов неязыковых специальностей
применяется во многих вузах. С одной стороны, это повышает профессиональную компетенцию учащихся и расширяет возможности для дальнейшей учебы и научно-исследовательской деятельности, зарубежных стажировок
по выбранной специализации, обмена опытом и общения
с иностранными коллегами. С другой стороны, на этапе
обучения порождает определенные сложности, в связи с
необходимостью помимо основного иностранного языка
изучать и второй иностранный язык, учитывая тот факт,
что любой язык студенту технических специальностей дается крайне тяжело.
Основной иностранный язык для неязыковых специальностей в большинстве своем английский, который
изучается достаточно подробно и разносторонне. Кроме
основной дисциплины «Иностранный язык (английский)»
студентам предлагается целый ряд дополнительных дисциплин, призванных усовершенствовать профессиональные и коммуникативные способности учащихся, такие как
«Коммуникативный английский язык», «Деловой английский язык», «Английский язык в профессиональной деятельности», «Английский язык: научно-технический перевод» и т.п. На этом фоне второй иностранный язык изучается несколько поверхностно, что в нашем случае,
осложняется сложностью японского языка как такового и
сокращенными сроками его изучения. Несмотря на то, что
в конечном результате студенты должны овладеть основными умениями и навыками по иностранному языку: «говорение», «чтение», «письмо», «аудирование». Таким образом, возникает вопрос как за максимально сжатые сроки
обучить такому сложному для восприятия языку как японский и какие средства могут в этом помочь.
В данном ключе интересно рассмотреть такое явление в японском языке как – заимствованные слова, а
именно «гайрайго», дословно «слова из иностранного
языка», этим термином обозначаются слова, пришедшие в
японский язык из европейских языков, преимущественно
из английского, как британского, так и американского вариантов языка, причем именно из американского варианта
языка появилось большинство заимствований.
Хотелось бы вкратце отметить, что лексический состав японского языка состоит из трех составляющих: вагослова собственно японского происхождения, канго- слова

китайского происхождения и гайрайго- слова, заимствованные из европейских языков. Исторически происхождение иностранных слов обусловлено определенными событиями в истории Японии. Так, первые заимствования появились вместе с первыми контактами с португальскими
миссионерами и торговцами в XVI-XVII вв., далее торговые отношения с единственной зарубежной страной –Голландией в XVII-XIX вв. [3, 27] Но больше всего иностранных слов появилось в XIX-XX вв. в период «открытости»
Японии, массового проникновения европейской культуры. В основном это слова из английского, немецкого и
французского языков.
Таким образом, можно сказать, что в эпоху всеобщей американизации японский язык также не избежал
американского влияния. Больше всего это лексика из
кино, рекламы, женских журналов и молодежная лексика.
По подсчетам, сделанным в 1970-е годы слова английского происхождения составляли 94,1% всех гайрайго, а
за прошедшее с тех пор время их доля еще увеличилась.
Более того слова, заимствованные из английского языка
ассоциируются с современностью и престижностью и
даже заменили собой исконно японский вариант слов, который зачастую означает нечто старое и устаревшее, собственно данное наблюдение справедливо и для русского
языка. Например, если речь идет о современном фотоаппарате то это обязательно «camera», а его японский эквивалент - «сясинки» означает старый пластиночный фотоаппарат.
Заимствования последнего полувека почти целиком заимствованы из американского варианта английского языка. По подсчетам разных исследователей, к
гайрайго относятся 53 % терминов менеджмента, 75 %
терминов маркетинга, 80 % торговых терминов, 99 % компьютерной терминологии, 97 % слов в названиях парфюмерных и косметических товаров. К темам, где активно
используются такие слова, относятся спорт, туризм, современная музыка, кулинария, бытовая техника, мода.
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее
время основными методами обучения японскому языку
являются аудиолингвальный и коммуникативный, а
именно в разговорной и повседневной речи активно употребляются заимствования из английского языка хотелось
бы отметить положительное влияние заимствованных
слов на изучение современного разговорного японского
языка. Однако, здесь следует отметить, что польза от
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«гайрайго» как такового, имела место лишь со студентами, которые имели достаточно высокий уровень владения английским языком. То есть, учащийся знающий
определенное слово на английском языке, без особого
труда поймет и переведет его эквивалент, записанный катаканой. Например, «айсу-куриму» - от англ. «ice-cream»,
«хотеру» - от англ. «hotel», «тэбуру» - от англ. «table» и
многие другие.
Как мы отметили выше, велико количество
гайрайго в молодежных и женских журналах, в рекламе.
Так как основная масса заимствований обозначает общеупотребительные слова, в обучении японскому языку данное явление помогает тем, что студент легко может перевести конкретное слово без использования словаря, понять его значение и использовать в речи. В дальнейшем
слово без труда запоминается. В качестве примеров
можно привести следующие слова: «radio», «television»,
«coffee», «chocolate», «apartment», «copy», «loan», «card»,
«bar», «backmirror», «club», «bus», «cosplay»…
Несмотря на то, что при заимствовании английские
слова подвергаются адаптации согласно фонетическим законам японского языка, в целом это не мешает пониманию
значения слова и его перевода.
Однако, если слово, к примеру, произошло от
немецкого или французского языка, то понять его студенту с английским языком уже будет невозможно. То
есть, данное слово становится таким же «японским», как
и исконно японские слова и требует таких же усилий по
переводу и запоминанию.
На практических занятиях студентам, изучающим
английский и японский языки были предложены задания
по переводу слов гайрайго на русский язык. Результаты
были следующие: студенты имеющие высокий уровень
английского языка справились с заданием на 95%, то есть
поняли и перевели все слова английского происхождения,
студенты, имеющие проблемы с английским языком справились на 50—60%, для обоих групп остались абсолютно
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непонятными слова немецкого и французского происхождения, выполнение 0%.
Таким образом, можно сделать вывод, что знание
большого числа гайрайго безусловно облегчает студентам
освоение разговорного японского языка. Однако, они бесполезны для студентов, изучающих другие языки, кроме
английского. Кроме того, гайрайго оказывает своеобразную «психологическую» поддержку. То есть определенным образом облегчает усвоение японского языка, который на первый взгляд кажется очень сложным, непонятным, абсолютно непохожим на привычные европейские
языки, в этих условиях присутствие каких-то ранее понятных и знакомых слов вызывает у студентов радость, облегчение, осознание своей успешности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию метода case-study в области школьного географического образования.
Показаны преимущества использования метода case-study на примере курса «География России».
ABSTRACT
The article is devoted to the method of case-study in the field of school geography education. The advantages of
the method of case-study on the example of "Geography of Russia."
Ключевые слова: ситуационная задача, интерактивное изучение, география
Keywords: Case study, interactive learning, Geography
Развитие российского общества на современном
этапе связано с процессом модернизации школьного географического образования. Главным условием решения
вопросов модернизации образования является внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов, которые обеспечивают единство личностных, метапредметных и предметных результатов. Интерактивное
изучение школьного курса географии способствует усилению практической направленности школьного образова-

ния, обеспечивая тесную связь теории с практикой, применение знаний, умений и навыков учащихся в практической деятельности, внедрение в образовательный процесс
современных информационных технологий. При этом
важной проблемой в области интерактивного изучения
школьной географии является внедрение новых методов и
приемов, которые предполагают решение реальных конкретных ситуаций на основе теоретических знаний и практических умений.
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Основными функциями интерактивных методов
обучения являются:стимулирующая, мотивирующая,
функция эмоционализации учебной деятельности, самореализации, коммуникативная. Условиями эффективного
использования интерактивных методов обучения на уроках географии являются: создание личностно-деятельностной ситуации; создание ситуации успеха; ориентация
на групповую работу учащихся; выполнение учащимися
личностных проектов; усиление самостоятельности учебной деятельности; рефлексивное подведение итогов; выполнение заданий с учетом межпредметных связей. Данные условия возможно реализовать при решении ситуационных задач.
В основу ситуационных задач положен уровневый
системный подход описания достижений учащихся, который позволяет сгруппировать результаты обучения в зависимости от уровней учебной деятельности.
Принято считать, что техника метода case-study
была разработана в начале 20-х годов прошлого века в
Гарвардской бизнес-школе. Однако основы этой методики
лежат в глубокой древности. Одним из первых кейсологов
был Сократ, который много веков назад понял, что знание,
полученное человеком в готовом виде, менее ценно для
него и потому не так долговечно, как продукт собственного мышления. Задачу учителя он видел в том, чтобы помочь своим слушателям самостоятельно получить знания,
которые в каком-то смысле уже содержатся в их головах.
Тысячелетия спустя использование метода, прародителем
которого был Сократ, назовут ментальным переломом в
образовании и имя ему будет метод case-study. [1,с.95]
Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно используется в зарубежной практике образования и считается одним из самых эффективных способов обучения учеников навыкам решения типичных проблем.
Case-studiеs — это учебные конкретные ситуации
специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», проводить анализ и принимать
управленческие решения.
Метод case study относится к «продвинутым» активным методам обучения. Преимущества данного метода:
 возможность работы в группах на едином проблемном поле;
 использование краткой информации, снижающей
степень неопределенности в условиях лимита времени;
 использование принципов проблемного обучения;
 возможность получения учениками не только знания, но и глубокое осмысление теоретических концепций;
 возможность создания новых моделей деятельности;
 выработки навыков простейшего обобщения информации. [3,с.21]
При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать "активную" или "пассивную" роль. Иногда
он "дирижирует" разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию
доказательств, он может ее поддержать или даже настоять
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на том, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие.
Хороший "кейс", как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения. "Я особенно ценю в методе работы с
"кейсами" независимость мышления, - говорит Питер Экман. - В реальном бизнесе есть пять или шесть способов
решить проблему. И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, что
именно оно будет оптимальным. Можно принять хорошее
решение, а его результаты приведут к плохим последствиям. Можно принять решение, которое все вокруг считают неудачным, но именно оно приведет вас к нужным
результатам". [2,hrm.ru]
При всём многообразии видов ситуационных задач,
все они имеют типовую структуру. Как правило, задача
включает в себя:
 название (желательно яркое, привлекающее внимание учащихся);
 ситуацию - случай, проблема, история из реальной
жизни;
 личностно-значимый познавательный вопрос;
 информация по данному вопросу, представленная в
разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические данные);
 вопросы или задания для работы с задачей.
Ситуационные задачи - прием обучения нового поколения, сочетающий в себе целый ряд функций. Дадим
их краткую характеристику:
 Функция организации познавательной деятельности учащихся - ситуационные задачи способствуют
усвоению учащимися содержания географии как
школьного предмета.
 Организация самостоятельной учебной деятельности школьников - учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои
достижения с помощью разноуровневых заданий,
вести учет результатов.
 Корректирующая функция - сводная таблица позволяет оценивать результаты работы учащихся, а
также осуществлять корректирующую функцию.
Особая роль в географическом образовании принадлежит курсу «География России», которая определяется его значительным мировоззренческим и воспитательным потенциалом. Приоритетными направлениями развития курса «География России» выступают гуманизация,
экономизация, социологизация и экологизация. Все вышеперечисленные аспекты находят свое отражение при решении ситуационных задач. Приведем примеры ситуационных задач для курса «География России» (таблица 1).
[4, www.science-education.ru].

Метод case-study — инструмент, позволяющий
применить теоретические знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у учеников самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого
метода ученики имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,
научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
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Тема
курса
Географическое
положение
России.
Часовые пояса.

Педагогические науки

45

Примеры ситуационных задач
Ситуационная задача
Перевод стрелок часовв России
В 2011 году в России перестали переводить стрелки часов на зимнее
время.

Таблица 1
Познавательный вопрос
Как отмена перехода
на зимнее время повлияла на жизнь простых россиян?

Хозяйство
России.
Электроэнергетика.

Электричество из мусора
Группа компания "Чистый город" рассматривает возможность создать первый в России завод по переработке отходов в электроэнергию. Переработка мусорных отходов по этой технологии не только
позволяет добывать электроэнергию, но и утилизировать отходы,
практически не причиняя вреда окружающей среде.

Какие изменения произойдут в традиционной энергетике с приходом новых технологий получения электроэнергии?

Население
России.
Этнический
состав.

В Российской Федерации, возможно, появится новая национальность
Как стало известно из заявления главы Росстата, после подведения
итогов переписи населения в нашей стране вполне возможно появится новая национальность - сибиряки. Также было отмечено, что
часть опрашиваемых в графе национальность указало, что они казаки.

Россия является многонациональной страной.
Это хорошо или плохо
для жителей нашей
страны?

Следовательно, являясь интерактивным методом
обучения, метод case-study завоевывает позитивное отношение со стороны учеников, обеспечивая освоение теоретических положений и овладение практическим использованием материала; он воздействует на профессионализацию учеников, способствует их взрослению, формирует
интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе.
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АННОТАЦИЯ
В рамках новых требований предъявляемых к военному образованию возникает необходимость поиска новых
средств направленных на формирование у курсантов военных учебных заведений педагогических качеств. На взгляд
автора использование решения исследовательских (компетентностных) задач позволит сформировать учебную и профессионально-педагогическую компетентности, как одни из самых значимых в подготовке курсантов.
ABSTRACT
The need of finding new means directed to the formation of the higher military schools cadets’ pedagogical quality arises
within the new military educational requirements. From the author point of view the use of solving research (competency)
problems allows to form educational professional and pedagogical competence as one of the most significant issue in the cadets
training.
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Одной из важнейших задач военного учебного заведения внутренних войск МВД России является «подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров – квалифицированных специалистов для внутренних войск МВД России» [7, с. 2], в связи с этим в военных учебных заведениях
внутренних войск реализуются требования преобразования
высшей военной школы. Замысел этой деятельности заключается в том, чтобы одновременно с реорганизацией внутренних
войск сформировать штатную систему профессиональной
подготовки будущих офицеров, которая отвечала бы их новой
структуре и новым задачам. Данная система должна вывести
военное образование на качественно новый уровень, обеспечивающий повышение профессионализма, общей и педагогической культуры офицерских кадров. Деятельность военных
учебных заведений внутренних войск должна быть направленна на подготовку «золотого фонда» не только внутренних
войск в отдельности, но и государства в целом – офицерских
кадров, способных обеспечить высокую боевую и мобилизационную готовность войск, в любой момент готовых встать на
защиту суверенитета и государственных интересов Российской Федерации.
В военных учебных заведениях в основном вложился и
функционирует процесс профессиональной подготовки офицерских кадров. Обучение, воспитание, развитие и психологическая подготовка переменного состава военных учебных заведений, реформирование и развитие профессиональной готовности их выпускников к будущей деятельности в войсках
в современных условиях и на перспективу является актуальной проблемой педагогики военной школы.
В соответствии и предназначением выпускников, профессиональная подготовка в военных учебных заведениях
внутренних войск направленна на творческое совершенствование организации, содержания и методики образования, воспитания, развития и психологической подготовки курсантов с
учетом возрастающих требований к их военно-профессиональным, морально-нравственным и личностным качествам.
Эти качества обусловлены современными условиями развития общества, международной обстановки, научно-технического прогресса, перехода силовых структур от количественных параметров к качественным. Поэтому главной задачей современной военной школы является подготовка специалиста,
обладающего профессиональной компетентностью современного уровня. И если речь идет о курсантах военных учебных
заведений внутренних войск МВД России, то следует в качестве отдельной задачи выделить совершенствование их учебной и профессионально-педагогической компетентности,
которые формируются при осуществлении военно-методической подготовки.
Идеи модернизации образования на компетентностной
основе (компетентностный подход) активно обсуждаются и
разрабатываются в научных кругах, например, в работах О.В.
Акуловой, В.А. Болотова, Е.Н. Бондаревской, А.Н. Дахина,
Э.М. Днепрова, И.А. Зимней, С.В. Кульневича, О.Е. Лебедева,
Е.А. Ленского, Л.В. Павловой, А.А. Пинского, Н.Ф. Радионовой, В.В. Серикова, А.П. Тряпициной, И.Д. Фрумина, О.В. Харитоновой, A.B. Хуторского, В.Д. Шадрикова, С.Е. Шишова,
Б.Д. Эльконина и др. Концепция компетентностного подхода
в образовании направлена на формирование человека, который сможет адаптироваться к жизненным ситуациям, в нашем
случае будущего офицера адаптированного к служебной и
служебно-боевой деятельности в войсках.
Среди разнообразных списков ключевых образовательных компетенций, предлагаемых учеными A.B. Хуторским, И.Д. Фруминым, И.А. Зимней и др. в качестве одних из
ведущих выделяется учебная и профессионально-педагогиче-
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ская компетентности, которые определяет характер и содержание деятельности учащегося, в которую он включен в процессе обучения.
В монографии «Компетентностный подход в педагогическом образовании» под редакцией проф. В.А. Козырева,
проф. Н.Ф. Радионовой и проф. А.П. Тряпициной, профессиональная компетентность понимается как «интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные
задачи, возникающие в реальной профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [5, с. 57].
Требования к курсантам военных учебных заведений
внутренних войск МВД России владеть деятельностью, связанной с получением знаний, необходимых для решения определенных задач, владеть приемами самостоятельной и продуктивной учебно-познавательной деятельности, использовать
различные средства и методы познания приводят к необходимости развития его компетентности посредством использования специально разработанных компетентностных задач.
«Под компетентностными понимаются задачи, целью которых является решение разного уровня ситуаций
от традиционной (стандартной) до нестандартной (предметной, межпредметной или практической) посредством
нахождения соответствующего способа решения с обязательным использованием педагогических знаний» [6, с. 7].
Формирование учебной и профессионально-педагогической компетентности курсанта как будущего офицера
представляется одним из важных направлений профессиональной подготовки в военном учебном заведении. Базируясь на методологии компетентностного подхода и содержании педагогики, компетентностные задачи служат
средством формирования компетентности курсанта.
Компетентность следует отличать от компетенции –
определенной сферы, круга вопросов, которые человек уполномочен решать. Компетентность – понятие многомерное, характеризующее разные сферы деятельности человека: бытовую (включая семейную жизнь), познавательную, общественную, культурную и трудовую. Компетенции представляют
обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельности
человека. Ядром компетенции являются деятельностные способности – совокупность способов действий. Операционально-технологический компонент определяет сущность
компетенции.
Например, основные результаты общего образования в
рамках компетентностного подхода фиксируются через набор
ключевых (базовых) образовательных компетенций, которые
задают основной ориентир выбора предметного содержания и
условий организации «основных видов деятельности учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе» [10, с. 17].
Процесс формирования учебной и профессиональнопедагогической компетентности курсантов военных учебных заведений внутренних войск состоит как минимум из
двух этапов: этапа создания системы компетентностных
задач и этапа приобретения навыков решения компетентностных задач. При этом повышение интегрального свойства
личности курсанта по стремлению и способности (готовности) реализовать свой потенциал в служебной и служебно-боевой деятельности будет эффективнее «при систематизации
этих задач по интеллектуально-профессиональным уровням»
[4, с. 46], определяющим и характер их сложности. Распределение компетентностных задач на задачи сенсомоторного, инструкционно-аналитического, алгоритмического и творческого уровня позволит определять ориентиры формирования
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учебной и профессионально-педагогической компетентности курсантов военных учебных заведений внутренних
войск, быстрее находить правильные или оптимальные варианты их решения.
В последующем курсанты: овладев навыками и умениями решать компетентностные задачи; проводить методическую обработку компетентностных задач, т.е. выделять познавательные результаты, полученные при решении задач умение
устанавливать избыточность (недостаточность), противоречивость данных задач; выработав умение «считывать» информацию, представленную в разных формах; умение подбирать необходимые для решения педагогические знания, а также умение преобразовывать традиционные задачи службы в компетентностные (достраивать задачу до компетентностной) позволит сформировать учебную и профессионально-педагогическую компетентность курсантов.
Решение поставленных исследовательских (компетентностных) задач предполагает базирование на методологии компетентностного подхода, разрабатываемого отечественными и зарубежными учеными (О.В. Акулова, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, А.К. Кузьмина, Н.В. Маркова, Дж. Равен,
Н.Ф. Радионова, Н.Л. Стефанова, А.П. Тряпицына, И.Д. Фрумин, A.B. Хуторской и др.), теории деятельности и развития
личности (В.В. Давыдов, Д.А. Леонтьев, Г.И. Щукина, Д.Б.
Эльконин и др.), идеи задачного подхода (Г.А. Балл, Г.В. Дорофеев, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, В.И. Крупич, B.В. Сериков и др.) и научных основах формирования профессиональных умений.
Очевидным является то, что в процессе работы курсантов военных учебных заведений с компетентностными задачами развиваются умения, являющиеся составной частью
учебной и профессионально-педагогической компетентности, необходимой для подготовки будущих офицеров внутренних войск МВД России. Однако в условиях реформирования высшей военной школы, повышения требований к профессиональной подготовке курсантов с введением государственных образовательных стандартов возникает необходимость проведения специального педагогического исследования по определению возможности формирования педагогических качеств у курсантов военных учебных заведений внутренних войск МВД России посредством решения компетентностных задач.
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DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL MILIEU AT SCHOOL AND AT THE UNIVERSITY: CONTENTS, CHATACTERISTICS,
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Mordvinova Elena Aleksandrovna Candidate of pedagogic sciences, associate professor of Samara State Academy of Social Sciences and
Humanities, Samara
АННОТАЦИЯ
В статье в контексте реализации требований ФГОС конкретизируется сущность понятия «образовательная среда»,
с позиции разных авторов представлены ее характеристики, определяются особенности организации развивающей образовательной среды, ее эффекты для воспитания и образования конкурентноспособной и компетентной личности.
ANNOTATION
The article characterizes the contents of the concept “educational milieu” in the context of federal standards’ realization. Its
characteristics are represented by different authors. Special aspects of the educational milieu and its effects for upbringing and education
of the competitive and competent personality are defined.
Ключевые слова: среда, образовательная среда, компоненты, организация развивающей образовательной среды.
Key words: milieu, educational milieu, components, the organization of the development and educational milieu.
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Основными тенденциями в современном образовании являются высокий темп обновления знаний при снижении у обучающихся мотивации к обучению, совершенствование подходов, принципов образования, поиск нового содержания и инновационных технологий, соответствующих современному уровню развития науки, ориентация на развитие личности обучающегося, вооружение
его способам универсальных учебных действий (в школе)
и формирование базовых, ключевых и специальных профессионально-педагогической компетенции (в вузе), позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности, познавательные интересы и
будущие профессиональные запросы. Отсюда одна из основных практических задач в сфере образования – организация образовательной среды, способствующей развитию
личности обучающегося; на теоретическом уровне внимание ученых сосредоточено на определении роли, характера, степени влияния образовательной среды на образовательный процесс и его результаты, на отношения в образовательной сфере и на самих субъектов образования.
Необходимость реализации этой задачи привела к разработке ФГОС второго поколения для школ и ФГОС третьего поколения для вузов (ФГОС-3).
Что же такое «образовательная среда»? Образовательная среда – не новое понятие. Ее связывают с образовательным процессом как часть общей среды, имеющей с
ним активное взаимодействие и существенное взаимовлияние, т.е. среда существенно влияет на образовательный
процесс, в то время как процесс также оказывает влияние
на среду, изменяет ее и подстраивает под себя. С другой
стороны, понятие «образовательная среда» относительно
новое междисциплинарное понятие, поскольку существуют разные подходы к образовательной среде, содержание этого понятия, вошедшего в тезаурус разных наук
нельзя считать однозначно определенным и устоявшимся.
Среди аспектов, в которых рассматривается образовательная среда, выделяются, в частности: 1) уровень среды: общеобразовательная среда; предметная образовательная
среда – среда образовательного предмета; образовательная среда учреждения – школы, вуза; личная образовательная среда;. 2) тип среды, строение, содержание. В соответствии с разными уровнями образовательной среды
происходит дифференциация в ее исследовании как феномена и фактора образования. Рассмотрим некоторые
точки зрения на проблему образовательной среды школы
и ее характеристик (в равной степени их же можно отнести и к образовательной среде вуза). Основным принципом построения образовательного процесса в школе и вузе
является требования к условиям реализации ФГОС, которые представляют собой систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных
образовательных программ и достижения планируемых
результатов образования. Эти требования также позволяют объективно оценить эффективность решения средней и высшей школой развивающей задачи тогда, когда
традиционных педагогических критериев недостаточно.
Такая оценка представляет комплексный анализ всех образовательных воздействий в их специфическом проявлении и сочетании, характерном для конкретного образовательного учреждения. Такое определение образовательной среды дается в психолого-педагогической литературе,
однако при этом содержательное наполнение этого понятия у разных авторов далеко не однозначно [1]. Так, по
мнению В.А.Ясвина, среда образования – это система влияний и условий формирования личности, содержащихся в
социальном и пространственно-предметном окружении, а
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ее структура: субъекты образовательного процесса; социальный компонент; пространственно-предметный компонент; психодидактический компонент [2]. Ученый считает
интегративным критерием качества образовательной
среды ее способность обеспечить субъектам образовательного процесса возможности для эффективного личностного саморазвития. В.В.Рубцов, определяя образовательную среду как систему прямых и косвенных воспитательно-обучающих воздействий, реализующих явно или
неявно представленные педагогические установки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и
формы образовательного процесса, полагает, что ее содержательные характеристики определяются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед
собой. И именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды [3, с.56]. Исследователь выделяет ее структурные компоненты: внутренняя
направленность школы, психологический климат, социально-психологическая структура коллектива, психологическая организация передачи знаний, психологические характеристики учащихся [4]. В.И.Слободчиков рассматривает образовательную среду в рамках культурно-общественного контекста: относит ее к механизмам развития
ребенка, определяя таким образом ее целевое и функциональное назначение, он выделяет ее истоки в предметности культуры общества, задает «границы содержания образовательной среды и ее состав» [5, с.181]. Таким образом ученый подчеркивает относительность и опосредующий характер образовательной среды: среда начинается
там, где происходит встреча учителя и ученика, где они
совместно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс своей совместной деятельности, и где между
субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи и отношения. В качестве характеристик
среды В.И.Слободчиков предлагает рассматривать ее
насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организации). В зависимости от типа связей и отношений, структурирующих данную образовательную среду, выделяется три принципа ее организации:
единообразие, разнообразие и вариативность [6]. В настоящее время большинство зарубежных исследований анализируют «образовательную среду школы» через рамки
научных понятий, которые связаны с пониманием «качество образования» и «эффективность школы». Поэтому
часто в зарубежных исследованиях понятие «образовательная среда» включает или заменяется рядом других
(также нечетких) понятий: «дизайн обучения», «школьная
атмосфера», «климат в классе», «культура школы», т.е
рассматривается как социальная система эмоционального
климата, личностного благополучия, особенностей микрокультуры, качества воспитательно-образовательного
процесса [7, с.6]. С точки зрения американских исследователей, более значимым фактором школьной эффективности выступает организационный, обеспечивающий солидарность представлений учителей о своем профессиональном долге, их умение увязать личные педагогические
философии как с коллегами, так и с учащимися, поддержку автономной инициативы учителей администрацией школы [8]. Итак, общее понимание образовательной
среды: она определяется как совокупность факторов,
определяющих обучение и развитие личности, социокультурные и экономические условия общества, влияющие на
образование, характер информационных и межличностных отношений, взаимодействия с социальной средой;
она определяется существенностью воздействия (с пря-
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мыми и обратными связями) факторов и условий социальной среды на образование, результаты образовательных
процессов, характер межличностных отношений, интеллектуальное и социокультурное развитие обучающихся;
она является социальной, культурной (социокультурной)
средой, имеющей экономические характеристики, выражающиеся на уровне социального заказа, целевых установок, требований к образованию, путей их реализации и
выполнения; структура образовательной среды раскрывается физическими (пространственно-предметный компонент), психологическими (программа обучения), эмоциональными, социально-культурными (человеческий фактор) категориями, которые анализируют условия и ресурсы школьного и вузовского образования.
Проблема организации развивающей образовательной среды в школе и вузе при введении ФГОС связана с
решением задач совершенствования образовательного
процесса и повышения развивающего эффекта образовательной работы со школьниками и студентами посредством организации развивающей образовательной среды,
обеспечивающей творческую, поисково-познавательную
деятельность каждого обучающегося, позволяющей ему
проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Чтобы образовательное пространство
школы и вуза выступало как развивающая образовательная среда, необходимо «приобретение» компонентами
этой среды в ходе их взаимодействия таких свойств: 1)
гибкости, т.е. способности образовательных структур к
быстрому перестраиванию в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества; 2) непрерывности, т.е. взаимодействие и преемственность в деятельности входящих в нее элементов; 3) вариативности, т.е. изменение развивающей среды в соответствии с потребностями в образовательных услугах населения; 4) интегрированности, т.е. решение воспитательных
задач посредством усиления взаимодействия входящих в
нее структур; 5) открытости, т.е. широкое участие всех
субъектов образования в управлении, демократизацию
форм обучения, воспитания и взаимодействия; 6) установки на совместное деятельное общение всех субъектов
образовательного процесса, т.е. осуществление педагогической поддержки как адекватное выражение позиции педагога, скрытой от глаз обучающихся. Новое понимание
образовательной среды связано именно с расширением состава и содержания факторов и условий, влияющих на образование, межличностные отношения и, следовательно,
на личность субъекта образования. Сегодня под этими
факторами и условиями понимают не только материальные и материализованные объекты (информационные,
технологические, документированные, объективно выраженные), но и характер межличностных отношений и взаимодействия образования с социальной средой. Поскольку эти отношения и взаимодействия зависит от
обеих их сторон, от реализации образовательного процесса, то его взаимовлияние с образовательной средой
очевидно. Особенностями организации развивающей образовательной среды являются: 1) развитием педагогической системы в аспекте симметричных отношений учитель – знание – ученик, их взаимодействия и взаимовоздействия (как во всяком субъектно-субъектном отношении в основе этого взаимовоздействия лежит психологическое воздействие); 2) информатизация, вследствие чего
образовательная среда стала информационно-образовательной средой, где эти ее свойства являются неразрывно
связанными [10].
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Эффектами от организации развивающей образовательной среды в школе и вузе становятся, во-первых, позитивное влияние на развитие способности школьников и
студентов к самообразованию и саморазвитию (в школе
это достижение меатапредметных и личностных результатов образования; в вузе – формирование общепрофессиональных компетенций, предполагающих осознание студентом социальной значимости своей будущей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, владение современными видами коммуникаций; вовторых, развивающая образовательная среда выступает в
роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе
становления личности щкольника и студента; в-третьих,
развивающая образовательная среда обогащает личностное развитие, способствует проявлению разносторонних
способностей. Считаем, что организация развивающей образовательной среды в школе и в вузе обеспечивает решение актуальных проблем в сфере образования: проблемы
соответствия духовного и интеллектуального, гуманитарного и естественно-научного; проблемы соответствия репродуктивного и развивающего обучения; проблема состава и объема содержания образовательных предметов в
аспекте эффективности обучения; проблема системной
(метасистемной) взаимосвязи образовательных предметов; проблемы соответствия фундаментальности и универсальности в обучении, предметности и метапредметности. Собственно, эти проблемы не только стоят перед образованием, они ставятся им и перед собою, и перед обществом.
В Стандартах ФГОС школы прослеживается непосредственная взаимосвязь между требованиями ФГОС к
результатам образования и образовательной средой, которая реализуется в виде комплекса прямой и обратной
связи: условия образовательного процесса, выраженные в
образовательной среде, влияют на его реализацию и достигаемые результаты; достижение требуемых результатов, указанных в Стандарте, предполагает наличие требований к условиям этого достижения. Следовательно, новый Стандарт и образовательная среда должны находиться в сбалансированном сочетании.
В вузе организация развивающей образовательной
среды связано с реализацией положений Концепцией модернизации российского образования (в том числе и высшего профессионального) и Болонского соглашения, в которых отражен тот факт, что образовательная среда вуза
должна быть ориентирована на формирование у специалиста потребности в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, закреплении и превращении их в компетенции, т.е. отмечается важность подготовки конкурентоспособного специалиста, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, одним словом – специалиста со сформированными
профессионально-педагогическими компетенциями: общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, компетенциями в области культурно-просветительской деятельности. Компетентность как потенциальная готовность и способность студента разрешать проблемы различного уровня сложности на высоком профессиональном уровне включает в себя содержательную и
процессуальную составляющую. Специфика педагогиче-
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ской деятельности не позволяет «тиражировать» компетентность, она является продуктом самообразования, саморазвития, самосовершенствования будущего специалиста. Её становление и развитие связано с развитием основополагающих способностей студента: перцептивных,
коммуникативных, организационных, проектировочных,
исследовательских [11] в условиях развивающей образовательной среды вуза. Формирование профессиональнопедагогической компетентности востребует образовательную среду и образовательный процесс особого рода, в которых имеет место не трансляция готовых знаний преподавателем, а совместное с ним приобретение знаний; решение задач, задаваемых не только преподавателем, но и
задач, выдвигаемых профессиональной практикой [12]. В
таком обучении, компетентностном по сути, и в деятельностном, по характеру организации образовательного
процесса, формируется творческое, поисково-исследовательское, критическое мышление, студенты учатся аргументировано излагать собственные мнения, в которых
есть их личностные взгляды и позиции, т.е. будущий специалист, создает компетентность, как продукт своего
творчества, саморазвития и самореализации, а не получает
её в готовом виде. Задача преподавателя вуза создать необходимые условия и специальным образом организовать
образовательную среду для её становления и развития, т.е.
направление управленческой деятельности учителя и /или
преподавателя, связанное с созданием целостной системы
материальных, культурных и дидактических ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение образовательных
задач в оптимальных условиях. Таким образом, основным
эффектом от создания развивающей образовательной
среды в школе и в вузе будет готовность школьников и
студентов к самообразованию и самообучению, в свою
очередь, означает наличие способности: к самоорганизации и саморегуляции, самоменеджменту, самоопределению, самореализации; к познанию себя как самобытной
личности, идентификации своих интересов и потребностей, способностей и возможностей (потенциала).
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Современное образование в России претерпело
ряд кардинальных изменений: от новых федеральных
стандартов к инновационным педагогическим технологиям. Переход общества к рыночным отношениям определил направления его развития и потребность в интеллектуальном резерве человеческого капитала.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года отражает приоритетные направления развития российской экономики и обращает внимание на возрастание
роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Современная инновационная экономика характеризуется уровнем качества профессиональных кадров, их социализацией и кооперационностью.
Основными задачами Концепции является создание условий для широкого появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в
сфере экономики знаний [1].
Ориентир государственной политики России задает потребность общества в образовании, обеспечивающем успешную интеграцию личности в социум, обладание профессиональной и социальной компетентностью,
склонность к саморазвитию и самообразованию. Так, в
трактовке нового Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
понятие «образование» определено в качестве общественно значимого блага, которое осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства [2].
Формированию имиджа образовательного учреждения и качество предоставляемых образовательных
услуг отражает признаки конкурентной борьбы в системе
рыночных отношений. Обеспечение качественного образования в условиях профессиональной подготовки и трудовой адаптации студентов вузов позволит оптимизировать образовательный процесс и повысить эффективность
профессиональной деятельности молодых специалистов
на предприятиях и организациях.
Условием успешной интеграции в профессиональное сообщество и организационным развитием личности является овладение его корпоративной культурой.
Современные исследования в системе социальных и гуманитарных наук направлены на изучение феномена корпоративной культуры, детерминирующей в себе профессиональные ценности и традиции организации. Научный интерес к корпоративной культуре обусловлен необходимостью формирования нового делового сообщества, соответствующего требованиям современного социума.
Анализ научной литературы дает основание
полагать, что феномен корпоративной культуры зародился в недрах зарубежного менеджмента в начале 80-х
годов прошлого века и происходит от лат «corporation» объединение, сообщество. В.А. Спивак рассматривает
корпоративную культуру как систему материальных и
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих
между собой, присущих корпорации, отражающих ее
индивидуальность и восприятие себя и других в
социальной и вещественной среде, проявляющуюся в
поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [3, с. 27].
Анализ научной литературы по данной проблематике показал, что понятие «корпоративная культура» существует наряду с такими понятиями как
«организационная культура», «профессиональная культура». Проблема корпоративной культуры нашла отражение в научных трудах таких отечественных исследователей как Т.Ю. Базаров, В.С. Виханский, И.В.
Грошев, А.Н. Пригожин, Т.О. Соломанидина, В.В.
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Щербина, С.В. Щербина, В.С. Цукерман, В.П. Шихирев
и др. Следует отметить, что большинство отечественных
ученых считают понятия корпоративной и организационной культуры тождественными и используют их
как синонимы (С.В. Василенко, О.С. Виханский, Л.В.
Карташова, А.И. Наумов и др.) [4, с. 260].
Некоторые исследователи рассматривают корпоративную культуру как отдельное звено в системе организационных ценностей, и «организационная культура»,
находящая свое отражение в документах, приказах и носит императивный характер (Э.Х. Шейн, В.А. Спивак, Л.
Смирсич, С. Ханди, Г. Хофстеде, В.А. Макеев и др.).
Так, в исследованиях Э.Х. Шейна корпоративная
культура употребляется в значении «культура группы» и
подразумевает собой паттерн коллективных базовых
представлений, которые группа обретает при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней и
внутренней интеграции.
В качестве ключевых характеристик организационной
культуры Ф. Харрисон и Р. Моран выделяют: осознание
себя и своего места в организации, коммуникационную
систему и язык общения, внешний вид, ценности и
нормы и пр.
Корпоративная культура является частью общей
культуры и аккумулирует в себе социальный и профессиональный опыт организации. Корпорация как совокупность лиц, объединенных общими целями, осуществляющими совместную деятельность и образующих самостоятельный субъект права. Содержание корпоративной
культуры определено совокупностью эталонов поведения,
символов и артефактов и предопределяет комплексное
системное качество личности. Традиционно выделяют
следующие компоненты корпоративной культуры:
 когнитивный (субъективное отношение к профессии, стремление к познанию, креативность);
 мотивационно-волевой (степень осознания личностью частью организации);
 коммуникативный (медиаторские и коммуникативные качества сотрудников соответствие стилю и
имиджу корпорации);
 организационно-деятельностный (умение организации трудовой деятельности, самоконтроль и
самостоятельность в принятии управленческих
решений). Взаимосвязь всех перечисленных выше
компонентов определяет содержание корпоративной культуры и формирует ее целостный характер
в системе организации производственной деятельности учреждения, предприятия, компании [5, с.
284].
Анализ научно-справочной литературы показал,
что феномен корпоративных отношений в российском
образовании явление новое и недостаточно изученное.
Впервые рассмотрение университета как организации
нашло отражение в научных трудах М. Вебера (школа как
бюрократическая организация), Т. Веблена (американский университет как капиталистическое предприятие), Т.
Парсонса (университет как социальная система). По
мнению исследователей, во второй половине XX века в
зарубежной науке сформировалось понятие об университете как о специфической форме организации, в
которой имеется своя система управления, реализуются
функции стимулирования и контроля, как в типичном
промышленном предприятии в рыночной системе.
Функционирование и развитие университетов
определено законами рыночного выживания, ценностями
и нормами предпринимательства. Таким образом, в науке
постепенно сформировался подход изучения образования
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с позиции организационного и властного аспектов, в
рамках которого с 1960-х гг. университет и его
объединения рассматриваются как «корпорация» [6, с.
163].
Обоснованность отнесения университетов к корпоративным структурам, по утверждению многих исследователей,
подтверждается тем, что признаком образовательной корпорации является наличие таких объективных признаков,
как:
 современное корпоративное управление;
 система независимого мониторинга качества;
 процесс внедрения студенческих кредитов;
 реструктуризация образовательной отрасли (появление негосударственного образовательного сектора;
 реализация социальных проектов в вузе;
 обладание образовательной системы чертами
корпоративности, собственного корпоративного
сознания [7, с. 4].
По сравнению с корпоративной культурой фирмы
корпоративная культура вуза является достаточно специфическим образованием и исследуется в следующих
аспектах:
1) корпоративная культура вуза как самостоятельной организации;
2) корпоративная культура факультета как части
организации;
3) корпоративная культура студенчества и профессорско-преподавательского состава как социальных групп.
В данной работе внимание обращено на
особенности формирования корпоративной культуры студенчества, которую некоторые авторы формулируют как
«корпоративная культура студенческого сообщества»
(Чижикова Е.С.), «корпоративная культура студенческой
среды» (Габдулхакова О.И.) и пр. Принимая во внимание,
что данные определения являются тождественными, в
настоящем исследовании нами будет использовано
понятие «корпоративная культура студентов».
Корпоративная культура студентов лежит в
основе формирования механизмов социальной интеграции студенческого коллектива, повышает мотивацию,
самоорганизацию, продуктивность учебной и внеучебной
деятельности. Безусловно, основной задачей высшего
образования является организация педагогического процесса таким образом, чтобы выпускники образовательных
учреждений обладали внутренней культурой, профессиональной и социальной компетентностью, способностью к самоорганизации и саморазвитию, толерантностью, умением работать в команде. Совокупность
вышеназванных признаков молодых специалистов значительно повышает их рейтинг и востребованность на рынке
труда.
Носителями корпоративной культуры вуза, его
традиций, ценностей, имиджа являются студенты не
только в период обучения, но и много лет по его
окончании. Студенчество понимается нами как специфическая социальная группа, деятельность которой
осуществляется в специально организованных условиях
труда, быта и досуга, обладающая уникальными личностными ценностными ориентациями и психологией.
Изложенное выше позволяет сделать промежуточный вывод о том, что корпоративная культура студентов – это система ценностных и поведенческих
установок, формируемых в условиях реализации программ учебной и внеучебной деятельности, и направленная на воспитание в будущем специалисте
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профессиональных и личностных качеств для их
последующей трудовой деятельности.
Ключевыми элементами корпоративной культуры студентов исследователи О.В. Андомин и С.Н.
Косинова считают следующие:
 мировоззрение (осознание общей цели и саморазвитие);
 понимание и разделение организационных ценностей (миссия вуза);
 соблюдение норм и правил общественного поведения;
 ознакомление и приобщение к университетским
традициям;
 ощущение психологического комфорта (формирование корпоративного духа);
 стиль общения;
 развитие коммуникационных связей;
 имидж [8, с. 7].
Основными задачами корпоративной культуры
студентов, на наш взгляд, являются воспитание в данной
социальной группе чувства коллективизма, ощущения
себя частью образовательной корпорации, корректировка
ценностей, взглядов, установок, мотивов. Приобщаясь к
корпоративной культуре своего сообщества, студенты не
только приобщаются к соответствующим культурным
ценностям, но и обладают возможностью повлиять на нее:
сформировать новые идеалы, ввести новые традиции,
скорректировать нормы поведения, организовать новые
формы самоуправления.
Принятие студентами корпоративных ценностей
позволяет трансформировать их в ценности индивидуальные, что является инструментом формирования профессиональных качеств и соответственно условием повышения эффективности последующей трудовой деятельности. Соблюдение норм и правил поведения, прописанных в Правилах внутреннего распорядка и Кодексе
корпоративной культуры вуза, влияет на формирование
нормативно-ценностной основы поведения студентов и
таких качеств как самодисциплина, самоорганизация,
внутренняя выдержанность и готовность подчиняться
общественным целям.
Одним из характерных факторов формирования
корпоративной культуры студентов является соблюдение
традиций вуза: создание музея истории вуза, а также
организация традиционных мероприятий: посвящение в
студенты, студенческая весна, спартакиады, выпускные
концерты, тематические акции и ярмарки и пр. Таким
образом, происходит не только приобщение к истории
вуза, но и передача накопленных духовных ценностей и
культурных традиций студенческого сообщества.
Анализ научной литературы по данной проблематике показал, что создание организационно-педагогических условий в вузе позволит сформировать корпоративную культуру студентов и тем самым повысить
уровень их востребованности на рынке труда. Так, организация структуры студенческого самоуправления, создание нормативных документов (концепции, программы,
планы, положения, приказы), внедрение интерактивных
методов обучения, проведение мониторинга ценностносмысловых ориентаций студентов, многообразие творческих форм студенческой деятельности, развитие лидерских качеств личности студента позволит вузам
предложить на рынке труда новый образовательный
продукт – профессионально компетентного и социально
развитого молодого специалиста, отвечающего социальному заказу общества.
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В статье представлены возможности пейзажной живописи в формировании изобразительных навыков детей
дошкольного возраста.
ABSTRACT
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Дошкольный возраст – один из важнейших периодов в жизни детей. В этом возрасте каждый ребенок является маленьким исследователем, который открывает для
себя что - то новое в своем окружающем мире. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Поэтому одним из самых доступных видов работ в детском
саду является изобразительная деятельность.
Благодаря восприятию художественных образов в
изобразительном искусстве ребенок имеет возможность
полнее и ярче воспринять окружающую действительность, и это способствует созданию детьми эмоционально
окрашенных образов в изобразительном творчестве.
При анализе детского рисунка русские ученые считали, что изобразительная деятельность маленького ребенка развивается под воздействием наследственных,
врожденных факторов. В их работах стадии развития этой
деятельности рассматривались, как неизменные, независящие от влияния социальной среды и активного педагогического вмешательства. Эти теоретические исследования оказали некоторое влияние на практическую работу
детских садов.
Ещё Н.К. Крупская отмечала, что ребенок с раннего
возраста уже проявляет свои эмоции через движение,
слово, мимику, и поэтому очень важно помочь ему в выражении складывающихся у него образов: здесь подойдёт
любой материал – глина для лепки, карандаши и бумага,

разный материал для построек; научить, как обращаться с
этим материалом. Продукты деятельности по реализации
этих образов выступают и средством проверки, и средством их обогащения. При этом важно поощрять и всячески стимулировать творческую деятельность дошкольников[3].
Творческая деятельность детей основана на подражании, оно является неотъемлемым фактором развития
ребенка, в том числе его художественных способностей.
Задачей педагога является прививать детям умения и
навыки, без которых невозможно детское творчество, воспитывать активность, самостоятельность в применении
этих умений и знаний, формировать целенаправленность.
Способность к творческой деятельности выделяет
человека из окружающего мира, дает возможность изменять окружающую действительность. Учёт возрастных
возможностей и специфики детского творчества позволяет педагогу сформировать у детей знания о том, что
представляет собой изобразительное искусство, какие выразительные средства использует художник для создания
художественного образа.
В младшем дошкольном возрасте ребенок уже
умеет пользоваться карандашом и кистью. Дети способны
к воспроизведению простейших изобразительных форм,
используют яркие тона, вместе со взрослым они учатся
находить сходство и различия с предметами окружающей
действительности, начинают самостоятельно использо-
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вать полученные умения при изображение других предметов. Стараются воспроизводить все то, что показывает
воспитатель. Дошкольнику необходимо осваивать этапы и
приемы построения композиции рисунка, научиться располагать предметы реального мира на двухмерной плоскости листа.
При построении сюжетного образа всегда выделяется композиционный центр, то главное, что определяет
содержание образа. Содержание рисунка будет трудно понять без передачи главного. Важно научить ребенка этому
умению. Знакомство с одним из жанров живописи, таким
как пейзаж, начинается в средней группе. Но уже в младшем дошкольном возрасте происходит знакомство с изображением элементов пейзажа, таких как небо, вода, лес,
земля. Дошкольники эмоционально реагируют на рассматривание пейзажных иллюстрации, изображенные художником. Детей привлекают яркие цвета, изображенные
на картинах и их сочетание. Дети старшего возраста продолжают знакомиться с живописным пейзажем и его видами (архитектурный, индустриальный, морской, горный,
космический, исторический, сказочный, фантастический).
Формируется эмоционально-целостный опыт отношения
к природе и ее изображению в художественных картинах.
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Ребенок на протяжении всей жизни находится в тесном контакте с природой. Внимание детей привлекают цветущие деревья, птицы, бабочки, весенние ручьи, падающий снег, зеленые луга и яркие ароматные
цветы. Живой и яркий мир природы стимулирует у ребенка любознательность, интерес ко всему живому. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, остаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека
к природе.
Пейзажная живопись является одним из самых лирических и эмоциональных жанров изобразительного искусства. Восприятие пейзажа способствует эмоциональному и эстетическому развитию дошкольников, воспитывает любовь к природе, к родному краю; помогает развивать эстетический вкус, образное и ассоциативное мышление, воображение, самосозерцание. Пейзажная живопись не только доставляет детям радость, но и вдохновляет их на творческую деятельность.
Предметный рукотворный мир и мир природы взаимосвязаны между собой и с человеком. Устанавливая эти
связи, ребенок начинает находить их отражение в игре,
изобразительной деятельности. Поэтому в содержании
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детского рисунка всегда есть сюжет, который проявляется
не сразу. Первоначально у ребенка появляется желание,
однако он сталкивается со сложностями изображения, поскольку ещё не знает изобразительных приемов и способов передачи образов и взаимосвязей окружающего
мира[5].
Дошкольник имеет небольшой опыт в освоении образного языка искусства, ему ещё многому нужно
научиться: умению наблюдать, пользоваться различными
художественными материалами, выражать свои мысли через изображение. Постепенно дошкольники осваивать
способы изобразительной деятельности и приобретают
навыки работы с гуашью, акварелью.
Дети учатся воспринимать и чувствовать цвет,
улавливать малейшие его изменения, что развивает
наблюдательность и способность замечать все разнообразие в природе и в жизни; учатся смешивать цвета красок
для получения нужного цвета, размывать краски, делая
переход от более темного к более светлому тону, учатся
тонировать бумагу, создавая фон для будущего рисунка.
Детские работы становятся более интересными по содержанию и композиции.
Создавая художественные образы, живопись использует рисунок и яркие цвета, что позволяет ей с недоступной другим видам изобразительного искусства полнотой воспроизводить на плоскости богатство всего мира,
объёмность предметов, глубину изображаемого пространства, воздушную среду.
Таким образом, для полноценного развития детей в
изобразительной деятельности необходимо целенаправленное руководство рисованием. Для этого в первую очередь надо превратить обучение основам изобразительной
деятельности в осознанное и интересное для ребенка дело.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается модель процесса формирования организационно-педагогической компетентности
будущего руководителя любительского театрального коллектива в вузе искусств и культуры, предлагается решение
данного вопроса применительно к образовательным процессам всех вузов искусств и культуры.
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ABSTRACT
The article covers the model of formation process of organizational and pedagogical competence of a potential amateur
theatre group leader in the Higher Educational Institution of Arts and Culture. The article proposes a solution of this question
in relation to the process of education of all Higher Educational Institutions of arts and culture.
Ключевые слова: организационно-педагогическая компетентность; принцип поликультурной подготовки руководителя любительского театрального коллектива; модель, концептуально-целевой блок; содержательно-деятельностный блок; организационно-технологический блок; операционный этап; интеграционный этап; критериально-оценочный блок.
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Проблема формирования востребованных временем социальных, профессиональных и личностных качеств руководителя любительского театрального коллектива, организационное видение, субъективный стиль
руководства, коммуникативные навыки, его способность к плодотворной работе в команде, лидерство, очевидна. Художественному руководителю необходимо
устанавливать психологический контакт с актерами-любителями, с целью конструктивного межсубъектного
взаимодействия в любительском коллективе.
В связи с этим нами была предложена модель процесса формирования организационно-педагогической
компетентности будущего руководителя любительского
театрального коллектива, которая, опираясь на методологию компетентностного, личностно-ориентированного,
культурологического, аксиологического подходов к обучению и воспитанию, отражает систему взаимообусловленных компонентов и состоит из четырех взаимосвязанных блоков: концептуально-целевого, содержательно-деятельностного, структурно-технологического и критериально-оценочного.
Организационно-педагогическая
компетентность руководителя любительского театрального коллектива представляет собой степень его теоретической
и практической готовности к осуществлению согласованного межличностного взаимодействия участников
коллектива, через их приобщение к искусству театра, с
целью создания условий для самореализации, расширения эстетического, нравственного кругозора каждого
актера-любителя.
При разработке теоретической модели процесса
формирования организационно-педагогической компетентности руководителя любительского театрального коллектива мы отталкиваемся от суждения о видах совместной деятельности, выделенных Б.Ф. Ломовым. По его
мнению, совместная деятельность субъектов может быть
изолированной, параллельной и функционально связанной в зависимости от уровня взаимосвязи действий субъектов и пространственно-временного координирования их
выполнения.
Пространственно-временное согласование действий субъектов может реализовываться в одном из трех
вариантов, выделенных Б.Ф. Ломовым:
1) отдельные действия могут выполняться субъектами параллельно во времени; координирование их действий должно при этом осуществляться в начале работы и
по ее завершению;
2) действия субъектами могут выполняться последовательно таким образом, что результат действия первого субъекта становится предметом действия второго
субъекта; согласование действий субъектов при этом
необходимо при каждом переходе действий от одного
субъекта к другому;
3) выполнение одной операции может осуществляться одновременно несколькими людьми; согласование

действий при этом необходимо в течение всего времени
выполнения операций [1; 9].
Данные формы коллективной деятельности встречаются в различном соединении в любой профессиональной деятельности. Поэтому формирование у руководителя
любительского театрального коллектива организационнопедагогической компетентности предполагает овладение
умениями и навыками, формами координирования действий при их параллельном выполнении; установление
взаимопонимания и обеспечение пролонгированности
действий при их последовательном осуществлении, а
также постижение форм ведения диалога, дискуссии, концентрации идей и целей, дополнения действий, проявления активности при многообразных позициях субъекта в
совместной деятельности (лидера и аутсайдера, инициатора и исполнителя, организатора и исполнителя).
Л.И. Уманский эмпирически установил три разных
модели исполнения совместной деятельности субъектов:
а) модель совместно-индивидуальной деятельности, при которой общее задание выполняется субъектами
на одном и том же «поле труда» (К.Маркс), но автономно
друг от друга, индивидуально, по составляющим;
б) модель совместно-последовательной деятельности, при которой коллективное задание выполняется последовательно каждым субъектом таким образом, что
окончательная операция в деятельности первого субъекта
становится исходным пунктом для реализации последующих операций второго субъекта;
в) модель совместно взаимосвязанной деятельности, при которой задание выполняется субъектами путем
постоянного и непосредственного их взаимодействия, взаимного дополнения действий [2; с.142-143].
Подготовка специалиста социокультурной сферы к
осуществлению профессиональной деятельности предполагает усвоение всех этих моделей взаимодействия, вследствие этого формирование организационно-педагогической компетентности в экспериментальных условиях основывается на целесообразном применении разных форм
совместной деятельности студентов: совместно-индивидуальной, совместно-последовательной и совместно взаимосвязанной.
В обобщенном виде модель процесса формирования организационно-педагогической компетентности руководителя любительского театрального коллектива выглядит
следующим образом.
Концептуально-целевой блок включает в себя цель,
ведущую идею, теоретические подходы, тенденции, принципы.
Процесс формирования организационно-педагогической компетентности будущего руководителем любительского театрального коллектива опирается на идею
развивающего взаимодействия субъектов образовательного процесса, предложенную В.А. Сластениным и развитую его последователями. На основе анализа теорий орга-
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низационной и педагогической деятельности руководителя любительского коллектива (А.С. Каргин, З.Я. Корогодский), теории управления коллективом (В.М. Шепель),
теория полисубъектного взаимодействия (И.В. Вачков,
В.И. Коваленко) и результатов опытно-экспериментальной работы были установлена ведущие тенденции процесса формирования организационно-педагогической
компетентности, которые явились основой для формулировки и раскрытия содержания принципов данного процесса.
Сущность ведущей тенденции заключается в том,
что формирование организационно-педагогической компетентности будущего руководителя любительского театрального коллектива в вузе осуществляется при помощи
доминирования межсубъектного взаимодействия в образовательном процессе. Она отражает суть важнейшей объективной связи между организационно-педагогической
составляющей образовательного процесса и уровнем организационно-педагогической компетентности учащихся.
Она раскрывает механизм формирования организационно-педагогической компетентности: формирование индивидуального компонента осуществляется в процессе
полисубъектного взаимодействия.
Выявленная тенденция явилась основой для формулировки и раскрытия содержания следующих принципов
формирования организационно-педагогической компетентности будущего руководителя любительского театрального коллектива в вузе искусств и культуры: использования полисубъектного взаимодействия в образовательной среде, полиролевое развитие личности, развитие субъектности.
Принцип полисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса направлен на достижение взаимопонимания между субъектами, обладающими
разным мировоззрением, личностными смыслами, интересами, потребностями, социальными установками, ориентационной основой деятельности и т.д.
И.В. Вачков видит в полисубъекте целостное динамическое психологическое образование, определяющее
феномен единства развития внутреннего содержания реальных субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях и объединенных совместной творческой деятельностью. Полисубъект обладает такими свойствами,
как способность к осознанию системы отношений между
субъектами, совместную творческую активность, нацеленность на саморазвитие, семантическое пространство,
общее для всех субъектов общности [3; с.18].
Полисубъектное взаимодействие (И.В. Вачков, А.В.
Петровский, В.И. Коваленко) направлено на обеспечение
устойчивости в межличностном взаимодействии будущего руководителя и участников любительского театрального коллектива, предупреждения конфликтов, конструктивности в их действиях.
Деятельность руководителя любительского театрального коллектива многофункциональна по своей природе.
Он выполняет различные роли. Поэтому следующим
принципом мы выделяем принцип полиролевого развития
личности (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.). Этот
принцип заключается в постоянном изменении форм и содержания деятельности будущего руководителя в целях
освоения им всего разнообразия профессиональных позиций, ролей и функций; в формировании индивидуального
стиля профессионального взаимодействия с актерами-любителями на основе полисубъектного опыта взаимодействия.
Принцип развития субъектности основывается на
том, что в человековедческих профессиях ключевым
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субъектом их профессиональной деятельности выступают
люди. Основной задачей руководителя любительского театрального коллектива является оказание помощи актерам-любителям в свободной самореализации, вследствие
личного приобщения к культуре, что требует от него развития субъектных функций, что способствует проявлению
уважения, ценностного отношения к особенностям субъектов образовательной и профессиональной среды, выработке самостоятельности и ответственности; предпочтению во взаимодействии с людьми демократического стиля
отношений.
В ходе исследования была установлена и другая
тенденция, суть ее в том, что субъективные компоненты
художественной культуры формируются в процессе овладения студентом объективными компонентами культуры.
На ее основе были сформулированы и содержательно обоснованы следующие принципы формирования
организационно-педагогической компетентности: принцип психолого-педагогической направленности процесса,
поликультурной подготовки руководителя любительского
театрального коллектива.
Содержание принципа психолого-педагогической
направленности процесса должно строиться на основе
глубокого знания возрастных особенностей психического
развития студента, условий и закономерностей становления его как сознательного субъекта обучения; на умении
видеть его внутренний мир, основы его поступков, поведения в целом, правильно определять приемы педагогического воздействия на его ум, чувства и волю, установление межпредметных связей в преподавании психологии,
педагогики и методики театральных дисциплин. Необходимо установить тесную связь теории с практикой: привлечение студентов к исследованию педагогических явлений и процессов, к психологическому наблюдению и анализу содержания деятельности руководителя любительского театрального коллектива; наиболее эффективно использовать процесс обучения в вузе для овладения студентами нравственно-педагогическим опытом взаимодействия с людьми и формирования умений и навыков воспитательной работы; учить творчески, применять усвоенные
теоретические знания по методике театральных дисциплин для решения педагогических задач в лабораторных и
в естественных условиях, в процессе профессиональной
практики.
Принцип поликультурной подготовки руководителя любительского театрального коллектива представляет собой глубокое и всестороннее усвоение, учащимися
культуры как существенного фактора художественной деятельности руководителя любительского театра; воспитание положительного отношения к культурным различиям,
содействующим самореализации личности; создание
условий для интеграции студентов в культуры других
народов; формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных культур; формирование осмысленных ценностных
ориентаций личности будущего специалиста социокультурной сферы по отношению к собственной российской
культуре, поликультурной по своей природе; формирование способности учащегося к личностному, культурному
самоопределению.
Условиями необходимыми для формирования организационно-педагогической компетентности специалиста
будут организационно-педагогические и психолого-педагогические. Организационно-педагогические условия рассматриваются с точки зрения доминирования профессиональной этики в регуляции деятельности будущего руко-
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водителя. Сама по себе, профессиональная этика представляется в качестве богатого многообразия форм и методов организации руководителем поведения участников
коллектива, его взаимоотношений с людьми и каждым
членом коллектива, распределение внутриколлективных
ролей.
Организация совместного характера деятельности
является следующей составляющей организационно-педагогических условий. Перспективная организация коллективной деятельности, основанной на взаимопонимании, взаимопереживании, взаимоподдержке и взаимопомощи способствует созданию положительной Я-концепции личности будущего специалиста, активизирует реализацию студентом дальнейшей работы по самосовершенствованию и развитию своего «я».
Преобладание горизонтальных ролевых и позиционных взаимоотношений так же представляет собой одно
из организационно-педагогических условий. Применение
субъект-субъектных отношений в совместной деятельности ориентирует будущих специалистов к реализации нестереотипного целенаправленного выбора варианта построения художественно-педагогического и управленческого процессов в любительском коллективе.
Расширение индивидуальных субъектных полей является одним из элементов психолого-педагогических
условий. Он подводит специалиста социокультурной
сферы к познанию собственной мотивации того или иного
действия, сдерживает от поверхностных, поспешных суждений и поступков по отношению к участникам взаимодействия; нацеливает на саморазвитие в совместной творческой активной деятельности, на создание семантического пространства, коллективного для всех субъектов
общности.
Повышение индивидуальной и групповой ответственности. Крайне важным моментом будет выработка
зоны ответственности каждого студента, которая характеризуется эмоциональной отзывчивостью на широкий круг
явлений, происходящих внутри коллектива (группы),
внутри вуза и вне его; способностью будущего специалиста планировать свою профессиональную деятельность;
самостоятельно принимать решения, видеть проблему и
не бояться заявить о ней; участвовать в общеколлективном выборе, постановке цели, траектории развития, темпа
продвижения и достижения на тех или иных этапах установленной цели; решать задачи в коллективном труде,
владеть приемами саморегуляции своей деятельности в
коллективе, быть готовым к профессиональному росту,
обладать устойчивой профессиональной мотивацией.
Индивидуальная и групповая рефлексия представляют собой предметно-рефлексивные отношения субъектов образовательного процесса, в них важны совместная
постановка цели; реконструкция точек зрения всех субъектов образовательного процесса относительно успешного коллективного творчества, стимулирующая критичность мышления; справедливая и корректная оценка обучающимся меры проявления активности каждого участника коллективного творчества, определение им в зависимости от агента действия преобразующая, сохраняющая,
созидающая, развивающая или разрушающая данная активность; умение студентом соизмерять объём работы с
потенциалом коллектива, четко оценивая возможности
каждого из участников, и постановка перед ними реально
выполнимых целей и задач по исполнительской деятельности, с учетом перспективы роста каждого субъекта.
В содержательно-деятельностном блоке модели
приведено описание направлений реализации содержания
организационно-педагогического образования будущего
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руководителя любительского театрального коллектива в
вузе искусств и культуры, осуществляемого посредством
приобщения студентов к ценностям, нормам, установкам
культуры; постижения сути технологии организационной
и педагогической деятельности руководителя любительского театрального коллектива; освоения способов рефлексии и саморегуляции своего поведения в условиях
полисубъектного взаимодействия с группой; выработки
опыта и индивидуального стиля реализации форм и способов межсубъектного взаимодействия с коллективом;
овладении технологией организационной и педагогической деятельности руководителя любительского театрального коллектива; актуализации субъективного опыта познания особенностей организационной и педагогической
деятельности руководителя любительского театрального
коллектива.
В организационно-технологическом блоке модели
раскрывается технология формирования организационнопедагогической компетентности будущего руководителя
любительского театрального коллектива в образовательном процессе вуза искусств и культуры, представляющая
собой последовательность трех взаимосвязанных этапов –
операционного, технологического, интеграционного.
Задачей операционного этапа является адаптация
обучающихся к новым условиям обучения путем формирования полисубъектного взаимодействия с субъектами
образовательной среды, формирования преимущественно
когнитивно-ориентированной основы решения проблем,
возникающих в процессе обучения, предварительного
анализа и коррекции своей учебной деятельности.
Технологический этап имеет своей целью поэтапное обучение студентов решению учебно-профессиональных задач, имеющих типовой характер; элементов обобщенных способов действий на основе осознания необходимости осуществления полисубъектного взаимодействия соответствующих умений и навыков, специальных
знаний и владений методикой организации и управления
любительским театральным коллективом, ведения художественной деятельности с актерами-любителями. По
уровню применения используется частнометодическая
(предметная) технология. По философской основе применяется гуманистическая технология. По основному фактору развития: социогенная - с допущениями психогенного фактора. По концепциям усвоения: развивающие
технологии. По ориентации на личностные структуры –
эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений), технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности); эвристические (развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-практической сферы). По
характеру содержания: профессионально-ориентированная, человекоориентированная. По типу управления: цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), направленным (индивидуальным) и ручным (вербальным). Сочетание этих признаков определяет применение таких технологий как система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение; система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные способы обучения. По организационным формам: академическая с элементами дифференциации и индивидуализации. По подходу к студенту: гуманно-личностная, педагогика сотрудничества. Применяются технологии сотрудничества во
взаимодействии педагога и студентов, субъект-субъектные отношения строятся на партнерстве. Педагог и студенты совместно вырабатывают цели, содержание, дают
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оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества, духовного равенства и в межличностном общении.
По преобладающему методу – это игровая технология с
элементами диалога, проблемности, творчества. Она выполняет ряд таких функций как игротерапевтическая, диагностическая, функция коррекции, социализации, самореализации, коммуникации. Деятельность студентов в игровой технологии обладает творческим, в большей мере
импровизационным, активным характером и эмоциональной приподнятостью, соперничеством, состязательностью, конкуренцией.
Целевой установкой интеграционного этапа является формирование навыков решения учебно-профессиональных задач, требующих нестандартных подходов, выработки собственной стратегии и тактики осуществления
коммуникации в условиях межсубъектного взаимодействия, обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений методики организации и
ведения любительского театрального коллектива.
Критериально-оценочный блок модели служит для
определения сформированности уровня (низкого – ориентационного, среднего – репродуктивного, высокого –
творческого) управленческой, художественно-педагогической, коммуникативной компетенций организационнопедагогической компетентности специалиста социокультурной сферы в вузе искусств и культуры. Данные компетенции рассматриваются нами через такие критерии как:
мотивационный, когнитивный и адаптационный.
Низкий (ориентационный) уровень проявляется в
желании руководителя любительского театрального коллектива самореализоваться через подчинение других, в
наличии у него знаний о способах субъект-объектных взаимодействий; в отсутствии понимания необходимости регулировать собственное поведение в межличностном взаимодействии с актерами-любителями; в применении при
работе с участниками любительского театрального коллектива авторитарного стиля управления; в неспособности замотивировать людей к творческой деятельности; в
отсутствии поиска конструктивных путей разрешения педагогических проблем и конфликтов; в неспособности будущего руководителя создать психологическое единство
субъектов, благодаря которому монологическое, объектное воздействие уступает место творческому процессу.
Личностные качества будущего специалиста социокультурной сферы для работы в любительском театральном
коллективе недостаточно развиты: он не умеет критически мыслить, неспособен адекватно реагировать на факторы полисубъектного взаимодействия, равнодушен к
окружающим, регуляция собственного поведения отсутствует.
Средний (репродуктивный) уровень характеризуется тягой будущего руководителя к реализации в профессии через создание условий для самореализации участников любительского коллектива; в наличии у него знаний о
способах субъект-субъектных отношений, созданию партнерских отношений и осуществлению их диагностики,
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прогнозирования ситуаций, по стандартным сценариям; в
предпочтении демократического стиля управления; в избирательности взаимоотношений; в ситуативной рефлексии собственных действий. Личностные качества проявляются следующим образом: средний уровень аналитического мышления, критичность по требованию, умеренная
выраженность творчества при межличностном взаимодействии.
Высокий (творческий) уровень управленческой
компетенции характеризуется стремлением к самоактуализации в профессии через самореализацию участников
коллектива в процессе сотворчества; наличием глубоких
системных знаний, средств, методов полисубъектного взаимодействия, организационной и педагогической деятельности с участниками любительского театрального коллектива на уровне творчества; в работе с участниками любительского театрального коллектива выбирает полисубъектный стиль управления; в умении на уровне нестандартных ситуаций диагностировать проблемы и прогнозировать развитие ситуаций и событий межсубъектного взаимодействия с актерами-любителями; отбором действенных методик рефлексии и саморегуляции; пониманием
особенностей личности другого человека, его чувств,
мыслей и действий. Личностные качества будущего руководителя любительского театрального коллектива – высокий уровень аналитического мышления, ярко выраженная
креативность, ярко выраженная степень самокритичности
в оценке собственных действий, установка на постоянное
самосовершенствование.
Таким образом, модель процесса формирования организационно-педагогической компетентности руководителя любительского театрального коллектива основывается на методологии компетентностного, культурологического, личностно-ориентированного и аксиологического
подходов, ведущей концептуальной идее реализации в образовательном процессе «развивающего взаимодействия»
и педагогических принципах: смыслового самоопределения в целевых установках, содержании и способах осуществления взаимодействия; полифункциональной и полиролевой направленности содержания образования; дифференциации и взаимодополнения ролевых отношений;
полисубъектного взаимодействия; ориентации субъектов
на достижение целесообразного компромисса; сознательности в проектировании и осуществлении полисубъектного взаимодействия.
Список литературы:
1. Ломов Б.Ф. Совместная (групповая) деятельность
людей, формирование трудовых коллективов и психологические аспекты управления ими / Б.Ф.Ломов
// Правовые и социально-психологические аспекты
управления. – М., 1972. – С.3-12.
2. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности. / Л.И.Уманский. – М.: Наука, 1980. – 215
с.
3. Вачков И.В. Поле в школе // Школьный психолог.
– 2002. - №17. – с.18.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Пищалина Ольга Валентиновна
руководитель методического объединения, учитель начальных классов МАОУ лицей №44, город Липецк

THE TECHNOLOGY OF SPLIT-LEVEL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
Pishchalina Olga Valentinovna, the head of the methodological Association, primary school teacher, The Municipal Autonomous
Education Institution Lyceum №44, Lipetsk

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

59

Педагогические науки

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается применение разноуровневого обучения в начальной школе на примере внутриклассной дифференциации.
ABSTRACT
The article discusses the use of split-level education in the primary school on the example of inside class differentiation.
Ключевые слова: разноуровневое обучение, внутриклассная дифференциация, самостоятельный выбор задания
по уровню, деление на группы.
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«Мои ученики будут узнавать новое не от меня,
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача - помочь им раскрыться,
развить собственные идеи».
Иоганн Генрих Песталоцци
Начальная школа является важным этапом возрастного развития и становления личности детей, она должна
и непременно обязана гарантировать высокий уровень образования. Сегодня школа – в неустанном поиске новых,
более эффективных подходов, средств и форм обучения и
воспитания учащихся. Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. [1, с. 3].
Известно, что успешность процесса учения зависит
от многих факторов, среди которых не последнюю роль
играет обучение соответственно способностям и возможностям ребенка, т.е. дифференцированное обучение.
Понятие “Дифференцированное обучение” в переводе с латинского “different”, (диффрент), означает разделение, разложение целого на различные части, формы,
ступени.
Дифференцированное обучение создает условия
для максимального развития детей с разным уровнем способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением.
Этот вывод – не дань моде, а жизнь, доказавшая, что люди
всё-таки рождаются разными. [3, с. 78].
Остановимся на внутриклассной дифференциации.
Так как класс комплектуется из детей разного уровня развития, неизбежно возникает необходимость дифференцированного подхода при разноуровневом обучении.
Внутриклассная дифференциация в начальной
школе существует издавна, является основным путем осуществления индивидуализации обучения, поэтому обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но
даже по учебным возможностям, пожалуй, самая сложная
задача, стоящая перед учителем начальных классов. И решить ее невозможно без индивидуального подхода к обучению.
Уровневая дифференциация позволяет работать
как с отдельными учениками, так и с группами, сохраняет
детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Ее характерными чертами являются:
- открытость требований;
- предоставление ученикам возможности самим выбирать усвоение материала;
- переход с одного уровня на другой.
Основная цель использования технологии уровневой дифференциации – обучение каждого на уровне его
возможностей и способностей, что дает каждому учащемуся возможность получить максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный потенциал.
Данная технология позволяет сделать учебный процесс
более эффективным.
Дифференцированное обучение требует изучения
индивидуальных способностей и учебных возможностей

(уровень развития внимания, мышления, памяти и т.д.)
учащихся, диагностики их уровня знаний и умений по
определенному предмету, что дает возможность осуществлять дальнейшую индивидуализацию с целью достижения коррекционного эффекта. [3, с. 178].
В целях реализации технологии разноуровневого
обучения необходимо проводить диагностику познавательных процессов каждого ученика на протяжении всего
обучения в школе.
Психодиагностическая работа начинается с комплексного обследования детей при поступлении их в
школу. Смысл тестирования в том, чтобы получить по возможности, реальную и наглядную картину развития ребенка. Особенно актуально это сегодня, когда учитель
определяет степень развития основных качеств умственной деятельности ученика. Выявление уровня сформированности психологических процессов у младших школьников, позволяет индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения и оказывать ребенку необходимую психолого-педагогическую поддержку.
Дети всегда приступали, и будут приступать к изучению школьной программы с разными исходными предпосылками. В количественном отношении это выглядит
так: большинство учащихся (около 65%) поступают в
школу с примерно одинаковым уровнем психического
развития, именно он и принимается за норму; 15% - в
большей или меньшей степени этот уровень превосходят,
а 20% детей, наоборот, его не достигают. [5, с. 80].
По результатам диагностирования класс делим
по уровням:
Первая группа, ученики с высокими познавательными способностями (ведут работу с материалом большей
сложности, требующим умения применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить к
решению задач), возможностями, показателями успеваемости по определенным предметам, умеющие хорошо работать. Ученики с уравновешенными процессами возбуждения и торможения. Они обладают устойчивым вниманием, при наблюдении вычленяют признаки предмета; в
результате наблюдения у них формируется первоначальное понятие. В ходе обучения успешно осваивают процессы обобщения, владеют большим словарным запасом.
Вторая группа, учащиеся со средними способностями (выполняет задание первой группы, но с помощью
учителя по опорным схемам), показателями обучаемости,
интеллектуальной работоспособностью, учебной мотивацией, интересом. Ученики с преобладанием процессов
возбуждения над процессами торможения. Не могут самостоятельно выделять признаки предмета, их представления бедны и отрывочны. Чтобы запомнить материал, им
необходимы многократные повторения. Внешне их психические особенности проявляются в торопливости, эмоциональности, невнимательности и несообразительности.
Для этих детей трудны задания на обобщение, так как уровень их аналитического мышления низок.
Третья группа, учащиеся с низкими познавательными способностями (требуют точности в организации
учебных заданий, большего количества тренировочных
работ и дополнительных разъяснений нового на уроке)
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быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях, в игнорировании заданий. Ученики попадают в разряд “слабых”. Они медлительны, апатичны, не успевают
за классом. При отсутствии индивидуального подхода к
ним, они совершенно теряют интерес к учебе, отстают от
класса, хотя на самом деле могут учиться успешно. [6, с.
34].
Важно, что при дифференцированном процессе
обучения возможен переход учащихся из одной группы в
другую, т.е. состав группы не закреплен навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне развития ученика,
способностью восполнения пробелов и повышением учебной направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний.
Состав групп позволяет нам адаптировать содержание учебных программ к возможностям конкретных учащихся, помогает разработать педагогическую технологию, ориентированную на “зону ближайшего развитии”
каждого школьника, что в свою очередь, создает благоприятные условия для развития личности учащихся, формирования положительной мотивации учения, адекватности самооценки.
Выделение трех групп учеников в классе в значительной мере помогает в подборе разноуровневых заданий
для них. Каждое задание предполагает определенные цели
и требования. Задания в группах выполняются самостоятельно. Разноуровневую дифференциацию обучения широко применяем на разных этапах учебного процесса:
- изучение нового материала;
- дифференцированная домашняя работа;
- учет знаний на уроке;
- текущая проверка усвоения пройденного материала;
- самостоятельные и контрольные работы;
- организация работы над ошибками;
- уроки закрепления.
Рассмотрим подходы к разноуровневому обучению
на уроках русского языка во втором классе по теме «Предложение». (Образовательная система «Школа 2100», авторы учебника Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина).
Как одна из форм разноуровневого обучения на
уроках русского языка может быть самостоятельный выбор заданий, т. е. ученики сами выбирают уровень, над которым они работают. Здесь ученики сами оценивают свои
знания и возможности. Итак, после выполнения тестовых
заданий на необходимом уровне (Рабочая тетрадь по русскому языку, стр. 8-10), все учащиеся сами выбирают последующие задания.
1 уровень: Тестовые задания повышенного уровня
(Рабочая тетрадь по русскому языку,
стр.10-11)
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2 уровень: Упражнение 10 (Дидактический материал, стр. 7), упражнение 17 (Учебник,
стр.12)
3 уровень: Упражнение 25 (Учебник, стр.17)
Другая форма разноуровневой работы на уроке это деление детей на группы по уровню развития.
Например, тема « Текст».
После выполнения Необходимого уровня (Рабочая
тетрадь по русскому языку, стр.12-16) учитель раздает задания учащимся по уровню сложности:
1 уровень: Рабочая тетрадь по русскому языку, стр.
17-18
2 уровень: Дидактический материал, стр. 15, упр. 28
3 уровень: Учебник, стр. 31, упр. 45.
Подводя итог выше сказанному, подчеркнем, что:
 учащиеся с удовольствием выбирают варианты
заданий, соответствующие своим способностям и
пытаются выполнять задания первого и второго
уровней;
 стали ощущать себя успешными и уверенными;
 возросла степень их психологического комфорта
на уроках.
Только раскрывая индивидуальные особенности
каждого ученика в развитии, т.е. в дифференцированном
процессе обучения, можно обеспечить осуществление
личностно-ориентированного процесса обучения. [4, с.
23].
Применение в своей работе с учащимися технологии разноуровневого обучения на уроках позволило мне
разнообразить формы и методы работы с детьми, повысить интерес учащихся к учебе, но самое главное, повысить качество образования школьников.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена введению аспектов толерантности в контекст преподавания философских и культурологических дисциплин в поликультурном вузе. Воспитание толерантной, всесторонне развитой, культурной личности
является сегодня одной из важнейших проблем современного образования.
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ABSTRACT
This article is devoted to introduction of aspects of tolerance to a context of teaching philosophical and culturological
disciplines in polycultural higher education institution. Education of the tolerant personality as carrier of national cultural
traditions is a problem actual today.
Ключевые слова: Толерантность; образование; национальные культурные традиции.
Keywords: Tolerance; education; national cultural traditions.
Распад некогда великой державы – СССР, массовая
миграция населения из бывших союзных республик, военные конфликты и экономические проблемы на территории
ближнего зарубежья, международный терроризм – все это
приводит к обострению политических, общественных и
экономических проблем, поэтому тема межнациональных
отношений сегодня как никогда актуальна. Все чаще она
напоминает о себе террором, хулиганскими стычками, побоями, смертоубийствами. Используя неприязненное отношение к людям других национальностей, спекулируя на
религиозных чувствах, националисты говорят о том, что
большинство неприятностей и неудобств в нашей жизни
случаются по вине мигрантов, тем самым способствуют
разжиганию межнациональной розни.
Россия издревле была многонациональной страной
со своей прославленной интернациональной литературой,
наукой, культурой, а утрата взаимопонимания между
народами приведет к необратимым последствиям, поэтому сегодня толерантность является важнейшим принципом формирования современного общества.
«Толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по
отношению к особенностям различных народов, наций и
религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает
духовной конкуренции» [5].
Сегодня введение аспектов толерантности в образовательные программы как никогда актуально. На фоне
процессов глобализации, негативной реакции на распространение западного образа жизни, утраты индивидуальности необходимо возрождать национальную культуру,
традиции народа, исконную духовность, уважение к национальному языку, словом, этнокультурную самобытность.
Однако действия по сохранению и преумножению своей
национальной культуры возможны лишь при условии одновременного формирования толерантного отношения к
другим, в том числе к представителям иных цивилизационно-культурных общностей. Поэтому знакомство с культурной спецификой населения, проживающего в России,
традициями и обрядами, становится важной частью воспитания современной молодежи.
Кроме того, важным моментом в образовании студентов является понимание ответственности перед законом за разжигание межнациональных конфликтов, за действия возбуждающих расовую, национальную вражду, за
унижение национального достоинства. Следует помнить и
о религиозном факторе, существенно влияющем на развитие межнациональных отношений. Учения мировых религий содержат большие возможности общечеловеческих
ценностей, созидающих мир и согласие, способных регулировать и нормировать человеческое поведение, разрешать национальные, социальные и политические разногласия.
Познавая характерные черты той или иной культуры, мы становимся ближе друг к другу, больше понимаем и ценим друг друга, поэтому, несомненно, обсуждая

своеобразие культурных традиций и бытовых особенностей, необходимо акцентировать их положительные аспекты. Кроме того теоретические знания духовных ценностей «иных» цивилизаций должны быть подкреплены
обыденно-практическими навыками, поскольку простое
заявление принципов толерантности, редкие, несистематические замечания о значимости почитания традиций и
ценностей других народов не принесут успеха.
Необходимо постоянное общение, решение общих
вопросов, достижение общих целей в условиях равенства,
это поможет освоить позитивные методы и практические
навыки предотвращения межэтнических конфликтов либо
их ненасильственного разрешения. Студенты должны
уметь оценивать особенности межнациональных отношений и обстановку в своем вузе, развивать способность к
критическому самоанализу.
«От того, какие содержательные идеи и ценности
заложены в образовательные программы, зависит способность любого общества бесконфликтно интегрироваться в
мировую цивилизацию, сохранив при этом возможность
идентифицироваться в качестве представителя своей
национальной культуры. Ведь человеку во все времена
было свойственно воспринимать чужие культуры через
призму своей, которая безотчетно признавалась единственно правильной. Поэтому педагоги не должны
насильственно навязывать обучаемым представления о
значимости культурных достижений «других» в ущерб
национальным традициям, а тонко и деликатно искать
точки соприкосновения между ценностями разных этносов» [1, с.63-70]
Введение аспектов толерантности в образовательные программы и в контекст преподавания философских
и культурологических дисциплин в вузе расширяет возможности основных предметов в воспитании толерантной
личности как носителя национальных культурных традиций, ведь результатами университетского образования является не только получение знаний в определенной области, а социализация и инкультурация, социокультурная
самоидентификация личности, т.е. самоопределение человека в социокультурном пространстве, установление им
своей социальной (в том числе профессиональной), этнической, политической, конфессиональной и т.п. идентичности.
Причем формирование толерантности может достичь своих целей, только в том случае, если образовательные программы
 охватывают основные сферы социализации человека и развития социальных компетенций, включают в себя целый комплекс разнообразных программных мероприятий: развитие толерантности
через организацию учебного процесса как дискуссии, межгруппового диалога, социально-проективной деятельности, решение вопросов охраны здоровья, организацию досуга, доступа молодежи к культуре, занятий спортом, содействие диалогу различных культурных традиций, деконструкции и деми-
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фологизации предвзятых образов Другого, противодействие распространению этно- и мигрантофобий;
 учитывают права и законные интересы учащихся на
выражение различной этнической и религиозной
идентичности;
 исключают какую-либо дискриминацию учащихся
по этническому, религиозному, социальному, расовому признакам;
 формируют общественную атмосферу взаимного
уважения, понимания и солидарности между всеми
студентами, обучающимися в вузе, независимо от
их этнического происхождения и религиозной принадлежности;
 способствуют углублению межкультурного диалога, межнационального и межрелигиозного сотрудничества, профилактике этнической, расовой,
религиозной ксенофобии и экстремизма [2].
При реализации учебной работы могут использоваться выступления, позволяющие развивать навыки публичной речи; диспуты и дискуссии, упорядоченные и целенаправленные процессы обмена идеями, мнениями в
группе, ради поиска истины, позволяющие создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное
стимулирование самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе
овладения знаниями; элементы деловой игры, дающие
возможность детально раскрывать содержание изучаемой
проблемы; позволяющие углубить межкультурный диалог, межнациональное и межрелигиозное сотрудничество,
являющиеся профилактикой этнической, расовой, религиозной ксенофобии и экстремизма; творческие, исследовательские задания, позволяющие нестандартно раскрывать
культурологические проблемы; межкультурные тренинги,
способствующие улучшению межкультурных взаимодействий; экскурсии в пространстве города и на экспозициях
городских музеев, позволяющие наглядно иллюстрировать изучаемый материал.
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Таким образом, воспитание толерантности в вузе
подводит студента к установке, ориентированной на межкультурное общение, уважительное и бережное отношение к историческому наследию, культурным традициям
России и мировой культуры в целом, восприятие социальных и культурных различий, поведение в обыденной
жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми
обществом к культурной, развитой толерантной личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные тенденции развития школ России в конце ХIХ – в начале ХХ века. Среди
них: организация отношений школы и детей с обществом, с практикой жизни для развития у них гражданских качеств, самостоятельности, инициативы, стремления приносить пользу обществу и государству
ABSTRACT
The article deals with the main trends in the development of schools in Russia in the late XIX - early XX century. Among
them: the organization of the relations of school and children with society, with the real life to develop their civil qualities,
independence, initiative, commitment to the society and State.
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В рассматриваемый период в России создавался образ школы, равно удовлетворяющей интересы и потребности не только государства и общества, но и развития самих
детей как будущих граждан этого общества и этого государства. В образе идеальной школы получили развитие
идеи мировой и отечественной гуманистической педагогики (В. Вундта, А. Дистервега, Дж. Дьюи, Я.-А. Коменского, М. Монтессори, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского,
Ф.В. Фребеля и мн.др.).
Отечественная гуманистическая педагогика конца
ХIХ века возлагала на школу задачи пробуждения у подрастающего поколения общественной совести, солидарности, в противовес проявлению эгоизма, что отвечало
главному направлению общественной мысли исторического периода. Впервые предлагалось знакомить детей с
жизнью общества и задачами, которые стоят перед ним
(В.Я. Стоюнин и др.).
По словам Н.И. Кареева (1909г.), в начале ХХ века
школа становилась «общественным учреждением,… через который общество в самом широком (но вместе с тем
и в самом неопределенном) смысле предъявляет образованию свои требования и определяет его содержание и способы» [4, с.18]. Таким образом, школы могли стать средством стимулирования развития социальных начал личности.
В замечании Н.Н. Кареева о неопределенности общественного влияния на школу констатируется сложность
выявления запросов общества, упорядочения действий
многочисленных факторов, организации педагогического
контроля за их влиянием. Потому связь школы с жизнью
мыслилась как организация взаимодействия детей с реальной жизнью во всем ее разнообразии и сложности под
эгидой школы (В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, Н.И. Кареев и др.). Школа должна была стать помощником, посредником между ними, регулятором взаимодействий, в результате чего дети должны были получать
универсальные представления об общественных отношениях и обязанностях. По мнению педагогов, при этом развивался бы критический ум, духовная самостоятельность,
живой интерес к явлениям общественной жизни [8,7,10,
11], потому что именно реальная жизнь является естественным фактором, возбуждающим умственные интересы детей, дающим «импульс человеку к разумной, сознательной жизни и к самоусовершенствованию», что
было обусловлено реализацией принципов природосообразности, социосообразности, культуросообразности в их
единстве. Доступ других факторов в деятельность школы
и жизнь детей, взаимодействие с ними должно было обеспечить целостное развитие всех сил человека в гармонии
индивидуального и социального, так как школа уже признавалась не единственным фактором развития и воспитания.
Важнейшим условием успешности связи школы с
жизнью общества признавалась гармония воспитательных
и образовательных взглядов и убеждений между школой
и обществом. Так, низкая ценность знаний в обществе
ставила под сомнение возможность формировать у детей
серьезный взгляд на процесс учения и получаемые знания,
способствовать осознанию детьми индивидуальных и социальных смыслов образования. И наоборот: проявление
в обществе уважения к науке в целом повышает общественную мотивацию учения и личные учебные успехи
детей. Уважение к грамотным детям и востребованность
их знаний окружающими рассматривались как важные
условия развития у них осознания собственной значимости для окружающего мира и значимости этого мира для
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себя, что основывалось на слиянии внутреннего и внешнего, индивидуального и социального (Н.Ф. Бунаков, С.А.
Рачинский, В.Я. Стоюнин).
Трактовка школы как среды, специально организованной для развития личности ребенка, актуализировала
проблему взаимоотношений школы с самим ребенком.
При этом констатировалось, что «приспособление (курсив
наш – Н.С.) ребенка к условиям существующей социальной (школьной – Н.С.) среды», замена его естественной
энергии искусственно вызываемой принудительной деятельностью в указанном направлении, замена естественных желаний насилием, счастливое, свободное, сознательное усилие – тупым и тягостным трудом» разрушало волю
детей. Результатом было достижение цели лишить их возможности управлять собственными поступками с помощью собственной воли (К.Н. Вентцель, К.В. Аверьянова,
А.Р. Евграфов).
Определяя сущность школы, С.Т. Шацкий вычленил в ней систему зависимостей, которые влияют не
только на положение ученика в школе и вне ее, но и на его
сегодняшнее и будущее отношение к школе и внешнему
миру. Он показал, опираясь на опыт старой школы, что отношения, основанные на безусловной непререкаемости
авторитета вышестоящего лица и необходимости подчинения ему порождают не только усердие и «служебное
самолюбие», старание угодить, но и покорность, боязнь
начальства (ребенок чувствует себя во власти необходимости, как маленький чиновник). Зависимость от начальства, воспринимаемое детьми как общественная необходимость, вела к искаженному представлению о социальности, к развитию эгоистических начал, так как главным
стимулом деятельности становились, жажда успеха и похвалы «повышение по службе», страх и чувство обиды
при отсутствии награды. Следствием становилось, по его
мнению, внешнее приспособление и формальное отношение к школьным обязанностям, постепенное внутреннее
отдаление детей, имеющее целью, хотя и неосознаваемой,
сохранение своего внутреннего мира, своей внутренней
автономии.
Идеальная школа осуществляла бы демократическую идею социального равенства людей, организуя равенство прав, положения детей в их школьном сообществе
и, как следствие, – равенство жизненных возможностей,
осознание этих прав, приобретение опыта жизни в соответствии с ними, что, однако, не могло быть принято правительством.
Важно отметить, что в контексте демократических
положений прочитывается идея о праве школьника на
«личную жизнь», в которой осознаются и реализуются его
индивидуальные потребности, независимые от общих требований и установок: предоставление ему времени для самообразования по «личному побуждению и личными усилиями», вне прохождения школьной программы, создание
собственных плодов индивидуального развития (чтение
книг, свойственных его возрасту и способные заинтересовать лично его, отдых и развлечения по собственному желанию). А школа способствовала бы обеспечению прав ребенка в правовом, экономическом, культурном и социальном пространстве мира, узурпированного взрослыми в их
собственных интересах.
Особое значение для создания идеальной школьной
среды приобрел вопрос о соотношении личных и общественных интересов в образовании. Сложность их гармонизации Н.И. Кареев видел в том, что в реальной жизни
выдвигались на первый план либо личная (индивидуалистическая), либо общественная (социальная) потребность.
Каждую из них он считал вполне законной, но приоритет
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одной из них – односторонним решением проблемы, аргументируя это тем, что «в жизни человечества личное и общественное так всегда сплетены одно с другим, что отделить одно от другого позволительно лишь в интересах
научного анализа» [4, c.1]. Он подчеркивал, что основной
путь – это признание равной ценности личного и общественного, индивидуального и социального и обществом,
и школой.
Идея свободного творческого сотрудничества детей и взрослых, равно- правных именно в этой свободе,
лежит в основе образа школы, созданного К.Н. Вентцелем
на основе теории свободного воспитания. Она была прообразом будущего идеального общества, которое, составят «свободные сознательные работники на благо человечества». Осуществление этой идеи, в свою очередь, открывало возможности развитию способности к самовоспитанию и самообразованию как важнейшим характеристикам человеческой личности вообще и условиям ее благоприятных отношений с обществом и плодотворной деятельности в нем, в частности (К.Н. Вентцель). Следует
подчеркнуть, что, став домом «счастья, радости, свободы», школа, по убеждению К.Н. Вентцеля, должна всей
своей организацией и бытом дать ребенку социальный
опыт серьезного отношения к жизни и ее задачам. Школу
он мыслил как «педагогическую общину», объединяющую и педагогов и воспитанников в одном общем деле –
воспитании и образовании, где «даже маленький ребенок
должен чувствовать себя ее членом и чувствовать свой
вклад в общее дело» [2, c.10].
Как показали исследования историков отечественной школы (Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, Г.Н. Козлова, В.А. Мосолов, Е.Г. Осовский, М.Г. Плохова, М.А.
Половцева, З.И. Равкин, Л.А. Степашко, Ф.А. Фрадкин,
Н.П. Юдина) и наше собственное исследование, в идеале
школы, родившемся в дореволюционный период, нашли
отражение романтические гуманистические идеи переустройства общества на социалистических началах: организация совместной жизни и деятельности учителя и учащихся по познанию и преобразованию окружающей действительности (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, С. Т. Шацкий, и др.); школа как детское сообщество, как коллективная жизнь детей, где ребенок находит «в упрощенной и
идеализированной форме все общественные отношения»;
школа как маленькая община, которая нуждается в своих
членах – детях, а они нуждаются в ней (Н.К. Крупская,
1910 г.). Отношения между учителями и учениками
должны были стать образцом человеческих отношений
сотрудничества, в которых люди объединяются общей
идеей и общим делом, выполняют разные роли, сменяя их
(Н.К. Крупская, 1910г.) [5, т.1, с. 34].
Однако эти положения не находили своего выражения в массовом опыте государственных школ. Они
были представлены в образовательных учреждениях, создаваемых по частной или общественной инициативе, что
позволяет говорить об этом не как о свершившемся факте,
а скорее как о тенденции, завоевывающей все больше сторонников среди гуманистически настроенных педагогов и
общественности.
После октябрьской революции 1917 года процесс
создания новой школы происходил в условиях нестабильности, противоречивости социально-экономического и социально-политического развития страны. Подлинно гуманистические педагогические воззрения испытывали сильнейшее давление со стороны все более политизировавшейся педагогики, принимавшей все более авторитарный
характер.
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Превращение школы в специальную организованную воспитывающую среду, являющуюся органической
частью внешней среды в целом, педагоги послереволюционного периода связывали с совпадением целей школы с
целями социалистического общества. Исходя из этого посыла, задачи школы периода 1917-начала 20-х гг. определялись задачами революционной борьбы «за идеалы рабочего класса» и строительством нового, небывалого доселе
социалистического общества, которому нужны знающие,
инициативные и творческие люди. Так, в Программе ВКП
(б), принятой VIII съездом (1919), было зафиксировано:
«В период диктатуры пролетариата, т.е. в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником
идейного, организационного, воспитывающего влияния
пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои
трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм» [9, с.18]. Как
свидетельствуют исследователи (М.В. Богуславский, Д.Э.
Днепров, З.И. Равкин, Л.А. Степашко и мн.др.), эта политическая установка прошла лейтмотивом через всю историю советской школы, приняла законодательный для нее
статус.
Главным делом школы становилось воспитание человека, «согласованного с общественной жизнью», способного к солидарности и единодушию с другими, любящего свободу общества, свободу людей.
Возможности в подготовке детей к установлению
отношений с обществом обеспечивались тесными связями
школы с обществом и государством (они позволяли не
только знакомить с общественно-государственной деятельностью, но и включать учащихся в нее), содержанием
образования (оно должно включать в себя научный, культурный, социально-политический опыт человечества, делающий ребенка звеном истории человеческого общества), коллективными формами организации деятельности школы.
Систематизировав в аспекте рассматриваемой проблемы задачи школы относительно каждого составляющего ее как целого – учащиеся, среда, педагоги, – мы увидели, например, что какими бы ни были социальные или
политические цели, в качестве ближней цели школы и педагогов утверждалась организация детской жизни сейчас,
в каждый данный момент, что согласуется с особенностями развития самих детей и гуманистическими представлениями педагогов о школе.
Образ «новой» идеальной школы представлялся
как элемент общественной жизни («социальный орган») и
в то же время самостоятельный, со своим собственным
укладом «социальный организм», который максимально
связан и с окружающей общественной жизнью, и с собственно детской. – Это социальный центр жизни детей с
массой «тончайших, еле видимых нитей взаимных отношений, вырастающих в столкновениях самых разнообразных личностей» [13, с.7]. Такое соединение школы с окружающей жизнью обусловливалось выводом о том, в частности, что жизнь ребенка протекает не только в школе, а
и вне ее. Организация школой взаимодействия школьной
и внешкольной сфер детской жизни превращала ее в
среду, способствующую развитию индивидуальных и социальных начал личности, получению детьми опыта вариативности их соотношения, определения характера этого
соотношения и выбора соответствующего поведения.
Важнейшим способом организации этого взаимодействия
С.Т. Шацкий, например, считал процесс самоосмысления
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детьми уже имеющегося у них личного жизненного опыта
и создание нового (1924г.). [12, т.2, с.203-204].
При анализе взгляда педагогов на школу как на
специально организованную среду, близкую по силе воспитывающего влияния естественной общественной среде,
выявляются и те присущие школе элементы, которые благоприятствуют этому превращению. Н.Н. Иорданский к
этим элементам относил: 1) товарищество как «сложный
конгломерат ярко выраженных индивидуальностей, окружающих ребенка» [179, 3, с.35]; 2) сплоченный коллектив
со своими порядками, правилами и законами, которые
сложились как результат общественной жизни детей.
Идея равноправия здесь покоится на «общности и однородности интересов: все учатся, однородны приемы работы, одни цели и результаты занятий. Чувствуется даже
известная тирания класса и классного порядка». Школьная среда стремится сделать из него «заядлого школьника». 3) самоуправление, которое построено на принципе
самодеятельности и самодисциплины и строго регулирует
жизнь детей [3, с.35-36]. – Данные элементы привнесены
в школу самими детьми, свойственны их природе и естественному детскому сообществу, которое, так или иначе,
возникает и существует в школе.
Особый смысл придавался школе в том случае, когда учащиеся получали возможность строить в ней свой
мир, свою товарищескую среду, проявляя активность,
инициативу, творчество, реализуя при этом собственные
индивидуальные и социальные интересы и потребности. В
связи с этим чрезвычайное значение придавалось организации самоуправления в школе, чему было посвящено немало работ, выступлений педагогов, по поводу чего
научно-педагогическая секция ГУСа опубликовала специальные «Тезисы» и организовала ряд конференций.
При анализе школы как фактора общественного
воспитания специальное внимание обращалось такое специальное учебное объединение детей в школе как «класс»
(в терминологии 20-х годов – «группа»). В этом внимании
отражено правило классической педагогики, указывающее на естественную логику познания мира и приобщения
к нему через чувственно воспринимаемое, содержащееся
в личном опыте ребенка, в зоне непосредственного контакта. Небольшая численность, непосредственные, постоянные и разнообразные взаимодействия в классе делают
это объединение близким и понятным ребенку. Это дало
основание П.П. Блонскому, М.М. Пистраку, С.Т. Шацкому и др. утверждать, что именно через класс ребенок не
только входит в жизнь школы, но и воспринимает разнообразие общественных отношений, обязанностей, прав,
умение коллективно работать, помогать, контролировать.
Именно класс является средой, где познается и приобретается опыт отношений разного характера, потому что поведение по отношению к товарищам регулируется и правилами школьного распорядка, и обычаями культурного
быта, и правилами товарищества, а отношение к учителям
регулируются не только общими обычаями культурного
отношения (отношения дети – взрослые), но и особыми
правилами специфических деловых отношений (П.П.
Блонский) [1, с.232-233]. Именно класс создает наиболее
благоприятные возможности для общественного признания индивидуальной личности. Немаловажным для развития и вхождения личности в школьное общество оказывается ощущение ею собственной общественной значимости, создающей для нее «прочную общественную базу»
(Е.А. Березанская, О. Лейтнеккер, Р. Микельсон, М.
Пистрак, А. Стражев, В. Шульгин) [14]. На него смотрели
как на общество в миниатюре: его жизнью управляют
внутренние (подражание, соперничество, господство,
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мода) и внешние (общая среда, материальная культура,
быт школы, руководящая группа учителей) социальные
факторы; в нем складывается своя иерархия (великовозрастные второгодники – критики, влекущие на улицу; зубрилы, развитые); развивается соперничество, иногда мелкое подличанье, зависть, образуются «шайки», столкновения с другими кругами вне школы; существует тяготение
к старшим по возрасту для дружбы, при этом в дружбе появляется некоторое неравенство и стремление принять на
себя заботы, неприятности; возникают специфические отношения соподчинения, ответственности, зависимости;
для кого-то постоянная готовность к урокам становится
общественной повинностью, кто-то переводит, кто-то
объясняет, отвечает на вопросы и т.п. (С.Т. Шацкий) [12,
т.1, с.131]. То есть, класс как среда, создает ситуации, в
которых дети вынуждены подчиняться или делают свободный выбор, переживают чувства удовлетворения и неудовлетворения.
Именно в этих группах ставших близкими друг
другу ребят М.М. Пистрак и его коллеги по Школе-коммуне Наркомпроса видели наилучшие возможности для
изучения самих ребят, их общественных настроений и
своевременной помощи им.
Таким образом, послереволюционная педагогика
особое внимание уделяла вопросам создания в школе особой социальной среды через связывание ее с общественной жизнью, через активизацию социальных взаимодействий внутри нее, что детерминировалось приоритетом
социальной направленности воспитания. Однако, как отмечали современники, оказавшиеся в невольной оппозиции к официальному направлению школы, она, став умной, глубокомысленной, революционной, стала в то же
время сухой школой долга, а не детской радости и живого
интереса, не возбуждающей эмоциональных сторон детской натуры (С.Т. Шацкий, 1927г.) [12, т.3, с.64]. Это несоответствие реального состояния школы ее идеальному образу отмечала и Н.К. Крупская. В конце 20-х, в 30-е годы
она с горечью констатировала, что школа преимущественно занялась учебой, что нет в ней живого труда, без
которого отпадает необходимость и в активной общественной работе самих детей в школе и вне ее, что, в
первую очередь, сказалось на судьбе самоуправления, на
ухудшении дисциплины и успеваемости [5, т.3, с.310-320].
Эти оценки состояния школы зафиксированы и в ежегодных «Отчетах» школ (источники: архивы). Посетив в 1935
году школу в Горках, она с глубочайшей болью отметила,
что ребята, в том числе «ударники учебы», не знают термина «общественная работа», считают ее «нагрузкой», а
от нагрузок они освобождены как ударники [15,16,17].
Педагоги зафиксировали потенциальные возможности школы, позволяющие определять ее как фактор
развития индивидуальных и социальных сил детей в их
взаимосвязи и взаимообусловленности:
-она организует детскую среду, в результате чего
ребенок вступает в общественные отношения, имеет обязанности, реализует свои потребности, участвует в самоуправлении, инструменте организации жизнедеятельности школы;
- связь школы с производственной, общественной
жизнью дает опыт взаимоотношений с людьми разных
возрастов, интересов;
-совместная с учителями работа, основанная на равенстве интересов к предмету деятельности, коллективность с ее собственными порядками, законами и правилами воспитывают идею равенства.
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Важнейшим условием личностной и общественной
ценности школы признается превращение ее в культурный центр окружающей среды, преобразующий ее, и одновременное превращение школы в социально-культурный центр детской жизни. Это было характерно для гуманистических традиций, присутствовавших в послереволюционной педагогике в 20-е годы.
Педагогика конца 20-х – 30-х годов закрепила и развила социальную направленность школы и воспитания в
ней, в связи с чем основными принципами, реализующими
приоритетное развитие социальных сил детей стали:
 связь школы с жизнью, с политикой и борьбой рабочего класса и коммунистической партии, с культурой, социалистическим строительством;
 демократизм (как всеобщность, бесплатность и
обязательность обучения);
 государственно-общественный характер школы;
 соответствие задач школы задачам государства и
общества;
 классовость воспитания;
 сотрудничество в основе педагогических отношений в школе.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Сергеева Валерия Викторовна
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THE METHODICAL MODEL OF THE PATRIOTIC LANGUAGE PERSONALITY FORMATION
Sergeyeva Valeriya, Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor at Innovative University of Eurasia, the city of
Pavlodar
АННОТАЦИЯ
В статье представлены компетенции будущего педагога, сформированность которых даст ему возможность
эффективно формировать патриотическую личность учащегося в процессе изучения русского языка, а также представлена модель их формирования.
ABSTRACT
There are competences of a future teacher, readiness of which will enable him to form the patriotic personality of a
student during learning Russian, and the model of their formation in the article.
Ключевые слова: компетенции, патриотичность личности, русский язык
Keywords: competences, patriotism personality, russian language.
В соответствии с требованиями ГОСО Республики
Казахстан учебный процесс высшего профессионального
образования и педагогического в частности должен быть
подчинен компетентностному подходу, который предполагает овладение системой знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят будущему педагогу совершать различные действия, в том числе и речевые. В соответствии с этим подходом у студентов развиваются и совершенствуются коммуникативная, лингвистическая (языковедческая), языковая и культуроведческая компетенции, которые на наш взгляд является стержнем формирования языковой личности, что представляет
основу для формирования ее патриотической культуры.

В связи с этим мы представляем методическую модель формирования патриотичной языковой личности педагога, которая предполагает такую форму организации
обучения языку, которая учитывает особенности структурирования языковой и речевой культуры личности (умение анализировать и обобщать индивидуальный опыт, относится к языку как факту культуры).
Развитию у студентов мотивации изучения языка,
расширению представлений о его национально-культурном своеобразии способствует функционально-прагматический аспект, детерминированный социокультурной реальностью: понимание и осознание специфики культуры
посредством языка поможет будущему специалисту быть
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гибким в ситуациях поликультурного общения, а значит
коммуникативно успешным.
Совершенствование обучения русскому языку состоит в целостном, поэтапном формировании патриотичной личности, способной средствами изучаемого языка
овладевать концептосферами разных культур. При этом,
базовым является компетентностный подход, поскольку
он ориентирован на особое целеполагание в обучении, на
формирование практико-ориентированных компетенций.
Таким образом, компетентность является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта. В отличие от знаний, умений и навыков,
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которые всегда «хранятся» в готовом к использованию
виде, компетенция «собирается» лишь в момент ее реализации, т.е. в ответ на ситуацию.
Педагог должен постоянно уделять внимание формированию всех компетенций (см. таблицу 1) и стремиться к тому, чтобы содержание дисциплины «русский
язык» представляло собой целостность, системность процесса усвоения знаний основ лингвистической науки, теории речевого общения и деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного использования языковых средств в различных ситуациях общения [1].

Формирование коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций
Компетенции
Коммуникативная
компетенция

Языковая компетенция

Культуроведческая компетенция

Виды учебной деятельности
Монолог
Диалог
Полилог
(коллективная дискуссия)
Письмо
Речь
Чтение
Монолог
Диалог
Полилог
(коллективная дискуссия)

В ракурс нашего исследования входит рассмотрение особенностей формирования коммуникативной и
культуроведческой компетенций на занятиях по русскому
языку.
Культуроведческая компетенция – это осознание
языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения [2].
Коммуникативная компетенция означает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения [3].
Важным средством создания возможностей общения на занятиях русского языка является решение коммуникативно-ситуативных задач, которые позволяют приблизить обучение к естественным условиям общения в
конкретных жизненных ситуациях, умению ориентироваться в них; выбирать языковые средства, соответствующие особенностям речевой ситуации (зачем, кому, в каких
условиях нечто должно быть сказано).
Коммуникативно-ситуативные задачи позволяют
повысить уровень культуры речевого общения, позволяют
соблюдать нормы русского литературного языка, этические нормы и правила речевого поведения. Они создают
мотив обращения к речи, потребность, желание говорить,
осознание того, с какой целью педагог вступает в общение.
Коммуникативная компетенция вырабатывается у
студентов только в том случае, если они постоянно работают с текстом, создают тексты в процессе написания сочинений, публично обсуждают те или иные заинтересовавшие их вопросы, излагают свою точку зрения, если это

Таблица 1

Формы презентации
Задавание вопросов
собеседнику. Конструирование ответа на вопрос
Самопрезентация в форме резюме
Ролевая форма представления текста произведения
Составление документации
Речевые упражнения, выразительное и художественное чтение
Чтение по ролям
Рассказ
Беседа
Ролевая форма представления текста произведения

надо – доказывают ее правильность. Кроме того, у будущих педагогов обязательно нужно воспитывать умение
слушать своих оппонентов, уважать их мнение, обучать их
навыкам диспута, полемики.
Утвердившийся в методике русского языка коммуникативный подход к работе по развитию речи предполагает введение студента в речевую ситуацию и умение в
ней ориентироваться, т.е. ясно представлять себе собеседника, условия речи и задачи общения. Поэтому при развитии связной речи внимание уделяется как созданию условий для получения студентами текстовых знаний, так и
овладению коммуникативно-речевыми умениями с целью
общения.
Усиление речевой направленности в обучении русскому языку требует:
 переосмысления содержания;
 пересмотра методов и приемов в обучении русскому языку, так как до сих пор отбор содержания
учебных программ подчиняется системно-описательному, а не функциональному принципу, в соответствии с которым каждое явление языка должно
быть рассмотрено с точки зрения его функционирования в речи.
Важная составляющая коммуникативной компетенции – формирование и развитие навыков речевого общения на двух уровнях:
 на репродуктивном (адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения, воспроизводить текст с заданной степенью свернутости, владеть разными видами чтения и т.д.);
 на продуктивном (создавать тексты различных стилей и жанров, владеть различными видами монолога, диалога и т.д.).
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе осуществления следующих направлений:
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 овладение функциональной грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки
чтения и письма для целей получения информации
из текста);
 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов;

 овладение продуктивными навыками и умениями
различных видов устной и письменной речи;
 овладение орфографией и пунктуацией.

Этапы формирования коммуникативной компетенции
1)

Готовность к проявлению компетенции

 Изучение теоретического материала через призму практического применения
2)

Владение знанием содержания компетенции




Наблюдение над языковым материалом
Эвристическая беседа
Моделирование опорной схемы

Модель опорной схемы
Что делает предмет Каков предмет Почему?
Последовательность Одновременные признаки Размышления по поводу...

Типы речи

Повествование

Описание

Рассуждение

Функциональные типы текста. Схемы и опорные слова
Схема повествовательного текста
Начало события → Развитие событий (+кульминация) → Развязка, конец события.
Опорные слова: сначала, потом, после этого, затем, через некоторое время, в конце, наконец и т.п.
Схема описательного текста
Общий взгляд на объект→ Главная деталь или предмет описываемого объекта → Остальные детали в соотношении с главной и друг с другом → Впечатление, производимое объектом.
Опорные слова: справа, слева, рядом, вверху, снизу, возле, за ним, недалеко от, в двух шагах и т.п.
Схема текста-рассуждения
Тезис → Доказательства (+иллюстрации) → Вывод.
Опорные слова: во-первых, во-вторых, итак, следовательно и т.п.
3)
Опыт проявления компетенции

Словарная работа
Работа с текстом
Учебный диалог
4)
Рефлексия по поводу созданного текста
Коррекция своего речевого поведения

Отношение к содержанию компетенции
и объекту ее приложения
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Цель обучения коммуникативной компетенции более многогранна. Она направлена не только на передачу
информации, но и, прежде всего, на выражение чувств,
мыслей, воли, желаний человека, она требует выбора не
только иных языковых единиц (в отличие от монолога),
но и экстралингвистических условий, при которых состоится общение:
 кто говорит;
 зачем говорит;
 с какой речевой задачей.
Педагогическое и психологическое содержание
диалогической речи направлено как на развитие навыков
общения в различных ситуациях, так и самой патриотичной личности.
Формирование и развитие коммуникативной компетенции возможно, с нашей точки зрения, за счет реализации в процессе преподавания русского языка межпредметных связей, т.е. формирование:
 умения ориентироваться в различных речевых ситуациях;
 умения строить диалогическое высказывание через
тексты, используемые на других учебных предметах.
Занятия по русскому языку в ракурсе формирования патриотической культуры представляют собой непрерывный процесс обучения. Благодаря постоянной работе
с текстом на каждом занятии усиливается практическая
направленность материала, активизируется использование полученных знаний, ускоряется формирование соответствующих умений и навыков. В течение всего последующего времени эти понятия конкретизируются, представление о них обогащается новыми знаниями.
До студента нужно обязательно донести, что главное на занятиях при работе с текстом – это умение чувствовать и понимать, почему так и не иначе он выстроен.
Какую информацию несет? Чему учит? Надо приучать
студентов всматриваться и вдумываться в содержание.
Очень важный момент в подготовке к занятию это
выбор педагогом самого текста. Он должен нести особую
смысловую нагрузку, стать источником патриотического
воспитания.
Работа над формированием патриотизма проводится на каждом занятии, однако ее объем различен в зависимости от темы занятия, целей и задач.
На занятиях по русскому языку в качестве дидактического материала можно использовать стихи Абая, от-
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рывки из «Назиданий», которые служат высокой цели - гуманизации личности, возвышению нравственности и достоинства человека.
Если смолоду честь не терял,
Если щедро прожил для людей,
Если враг твою доблесть познал,
Если верен дружбе своей,
Если доброе имя берег,
Если все доверяли тебе….
Значит, ты человеком прожил!
− Какие важные качества настоящего человека
называет Абай? (Важными качествами настоящего человека Абай называет служение народу, смелость, честность, душевную щедрость).
− Какое это предложение по своему строению? В
чем особенность его особенность? (сложноподчиненное
предложение с однородными придаточными условными).
Включенные в словарь – семантические упражнения, яркие иллюстрации из произведений казахстанских
поэтов оставляет неизгладимый след в душе студентов,
т.к. воздействует на их эмоции, пробуждают чувство гордости за свою страну. Произведение Абая «Времена года»
представляет собой кладезь для анализа и примером
огромной любви великого казахского поэта к своей земле.
Итак, важнейшей составляющей патриотического
воспитания является приобщение студента к родному
слову, формированию у него чувства языка. Если мы хотим готовить культурных, образованных, умеющих высказывать свои мысли педагогов, то на протяжении всего
вузовского обучения должны их купать в красивой, грамотной, богатой, сочной речи; грамотно отбирать материал, способный вызвать у студентов интерес, живой эмоциональный отклик и положительное отношение к действительности.
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РАЗВИТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ ПОСРЕДСТВОМ
ОБУЧЕНИЯ СЮЖЕТНОМУ РИСОВАНИЮ

Шикина Ксения Дмитриевна
студент, Нижегородский государственный, университет им.Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал, г. Арзамас
DEVELOPMENT EXPRESSIVENESS IN CHILDREN’S DRAWINGS THROUGH TRAINING STORYLINE DRAWING
Shikina Ksenia Dmitrievna, student, Nizhny Novgorod State, University im.N.I. Lobachevsky, Arzamas branch, Arzamas
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эффективность обучения сюжетному рисованию детей дошкольного возраста в
целях развития выразительности в рисунках.
ABSTRACT
The article examines the effectiveness of training with a plot drawing preschoolers to develop expressiveness in the
figures.
Ключевые слова: рисунок; выразительность; сюжет; эмоциональность; цвет; линия; композиция; образ.
Keywords: drawing; expressiveness; plot; emotionality; color; line; composition; image.
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Не секрет, что почти все дети любят рисовать. В
процессе создания рисунка происходит передача замысла,
внутренних переживаний, отражается внутренний мир, в
котором живёт малыш. Поэтому очень важны те знания и
умения, которыми уже владеет ребёнок.
Над ценностью детского рисунка задумывались
многие педагоги. К примеру, Н. П. Сакулина отмечала в
нём такое достоинство как содержательность [3, с.56].
Действительно, незамысловатые, казалось бы, каракули
несут в себе целую сюжетную линию, которую в процессе
рисования озвучивает дошкольник. Важна каждая деталь
рисунка, так как любая линия, штрих имеют значение.
Другое важное качество рисунка это смелость. Для
ребёнка нет ничего невозможного. Он не боится рисовать
и изображает абсолютно всё, даже несуществующие объекты. Педагоги отмечают, что чем старше становится дошкольник, тем более осторожно выбирается тематика,
средства выразительности и сюжет рисунка. Поэтому
очень важно сохранить раскрепощенность, ведь смелость
это первый признак творческой личности.
Детские рисунки полны оптимизма, ярких красок и
вызывают у взрослых эмоциональную реакцию. Исходя из
этого, главным качеством детской работы можно назвать
выразительность, которая является существенным признаком художественного образа.
Современные педагоги понимают под выразительностью способность ребёнка с помощью разнообразных
приемов передавать эмоции, использовать их в образной
характеристике таких деталей, которые наиболее полно
раскрывают сущность изображаемого явления, предмета
или характера кого-либо героя [1, c.233].
Сами того не замечая дети через выразительность
передают своё активное эмоциональное отношение к объекту или явлению, раскрывают характерные стороны
изображаемого [2, с.56]. Конечно, то, что мы считаем за
выразительность у ребёнка младшего дошкольного возраста не может быть применительно к рисунку старшего
дошкольника. К примеру, изображая любимого домашнего питомца в качестве «украшения» от избытка чувств
ребёнок младшего дошкольного возраста раскрашивает
его в клеточку. В то время как в старшем дошкольном возрасте дети за счёт большего опыта и умений могут нарисовать много различных игрушек или для передачи радостного настроения изобразить питомца стоящим на задних лапах. Значит, чем старше ребёнок, тем больше для
выражения замысла используются изобразительные умения.
Самым доступным для ребёнка средством выразительности является цвет. Независимо от возраста дети используют яркие краски, чистые тона в разнообразном их
сочетании. Любимые цвета могут использоваться неадекватно, в качестве «украшения». К примеру, ребенок, рисуя
портрет мамы, изображает её с зелёными волосами. В процессе выполнения работы он рассуждает: «Моя мама самая красивая, мой любимый цвет зелёный, поэтому я
нарисую ей самые красивые волосы самым красивым цветом».
Другим средством выразительности является линия. Многие педагоги отмечают, что предметы и явления,
вызывающие положительные эмоции у ребёнка, чаще
всего изображены аккуратно, с тщательно прорисованными деталями. А то, что вызывает негативную оценку
напротив, нарисовано небрежно, причем дошкольник делает это специально.
Выразительной также бывает и композиция детского рисунка. Наиболее значимый образ ребёнок выде-

70

Педагогические науки

ляет величиной или цветом, отводя при этом на листе центральное место. Но это не значит, что изображённый на
переднем плане предмет или явление несут для ребёнка
большую значимость. Поэтому Е. А. Флерина считает, что
только увидев процесс создания рисунка, можно судить о
выразительности образа. Ведь даже при самом минимальном наборе умений, ребёнок должен уметь выражать свои
переживания и впечатления свободно и творчески [4,
с.40].
Отсюда возникает необходимость на протяжении
всего срока обучения постановки задач «на выразительность», касающиеся всей совокупности изобразительных
средств. В процессе решения этих задач ребёнок на доступном ему уровне совершает то же самое, что и опытный художник в процессе создания художественного произведения. Наиболее подходящим для решения данной
проблемы является обучение детей дошкольного возраста
сюжетному рисованию.
Изображая предметы в их взаимосвязях, располагая
определённым образом в пространстве, ребёнок строит
сюжет рисунка. При построении сюжетного образа очень
важно выделять композиционный центр. Именно он определяет содержание сюжетного образа. Без передачи главного почти невозможно понять содержание рисунка. Обучая ребёнка сюжетному рисованию, которое выступает
средством выразительности, педагог учит передавать детей свое отношения к предмету по величине, действие через изображения самого предмета, а также учит располагать отдельные предметы относительно друг друга.
Не смотря на доступность каждого из выразительных средств детям, процесс их усвоения достаточно сложен. Без помощи педагога ребёнок не сможет самостоятельно в полной мере научиться передавать задуманное.
Чаще всего вызывает затруднение изображение действия.
Е. А. Флерина отметила, что сначала действие ребёнок передает словом или игрой [4, с.155]. Но в процессе развития
изобразительных навыков, возникает потребность в передаче на изображении. В сюжетном рисовании ребёнок более легко и быстро учится воспринимать изменчивость
динамичной формы, а с помощью взрослого впоследствии
передавать её самостоятельно.
Для того чтобы помощь педагога была наиболее эффективной следует определить задачи обучения сюжетному рисованию. Первый вопрос, который задаёт себе
обучающий «Как заинтересовать?». Если ребёнку не будут интересны окружающие его предметы и явления, то не
будет и стремления к их передаче в творческой деятельности. Отсюда первой задачей является формирование интереса к окружающим предметам, людям и их деятельности,
общественным событиям, явлениям природы.
Без мотива деятельности обучению сюжетному рисованию также невозможно. Если отсутствует желание
поделиться своими переживаниями, то о продуктивной
деятельности не может быть и речи. Поэтому важно развивать стремление передавать свои чувства и эмоции посредством рисунка.
Также следует обучать доступным возрасту способам изображения сюжетного образа, и развивать умение
замысливать сам образ. Не стоит забывать, что перед началом изображения следует обговорить способы изображения и содержание образа, чтобы впоследствии ребёнок без
помощи взрослого мог координировать свои действия и
выстраивать этапы создания картины.
После создания образа необходимо учить детей
чувствовать его выразительность, побуждать к эмоциональному отклику. Стоит обращать внимание на то, что
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выразительность образа зависит от используемых средств
и способов изображения.
Сюжетный рисунок способствует не только осознанию ребёнком окружающего мира, но и оказывает огромное влияние на развитие его личности. Ведь на всех этапах
создания сюжетного изображения эмоциональная, когнитивная и нравственно-волевая сфера личности активно
проявляются, развиваясь при этом в едином творческом
процессе.
Исходя из задач и опыта многих педагогов, можно
сделать вывод о том, что наиболее успешное развитие выразительности детского рисунка происходит в процессе
обучения сюжетному рисованию.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья представляет собой краткое обобщение исследований в области методического обеспечения дисциплины “Иностранный язык” в вузах неязыкового профиля и выделение основного его составляющего – профессионально-ориентированного учебника. Современный профессионально-ориентированный учебник должен обеспечивать практическое овладение языком, что предполагает уменьшение теоретической -грамматической и лексической- частей поскольку их надо тренировать в коммуникативных ситуациях при работе с текстами. На продвинутой
ступени обучения коммуникативные ситуации должны имитировать ситуации будущей профессиональной деятельности студентов. Для этого требуется включение специальных упражнений для формирования соответствующих
компетенций.
ABSTRACT
The article is a brief generalization of research in methodical provision of the discipline “Foreign language” in a nonlinguistic university and presentation of its main component
– a profession-oriented textbook. A modern professional-oriented textbook should provide the practical acquisition of the
language which presupposes the reduction of the theoretical part of grammar and lexis as these should be trained in
communicative situation while working with texts. At the advanced stage of learning communicative tasks should imitate the
situations of students’ future professional activity. It requires the involvement of special exercises to form definite competences.
Ключевые слова: качество обучения, компетентностная модель, бакалавр, учебник, качеcтва личности;
Key words: quality of education, competence model, bachelor, textbook, sign-competence education, personal qualities.
Повышение качества образования, в том числе высшего, есть одна из ведущих российских тенденций. В
настоящее время в России повышение качества образования в основном определяется концепцией модернизации
российского образования, где отражены основные направления его развития [1].
Одним из основных факторов обновления профессионального образования, как указывается в Концепции,
выступают запросы развития экономики и социальной
сферы, науки, техники, рынков труда. Проблема повышения качества образования тесно с этим связана и требует
улучшения организации образовательного процесса, что
включает в себя улучшение средств обучения, среди которых одним из основных является учебник. В последние
годы все более явно проявляется несоответствие между
реальным качеством языковой подготовки выпускников
неязыковых вузов и современными потребностями общества в высококвалифицированных специалистах, практически владеющих одним или несколькими иностранными
языками. Качество языкового образования зависит от многих взаимосвязанных факторов, в числе которых современное качественное учебно-методическое обеспечение
дисциплины “Иностранный язык “, центральное место в
котором отводится, как уже упоминалось выше, учебнику,

отвечающему современным требованиям обучения иностранным языкам в вузах неязыкового профиля [9].
Учебник представляет собой единую и достаточно
полную дидактическую систему, способную качественно
подготовить студентов по предмету. Анализ литературы
показывает, что однозначного определения понятия
“учебник” в современной педагогике не существует. В целом под учебником понимается специальная книга для
обучения, служащая для достижения определенных результатов в данных условиях учебного процесса. Можно
привести еще одно определение учебника как “комплексного средства обучения, способного, в той или иной степени, реализовывать функции учителя в их совокупности
“[7].
В технических университетах базовые учебники
должны являться профильными. Они, как правило, нацелены на подготовку квалифицированных специалистов со
знанием иностранного языка и готовят студентов к иноязычному общению в культурной, социальной и профессиональной сферах. Такой учебник должен способствовать осуществлению следующих общих целей обучения:
овладению учебными и исследовательскими умениями и
навыками при работе с материалами на иностранном
языке, расширению профессиональных знаний студентов
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на основе чтения аутентичных текстов в области специальности (строительства) на иностранном языке.
На современном этапе методологической основой
создания учебника является ориентирование на компетентностную модель, которая является основополагающей в настоящее время для подготовки современных специалистов со знанием иностранного языка.
Традиционное обучение черпает свое содержание
в основном из соответствующих научных дисциплин (учк С.Г.Дубровской, Т.П. Поляковой), а при новом подходе
обучение должно использовать еще один источник- будущая профессиональная деятельность. Учебник нового
типа должен содержать задания, которые предлагают студентам компетентно решать профессиональные задачи с
использованием языковых и речевых навыков, которыми
они уже владеют. С помощью заданий-задач формируется
система профессиональной деятельности на иностранном
(английском языке). С помощью таких заданий студент
развивает квази-профессиональную квалификацию как
личность, профессионал [8].
За последнее время появилось несколько научных
работ [2,4] где говорится об электронных учебниках, использование которых, по убеждению авторов позволяет
повысить качество образовательного процесса, производительность труда преподавателя и повысить роль креативности их мышления”[4]. Может быть это и так, но полная замена бумажных учебников электронными нецелесообразна, так как это, к примеру, делает невозможным обучающемуся делать заметки на полях, которые он может
делать, работая с бумажным. Кроме того электронный
учебник предполагает в течение долгого времени работу с
компьютером, что может отрицательно повлиять на здоровье.
Учебник нового типа должен, прежде всего, характеризоваться возможностью полного или частичного использования в любой среде обучения, т.е. задания в нем
предполагают, как традиционную работу с печатными материалами (в частности с учебником), так работe с привлечением высоких технологий и выполнимы как аудиторно,
так и вне аудиторно, в том числе дистанционно [5].
Следует, однако, отметить, что в данное время
многие кафедры иностранных языков нелингвистических
вузов работают по учебникам 70-80 гг., которые не преследуют целей обучения, появившихся за последние годы
в связи с изменениями требований рынка труда и вследствие этого изменившейся ситуацией в образовании. Современный ритм жизни, обилие новой информации требуют пересмотра и ускорения темпов обучения иностранному языку в высшем учебном заведении. Методический
подход, превалировавший в учебниках в недалеком прошлом не подходит для современного студента(бакалавра),
так как он ориентирован на снабжение выпускников комплектом знаний, которых ему не будет достаточно для
дальнейшего индивидуального развития. Необходим
учебник, который посредством предлагаемого в нем материала будет призван ориентировать обучение не на языковые догмы, а на необходимость постоянного совершенствования уровня владения языком[8].
Учебник нового типа должен вооружить обучаемого арсеналом средств, которые будут способствовать
его дальнейшему развитию в сфере профессионального
общения. Он включает такие задания как написание статей, составление аннотаций, участие в проекте и т.д. Следует отметить, что замена учебника учебным пособием на
этапе формирования профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции недопустима по нескольким причинам. Во-первых, учебное пособие нацелено, как
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правило, на один или два вида речевой деятельности (РД),
во-вторых, учебное пособие не готовит к государственному экзамену, так как не может покрыть всего необходимого разнообразия заданий для формирования вышеназванной компетенции. Кроме того, современные стандарты высшего образования предусматривают развития
качеств специалиста, и поэтому современный учебник
предполагает наличие таких видов обучения, как парная
работа и работа в малых группах для развития таких качеств как работа в команде, толерантность и профессиональная мобильность.
Таким образом преодолевается главное противоречие профессионального образования, которое состоит в
том, что овладение деятельностью специалиста должно
быть обеспечено в рамках и средствами качественно иной
деятельности. Основной единицей деятельности студента
в такого рода обучения является поступок, посредством
которого будущий специалист не только выполняет предметные действия в соответствии с профессиональными
требованиями, но и получает нравственный опыт, поскольку действует в данном обществе и в данном профессиональном сообществе [8].
Современный профессионально-ориентированный
учебник предполагает практическое владение языком, то
есть сведение теоретической части к минимуму. Теоретическую часть целесообразно давать в виде справочника в
конце учебника и основная работа с лексикой и грамматикой должна проводиться исключительно в коммуникативных ситуациях. Задания предпочтительно давать на иностранном языке для поддержания естественной языковой
среды.
Учитывая малый объем учебного времени, отводимого для работы над языком (как правило, только на первом курсе), целесообразно со второго семестра начинать
работу с профессионально-ориентированным материалом, который должен максимально быть аутентичным и
информативным. В прогрессивном учебнике все должно
быть аутентично, начиная с формулировок заданий и кончая профессионально-ориентированными текстами.
Интеграция всего положительного из разных подходов к обучению иностранным языкам, сочетая новые
коммуникативно-ориентированные и традиционные методики должна определить основы профессионально-ориентированного учебника иностранного языка для неязыкового вуза. Достичь достаточной коммуникативной компетенции, развить требуемые умения иноязычного общения
в разных профессиональных ситуациях для будущей практической деятельности студенты (бакалавры) смогут
лишь при наличии адекватного учебника как важного компонента всей дидактической системы.
Целесообразно для примера рассмотреть несколько упражнений по чтению, так как именно чтение является основным видом речевой деятельности. Понимание письменного текста предполагает выделение из него
требуемой информации насколько можно эффективно,
поэтому целесообразно обучать стратегиям чтения, которые включают определение функций каждого абзаца, связующие средства (link-words)[11],формировать умение
четко понимать содержание абзаца (абзац взят здесь как
микротекст). Также студенты должны четко представлять,
как выводить значения незнакомых слов, понимать четко
(а также не очень четко) представленную информацию по
определенным признакам и т.д.[11]. Можно на этом остановиться, так как целью данной статьи не является рассмотрение всех умений зрелого чтения, которыми должны
владеть выпускники вуза.
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Cтруктура и содержание современного профессионально-ориентированного учебника должны оцениваться
с учетом таких факторов, как интенсивность формирования необходимых умений и навыков, увеличение объема
усваиваемого материала, реализация коммуникативных
принципов в лингводидактическом процессе. Очень
важны объем и моделирование учебных текстов, их смысловая ценность и коммуникативная завершенность.
Учебник посредством предлагаемого в нем материала должен ориентировать обучение не на языковые
навыки, а на необходимость постоянного совершенствования уровня владения языком. Такое понимание постоянной работы над языком предполагает расширение границ
иностранного языка, когда обучающийся ощущает себя
гражданином не только своей страны, но и всего мира. Используя такой учебник иностранного языка для неязыковых вузов, в который включена политехническая, культурная и профессионально-ориентированная тематика,
изучаемая по основным предметам специальности, иностранный язык становится уже cпособом познания мира, а
не только учебной дисциплиной [10].
Итак, учебник нового типа призван формировать
не только профессиональные компетенции, но и качества
личности (специалиста), такие как профессиональная мобильность, толерантность, умение оперировать полученными знаниями, способность в области применения полученных знаний, выдвигать аргументы и решать задачи в
новой и незнакомой среде. Для этого учебник на последнем этапе обучения должен предлагать ситуации, новые
для студента, но профессионально оправданные, в которых они должны работать с высокой степенью самостоятельности.
Список литературы
1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг
2. Волков С. В. Автореферат диссертации “Педагогические условия использования электронного учебника в образовательном процессе технического
вуза.” Ставрополь, 2003.
3. Журавлева О.А. Концепция создания профильных
учебников по иностранному языку для технических
вузов – 4. Кабанов А. М. Автореферат диссертации
“Электронный учебник как средство повышения
качества обучения иностранному языку в техническом университете”., Екатеринбург, 2009
4. Кожевникова Г.В. Роль и место учебника в сочетаемом обучении иностранному языку. Вестник
МГЛУ,№ 12 (645). Педагогические науки М., 2012.
5. Крылова Г. Ф. К вопросу о возможностях реализации коммуникативного подхода в профессионально-ориентированном учебнике иностранного
языка для неязыковых вузов
6. Владимирский Государственный Университет,
Центр дистанционного обучения. www.de.vlsu.ru/
distantsionnoe obuchenie/publicatsii

73

Педагогические науки

7. Миньяр -Белоручев Р.К. Толковый словарь терминов методики обучения языкам, М.,“Стелла“, 1996.
8. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе – Круглый стол, Педагогика
2013, № 3
9. Тищенко И.А., Журавлева О.А., Карева Р.А. Совершенствование учебно-методического обеспечения
дисциплины иностранный язык для вузов неязыкового профиля Шахтинский институт (филиал)
Южно-Российского государственного технического университета НГПИ) Россия, inyaz@itsinpi.ru
10. Шевченко О.А. Автореферат диссертации “Педагогические характеристики учебника контекстного
типа “. М., 2006.
11. Grellet, Francoise. Developing reading skills.
Cambridge University press,1981
The list of literature
1. The conception of Federal programe of education
development for 2011-2015.
2. Volkov S V Abstract of dissertation “Pedagogical
conditions of application of electronic textbook in
educational process of technical university”. Stavropol,
2003
3. Zhuravleva O. A. Concept of writing profile textbooks
in foreign languages for technical universities.rudocs.exadat.cjm/docs.
4. Kabanov A.M. Abstract of dissertation “Electronic
textbook as a means of improvement of quality of
education
in
foregn
language
teaching”.
Ekaterinsburg,2009.
5. Kozhevnikova G.F Role and place of textbook in
combined foreign language teaching. Vestnik MGLU
№ 12(645) Pedagogical Sciences. M., 2012
6. Krylova G.F..To possibility of realization of
communicative approach in profession-oriented
textbook of foreign languages for non-linguistic
Universities.www.de.vlsu.ru/distantsionnoe
obuchenie/publikatsii
7. Minjar-BelorutchevR.K/ Dictionary of Terms in the
Methods of Foreign Languages Teaching.M.,Stella,
1996
8. Realization of competence approach in educational
procees – A round table., Pedagogica,2013,№3
9. Tishenko I A Zhuravleva OA Kareva P. A. The
improvement of methodical provision of discipline
Foreign Languages for universities of non-linguistic
profile of Shahtinsky Institute(affiliation) of SouthRussian
State
technical
University
Russia
inyaz@itsinpi.ru
10. 10.Shevchenko O. A Abstract of dissertation
“Pedagogical characteristics pf textbook of contectual
type”., M.,2006
11. Grellet,,Francois..Developing
reading
skills.Cambridge University Press, 1981

.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ФОРМЕ
ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Расщепкина Наталья Афанасьевна
Канд. х. наук, доц. Самарского Государственного Технического Университета
Стифатов Борис Михайлович
Канд. х. наук, доц. Самарского Государственного Технического Университета

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

74

Педагогические науки

ASSESSMENT OF STUDENTS’ AGHIEVEMENTS AND EFICIENCY IN THE FORM OF MEASURING COMMON
CULTURAL COMPETENCES
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта необходимость разработки научно-методических основ оценивания достижений и результативности деятельности студентов при обучении физической химии в форме измерения их общекультурных компетенций. Выявлены показатели, составляющие основу для определения уровней сформированности диагностируемых
компетенций студентов направления подготовки 240100, и сформулированы критерии, выполнение которых свидетельствует о достигнутых ими уровнях. Определены виды заданий, задач и условия диагностики. Традиционная отметка выступает в качестве знакового выражения процесса оценки.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, оценка, диагностика.
ABSTRACT
The paper shows the necessity of developing scientific and methodological foundations for assessing students’
achievements and efficiency in the process of being taught physical chemistry in the form of measuring their common cultural
competences. Indicators that make up the basis for determining the level of the diagnosed competences of students majoring in
240100 speciality are revealed. The criteria that testify to the levels achieved are formulated. Kinds of tasks, problems and
diagnosis conditions are defined. A traditional grade is used as the sign expression of the evaluation process.
Key words: common cultural competences, assessment, diagnostics.
Переход российских вузов на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС), обозначивший смену приоритетов в системе
высшего профессионального образования (ВПО), привел
к изменению характера требований к подготовке выпускников, результаты образования, которых описаны в терминах компетенций. С понятием компетенции связывают
мотивированную способность студента к выполнению
определенной деятельности, предполагающую обладание
им совокупностью знаний, умений, способов деятельности, опытом выполнения соответствующей деятельности
и опытом ее рефлексии. Иногда говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным языком описания
результатов образования, поскольку общее понимание
компетенций опирается не на знание содержания (что
именно), а на знания процедурные (как именно). Важным
аспектом определения компетенций становится конкретная профессиональная ситуация, в которой обобщенное
знание должно превратиться в определенный алгоритм
или процедуру действий, ведущую к успешному результату. Отсюда характерное для европейского понимания
компетенций установление причинно-следственной взаимосвязи «компетенция — успешность» [1, С. 7].
Следовательно, в соответствии с ФГОС ВПО изучение каждой дисциплины должно быть ориентировано
на становление профессиональной успешности (компетентности) выпускника через овладение им совокупностью компетенций, адекватных содержательным возможностям дисциплины, и формируемой за счёт специально
организованного процесса обучения. Потому так важно,
показать то, каким образом и при каких условиях, возможно задуманное в образовательных стандартах реализовать на практике, а полученные результаты измерить.
Физическая химия, устанавливая количественную
взаимосвязь физических и химических явлений, ставит и
разрешает наиболее общие проблемы химии, обуславливая тем самым решение прикладных задач. В связи с этим
велика роль дисциплины «Физическая химия» в формировании компетентности студентов, которые обучаются по
направлениям подготовки в области химических технологий. В образовательном стандарте направления подготовки 240100 представлены следующие общекультурные
компетенции.
1. Владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).

2. Умение логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, способность в
письменной и устной речи правильно (логически) оформить результаты мышления (ОК-2).
3. Способность к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, способность приобретать новые знания в области техники и технологии, математики,
естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-7).
Для оценки результатов образования важно ответить на вопросы – что представляют собой данные способности (компетенции), где, в каком виде деятельности
курса физической химии, они могут реализовываться и
как оценить результативность данной деятельности студентов. Приходится, однако, констатировать, что практически невозможно оценить насколько студент владеет
культурой мышления или способен к саморазвитию,
насколько верно и аргументировано он строит свою речь,
если данная способность не будет декомпозирована на отдельные составляющие.
Таким образом, актуальной становится разработка
научно-методических основ оценивания достижений и результативности деятельности студентов при обучении физической химии в форме измерения их общекультурных
компетенций.
Полагаем, что для создания модели результатов
компетентностно ориентированного обучения физической химии студентов и их диагностики нужно решить
следующие основные задачи:
1) определить показатели, составляющие основу
для определения уровней сформированности диагностируемых общекультурных компетенций;
2) сформулировать критерии, выполнение которых
свидетельствует о достигнутых уровнях овладения общекультурными компетенциями;
3) выделить возможные уровни овладения каждой
общекультурной компетенцией;
4) определить виды заданий (задач), успешность
выполнения которых свидетельствует об овладении общекультурными компетенциями на различных уровнях.
Исходя из сущности понятия компетенции, основными показателями, свидетельствующими о достижении
того или иного уровня компетенции, рассматриваем такие, как наличие у студентов знаний о сущности компетенции, которой они должны овладеть, а также умений и
опыта по выполнению отдельных действий и деятельности, адекватной формируемой компетенции, мотивации
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знаний, определенных алгоритмов или процедур действий, ведущих к успешному результату при подготовке
им уже в качестве инженера-химика отчёта о проделанной
работе, статьи, доклада.
Студент, обладающий ОК-7, может задать себе два
вопроса: что я не знаю или не умею? как это узнать или
этому научиться? Второй вопрос имеет три ответа: 1)
инициировать учебное взаимодействие с преподавателем;
2) самостоятельно найти недостающую информацию в
учебнике, справочнике, книге; 3) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, то есть перевести
учебную задачу в творческую или экспериментальноисследовательскую. Каждый из трех способов самообучения, предполагает свой набор операций, которым
владеет человек, обладающий ОК-7.
Если предложить студенту задание, для самостоятельного выполнения которого у него не хватает информации, то можно оценить его способность к определяющей рефлексии, то есть его способность задать себе вопросы и отделить известное от неизвестного. Если обучающийся может дать первый и второй из возможных ответов на свои вопросы, то есть инициировать учебное взаимодействие с преподавателем или самостоятельно найти
недостающую информацию в учебнике, справочнике,
книге, то полагаем, что он освоил ОК-7 на втором уровне.
Математическая обработка данных в представленной
оценке может выполняться при использовании следующей формулы: К = S/3, где S – баллы, набранные студентом, 3 – максимально возможный балл, который рассматриваем как сумму баллов, соответствующих первому (1
балл) и второму (2 балла) из возможных ответов.
Студент, освоивший ОК-7 на третьем уровне, мотивирован на саморазвитие, а после окончания вуза он будет
способен самостоятельно преодолевать ограниченность
собственных знаний, умений, способностей. Если предложить студенту задачу (задание), для решения которой у
него на момент оценки не хватает знаний по физической
химии, то можно выяснить, способен ли он, отделив известное от неизвестного, поставить новую учебную цель и
искать способы её достижения. Речь идёт о том, может ли
он перевести учебную задачу в творческую или экспериментально-исследовательскую, и решить её, используя
учебник, книги, справочники. Отсюда ясно, что ОК-1 студента выступает как одно из условий успешного решения
такой задачи. В процессе такой диагностики идет обучение и саморазвитие студентов. Максимальная оценка ОК1, 7 может быть выражена в традиционных баллах от 2-х
до 5-ти. Для большей объективности, детализируем эту
оценку, тем самым обозначим её специфику (таблица 1).
Математическая обработка данных в представленной
оценке может выполняться при использовании следующей формулы: К = S/5, где S – баллы, набранные студентом, 5 – максимально возможный балл.
Таблица 1
Критерии оценки по 5-ти балльной шкале ОК-1, 7 на третьем уровне
4 балла
3 балла
2 балла

по выполнению данной деятельности, умений по анализу
и оценке ее осуществления.
Соотнесение данных показателей позволяет выделить следующие уровни овладения общекультурными
компетенциями. Если студент знает и понимает сущность
компетенции ОК-1, 2, 7, то он овладел ими на первом
уровне. Второй уровень овладения компетенцией характеризуется тем, что студент обладает способностью выполнять соответствующую деятельность. Полагаем, что максимальным образом ОК-1 и ОК-2 проявляются в написании текста на заданную тему. Это может быть отчёт о выполнении лабораторной работы, курсовая работа, сообщение и т.д. Оценка результативности данной деятельности
студентов предполагает следующие критерии: 1) обоснование актуальности и значимости работы; 2) формулирование цели и задач; 3) анализ источников литературы; 4)
структурирование материала; 5) логичность изложения и
выводов; 6) оригинальность изложения; 7) правильность
употребления грамматических и лексических структур,
формул; 8) графическое оформление результатов согласно
нормам и стандартам.
Традиционно, в дидактике, под оценкой понимается процесс соотношения реальных результатов образования с планируемыми целями, при этом условно формальным (знаковым) выражением этого процесса является
отметка. Математическая обработка данных в представленной оценке может выполняться при использовании
следующей формулы: К = S/8, где S – баллы, набранные
студентом, 8 – максимально возможный балл.
Третий уровень овладения компетенциями характеризуется мотивированным умением не только выполнять
деятельность, адекватную формируемой способности, но
и провести её анализ и оценку. Мышление представляет
собой внутренний диалог человека, которое развивается
через внешний диалог, в процессе решения какой-либо
проблемной задачи. Поэтому включение студентов в различные формы диалога на занятиях по физической химии
рассматриваем как фактор развития их мышления и условие измерения ОК-1 и ОК- 2 на третьем уровне. Математическая обработка данных, соответствующих оценке
этих компетенций, например, отчёта (письменная и устная
форма) по лабораторной работе может выполняться при
использовании следующей формулы: К =S/8, где S–
баллы, набранные студентом, 8– максимально возможный
балл. На третьем уровне уменьшается до 4 максимально
возможный балл за деятельность студента, результатом
которой является текст, отвечающий 8 названным выше
критериям, и добавляются баллы по критериям «устойчивая мотивация», «целенаправленность деятельности»,
«анализ деятельности», «оценка деятельности» (по 1
баллу). Освоение студентом ОК-1 и ОК- 2 в процессе отчёта по лабораторным работам курса физической химии
рассматриваем как условие приобретения им обобщенных
5 баллов

Студент способен найти
способ достижения новой учебной цели и дать
обоснованную оценку
своей деятельности

Студент способен поставить новую учебную цель,
искать способы её достижения и дать оценку своей
деятельности

Итак, использование задач (заданий), для решения
которых у студентов на момент оценки не хватает знаний
по физической химии, рассматриваем как фактор развития
их мышления, формирования ОК-1, 7 и условие измерения

Студент способен, отделив
известное от неизвестного,
поставить новую учебную
цель

Способен отделить известное от неизвестного

этих общекультурных компетенции. Студент, освоивший
ОК-1,7 на третьем уровне, мотивирован на саморазвитие
и будет способен после окончания вуза не только самосто-
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ятельно преодолевать ограниченность собственных знаний, умений, способностей, но ставить цели в проблемных
профессиональных ситуациях, искать и находить способы
их разрешения.
Исходя из положения экспериментальной педагогики о том, что, если значение коэффициента результативности менее 0,7, то рассматриваемая деятельность не может считаться положительной и эффективной [2, с. 177],
полагаем возможным поставить студентам традиционные
отметки, которые отражают их уровни освоения общекультурных компетенций. Если обучающийся освоил
компетенцию на третьем уровне (К≥0,7), то он получает
отметку «хорошо» (0,9≥ К≥ 0,7) или «отлично» (1,0≥ К>
0,9). Отметка «удовлетворительно» проставляется студенту, если он освоил компетенцию на втором уровне
(К≥0,7).
Таким образом, выявлены показатели, составляющие основу для определения уровней сформированности
общекультурных компетенций студентов направления
подготовки 240100 при обучении физической химии, и
сформулированы критерии, выполнение которых свидетельствует о достигнутых ими уровнях. Определены виды
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заданий, задач и условия, обеспечивающие обучение и саморазвитие студентов в ходе диагностики. Традиционная
отметка выступает в качестве знакового выражения процесса оценки. Модель оценки достижений и результативности деятельности студентов в форме измерения их общекультурных компетенций, представленная в данной работе, реализована при обучении физической химии студентов направления подготовки 240100.
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АННОТАЦИЯ
Профессиограмма характеризует профессию, ее нормы и требования, предъявляемые к сотруднику правоохранительных структур. Она используется при разработке пособий и практических рекомендаций по обеспечению взаимодействия человека и профессии и обеспечивает постановку практической задачи и организацию ее решения в целях
оптимизации и повышения эффективности профессиональной деятельности.
ABSTRACT
Professiogramma characterizes a profession, its norms and requirements imposed to the employee of law-enforcement
structures. It is used when developing grants and practical recommendations about ensuring interaction of the person and a
profession and provides statement of a practical task and the organization of its decision for optimization and increase of
efficiency of professional activity.
Ключевые слова: профессиограмма, профессия, сотрудники правоохранительных структур, служебная деятельность.
Keywords: professiogramma, profession, staff of law-enforcement structures, office activity.
Профессиограмма – описание системы признаков,
характеризующих ту или иную профессию, включающее
в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой
профессией или специальностью к работнику.
Профессиограмма используется в целях разработки
информационных, диагностических, коррекционных и
формирующих методических пособий и практических рекомендаций по обеспечению взаимодействия человека и
профессии. Она обеспечивает постановку практической
задачи и организацию ее решения в целях оптимизации и
повышения эффективности профессиональной деятельно-

сти. Профессиограмма охватывает разные стороны конкретной профессиональной деятельности – социальные,
социально-экономические, исторические, технические,
технологические, правовые, гигиенические, психологические, психофизические и социально-психологические [5].
Анализ любой профессиональной деятельности
представляет собой целенаправленный и организованный
процесс, в котором можно выделить три этапа: сбор информации о профессиональной деятельности; обработку и
обобщение полученной информации, составление профессиограммы в виде описания профессиональной деятельности в системе «субъект труда – профессиональная
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среда»; использование профессиограммы для решения задач психологической работы (выбор критериев успешности профессиональной деятельности, подбор методик для
профессионального отбора, разработка программы обучения, выявление направлений психокоррекционной работы
и т.д.) [1].
Изучение состава и структуры профессиональной
деятельности сотрудников правоохранительных структур
в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях в соответствии с ее типологическими особенностями, позволило
выявить следующие частные задачи:
 определить психофизические особенности служебной деятельности сотрудников правоохранительных структур в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций;
 исследовать динамику физической работоспособности организма сотрудников правоохранительных
структур в процессе выполнения ими служебных
обязанностей в чрезвычайных обстоятельствах и
ситуациях;
 раскрыть наиболее значимые физические способности и психологические свойства, двигательные
умения и навыки при выполнении служебной деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств
и ситуаций.
Обзор научно-методической литературы и официальной специальной документации, касающейся служебной деятельности сотрудников правоохранительных
структур в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, позволил составить профессиограмму данного контингента.
Служебная деятельность сотрудников правоохранительных структур в условиях чрезвычайных ситуаций
носит эмпирический характер с практически никогда не
повторяющимися действиями. Это определяет разнообразие двигательных умений и навыков с учетом их профессиональных типологических особенностей. Сотрудники,
выполняющие правоохранительные функции непосредственно в очаге поражения, осуществляют профессиональные двигательные действия при проведении спасательных работ, которые требуют проявления физических
и психологических качеств на достаточно высоком уровне
и умения применять специальные средства. Необходимо
также наличие у них навыков выполнения приемов задержания, личного досмотра, конвоирования, а также умения
быстро и безопасно передвигаться по пересеченной местности. В обязанности сотрудников правоохранительных
структур обязательно входят наличие умений и навыков
оказания доврачебной помощи пострадавшим. Не менее
важным можно считать прочный навык владения огнестрельным и холодным оружием и приемы защиты от них
[3, с.4; 4, с.3-4].
Основные профессиональные действия сотрудников правоохранительных структур происходят на фоне
двигательных действий, определяемых задачами и содержание правоохранительных функций, причина возникновения и особенностями течения чрезвычайных ситуаций.
При большом многообразии двигательных действий, выполняемых сотрудниками правоохранительных структур
в процессе служебной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, представляется необходимым дифференцировать физические способности по степени их важности.
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Так, основная форма двигательной деятельности
сотрудников предполагает длительную ходьбу, длительные статические положения стоя и сидя. При этом, если
возникают ситуации химического или радиоактивного заражения, то они должны использовать индивидуальные
средства защиты органов дыхания и кожи. Естественно,
что любая двигательная деятельность с использованием
таких индивидуальных средств защиты предъявляет повышенные требования к способности организма переносить гипоксию и гипертермию.
Следовательно, общая и специальная выносливость
к динамической и статической физической нагрузке, выполняемой в зонах малой и средней мощности, а также
устойчивость организма к гипоксии, способность к эффективной терморегуляции являются наиболее важными способностями сотрудника правоохранительных структур
для выполнения ими служебных задач в чрезвычайных ситуациях.
Быстрая ходьба, ускоренное передвижение к месту
чрезвычайной ситуации требуют проявления у сотрудников правоохранительных структур скоростных и скоростно-силовых способностей в зоне субмаксимальной и
максимальной мощности. В служебной деятельности сотрудников правоохранительных структур скоростные качества рассматриваются как способность выполнять профессиональные двигательные качества за минимальный
отрезок времени. Проявление скоростных способностей в
районе чрезвычайных ситуаций имеют различное содержание и наблюдаются как в процессе передвижения бегом, так и при выполнении быстрых двигательных действий. В беге – это быстрое выполнение циклических движений; при преодолении препятствий, выполнении боевых двигательных действий быстрота характеризуется количеством ациклических движений и проявляется в виде
комплексного сочетания сенсорных и физических качеств
[2, с. 3].
Таким образом, составленная нами профессиограмма содержит необходимую информацию о наиболее
значимых аспектах профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных структур и может быть
использована в их непосредственной подготовке.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблемам инклюзивного образования на современном этапе развития российского
государства. Выбор данной тематики обусловлен, в первую очередь, возникающим противоречием между двумя системами образования: системой специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности и новой, реализующейся пока не во всех регионах России, системе инклюзивного образования.
ABSTRACT
Given article is dedicated to problem including formation on modern stage of the development russian state. The choice
given themes is conditioned, in the first place, appearing contradiction between two systems of the formation: system of the
special forming the persons with limited possibility of health and vital activity and new, realizing until in all region of the Russia,
system including formation.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, европейская система образования, лицо с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности.
Key words: include, including formation, european system of the formation, person with limited possibility of health and
vital activity.
В современной России сегодня существует немало
нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность образовательных организаций на разных
ступенях образования. С момента вступления России в европейскую систему образования (2003 г. – подписание Болонской декларации), на территории нашего государства
стали распространяться и европейские идеи образования
(в частности, реализация основных целей и идей Болонского соглашения; признание обязательным компетентностный подход в образовании и т. д.), а также реформирование и унифицирование национальной системы образования в соответствии с основными положениями Болонской декларации.
Именно поэтому в законодательство РФ, в части,
касающейся образования, внесены определенные изменения, обусловленные международными нормами права.
Это касается, в первую очередь, утверждения равноправия
на получение образования как лицами с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности (далее –
ОВЗиЖ), так и с отсутствием каких-либо ограничений или
нарушений в развитии.
На сегодняшний день в российском государстве на
фоне ранее действующих систем образования лиц с
ОВЗиЖ, а именно: дифференцированное и интегративное
обучение, вводится ещё третья: инклюзивное (или «включённое») образование, под которой понимается процесс
совместного обучения и воспитания всех детей, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и
любых иных особенностей, в общей системе образования,
вместе с их сверстниками по месту жительства в массовой
общеобразовательной школе, в которой создаются условия в соответствии с образовательными потребностями
этих детей, и оказывается необходимая специальная поддержка [1], [3], [5].
Международное сообщество считает, что включение – это больше, чем интеграция, потому что дети и подростки с особыми потребностями учатся вместе в обычной школе, воспринимают человеческие различия как
обычные, получают полноценное образование, позволяю-

щее им жить полной жизнью, и при этом не покидают родителей. При обучении акцент делается на возможности и
сильные стороны ребенка. Взгляды и мнения молодых людей становятся важными для окружающих, а значит, инклюзивное образование − это долгосрочная стратегия,
требующая терпения и терпимости, систематичности и
последовательности, непрерывности, комплексного подхода для ее реализации.
Вследствие того, что это новшество появилось в
нашей системе образования благодаря заимствованию
идеи из зарубежной теории и практики образования, выделим его основные положения [3]:
1. Инклюзия является процессом увеличения степени
участия каждого отдельного учащегося в академической и социальной жизни школы, а также процесс
снижения степени изоляции учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы.
2. Инклюзия призывает к реструктуризации культуры
школы, ее правил и внутренних норм и практик,
чтобы полностью принять все многообразие учеников, с их личными особенностями и потребностями.
3. Инклюзия непосредственно касается всех учеников
школы, а не только особенно уязвимых категорий,
таких как дети с ОВЗиЖ.
4. Инклюзия ориентирована на совершенствование
школы не только для учеников, но и для учителей,
и ее работников.
5. Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со своим домом.
6. Многообразие и непохожесть детей друг на друга
видится не проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в
образовательном процессе.
7. Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких,
основанных на дружбе отношений между школами
и обществом, в котором эти школы существуют и
действуют.
Инклюзия означает обеспечение полноценной принадлежности к сообществу (группе друзей, школе, месту
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проживания) через раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно
сложна, но соответствует его способностям. Основное
требование инклюзивной школы: все дети должны
учиться вместе во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия,
существующие между ними. Зачисление инвалидов в специальные школы, классы, секции является исключением и
рекомендуется только в тех редких случаях, когда обучение в обычных классах не способно удовлетворить образовательные или социальные потребности ребенка, либо
если это необходимо для благополучия его самого или
других детей. Качество образования обеспечивается в такой школе за счет разработки надлежащих учебных планов, организационных мер, выбора стратегии преподавания, использования ресурсов и партнерских связей [3], [5].
С одной стороны, кажется, что в данной системе образования всё очень «гладко» и нет в ней ни проблем, ни
изъянов. Однако это не совсем так. Можно обнаружить
массу проблем, с которыми сталкивается система инклюзивного образования в нашей стране.
1. Современные образовательные организации даже
в условиях новой школы, ни организационно, ни технологически, ни содержательно не готовы к переходу на
«рельсы» инклюзивного образования вследствие того, что
эта система до сих пор не имеет официального признания
в нашей стране. Чтобы решить эту проблему, предстоит
сначала как можно скорее разработать систему просветительской деятельности, направленной на изменение мнения сообщества по отношению к совместному обучению
на одной территории как детей с нормальным развитием,
так детей, имеющих определенные ограничения и нарушения.
2. Подготовка и переподготовка педагогических
кадров для инклюзивного образования является одним из
условий реализации самой инклюзии. Следует признать,
что в нашей стране целенаправленная подготовка педагогов такого типа до настоящего времени не велась.
Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Мы говорим не о традиционной педагогической подготовке учителей-предметников в педагогических вузах
страны, мы говорим о специалистах совершенно нового
типа, которые умеют работать с различными категориями
детей, имеющими легкую степень функционального или
психического расстройства; это учителя, обладающие основами ценностного отношения к детям и детству, знающие законы детства, способные подготовить каждого ученика к беспроблемному включению во все виды школьной
и общественной жизни. Кроме этого, эти педагоги должны
обладать социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными компетенциями,
которые позволят им осуществлять полноценное включение учеников в образовательно-воспитательный процесс,
с высокими показателями профессиональной и социальной мобильности, эмпатийности, рефлексивности, выраженными перцептивными, коммуникативными и организаторскими способностями; умеющие решать коррекционно-педагогические и социально-реабилитационные задачи. Такие учителя должны быть гибки и корректны в общении, равно относиться к каждому ученику, принимать
их индивидуальные различия и особенности, быть способными работать в единой команде с другими педагогами на
благо каждого ребенка, отстаивая интересы детей различных категорий.
3. Обязательно интеграционное взаимодействие
между всеми субъектами образовательно-воспитательного процесса: педагогами, психологами, классными

79

Педагогические науки

наставниками, родителями, администрацией школы, медиками, социальными работниками, вспомогательным
персоналом, представителями общественных организаций и другими заинтересованными участниками системы
инклюзивного образования.
4. Обязательным компонентом является определение государственной политики, создания нормативноправовой базы, касающейся образовательных организаций с реализующейся в них системой инклюзивной образования; разработка федеральных государственных образовательных стандартов для инклюзивных школ и обучающихся в них детей с ОВЗиЖ.
5. Реализация инклюзивного образования может
оказаться под угрозой без своевременного принятия целого ряда нормативно-правовых актов для детальнейшего
регламентирования организации и функционирования
различных звеньев образовательной вертикали и механизмов их взаимодействия. Здесь особое внимание следует
уделить правовому регулированию «переходных» звеньев: от дошкольного к школьному, от школьного – к
средне специальному, а потом и к профессиональному образованию [1], [3], [5].
6. Кроме этого, для организации системы инклюзивного образования необходимо создание специальных
материально-технических условий, осуществление подготовки вариативного учебно-методического аппарата,
предназначенного для обучения особых детей (разнообразные учебники, учебные планы, методические материалы, учебные пособия, аудиовизуальные средства и т.д.).
7. Образовательная организация как социальный
институт ориентирована на детей, развивающихся нормально, способных двигаться в темпе, предусмотренном
стандартной программой, детей, для которых достаточными являются типовые методы педагогической работы.
В связи с этим необходимо отметить, что для эффективного функционирования системы инклюзивного образования необходимо создание медико-психолого-педагогических центров для диагностики и оценки детей, нуждающихся в особых условиях обучения в условиях инклюзивного образования; а также подготовка и разработка обязательных психолого-педагогических и социальных технологий сопровождения детей с ОВЗиЖ [1], [2], [4], [6].
8. Вызывает опасность и психологическая готовность учителей к процессу преподавания в системе инклюзивного образования. Немаловажной составляющей
такой готовности, на наш взгляд, должна стать не только
высокая степень профессионализма и владения искусством преподавания, но и желание работать в системе инклюзивного образования, а также понимание сложности
психологической составляющей педагогического труда.
9. Необходимо добиваться и психологической готовности самих учащихся к принятию в свой коллектив
детей с ОВЗиЖ. Совместное обучение меняет качество получаемого образования, учащимся с ОВЗиЖ предстоит
осваивать не только определенную совокупность знаний,
формировать набор выделенных только для них компетенций, но и включаться по мере сил в окружающую действительность. Процесс этот сложный и непростой.
В условиях образовательной интеграции требуются
выявление и отслеживание специфики межличностных
взаимоотношений в классе или учебной группе, формирование помогающего поведения, включение учеников в деятельность, приносящую пользу другому человеку. На
классных наставников, психологов и родителей учащихся,
получающих образование в условиях инклюзивной
школы, возлагаются особые требования: подготовить де-
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тей к интеграции, т.е. к формированию в учебном коллективе социогуманной атмосферы и создание благоприятного эмоционально-психологического климата в классе,
где есть дети с недостатками в развитии.
10. Однако не все родители обладают психологической готовностью, связанной с возможностью обучения
их детей в системе инклюзивного образования.
Родители детей, которые развиваются типичным
образом, иногда высказывают опасение, что присутствие
в классе ребят, которые требуют особой поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. Многие родители вообще не хотят принимать указанную выше
систему образования, объясняя это и снижением уровня
знаний, которые будут получать дети при условии совместного обучения с ребенком с нарушениями в развитии,
и ориентацией педагогов на уровень именно этого ребенка, возникновение непредсказуемых ситуаций в
учебно-воспитательном процессе, реакцией детей с
ОВЗиЖ на действия, поступки и речи «сохранных» детей
и пр. Действительно, есть над чем задуматься.
11. Возникают и архитектурные сложности в создании безбарьерной социально-образовательной среды, обусловленные, в первую очередь, недостаточностью оборудования зданий образовательных организаций необходимыми приспособлениями для передвижения, общения,
игр, спортивных занятий и т.д., например, пандусами для
детей-инвалидов-колясочников, из-за отсутствия которых
их свободное передвижение затруднено или вовсе невозможно. Многие здания вообще находятся в плачевном санитарно-техническом состоянии и нуждаются в основательном капитальном ремонте [1], [3], [6].
12. Ограничение финансового обеспечения процесса инклюзивного образования в стране [1]. Это очень
важная проблема, с которой сталкиваются не только в системе инклюзивного образования. Финансирование такого типа учебных заведений должно быть достаточным
как для реализации всех компонентов данной системы образования, так и для обеспечения всех субъектов этой системы.
Безусловно, это не исчерпывающий перечень проблем, которые препятствуют введению системы инклюзивного образования в России. Стоит также отметить, что
в некоторых регионах РФ она уже действуют, имеются положительные результаты её реализации. Хотелось бы,
чтобы достижения в этой области были как можно более
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открытыми и доступными для всех заинтересованных в
ней лиц. На наш взгляд, только так, постепенно решая
важнейшие проблемы, обмениваясь опытом и принимая
детей с ОВЗиЖ, станет возможным реализация системы
инклюзивного образования в нашем государстве.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи: выявить проблемы гуманитаризации среднего образования. Метод: анализ существующих программ для средней школы. Выводы: В дробности гуманитарного цикла нарушаются главные организационно-методические принципы обучения: преемственность, последовательность, систематичность.
ABSTRACT
Background: problems of humanitarization of education in secondary school. Methods: analysis of current curriculum
in secondary school. Result: In modern humanitarian courses basis principles of education are breaking.
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ным ценностям цивилизованного мира, его окультуривание в широком смысле слова. Рассмотрим некоторые аспекты процесса.
Гуманитаризация школьного образования происходит, в первую очередь, за счет уменьшения часов на предметы математического и естественно-научного цикла и
неоправданного увеличения числа и объема гуманитарных дисциплин. Посмотрим для примера на распределение часов в неделю по базовым курсам в одиннадцатом
классе средней школы (таблица 1).
Таблица 1
Базовые курсы одиннадцатого класса
Математические и естественно-научные дисГуманитарные дисциплины,
циплины,
часов в неделю
часов в неделю
Математика – 4,
История – 2,
информатика – 1,
обществознание – 1,
физика – 1-2,
русского языка – 1,
химия – 1,
литературы – 3,
биология – 1.
иностранный язык – 3,
экономика – 1,
право – 1,
ОБЖ – 1,
ОРР – 2.
5 предметов – 8 часов
9 предметов – 15 часов

Гуманитаризация образования связывается, в
первую очередь, с учебно-методическим содержанием
преподавания. Следует, конечно, иметь в виду, что она отнюдь не сводится только лишь к задаче расширения информационного содержания гуманитарных дисциплин, но
в принципе должна отвечать более высоким целям: приобщению молодых людей к гуманистическим ценностям
[1]. С помощью гуманитаризации стремятся заложить основы гуманистического мировоззрения. Другими словами, это способ приобщения молодого человека к духов-

На лицо гуманитаризация! Но почему этого не достаточно? Президент В. В. Путин на недавней встрече с
ректорами вузов говорил о необходимости гуманитаризации высшего образования, т.е. школа не справляется с
этой задачей полностью.
Очевидно, что дело не только в количестве, важно
наполнение курсов, взаимосвязь, формирование мировоззрения, а не набор информации. Например, ОБЖ (основы
безопасности жизнедеятельности) как отдельный предмет
дается с первого по одиннадцатый класс, детей одиннадцать лет учат бояться внешнего мира! Школьники этот
предмет называют «О, БоЖе!» Конечно, знания правил
безопасности важны, но надо ли так много времени и сил
отдавать на это, надо ли отрывать их от других предметов?
В курсах природоведения, физики, химии, технологии
учителя непременно расскажут о технике безопасности,
но уже в связи с новыми конкретными предметными знаниями. Говоря о химических соединениях, можно дать
предельно допустимые нормы, говоря об электричестве,
объяснить использование средств защиты, в ботанике – о
ядовитых растениях, в обществознании – об опасностях
при массовых мероприятиях, и т.д. В этом случае и знания
закрепляются намного лучше, потому что связываются с
другими понятиями, а сами фундаментальные дисциплины становятся не такими оторванными от жизни, что
согласуется с такими содержательными принципами обучения, как принцип фундаментальной и прикладной
направленности, а также принципом воспитывающего
обучения.
Предмет ОРР (основы регионального развития) составная часть регионального компонента, который ведется в школах с начальных классов. Дети изучают природу края, литературу края, историю, географию, экономику. Никто не спорит, что это необходимо для развития
патриотизма, но в действительности воздействие обратное. Далеко не каждый регион так богат физически и исторически, чтобы говорить об этом годами, у учителей не

хватает материала для уроков, нет учебников, школьники,
как правило, получают задания найти некую информацию
в интернете, изучают одного известного местного писателя годами, до отвращения. Не лучше ли, не отрывая регион от всего мира, посвятить ему несколько уроков в курсах истории, географии, литературы, где отразить вклад
земляков в культуру, экономику и развитие всей страны,
что будет способствовать большему воспитанию любви и
гордости за свою малую родину. То же можно сказать и
сходных предметах, например, МХК (мировая художественная культура) вырвана из курса всемирной истории
и размазана на год обучения. В такой дробности гуманитарного цикла нарушаются главные организационно-методические принципы обучения: преемственность, последовательность, систематичность.
Раздутость гуманитарного цикла привела к уменьшению естественно-научного, что не дало ожидаемого эффекта от гуманитаризации. Принято считать, что естественные науки познают объективные предметы, их цель
– поиск законов природы, а гуманитарные науки изучают
проявление человеческого духа, субъективность и уникальность человеческой жизни. Великие гуманисты Возрождения под гуманитарными занятиями имели в виду, не
просто изучение поэзии, риторики, античной философии,
а нечто более высокое – познание мудрости через слово,
возвышающее человека. Другими словами, гуманитарные
науки лишь тогда отвечают своей изначальной функции,
когда открывают в человеке личность, ее неповторимость
и уникальность, ее высшую самоценность, когда они служат гуманистическим идеалам. Но отказ от математических и естественных дисциплин сильно влияет на формирование личности. Как говорил М. В. Ломоносов, «математика уж затем нужна, что она ум в порядок приводит»,
развитие логики, построение причинно-следственных связей, умение абстрагировать и обобщать, находить закономерности – суть математики – и все это необходимо для
любого человека, особенно культурного и образованного.
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Как жаль, что из школ ушли такие предметы, как
черчение и астрономия! Будущие инженеры не могут
нарисовать цилиндр, не обладают способностью пространственного воображения, потому что всему надо
учиться вовремя, упущено время, когда развиваются эти
навыки. Без астрономии у молодых людей формируется
не полная картина мира, они плохо представляют себе место человека во вселенной. Разве это не имеет значения
для формирования взглядов на мир, на человеческую
жизнь? Ничтожно малое количество часов на физику, химию и биологию не создает основ для материалистических взглядов (хотя и к содержанию этих курсов есть вопросы), отсюда и такое бурное развитие в обществе интереса к гаданиям, экстрасенсам, магии. Любая псевдонаучная теория воспринимается как истинная, так как нет в
умах критериев и методов верификации. Такая ли гуманитаризация нужна нашему государству?
В последние годы бурно развивается наука о работе
мозга. С появлением методов наблюдения за мыслительными процессами в реальном времени ученые находят
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нейрофизиологические объяснения человеческим пристрастиям, поступкам, поведению. Наука стоит на пороге
великих изменений в теориях обучения, памяти, психологии, педагогики, социальных явлений. Те разделы человеческого знания, которые веками считались гуманитарными, понемногу находят биохимическую основу. Происходит удивительное стирание границ между естественными и гуманитарными науками. Гуманитаризация образования, обращенная в будущее, может усилить эту связь,
ее роль может быть еще более значима, чем приобщение к
духовным ценностям. Создание такого нового мировоззрения, которое соединит разные полюса знаний, даст и
новую опору обществу, духовную, научную и технологическую.
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АННОТАЦИЯ
Здоровье молодежи является важной темой исследований, так как от этого в большей мере зависит формирование трудового и интеллектуального потенциала страны. Недостаточность исследований влияния комплексных программ коррекции психофизического состояния на уровень психофизической подготовленности и функциональных состояний организма студентов вузов определяет актуальность выбранной темы. Развитие физической культуры формирует у студенческой молодежи основы здорового образа жизни, а так же способствует их успешной профессиональной адаптации.
ABSTRACT
The health of youth is an important topic of the research, as due to this depends more of the formation of labor and
intellectual potential of the country. Insufficient studies of the effect of integrated programs of psychophysical condition
correction on the level of psychophysical preparedness and functional conditions of theuniversity students’ organism determine
the relevance of the chosen topic. Developments of physical culture forms in young students the basics of a healthy lifestyle, as
well as contribute to their successful professional adaptation.
Ключевыеслова: здоровье; физические нагрузки; образ жизни; двигательная активность; психофизическое состояние; мотивация.
Keywords: health; physical activity; lifestyle; motor activity; mental state; motivation.
Современный учебный процесс со своими технологиями, объемом информации, строением, спецификой и
условиями проведения занятий предъявляет молодежи
требования, которые часто приводят к интеллектуальным
нагрузкам, нервно-психическим и психологическим
напряжениям, несоблюдением режима и качественного
состава питания, недостаточной двигательной активности, нарушению здоровья и понижению качества обучения.
Одной из основных причин такого состояния ученые считают отсутствие мотивации позитивного отношения к своему здоровью, так как в иерархии потребностей,
которые расположены в основе поведения студента, здоровье занимает далеко не первую позицию. Это обусловлено отсутствием установки на приоритетность здоровья

в системе человеческих ценностей. Следовательно, формирование здоровья является проблемой, которую следует начинать решать с должной мотивации здоровья, так
как она выступает фактором поведения личности.
Социально-экономические аспекты развития современного общества, с одной стороны, значительно
улучшают условия жизнедеятельности человека (механизация и автоматизация различных сфер, в частности социально-бытовой, расширение транспортного обслуживания), а с другой – снижают уровень физической нагрузки
на организм, повышают нервно психические нагрузки.
Это создает возможности для распространения угрожающих тенденций относительно неблагоприятного влияния
на состояние и развитие организма человека, так как его
жизнь, развитие и совершенствование зависит от двига-
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тельной активности. Она позволяет реализовать наследственную программу индивидуального развития, в то
время как пассивность снижает адаптивные возможности
организма и, как следствие – его защитные свойства [4, с.
588].
Особого внимания требует рассмотрение проблемы, касающейся оптимальной двигательной активности студентов, так как малоподвижный образ жизни свойственен студенческой молодежи. И необходимо создать
благоприятные условия для удовлетворения естественных
потребностей, одна из которых – движение. Последствия
малоподвижного образа жизни могут снижение показателей умственной и физической работоспособности, негативно влияют и на общее развитие личности. Средствами
физической культуры в значительной мере можно компенсировать дефицит движений, который наблюдается в
повседневной жизни современного студента. Поэтому
уже с первого курса следует привлекать студентов к активному образу жизни [2, с. 85 – 93].
Двигательную активность, по утверждению многих
ученых, можно считать основным стимулятором всех физиологических функций организма. Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармоничного развития человека. Однако наблюдения показывают, что в последние годы большинство современных
студентов пренебрегают двигательной активностью в течение дня. Двигательная активность человека определяется как совокупность различных движений, выполненных определенный промежуток времени. Она нормируется в единицах затраченной энергии или количестве выполненных движений. Именно это позволяет определить
качественную и количественную характеристику двигательной активности. Их показатели дают возможность
определять уровень двигательной активности человека,
оценить ее состояние. Последнее выступает одной из главных условий поддержания оптимального функционального состояния организма человека, удовлетворение его
биологической потребности. Научными исследованиями
доказано, что оптимальный уровень жизнедеятельности
почти всех систем и функций организма возможен только
при определенном уровне двигательной активности. Недостаток мышечной деятельности, как кислородное голодание или недостаток витаминов, негативно влияет на здоровье человека. Поэтому важно создать условия для оптимальной двигательной активности студентов [5, с. 11].
М. Амосов считал оптимальной такую двигательную активность, которая дает тренировочный эффект, повышает физическую работоспособность, оказывает максимальное воздействие на определенный орган, систему
или функцию. Опираясь на данные научных исследований
А. Сухарева, можем утверждать, что оптимальной нормой
можно считать такую суточную величину двигательной
активности, которая в полном объеме удовлетворяет биологическую потребность в движениях, соответствует
функциональным возможностям и способствует укреплению здоровья студентов.
Также двигательная активность положительно влияет на психофизическое состояние студента, так как стимулирует интеллектуальные процессы. Установлено, что
люди с большим объемом двигательной активности в течение дня имеют средний и высокий уровень физического
развития, оптимальные показатели состояния нервной системы, экономную работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Анализ психолого-педагогических исследований по проблемам обеспечения оптимального уровня
двигательной активности студентов позволяет выделить
множество аспектов в трактовке понятия «двигательная
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активность». Например, двигательная активность понимается как главное проявление жизни, естественная потребность в психическом и физическом совершенствовании.
Таким образом, двигательная активность – это
неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека, это так же биологическая потребность организма, от
удовлетворения которой зависит состояние здоровья человека, его физическое и общее развитие. Двигательная
активность зависит не только от индивидуальных особенностей человека, но и от двигательного режима, согласно
которому проходят занятия физической подготовкой в
высших учебных заведениях [1, с. 43 – 47].
На фоне общего физического развития улучшается
подвижность, устойчивость нервных процессов, повышаются резервы здоровья.
Проблемами совершенствования оздоровительного
физического воспитания студенческой молодежи занимаются такие ученые: В.И. Ильинич, Т.Ю. Круцевич, Р.Т.
Ноевский, Е.А. Ярмощук, И.Р. Боднар. Т.В. Бочаров.
Отдельными исследованиями определялась динамика изменений психофизиологических функций организма студентов в течение учебного дня и недели, а также
факторы, их определяющие. На этом этапе разрабатывались экспериментальные методики [3, с. 65 – 68]:
 Определение критериев интенсивности физической
нагрузок при выполнении упражнений разной
направленности;
 Экспресс-оценки психофизических способностей
студентов;
 Совершенствование психофизических способностей студентов средствами тенниса.
На основании результатов, полученных на данном
этапе эксперимента, разработана экспериментальная
оздоровительная программа коррекции психофизического
состояния организма студентов.
Студенты не обладают достаточной информацией о
требованиях будущей профессиональной деятельности и
их психофизиологического состояния, а также не имеют
теоретических и практических навыков в использовании
средств физической культуры для профилактики гиподинамии и утомления. Таким образом, необходимость совершенствования психофизического состояния организма
студентов является основой при формировании содержания оздоровительной программы коррекции.
Для совершенствования навыков в упражнениях,
связанных с пространственными параметрами применялись такие упражнения: «подача на точность»; «удар на
точность». Для совершенствования навыков в управлении
движениями по пространственным параметрам: «подача
мяча сверху»; «кросс и реверс». Для совершенствования
показателей внимания, реакции и оперативного мышления: «прием подачи с разных исходных положений»; «серии ударов у тренировочной стенки». Таким образом, основные методы оздоровительной программы по коррекции психофизического состояния студентов высших учебных заведений были сформированы.
Апробация разработанной программы показала,
что динамические изменения уровня развития двигательных возможностей студентов контрольной и экспериментальной группой в целом характеризуются положительно,
при этом имеют ряд особенностей. Таким образом, в результате направленного использования средств тенниса
значительно изменяются показатели тех психических
функций, которые были приняты как определяющие психофизические факторы профессиональной трудоспособности студентов вузов. Эти изменения в большинстве случаев имеют положительный знак и свидетельствуют об
эффективности педагогического эксперимента. Вместе с
тем результаты его показывают, что существует «перенос» психофизических способностей со специфической
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сферы в неспецифические и оценка уровня развития исследуемых в этом эксперименте функций достаточно прогностична для выявления этих способностей у студентов
вузов.
Анализ научно-методической литературы выявил,
что в течение обучения студентов в учебных заведениях
наблюдается снижение уровня здоровья. Это объясняется
такими факторами: гиподинамия, возникающая из-за
крупных учебных нагрузок, нарушения питания и режима
дня, нерациональное расписание занятий, непрофессиональная работа в различных областях с целью материальной поддержки. Оздоровительное направление физического воспитания возможно только при эффективном программном обеспечении. Решение этой проблемы, на наш
взгляд, перспективно для формирования положительной
мотивации к систематическим занятиям, что в дальнейшем будет основой поддержания профессиональной трудоспособности в период трудовой деятельности.
Целевое направление программы коррекции способствовало повышению уровня психофизических и профессиональных важных качеств.
Статья не исчерпывает решения проблемы, однако
определяет перспективное направление дальнейших научных исследований – разработка индивидуальных алгоритмов тренировочных занятий с учетом морфофункциональных особенностей студентов.
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ПРИНЦИП СИТУАТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МИГРАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ

Е.Н. Барышникова

THE PRINCIPLE OF SITUATIONAL IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO LABOR MIGRANTS
Е.N. Baryshnikova
ABSTRACT
The article deals with the issue of teaching Russian to labor migrants in Russia. We consider migrant communication
problems, and suggest the ways to solve it. The importance of engaging in a process of speech adaptation language learning
based on the principle of situational is justified.
Keywords: communication, migrant, the principle of situational, situational and communicative tasks, extralinguistic
knowledge, practical acquisition of language, the category of politeness.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос об обучении русскому языку трудовых мигрантов в России. Рассматриваются коммуникативные проблемы, возникающие у мигрантов, и предлагаются способы их решения. Обосновывается
важность вовлечения в процесс речевой адаптации языкового обучения, основанного на принципе ситуативности.
Ключевые слова: коммуникация, мигрант, принцип ситуативности, ситуативно-коммуникативные задания,
экстралингвистические знания, практическое усвоение языка, категория вежливости.
Одним из важных принципов изучения иностранного языка является принцип ситуативности. Этот принцип был актуализирован развитием коммуникативной методики обучения иностранным языкам и, в частности, русскому языку (Пассов). Коммуникативная методика поставила вопрос о том, что язык обладает лишь средствами,
которые реализуются в речи собеседников, а речь обслуживает определённый социум, скрепляя его коммуникацией.
Современные тенденции глобализации мира усиливают миграционные перемещения. Всё острее встаёт вопрос о стратегиях и тактиках коммуникации между представителями разных социумов. Мы рассмотрим вопрос об
обучении русскому языку трудовых мигрантов в России.
Обучение мигрантов русскому языку ориентировано, в первую очередь, на практическое усвоение языка,
без чего невозможна успешная деятельность в стране.
Трудовые мигранты, во множестве прибывающие в Россию, стремятся найти работу, обустроить свою жизнь, часто стараются остаться в стране надолго. Всё это требует
определённой работы «над собой»: необходимо добиться
лояльного отношения нового социума, понять то общество, в котором начинаешь практически новую жизнь.
В первую очередь, при решении подобной задачи
мы думаем об изучении языка. Однако, изучая язык, необходимо помнить (и понимать), что главное для человека –
это коммуникация, что язык как система лишь средство
для установления контакта с другими в определённом обществе. Общество живёт по законам и традициям, которые обслуживают данный язык, в свою очередь, закреплены в этом языке и оказывают влияние на формировании
системных свойств данного языка. Так, например, в русском языке понимание способа употребления глаголов совершенного и несовершенного вида принципиально отличается своей стратегией и тактикой от грамматической си-

стемы времён романских или германских языков. Практически оказывается, что для носителя русского языка важнее результативность действия, возможность достижения
результата, чем последовательность действий в линейном
временном пространстве. Это важно для носителя русского языка! Например: Я учил. / Я выучил. Понять это
досконально, научиться использовать возможно только в
актуальных ситуациях, рассматривая коммуникативный
акт в системе общекультурного русскоязычного дискурса.
Вот почему оказывается не так просто изучить иностранный язык для практического использования. Можно
выучить слова, можно затвердить грамматику, но не
научиться выражать те смыслы, которые от тебя ждёт носитель этого языка. В этом случае общение становиться
некомфортным, коммуникация неэффективной, отношения далеко не лояльными.
Часто мы с удивлением и иногда с сожалением замечаем, что коммуникация на несовершенном, выученном
стихийно языке бывает более эффективной и комфортной
для собеседников, чем довольно «корректная» с точки зрения грамматики и лексики речь иностранца, не разбирающегося в русских языковых и культурных реалиях.
Когда речь идёт об обучении русскому языку мигрантов, вопросы коммуникативной комфортности выходят на первый план. Если стоит главная задача получить
работу. Нужно быть приятным и понятливым собеседником. Многие примеры из опыта работы кадровых агентств
подтверждают это.
Русский язык обладает рядом системных свойств,
которые создают коммуникативный комфорт, и незнание
этого приводит к разрушению коммуникативного акта.
Мигранты прибывают в Центральную Россию из
стран, граничащих с Россией на Юге и Юго-востоке. Часто они имеют некоторое представление о русском языке,
особенно, если это люди старшего возраста. Однако есть

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

системно повторяющиеся ошибки, которые мешают им
наладить контакты с представителями русского социума.
Первая проблема – это использование имён (существительных и прилагательных, также местоимений) женского и мужского рода в соответствии с ситуацией общения с женщиной или мужчиной. Некоторые языки не
имеют различения в формах слов по родам. Отсюда
ошибки интерференционного характера, типа: «Какой хороший девушка пришёл!»; «Девушка пришёл» («может
быть, дедушка?» – думает собеседник), или «Он пришёл»
(чтобы понять, кто пришёл, необходимо увидеть или
знать, кого ждут). Часто такое обращение, такие высказывания задевают, обижают лиц женского пола. Как мы видим, эти высказывания демонстрируют наличие лексики,
некоторые знания синтаксических конструкций, однако
коммуникация неэффективна и неуспешна. Интересно,
что ошибки в использовании рода в подобном случае воспринимаются как невежливость, как нарушение правил
общения. Результат – потеря клиентов, отказ работодателя. Понимание и анализ данной категории русского
языка происходит в отработке на занятиях коммуникативных ситуаций, где решающим в общении становится
именно выбор рода. Например, игра «Кто пришёл?» с использованием личных местоимений третьего лица, имён и
конкретных лиц (можно использовать картинки или видео
ряд, также – с использованием аудиооборудования «Кто
говорит? Кто поёт?». Формы прошедшего времени русских глаголов достаточно легко усваиваются, так как их
немного и они системны в образовании.
К проблемам реализации категории вежливости в
русскоязычной коммуникации относится речевая и лингвистическая проблема использования местоимений ты и
Вы. Для многих мигрантов это также становится камнем
преткновения. Здесь проблема осложняется ещё и выбором соответствующих форм глагола.
Ситуация вежливого общения для носителей русского языка очень важна. Как правило, это общение на Вы
в незнакомом обществе, с незнакомыми людьми, в новой
ситуации общения. Мигрант, изучающий русский язык
стихийно, часто попадает в ситуацию сниженного, фамильярного, пренебрежительного общения, поэтому чаще
всего слышит по отношению к себе обращение «ты» и соответствующие формы глагола. Из подобных ситуаций
трудно без выяснения (или обучения) понять, существуют
ли другие формы, почему, как и когда используется «Вы»
и какие формы глагола сочетаются с местоимением «вы»,
а также – как «Вы» соотноситься в употреблении с «вы».
Конечно, категория вежливости существует и в дискурсивном пространстве других языков, однако в русском
языке она реализуется на лексическом и грамматическом
уровне, а также в интонации. Русское речевое общение с
помощью местоимений «ты» и «вы», а также глагольных
форм императива, приветственного слова «здравствуй(те)», сразу формирует стратегию коммуникации,
тактику разрешения речевой ситуации и прогнозирует
развитие общения. В актуальной ситуации общения носители русского языка часто «уходят» от выбора «ты»/»Вы»,
используя другие возможности приветствия, например:
«Добрый день!», без использования местоимений и глагольных форм, устанавливающих социальную иерархию
общения (социальный статус говорящих). Для формирования навыка использования указанных речевых средств
необходимы и разъяснение и тренинг.
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Можно предложить следующие ситуативно-коммуникативные задания. «Разговор с работодателем». План
беседы (интенции): 1) приветствие и представление, 2) запрос информации, 3) уточнение информации, 4) передача
информации (о себе), 5) завершение беседы (прощание).
Речевые клише: Здравствуйте! (Добрый день/вечер!);
Меня зовут …; Скажите, пожалуйста, …; Я хочу работать
…; Я бы хотел(а) работать …; Где..? Сколько..? Когда..?;
Вы можете объяснить/ещё раз повторить …; Меня зовут
…; Я приехал(а) из …; Я работал …; Я (специальность/профессия); Спасибо!; Спасибо Вам большое! До
свиданья! Всего доброго! Другой пример задания – Разговор с руководителем (начальником). Здесь ситуация
должна быть уточнена описанием и разработана стратегия
беседы в соответствии с интенциями данной коммуникативной ситуации. Также полезной и практически ценной
работой будет работа с видеофрагментами, где представлены соответствующие ситуации общения, в которых герои выбирают языковые формы для ты- или Вы- общения.
Особенно показательными являются диалоги с темой
«разве мы уже перешли на «ты»?» Такие диалоги могут
быть составлены и записаны методистом преподавателем
специально в учебных целях.
На наш взгляд, важным является не только автоматизация навыка ты- и Вы- общения, но получение экстралингвистических знаний о том, как именно носители русского языка пользуются ты- и Вы- общением с точки зрения проявления уважения/неуважения к собеседнику. Это
поможет, в том числе, повысить самооценку неносителю
русского языка, адекватно оценивать ситуацию, складывающуюся во время разговора.
Ситуативная работа с выражением видовременных
отношений в актуальной коммуникации требует отдельного рассмотрения и изложения соответствующих методических выводов в отдельной статье.
Однако общим является вывод о том, что обучение
мигрантов русскому языку решает практические задачи
развития умений и формирования навыков использования
средств русского языка для достижения эффективной коммуникации в русскоязычной среде. Следовательно,
именно вовлечение в процесс речевой адаптации языкового обучения, основанного на принципе ситуативности
будет методически наиболее оправданным.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ СИНОНИМОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ЮГОРСКОГО
ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА МАЗИНА)
Белькова Анна Евгеньевна,
канд.филол. наук, старший преподаватель Нижневартовского государственного университета
FEATURES USE CONTEXTUAL SYNONYMS IN LITERARY TEXT (BASED ON THE CREATIVE WRITER YUGORSKY V.A.
MAZIN)
Belkova Anna, kand.filol. sciences, the senior lecturer of the Nizhnevartovsk State University
АННОТАЦИЯ
Исследование лексических категорий и их стилистических особенностей в произведениях современности представляет наиболее ценный по своему составу лексический ресурс. Одной из актуальных проблем в этой области является лингвистическое осмысление контекстуальных синонимов современного русского языка. Предметом рассмотрения в статье являются контекстуальные синонимы как стилистическое средство выразительности в поэзии югорского писателя Владимира Алексеевича Мазина. Контекстуальные синонимы в творчестве В.А.Мазина не становились
предметом специального научного исследования, тогда как его поэтические тексты содержат материал для изучения
данного явления. Материалом для написания послужили поэтические произведения В.А.Мазина, опубликованные с 1967
года по 2001 год. Теоретической и методологической базой исследования послужили основные положения лексикологии
и стилистики, разработанные отечественными языковедами: В.В.Виноградовым, Н.М.Шанским, А.П.Евгеньевой,
И.Б.Голуб, М.Н.Кожиной, В.А.Белошапковой, М.Ф.Палевской и др. Основным методом исследования послужил контекстологический анализ, учитывающий влияние контекста на значение синонимов. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что представленные в работе результаты анализа произведений В.А.Мазина
могут быть использованы при составлении лекций и практических заданий, ориентированных на развитие ассоциативного мышления, синонимических связей, как у школьников, так и у студентов, изучающих курсы лексикологии, культуры речи.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что контекстуальная синонимизация обусловлена индивидуальным замыслом автора, особенностями его языка. Отличительные признаки контекстуальных синонимов В.А.Мазина: выраженная контекстуальная обусловленность и закреплённость; неустойчивость и ненормативность употребления; отсутствие в синонимических словарях. Контекстуальные синонимы в творчестве В.А.Мазина со всей
очевидностью обнаруживают свою предназначенность – служить средством многомерного представления объекта,
одним из ярких средств создания образности.
ABSTRACT
The study of lexical categories and their stylistic features in the works of contemporary is most valuable in its composition
lexical resource. One of the current problems in this area is the linguistic understanding of contextual synonyms of modern
Russian. Dealt with in the article are contextual synonyms as stylistic means of expression in poetry Ugra writer V.A. Mazin.
Contextual synonyms in the works of V.A.Mazin not become the subject of special scientific research, while his poetic texts
contain material for the study of this phenomenon. The material for the writing of poetry served as V.A.Mazin, published from
1967 to 2001. Theoretical and methodological basis of the research were the main provisions of lexicology and stylistics,
designed by Russian linguists: V.V.Vinogradov, N.M.Shan, A.P.Evgenevoy, I.B.Golub, M.N.Kozhina, V.A.Beloshapkovoy,
M.F.Palevskoy and others. The main research method has served Kontekstologichesky analysis considering the impact of context
on the value of synonyms. Theoretical and practical significance of the work lies in the fact that the work presented in the analysis
of works of V.A.Mazin can be used in the preparation of lectures and practical exercises focused on the development of
associative thinking, synonymous relationships, like schoolchildren, and students studying courses of lexicology, speech culture.
Our analysis suggests that the contextual synonymization due to individual author's intention, especially its language.
Distinguishing features of contextual synonyms V.A.Mazina: marked contextual conditioning and fastened; instability and nonnormative use; in the absence of synonymous dictionaries. Contextual synonyms in creativity V.A.Mazina clearly reveal their
purpose – to serve as a means of multidimensional representation of the object, one of the clearest means of creating imagery.
Ключевые слова: синонимия, контекстуальные синонимы, контекстуальные антонимы, семантика, стиль, контекст.
Keywords: synonymy, contextual synonyms, antonyms contextual semantics, style and context.
Произведения югорского поэта Владимира Алексеевича Мазина представляют собой интересный текстовый
материал, язык которого ранее не был подвергнут лингвостилистическому анализу. Актуальность темы определяется отсутствием системного описания особенностей
стиля Владимира Мазина. Исследование контекстуальных
синонимичных рядов позволяет выявить универсальные
черты пера поэта. Изучение синонимов может проходить
в стилистике языка и в стиле одного писателя, так как это
дает возможность рассмотреть значение слова в целом,
его синонимические связи, а также выявить и противопо-

ставить лексическое значение слова его речевому, контекстуальному значению, дифференцировать языковые и речевые синонимы. Задачей настоящего исследования является введение в научный обиход и лингвистическое
осмысление лексической природы контекстуальных синонимов современного русского языка на примере творчества Владимира Алексеевича Мазина.
Владимир Алексеевич Мазин (01.01.1951) – филолог, культуролог, член Союза писателей России. Первые
публикации относятся ко второй половине 60-х гг. С 1970
года В.А.Мазин занимается культурно-просветительской
работой и исследованиями региональной культуры
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Ханты-Мансийского автономного округа. Им впервые
были созданы танцевальные композиции на этническом
материале ваховских хантов, литературно обработаны
произведения фольклора для сценического исполнения.
Стихи, художественная проза и публицистика поэта печатались в коллективных сборниках, журналах, альманахах
и хрестоматиях. Владимир Алексеевич Мазин, работая
над языком своих произведений, придаёт особое значение
контекстуальным синонимам, которые делают его речь
точной, яркой и образной.
Изучение, исследование и анализ особенностей художественных произведений той или иной эпохи, того или
иного автора или отдельного произведения эксплицирует
важные, актуальные проблемы современного языкознания, так как состояние литературного языка каждой эпохи
во многом определяется наследием мастеров художественного слова. «Синонимия является свойством всех
развитых языков и воплощает выразительные возможности языковой системы. Универсальность этого явления,
отражающего диалектическое взаимодействие семантического тождества и различия, коммуникативная предназначенность синонимов, активно используемая говорящим и
пишущим, определили многоаспектность подходов к синонимическим связям» [15, с. 3].
Контекстуальная близость значений слов, отличительной чертой которой является выраженная контекстуально-ситуативная обусловленность и индивидуальный
характер семантики, незакрепленность в словарях синонимов [1], открывает исследователю доступ к единой «перцептивно-когнитивно-аффективно-информативной базе
индивида» [11, с. 8]. С.В.Лебедева и М.Ф.Палевская отмечают, что нигде так ярко не проявляется авторская или
субъективная индивидуальность, как это происходит при
описании близости значения слов в разного рода контекстах [5; 14]. Г.В.Колшанский указывает также, что синонимия как категориальное семантическое явление в
языке может рассматриваться только на уровне контекста,
адекватность сигнификативного содержания слов и выражений определяется в рамках всего высказывания, а не
выбором отдельных слов, встречающихся в различных
контекстах и имеющих некоторую общность значения [3].
Анализ контекстуальных синонимов имеет особое
значение при рассмотрении художественного текста. Возникновение синонимии этого типа обусловлено семантическими процессами, возникающими при взаимодействии
значений слов в тексте, т.е. синонимичным сближением.
Как известно, синонимы возникают из необходимости
фиксировать в слове новые оттенки явления, представления или понятия. С другой стороны, такие слова могут характеризовать не самое явление, а своеобразное видение,
оценку его отношение к нему. В тексте одни и те же объективные свойства явления характеризуются разными
словами в зависимости от оценки говорящего. Часто эти
слова не являются синонимами в языковой системе, но
близкие к ним по значениям, потому что в окружении синонимических слов принимают на себя определенные их
признаки, и поэтому воспринимаются как синонимичные.
В таком случае происходит сближение значений слов в
тексте, которые в языке не являются синонимами. Синонимично сближение может возникать между родовыми и
видовыми понятиями, между словами одной тематической группы.
Контекстуальные синонимы (иногда их называют
контекстуально-речевые, ситуативные, окказиональные, индивидуальные, авторские) − слова, сближение которых по значению происходит лишь в условиях определенного контекста (вне этого контекста они не являются
синонимами).
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Рассмотрим контекст, в котором проявляется сближение лексических единиц:
Щиплет бережно старик
Удивительные струны…
Повествует еле слышно
О течении времен;
Добротой ласкает слух…
Льёт неистово талант.
(«Скрипач у белой горы», 1979).
Контекстуальные синонимы щиплет – повествует
– ласкает – льёт отражают различные действия человека.
Последовательность лексем передает своего рода этапы
восприятия слушателем описываемой ситуации и одновременно демонстрирует эмоциональное воздействие
описываемых языковых средств – у читателя возникает
чувство успокоения и утешения.
Контекстуальные синонимы облизана – облапана –
окапана, репрезентирующие индивидуально-авторский
смысл в результате трансформации семантики, реализуют
сразу несколько значений, взятых из исходного языкового
значения лексемы, с одной стороны, и индивидуальной
ассоциативной базы автора – с другой. Такие контекстуальные синонимы в творчестве В.А.Мазина, как правило,
экспрессивно окрашены, их основная задача не назвать
явление, а охарактеризовать его:
Стерильной не бывает правда,
Она облизана, облапана
И ядом зависти окапана…
(«Стерильной не бывает правда…», 1979).
В данном контексте в основе синонимичности лежит явление фоносемантики – способности отдельных фонем выступать в качестве смыслосозидающих. Ассоциативное сближение глаголов облизана – облапана – окапана происходит в результате благозвучия приставок -об
и -о.
Приведём пример синонимического «заражения»
слов, где задача синонимического ряда состоит в раскрытии разнообразия признаков:
Как отжажду, отжалею, отслужу, –
Так уж точно, даже слова не скажу.
(«Ничего тебе сегодня не скажу…», 1978).
Слова отжажду – отжалею – отслужу семантически сближаются в тексте, потому что они имеют общий
семантический компонент с признаком «конца, прекращения, окончательного выполнения действия». Благодаря
повтору приставки -от происходит ассоциативное сближение глаголов отжажду – отжалею – отслужу.
Контекстуальные синонимы являются одним из
важных средств экспрессии в творчестве В.А.Мазина, в
поэтических текстах встречаются синонимические ряды,
состоящие из четырёх и более контекстуальных синонимов. Нанизывание контекстуальных синонимов порождает градацию, каждый следующий синоним ослабляет
значение предыдущего:
И родник не сроднит,
И тропа не направит,
И сосна не спасёт,
И дожди не пройдут,
Если не выбирал,
С кем душой породниться…
(«Надпись на камне, поставленном на перепутье»,
1982).
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В данном примере контекстуальные глаголы-синонимы не сроднит – не направит – не спасёт – не пройдут
– не выбирал – придают движение фразе, способствуют созданию ритма, делают текст более эмоционально насыщенным.
Распространённой функцией контекстуальных синонимов в поэтических текстах В.А.Мазина является дифференциация: уточнение, детализация изображаемого, где
переход от одного синонима к другому даёт новую, дополнительную информацию о предмете, его признаках или
свойствах:
Я так далеко уплывал,
Избу оставляя на время!
Под звёздами там кочевал,
Где отчее славилось племя.
(«Я рыбацкого племени сын», 1998).
По данным словаря С.И.Ожегова лексема уплывал
означает «отправляться, уезжать куда-либо водным путём» [13, с. 835], а кочевал выражает ещё более высокую
ступень перехода – «переезжать с места на место со своим
жильём и имуществом; вести неоседлую жизнь» [13, с.
301]. Сочетание контекстуальных синонимических слов
уплывал-кочевал передаёт напряженное состояния поэта.
В поэтическом произведении происходит сложение значений двух слов, создаётся экспрессивность текста: я не просто уплывал, я кочевал, следовательно, синонимы выражают крайнюю границу чувства лирического героя.
Для поэзии В.А.Мазина с её свойственным эмоциональным напряжением, с многообразными ассоциативными связями синонимичное сближение слов и контекстуальная синонимия является одним из существенных
выразительных средств. Такое синонимичное сближение
слов необходимо, чтобы не потерять эмоциональности
высказывания, если синонимов нет или синонимический
ряд ограничен:
Мы пространство и время проехали,
Но все выше зовут облака –
Голоса неизвестные, эхо ли
Приближают иные века.
(«Торопясь не дослушали что-то мы…», 1999).
Происходит семантическое сближение названных
слов: пространство – время – века, которые в языковой
системе не являются синонимами. Основной критерий выделения контекстуальных синонимов – это близость значения, обусловленная связью между элементами индивидуальной картины мира, находящая выражение в языковой картине мира автора и незафиксированная в словарях
синонимов.
В творчестве В.А.Мазина происходит своеобразное
использование синонимов – при переносном употреблении слова приобретают собственно авторские смыслы.
Называя одно имя за другим: ручей-шептун, ручей-болтун
– баловень – игрун, автор создает синонимичный ряд, усиливающий оттенки значения:
Ручей-шептун, ручей-болтун
Во мраке буерака,
Природы баловень, игрун
Резвиться близ Ларьяка.
(«Ручей-шептун, ручей-болтун», 1979).
Как видим из приведенного примера, поэт использовал в качестве синонимов разное именование водного
потока, который олицетворяется в контексте, наделяется
человеческими чертами. По данным словаря С.И.Ожегова, «шептун – тот, кто шепчется» [13, с. 894]; «болтун –
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болтливый человек» [13, с. 55]; «баловень – человек, которого балуют, которому во всём потворствуют» [13, с. 35];
«игрун – тот, кто любит играть и резвиться» [13, с. 236].
Каждое из этих именований связано между собой, синонимичность формируется на основе доминантного образа
– изображение природы.
Для сближения контекстуальных синонимов достаточно понятийной соотнесенности. В поэзии В.А.Мазина
могут синонимизироваться слова, вызывающие в сознании читателя определенные ассоциации. Извозчика мужчину писатель называет возницей, плутом:
Неровной улицей возница не доволен:
Поклажа падает, и плачет кнут,
Пытаясь запеть о тяжкой доле,
Как промотавший счастье старый плут.
(«На телеге», 1995).
Лексемы возница – плут синонимичны в условиях
данного контекста, она обусловлена содержанием высказывания и не воспроизводится в языке. Контекстуальные
синонимы случайно вступили в синонимические отношения, их сближение обусловлено ситуацией. Слова возница
– плут не отражены в словарях синонимов, так как носят
индивидуальный, авторский характер.
Синонимы используются В.А.Мазиным для создания контраста, выступая в роли контекстуальных антонимов: заря – закатная пора – рассвет, при этом особую
роль выполняют различные признаки, способствующие
выдвижению значимой информации:
Дождь и слезы. Да заря –
Не понять какая:
То ль закатная пора,
То ль рассвет играет.
(«Плачут, плачут вечера…», 1970).
Многочисленные примеры функционирования синонимов подтверждают, что «даже минимальное семантическое расхождение», специфический «остаток значения»
двух синонимов может быть «раздут», абсолютизирован –
и тогда синонимы превращаются в контекстуальные антонимы» [12]. Из приведенных примеров видно, как на основе ассоциативной связи возникают ряды однородных
членов, которые не являются синонимами, но объединяются общей семой, что создает впечатление общности их
содержания.
Выделяя в качестве важнейшего условия лирического впечатления «смысловое эхо» или семантическую
осложненность, Б.А.Ларин считал одним из главных
средств его достижения плеонастическое сочетание сходнозначных выражений: «Последовательное накопление
синонимичных фраз концентрирует внимание у одного
стержня мысли, возбуждает слушателя (читателя) – испытать воображательные возможности данной темы и интеллектуальную эмоцию – узнавания непредвиденного подобия смысла в разнородных оборотах речи» [4, с. 73].
Так, повторенное слово ехать и его контекстуальный синоним плыть в стихотворении «На теплоходе» являются тем семантическим стержнем, на который нанизываются все метафористические номинации, создающие
эмоциональную доминанту текста:
Все ехать бы, не подъезжая,
Все плыть вдоль вахских берегов…
Не дожидаясь урожая,
Рассеиваться средь лугов…
Упрямая, но не чужая,
Волна вскипает от винтов…
Все ехать бы, не подъезжая,
Все плыть вдоль вахских берегов…
(«На теплоходе», 1995).
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Говоря о роли синонимов в поэтическом тексте,
нельзя не вспомнить глубокие звучащие сегодня очень современно размышления о лирике Б.А.Ларина, который писал, что всеобщим и постоянным свойством лирики является ее «семантическая осложненность», которая достигается употреблением многозначных слов, «соединением
синонимических речевых комплексов», сопоставлением
«созвучных слов», «изломистостью речи», «чисто семантическими контрастами» [4].
Контекстуальные синонимы в творчестве В.А.Мазина со всей очевидностью обнаруживают свою онтологическую предназначенность – служить средством многомерного представления объекта, инструментом коммуникативной «настройки», одним из ярких средств создания
образа автора. Анализ языкового материала позволил
установить, что в поэзии В.А.Мазина контекстуальные синонимы образуют синонимические ряды, состоящие из
двух или трех, значительно реже – из большего числа лексем. На контекстуальные синонимы двухсловных и трехсловных рядов в их авторском использовании приходится
наибольшая нагрузка и в смысловом, и в количественном
отношении. Своеобразие использования контекстуальных
синонимов в творчестве В.А.Мазина проявляется в выраженной контекстуальной обусловленности и закреплённости; неустойчивости и ненормативности употребления;
отсутствие в синонимических словарях. Таким образом,
можно утверждать об авторском расширении границ семантического пространства в поэтической речи семантики
синонимичных рядов, как стилистического средства выразительности.
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ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОГО СТИЛЯ
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ONE OF THE PHONETIC MARKERS OF CONVERSATIONAL STYLE OF PRONUNCIATION
Chernyavskaya Elena, Candidate of Philology, Volgograd
АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка описания одного из фонетических средств, используемых на сегментном уровне
разговорного произносительного стиля. Рассмотрены основные типы данного средства, проанализирована частотность употребления в разговорной речи.
ABSTRACT
The article attempts to describe one of the phonetic tools used at segment level colloquial pronunciation style. Describes
the main types of this tool, analyzed the frequency of use in the spoken language.
Ключевые слова: растяжка гласных; сегментный уровень; разговорный произносительный стиль; длительность.
Key words: stretching vowels; segmental level; colloquial pronunciation style; duration.
Разговорный стиль занимает особое место в системе функционально-стилевой дифференциации литературного языка. В отличие от других он не связан с профессиональной деятельностью человека, используется в неофициальной сфере общения и не требует для его применения специального обучения, поскольку им овладевают
с раннего детства [4, с.320]. Специфика разговорного
стиля проявляется в непосредственном общении, следова-

тельно она тесно связана с устной формой речи. И наиболее используемый термин в современной науке - разговорная речь.
Термины «разговорная речь», «разговорное произношение», «разговорный стиль» до сих пор интерпретируются неоднозначно. По мнению одних, разговорная речь –
это «форма речи, произнесенной в несколько убыстренном темпе при отсутствии ее четкости…, но обязательно
в пределах действующей литературной нормы», другие,
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включая разговорную речь в систему стилей произношения, на первый план выдвигают тот фактор, что «для разговорного стиля фактически нет каких либо ограничительных нормативных рамок», третьи не включают разговорную речь в систему функциональных стилей, рассматривая ее как «проявление национального языка» или «особую систему, имеющую специфический набор единиц и
специфические законы их функционирования и противопоставленную
кодифицированному
литературному
языку…» [1, c.11].
В данной статье предпринята попытка охарактеризовать некоторые фонетические явления, свойственные
разговорному произносительному стилю.
Как известно, разговорная речь имеет существенные особенности на всех языковых уровнях, поэтому ее и
рассматривают как особую языковую систему. Наиболее
ярко специфика разговорной речи проявляется на фонетическом уровне и на уровне синтаксическом. С фонетической точки зрения разговорная речь характеризуется сильной редукцией безударных гласных, стяжением и выпадением звуков и слогов, многообразием речевых единиц и
своеобразием просодической организации фраз (убыстренный темп, резкие мелодические перепады, наличие
пауз колебания и т.д.) [1, c.12]. Кроме того, различные фонетические явления разговорной речи оказываются тесно
связаны с ее интонационными свойствами. Так, например,
степень деформации слов во многом зависит от степени
их ударности во фразе, места в синтагме (начальное, срединное, конечное), положения по отношению к центру
ИК, темпа произнесения. С развитием и совершенствованием экспериментальных методов анализа звучащей речи
особенно интересным для исследователей оказывается
изучение именно фонетических параметров разговорной
речи, особенностей сегментного и суперсегментного
уровней.
Отметим, что о таких типичных явлениях, как нулизация гласных (то есть ослабление гласного до нуля
звука), качественная редукция гласных, стяжение гласных, выпадение интервокальных согласных, упрощение
групп согласных и т.п. написано немало (см. например работы Земской, Светозаровой, Кодзасова и т.д.).
Однако в разговорной речи используются такие
средства, которые не используются или мало используются в кодифицированном литературном языке, например, растяжки гласных. Растягиваться, или удлиняться,
могут как ударные, так и безударные гласные; но удлинение безударных обычно происходит при остановках, самоперебивах, подыскивании нужных слов и обдумывании
последующего текста ‒ т.е. лингвистически оно не функционально. Растяжки же ударных гласных, в особенности,
гласных центра ИК, сопряженные с движением тона и
способствующие его более яркому выражению, могут
быть функциональными: движение тона на растянутом
гласном способно не только акцентировать, но и формировать значение; тем самым, растяжка гласных является
вспомогательным средством передачи значений [3, c.218].
Так, например, ответная реплика "Не знаю", произнесенная резко и скандированно, может означать не
только отсутствие информации, но и нежелание ее иметь;
произнесенная с растяжкой ударного гласного и соответствующим движением тона, она может выражать прямо
противоположное отношение к отсутствию информации
— сожаление; некоторые модуляции тона на растянутом
гласном могут выражать даже наличие информации, но
скептическое к ней отношение, неверие в ее истинность
[Там же].
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По мнению исследователей, основные виды использования растяжки:
1. Средство выражения удивления: Это тво-ой сын?
Как вы-ырос!
2. Средство иронии для выражения противоположного смысла: Петя у нас у-умный! Петя у нас дообрый! (т. е. не умный и не добрый).
3. Средство оценки тех или иных качеств предметов
(малых и больших, количества, веса, размера и
т.п.): Огро-омный камень увидишь/ там и поворачивай//.
4. Средство положительной оценки тех или иных
предметов или явлений (нередко в таких конструкциях имеется и дополнительное средство экспрессивности — местоимения какой, такой, как и др.):
А река-а! Песо-очек! Купаться/ одно удовольствие//.
5. Средство убеждения или воздействия на собеседника: (Говорящий объясняет, как легче входить в
холодное море) Лучше сра-азу// Вы дрожи-ите/ Вам
хо-олодно/а мне тепло-о//.
6. Растяжка гласных имени используется нередко как
средство воздействия с целью упрека: Ка-атя! Что
за крик?
7. При перечислении: И не надоели тебе со-осны эти/
песо-ок/ мо-оре холодное?
8. При подзывании: Ребя-ата! Обе-едать!
9. При переспросах — как средство выражения отрицательных эмоций (возмущения, недоверия, негодования, угрозы и т.п.). Удлиненный гласный произносится на низком тоне: А: Я зонтик потеряла// Б:
Потеря-ала? Сама ищи//.
10. В ответных репликах как выражение досады, неудовольствия: А: Ты зачеты сдал все? Б: Да не-ет/.
Такие ответы содержат оттенок грубоватости и
иногда заключают элемент передразнивания.
11. При противопоставлении, для усиления того мнения, которое говорящий выражает в противовес
другому факту или явлению: Тебе хорошо-о/ Ты
умеешь плавать! А мне страшно//.
12. Как средство выражения ласки, похвалы: Деетонька!; Ma-аленький мой!
13. При повторных ответах, являющихся реакцией на
переспрос: А: Там много народу// Б: Что? А: Мноого народу//.
Растяжка безударных гласных используется также
при колебании, раздумье, подыскивании нужного слова, т.
е. говорящий тянет безударный гласный не для большей
экспрессивности, а для выигрывания времени: А: Ну расскажи/ что ты еще прочла? Б: Что-о там было?... При колебаниях и обдумывании речи безударный гласный может
не подвергаться редукции. В разговорной речи как экспрессивное средство используется также энергичное,
«резкое» произношение, при котором гласные более
кратки, чем обычно. Такое произношение бывает при выражении разного рода отрицательных эмоций (досада,
раздражение, категорическое отрицание): Не смей ходить!; Ни в коем случае// [2, с.214-216].
Проведенный анализ текстов разговорного произносительного стиля позволил установить наиболее частотные виды использования растяжки гласных.
1. Средство положительной оценки тех или иных
предметов или явлений:... а смех в го6лос/ это один
из самых са-амых крутых моме2нтов/.
2. Средство выражения удивления:...да ла-адно тебе2
/.
3. При подзывании:...Ми-и2ша/ пойдем домо1-2й /.
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4. Средство оценки тех или иных качеств предметов:... вот тако-о6й / огро-о(6)мный про1сто /.
5. Как средство выражения ласки, похвалы:...Соо2лнышко мое /.
Что касается темпоральных характеристик гласных, находящихся в исследуемых позициях, то их длительность колеблется от 110 до 700-800мс.
Таким образом, такое фонетическое средство, как
растяжка гласных, является ярким маркером разговорного
произносительного стиля.
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UKRAINIAN FAMILY: SEMANTIC MODE «COOPERATION» OF FATHER AND MOTHER TEXTS
Anatoly Tsipko, researcher for doctoral degree, Institute of philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности образования и функционирования поведенчско-культурных изъявлений –
культурных текстов – «мужского» (мужнина – отцовского) и «женского» (женина – материнского) в едином пространстве человеческой жизни – бытия, замыкающегося в пределах семьи, зиждимые основания которой – «шлюб» (с
(о) - люб) – брак.
Ключевые слова: смысловой модус, укаинская семья, «шлюб» (с (о) - люб) – брак.
ABSTRACT
The article is devoted to the specification and function perculiarities for man («cholovik») and woman («zhinka»)
behaviour type. The man and woman are translate the types of communication as mode of cultural and psychological text. The
ground of Ukrainian family is special marriage (matrimonium) essence – «shliub» – «so-liub».
Key worlds: Ukrainian family, semantic mode, «shliub» – «so-liub».
Сопредельность или сочетание – таков предмет вопроса в рассмотрении действености мужского («мужнина», отцовского) и женского («женина», материнского),
проявляющегося, безусловно, в семье.
Разумеется, опыт украинской семейственности в
этом не является исключением. Где же предел действия и
кто властитель в семье? За кем больше полномочий? Вряд
ли так сразу можно отыскать определительный ответ на
такую постановку вопроса. Да еще более замечательная
деталь, ищущая и большого ответа, – существует ли противопоставительное отношение между мужским и женским, сходящемся в едином соединении супружества. Где
в нем пределы естественности, а где начинается давление
и диктат, гнетущие и порабощающие. Или естественно
наличная и всегда подразумеваемая вольность и свобода
не сталкиваются со своими излияниями как природные явления, неизменно сопряженные человечеству и человеку,
в отдельности каждому. В каждой ли семье усматривается
или же предусматривается плод нивы жизни от начала засевания. Не из-за того ли и семья в своем слове-обозначении имеет этимологически припрятанную основу, связанную с самым древним занятием человека, символически
показывающим жизнь, – сеянием, а перед тем приготовительным возделыванием земли. Каждое семячко – это ведь
и есть та же введенная в образ семья. Семя – семья. Но
семя одно в плоде своем представляется во множестве.
Так же и семья – сходящиеся по одному, но в особое единство в плоде жизни образует множество. Множество лишь

видимое – численно составляющее то же особое единство.
В нем заключены союзники – в древнем произношении –
«соузники» таинственности брака. Это начинающие – родители. И продолжающие – дети, и дети детей из века во
век – то есть внуки.
В игривости языка всегда интересно предстают его
тайно-смыслы. Это утраченная языковая древность, но в
чем ее особенность – всегда имеющая стремление к появлению в новом образном обличии в каждое новейшее
время. Основания языка непоколебимы, его семантическая фундаментальность – связующее полотно культуры.
Утраченный звук или же звучание, запремеченные в последствии, образуют почву для особых раздумий. Такой
пример для поднятия мысли и в утраченном звучании в
слове «соуз», приобретшем «йотирование» в звуковой
оболочке. И особо интересен этот звуко-смысленный пример в сочетании с рассмотрением внутреннего мира семьи. Ведь движущая сила постановки вопроса: так кто же
на самом деле эти вошедшие в особый союз, назвавшиеся
перед людьми мужем и женой? Союзники они, движимые
единомыслием и единоделанием. Или же на самом деле
именно тот, более древний, тип звучания является самой
характерной семантической отметиной их общего сдвоенного – спаренного движения дорогой жизни, случившегося не по сближению, а «по принуждению» каждого в отдельности. То есть их пара – это двойка, в состав которой
входят «со – узники», силою закона чести томящиеся друг
подле друга.
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Жизнь тоже безусловно изменчива. В украинской
поговорке, которая соотносит личное время каждого человека с «веком» – то есть, по сути, с отдельным, знаменующимся приходом и пребыванием человека в этом мире,
«столетием», говорится: «На вику – як на довгий ныви».
Не по этой ли причине, как и в поле, где свой знак оставляет каждая пора года – расцвет и увядание, в семейной
бытийности случается также. Начало бывает цветущим,
но неизменно переходящим в упадок увядания. Таков
жизненный закон. Но человек-союзник, находящийся в семье-браке, силой своей человеческой естественности и
господством личной природы, физическое увядание –
натуральное старение побеждает духовным величием своего дарования. Духовное является в брачном человеческом союзе незыблемым основанием преодоления всего
предсказуемо обозримого, но не приятного, по взгляду человека-сеятеля, человека-весны. А также всего непредсказуемо появляющегося как испытания двум путешественникам по дороге жизни. В духе и духовном сила родства,
дающая основания крепости брака.
Брак и брачение – семейность – особый смысл человеческой жизни. По этой причине и язык каждого
народа имеет те особые слова-обозначения, передающие и
определенно свойственное значение брака в культуре каждого же народа. Этим определяется место брака и семьи в
держании оснований общественной и личностной культуры.
Украинская языковая культура выработала особые
формы для определения и обозначения как самого брака,
так и лиц, находящихся в нем. В украинском языке оба супруга, соединенных браком, имеет одну и тужу именную
– назывательную особенность. Но относится она лишь к
употребительной, языково-речевой преимущественно,
среде самих вступивших в брак. Они называют друг друга
«мий, моя дружына». Примечательной является та особенность, что единство супружества среди украинцев показывается при помощи слова «дружына». Этим существительным, в неизменной форме и для мужского и женского
рода, супруги называют друг друга. Сразу же выразительно прослеживается, что в основе этой именной конструкции лежит слово «друг». Не представляется окончательно возможным определить культурную почву возникновения этой формы называния-имени. Хотя, думается не
безосновательной будет ссылка, кроме смысла «другúй» –
иной, в украинском языке также – «иншый», где определителем смысла сближения в дружбе может быть «инаковисть» – что-то иное, другое, и на княжеские дружины.
Так как и брачный порядок, свойственный христианскому
пониманию и времени, был заведен в древности от княжеской верхушки и ее приближения. Поэтому и встречаются
в гулянии украинской свадьбы «бояры».
Еще раз следует с привлечением особого внимания
отметить, что эти имена – «мий дружына», «моя
дружына» представляли как бы слова-называния для внутреннй среды – в самой семье. Не редкостью также бывало,
что и «внешняя часть» «громады» (сельского, городского
общества) называла брачных «дружына» – «йийи
дружына» – так называли мужа жены, «його дружына» –
говорили о жене мужа.
Но чаще «внешними» употреблялась форма «чоловúк» и «жúнка». Нельзя сказать, что совсем неупотребительной была эта форма и среди членов брачного союза.
Также часто муж обращался к своей суженой «жúнко» (в
звательном падеже, составляющем «живую» особенность
украинского языка), а жена звала мужа – «чоловúчэ».
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Вообще, в украинской семейной традиции прослеживается своеобразная особенность в отношении обобщенных названий членов-участников супружества. Жена
своего брачного супруга называет «чоловúком». При этом
в украинском языке и брачный муж и представитель человечества мужского пола имеет одно понятийное обозначение – «чоловúк». Таким же образом делается определение
лица женского пола. Она среди украинцев одинаково
называется «жúнка». Естественная пара муж-жена – мужчина-женщина закрепляется в украинской языковой культуре понятийной основой брака.
Примечательно, что и сама брачная (супружеская)
пара в украинской традиции имеет название «подружжя».
А сам брак как таинственное сочетание украинцы называют «шлюб» – «с – люб». В этой форме прослеживается
появившееся в древности словесное сочетание «с (о) – любыты», то есть слюбится.
Показателен и тот факт, что в этом «случае» украинской языковой культуры «мал след» от заимствований
или внешнего воздействия. В ближайших соседних с ним
славянских языках таких сложившихся форм или же
начальных корней для такого словообразования нет в активном употреблении. В польском языке брак – это
«małżeństwo». Вместе с тем, встречается среди поляков и
такое слово-обозначение брачных отношений, как «śliub»,
а отсюда – «śliubna żona» (брачная жена). А также в народных поэтических слоях, похоже тоже древних, русского
языка прослеживается такая словообразовательная почвенность. «Смирится – слюбится», – гласит русская пословица.
Таким образом, сама украинская языковая культура свидетельствует о глубинности времени возникновения понятия брачения как особого союза, в котором образуется внутреннее сочетание двух «союзников». Вместе с
тем, следует также упомянуть, что настоящий союз как
«слитость-соединение» в брачных отношениях – это понятие и способ взаимоотношений, привнесенный в быт славянских народов, в том числе и украинцев, христиаской
Церковью. И уже в христианизированной культуре в
браке, в частности и в его прпоявлениях среди украинцев,
образуется особый способ представления семьи в образе.
Участники брака – пары в «громади» предстают как «семантические составные» единого образа. И каждый из
участников брачного единства во время своей жизни трудится на его сохранность.
Мотив сохранности малого и большего, господствующий в представлениях о браке, проявляется в действиях Иваныхы, героини произведения О. Кобылянськой
«У нэдилю рано зилля копала», происходит он из культурных древностей. Звучит он и в произведении Андрея Печерского – в романе «В лесах». Тем болем убедительно его
глубинное временное происхождение и такое же «звучание», что под характерологическое описание романиста
попадает старообрядческая середа, настолько ревностная
к древности бытийного устройства.
И в украинском произведении и у русского автора
героини настроены в один мотив при совершения действия. Обе героини – это более сохранительницы, нежели
хранительницы порученых им случаем или же судьбой домашних очагов. В обох случаях прослеживается это хранение, но не только домашнего устройства, а и сохранение
неувядшего цветения славы дома.
Особый тип взаимности между мужем и женой в
украинской семье проявляется в обстоятельствах «со
внешними» – вне собственного дома – при выходе семьи
в гости. И здесь ролевым образом взаимодополняют друг
друга муж и жена, они же – «батько» и «маты» – отец и
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мать знакомых по уличным играм детей дома, где происходит честование гостей.
Вообще то, распространенным мнением является
видение взаимодедополнения в уравновешении входящих
в супружество. И в этом особенность не одних украинцев.
Характерно это проявляется в речевом образодействии
каждого из супругов. Кто то из них более разговорчив.
Традиционно, хотя это и не всегда подтверждается практикой, – это супруга. Ее уравновешивает менее словоречивый супруг. Он является носителем мужского речового
типа – болем замедленного, не столь словонаполненного.
Но его речевая роль: сказал – припечатал. Поэтому начинает беседу отец, а продолжает ее мать. Заключительные,
итоговые слова – тоже отцовские. Хотя и слова матери не
только подитоживаются отцом, в них всегда звучит намек
на вывод.
Женские словеса – текущая услада – «мажущая»,
подготавливающая, трамбующая. Особенно это показательно в обрядах сватанья. Его держались не только в селянской среде. Народным неизменно сватание было и
среди представителей духовенства, где всегда находилась
словоохотливая и словлиятельная «паниматка» как «паниматка» Марта из повести И. Нэчуя-Левыцького «Старосвитськи батюшкы та матушкы».
А «речевая сладость» дозволялась в таких случаях
матерям. Правда, во времени это могло и опережать сватание. Случалось это на «оглядынах» – смотринах. Тогда
матери, особенно словоохотливые, без устали хвалили
своих сыновей. В основном для складывания образа брались красивые и сильные придставители «птичьего рода»
– «сыны-орлы», «сыны-соколы». Похвала сыновьям, звучащая из уст родителей, в большенстве случаев таковую
поэтически воспевала мать, отец чаще оценивал хозяйственные качества жениха-сына, была показательной и ненавязчиво преподнесенной похвалой добрым родителям,
воспитавшем таких детей, и самомому дому как доброму
заводью.
Маруся Кайдашыха из повести И. Нэчуя-Лэвыцького «Кайдашэва симъя» кроме поэтического воспевания,
преисполненного множеством сравнений, обоих собственных сыновей на смотринах у будущей невестки для
старшего сына, говорила также и о общей уличной – девичьей реакции на ее сыновей. Как идут по улице они, говорила она, так «дивчата аж пэрэлазы ламають» – то есть бегут за ними в след [1, 44].
Но не единожды бывали случаи, когда характер
мужа не уравновешивался жениным, а на оборот – еще более усиливался подобным же характером жены. Таковы
замечены и в литературных образах. В той же «Кайдашевий симъйи» старший сын Карпо ищет жену под стать
себе – «з пэрцэм» и «трохы куслыва, як муха в спасивку»
[1, 15]. А младший сын Лаврин (украинская именная
форма Лаврентия) взял «за сэбэ» – себе в жены тихую как
и сам Мэлашку (украинская форма Мелании).
В этой же повести в семье положение матери и
отца – мужа и жены вполне уравновешены. Отец – добытчик, он хороший мастер по изготовлению возов. Да и мать
известна в селе Сэмыгоры, та как прослыла искусной кухаркой. И не одно застолье в самом селе и близлежащей
округе не обходится без ее участия. Ее уважают и на панском дворе. И среди духовенства. Правда, некоторые ее
речевые обороты, которых нахваталась Маруся еще в бытность на панском дворе при закрепощении, делают ее образ смешливым в сельской среде. Так как этими словами
она припоминала многим ненавидимое закрепощение панами. Но ее материнское положение является непоколеби-
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мым и по смерти мужа. Она вступает в равную долю хозяйствования при разделении хозяйства между сыновьями. При этом, что сыновья поспешили с разделением и в
нововременных хозяйственных веяниях после смерти
отца чуть не забыли в дележе мать. Овдовевшая Кайдашыха сразу же увещательно напомнила сыновьям, что
она еще жива и имеет полное права руководить хозяйством.
Устоявшимся был среди украинцев, хотя и
условно, но разделенный на части общий строй хозяйства.
«Подвластной» жене-матери была хата и пекарня (по-нынешнему – кухня) в ней, а также огород. Отцовскую часть
составляли двор с мастерскими («повúткамы») и поле,
вместе с садом и пасекой, когда такая заводилась. В иной
повести И. Нэчуя - Лэвыцького «Старосвитськи батюшкы
и матушкы» паниматка Оныся и по смерти отца (мужасвященника) Харытона Моссаковського продолжает оставаться домашней (хатней) распорядительницей. У нее хранились ключи от всех дворовых чуланов и погребов. И
дети, уже замужние дочери, воспринимали такое состояние вещей как должное. После смерти «панотця» (священника Харытона Моссаковського) в ее ведение перешло и
поле, и полевые работы [2, 280 – 290].
Географическое влечение литературы в XIX –
начале XX в. в лоно природы в поисках натуральных, порожденных и испещренных самой естестественностью,
типов привело литераторов и их тематический поиск в
горы и места, удаленные от городской суеты, в которых
господствовал не «преобразованный» человек, напичканный множеством невместимого для чистого человеческого естества. Прочь от города с его постоянной человеческой комедией. В такие «тематические путешествия»
отправлялись и украинские писатели этого времени. Многим из них, как Ольге Кобылянський и Гнату Хоткэвычу,
не приходилось преодолевать тысячи километров. «Чистый» человеческий тип был совсем неподалеку, не примечаем большинством по причине хозяйственной загрузки, но жив и действенен.
У О. Кобылянской в ее произведении «У недилю
рано зилля копала» за героиней-матерью Иваныхою закрепляется образ женщины-властительницы. Но не своевластной и всеподчиняющей все и всех хозяйской силой.
Эта хозяйка совсем не похожа на окрестных хозяев из
мужчин. Сила ее убеждения – особый тип хозяйственной
правды. Ее богатство стяжалось из мудрости действий, не
основанных на подчинении и угнетании. Поэтому у нее
все как из доброй заводи – во всем успех и добрый достаток. Ведь она по сути черница в миру – только что не простриженная по монашескому чину. Но она же и мать, добрая и любящая. Хотя хозяйственные дела ее мало привязывают к дому, но трудится она для того же дома, куда
вошла и где проживала с мужем Иваном. В этом доме не
только их нажитое добро – наследство, а и их общее достояние – наследие – дочка их. А среди людей она – благочестивая вдова. Ее постоянное представление перед
людьми быть «в чорно заповытий голови», то есть с черным покрыванием головы. Она для всего окружения Иваныха. Так она почти что утратив свое нареченное имя,
приобретает семейное – по мужу. И оно – ее слава, и незабытая слава их супружеского и умелого хозяйственного
союза, который она с честью проносит среди людей. Она
– держатель престижа и славы семьи во всей округе. Но
это для нее не самоцель. Жизнь ее – это служение. Имеющееся и приумноженное имущество немалой частью служит и во благо мира – «громáди» в помощь. Для окружающих ее она составной образ – Ивана и себя, то есть Иваныха.
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Ее образ действий и поведенческие проявления
неизменны и во вне – в людях и деловом сотрудничестве.
Она та же и в доме. Ведь по-настоящему теперь у нее не
семья, а дом. Так как свое прежнее семейное состояние
она погребла вместе с захороненным мужем. Она верна
своей брачной присяге – быть мужней женой до гроба. Но
и «гробное состояние» мужа не изменяет силу ее прежнего
выбора на верность. В доме ее средоточием внимания и
материнской опеки, как человеческого и естественного
долга, является дочь. Именно через нее, Иваныху, дочка
узнает и отца, хозяйственные дела которого мудро продолжает мать.
Этот особый случай с Иваныхою не исключительный в украинской и восточнославянской родовой – семейной традиции. Именная привязка жены к имени мужа «для
внешних» не говорит совершенно об утрате ею личностного статуса. Напротив, это особая форма семейного
единства. Во многих случаях имя женщины-жены, пребывающей в браке, «для внешних» заменялось всецело
«мужне-производным» именем, образуемых в украинском
языке при помощи суффиксов «их-а», «к-а»: Иваныха,
Мытрофанка. Свое имя жена-дружина сохраняла во внутренней среде – в семье, но и в личном общении в обществе
(«громáди»). А также своим нареченным именем называлась женщина-жена во время говения – причащания. Хотя
бывали случаи, что с течением времени и уходом непосредственных свидетелей жизни покойной, ее личное
нареченное имя навсегда утрачивалось. В памяти последующих поколений, иногда уже даже и внуков, их бабка
представлялась никак иначе, как только с именем, приобретенным от мужнина-семейного союза.
Древнее время в сохраненных памятниках тоже показывает не единожды случаи наследования – полной замены в статусе на месте мужа овдовевшими женами. Такова княгиня Ольга, мать князя Святослава, державшая
княжеский стол при малолетнем сыне. В ее полновластии
появляется и ее личное, женино, и мужнино, убитого
князя-мужа, делание. Она тоже стоит за основание своего
по браку, будущего для сына, княжьего стола. Мудрая
правительница Ольга, как это признали в Царьграде при
императорском дворе, до крещения к тому же задействована и в ратных делах. Не самой лично, но по ее приказу,
осуществляется поход на непокорный Искоростень, лишивший ее мужа. К тому же проявилась тут и мудрость,
«переклюкавшая» горожан – ибо «пєрєклюкала мя
Ольга», – говорил константинопольский император. Посланными, а прежде взятыми в дань от горожан птицами,
с прикрепленной к каждой зажженной тряпицей, расправляется княгиня Ольга с искоростянами. Город вспыхивает
огнем, который не возможно было тушить. Тем княгиня
уничтожает дома их, сохраняя и укрепляя свой княжеский.
О доме и о воинском участии печется и мать Феодосия Печерского, как об этом повествует слово из Печерского Патерика [3, 24 – 27]. Овдовевшая, она тоже полноправно входит в прежние владения и дела мужа. В ее доме
так же, как и при живом муже, множество собранных именитых гостей. Во время одного из таких собраний-застолий она понуждает будущего киевского постриженика к
услужению гостям, готовя его к вступлению в полноправное состояние в отцовском доме, а соответственно и к отцовской службе – воинской начальственной. Но Феодосию предстоит совершенно иное домо-поселение. Его домом станет Печерский монастырь в Киеве. Но и тут он будет не удален от воинского подвига, к которому готовился
матерью. Иночество – это то же воинство и та же брань,
но еще более сложная – брань духовная. Да и самой матери, по началу гонительницы на замыслы Феодосия, в
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Киеве приготовился иной дом. После встречи с сыномчернецом, которого силой думала увести домой, мать Феодосия приобретает также чернеческий дом, приняв постриг в одном из киевских монастырей. Тем самым была
одной из первых домо-устроительниц женского монашества. Так как был лишь только XI в., начальный для всего
чернеческого жития в Киеве и на Руси.
Но материнство – естественное основание дома –
семьи – рода. Упомянутый тематический поиск настоящего человеческого естества, показанный на примере
творчества буковинки О. Кобылянськой, привел с наблюдениями в горы, к гуцульским поселениям и еще одного
украинского автора и известного театрала Г. Хоткэвыча.
Его произведение «Каминна душа» показывает взаимосвязь и независимость гор, где господствуют прирожденные к жизни в них гуцулы и долины – города и его обычайного порядка. Но и в горах присмотрел Г. Хоткэвыч
несопоставительные проявления бури и затишья – образно передающих установившийся социум и всегда готовый взметнутся ввысь места его антипод. Лишь материнское чувство заставляет вздрогнуть героиню, «виновную»
в бурно развернувшемся сюжете произведения. «Попадя»,
обустроенная с домом и всем, что полагается ему в придачу, взметается в высь гор, влекомая силой такого невиданного и загадочного, похожего на горный воздух, свободного «кохання». Ее влюбленность преподносится возглавителю местного свободного воинства – «ватажку орпрышкив», мимолетному как молния над горами, неприметно появляющемуся и так же исчезающему, держащему
в опасении всю округу – весь раскинутый по селам панский и «попивськый» социум. Именно «на храмý» – во
время престольного праздника случайный поцелуй, ставший выкупом всех собравшихся на празднике представителей местного духовенства от руки горца-ватажка [4, 72
– 74]. Ее увлекли горы силой любви опрышка. Но она и
убегала от гор, когда тот же «опрышко» поведал ей, что
плод их «кохання», как это не раз приходилось исполнять
по «закону гор», не терпящих лишнего отягощения, может
быть лишен жизни. Естественность гор сманила молодую
«паниматку» – «йимость» Марусю. Но эта же жестокая
естественность гор, крадущая у нее материнство, в начале
поколебала ее, а в последствии, после пресыщения и охлаждения к ней «ватажкá», отвратила ее от них, приведя
снова в селение, в дом мужа-панотця (священника).
Дом бывает обустроен и слажен, когда в нем потрудились не только строители, но и их продолжатели.
Ведь обустройство дома – не только возведение стен, но и
становление порядка, а по сути особого в каждом случае
порядка, которым и умело строится жизнь – сотрудничание в общем миропорядке, явленном в обществе
(«громáди»). Порядок и слаженность дома – это уже обязанность человеческая. Дом строится для житейского делания и укрытия от невзгод естественных и человеческих
людьми, сопряженными особыми узами, прежде всего духовными, заложенными в браке-семье, из которых развивается родство – разветвление родовое кровное – в детях
и детях детей – внуках. Крепость дома – семьи в его основателях. Потому и крепок род, происходящий из дома, и
славны имена его основателей, когда начались они от
настоящего «шлюбу», как свидетельствует об этом принятое в украинской брачной традиции слово, то есть от
настоящего «с – любливания», где и отец (муж) и мать
(жена) по этой причине называется участниками единого
союза – «подружжя». Здесь и он, и она смеют по полному
праву называть друг друга «мий, моя дружына».
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АННОТАЦИЯ
В последние десятилетия проявился большой интерес к изучению фитонима, ставшего объектом плодотворного анализа в области этноботаники, лингвистики, этнолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, симбологии, культурологии, литературоведении. В материалах конференции делается попытка объяснить сложность
литературно-художественного флорообраза, его развитие в истории литературы, раскрытие его метафорического
потенциала в литературе XIX в.: от романтического коннотативного образа до символистского субъективно-ассоциативного.
ABSTRACT
In the last decades the great interest was shown to studying of the phytonym which became object of the fruitful analysis
in the field of ethnobotany, linguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, a linquistic and cultural studies, a simbologiya,
cultural science, literary criticism. In materials of conference an attempt was made to explain complexity of a literary and art
vegetable image, its development in the history of literature, disclosure of its metaphorical potential in literature of the XIX
century becomes: from a romantic connotation-image to the symbolist subjective and associative image.
Растение как иносказание занимает особое место в
художественной литературе в качестве флорообраза. Данный термин и некоторые другие функционируют в целом
ряде работ. К примеру, К.И. Шарафадина использует обозначения «флоросимвол», «флоропоэтика», «флоропоэтология» [1-6], А.Н. Неминущий — «флористический код»
[7], Ф. Найт - «поэтика цветов» [8], Л.А. Борзых [9] и О.И.
Мусаева [10] - «флористическая поэтика» и «флористическая метафора». Лингвисты, анализируя фитоним в художественных тестах, нередко используют термин «концепт
цветок», «концептосфера цветок» (С.Г. Воркачев, А.И.
Молоткова, Е.П. Ковалевич, Н.С. Котова, И.В. Иващенко).
Для изучения фитонима в художественном дискурсе
наиболее точным представляется термин флорообраз, ибо
он объединяет все виды художественного иносказания
(метафору, символ, аллегорию, символическое сравнение
и т.д.), а также обобщает все виды растений, побудивших
автора к созданию поэтического образа. В то же время он
является более конкретным, по сравнению с такими терминами как флоропоэтика или флористическая поэтика,
направленных скорее на обобщение флористической темы
в литературе. Флорообраз как термин встречается, например, в диссертации Л.А. Борзых «Флористическая поэтика
С.А. Есенина», а также в работах автора данной статьи.
В связи с возросшим в последние десятилетия интересом к теме изучения фитонима, помимо литературоведения, в области этноботаники [11-19], лингвистики
[20-26], этнолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, симбологии, культурологии [27-29], литературной флористики [11-19, 30-33], можно наблюдать за
процессом кристаллизации терминологии в данной сфере.
Литературоведческая терминология необходима для выделения из общей группы исследований фитонима те яв-

ления, которые относятся исключительно к художественным текстам (поэзии и прозе), с целью анализа их содержательной, семантической составляющей, а не формальной. Лингвисты изучают фитоним в любых видах дискурса. Их главная цель — наблюдение за фитонимом как
за лексемой, концептом, денотатом, гиперонимом и гипонимом, лингвистов интересует традиция употребления
фитонима в том или ином языке, этнолингвистические,
психолингвистические особенности данного знака. Литературно-художественный флорообраз — это вариант фитонима, функционирующего как многозначный, сложный
образ исключительно в художественной литературе. Фитоним — лишь ядро флорообраза, его первоначальное
обозначение, от этого ядра расходятся многие сферы
смыслов (сфера художественного или культового значения флорообраза, сфера литературной школы, сфера исторических факторов, сфера эстетики, сфера авторских ассоциаций). Чем больше сфер, тем сложнее флорообраз. В
процессе анализа конкретных примеров флорообраз возникает в текстах в качестве разных риторических фигур:
метафоры, сравнения, персонификации, гротеска, гиперболы, а также многозначного символа, художественной
реминисценции, аллюзии. Литературоведа интересует содержание и форма фитонима как художественного образа
в конкретном анализируемом художественном произведении, важна его связь с дискурсом, его история в тексте и
за рамками текста, формирование флорообразной традиции в тот или иной исторический период. Анализ литературно-художественного флорообраза относится к литературоведению, но находится во взаимодействии с культурологией, историей, искусствоведением, семиотикой,
лингвистикой.
Литературоведческие
исследования
прежде всего обращены к флорообразу как транслятору
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важнейших эстетических и философских идей, концептуально важных для той или иной литературной школы или
того или иного автора.
Важный аспект изучения флорообразности состоит
в том, что обнаруженному в тексте фитониму зачастую не
придается должного значения, ибо возникает предположение, что речь идет об оригинальном, но случайном иносказании. Если же флорообраз настойчиво повторяется в
тексте («голубой цветок» Новалиса, «барвинок» Ламартина, «каладиумы» Гюисманса, «орхидеи» Уайльда, «катлеи» Пруста), или является названием произведения («Лилия в долине» Бальзак, «Виденье розы» Готье, «Цветы
зла» Бодлер, «Аленький цветочек» Аксаков, «Каменный
цветок» Бажов, «Красный цветок» Гаршин, «Ирис»
Гессе), то нет никого сомнения в его исключительной значимости, но понять смысл этого важного иносказания
можно только в культурном контексте флорообраза, с учетом нюансов традиции, взаимосвязи флорообраза с другими параметрами текста и литературной школы, в рамках
которой написан этот текст. Без этого досконального анализа дискурс, т.е. та часть дискурса, которая связана с
флорообразом, во многом остается темной. Изучение растения как образа в литературе является попыткой понять,
насколько важен флорообраз не только в плане своего собственного значения или множественности значений, но и
в связи его с общей флорообразной системой (традицией),
а также в связи его с другими литературно-художественными компонентами конкретного текста.
Стоит отметить, что флорообраз в разные литературные эпохи представляет собой совершенно разные явления. До рубежа XVIII-XIX вв. в литературе авторы используют флорообразы в основном как риторические фигуры, которые далеки от многозначной метафоры или
символа. Хотя в средних веках обнаруживается мистическая глубина и герметичная усложненность некоторых
флорообразов, тем не менее речь идет в основном о куртуазной флористической аллегории, о религиозных символах-атрибутах. Самыми известными литературными
флорознаками средневековья можно назвать образ сада
женщин-цветов из «Романа об Александре» (XI в.) Альберика из Бриансона и Александра Парижского; фиалку
(символ невинности прекрасной Ориальты) в «Романе о
фиалке» (1225) Жерберта де Мантрейля; розу из «Романа
о Розе» Гийома де Лорриса и Жана де Мёна; мотив соловья
(жаворонка, пчелы) и розы в поэзии миннезингеров, трубадуров и труверов, заимствованный из персидской поэзии Хафиса Ширази; мотив розария и сада роз из поэзии
Саади; мотив «языка цветов», общения посредством цветов в анонимном романе XII в. «Флуар и Бланшефлор»;
символика терновника в «Тристане и Изольде». Средневековый набор символов и аллегорий достоин глубокого
изучения, но именно он, выстраиваясь как ряд фигур, пришедших из античности [34, с. 3-23.], из религиозного
культа, из кодекса куртуазной любви, управляет автором,
а не автор создает его как многозначный, индивидуальный
флорообраз.
В литературе Возрождения, при всем желании оторваться от поэтического клише, преодолеть средневековую аллегорию, авторы не намного уходят вперед, ограничиваясь описанием растений и других явлений окружающего мира. Глубоким символизмом, опережающим свое
время, наполнены страницы «Божественной комедии»
Данте (флора ада, мистическая роза). Но он еще не делает
попытку тесно связать реальные картины природы с поэтическим воображением. С другой стороны, фантазия,
чувства, которые стремятся выразить на лоне природы
Боккаччо, Кристина Пизанская, Ронсар, Дю Белле, де
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Баиф пока не проникают в символическую суть фитонима,
он не достигает масштабов сложного, многозначного
флорообраза, что удается Данте в образе мистической
розы, которая преодолевает грань узкого религиозного
символа.
В поэзии XVII-XVIII вв., подчиненной жестким законам «Академического словаря», а также принятым как
в Европе, так и в России нормам риторических фигур, речь
идет о фитонимических клише: сопоставлениях, аллюзиях, аллегориях, мифологических атрибутах, которые
распространены как в литературе барокко, так и классицизма. Яркими примерами флорообразности барокко являются четыре красные и белые розы (символические атрибуты приглашенного на свадьбу) из розенкрейцеровского памфлета немецкого мистика И.-В. Андреа «Химическая свадьба» (1616). Тема лирического восприятия
природы развивается в «Астрее» (1607) О. д`Юрфе, в
«Пастушеских сценах» (1625) О. Ракана, но описание природы в этих пасторальных произведениях носит условный
характер, названия растений не конкретизируются, пейзаж играет роль абстрактного фона. Шедевром поэтики
флороотропов стал рукописный сборник ̶ «Гирлянда
Юлии» («La Guirlande de Julie», 1638), впервые опубликованный в 1728 г. Этот манускрипт считался вершиной галантной поэзии, кульминацией цветов риторики XVII в.,
выполненной в модном тогда жанре метаморфоз (подражание античным «Метаморфозам» Овидия, Апулея, изоморфизму в античной мифологии). Многие из мадригалов
сборника озаглавлены видом растения (Роза, Лилия,
Тюльпан, Цветок Граната, Цветок Апельсина, Гвоздика,
Фиалка и т.д.), чье название написано с заглавной буквы,
тем самым сборник является своеобразным списком «высоких» растений, допущенных в XVII в. к использованию
в тексте.
Поэты, которые в начале XIX в. будут использовать флорообраз, станут полемизировать в первую очередь с представителями классицизма. Если говорить о
преодолении традиций фитонима как художественного
образа на рубеже XVIII-XIX вв., то прежде всего — это
преодоление классицистических традиций фитонима как
фитоклише и преобразование фитонима в символический
или коннотативный флорообраз в литературе романтизма.
Растение как риторическая фигура перестает быть устойчивой, она меняется в зависимости от индивидуальной
фантазии автора, она не ограничивается отныне одним общепринятым значением, а представляет собой целую анфиладу толкований, коннотаций и ассоциаций интерпретатора, она становится целой системой, синтезом наблюдения за морфологической природой растения, погружения в историю растения как символа того или иного явления, личных авторских ассоциаций. К примеру, если в поэзии XVII-XVIII в. лилия как образ говорила о цвете женской кожи или становилась определенным религиозным
или геральдическим атрибутом, то лилия в романе Бальзака «Лилия в долине» представляет собой уже цепь значений: от параллели образа лилии, растущей в долине Эндра, с госпожой де Морсоф до глубоких любовных, религиозных, исторических коннотаций.
Определение, которое наиболее точно передает
суть флорообраза в XIX в., дано Р. Бартом в работе «Риторика образа» (1964) относительно «знака «символического» сообщения». Это «символический («культурный»,
коннотативный) знак», который всегда остается скрытым
(дискретным) и отличным от других знаков [35; с. 297318]. Символический флорообраз XIX в. делится на две
большие группы: романтический флорообраз и симво-
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листский флорообраз, а также играет важную роль в других эстетических системах XIX в («Современный Парнас», натурализм, реализм, декаданс, ар нуво или югендстиль). Символисткий флорообраз стремится уже не к
коннотативности, а к субъективной ассоциативности, к
личному восприятию образа каждым интерпретатором,
хотя коннотативный контекст, связанный с историей,
культовыми традициями, мифологией, литературой, искусством, тоже присутствует в некоторых примерах субъективно-ассоциативного флорообраза. Стоит особо подчеркнуть, что символический флорообраз — явление, возникшее на рубеже XVIII-XIX вв. и развившееся в сложную и богатую традицию на протяжении XIX-XX столетий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АББРЕВИАЦИИ В ЯЗЫКЕ КОММЕНТАРИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK

Холодковская Елена Валерьевна
учитель английского языка МОУ гимназии №3 г. Волгограда, аспирант Волгоградского Государственного Университета
REALISATION OF ABBREVIATION IN THE INTERNET COMMENTS OF THE ENGLISH-BASED SOCIAL NETWORK
FACEBOOK
Kholodkovskaya Elena Valerievna, the teacher of English, gymnasium №3, Volgograd, post graduate student of Volgograd State
University
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты лингвистического исследования в области лексики английского языка, а именно
реализация процесса аббревиации в социальных сетях англоязычной версии сайта Facebook. Отобранные методом
сплошной выборки из текстов рубрики Comments сокращения были классифицированы с целью выявления наиболее характерных тенденций в их употреблении. Укорочение слов в интернет-общении продиктовано необходимостью экономии пространства и времени, а также стремлением компенсировать недостающие невербальные и паравербальные
средства коммуникации.
ABSTRACT
The article presents the results of linguistic research in the field of English vocabulary, namely the implementation of the
process in social networks abbreviation of the English version of the site Facebook. Selected by continuous sampling from the
texts of the rubrics Comments, reductions were classified to identify the most typical trends in their use. Shortening words in
online communication is dictated by the need of saving space and time, as well as the desire to compensate for the missing
nonverbal and paraverbal means of communication.
Ключевые слова: аббревиация, сокращение, интернет-коммуникация
Key words: abbreviation, shortening, the Internet communication
Темп общения в сети Интернет постоянно растет и
собеседникам становится необходимым передавать как
можно большее количество информации за единицу времени. В связи с этим сегодня возникает потребность экономить языковые усилия. Употребление в речи большого
количества аббревиатур, сокращений и звукоподражательных слов продиктовано необходимостью сегодняшнего дня. По мнению лингвиста И.В. Арнольд, в английском языке сокращение развито значительно сильнее, чем,
например, в русском. Однако, несмотря на кажущуюся
распространенность и необходимость явления, оно недостаточно изучено современной лингвистикой и среди ученых нет единого мнения о понятиях «сокращение», «аббревиатура», «аббревиация». Одни ученые (Е. С. Кубрякова, А. Н. Елдышев и Е. А. Дюжикова) приравнивают понятия «аббревиатура» и «сокращение», так как в основе
лежит тенденция к сокращению исходного элемента. Они
подчеркивают, что это специфически созданное словообразовательное средство служит для создания стилистических и структурно-семантических вариантов слов, выражения экспрессивности высказывания. Другие выделяют
аббревиацию как способ создания новых слов (Г. Д. Маслова, Е. П. Волошин). Но при обоих подходах при рассмотрении аббревиации учитывается главный фактор –
связь с исходным элементом. И совсем очевидным является тот факт, что «аббревиатура» – это конечный продукт
процесса «аббревиации». В своем исследовании мы будем

придерживаться собственного определения понятия, которое мы дали на основе определения ЛЭС и собственных
наблюдений. Итак, аббревиатура (лат. brevis - краткий;
итал. abbreviatura- сокращаю; англ. abbreviation, acronym)
- сокращенное написание общеупотребительного слова,
образованное из усечённых отрезков слов, начальных звуков или начальных букв слов, обычно выступающее в
функции имени существительного. Исходя из данного
определения, мы выделили несколько типов аббревиатур,
встретившихся нам в высказываниях собеседников социальной сети FACEBOOK:
1. буквенные, состоящие из названий начальных букв
слов, входящих в исходное словосочетание;
2. звуковые, состоящие из начальных звуков слов, исходного словосочетания, т.е. читаемое как обычное
слово;
3. буквенно-звуковые, состоящие как из названий
начальных букв, так и из начальных звуков слов исходного словосочетания.
Необходимо отметить, что в современной лингвистике имеет место и структурная классификация аббревиатур английского языка и их деление по орфоэпическому
признаку. Данная классификация предложена школой советских лексикологов (И. В. Арнольд, О.С. Ахманова, И.Р.
Гальперин, Р.З. Гинзбург и др. ) и нашла признание у линг-
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вистов на Западе. Согласно этой классификации, сокращения слов в английском языке по формальному признаку
разбиты на 3 типа:
1. аферезис, т.е. усечение слова, например: history story; telephone – phone.
2. синкопа, т.е. усечение середины слова, например:
madam - ma'am;; even - e'en; never - ne'er.
3. апокопа, т.е. усечение конца слова, например:
advertisement - ad; veteran - vet; microphone - mike,
computer – соmр, universiy - uni.
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Возможно также сочетание двух типов: аферезиса
и синкопы, синкопы и апокопы: influenza - flu; refrigirator
- frig; perambulator - pram.
В своем исследовании мы опираемся на обе классификации сокращений, рассматривая аферезис, синкопу и
апокопу как разновидность сокращений внутри буквенного типа. Учитывая, что коммуникация в сети интернет
представляет собой в большей степени письменную
форму и, следовательно, уместнее говорить о буквенном,
звуковом, звуко-буквенном и буквенно-числовом анализе
аббревиатур (приложение 1), квантитативные особенности которого приведены в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1
Квантитативные характеристики использования аббревиатур в интернет-дискурсе англоязычной версии социальной
сети FACEBOOK
Тип сокращений
Количество сокращений на 892
Доля сокращений
текстовых сообщения
%
Буквенные
37
4.1
Звуковые
108
9.7
Буквенно-звуковые
31
3.5
Буквенно-числовые
76
8.9
Результат анализа показал, что сокращения, используемые для комментирования и общения в электронной переписке социальной сети FACEBOOK, взяты из общепринятых сокращений английского языка, а также из
мирового англоязычного Интернета: LOL, thx, OK,
congrats, IMHO, u, u2, OK, ITN, ISO, LOL, St, WH, Sat, i.e.,
FB, QED, LMFAO, DRS, Pmsl, DJ, Etc, Wed, Xmas, Pls,
IMHO, WWII, wtf, BBC, iOS, WP,UX, FOI, apps, mac, chumx,
coz, cause, hols, nxt, adio, pic, doz, ‘appy, jel, mic, bday, fab,
bro, congrats, thx, tk, nd, ap, comfy.
Анализ также выявил наиболее частое употребление апокопы, т.е. усечения конца слова, в высказываниях
коммуникантов
социальной
сети,
например:
congrats(congratulations), jel ( jealous), mic (microphone),
fab (fabulous), bro (brother), Wed (Wednesday), pic (picture)
и др. такая частность усечения именно последней части
слова говорит о необходимости экономии времени собеседниками и стремлении за короткое время передать как
можно больше сообщений, а также сокращении неудобства при печатании большого количества букв. Не все из
проанализированных сокращений являются общепринятыми в Интернете и, соответственно, знакомыми большому кругу общающихся в социальных сетях, но их значение становится понятным их всего контекста общения,
например: jel, fab, tk.
В ходе анализа аббревиатур в социальной сети мы
пришли к выводу, что использование этих слов направлено:
1. на укорочение длины комментария в целях экономии времени на печать сообщения, так как сложные
слова и словосочетания, как правило, громоздки и
неудобны, и, естественно, появляется стремление
передать их более кратко. Насыщенность лексическими сокращениями подчиняется принципу экономии усилий отправителя и получателя, вместе с
тем увеличивается информативная функция речевого сообщения, а это уже в свою очередь выступает как один их важных факторов развития языка
как социального явления.
2. на экспрессивную окраску сообщения. Для виртуального общения характерно стремление компенсировать недостающие в этом виде коммуникации
невербальные и паравербальные факторы при помощи графических средств. Сокращения, такие как

WWII, wtf привлекают внимание читателя своей необычностью, подчеркивают важность события или
наоборот его негативное воздействие. Такое тяготение к нестандартности - еще одна причина распространения сокращений и аббревиатур в социальных
сетях. Эти новшества рождаются в непринужденной речи, чаще всего среди молодежи. Сознательный протест против языковой нормы придает общую экспрессивность и новизну высказываниям.
В ходе исследования было также установлено, что
сокращения, используемые в виртуальном общении, переносятся в нормативный язык. Так, выработанные пользователями Интернета аббревиатуры (thx, coz, IMHO, mic и
др.) переходят в общеупотребительную лексику. На этом
основании мы можем утверждать, что формирующийся
новый стиль интернет общения влияет на речевое поведение всего общества, а формирование нового, сетевого образа жизни и мышления существенно влияет на языковую
ситуацию в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности рекламных плакатов в США и Европе конца 19 – начала 20 вв. в психолингвистическом аспекте, специфике репрезентации рекламируемых товаров и механизмов воздействия на сознание реципиента.
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ABSTRACT
The article considers key characteristics of European and American advertising posters of the late 19 th and early 20th
centuries, their psycholinguistic aspects and different ways of products representation and cognitive influence.
Keywords: advertising posters, history of advertising, heterogeneous cognitive structure.
Рекламный медиатекст как особая форма когнитивной медиаструктуры представляет собой перспективный
предмет исследований в различных областях научного
знания, в том числе лингвистики, психолингвистики и социолингвистики, а также социологии, истории, психологии и т.д. Однако в то время как медиатексты современной
печатной рекламы можно считать достаточно подробно
изученными в различных аспектах, печатная реклама, возраст которой превышает 100 лет, остается в настоящее
время сравнительно неизученной. Настоящая статья посвящена специфике медиатекстов печатной рекламы
конца 19 – начала 20 века на примере Европы и США.
Согласно историческим данным, печатная реклама
появилась в Европе в 15 веке, однако широкое развитие
она получила лишь с началом активного развития газетных медиаизданий, предлагавших публикацию рекламных объявлений, а также после индустриальной революции в 18-19 вв. Именно во второй половине 19 в. печатные
рекламные медиатексты приобрели гетерогенный или поликодовый характер, так как реклама товаров с использованием визуальных образов быстро доказала свою эффективность по сравнению с рекламой, содержащей только
текстовый компонент [1].
Несмотря на то, что с течением времени и развитием полиграфических и других технологий структура и
внешний вид рекламных медиатекстов не могли не претерпеть значительные изменения, отличительные особенности любого рекламного медиатекста всегда определялись, прежде всего, спецификой функций этого текста. К
одним из самых важных функций рекламного медиатекста
относятся информационная и коммуникативная [5], так
как медиатекст этого типа призван не только предоставить
потенциальным покупателям информацию о товаре, но и
мотивировать на его приобретение с помощью специфических средств рекламной коммуникации.

Значимость визуальной составляющей рекламного
медиатекста в рекламной коммуникации подчеркивается
многими исследователями: так, О.Н. Ткаченко и Д.К.
Красноярова отмечают, что невербальные компоненты рекламного сообщения позволяют передать больше информации, чем вербальные [5], а Е.А. Клусова говорит о важности рекламных образов как источника символического
смысла [4]. Следует, однако, отметить, что изначально визуальные компоненты рекламных медиатекстов были призваны не только предоставить информацию о товаре и его
функциях и создать привлекательный для потребителя
вербально-авербальный конструкт, но также подчеркнуть
престиж фирмы. Начиная с 17 в., создание визуальных рекламных изображений хорошего качества предполагало
обращение к профессиональным художникам [2] и, соответственно, требовало значительных материальных затрат. Таким образом, наличие визуальной составляющей
само по себе демонстрировало состоятельность компании
и намекало на высокое качество товара. Зачастую визуальный образ не играл значительной информационной роли в
рекламном плакате. В качестве примера можно привести
рисунок 1, на котором представлена реклама какао Van
Houten (Нидерланды, конец 19 в.).
На первый взгляд, вербальный компонент рекламного медиатекста, включающий только само название
бренда, никак не связан с авербальным компонентом,
изображающим группу детей и собаку, играющих на природе. Однако при этом авербальный компонент играет
важную роль в создании рекламного конструкта: изображенные в визуальном компоненте дети, очевидно, принадлежат к обеспеченным семьям; они здоровы, веселы и
счастливы. Таким образом, рекламируемый бренд призван ассоциироваться в когнитивной системе потенциального потребителя как источник радости, благополучия и
счастливой семейной жизни.
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Вышеприведенный рекламный плакат отличается
особенностями викторианского стиля в печатных рекламных изображениях конца 19 – начала 20 вв., упомянутыми
А. Реншау: тщательная прорисовка деталей, многослойные тона, внимание к теням и переходам оттенков [2], и
относится к рекламному стилю модерн, описанному Л.М.
Лопатиной, для которого характерна гармония, естественность и романтизация образов [6]. Однако плакаты этого

Рисунок 1. Реклама какао фирмы Van Houten
Вербальный компонент рекламной когнитивной
структуры содержит подробную информацию о компании, ее товарах и услугах, репрезентируемую с активным
использованием фонтального компонента [3], то есть
шрифтов различной величины. Наиболее значимые сведения представлены шрифтом более крупного размера, позволяющим привлечь внимание потенциального реципиента в первую очередь: к этим структурам относится
название компании, перечень товаров, которые она реализует («Raw Furs, skins and ginseng» – «Шкуры, кожи и
женьшень»), а также приобретаемых товаров («Wool,
feathers, roots, beeswax etc» - «Шерсть, перья, корни лекарственных растений, воск и т.д.»). При этом названия товаров, которые, видимо, отличались меньшей важностью
для компании, напечатаны с использованием более мелкого шрифта («Bird’s plumes, alligator skins, etc» - «Перья
птиц, шкуры аллигаторов и т.д.»), как и лексемы действия
«Exporters and dealers in» («Экспорт и продажа»), «And
cash buyer of» («Покупка за наличные»). Одни из первых
элементов вербальной составляющей – отсылка к году основания компании (1855) вкупе с вербальной структурой
«Season 1900» («Сезон 1900 года») говорит о длительной
истории компании на рынке, что также является способом
подчеркнуть престиж бренда. В нижней части рекламного
плаката напечатан подробный адрес компании, причем с
использованием шрифта другого вида для эффекта визуальной дифференциации.
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типа, как уже было отмечено, были весьма дорогостоящими и доступными не всем компаниям. Фирмы, не имеющие возможности позволить себе высокохудожественные цветные рекламные плакаты, также использовали
вербально-авербальные структуры, уделяя больше внимания вербальному компоненту и связи между иллюстративным и вербальным материалом. В качестве примера может быть приведена рекламный плакат американской компании «E. Kuhn & Sons», датируемая 1900 г. (рис. 2).

Рис. 2 – Рекламный плакат компании «E. Kuhn & Sons»
Авербальная составляющая рекламной структуры
представлена черно-белым изображением двух енотов на
дереве, что, несомненно, коррелирует со сферой деятельности компании, заявленной в вербальном компоненте.
Выбор енотов в качестве иллюстративного материала обусловлен, по всей вероятности, их ценным мехом, а также
широким распространением этих животных в северной
части США, где находился офис компании. Наличие в
авербальном компоненте дерева может соотноситься с
растительным сырьем, которое также входит в круг товаров, которыми занимается фирма. При этом изображение
живых животных в естественной среде обитания, возможно, призвано создать благоприятное впечатление у
потенциального реципиента, но также может содержать в
себе апелляцию к высокому качеству продукции и свежести реализуемого товара. Несмотря на сравнительную
скудность авербального компонента, он играет важную
роль в общем замысле композиции, придавая ей законченность.
Согласно наблюдениям А. Реншау, после начала I
мировой войны из-за кризиса, обусловленного началом
военных действий, все меньше компаний могли позволить
себе дорогостоящие высокохудожественные рекламные
плакаты [2]; кроме того, популяризация пропагандистских
плакатов также оказала влияние на печатную рекламу. В
это время началось развитие другого направления, позже
получившего название «плакатстиль» [6], которое отлича-
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лось активным использованием цвета и отсутствием подробной прорисовки изображений. В качестве примера
рекламного плаката, выполненного в этом стиле, может
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быть использован плакат фирмы Kellog’s Toasted Corn
Flakes, датируемый 1915 г. (рисунок 3).

Рисунок 3. Рекламный плакат фирмы Kellog’s Toasted Corn Flakes
Авербальный компонент когнитивной рекламной
структуры представлен изображением пачки рекламируемых кукурузных хлопьев, тарелки с этими хлопьями,
ложки и молочника. Сочетание элементов композиции не
только репрезентирует продукт, но и демонстрирует предлагаемый способ его употребления: хлопья с молоком.
Вербальный компонент в настоящем рекламном плакате
отличается достаточной насыщенностью и разнообразием: обилие вербальных структур, очевидно, призвано
компенсировать недостаточную красочность и художественность авербального компонента и сформировать у
реципиента как можно более благоприятное впечатление
о товаре, а также предоставить максимум информации о
нем.
Среди вербальных составляющих плаката одной из
первых привлекает внимание синтагматическая конструкция «Good morning!» («Доброе утро!»), расположенная
справа от авербальной композиции и, очевидно, призванная транслировать идею о том, что по-настоящему доброе
утро должно начинаться с завтрака из хлопьев Kellog’s.
Другие вербальные структуры плакатной композиции
тесно связаны с ее колоремным компонентом, который характеризуется сдержанностью и содержит весьма ограниченное количество цветов, однако использование цветов в
вербально-авербальной структуре тщательно продумано и
направлено на максимизацию коммуникативного эффекта. Так, крупные надписи «Kellog’s» и «Toasted Corn
Flakes» на пачке хлопьев выполнены разными цветами,
что позволяет сделать акцент на названии бренда, а также
пояснить, что именно производит компания. Далее, под
вербальной структурой «Look for this signature» («Ищите
эту подпись») расположена фамилия основателя компании и его инициалы: W.K. Kellogg (Уильям Кейт Келлог),
акцент на которых создает фон насыщенного красного
цвета, контрастирующий с основной частью композиции.
Таким образом, в рекламной когнитивной структуре, вопервых, выделяется название бренда (когнитивный посыл
может быть расшифрован как «Только кукурузные хлопья
Kellog’s подарят вам по-настоящему доброе утро»), а
также создается намек на высокое качество продукта
(предполагается, что создатель бренда лично отвечает за
качество, что символизирует его стилизованная подпись).

Следует также отметить многократное повторение названия бренда «Kellogg’s» в вербальной структуре плаката,
что также может служить средством повышения узнаваемости бренда.
Таким образом, нам представляется возможным
сделать вывод о том, что с развитием печатной рекламы, а
также отсутствием возможности использовать высокохудожественные приемы в создании авербальных компонентов, продуценты рекламных плакатов стали более активно
использовать вербальный компонент, упростив при этом
авербальный, и стремиться к максимизации эффективности рекламного пространства с помощью различных
средств когнитивной выразительности и их сочетаний, что
характерно для рекламных плакатов по настоящее время.
В 1839 году была изобретена фотография, что значительно расширило возможности печатной рекламы, однако в течение достаточно долгого времени рисованные
изображения в печатной рекламе оставались намного популярнее фотографических. Причина этого предположительно заключалась в высокой стоимости фотографических изображений, а также в том, что до середины 20 в.
фотография значительно уступала иллюстративным материалам в художественной выразительности и красочности, а, как уже было отмечено, на рубеже 19-20 вв. для потенциальных реципиентов рекламных плакатов их художественная ценность имела намного более важное значение, чем наглядность и возможность ознакомиться с товаром в деталях. Тем не менее, в конце 19 и начале 20 вв.
некоторые компании использовали в своих рекламных
плакатах фотографические снимки. В соответствии с выводами М.И. Седовой, согласно которым, фотографический материал как нельзя более лучше подходит для создания эффекта достоверности в рекламе [7], фотоизображения применялись для рекламы товаров, которые
должны были быть представлены с максимальной достоверностью: к примеру, для репрезентации жилых помещений в рекламе агентств недвижимости или же в рекламе
фототехники, очевидно, с целью наглядной демонстрации
технических возможностей рекламируемых товаров.
Несмотря на то, что в течение 20 в. технологии изготовления рекламных плакатов, как уже было сказано,
значительно изменились, многие исследователи, в частно-
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сти, А. Реншау, считают, что основные принципы создания рекламных когнитивных структур были заложены
именно на рубеже 19-20 вв. [2], что делает винтажную рекламу крайне перспективным материалом для исследований. Изучение винтажной рекламы в когнитивном, психолингвистическом и культурно-историческом аспектах
дает возможность для лучшего понимания рекламных механизмов и способов влияния рекламных образов на массовое сознание в зависимости от способа их репрезентации.
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TAKING VIEW OF THE WORLD OF POET NIKOLAY ZABOLOTSKY: “NORMAL” SUFFERING AND HAPPINESS OF
CREATIVITY
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АННОТАЦИЯ
Вопрос о соотношении полярных форм психических состояний человека – страдания и счастья - решает для
себя каждый художник. Николай Заболоцкий своим творчеством продемонстрировал напряженную попытку соединить в поэтической философии чувственно-практическое и рационально-научное. Материализм поэта имел религиозную архетипическую основу. В зрелом периоде творчества он утверждает простую истину, что страдание онтологически взаимосвязано со счастьем, более того, – страдание «животворно». Основной идеей и смыслом его жизни
всегда оставалась поэзия как источник «нормального» страдания и, одновременно, творческого счастья.
Ключевые слова: приятие бытия, мироздание, потребность в эпическом, нормальность страдания, русский космизм, автотрофность питания, творческое счастье, «пойесис».
ABSTRACT
The question on a parity of polar forms of mental conditions of the person - sufferings and happiness - is solved for itself
by each artist. Nikolay Zabolotsky has shown the intense attempt to connect in poetic philosophy sensual-practical and rationalscientific things. The materialism of the poet had a religious basis. In the mature period of creativity he approves the simplest
truth, that the suffering is ontologically interconnected with happiness, moreover, that suffering is "life-giving". Poetry as a
source of "normal" suffering and, simultaneously, creative happiness was always the basic idea and sense of his life.
Keywords: acceptance of life, a universe, need in epic, normal suffering, Russian cosmic philosophy, self-feeding, creative
happiness, «poyesis».
Г.Д. Гачев, настойчиво утверждавший в своей монографии о содержательности художественных форм имманентную человеческую потребность в эпопейном
осмыслении бытия, пишет по этому поводу, что в лаконичной заметке Л. Толстого «точно выражено мировоззренческое содержание эпической формы: она исходит из
приятия бытия. И хотя Толстой относит такое миросозерцание ко всему искусству, наиболее конкретно эта мировоззренческая платформа выражается в эпосе» [2, с. 97].
Эпическая форма свободна в «о-предел-ении бытия», и
все, что было и есть в жизни (и смерти) может входить в
объект повествования.
Форма эпопеи универсальна, всеобъемлюща, и
трактует самые коренные вопросы бытия: жизнь и смерть,
войну и мир, страдание и счастье. Предметом внимания в
эпосе может стать как общество-государство, так и отдельная «человеческая особь», источником вдохновения в
лирике является личность, ее становление и превращение

в целостный мир. И в том, и в другом случае объектом
изображения художника могут быть самые различные состояния личности, а в особенности крайние, полярные
формы психических состояний человека – страдание и
счастье. Вопрос о соотношении этих кардинальных, определяющих человеческие судьбы состояний каждый художник решает для себя и своего художественного мира
сам, иногда на протяжении всей жизни. «Как сказка –
мир!» – провозглашает в стихотворении «Голубиная
книга» Н. Заболоцкий, и, погружая читателя в поэтику
собственного мироздания, учит его радоваться и сопереживать, воспринимая этот мир поэтически просветленно,
эпически масштабно и одновременно научно-философски. Этому поэту, как неоднократно отмечали исследователи, органически присуща обостренная творческая потребность в эпическом. Глубинные корни такой потребности – «мышление о бытии в самом крупном плане», непре-

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

105

одолимый «зов сознания», перманентное «эпопейное состояние» художественного мира. Николая Заболоцкого
отличала всегда возвышенная серьезность отношения к
жизни и призванию. Проблемы, которые поэт пытался
разрешать своим творчеством, были по масштабу проблемами космического порядка, эпически масштабными и исторически непреходящими.
Философ-моралист и экспериментатор-просветитель, он всегда, по меткому замечанию И. Ростовцевой,
был занят научными идеями и миром больше, чем своим
«Я». И был счастлив этим. Он напряженно искал разгадку
смысла мироздания, мучительно пытался понять его систему и гармонию. Едва ли не впервые среди советских
поэтов Заболоцкий заговорил об извечной проблеме человека – проблеме личного бессмертия. А также о страдании
живого существа, о чем в официозной советской литературе говорить было не принято. О страдании, в первую
очередь, «природных» тварей, причиной которого является человек. Заболоцкий надеялся: «приближается время,
когда … люди будут не только чувствовать, но и сознавать
свое единство с природой», когда сделается невозможным
«бессмысленное и противоестественное представление» о
какой-то противоположности между духом и материей,
человеком и природой, душой и телом. «Человек бесклассового общества, который хищническую эксплуатацию
заменил всеобщим творческим трудом и плановостью, не
может в будущем не распространить этого принципа на
свои отношения с порабощенной природой» [3, с.167168].
Не многие тогда поняли мировоззренческую концепцию Заболоцкого, который, отмечает А. Урбан, восстал, как и Н. Федоров, против веками утвержденного в
природе прозябания любого вида животных, получивших
от нее лишь некоторые «ограниченные» органы. Поэт
мечтал о разумном управлении животного царства человеком: «Мы нарисуем / Историю новых растений./…Первое их пробуждение / Мы не забудем – / Час, когда в ножке
листа / Обозначился мускул, / В теле картошки / Зачаток
мозгов появился, / И кукурузы глазок / Открылся на кончике стебля». Апофеоз такого управления – «добровольная расплата человечества со своими рабами»: «Сто
наблюдателей жизни животных / Согласились отдать свой
мозг / И переложить его / В черепные коробки ослов, /
Чтобы сияло / Животных разумное царство…» [1, т. 1, с.
111]
Для человека образованного и обладающего пытливым умом было естественно увлечение уникальным космическим направлением мысли, которое широко развернулось в ХХ веке и захватило философов и религиозных
мыслителей, ученых и поэтов, художников и музыкантов.
Всех их объединяло ощущение глубинной причастности
человека космическому бытию и поиски целостной картины мира, основанной на понимании органического
единства микрокосма и мирового целого, индивидуума и
Вселенной.
Разделяя взгляды мыслителей поэтически-художественного направления русского космизма, он искал способы преодоления конечности человеческого бытия на путях и философских, и естественно-научных, пытаясь представить себе бессмертие будущего человека как «государства атомов», которые рассредоточиваются во Вселенной.
Но такое представление нелегко давалось. Исследователям и любителям творчества Заболоцкого хорошо известны строки из его письма к К. Циолковскому: «Мне неясно, почему моя жизнь возникает после моей смерти.
Если атомы, составляющие мое тело, разбредутся по вселенной…, то ведь данная-то ассоциация их уже больше не
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возобновится, и, следовательно, я уже не возникну снова.
…Личное бессмертие возможно только в одной организации. Не бессмертны ни человек, ни атом, ни электрон. Бессмертна и все более блаженна лишь материя – тот таинственный материал, который мы никак не можем уловить
в его окончательном и простейшем виде» [1,т.3, c. 310].
Это был, по замечанию С. Семеновой, трагический
личный конфликт между знанием и чувством, между «передовым» осознанием бессмертия материи и консервативным, как казалось поэту, чувством неприятия личной
смерти. По представлениям Циолковского смерти попросту не существовало, как, впрочем, и времени, – вследствие отсутствия объективных физических данных о его
существовании. В своих работах он изображал вселенную
единым «телом, буквально кишащим жизнью», причем в
самых разнообразных и усложняющихся формах. Вселенную, по которой бесконечно путешествуют атомы, покинувшие распавшиеся смертные тела, атомы, которые для
Циолковского и есть неразрушимые «первобытные граждане», «примитивные Я». Настоящая блаженная жизнь
для них начинается лишь в мозгу совершеннейших, бессмертных существ космоса, а огромнейшие промежутки
«небытия», нахождения в низшем материальном виде, как
будто вовсе не существуют. Чтобы не было мучений, «животных совсем не должно быть». Тогда и для умершего
человека не возникнет риска «принять их форму».
Заболоцкому всегда была глубоко противна мысль
о смерти. Сложным и не разрешенным до конца остается
вопрос об отношении его к религии вообще, и христианской религии, в частности. Молодой поэт демонстративно
провозгласил себя материалистом. Но в стихотворении
«Бегство в Египет» (1955г.) явственно звучат евангельские мотивы. Не следует забывать тот факт, что родители
поэта были православными, а мальчик в детстве посещал
церковь. Нужно отметить также, что Заболоцкий хотел
начать свою трилогию поэм, задуманную им на исходе
жизни, с поэмы "Поклонение волхвов". Можно поэтому
предполагать, что материализм Заболоцкого имел религиозную архетипическую основу, причиной чему – изначальная глубокая религиозность национального русского
сознания, которая, по сути, является неизбывным стремлением видеть вещи в свете бытия. Ибо религия – «родная
сестра философии». Погруженность русского ума в экзистенцию, его укорененность в бытии проявлялись у разных мыслителей, от Г. Сковороды, для которого «подлинное знание и жизнь» были единым целым, до В. Вернадского, утверждавшего, что постичь научную истину
можно «только жизнью». И Вернадский, и Сковорода всегда были глубоко почитаемы Николаем Заболоцким. Их
идеи не могли не отразиться в его творчестве, поэтому взаимодействие двух основных начал бытия – «жизни и разума» – мы находим в самых разных стихах Заболоцкого.
Трудно себе представить, справедливо замечает С. Кекова, как «материалист может любить творчество христианского мыслителя», каким был Григорий Сковорода. Разгадку смысла бытия и тайны личного бессмертия Заболоцкий искал в творчестве разных мыслителей – ученых, философов, поэтов. Мятущаяся душа не нашла окончательного утешения ни в идее христианской, ни в идее реинкарнации, характерно-типической для каббалистики. Тем не
менее, жизненная философия Заболоцкого не была пессимистической.
Причину тому он сам объяснил в своей статье «Почему я не пессимист». К мысли о том, что «счастье человечества – бессмертно» лирический субъект Заболоцкого
достаточно рано: идея о бессмертии жизни и человеческого счастья прозвучала в стихотворении «Утренняя
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песня» еще в 1932 году. И. Кант в работе «Критика способности суждения» утверждал, что высшее из возможных в мире и являющееся конечной целью наших стремлений физическое благо – это счастье. С точки зрения этической, чувство счастья зависит не от достижения определенных благ, но от внутренней способности человека быть
счастливым. Такая способность манифестируется Заболоцким и в стихотворении «Утренняя песня», и в более
поздних его стихах, и даже в некоторых письмах лагерного периода. «Сияние страдальческих глаз» в стихотворении «Это было давно» непостижимо для рационально
устроенного разума, пишет С. Кекова, но это и есть то «соединение… страдания, и радости, и света», когда «чувствуешь Бога сердцем» [4, с. 48].
Это была новая этика, возможная лишь при активно-сознательном отношении к жизни и эволюции, когда человек синергийно признал свою ответственность за
ее дальнейший ход. Любое человеческое существо необходимо должно было обладать, по представлениям поэта,
нравственным чувством по отношению ко всему живому
в окружающем мире. Через его произведения, едва ли не в
первую очередь, стали проникать в поэтическое сознание
века идеи сочувственного отношения к растительному и
животному миру, вообще – к природе, идеи ответственности человека за своих младших собратьев по бытию.
Этика космоса Циолковского давала надежду на преодоление смерти посредством изменения материальных
форм. Глубоко симпатичной для Заболоцкого оказалась
также идея «животного космоса», прямо ассимилирующего в своем питании солнечные лучи и элементарные вещества среды. С подобной идеей «автотрофности» («самопитания») выступал в 20-30 гг. академик-биогеохимик
В.И.Вернадский, трудами которого всегда интересовался
поэт. Человек, как и прочие представители животного
мира – существо гетеротрофное. Он прямо зависит в своем
существовании от других живых существ или продуктов
их жизнедеятельности. Изначально он обречен являться
источником страданий последних. Вся природа на Земле
создана таким образом, что одни живые существа представляют собой пищу для других, образуя так называемые
«пищевые цепи», и агрессия в физическом мире является
следствием вынужденной борьбы за выживание клеточных организмов. Она служит проявлением животной
жизни, составляя суть одного из первичных инстинктов –
выживание любой ценой.
Можно ли изменить данное положение, предначертанное, кажется, самим Создателем? Эта мысль не давала
покоя ученым и мыслителям-гуманистам на протяжении
всего ХХ столетия, они продолжали искать способы изменения веками существующего порядка вещей. Уже первые
десятилетия прошлого века отмечены упорными поисками возможностей заставить хищника не пожирать себе
подобных. Эти поиски не прекращаются, и сама идея автотрофности питания уже не кажется абсурдной многим.
В «Очерках о природе живого вещества и интеллекта на
планете Земля» руководитель Международного научноисследовательского института космической антропоэкологии (МНИИКА) Сибирского отделения РАМН академик В.П.Казначеев пишет: «Пока это – феномен, но не
нужно относиться к нему как к фантастике. Повторим, что
у человека на уровне клетки существуют скрытые механизмы автотрофности, и они могут быть восстановлены и
вновь задействованы» [5, c. 148].
Энциклопедический словарь трактует автотрофы
как организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом, воды, двуокиси углерода, неорганических соединений, азота) все необходимые для
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жизни органические вещества, с использованием энергии
фотосинтеза или хемосинтеза. В.П. Казначеев в связи с
этим писал: «Живому веществу присуща как автотрофность, так и гетеротрофность… Гетеротрофы – это те животные, которые не могут усваивать солнечную энергию,
но питаются готовыми органическими веществами. Среди
гетеротрофов есть травоядные, хищники, смешанные
типы, и в этой пирамиде множество типов живого вещества – от бактерий, протозоидов, грибов до человека…
Человечество само по себе является классическим
гетеротрофом, оно использует и растительный, и животный материалы для своего жизнеобеспечения… Однако в
ряде работ (посвященных данной проблеме – Г.К.) показано, что… белково-клеточный вариант усваивает (способен к тому – Г.К.) определенные космофизические излучения… Таким образом, в биосферном чехле существуют
одновременно и гетеротрофные чисто окислительные
процессы, и автотрофные, существующие за счет солнечного излучения…» [6, c. 270]
Как тут ни вспомнить ранние натурфилософские
поэмы Заболоцкого, в особенности «Торжество земледелия», с его картинами страданий животных, всеобщего пожирания, вольного или невольного убийства как нормы
жизни: «Молю, откройте, откройте, друзья. Ужели все
люди над нами князья?» [1, т. 1, с. 123]. А также его излюбленные идеи преобразования мира природы человеком, воспитания новой нравственности, рожденной сознательно-активным пониманием эволюции. Страдание
«нормально», но не неизбежно, – дает надежду наука.
Одна из глав поэмы Николая Заболоцкого «Торжество
земледелия» живописует такое «Начало науки», когда человек преобразует природу, подтягивая до себя отставшую на лестнице эволюции «низшую тварь». Он устанавливает новый закон бытия, закон истинного родства, связующий все существа земли. Этот закон высится на новой
натуральной основе жизни, из которой изгоняется принцип взаимного пожирания и вытеснения.
У Заболоцкого автотрофность распространяется на
весь животный мир; тем самым исключается страдание и
провозглашается радикальное преображение мира, настоящая «онтологическая революция», по выражению С. Семеновой [7, c. 110], утверждающая правоту счастья в этом
«новом мире» с его «новым солнцем и травой». Этика
Циолковского, по мнению исследователей, привлекала
поэта еще и тем, что давала шанс усовершенствования
даже самому «недозрелому» организму – животному или
растению. Всякое усовершенствование, по представлениям молодого Заболоцкого, скорее предполагало обучение, науку, школу. Такие учебные заведения эпического
размаха – Школа жуков, академия по обучению «младенца мира», Лошадиный (либо некий животный) институт – являлись его утопической мечтой. Казалось бы, рассуждает И. Ростовцева, путь, избранный Заболоцким-художником, полностью совпадал с той программой, которую начертал гений К.Э. Циолковского. Нужно было
только «стать на высшую точку зрения: вообразить будущее Земли и обнять разумом бесконечность Вселенной».
Но в осуществлении это программы обнаружились
непредвиденные трудности: «на пути разума встал элементарный плоский рассудок, который не способен проникнуть в тайны природы…» [8, c. 42]
Каким бы талантливым последователем великих
мечтателей Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского ни являлся Заболоцкий-художник, Заболоцкий-поэт, как реальная биографическая личность с сугубо определенной аксиологической системой, не мог не ощутить утопичность
некоторых – как созидательных, так и уничтожительных
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конструкций гения. Циолковский «свято верил» в бестрагедийность будущего и полную ликвидацию всех негативных особенностей мировой жизни. Трудно не согласиться с Б.Ф. Егоровым в том, что Циолковский «уникален среди утопистов» по крупномасштабности своих построений. Для философа и поэта Заболоцкого такой взлет
фантазии оказался невозможным; невозможно было «обнять разумом бесконечность Вселенной», минуя проблемы земные, нравственно-этические. Циолковский
утверждал, что со временем «путем искусственного подбора» может быть произведено существо без эмоций и
страстей, но с высшим разумом. Однако нравственный человек Заболоцкого, осознавая свою конечность, осознавал
и «нормальность» страдания, а в смерти учился видеть
продолжение жизни. Для него на протяжении всей жизни
оставались глубоко значимыми живая душа и этические
нормы, взятые им на себя по отношению к природе и к
себе подобным. Необходимость воспитания в человеке
новой морали и этики Заболоцкий педагогически, дидактически провозгласил в целом ряде своих произведений
как необходимое и неизбежное условие процесса построения «нового мира».
Уже отмечалось И. Ростовцевой, И. Роднянской, А.
Македоновым и другими исследователями, что сопряженность проблемы природы с человеческой моралью особо
отличает Заболоцкого от поэтов простого воспевания
«темы природы». Его поэтическая философия в ХХ веке
отозвалась своеобразным эхом русского космизма как поэтической философии вообще. Эпический взгляд на мироздание, философичность умонастроения в основе своей
восходят у него к архетипу, мифу, архаической поэзии, и
имеют своим результатом веру в органическую связь человека и Вселенной, всех ее составляющих, сопряжение,
иначе говоря, «всего со всем».
Н. Лосский утверждал, что только в мифически-художественном восприятии, впитавшем в себя знание ученого, преодолеваются односторонности как чувственнопрактического восприятия, так и научного мышления. Николай Заболоцкий творчеством своим продемонстрировал
почти небывалую по степени напряженности попытку соединить в поэтической философии чувственно-практическое и рационально-научное. Этика же его идей, как отмечала И. Ростовцева, состояла в том, чтобы создать полноправный и полноценный образ личности природы: «И в
этот час печальная природа / Лежит вокруг, вздыхая тяжело,/ И не мила ей дикая свобода, / Где от добра неотделимо зло» («Я не ищу гармонии в природе», 1947). И не
только природы. Весь художественный строй произведений и сама жизнь Николая Алексеевича Заболоцкого
утверждают идею человеческой личности, способной творить и противостоять злу, личности нравственно полноценной и здоровой.
В отношении нравственной цельности поэт всегда
оставался верен себе. Безусловно, имела место, как в развитии любого мыслящего человека, духовно-биографическая и творческая эволюция. Но никакого этико-эстетического слома, который обусловил бы резкое противопоставление молодого поэта – зрелому, не произошло. Такого мнения придерживались многие видные российские
заболоцковеды (И. Ростовцева, И. Волгин, А. Македонов,
Г. Филиппов, Б. Сарнов и др.) С годами пришло лишь мудрое осознание простой истины, что страдание онтологически взаимосвязано со счастьем, более того, – страдание
«животворно», и, стало быть – «нормально» (по определению М. Элиаде).
В мае 1944 года он писал жене: «Ты пишешь –
«жизнь прошла мимо». Нет, это неверно! Для всего народа

эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких, они не виноваты
в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас
прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, – ты поймешь, что недаром прошли эти годы…
Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я
понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я
стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту
жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю» [9, c. 122].
В этих мудрых и спокойных строчках – эпопейнофилософское, выстраданное мировоззрение поэта, сумевшего сохранить в нечеловеческих условиях человеческое
достоинство. Для всякого нормального человека переживание страданий, выпадающих на долю, столь же «нормально», как и переживание счастья, довольства и т.п. «И
если мы больше нигде в древнем мире не находим столь
же четкой формулы «нормальности» страданий, как
карма, – утверждал румынский исследователь Элиаде, –
то тем не менее мы повсюду встречаем одинаковую тенденцию (выделено мною – Г.К.) придавать несчастью и
историческим событиям «нормальную значимость» [10, c.
85].
Поэт Николай Заболоцкий пережил в свое жизни
целый ряд тяжелых невзгод и глубоких потрясений. Основной идеей и смыслом его жизни всегда оставалась поэзия. – Источник «нормального» страдания и, одновременно, творческого счастья. Резкий, как могло показаться
невнимательному читателю, поворот поэта в сторону
классических форм был обусловлен лишь этим фактом.
Притом, Заболоцкий не намерен был писать в «стол», для
читателя, которого нет.
В зеркале творческих интенций цельность Заболоцкого – мыслителя и поэта – представляется наиболее
очевидной, недаром исследователи отмечают, что он –
«своим творческим и человеческим усилием смог удержать от фатального разрыва связь времен» [11, c. 83]. В
конце жизни его поэзия демонстрирует философскую
умудренность жизненным опытом и сакральную творческую триаду «Мысль – Образ – Музыка», которая может
прочитываться и так: «Муза – Логос – Поэзия». Поэзия как
«пойесис» (греч.) – творение, созидание, постройка, делание, сочинение стихов. Поэзия как прорицание и священнодействие. Он был, что называется, рожден поэтом, и лирическое начало его стихов нерасторжимо связано с его
эпическим мировоззрением, приятием жизни во всевозможных ее проявлениях: «Повсюду жизнь и я!» Н. Роскина утверждала, что антипода поэту в нем не было: «Заболоцкий же был именно поэтом, поэтическое было в нем
гипертрофировано и вытесняло все» [12, c. 98]. Счастливая возможность создавать поэтические творения, ценимая им, пожалуй, превыше всего в жизни, наполнила особым онтологическим и аксиологическим смыслом выпавшие на его долю страдания. И только памятуя об этом,
только воспринимая его через эту призму, можно пытаться рассмотреть и понять в Николае Заболоцком человека и мыслителя.
1.
2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость создания электронного двуязычного словаря научно-технических
терминов для студентов вуза, описаны особенности процесса составления словаря терминов и применения словаря в
процессе курса научно-технического перевода, затрагивается вопрос распознавания эксплицитных и имплицитных
связей в иноязычном научно-техническом тексте и учета полисемии терминов с учетом контекстуального значения.
Ключевые слова: электронный двуязычный словарь научно-технических терминов, курс научно-технического
перевода, эксплицитные и имплицитные связи, полисемия терминов.
ABSTRACT
The need of creating an electronic bilingual dictionary of scientific and technical terms for students of higher schools is
substantiated in the article, features of the process of complying a terminology dictionary and its application in the course of
the scientific and technical translation are described. The issue of recognizing of explicit and implicit communications in English
scientific - technical texts and taking into account the polysemy of terms and the term`s contextual value is raised.
Key words: electronic bilingual dictionary of scientific and technical terms, the course of the scientific and technical
translation, explicit and implicit communications, polysemy of terms.
Овладение навыком письменного перевода научнотехнических текстов профессиональной направленности
является столь же важным, что и овладение навыком устной речи, поэтому создание электронного двуязычного
терминологического словаря, предназначенного для неограниченного использования студентами и аспирантами
вуза, является насущной задачей, стоящей перед преподавателями кафедры иностранных языков. Для студентов
словари являются не только источником информации, к
которым они обращаются в поисках ответов на определенные профессиональные вопросы. Поскольку двуязычные
терминологические словари являются важнейшим средством оказания помощи в уяснении семантики иноязычной терминологической лексики, в профессиональном
межъязыковом общении, они являются инструментами,
обеспечивающими беспрепятственное вхождение в понятийно-терминологический мир выбранной специальности
со своими особенностями. Они также выполняют коммуникативную функцию, помогая межъязыковому общению, способствуют обучению языку. Использование студентами электронного двуязычного терминологического
словаря, имеет также и воспитывающий характер, развивает потребность в работе со справочной литературой,
приучает к вдумчивому, серьезному отношению к научно-

техническому тексту, формирует мотив самостоятельного
обращения к дополнительным источникам информации,
что способствует становлению профессионального мышления будущего специалиста.
На современном этапе наблюдается взаимное проникновение специальной терминологии из одних областей
знаний в другие, в результате чего для перевода технической литературы и документации, например, по промышленно-гражданскому строительству, требуется одновременно использовать отраслевые и толковые словари по архитектуре, экономике и прочим областям знаний. Приобретение собственных многочисленных словарей студентами вуза является непосильной материальной задачей.
Наличие доступного электронного двуязычного терминологического словаря, словник которого содержал бы термины всех специальностей, изучаемых в данном вузе, вместе с их дефинициями, безусловно, оказывало бы положительное влияние на процесс обучения иностранному
языку студентов и аспирантов вуза. Такой словарь по
сравнению со словарем на бумажном носителе будет
несравненно более содержательным ввиду использования
гипертекстовых технологий, которые позволяют легко сочетать различные виды информации — обычный текст,
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рисунок, график, таблицу, схему, звук и движущееся изображение. Поскольку в научно-технических материалах
(журналах, монографиях и материалах научно-технических конференций) обсуждаются новейшие явления в области лексики, которые еще не отражены в лингвистических описаниях, общие и терминологические переводные
словари на бумажных носителях, часто не содержат адекватный эквивалент таким английским словам (неологизмам). Л. И. Борисова, анализируя проблемы перевода общенаучных слов, пишет о неологизмах как о словах, представляющих наибольшую трудность при переводе
научно-технического текста. [1] Электронный словарь, в
отличие от своего бумажного аналога, на переиздание которого уходят долгие годы, может легко видоизменяться
и обновляться в процессе своего создания, включая в свой
состав неологизмы.
Обычно принято говорить о “количестве слов”, то
есть словарных статей в бумажном словаре. Для электронного словаря всё оказывается намного сложнее и одновременно удобнее для пользователя. Словарь может представлять собой сложную структуру индексов поисковых
терминов и связей со словарными статьями. Такое усложнение позволяет сделать поиск намного более быстрым и
эффективным. Все рассматриваемые словари обеспечивают возможность расширенного поиска, то есть поиска
не только среди заглавных слов, но и внутри словарных
статей. Таким образом, можно находить словосочетания,
примеры, синонимы и даже слова, отсутствующие в основном массиве заглавных слов. Как следует из названия
словаря (двуязычный терминологический словарь), данный словарь состоит из английских научно-технических
терминов, их дефиниций на русском языке и перевода на
русский язык. Что такое термин? Термин (от
лат. terminus — предел, граница) — слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия какойнибудь области науки, техники, искусства и т. п. Это эмоционально-нейтральное слово или словосочетание, передающее название точно определенного понятия, относящегося к той или иной области науки или техники. Терминологическая лексика дает возможность наиболее точно,
четко и экономно излагать содержание данного предмета
и обеспечивает правильное понимание существа трактуемого вопроса. Термины должны переводиться с учетом
лингвистических особенностей исходного языка и языка
перевода. Многие термины отличаются своей многозначностью. Например, термин «design» имеет множество значений: «замысел, умысел, план, цель, намерение»; «творческий замысел, план, проект»; «чертеж, расчет, конструкция»; «проектирование, конструирование»; «эскиз, рисунок, узор, композиция»; «искусство композиции»; «произведение искусства», и т.д. [2] Такая многозначность объясняется тем, что слово используется как международный
термин, обозначающий художественно-конструкторскую,
проектно-творческую деятельность и ее результаты.
Необходимо разъяснять студентам понятие о контекстуальном значении слов с целью недопущения грубых
ошибок перевода. Контекстуальное значение слова во
многом зависит от характера семантического контекста,
от семантики сочетающихся с ним слов. В современной
лингвистике под контекстом понимают фрагмент текста,
включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению к
общему смыслу данного текста. Иначе говоря, контекст
есть фрагмент текста минус определяемая единица. Понятие «контекст» не равнозначно понятию «текст». Различают микроконтекст — минимальное окружение единицы, в котором она, включаясь в общий смысл фраг-
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мента, реализует своё значение плюс дополнительное кодирование в виде ассоциаций, коннотаций и т. д., и макроконтекст — окружение исследуемой единицы, позволяющее установить её функцию в тексте как целом. Исследование единицы с привлечением микро- и макро-контекста
может привести к различным результатам. Общенаучная
лексика является лексическим фундаментом научно-технических текстов и в полной мере инкорпорирует в себе
всю динамику живого функционирования языка. [3]
Системный характер окружающего мира проявляется в
наличии в тексте внутренних связей, которые устанавливаются при его восприятии. Для достижения адекватного
замыслу автора понимания текста студент должен пойти
тем же путем рассуждений и умозаключений, которым
шел автор. Для правильного перевода следует увидеть в
тексте возможно большее количество внутритекстовых
связей. Исследователи выделяют эксплицитные и имплицитные связи.[4] Эксплицитные связи, в силу явной выраженности соединительных элементов, легко устанавливаются человеком, переводящим иноязычный текст, восстановление их в тексте не является проблемой для студентов, владеющих иностранным языком на среднем уровне.
С другой стороны, имплицитные связи, требующие определенного уровня знаний и интеллектуальных усилий для
распознавания, могут быть трудными для понимания, поэтому восприятие научного текст, в частности, восстановление связей, установленных автором, требует предварительного ознакомления со справочной, учебной и пр. литературой, чтобы усвоить понятия, на которые опираются
имплицитные связи. [5] В приведенном ниже абзаце эксплицитные связи очевидны: «Being a combination of
architectural space, landscape and product of design, garden
art and ergonomics, interior green spaces have an integrated
multi-disciplinary nature. Their inclusion into the interior and
their typological affiliation primarily depend on their
assignment, the character of people’s service-production
activities and specificity of the particular interior space
arrangement». Черновой перевод предложения мог бы
быть вариантом следующего: «Будучи комбинацией архитектурного пространства, пейзажа и продукта дизайна, искусства сада и эргономики, у внутренних зеленых зон есть
интегрированная мультидисциплинарная природа. Их
включение в интерьер и их типологическое присоединение прежде всего зависят от их назначения, характера действий сервисного производства людей и специфики особой договоренности внутреннего пространства». Однако,
с учетом имплицитных связей данного текста, предварительно ознакомившись со значением некоторых содержащихся в данном отрывке терминов, в частности, с терминами «зеленые зоны интерьера» (interior green spaces),
можно представить себе несколько видоизмененный перевод: «Интерьерные зеленые зоны, представляющие собой
сочетание архитектурного пространства, ландшафтного и
предметного дизайна, садового искусства и эргономики,
имеют интегрированный мультидисциплинарный характер. Их расположение в интерьере и типологическая принадлежность зависят, прежде всего, от их назначения, характера служебно-производственной деятельности людей
и специфики организации конкретного интерьерного пространства».
Составители словаря должны разработать рекомендации по использованию словаря, что повысило бы эффективность процесса самостоятельной работы с литературой по специальности у студентов. Особое внимание
следует обратить на полисемию многих терминов, что вызывает необходимость обращения к контексту для адекватной трактовки значения терминов. В зависимости от
контекста перевод термина может быть различным благо-
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даря специальному контексту. Следует обратить внимание студентов на то, что при использовании словаря для
установления точного значения термина следует сначала
бегло прочитать текст, не задерживаясь на незнакомых
словах, чтобы представить себе его общий смысл. Если в
процессе чтения студент встречает лексическую единицу,
значение которой он не может самостоятельно установить
по контексту, вероятно, это слово является термином. В
таком случае следует обратиться к терминологическому
словарю. Например, в следующем предложении слово
«screening» не может быть однозначно понятным в виду
его полисемии: «The results of studies aimed at determining
the possibility of using crushing screenings of mining
companies in the high performance concrete technology are
submitted in the article». Обращаемся к словарю, который
дает нескольео значений:
 screening – досмотр с помощью технич. средств
(авиа.)
 screening – очистка бурового раствора виброситом
(бур.)
 screening – отбор, отсев, экранирование (общ.)
 screening – маскировка, задымление (воен.)
 отходы сортирования, очистка массы (лес.)
Студенту следует внимательно прочитать дефиниции термина, прежде чем он решит использовать то или
иное значение слова при переводе предложения. Перевод
данного предложения с учетом значения слова «screening»
в корректном контекстуальном значении (с учетом словосочетания «crushing screenings of mining companies» – «отсевы дробления предприятий горного производства») будет следующим: «Представлены результаты исследований
с целью определить возможности использования отсевов
дробления на предприятиях горного производства в технологии бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками». Таким образом, если термин характеризу-
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ется полисемией, то необходим анализ контекста для выяснения реализующегося в нем значения термина. Следует учить студентов работать с тезаурусным описанием,
комментариями, раскрывающими несовпадения в двух
национальных терминологиях, и т.п. Целью таких действий является овладение значением методических терминов как информационной основой для эффективной работы с иноязычной специальной литературой. Все вышесказанное подразумевает серьёзную осмысленную работу
студентов с целью возможно более глубокого проникновения в смысл текста и, как следствие, достижения правильного профессионального перевода научно-технической литературы.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы переводы Л. Е. Черкасского миниатюр Лю Баньнуна (刘半农), Се Бинсинь (谢冰心)
и Лю Дабая (刘大白). В итоге автор делает вывод об особенностях переводческой позиции выдающегося российского
синолога Черкасского.
ABSTRACT
The article analyzes Cherkasky’s translation of the miniatures Liu Bannong (刘半农), Xie Bingxin (谢冰心) and
Liu Dabai (刘大白). In the end, the author concludes that the position of the outstanding features of the translation of the Russian
Sinologist Cherkassky.
Ключевые слова: новая китайский поэзия, «Движение 4 мая 1919 г», Лю Баньнун, Се Бинсинь, Лю Дабай.
Key words: nes Chinese poetry, «the Movement of May 4th 1919», Liu Bannong, Xie Bingxin, Liu Dabai.
Леонид Евсеевич Черкасский (1925–2003) является
одним из выдающихся российских синологов. Он пользуется очень широкой популярностью в России и за её пределами. Черкасского знают как глубокого исследователялитературоведа, и как заинтересованного литературного
критика, и как талантливого поэта-переводчика, и как издателя-просветителя. Более всего практически вся жизнь
Черкасского тесно связанна с китайской культурой и историей, особенно с китайской литературой.

Черкасский является автором книг литературно-исторической прозы и многих статей по проблемам истории и
теории китайской литературы, взаимосвязей национальных литератур, теории и практики художественного перевода. Он является составителем и редактором произведений восточных поэтов, издаваемых в России. В этих изданиях были представлены произведения наиболее известных китайских поэтов, от древних поэтов Цао Чжи (曹植),
Ло Биньван (骆宾王), Оу Янсю (欧阳修) и Су Ши (苏轼),
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до поэтов нового времени Хуан Цзуньсяня (黄遵宪),
Цю Цзинь (秋瑾) и Су Маньшу (苏曼殊), писавших на старом литературном языке, и до создателей подлинно новой
поэзии на современном языке: Вэнь Идо (闻一多),
Го Можо (郭沫若), Цюй Цюбо (瞿秋白), Ай Цин (艾青) и
др. Указанные публикации становились возможными благодаря широчайшему творческо-переводческому диапазону Черкасского. Как подчеркнул исследователь Гао Ху:
«Л.Е. Черкасскому принадлежит актуальное исследование
важного периода в истории китайской литературы 1920–
30-х годов», он дал обстоятельный «анализ китайской поэзии в период сопротивления японским захватчикам
(1937–1945) и народно-освободительной войны (1946–
1949)» [1, с. 17]. Благодаря творческому таланту Черкасского в русской литературе сложился устойчивый интерес
к китайской поэзии.
Всё сказанное даёт нам основания обратиться к изучению переводческой позиции Черкасского. Прежде
всего, необходимо уточнить характер его переводческих
предпочтений. В большой мере такую возможность
предоставляет обращение к сборнику «Дождливая аллея»
(1969), в котором представлены китайские поэты, которые
относятся к периоду известного в Китае литературного
движения, названного «Четвёртое мая». Это название появилось в 1919 г., когда в Пекине произошла мощная антиправительственная студенческая демонстрация, которая послужила началом серьёзного антиимпериалистического и антифеодального движения. Оно затронуло все
сферы культурной жизни Китая, оказав сильное влияние и
на китайскую литературу. Большая группа китайских поэтов оказалась захваченной идеями этого движения. В
1960–1980 гг. Черкасский оставался, в сущности, единственным переводчиком новой поэзии Китая. Ни до, ни
после него в России не было таких основательных книг о
китайской поэзии, какие писал Черкасский, а его переводы, представленные в сборнике «Дождливая аллея», до
сих пор остаются в России уникальными (Об этом подробнее см.: Лю Чжицян) [3]. Таким образом, для русской читательской аудитории Черкасский выступил первооткрывателем новой китайской поэзии. Однако в России более
глубокое изучение его перевода в настоящее время ещё не
состоялось.
Оригинал
酷虐的冻与饿，
如今挨到了我了；
但这原是人世间有的事，
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В сборнике «Дождливая аллея» Черкасский продемонстрировал предисловие и переводы китайских поэтов.
В нём есть всего 17 поэтов: Лю Баньнун, Лю Дабай,
Чжу Цзыцин, Сюй Юйно, Ван Цзинчжи, Се Бинсинь,
Сюй Чжимо, Фэн Чжи, Чжу Сян, Шао Сюньмэй,
Чэнь Мэнцзя, Инь Фу, Цзян Гуанцы, Дай Ваншу, Пу Фэн,
Ван Япин и Вэнь Лю, которые являются типично-яркими
представителями периода «Движения 4 мая». Черкасский
стремился отобрать из них произведения наиболее интересные, пережившие поэта и его время и, как правило,
особенно для него характерные. «Традиционность и новые веяния, влияние прогрессивной поэзии Запада, посвоему истолкованные романтизм и символизм, рожали
подчас причудливые, подчас несколько наивные в своём
восприятии жизни, но всегда честные, взволнованные и
своеобразные произведения». Кроме того, в этой лирике
нашли своё отражение и оценку любви, становление новых моральных принципов, идущих на смену конфуцианскому домострою, тема человека и общества» [2, с. 2].
Начало сборник открывается в первую очередь предисловием, где Черкасский даёт полный обзор новой китайской поэзии. Говоря об её возникновении, становлении
и развитии, Черкасский указал отличительные черты новой поэзии, отличающейся многообразием жанров, стилей, направлений, взаимосвязанных и представлявших собой единое целое, понять это невозможно, если изолировать или предать забвению какую-либо его часть [2, с. 3].
В Китае в 20-е годы были популярны «короткие стихотворения» (сяо ши), появившиеся под влиянием японских
хокку и танка и некоторых стихотворений Тагора. Интересны были опыты создания сонетов по образцу западноевропейских. Плодотворным оказалось также использование мотивов, ритмов и образов народных песен. Такие новые жанры представил Черкасский в этом сборнике.
В данной работе мы обратились именно к особенностям перевода миниатюр. В сборнике «Дождливая аллея»
представлены переводы китайских поэтов Лю Баньнуна,
Се Бинсинь и Лю Дабая, написавших стихотворения в таком стиле. Мы в первую очередь мы обнаружили, что не
совпадают названия в оригинале и в переводе Черкасского. Приведём пример в переводе миниатюры Лю Баньнуна:

Перевод Л. Е. Черкасского
Вот и дождался…
Вот и дождался горького дня –
Голод и холод скрутили меня.
Экая невидаль в мире, в котором
Люди от голода мрут под забором!

Таблица 1
Наш подстрочный перевод
Беспощадные холод и голод
Сейчас дошли до меня,
Но это обычные дела в мире
Многие люди умерли из-за холода и голода

许多的人们冻死饿死了。
Как видим, в оригинале нет названия, а в переводе
Черкасского есть названия «Вот и дождался…». Очевидно, что переводчик использовал первые три слова в качестве названия этой миниатюры. По смыслу названия у
Оригинал
眼泪啊!
你也本是有限的；
但因我已没有以外的东西了，
你便许我消费一些吧!

Черкасского вызывается интерес у читателей к дальнейшему чтению. Такой заголовок побуждает читателей получить ответ о том, до чего дождался, и почему дождаться.
Такой случай встречается и в другой миниатюре.
Смотрим пример:
Таблица 2
Перевод Л. Е. Черкасского
Наш подстрочный перевод
Слёзы
О слёзы,
О слёзы!
Конечно,
Ты на самом деле ограничен,
Вы тоже не вечны.
Но у меня кроме тебя больше ничего
Но я ничего, кроме вас, и имею
нет,
И быть расточительным
Ты разреши мне тратить
Смею!
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Понятно, что в оригинале нет называния, а в переводе
Черкасского присутствует название. В этой миниатюре,
очевидно, что Черкасский внёс первую строку в название
этой миниатюры. Кроме того, в первой миниатюре сохраняется стиховая организация, в этой – не сохраняется. В

оригинальном тексте четыре строки, а в переводе Черкасского шесть строк.
Такой случай, когда не сохраняется стиховая организация и в переводах миниатюрах Се Бинсинь:
Таблица 3

Оригинал
我们都是自然的婴儿
卧在宇宙的摇篮里

Перевод Л.Е. Черкасского
Все мы,
Дети природы,
Лежим в колыбели вселенной.

По вышеперечисленным данным, количество строк
переводов Черкасского в основном превысило количество
строк оригинала. Встречается и обратная ситуация, когда
Оригинал
无限的神秘
何处寻他
微笑之后
言语之前
便是无限的神秘了

Наш подстрочный перевод
Мы все дети природы,
Лежим в колыбели вселенной
строк переводов Черкасского меньше, чем в оригинальном тексте. Смотрим пример:
Таблица 4
Наш подстрочный перевод
Безграничная таинственность
Где его искать
После улыбки
Перед словом
И есть безграничная таинственность

Перевод Л.Е. Черкасского
Безграничную тайну
Где искать человеку?
Где-то между улыбкой
И ещё не сказанным словом.

В переводе Черкасского в некоторой степени изменяется и смысл оригинального текста. Такой случай встречается
в переводе миниатюры Лю Дабая. Смотрим пример:
Таблица 5
Оригинал
Перевод Л.Е. Черкасского
Наш подстрочный перевод
Пьянят людей
Лучше всего научить людей пьянеть,
最能教人醉的
Вино,
Алкоголь,
酒吧,
Весна,
Молодость,
青春吧,
Всего сильней
Но все они ни в коем случае не цвет луны,
但总不如深夜时琉璃也似的月色
Пьянит луна
подобной глазури
Подчеркнутые нами вторая и третья строки Черкасский использует другие слова, которые не похожи на
слова оригинального текста. Во второй строке оригинала
автор использует общее спиртное слово «алкоголь», а в
переводе, Черкасский указал конкретный спиртной вид
«вино». В третьей строке оригинального текста используется слово «молодость», а это слово Черкасский перевёл
«весна». Это можно объяснить только по значениям этих
слов. И «вино», и «алкоголь» связанны со спиртным.
«Вино» более близко к духу русского человека, особенно
переводчика Черкасского. А слова «весна» и «молодость»
объясняются тоже их значениями. Прежде всего, «молодость» – это энергия жизни. Это время, когда человек полон амбиций, любая цель кажется осуществимой и любая
задача ему по плечу, а «весна» – время года, символизирующее молодость, творческое и духовное обновление.
***
Таким образом, мы можем делать вывод о том, что в
перевод миниатюр Черкасский немного изменил их стихотворную организацию, и в некоторой мере привнёс в

них новый смысл. Переводчик трансформировал короткие
стихи, более привычные к русской читательской аудитории, отобрав более красивую лексику, обладающую эстетическим оттенком.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена жанровому анализу повести В. Маканина «Буква “А”», которая представляет сложную
жанровую систему, сочетающую элементы повести и параболы. В статье анализируются признаки повести и параболы. Делается вывод о структурообразующем значение параболы в повести В. Маканина «Буква “А”».
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of genre story by V. Makanin «Letter “A”» which is a complex system that combines
story elements and parable. Article analyzes the features of the story and the parable. It is concluded about the value of the
parable in the structure-tale of V. Makanin «Letter “A”».
Ключевые слова: жанр, повесть, парабола, кумулятивная композиция, система персонажей, хроникальный тип
сюжета, коллизия, мотив.
Key words: genre, story, parable, the cumulative composition, system of characters, the chronicle type of plot, collision,
motive.
В 2000 году в журнале «Новый мир» была издана
повесть В.С. Маканина «Буква “А”», которая по материалу изображения (исправительно-трудовой лагерь начала
1950-х годов) относится к лагерной литературе, но по теме
выходит за границы прозы о лагере. С очевидностью выступала аллюзивность изображаемого: фабула повести,
будучи метафорой перехода от тоталитарной власти к «оттепели», могла быть приписана новой, более глобальной
ситуации исчезновения социальной системы, основанной
на принуждающем принципе, – распаду после «перестройки» советской цивилизации, идеологически основанной на «букве» идеи. Однако проблематика повести
выходила за исторические рамки, выдвигая универсальные проблемы: проблему свободы и принуждения в любом социуме; проблему эволюции в исторических изменениях; проблему несвободы как причины духовных исканий и проблему права личности на свободу; проблему
подлинного и игрового в социальной жизни; наконец, проблему сакральности и релятивности логоса (слова) и ценностей и т.д.
«Буква “А”» представляет сложную жанровую систему, в которой сочетаются как признаки повести, так и
параболы: доминирует жанровая память повести, а элементы параболы вносят дополнительные (условные, параболические) значения. Таким образом, повестная структура представляет базис для принципов притчи, что создаёт параболичность художественного мира, проявляющуюся на разных уровнях: пространственно-временной,
образной (персонажной) композиции, сюжетостроении.
Поскольку повесть – первичный жанр, организующий структуру «Буквы “А”», выделим основные элементы
повести.
1) Доминирование кумулятивной композиции – следование однородных событий друг за другом. Изображение повседневного течения жизни, наполненного разнородными ситуациями, проявляет принцип жанра повести:
бытописательство, этологизм (нравоописание), создание
образа социальной среды, а не индивидуальный поступок[4. с. 23]. С другой стороны, в фабуле воспроизводится
последовательность событий в лагере, меняющей ситуацию («семантическое поле», по Ю.М. Лотману): появление кусочков говядины в зековской баланде, сумасшествие вожака зеков, Коня, строительство дороги, игра в
«тряпичный футбол», сумасшествие Хитятина; допуск заключенных к управлению трактором и машиной наравне
с солдатами. Есть смена событий, но нет актантов, что лишает лагерные изменения цели и последствий. Повествование всезнающего нарратора последовательно сменяет
фокус: от изображения одного персонажа к другому, к
массовым сценам, выражающим сознание множества.
Массовые сцены дают образ среды как целого, хотя в них
сталкиваются разные позиции и поступки; следовательно,
автору важна равнодействующая действий, желаний, поступков, которая нивелирует усилия каждого одного.
2) Тип композиционно-речевой организации – доминирует точка зрения повествователя, которая нейтральна

и подвижна. Позиция повествователя экстрадиегетическая [2.с.46], то есть пространственно и временно повествователь находится за пределами изображаемого мира;
повествуя, он анализирует события и среду (что является
основой для параболического обобщения).
3) Семантика пространственной организации –
последовательное изображение событий в одном локальном пространстве. Расширение пространства, с одной стороны обусловлено задачей изображения среды (работа в
лесу, с другой стороны, вводится образ природы не как
контраста социального пространства, а как враждебной
(тайга, горы, холод) и всепоглощающей силы природы,
которая уничтожает человеческие следы (кладбищенское
пространство за пределами лагеря).
4) Система персонажей – многогеройность, построенная на принципе повторения и зеркальности. Мнимая антитеза зеков и охранников (одни работают, другие
не то контролируют, не то охраняют) снимается общей несвободой, нахождением за колючей проволокой. Зеркальна социальная иерархия, роли заключенных и охранников: глава (начальник – пахан), средний класс (серединные зеки – опера), низший класс (презираемые зеки,
например, Енька, – солдаты).
В системе персонажей важны не индивидуальные
характеры, а набор типов, не судьбы, а социальное поведение, что характерно для повести, но позволяет автору
выявить неизменные и возрождающиеся в смене обстоятельств типы, универсальность конструкции человеческого социума. Таким образом, социальная панорама
(жанровый принцип повести) даёт основу для параболического социального моделирования.
5) Хроникальный сюжет связывает не конфликт,
а развитие двух фабульно не связанных коллизий: постепенный процесс либерализации условий в лагере (об этом
сказано ранее), не вызванный действиями персонажей (отсылающий к неизображаемому пространству государства
за границами лагеря и тайги) и череда событий, связанных
с сопротивлением несвободе и выраженных в акциональном событии – в фабуле высечения в скале послания зеков
будущим зекам и миру за колючей проволокой. Параллельность коллизий очевидна: действия зеков не меняют
ситуацию в лагере. Однако обратный процесс нарушает
зеркальность: послабление условий лагерной жизни не
только не позволяет зекам оставить своё слово (или слово
о себе), но уничтожает цель, стремление сказать о найденном ими знании. Смена лагерных ситуаций (пять частей)
объединена не фабулой, а антиномиями, исследуемыми
автором: неволя и свобода, труд и безделье, память и забвение, сопротивления несвободе и добровольная несвобода.
Хроникальность позволяет показать изменение духовной атмосферы общества, менее – внешние проявления изменения социума. Причины трансформации сознания лагерного сообщества тем самым связываются с внутренней готовностью / неготовностью к разумной свободе,
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к свободе совместного смысла деятельности. Процессуальное изображение действительности, свойственное повести хроникальность дают основу для выражения психологической модели трансформации социального сознания
в условиях смены внешних (государственных) ориентиров.
4) Принцип зеркальной симметрии в расположении
ситуаций до и после изменения исходного положения (до
и после разрешённой свободы). важнейших событий: 1)
стремление заключенных передать слово-истину потомкам в первой и второй частях – в пятой части трансформируется в цель оставить после себя улучшение внешних
условий, «фасольное наследство» [1. с.281]; 2) побег
Ваньки и Еньки от жестокости охранников в первой и вторая частях – в третьей части сменяется бегством Начлага
от безумства мести в бунте заключенных; 3) требование
табличек, именных могильных знаков (первая, вторая части), в конце повести обесценивается: таблички на могилах появились, но они стали не нужны; 4) потеря вождей
(смерть Коня и бегство начлага) даёт мнимую свободу социуму, не ставит в зависимость друг от друга, в несвободу
подчинения мнению толпы.
Удвоение событий, создает не образ разрушения
мира несвободы и подавления, а мира абсурда, вывернутого наизнанку: жизнь в лагере «бывших заключенных»
после распада лагерных правил, с одной стороны. сохраняет прежний ход, с другой стороны, лишается предполагаемого кем-то сверху смысла и нежеланием искать самим
смысл жизни.
Повестная семантика исследования социальной
психологии дополняется принципом универсализации
смысла, проверки обнаруженной модели. Признаки параболы проявляются на разных уровнях структуры текста.
Выделим основные элементы параболичности.
1) Влияние параболы на сюжетостроение повести
значительно, потому что в трактовке фабулы возникает
метафорическое расширение семантики изображаемого:
историческая – тоталитарная система и социальное сознание, сформированное ею и не способное построить новый
социум; культурологическая – утрата ценностного центра
после исчезновения тоталитарной, монологической культуры, кризис поливариантной модели культуры; гносеологическая – редукция стремления к познанию, человеческое сознание возвращается в ситуации свободы к состоянию «tabula rasa»; онтологическая – жизнь биологическая
определяет жизнь сознания.
2) Номинация заглавия. Главное событие в повести
– утрата слова – вынесено в заглавие: «Буква “А”» – это
знак-символ. Во-первых, буква «А» соотносится с древнерусской буквой «Азъ» с которой начинался алфавит, имеющая в древнерусском языке значение «изначально,
начало». «Азъ» является началом азбуки, культурного
кода. Идея заключенных оставить после себя знание – это
«азы» истины, которые, с одной стороны, требуют не повторения, а продолжения познания (выбивания следующих букв), а с другой стороны, познание может открыть
такие смыслы, которые обесценят первое слово, первую
букву. Когда семантика слова связана только с идеей протеста против наличной реальности, слово превращается в
лозунг-концепт. Эпиграф взят Маканиным из повести А.
Платонова «Котлован»: «Какие слова начинаются на «а»?
– спросил активист. Одна счастливая девушка… ответила со всей быстротой и бодростью своего разума: –
Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист!» [1. с. 211] в котором все слова на букву «а» представляют собой концепты, ложные идеалы общества.
Многовариантность смыслов слова, значений буквы «А»
дается через рецепцию персонажей: для одних (Конь,
Клюня) буква «А» несет высокий смысл, другие видят в
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ней лозунг протеста (лагерное начальство), для третьих
(заключенные) эта угроза-предостережение лагерному
начальству, для четвертых это эпитафия (Конь).
3) Лейтмотивная композиция повести. В роли
«мотива может выступать любое смысловое «пятно» – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краски, звуки ит.д.» [2. С. 30].
Каждый близкий по смыслу образ повторяет, удваивает,
«наращивает» смысл, создаёт многозначность, параболичность, в которой денотативный смысл порождает ветвь
условного, коннотативного смысла. Принцип зеркальности, удвоения создает антиномичную структуру мотивов:
голода и сытости, издевательства и гуманизма, игры по
правилам и социальной игры, разума и безумия. Главное
же – переворачивание смыслов от начальной к конечной
ситуации сюжета, создающее картину социального абсурда исторических изменений. Линейность, прогрессивность изменений, выраженная сюжетно, снимается зеркальным повторением, делающим изменения мнимыми.
4) Локальное пространство лагеря – обобщенная
модель социума, в котором, как и в любом обществе, есть
дома – бараки, место работы – строительство насыпи для
дороги, центры развлечения, досуга – футбольное поле,
больница – лазарет, тюрьма – ШИЗО, столовая, кладбище.
Пространство лагеря в абстракции семантизируется как
тотальная несвобода от отграничений, а следовательно, от
подчинения законам малого локуса. Топос повести универсален: с одной стороны, это место несвободы, принудительной работы, тяжелых условий жизни, с другой стороны, это метафора социальной системы.
5) Параболичность художественного времени в повести создаётся цикличностью, повторяемостью событий,
их вписанностью в годовой цикл, от лета к осени: август
(«первые числа августа» [1. с. 211] – сентябрь («конец сентября» [1. с. 274]). Осень символ увядания, который соотносится с основным мотивом повести исчезновением-увяданием идеи, слова в сознании лагерного сообщества. Исторические аллюзии: август – сентябрь 1953 года – перехода от сталинского режима к оттепели, августовский
путч 1991 года, – позволяют рассматривать итоговое событие повести как авторскую трактовку любого исторического слома. Снесение «колючки», столбов, вышек может
быть поставлено в один ряд с событиями мировой истории
(крушение Бастилии 14 июля 1789 года; погром в Зимнем
дворце 1917 года; снос Берлинской стены 9 ноября 1989
года). Однако переход от одной социальной системы к
другой не возвышают ни личностное, ни социальное сознание: массовое сознание нивелирует и обессмысливает
периодически любое слово прежде, чем оно будет высечено в вечности. История если и либерализует социум, то
превращает его в игру, лишая сакральности все ценности.
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АННОТАЦИЯ
Для современного языкознания характерно стремление изучать язык в тесной связи с человеком, его мышлением,
сознанием, анализировать языковые факты в тесной связи с языковой личностью и коллективом. При таком подходе
большой интерес представляет исследование национально-культурных особенностей разных языков, сопоставительное исследование языковых единиц, отражающих характерные для культуры народа носителя языка явления.
ABSTRACT
It is a common thing for modern linguistics to study language in the connection with a person, his mind, consciousness,
to analyze language aspects in the connection with language identity and community. According to this reproach the analysis of
natural cultural aspects of different languages attracts lots of attention as well as the contrastive research of language units
reflecting specific cultural characteristics.
Ключевые слова: фразеологизм, национально-культурная специфика, концепт, языковые единицы.
Key words: phraseologism, natural cultural peculiarity, concept, language units.
Идеи конфуцианства, буддизма и даосизма дали китайскому народу прочную нравственную систему, неизменную систему «пока существует Небо». Эта этическая
система давала основу для стабильности, мира и гармонии
в обществе. Нравственность относится к духовной сфере,
поэтому она часто воспринимается как нечто абстрактное.
Китайская культура очень хорошо выполняла свою миссию в истории Китая, заключавшуюся в том, чтобы выражать абстрактную нравственную систему общепонятным
языком.
Таким образом, абстрактные нравственные ценности китайской культуры, воплотившись в художественных персонажах, обрели конкретное содержание. Знаменитый китайский роман «Троецарствие» начинается с
небесных предзнаменований о бедствиях, предвещавших
неизбежный результат божественной воли: «мирские события несутся подобно бесконечному потоку. Продиктованная Небом судьба, безграничная по размерам, предопределяет все». Даосизм делал упор на истине, буддизм
– на доброте, а конфуцианство воспевало гуманизм и
справедливость. «Хотя формы отличаются, их цель
одна… все они вдохновляют людей вернуться к доброте»[2, с.45].
Традиционная культура Китая воспитывала в людях
важные понятия и принципы, такие как Небо, Дао, Бог,
Будда, судьба, предопределенность, милосердие, праведность, соблюдение этикета (правил поведения), мудрость,
преданность, бережливость, чувство стыда, сыновний
долг, рассудительность и т.д. Многие китайцы были неграмотны, но они хорошо знали традиционные пьесы и
оперы, благодаря которым узнавали о традиционных
нравственных ценностях, заложенных издревле в китайской культуре. Эти культурные формы были крайне
важны при передаче китайских традиций, так как нравственность китайцев являлась основой мирного и гармоничного существования общества. Когда каждый ищет недостатки в себе, не перекладывает вину на другого, то уже

не требуется жестких ограничительных мер, и сохраняется полная гармония в обществе.
В рамках лингвокультурологического исследования любого естественного языка важна и интересна национально-культурная специфика. Наиболее ярко и отчетливо этнокультурнoe своеобразие народа отражают образные языковые единицы. Наряду с фразеологизмами, крылатыми выражениями, афоризмами, метафорами и сравнениями, "культуроносными" единицами образности языкa
являются пословицы и поговорки.
Показательным в этом отношении является и концепт «небо», который в китайском ментальном сознании
(в отличие от русского) тесно связан с понятием «судьба»
(天命tian1ming4, букв. веление Неба). [4, с.260] Судьба
(предопределение) понимается китайцем как символ взаимоотношений индивида с Небом, что отражает специфическое китайское стремление к равновесию элементов, нежелание и боязнь крайностей. Важнейшей особенностью
китайской культуры и ментального сознания является уверенность в существовании глубинной связи между земной
судьбой и небесной волей. Характерно, что китайская модель пространства членится на три вертикальных уровня,
соотносимых с Небом (天), Человеком (人) и Землей (地).
Согласно канонической книге "И Цзин", памятнику
древнекитайской философской и религиозной мысли,
Небо берет начало от Ян (букв. «светлая сторона»), земля
берет начало от Инь (букв. «темная сторона»), а человек –
от их гармонии: 生死有命，富贵在天sheng1 si3 you3 ming4,
fu4 gui4 zai4 tian1, что в переводе означает жизнь и смерть
зависят от судьбы, богатство – от неба.
Китаец воспринимает пространство вертикально и
сверху вниз. Показательна в этом отношении аналогичная
направленность иероглифического письма, которое как
бы ниспадает с Неба, чтобы оплодотворить Землю высшим знанием.
В силу вертикального восприятия пространства
небо и земля противопоставляются в китайской культуре
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как верх и низ. Согласно китайским религиозным верованиям, на небе живут святые люди, которые решают судьбу
человека: жить ли ему и ходить по Земле или умереть и
подняться на Небо. Ценностная поляризация китайской
культуры исходит, на наш взгляд, из идеи древнекитайской гадальной книги «И Цзин», в основе которой – противопоставление двух противоположных сил – Инь и Ян,
выступающих, соответственно, символами тьмы (темной
стороны, а также хитрости) и света (солнечной стороны).
Исследуя концепт «небо» во фразеологизмах китайского языка, необходимо исследовать фразеологизмы со
словом «небо». Мы использовали учебник И. В. Войцеховича «Практическая фразеология современного китайского языка». [1, с.35] В процессе работы оттуда были выбраны фразеологические выражения по теме.
Для наглядности мы считаем необходимым сгруппировать фразеологизмы китайского языка с концептом
«небо» по употреблению их в различных значениях:
1. Концепт «небо» в значении «Бог», «рай»,
«судьба». Например:
谋事在人, 成事在天 mou2 shi4 zai4 ren2, cheng2 shi4 zai4 tian1
(дословно, у человека замыслы, у бога Ї готовые дела) Человек предполагает, а бог pacполагает, человек строит
планы, бог успешно завершает дело
预先确定的性质是所谓的天堂 Yu4xian1 que4ding4 de
xing4zhi4 shi4 suo3wei4 de tian1tang2. Дословно, предопределяемое Небом называется природой, так называемый Рай
– предопределен природой
没有一个人需要摧毁天堂 Mei2you3 yi1 ge ren2 xu1yao4
cui1hui3 tian1tang2. Не надо ради человеческого губить
Небесное, нет ни одного человека, для которого нужно
разрушать Рай
天堂的驱动力是不可理解的。Tian1 tang2 de qu1 dong4 li4
shi4 bu4ke3 li3jie3 de. Движущая сила Небес непостижима.
Сравните с русским: пути Господни неисповедимы.
2. Концепт «небо» в значении «начало».
开天辟地 kai1 tian1 pi4 di4 первозданный; впервые в истории; небывалый (букв. сотворить небо, сотворить
землю)
3. Концепт «небо» в прямом значении
天高气爽 tian1 gao1 qi4 shuang3 – отличная погода, бархатный сезон. (букв. «небо чисто, воздух свеж»)
设置的点扩散到淡蓝色的天空. She4zhi4 de dian3 kuo4san4
dao4 dan4 lan2se4 de tian1kong1. Множество точек расползлось по бледно-голубому небу
雨过天晴(青) yu3 guo4 tian1 qing2(qing1) все идет к лучшему; дела нала- живаются (букв. «небо прояснилось после дождя»)
杞人忧天qi3ren2 you1 tian1 некто из княжества Ци беспокоился, как бы небо не свалилось на землю пустые страхи,
необоснованное беспокойство
上天无路，入地无门 shang4tian1 wu2lu4, ru4di4 wu2men2 нет
дороги на небо, и нет двери в подземелье находиться в безвыходном положении
4. Концепт «небо» в значении «недостижимость».
Например:
老虎吃天一无从下手(无处下爪；没法下嘴；不知从哪里
下嘴）
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lao3hu3 chi1 tian1 Ї wu2 cong2 xia4 shou3 (wu2 chu4 xia4
shou3(wu2 chu4 xia4 zhao3; mei2 fa3 xia4 zui3; bu4 zhi1 cong2
na3li xia4 zui3) не знать, как подступиться; не знать, с
чего начать; не знать, с какого бока подойти (букв.
«тигр хочет съесть небо Ї неоткуда руки приложить (неоткуда когти приложить; невозможно отправить в
рот; не знать, откуда откусить»)
天涯海角 tian1 ya2 hai3 jiao3 край света; за тридевять земель (букв. край неба, угол моря)
裱糊匠上天一糊(胡)云 biao3hu2jiang1 shang4 tian1 Ї hu2 (hu2)
yun2
нести чушь; молоть вздор; городить чепуху; вздор! чепуха! (букв. обойщик возносится на небо Ї оклеивать облака)
坐井观天 zuo4 jing3 guan1 tian1 (сидя в колодце, глядеть в
небо) указ. на узость взглядов, ограниченность кругозора.
难如登天 nan2ru2 deng1tian1 (букв. так же трудно, как
поднять небо) необычайно трудно
甚至人类将征服天空 Sheng4zhi4 ren2lei4 jiang4 zheng1fu2
tian1kong1. Человек покорит даже небо. [3, с.54]
В результате группировки выбранных фразеологизмов, мы можем сделать вывод о том, что концепт «небо»
во фразеологизмах китайского языка чаще всего употребляется в значении «Бог», «рай», «судьба». Значение концепта «небо» «недостижимость» так же довольно широко
распространено, однако все-таки встречается значительно
реже. В некоторых случаях, употребление концепта
«небо» встречается и в прямом значении, но нельзя не заметить, что наиболее редко во фразеологизмах китайского
языка наблюдается концепт «небо» в значении «начало».
Китайскому языку свойственна своеобразная национально-культурная специфика. Небо, Бог, судьба – это
важные понятия и принципы, которые с давних времен
воспитывала в людях традиционная культура Китая. Важнейшая особенность китайской культуры и ментального
сознания - это уверенность в глубинной и неразрывной
связи между волей небес и судьбой человека. То есть в китайской культуре «небо» - это что-то возвышенное, недостижимое, чистое и непорочное, «небо» вершит судьбы
людей, дает и забирает у них жизнь, управляет всеми земными делами, нет ничего выше него, его воли.
Наиболее ярко этнокультурное своеобразие народа
отражают образные языковые единицы, такие как, например фразеологизмы. Следовательно, можно сделать вывод, что концепт «небо» в китайском ментальном сознании тесно связан с понятиями «Бог», «рай», «судьба», так
как во фразеологизмах китайского языка он чаще всего
употребляется именно в этих значениях.

1.

2.
3.
4.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT ART/ИСКУССТВО IN LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF ENGLISH AND
RUSSIAN SPEAKERS
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АННОТАЦИЯ
Искусство есть особая форма общественного сознания и духовной деятельности, специфика которой состоит
в отображении действительности посредством художественных образов [4]. Так как любое произведение искусства
создается по принципу «подражания» жизни, мы считаем, что совершенно справедлива мысль, что искусство наиболее четко определяет языковую картину мира того или иного народа.
Новизна работы состоит в том, что в современном языкознании отсутствует системное описание и всесторонний комплексный анализ концепта «Искусство/Art» в русском и английском языках. Этот концепт лишь частично
становился объектом лингвистического анализа на материале русского и немецкого языков. Анализировались отдельные сферы, входящие в состав концепта «искусство»: «театр», «музыка», «живопись», «архитектура», что и определяет актуальность нашего исследования.
Цель нашей работы заключается в наиболее полном и адекватном представлении концепта «искусство» в русском языковом сознании в сравнении с английским.
В качестве метода исследования мы использовали направленный и свободный ассоциативные эксперименты,
так как связь стимул-реакция есть не что иное, как фрагмент мира, отраженного в сознании носителя той или иной
культуры. Для выявления сходств и различий восприятия в двух культурах был использован метод сопоставительного
анализа.
ABSTRACT
Art is a special form of social consciousness and spiritual activities, the specificity of which is to show the reality through
artistic images. From the fact that any artwork is created by the principle of "imitation" of life, we believe that art defines the
linguistic picture of the world of a people more distinctly.
The novelty of the work lies in the fact that there is no systematic and comprehensive description of the analysis of the
concept «Искусство/Art» in Russian and English languages in modern linguistics. This concept is only partially became the
object of linguistic analysis on the material of Russian and German languages.
The aim of our work is to give complete representation of the concept of «art» in the Russian language consciousness in
comparison with English language.
We used the free association experiment as a method of our research on account of the stimulus-response is a fragment
of the world which is reflected in the mind. To identify similarities and differences in the perception of the two cultures we used
the method of comparative analysis.
Ключевые слова: концепт; искусство.
Keywords: concept; art.
Мы считаем, что при создании картины мира взаимодействуют мышление, язык, культура и искусство. В
подтверждение этого утверждения приведём слова Н.П.
Скурту: «… искусство, как своеобразное знание о мире,
участвует в формировании картины мира…» [3, с. 76].
Этимология слов «Искусство/Art» было изучено
Баньковой Н.В., в результате чего, было выявлено, что
лексемы «искусство» и «art» этимологически восходят к
латыни.
Для выявления понятийного аспекта концептов
«Искусство» и «Art» мы рассмотрели статьи в нескольких
словарях русского и английского языков. Как показал анализ, всеми словарями русского языка выделяются значения: 1. Художественная деятельность в целом (творчество), живопись, скульптура (ваяние), музыка, танцы, поэзия, архитектура, графика. 2. Умение, мастерство, тонкое
знание дела 3. Система приемов и методов. 4. Вид отражения действительности, т.е. искусство как общественное
сознание. Эти признаки составляют понятийное ядро концепта «Искусство». Такие признаки, как: 1. Освоение
мира. 2. Часть духовной культуры. 3. Эстетика, чувственное выражение - составляют периферию понятийного
ядра концепта «Искусство».

В словарях английского языка выделяются чаще
всего следующие значения: 1. Visual art в значении
sculpture (скульптура), painting (живопись), drawing (графика). 2. The skill (умение, навык) 3. Use of imagination
(воображение) 4. Expressive of beautiful (красота), 5. Music
(музыка), theatre (театр), literature (литература) – составляющее понятийное ядро концепта «Art». 1. Cunning (ловкость) 2. Science (наука), 3. Knowledge (знание) – являются
периферией понятийного ядра.
В рассмотренных нами словарях, в целом в двух
языках определения сходны: творческая деятельность, выражение красоты, умение, мастерство, виды творчества:
живопись, архитектура, скульптура, музыка, поэзия, графика, танцы, кино и т.д. В русском и английском языке
искусство является отражением действительности. Тем не
менее, существуют некоторые отличия: в английских дефинициях искусство имеет такое значение как хитрость
(craft), способность (facility), что не встречается в русском
языке. Так же art определяется как гуманитарные науки
Liberal arts, Bachelor of Art - гуманитарная сфера; Arts свод правил, принципов, регулирующих человеческую деятельность. Возможно, это связано с исконным значением
латинской лексемы ars.
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В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие люди из совершенно разных социальных
слоев, разных специальностей. На данный момент число
испытуемых – 80 русскоязычных. А для выявления ядра и
периферий англоязычных, мы использовали тезаурус
Джорджа Киша.
Выявленные в результате анкетирования понятийные признаки соответствуют понятийному ядру анализируемого концепта. Как видно из полученных данных,
для носителей русского языка искусство – это картина. А
для носителей английского языка искусство – это наука.
По результатам ассоциативных экспериментов, можно
сделать следующие выводы: в английском и в русском
языках концепт «Искусство»/ «Art» выражен образно и
глубоко, образует мощное семантико-экспрессивное «силовое поле», буквально пронизывающее практически все
сферы жизни. В этой связи концепт «искусство» имеет
межкультурную значимость, поскольку включает знания
об эстетической деятельности, отраженные во всеобщей и
национальной культуре [2].
Как показывает сопоставительный анализ, значения английской лексемы «Art» и русской «Искусство» частично совпадают. Английская лексема «Art» более многозначна, она может передавать некоторые значения, не
присущие русской лексеме «искусство»: – гуманитарные
науки (Bachelor of Art), Liberal arts – гуманитарная сфера,
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Arts – свод правил, принципов, регулирующих человеческую деятельность. Так же в значении хитрость, уловка,
обман. Кроме того, «Art» – это нечто неестественное, созданное, сформированное человеком в процессе его деятельности.
Таким образом, у англичан прослеживается более
практический подход к пониманию лексемы «Art» в сравнении с русской лексемой «Искусство». Понятие «Искусство/Art» тесно связано с культурой. В доказательство
приведем мнение И. А. Тарасовой, что концепт «искусство» включен в контекст мировой культуры, он является
«значимой межкультурной единицей, ориентированной
на эстетическую информацию». А культура, в свою очередь, «…как и язык, не может существовать вне человека.
Она существует в виде неких концептов, ментальных образований».
Литература:
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КОГНИТИВНЫЙ ДЕБРИФИНГ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ В ОЦЕНКЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ОПРОСНИКОВ
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USING COGNITIVE DEBRIEFING AND LINGUISTIC VALIDATION TO EVALUATE ADEQUACY OF MEDICAL QUESTIONNAIRE TRANSLATION
Povoroznyuk Roksolana, Candidate of Science, assistant professor of Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме оценки адекватности перевода медицинских опросников. Рассмотрены суть и механизмы когнитивного дебрифинга и лингвистической валидации. Проанализированы их эффективность, воспроизводимость и доступность. Охарактеризована надежность результатов, полученных с их помощью.
ABSTRACT
The article focuses upon the methods of evaluating adequacy of medical questionnaire translation. Essential features and
mechanisms of cognitive debriefing and linguistic validation are described. Their effectiveness, reproducibility and availability
are assessed. The reliability of the obtained results is analyzed.
Ключевые слова: медицинские опросники, перевод, когнитивный дебрифинг, лингвистическая валидация, адекватность
Keywords: medical questionnaires, translation, cognitive debriefing, linguistic validation, adequacy
Медицинские опросники являются важным инструментом сбора информации, касающейся здоровья
населения, его требований, предъявляемых к системе
здравоохранения, работе медицинских учреждений и качеству оказываемых услуг. Медицинские опросники, принятые в качестве «золотых стандартов» международных
организаций, - среди них, например, 12-item General
Health Questionnaire (GHQ-12), Short Form International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), World Health
Organization Health and Work Performance Questionnaire
(WHO-HPQ), Health-Related Quality of Life Questionnaire
(EUROQoL), Short Form 36 Health Survey (SF-36), – переводятся повсеместно, поскольку охватывают все группы
населения и помогают в оценке общего уровня стресса,
удовлетворенности качеством жизни, наличия или отсутствия хронических заболеваний.

Существуют также более узконаправленные анкеты, разработанные с учетом особенностей течения и
осложнений, вызываемых конкретными заболеваниями:
RAQoL для пациентов с ревматоидным артритом, Heart
Health Questionnaire, оценивающий риск развития сердечнососудистых нарушений, Bone Health Questionnaire для
оценки риска переломов и т.д.
Обилие разноплановых медицинских опросников
создает ложное впечатление о том, что пациенты, по крайней мере, владеющие английским, не испытывают сложностей с их заполнением. Однако это не так. П.Хьюделсон
очертила три основные сферы, в которых пациенты и медработники, даже говорящие на одном языке, редко достигают взаимопонимания: представления о недомоганиях,
тревожащих пациента, его ожидания от визита к врачу и
вербальная/невербальная коммуникация [6, c.313]. Как видим, две из этих сфер составляют предмет опросников и
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потенциально могут быть неправильно оценены вследствие некорректной трактовки вопросов и замалчивания
информации.
Проведенные исследования подтверждают эту гипотезу. Пациенты характеризуют многие вопросы как непонятные, странно сформулированные, а медработники
жалуются на то, что опрошенные дают бессмысленные,
нелогичные ответы [6, c.314].
Некоторые диагнозы, например, туберкулез, психические нарушения, считаются постыдными, в результате чего пациенты замалчивают их или выдают заведомо
ложную информацию в ответ на вопросы, которые касаются компрометирующих фактов своей медицинской истории.
Поскольку применение медицинских опросников
осложняется рядом субъективных факторов, международные организации разработали многоступенчатую систему
проверки их иноязычных версий [8]. Обычно перевод
опросника состоит из следующих этапов: воспроизведение текста оригинального опросника двумя переводчиками, независимо друг от друга, и сведение их к одному
варианту (шаг вперед); перевод сведенного варианта на
язык оригинала (шаг назад); рецензирование сведенного
варианта при участии представителей разработчика оригинального опросника; тестирование его на группе пациентов из страны целевого языка (когнитивный дебрифинг
или интервью); проверка результатов теста группой экспертов; утверждение окончательного варианта перевода
[10].
Когнитивный дебрифинг (интервью) также разделяется на несколько стадий. На первой оценивают понимание опросника в целом, а на второй – качество его перевода, осуществляя последующую валидацию.
Для первичного дебрифинга набирают группу
пациентов, страдающих конкретным заболеванием и способных описать симптомы, изменения в характере и течении болезни и т.д. Это так называемые «ключевые информаторы» (key informants), «владеющие знаниями, статусом, коммуникативными навыками и желающие поделиться своими знаниями и навыками с исследователями,
имеющие доступ к наблюдениям и перспективам, скрытым от исследователей» [5, c.71]. Опросник, составленный
в результате бесед с ключевыми информаторами, передается на рассмотрение второй группе пациентов.
Целью когнитивного дебрифинга является определение того, одинаково ли понятны вопросы анкеты как
ключевым информаторам, так и рядовым пациентам. Если
некий вопрос вызывает разночтения или ставит респондентов в тупик, его приходится переформулировать. Сам
термин «когнитивный дебрифинг» описывает методику, с
помощью которой составители опросников проводят
свою проверку: структурированный список вопросов,
объединенных в тематические группы [8, c.1].
Сотрудники отделения дерматологии Кардиффского университета, разработавшие свыше семи опросников, одобренных международными организациями здравоохранения, утверждают, что на обеих стадиях когнитивного дебрифинга допускается использование мини-групп
пациентов (5-8 человек), если характеристики респондентов совпадают с характеристиками описываемой популяционной группы в целом. При этом исследователи призывают обращать внимание на то, как долго респонденты заполняли опросник, требовалось ли дополнительное время
для ответа на какие-то отдельные вопросы и т.д. Отдельно
респонденты высказывали мнение по поводу четкости
формулировок, ясности вопросов и предложенных вари-
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антов ответа. Если участник опроса высказывал критические замечания по какому-то пункту, его просили исправить существующий текст или изложить свой вариант
формулировки [3]. Оценку и редактирование чернового
текста опросника лучше всего проводить в форме «рассуждения вслух» (‘think aloud protocol”) [8, c.1].
В основном, профессиональные переводчики отмечали у пациентов проблемы с пониманием медицинских концептов и терминов. Часто организация, заказавшая ту или иную версию опросника на иностранном
языке, настаивала на буквальном воспроизведении оригинала, источнике ошибок, порождавшем недоразумения и
двусмысленность.
Медицинские опросники нередко содержат технические наименования, термины и профессионализмы,
неизвестные респондентам без специального образования.
В таких случаях текст приходится редактировать с учетом
менее формального стиля обиходной коммуникации [6,
c.315]. Результаты когнитивного дебрифинга сводятся в
единый отчет, который впоследствии отправляют организации-заказчику.
В целом, когнитивный дебрифинг считается эффективным, хотя и дорогим, методом оценки адекватности чернового варианта перевода опросников. Его основным достоинством является то, что, используя данные финального отчета и протоколов, можно провести психометрическую валидацию, то есть проверить степень надежности и чувствительности документа.
Медицинские опросники не зря носят название
«средства самостоятельной оценки пациентами результатов лечения» (patient-reported outcome instruments) или
PRO. Акцент в исследованиях, построенных на их использовании, делается на субъективности мнения людей без
специального медицинского образования. Как же доступно и одновременно на высоком профессиональном
уровне донести до респондентов смысл, заложенный в
оригинальном документе, не скатившись при этом к разговорному стилю и избежав погрешностей вследствие несовпадающих массивов фоновых знаний пациентов и медработников?
К.Эквандро и др. предлагают отталкиваться от
определения перевода, предложенного в свое время Умберто Экко: «Переводить – значит, говорить почти то же
самое другими словами». Таким образом, пословный перевод (word for word) становится «по-мировым» (world for
world), охватывая культурные особенности, психологические стереотипы и даже бытовые привычки и пристрастия
иноязычной целевой среды [4 цит. по 1, с.211]. Лингвистическая валидация же обеспечивает объективный,
научно доказуемый подход, потенциальную доступность
цифрового выражения словесных данных.
В США вопросами лингвистической валидации
опросников занимается Администрация по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов, она же
первой предложила рекомендации по переводу и внедрению иноязычных опросников в американскую медицину:
«Независимо от того, создавался ли документ одновременно в нескольких странах на нескольких языках или
уже в готовом виде адаптирован и переведен для использования в другой стране, иноязычной среде, мы предлагаем внедряющим организациям обеспечить доказательства того, что содержание, валидность и другие измеримые свойства адекватны и совпадают во всех версиях,
применяемых в клинических исследованиях. Мы будем
контролировать процессы перевода и культурной адаптации документов к использованию популяциями, задействованными в клинических исследованиях» [9, c.22].
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Администрация в своих рекомендациях упоминает «культурную адаптацию» наравне с переводом, поскольку, по ее мнению, социокультурные факторы не менее важны при анализе ответов, чем медицинские (клинические) особенности. Так, например, К.Эквандро и др. пишут о том, что в США люди в основном ездят за покупками, и поэтому еженедельные визиты в магазин или на
рынок не могут являться показателем физической активности. Климатические характеристики также должны приниматься во внимание: астматикам, проживающим в тропических широтах, нелепо задавать вопрос о том, как они
чувствуют себя в мороз [1].
Смысловая валидность (content validity) затрагивает, в частности, эмоциональную сферу. Например, канадский педиатрический опросник Pediatric Asthma
Caregiver's Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) предлагал родителям оценить степень их «гнева», вызванного
диагнозом «астма» у их ребенка. Однако в других странах
родители практически не отмечали у себя этого чувства,
поэтому в иноязычных версиях в перечень возможных
эмоций была добавлена «грусть» [7].
Лингвистическая валидация заключается в сопоставлении текстов оригинального опросника и его перевода с целью дальнейшей гармонизации слов, словосочетаний и предложений в аспекте тональности, семантики и
эквивалентности [8]. Р.Т. Андерсон и др. еще в 1996 г. высказали мысль о том, что данные, полученные с помощью
разноязычных опросников, будут считаться достоверными (валидными) лишь в том случае, если субъекты понимают их тексты одинаково [2]. Вследствие этого возникла идея разработать стандарты гармонизации опросников, исходя из принципа межкультурной эквивалентности, также предложенного Р.Т.Андерсоном.
Межкультурная (или, в терминологии Р.Т.Андерсона, кросс-культурная) эквивалентность состоит из четырех составляющих: концептуальной, операционной, шкаловой и метрической эквивалентности [2]. Концептуальная эквивалентность реализуется на уровне слов, обеспечивая понимание как оригинального, так и переводного
текста. Концептуальная эквивалентность далеко не всегда
предполагает буквальный перевод, она основана на одинаковом эффекте, который текст вызывает у первичной и
вторичной целевой аудитории респондентов.
Операционная эквивалентность означает то, что в
каком бы формате не существовал оригинальный вариант
опросника, его переводы будут иметь аналогичный статус
источника достоверных данных. Это, прежде всего, касается тех случаев, когда опросник выложен в интернете, а
его аналоги раздаются респондентам в виде распечаток.
Шкаловая или конструктивная эквивалентность
описывает психометрическое соответствие оригинальной
и переводной версии опросника (насколько последняя
вписалась в культурный контекст принимающей аудитории, подвержена ли изменениям и т.д.). Метрическая эквивалентность предполагает аналогию в степени интенсивности и проявлениях нарушений или заболеваний у пациентов, являющихся респондентами.
Использование методик когнитивного дебрифинга и лингвистической валидации безусловно облегчает процессы гармонизации текстов и обработки данных,
полученных с помощью медицинских опросников. Благодаря им многие организации успешно создают несколько
разноязычных версий, еще на этапе предварительных ис-
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следований получая достоверные результаты (так, например, было в случае с SF-36 и EUROQoL), свидетельствующие об адекватности перевода.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется практика логико-понятийного моделирования терминополей, рассматриваются способы формальной репрезентации понятийных отношений внутри предметных областей, отдельное внимание уделяется роли логико-понятийных моделей в терминографии. Результаты анализа представлены в разработанной авторами модели предметной области «менеджмент качества в сфере высшего образования», которая лежит в основе
создания трехъязычного англо-русско-белорусского переводного терминологического словаря.
ABSTRACT
The article deals with the modeling of terminological conceptual systems; it also presents the types of formal representation of concepts within subject fields with special focus on the role of conceptual models in terminography. The results are
presented in the form of the subject field “quality management in higher education” conceptual model which is used as a basis
for multilingual terminological dictionary containing terms in English, Russian and Belarusian.
Ключевые слова: терминополе, терминосистема, логико-понятийное моделирование, терминография, менеджмент качества, высшее образование.
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Содержательную структуру любой отрасли знания
составляют упорядоченные понятийные системы. В целом
терминология характеризуется более высокой степенью
системной организации по сравнению с лексикой общего
языка, что отмечалось многими терминологами. Выдвинутое в свое время А.А. Реформатским положение о том,
что «терминология как совокупность слов – это “слуга
двух хозяев”: системы лексики и системы научных понятий» [10, c. 122], нашло дальнейшее развитие в концепции
«содержательной» (предметно-логической) и «лингвистической» (языковой) системности. Оба указанных вида системности четко разграничиваются введением понятий
«терминополе» (системное образование плана выражения) и «терминосистема» (организованная совокупность
плана выражения).
Особенности предметно-логической организации
терминополя во многом предопределяют лингвистические характеристики терминосистемы. При этом в терминоведении принято говорить не об изоморфизме системы
понятий, представляющих логическую модель специальной области знания, и терминосистемы, являющейся языковой моделью этой области, а об адекватности системы
понятий и терминосистемы [8, с. 123].
Первым этапом упорядочения и систематизации
терминологии определенной предметной области является моделирование ее терминополя. Модель терминополя позволяет установить, относится ли определенный
термин к исследуемой предметной области, и определить
его место в системе понятий, что обеспечит полное и точное включение всех терминов исследуемой области в терминологический словарь или терминологическую базу
данных.
По мнению А.С. Герда, предварительное моделирование логико-понятийной системы, характерной для данной науки или отрасли знания, является «одним из путей,
ведущих к уменьшению субъективизма при формировании словника терминологического словаря» [2, с. 26]. (О

важности предварительной классификации в виде структуры предметной области перед терминологическим
наполнением базы данных см. [1, с. 35]). Кроме того, наличие единого для всех языков категориального терминополя позволяет легко увидеть специфику терминосистем
в каждом из исследуемых языков.
При моделировании терминополя практикуется
применение двух подходов: во-первых, можно использовать уже существующие иерархии терминов, предложенные в различных источниках, а во-вторых, можно моделировать понятийную структуру терминологии на основе
изучения и упорядочения специальных текстов [4, с. 23].
В целом, использование исключительно одного
подхода является недостаточным, поскольку игнорирование существующих иерархий ведет к увеличению трудоемкости процесса, а использование только существующих
авторских структур не всегда полно и с достаточной степенью детализации представляет исследуемую предметную область. Оптимальным, на наш взгляд, является комбинирование обоих подходов.
Непосредственно процесс логико-понятийного моделирования предполагает поэтапное принятие ряда стратегических решений. Так, решается вопрос о включении /
невключении в терминополе смежных для данной предметной области субполей. Например, при формировании
логико-понятийной модели предметной области «менеджмент качества в сфере высшего образования» необходимо
решить, должны ли включаться такие субполя как «Управление оборудованием для мониторинга и измерений»,
«Техническое обслуживание, ремонт и утилизация» и другие узлы, связанные с менеджментом качества в сфере материально-технических ресурсов вуза. Решение данного
вопроса напрямую коррелирует с объемом словника терминологического словаря или базы данных.
По мнению С.В. Гринева, систематизации подлежат только специфические для данной области знания понятия (данный процесс не охватывает понятия общенауч-
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ные и понятия, принадлежащие смежным областям знания) [5, с. 81]. Однако независимо от принятого исследователем решения, следует придерживаться правила включения в словник всех терминов (из всех доступных источников), представляющих отобранные для классификации
субполя (узлы). И.С. Кудашев, опираясь на существующий мировой опыт в работе над терминологией, также
предлагает начинать работу над системами понятий и
определений с описания наиболее общих понятий, стоящих на вершине иерархии, а затем продвигаться вниз уровень за уровнем [7, с. 244].
Отдельное внимание следует уделить вопросу формальной репрезентации понятийных отношений внутри
терминосистемы. Данные отношения могут быть представлены как в текстовой, так и в табличной форме или в
виде графа. Чаще используются классификационные сети,
в узлах которых помещаются термины – наименования
понятий, а дугами отображаются отношения между понятиями. Именно в моделях логико-понятийной системы
лучше всего предстает многоступенчатость, иерархичность и ассоциативность научного знания [3, с. 83].
Практика репрезентации специального знания, и в
частности терминологии, детально разработана зарубежными исследователями. Так, Б.Э. Антия выделяет два основных способа репрезентации: понятийные схемы
(conceptual graphs) и гипертекст, который, как и понятийные схемы, основывается на системе связей и узлов. Разница, по мнению автора, заключается лишь в форме репрезентации: графической либо текстуальной [13, с. 168170]. При когнитивном подходе широко используются семантические сети (semantic networks), представленные
виде фреймов [14, с. 345-347].
А. Нуоппонен разработала графическое представление взаимоотношений между понятиями внутри терминологии в виде «спутниковой модели» (satellite model). По
словам автора, ее подход основан на классическом наследии О. Вюстера в области классификации понятий, построения и представления терминосистем. Однако сам
принцип построения схем имеет много общего с техникой
составления ментальных карт (mind-mapping technique),
на что указывает и сам исследователь [15, c. 363].
Моделирование терминополей предполагает определение всех типов связей и отношений между понятиями,
основными из которых являются гипонимия, парциация,
ассоциация [3, с. 82]. Терминологами разработаны специальные способы графического представления различного
типа понятийных отношений. Отдельные способы графической репрезентации отношений между понятиями используются в стандартах ИСО.
Практика включения или невключения информации о понятийных отношениях в словари специальной
лексики значительно варьируются от страны к стране. По
мнению И.С. Кудашева, логико-понятийные схемы позволяют пользователям словарей (особенно неспециалистам)
воспринимать информацию на уровне целых смысловых
блоков, а не только отдельных понятий, а также компенсируют недостатки алфавитного способа упорядочения
информации. Поэтому они особенно важны в словарях,
организованных по формальному принципу (например,
переводческих) [6, с. 105].
Авторами статьи была разработана модель терминополя предметной области «менеджмент качества в
сфере высшего образования», которая лежит в основе создания трехъязычного англо-русско-белорусского переводного терминологического словаря. В случае гармонизации национальных терминологий составляется компилятивная (сводная) классификационная схема понятий
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или модель, учитывающая все понятия, отраженные в сопоставляемых национальных терминологиях [5, с. 120].
Далее составляются схемы для отдельных субполей (узлов), отражающие специфику каждой национальной терминологии. Подобные схемы не являются переводами одной базовой модели, например, модели, построенной для
входного языка словаря.
Деятельность в области обеспечения качества регламентируется стандартами серии ISO 9000. Основные
положения системы менеджмента качества содержатся в
международном стандарте ISO 9000: 2005 Quality
management systems – Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь). На данный момент на территории Республики Беларуь действует СТБ 9000 – 2006, а на территории Российской Федерации – межгосударственный стандарт ГОСТ
ISO 9000 – 2011; оба стандарта идентичны международному стандарту ISO 9000: 2005.
Термины, представленные в ИСО 9000, могут быть
применимы к управлению качеством любой сферы деятельности и не отражают специфику сферы высшего образования. Особенности применения системы менеджмента качества в сфере образования в российском вузе
рассматриваются, например, в «Методических рекомендациях по внедрению типовой модели системы качества образовательного учреждения» [9]. При разработке данных
рекомендаций был составлен терминологический словарь,
представляющий терминологию управления качеством
высшего и среднего профессионального образования. В
документе также приводится схема, содержащая логические связи между основными понятиями в области качества образования [12, с. 21].
Модель системы менеджмента университета разработана и в Гродненском государственном университете
имени Янки Купалы. В «СТУ 00 Стандарт университета.
Словарь терминов и определений, обозначений, сокращений системы менеджмента вуза» представлены термины,
используемые применительно к менеджменту качеству в
сфере образования. Данный стандарт разработан на основе государственных, отраслевых и локальных правовых
актов и стандартов университета и направлен на унификацию терминологии, которая используется в документации
системы менеджмента ГрГУ им. Я. Купалы [11].
В результате анализа существующих моделей,
предложенных в стандартах, методических рекомендациях, терминологических словарях, а также на основе логико-понятийного анализа специальных тестов на английском, русском и белорусском языках нами была разработана логико-понятийная модель предметной области «менеджмент качества в сфере высшего образования», которая будет положена в основу трехъязычного словаря. В
данной статье модель представлена в виде рубрикатора, в
котором понятия первого уровня в целом соответствуют
этапам цикла Деминга.
Предметная область «менеджмент качества в сфере
высшего образования»:
1. Планирование качества
2. Осуществление запланированных действий
3. Контроль и оценка качества
3.1 Субъекты (осуществляющие функции контроля и оценки)
3.1.1 Организации
3.1.2 Физические лица
3.2 Объекты (то, что подлежит контролю и
оценке)
3.2.1 Персонал
3.2.2 Студенты

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

123

3.2.3 Процессы
3.2.4 Продукция
3.2.5 Услуги
3.3 Виды контроля и оценки качества
3.3.1 Внешний контроль и оценка
3.3.2 Внутренний контроль и оценка
3.4 Результаты
3.4.1 Состояния (статус)
3.4.2 Решения
3.4.3 Документы
3.5 Нормативно-правовые акты
3.6 Нормы и принципы
3.7 Свойства
3.7.1 Критерии
3.7.2 Параметры
4. Улучшение качества
В заключение следует отметить, что логико-понятийное
моделирование предметной области и формирование
словника терминологического словаря или терминологическое наполнение базы данных – два отдельных, но взаимосвязанных процесса, которые, как правило, идут параллельно. В процессе работы над словарем подготовленные классификационные схемы, модели, рубрикаторы и
т.п. сравниваются с терминами словника, что, в конечном
итоге, ведет к взаимному дополнению и уточнению как
формальных моделей репрезентации понятийных отношений, так и объема картотеки (базы данных).
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ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА И ПРАВОСЛАВИЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Рудь Н.В.
преподаватель гуманитарных дисциплин, ГОУ СПО «Новокузнецкий колледж искусств»

«Нравственная проблематика русских литературных шедевров есть проблематика веры и безверия», – недавно написали русские культурологи П. Вайль и А. Генис
[1, с. 363]. И если становление героев А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, их духовные
терзания укладываются в эту парадигму, то несколько
иначе обстоит дело с героями М.Ю. Лермонтова. Дело не
только в том, что сам поэт, по воспоминаниям современников, имел неуживчивый нрав, задиристую натуру, «тяжёлый взгляд», «любил преимущественно проявлять свой
ум, находчивость в насмешками над окружающими, и
колкими, часто очень меткими остротами оскорблял ино-

гда людей… с таким характером он вступил в жизнь и тотчас нашёл себе врагов» [14, с. 26] – одним словом, имел
характер весьма далёкий от всепринимающего и всепрощающего, хотя напрямую связывать героя произведений
и личность писателя представляется не совсем верным.
Основной проблемой «веры и безверия» Лермонтова может являться то, что именно его герои «нашли самое полное и наглядное выражение» в романтической литературе «наряду с героями Байрона, Гюго, Гофмана» [8,
с. 9], «являют собой вершину русского романтизма» [13,
с. 261]. О том, что русский романтизм не аутентичен, «романтическое веяние пришло извне, из западной жизни и
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западной литературы» [4, с. 233], говорят и светские литературоведы, и духовные лица, исследующие литературу
[5, 2, 6, 12]. Романтизм импортирован из Германии, Англии, Франции – словом, из западного мышления, в котором общественное развитие логично на данный момент
пришло к определённому бунтарству. Конечно, романтизм в России, русский романтизм, существенно отличается от западного, имеет ряд специфических черт, но основополагающие его черты те же: двоемирие и странный
герой. Двоемирие – представление о противоположности
идеала и действительности. Для романтиков идеал – нечто
прекрасное, совершенное и абсолютно таинственное, туманное, непостижимое разумом, недостижимое. Действительность конкретна, низка, безобразна, достойна отрицания. Между идеалом и действительностью непроходимая
пропасть. Эстетическая система романтизма строится на
контрастах: реальное – идеальное, тёмное – светлое, динамичное – статичное, а душа героя стремится к чему-то непостижимому, высокому, иному. Герой романтизма – необыкновенный, нестандартный, выдающийся какими-нибудь качествами, способен на яркие, сильные чувства, на
таинственные движения души. Он одинок, трагичен, может заключать в себе протест. В художественной системе
романтизма есть ценности, лежащие за пределами реальной действительности: дикая экзотическая природа, проявления стихии, далёкое историческое прошлое, иные состояния души, сознания, патриархальная жизнь нецивилизованных народов – всё то, что необычно, нестандартно,
нетипично. Словом, нетипичный герой в нетипичных обстоятельствах.
Конечно, нельзя утверждать, что романтизм был
просто взят и пересажен на русскую почву, подобно французским модам и французской речи, английским поварам,
немецкой мебели и – шире – вообще всему бытовому поведению. Но нельзя и опровергнуть то, что бытовое поведение и другие сферы культуры постоянно питают искусства, являющие собой вершину деятельности. Именно поэтому говорят, что романтизм чужд русской душе, он далёк от русских духовных ценностей, из которых первое
место занимает смирение и приятие всех жизненных событий, знаменующих собой Божью волю.
С точки зрения православного мировоззрения, романтизм – возвышение индивидуалистического, «обособленного в себе начала, богоотступничество, богоборчество, тяга к безблагодатным мистическим тайнам. Романтизм – это и стремление к бунту, и выпады против догмата
о безусловном предопределении Богом человеческой участи» [2]. «Сам по себе романтизм религиозно безвыходен,
из него нужно вернуться в церковь. Вернуться, как Гоголь,
Кириевские, Леонтьев, с помощью духовных наставников
к церковному святоотеческому осмыслению миробытия,
возможно стало только к концу 1830-40-х гг., а в 1820-30е об этом даже нельзя было и помыслить», утверждают исследователи русской культуры [12]. «Лермонтов показал
погибельность для русской души внесения в неё чуждых
православному сознанию идей западных романтиков. Под
их влиянием он сформировался как замкнувшийся в себе
разочарованный мятежник» [2]. М. Дунаев замечает о
«прельщающем романтическом мироощущении», которому предался поэт, что «натура Лермонтова слишком
совпала с общим романтическим настроем времени» [5, с.
24], «чуждые идеи действовали неявно через романтический соблазн» [5, с. 35].
Профессор И. Щеблыкин говорит, что всё своё
творчество Лермонтов посвятил «борьбе с порочным в его
онтологическом проявлении во имя Священного» [15, с.
14]. Лиризм его движется подлинным вдохновением, не
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чуждым духовному поиску. Сердце героя горит тоской,
его мучает томление по иному, просветлённому миру.
Душа его чувствует себя бездомным странником. Покинутость, одиночество, тоска по раю, смутная жажда полноты
божественной жизни – и попытки передать все страдания
земными словами.
Тема демонизма – одна из самых ранних и последовательно разрабатываемых поэтом. Первое стихотворение об этом он написал в 15 лет («Мой демон»):
…он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает…[5, с. 31]
XIX век создал культ демона. Вообще «демон» в
переводе с греческого значит «дух» и олицетворяет собой
вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего
примирения с обуревающими его страстями, жаждущего
познания жизни и не находящего ответа ни на земле, ни на
небе. (Кстати, слово «чёрт» пришло тоже из греческого,
перевод – «рогатый»; «дьявол» – «обольститель, клеветник»; только слово «сатана» пришло из иврита через греческое посредство, переводится «противоречащий».)
Образ могучего духа, восстающего против Бога и
носящего на челе печать проклятия и отвержения, привлекал романтиков своим титаническим величием. Демон для
европейского сознания – умница, светоносный просветитель, забавник, волокита, добряк, революционер, двигатель прогресса, вестник свободы и разума, благородный
бунтарь [13].
С 1829 по 1839 гг. Лермонтов работает над поэмой «Демон», она выдерживает семь редакций. Характер
задан исключительный и, пока герой предаётся внутренним терзаниям, соответствует своей трагической заданности. Но когда Демон начинает действовать по человеческим схемам (избавляется от жениха), его образ снижается, мельчает. Распространённое суждение о том, что
борьба демона с проявлениями Бога есть своеобразное воплощение теологического бунтарства, не находит подтверждения. Ведь демон тяготится одиночеством («хочу я
веровать добру») [5]. С другой стороны, «отказ причислить Демона (духа зла!) к адским существам, его промежуточное положение олицетворяют не только тесную
связь добра и зла, но и неуловимость их взаимного перехода одного в другое» [10, с. 226]. Здесь высвечивается
одна из доминирующих проблем художественной системы Лермонтова, обозначенная ещё в 1831 году:
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! Всё было ад или небо в них …
…я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык…[7, с. 78]
«Демон у Лермонтова – дух не одного зла, но ещё
больше неудовлетворённости: он недоволен миром, в котором живёт, но он же недоволен и самим собой. Он не
может не быть демоном, и он тяготится своим демонизмом» [9, с. 138].
Однако «всё говорит о поражении, несостоятельности духа зла в борьбе с Господом, – говорит М. Дунаев.
– В начале творческого пути у Лермонтова было нечто похожее на заигрывание с силой духа. Но это преодолено в
«Демоне». Поэма завершается сценой, которая проясняет
торжество высшей силы Бога. Почему Тамара спасена?
Спасение предопределяется не любовью и страданием, но
изначальной вечной избранностью души, деяния которой
не имеют совершенной силы и влияния на конечную
судьбу её» [5, с. 51].
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Её душа была из тех,
Которых жизнь – одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир не создан был для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Она страдала и любила
И рай открылся для любви! [7, с. 582]
В раннем творчестве часто те или иные образы
возникали у поэта так, как он пишет об этом про неоконченный роман «Вадим» (1834): «Я проник в мою душу,
чтобы извлечь из неё всё, что способно обратиться в ненависть и опрокинул всё это на бумагу» [6, с. 9]. О «Вадиме»
Ю. Манн красноречиво замечает: «разберём ещё один
факт, показывающий, как русский романтизм поднимается до высот богоборчества» [10, с. 306]. Герой страстно
вещает: «Они заставляли меня благодарить Бога за моё
безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить
меня от шумного мира, от грехов… Молиться! У меня в
сердце были одни проклятия» [10, с. 307].
Но не всё раннее творчество так трагично-демонично. Конечно, нельзя обойти общеизвестное стихотворение «Молитва» (1828) и развитие этой темы в одноимённых стихотворениях 1838-39 гг. И если молитва героя 14летнего поэта, возможно, ставит Творца в ситуацию выбора (или буду творить – или молиться Тебе):
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь [7, с. 35], –
то молитвы героя зрелого поэта говорят о другом, «о примирении вечном».
«Подобные строки рождаются не холодным рассудком, но душевным жаром того, кто знает, что такое
сладость молитвы. Об этом говорил своим духовным чадам оптинский старец Варсонофий, и он же указал на недостаточность молитвенного опыта поэта: «К сожалению,
молитва не спасла его, потому что он ждал только восторгов и не хотел нести труда молитвенного»» [5, с. 39].
В стихотворении «Три пальмы» (1839) поэт разрабатывает тему, смежную с пушкинской в «Подражаниях
Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»):
На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы зноем и солнцем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор! [7, с. 178]
«Ропот на Бога отразил (и отражает всегда) непонимание Его воли и оттого неприятие её. Вспомним мудрую мысль Жуковского: Бог хочет от нас не нашего, а своего дела. Желание именно своего, человеческого, проистекающего из гордыни, оборачивается уничтожением источника жизни. Своеволие чревато гибелью, смертью» [5,
с. 20].
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло [7, с. 179]
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А вот проблему, поставленную пушкинским
«Пророком», Лермонтов решает совсем по-иному. Вспомним, у Пушкина стихотворение кончается наделением героя особой миссией:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!» [11, с. 87]
И всё. Он получил воззвание – и пойдёт на Служение. Далее ничего не сказано, что там ждёт его – неизвестно, да это и не важно, он будет выполнять свою миссию, что и как бы ни случилось. Не то у лермонтовского
героя. Дело не только в том, о чём говорят исследователи,
– что у него путь начинается с того, что он стал делать, как
воплощать задание «вечного судии», а в том, что во всём
мире он не нашёл ни единого человека, хотя бы как-то
внимающего «любви и правды чистым ученьям». «И вот
в пустыне я живу… мне тварь покорна там земная», а
люди считают его глупцом и гордецом. Вот и всё задание,
как бы мы сказали сейчас, «миссия невыполнима».
Дальше герой не идёт, ему достаточно одного отвержения,
и «через шумный град» он «пробирается торопливо», он
гоним и презираем.
«Фабульная линия поэмы «Мцыри» – бегство в
далёкий, манящий призраком свободы край; неудача, гибель – всё это может быть понято только на фоне типично
романтического развёртывания конфликта» [10, с. 199].
«Что за огненная душа, могучий дух, исполинская натура
у этого Мцыри», – восклицал В. Белинский. Обратим внимание на то, что Мцыри противопоставляет себя и монастырь. «Монахи создали для героя тюрьму, которой как
будто не знала литература романтизма – дружественную,
добрую тюрьму и тем самым особенно страшную… потому что по отношению к «пламенной страсти» Мцыри, к
его стремлению в родную стихию, всё является тюрьмой,
в том числе и добрый, спасительный монастырь» [10, с.
207]. Е. Маймин замечает, что «у Лермонтова слово «монах» соотносится не с конкретным монастырём, не с монастырём как таковым, а с понятием мира-темницы, с понятием несвободы человека» [9, с. 142]. Пафос борьбы,
бунтарский дух, тоска о вольности – жёсткая программа
романтизма. (Даже само место – Кавказ, скалы; погода –
гроза, буря.) Он и бежит из обители в тот момент, когда
монахи «ниц лежали на земле», а сам побег превращается
в отвержение смирения и в бунт против Вседержителя.
Хотя натура героя уже лишена раздвоенности, он целен и
силы его личности направлены на одно – свободу. «Душа
героя на пороге гибели, но в наивном неведении он не
страшится её, напротив: пребывает в уверенности скорого
обретения рая, хотя к нему не стремится и им не дорожит», – пишет М. Дунаев [5, с. 49] о строках поэмы:
…пускай в раю,
В святом заоблачном краю
Мой дух найдёт себе приют…
Увы! … за несколько минут
Между крутых и тёмных скал,
Где я в ребячестве играл
Я б рай и вечность променял…[7, с. 612]
Вообще, хочется заметить, насколько позволяют
жанр и рамки статьи, одну особенность духовных лиц –
исследователей литературы, даже и имеющих филологическое образование: они слишком верят словам поэта,
имеющим непосредственное отношение к своей, духовной, сфере. Эти слова они понимают однозначно, как и
требует духовная литература. Но ведь перед ними литература светская! И не всегда понятийный ареал того или
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иного слова укладывается в рамки, требующие соответствия Священному Писанию.
Например, Б. Эйхенбаум писал, что «последние
слова юноши – «и никого не прокляну» – выражают вовсе
не идею примирения, а служат выражением возвышенного, хотя и трагического состояния сознания: он никого
не проклинает, потому что никто индивидуально не виноват в трагическом исходе его борьбы с судьбой» [16, с. 90]
«В зрелый период творчества… в прозе Лермонтов выказывает сильную тенденцию к реалистическому
изображению мира и человека, не переставая быть романтиком… герой его до конца остаётся могучим, романтически беспокойным, свободолюбивым, мятежным и трагически противопоставленным окружающему миру… но в
несравненно большей степени, чем до сих пор, он сопоставляется с реальностями, стоящими вне его личности»,
– отмечают Е. Маймин и цитируемый им Д. Максимов [9,
с. 133]. Действительно, почему «Герой нашего времени»
считается реалистическим романом? С какой стати это реалистический роман, скажем мы, перефразируя Н.В. Гоголя? Ведь Печорин самый что ни на есть романтический
герой: не понят, возвышен над другими и слишком тонок
для них, отринут. «Да, такова была моя участь с самого
детства! Все читали на моем лице признаки дурных
чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я
стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто
меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был
угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал
себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял:
и я выучился ненавидеть» [8, с. 542].
На взгляд Максима Максимовича Печорин странен. На взгляд рассказчика-офицера – противоречив и не
совсем понятен: «он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера», «я бы не дал
ему более двадцать трёх лет, хотя после я готов был
дать ему тридцать», «в его улыбке было что-то детское… благородный лоб, на котором, по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин» [8, с. 493]. А
сам он очень много и подробно размышляет о себе, своём
месте в мире. «У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку» [8, с. 516].
«Глупец я или злодей – не знаю, но то верно, что я также
очень достоин сожаления», «зачем я жил? Для какой цели
я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне
назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей
силы необъятные…» [8, с. 565]. Обстановка, где происходят действия, самая что ни на есть романтическая: Кавказ,
и описание его, с одной стороны, возвышенно и поэтично:
«на запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя
туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как
мохнатая персидская шапка, и закрывает эту часть
небосклона… дальше амфитеатром грмоздятся горы всё
синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин…» [8, с. 510]. С другой же стороны, и само «водяное общество», и события, происходящие в нём, типичны, как, собственно, и требуют того каноны реализма. Да и Печорин не блуждает с тенью на
челе, а, зная светское общество во всех его проявлениях,
может предугадать мысли и чувства, поступки людей, и
начинает управлять ими. «Моё первое удовольствие – подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к
себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли
первый признак и величайшее торжество власти?... не
самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое
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счастье? Насыщенная гордость» [8, с. 540]. Этот «духовный деспотизм, ненасытимая гордыня, игра в страсти придают облику Печорина демонические черты» [5, с. 73]. С
особым сладострастием он говорит об обладании чужой
душой. «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души» [8, с. 539]. М.
Дунаев сообщает, что Печорина «нельзя назвать человеком вполне чуждым религиозному переживанию, хотя бы
в прошлом», это заметно в «некоторых второстепенных
деталях, сущностно важных для понимания его судьбы»
[5, с. 70]. К примеру, заходит он в лачугу контрабандистов: «На стене нет ни одного образа – дурной знак!» [8,
с. 501], или цитирует Писание, хотя и неточно: «они пьют
– только не воду» (Ин. 5.3) [5, с. 71]. А что он сказал Грушницкому перед дуэлью? «Я вам советую перед смертью
помолиться Богу» [8, с. 572]. Однако если мы вспомним,
что на этот момент Печорин был осведомлён о том, что
произойдёт, то подобные вопросы покажутся кощунственными. «Надо играть честно, если все козыри у тебя на руках», – сказала героиня пьесы О. Уайльда, злодейка миссис Чивли. И вот здесь самое время вспомнить о повести
«Фаталист», которой заканчивается роман. Читатель уже
давно узнал, что «Печорин, возвращаясь из Персии, умер»,
и даже успел забыть, потому как только что герой имел
объяснение с Мери и описал все события, скучая в крепости. А раз так, то перед нами живой Печорин, смело рассуждающий о предопределении, и этим роман заканчивается: герой поднимается всё выше. Людьми он уже управлял, а как же насчёт высших сил? Чем движется судьба человека? Возможно, чувствуя в чём-то свою вину, Печорин
старается отыскать для себя смягчающие обстоятельства,
и это не может не подтолкнуть его к размышлениям о
судьбе как о внешней силе, определяющей его поступки.
Существование непреложной судьбы снимет ответственность, но, с другой стороны, и лишит героя оригинальности и самости, и тогда он решается на вызов судьбе и сначала терпит поражение, а потом выигрывает. «После всего
этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но
кто знает наверное, убеждён ли он в чём или нет?..»
Финал открыт: «и как часто мы принимаем за
убеждение обман чувств или промах рассудка!.. я люблю
сомневаться во всём: это расположение ума не мешает
решительности характера…» [8, с. 588]
«Лермонтовская печаль о людях и несовершенстве мира – печаль сильного человека, не страшащегося
самых крайних выводов… романтическое его мироощущение носило в точном смысле этого слова активный характер. Оно вело к возмущению и бунту – к бунту против
мира сего и против самого Бога. За этим бунтом – боль о
человеке, сильная печаль о нём, страстная жажда свободы
и достоинства для человека» [9, с. 125]. Вот только можно
ли говорить о человеке, не соглашаясь с Богом?
1.
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4.

Список источников:
Вайль П.Л. 60-е: мир советского человека / П. Вайль.
– М.: Аст, 2013. – 632 с.
Варлаам (Горохов), иеромонах. Духовная трагедия
Михаила Юрьевича Лермонтова [Электронный ресурс] – http://russned.ru/literatura/duhovnaya-tragediyamihaila-yurevicha-lermontova
(дата
обращения:
25.05.2014)
Врубель и Лермонтов [Электронный ресурс] –
http://vrubel-lermontov.ru
(дата
обращения:
25.05.2014)
Григорьев А.А. Литературная критика / А. Григорьев.
– М.: Просвещение, 1967. – 297с.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

127

Дунаев М.М. Православие и русская литература:
Учебное пособие для студентов духовных академий и
семинарий в 5 частях. Часть 2 / М.М. Дунаев. – М.:
Христианская литература, 1996. – 480с.
6. Ильин И.И. О демонизме и сатанизме / И.И. Ильин //
Русский вестник. – М.: 1993. – № 46–49.
7. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 2 т. / М.Ю.
Лермонтов. – Т. 1 – М.: Правда, 1988. – 719 с.
8. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 2 т. / М.Ю.
Лермонтов. – Т. 2 – М.: Правда, 1990. – 702 с.
9. Маймин Е.А. О русском романтизме / Е.А. Маймин. –
М.: Просвещение, 1975. – 238 с.
10. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма / Ю.В.
Манн. – М.: Наука, 1976. – 376 с.
11. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 т. / А.С. Пушкин. – Т. 2 – М.: Правда, 1981. – 413 с.

5.

Филологические науки

12. Флоровский Григорий, протоиерей. Пути русского
богословия
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://lib.eparhiasaratov.ru/books/20f/florovsky/path1/contents.html (дата
обращения: 25.05.2014)
13. Фохт У.Р. Спорные вопросы развития романтизма в
русской литературе 19 века. / У.Р.Фохт // 7-й международный съезд славистов. – М.:Наука, 1973. – 503с
14. Хаецкая Е.В. Лермонтов / Е.В. Хаецкая. – М.: Вече,
2011. – 401с.
15. Щеблыкин И.П. Лермонтов и православие / И.П. Щеблыкин // К единству. – 2009. – № 6.
16. Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. – М.: Изд-во
АН СССР, 1961. – 298 с.

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ЮМОРА

Середа Полина Витальевна
канд. филол. наук, доцент кафедры научно-технического перевода
Кубанского государственный технологический университет

LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF BTITISH AND AMERICAN HUMOUR
Sereda Polina, PhD in Philological Sciences, associate professor of Kuban State Technological University
АННОТАЦИЯ
В статье приводится сопоставительный анализ особенностей британского и американского юмора. Автор выявляет основные характеристики, а также сходства и различия в коммуникациях двух лингвокультур.
ABSTRACT
The article gives comparative analysis of the British and American humour. The author finds the main characteristics,
similar and different features in communication process of the two lingo cultures.
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Национальный стиль вербального общения обусловлен типом культуры, которым определяются и нормативный этикет, и социальные нормы. Традиция каждой
культуры имеет целостный характер и представляет собой
сложную систему взаимосвязанных элементов – ценностей, норм, идеалов, убеждений, являющихся регуляторами поведения человека (см.: [4, с. 169–172]).
В первую очередь важно отметить, что расхождения в основных особенностях британской и американской
коммуникациях связаны с расхождениями в трактовке
вежливости. Вежливый диалог соотносится с выполнением принятых в конкретном обществе социальных установок, варьирующихся от культуры к культуре. Гладкому
течению беседы и взаимопониманию способствует их совпадение, а их отсутствие влечет за собой появлению норм,
принятых в родной культуре. В основе этих норм лежит
свод неписаных правил (о том, что прилично или неприлично, принято или непринято), очевидных и понятных
для любого носителя культуры (см.: [2, c. 4–3]).
Британцы и американцы ориентированы на материальное развитие, обнаруживают тенденцию к замкнутости
и сосредоточенности на эгоистических интересах, что в
контексте межличностного взаимодействия отражается в
стремлении индивидуумов к расширению, к примеру,
личной территории, сферы влияния. Множественность
экспансивных интересов вынуждают к поиску компромисса во избежание столкновения интересов и сохранения
позиций. Вследствие этого появляется необходимость манипулирования, задачей которого преимущественно является то, чтобы гибко реагировать на реплики собеседника,
избегать прямой конфронтации. Непременным условием

эффективной коммуникации является бесконфликтная атмосфера беседы, а также стремление показать себя в выгодном свете и заслужить положительную оценку других
участников коммуникации (см.: [2, c. 4–5]).
Следует отметить, что такая черта (развитие, сосредоточенность на материальных интересах) присуща
именно американцам, не зря среднестатистический американец получил от исследователей ироническое прозвище
«pusher» (толкач): «…the thing which sets off the American
from all other men is social aspiration. That is to say, his dominant passion is a passion to lift himself by at least a step or
two in the society that he is a part of – a passion to improve his
position…» [8, p. 29].
Стремление участников коммуникации поддержать
психологическое равновесие и укрепить межличностные
отношения определяет специфику человеческих контактов практически на всех уровнях и в самых разных коммуникативных ситуациях.
В англоязычной культуре юмор занимает особое
место. К числу основных характеристик британского
юмора относятся игра слов, «что объясняется, прежде
всего, краткостью среднестатистического английского
слова и вероятностью фонетического совпадения (омонимии)» [1, c. 125]. Юмор британцев всегда имеет иронический прищур, каскад искрящихся шуток и каламбуров, он
никогда не будет понятен иностранцу, плохо владеющему
английским языком. Здесь всегда ценится умение посмеяться над самим собой, а больше всего – умение осмеять
нечто неприкосновенное, не впадая при этом в кощунство
и пошлость. Британский юмор можно назвать образом
жизни, для него нет преград, ведь нередко высмеивают
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даже членов королевской семьи. И если принимать во внимание тот факт, что юмор основывается на ценностях, доминирующих в той или иной языковой картине мира, то в
английском юморе – это любовь к традициям, высокая
степень самоконтроля и здравый смысл. Чувство юмора,
несомненно, относится к числу важных характеристик,
которыми, с точки зрения самих англичан, должен обладать человек (см.: [там же]).
Для британцев язык нередко превращается в контактоустанавливающий инструмент, чем объясняется
склонность к так называемому «small talk» – легкая светская беседа для поддержания социальных отношений. Вот
как современные исследователи описывают важность
юмора в жизни британского общества: «… для нас (британцев) чувство юмора свойственно так же, как для
немцев свойственно его отсутствие.… В Великобритании
юмор всегда выдвигают на первый план… Мы готовы закрыть глаза на серьезные недостатки человека, в том случае если ему есть, чем нас насмешить…» [7, p. XiiV]. Специфика английской лингвокультурной модели поведения
состоит в постоянной готовности к неожиданному переключению тональности общения – от серьезного к шутливому и наоборот [1, c. 3].
Юмор является одним из концептов английской
национальной картины мира, его предметно-образная характеристика представляет собой множество хранящихся
в коллективной памяти ситуаций, сопряженных с добродушно-насмешливой интенцией, тональностью и образцами поведения людей, его понятийная характеристика –
перечень определений, связанных с характеристиками ситуаций, которые ассоциируются с юмористическим поведением, его ценностная характеристика – снятие сравнительно незначительной угрозы с помощью психологической разрядки в виде положительной эмоции, выражаемой
смехом (см.: [там же]).
Британцы отнюдь не отрицают своей скованности
и ранимости и считают юмор панацеей от этих характерных особенностей: «Британцы по своей природе сдержанные и очень обидчивые люди, поэтому юмор есть инструмент, смягчающий процесс общения и способствующий
его продвижению». Чувство юмора также считается необходимостью при борьбе с трудностями: «Юмор помогает
нам справляться с неприятностями, «снизить давление»…
Ведь чем хуже ситуация, тем ярче проявляется чувство
юмора…» Чувство юмора помогает англичанам ощущать
контроль над сложившейся ситуацией: «…it was a shield
held up against the horror, and a way to wrest back a degree of
control» [7, p. XiV- XV].
Одной из основных характеристик британского
юмора, безусловно, является ирония: «The hallmark of
British humour is irony» [7, p. XV]. Особенно ярко она проявляется в виде «занижения», «преуменьшения». Исследователи называют это явление «understatement» или
«underreacting» и отмечают его значимость в британской
культуре: «Умение относиться к серьезному просто и
наоборот – наше главное достижение» [там же]. Утверждается, что именно использование иронии отличает американский юмор от британского: американцы практически всегда понимают ироничные шутки британцев, однако не видят необходимости иронизировать так часто, вероятно, опасаясь попросту обидеть собеседника.
Также отмечено, что британцы избегают вульгарной брани, вместо этого они прибегают к остроумному
выпаду (witty insult), колкому комментарию (cutting
comment), озорной насмешке (wicked gibe), язвительному
ответу (waspish retort). Крайне важная роль отведена бри-
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танцами умению смеяться над самими собой. Данное умение рассматривается, как способность осознавать собственное несовершенство, признавать свои ошибки,
именно благодаря ей британцы научились здраво мыслить, быть терпеливыми и порядочными.
Обратимся к точке зрения американских исследователей к национальному юмору. Они ни в коем случае не
отрицают «британских корней» американского юмора:
«England's satirical models traveled to the American colonies
and flourished, as Peter Briggs demonstrates for us, in the
midst of rising revolutionary sentiments and subsequent quarrels over the politics of the young republic» [5, p. xii]. Однако
юмор в Соединенных Штатах уже приобрел свою самобытность: «American humor doesn't follow a formula, yet it
separates itself cleanly from serious protest writings and systematic revolutionary doctrines. It attacks society's follies and
fools indiscriminately, revealing in the process those shadowy
highlights and lowlights between pretensions and achievements» [5, p. xiv].
Различия между британским и американским юмором заключаются, преимущественно, в различии между
культурами двух государств. Юмор американцев более
откровенен, прямолинеен и менее сдержан, как и, собственно, сама нация. Исследователи отмечают, что в американском общении шутки являются способом социальной проверки собеседника, способом передачи информации, поддержания коммуникативного контакта. Понимание американского юмора в каждой конкретной ситуации
– это специальный навык. В американской семье, в любой
американской компании, в любом коллективе в общении
постоянно подшучивают друг над другом, и такая обстановка считается нормальной. Отсутствие подшучивания
(kidding) рассматривается как сигнал внутреннего неблагополучия в группе. Юмор – важная положительная черта
политического деятеля, учителя, вузовского преподавателя. В американском публичном выступлении обязательно должен быть юмор, причем можно и начать выступление с шутки (см.: [3, с. 65]).
Однако, независимо от различий между культурой
традициями и историей двух стран, общество всегда имеет
схожие тенденции к объектам осмеяния. Среди них выделяется, к примеру, политический юмор, где объектом для
смеха зачастую становится правящий режим: «The opposition of wit to authority has generally been apparent to psychologists, biologists, sociologists, and anthropologists, who
substantially agree with each other that humor relieves hostilities and aggressions through individual or communal outbursts of merriment» [6, p. 27].
Британские и американские шутки, несомненно,
обладают существенными различиями. Как основное из
них можно выделить то, что британский юмор зачастую
построен на недосказанности и заставляет включить воображение, в то время как американский юмор конкретен и
прозрачен, в нем разъяснено все до мельчайших подробностей (см.: [1, c. 125]). Юмор американцев менее традиционен, он исторически совмещает в себе не только элементы классического британского юмора, но и более задорные оттенки ирландских шуток, а также итальянский и
южноамериканский язвительный пыл. Очевидно одно: как
англичане, так и американцы высоко ценят чувство
юмора.
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В статье дается краткая характеристика особенностей менталитета мигранта, принадлежащего к православному миру.
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Национальные особенности личности, в том числе
личности мигранта в целом составляют ее культурную
сущность, определяют тип поведения в различных жизненных ситуациях. А при учете того, что мигранты в большинстве своем являются приезжими из новых стран, построивших или строящих национальную государственность, фактор национальной специфики при характеристике личности нередко выходит на первый план. Разумеется, такая характеристика исходит из некоего стереотипа,
не всегда верного в приложении к конкретному человеку.
Поэтому задача настоящего исследования состоит в выявлении особенностей личности мигранта в национальном
аспекте, что вполне оправдано с точки зрения современной научной методологии. То есть мигрант, познакомившись с характеристикой своих сограждан, приехавших в
Москву на заработки, может сказать, что это написано о
нем.
Большую группу мигрантов составляют белорусы,
украинцы, молдаване, сербы, гагаузы, представляющие,
как и русские, православный мир.
С точки зрения ментальности от русских практически неотличимы белорусы. Тем не менее, они легко формируют новые трудовые коллективы, понимают, что лишь
упорным трудом всего народа возможно достичь национального процветания. Однако отношение к объекту
труда у них не отличается от русского: нередко они не испытывают внутренней потребности в качестве результата.
В отличие от принятого стереотипа, белорусы более, чем русские, склонны к общественным формам быта,
труда и отдыха. С другой стороны, землячества, формирование диаспоры и взаимопомощь на этой основе для них
нехарактерны.
Большинство из них хорошо относятся к русскому
народу, считают Россию демократическим государством.
Белорусские мигранты представляют собой желательную категорию приезжих.
Белорусам близки по менталитету мигранты из
Украины. Однако они имеют свои особенности.

В качестве основной черты национального характера украинцев можно выделить выраженную экстравертность, направленность на внешние проблемы своей
страны. Сформировавшаяся в силу ряда исторических
факторов, в том числе длительного пребывания исторических украинских территорий в составе соседних государств, эта черта стала своеобразным защитным механизмом ее населения, не позволившим украинскому народу
раствориться среди иных народов.
В результате в сознании украинца сложилась своеобразная модель взаимоотношений с окружающим миром
и специфический тип восприятия ценностей других культур: сакрализация народов, не представляющих непосредственной угрозы украинскому этносу, и отторжение этносов, от которых зависит сегодняшнее благополучие Украины.
Как и другим народам, жившим в сходных обстоятельствах, украинцам свойствен ярко выраженный традиционализм, который допускает лишь такие заимствования
из других культур и лишь в той мере, которые не нарушают национальную традицию. В отличие от русских,
украинцы крайне традиционны и в семейных отношениях.
Традиция в Украине - больший авторитет, чем отдельная личность [1].
В отличие от русского общества, в украинском обществе основные социальные регуляторы настроены на
защиту от внешних раздражителей и лишней информации. Мигрант из Украины - это, безусловно, человек малых групп, ценности своей семьи он всегда ставит над общественными интересами.
В отличие от белорусов, украинцы не выстраивают
отношения в коллективе на основе известного выражения
«Один за всех, и все – за одного».
Как правило, мигранты-украинцы глубоко привязаны к своему месту жительства, отличаются особой любовью к природе родного края, которая для них становится частью дома. Интересно, что существенный процент переселенных чернобыльцев в качестве своей основной проблемы указывали на потерю привычного леса, воз-
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можности удить рыбу в ставке, невозможность привыкнуть к новому качеству земли, которую придется обрабатывать [2].
Несмотря на выраженные национальные особенности мигранты с Украины легко адаптируются в российском обществе. После получения российского гражданства они достаточно быстро в таковое вливаются, становятся его частью. Они как правило не склонны к формированию диаспор и землячеств, предпочитают трудиться
в производственной сфере. Поэтому в большинстве своем
российские граждане воспринимают мигрантов с Украины как потенциальных желанных переселенцев.
В менталитете молдавского мигранта считается,
что жизнь его удалась, если он построил дом, посадил дерево и родил сына.
Для молдаванина очень важно, чтобы все было Кум
се каде (Как у людей). Для него не обидно, что он работает
на стройке или в любом другом месте. Важно, что все так
живут. Главное – следование общественной норме.
Отдельный, очень важный момент молдавского
менталитета - чинопочитание. Молдаванин будет делать
все, что скажет начальник, это, очевидно, вызвано уважением к начальству.
Как правило, молдаване - коллективисты, они
честны, доверчивы и трудолюбивы. Труд ради соответствия стандартам – сущность менталитета молдаванина.
По отношению к русским молдаване лояльны, даже
считают себя частью русской культуры, в быту пользуются как молдавским, так и русским языками. Практически все молдаване, работающие в Москве, воспринимают
Россию как близкое по ментальности и продвинутое во
всех отношениях общество и поэтому желают получить
российское гражданство.
Молдаване спокойны, уравновешенны, беззлобны,
не склонны к конфликтам, терпеливы, с конфессиональной точки зрения идентичны русским, что делает их в глазах россиян желанными переселенцами и потенциальными гражданами России.
Наряду с молдаванами в Россию из Молдавии прибывают мигранты, идентифицирующие себя как гагаузы.
В домашнем хозяйстве гагаузы трудолюбивы и чистоплотны. Оно находится, как правило, в идеальном порядке. Особенность гагаузов состоит в том, что предпочитают жить они в собственных домах, построенных на
своей земле. Дом, семья и участок земли для гагауза –
настоящие предметы культа.
В семейных отношениях гагаузы крайне традиционны. У каждого члена гагаузской семьи есть свои обязанности, исполнение которых является чуть ли не смыслом
жизни. Муж обязан обеспечивать семью материально и заниматься обработкой земли. Жена ведет домашнее хозяйство. Не принято, чтобы она работала вне дома. Поэтому
обычно все гагаузки, закончившие высшие учебные заведения и работающие по специальности, уезжают из родного села в города.
Характер и ментальность гагаузов схожи с молдавскими и русскими. Это открытые люди. В этом смысле
они идентичны молдаванам.
В России гагаузы занимаются, главным образом,
строительством. При этом они легко сходятся как с русскими, так и с мусульманскими народами. Одни считают
их своими из-за религиозной принадлежности, другие –
из-за тюрко-османского происхождения.
Благодаря своему характеру, поведению, трудолюбию, православному вероисповеданию, хорошему владению русским языком, причислению себя к русскому миру
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гагаузов в российских городах относят к разряду желанных мигрантов.
С начала 90-х годов XX века традиционными участниками хозяйственной деятельности в крупных русских
городах, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге, являются сербы.
Сербы - такой же гостеприимный и открытый
народ, как и большинство южнославянских народов. Они
уважительно и приветливо относятся к приезжим, в особенности к тем, кто пытается разговаривать на их родном
языке или интересуется культурой местных жителей.
Неотъемлемой частью ментальности сербских мигрантов является уважение к русскому народу. Сами
сербы считают себя частью большого русского мира, воспринимая Россию как оплот существования православных
славян. Они говорят: «Все мы русские. И чем раньше мы
это поймем, тем лучше», имея в виду под русскими не собственно русский народ, а весь православный славянский
мир.
Сербы легко адаптируются в русской среде. Способствует этому практически полное отсутствие языкового барьера. Сербскохорватский язык почти полностью
совпадает с русским в своей корневой основе и графике.
Кроме того, почти все сербы изучали русский язык в средней школе. Любая фраза на русском вызывает в Сербии
живой интерес со стороны местных жителей, а знание нескольких наиболее употребительных местных слов практически полностью стирает границы между русскими туристами сербским населением.
При встрече со знакомыми, независимо от вероисповедания, сербы приветствуют их по-европейски — рукопожатием. При встрече с друзьями у сербов допускаются объятия и поцелуи (влияние турецкой культуры). С
незнакомыми людьми это недопустимо.
Несмотря на конфессиональную принадлежность и
схожесть с русскими, система поведения сербов все же западно-европейская. Сербы, скорее всего, – не коллективисты. Каждый из них ценит свое личное пространство и не
любит, когда кто-либо проникает в него незванно. У серба
должно быть все свое, от ручки до ноутбука. Прикосновение к его вещам расценивается как непростительная бестактность, невоспитанность. Нельзя сказать, что сербы –
открытый народ. Они могут вести любые дискуссии, но о
своих проблемах предпочитают молчать. Кроме того, в
России сербы не образуют диаспор и землячеств, предпочитая сохранять личную независимость.
Отличительной чертой сербских мигрантов является то, что большинство из них находится в России не на
заработках, а скорее всего, переживает здесь трудные времена. Многие сербы живут в Москве с конца 90-х годов
XX века, ни разу не побывав дома.
Большая часть сербов в России занимается строительством, негласно входя в состав элитарных рабочих.
Сербы обладают повышенным чувством собственного достоинства и всегда подчеркивают его. В этом
смысле они являются типичными носителями южно-европейского темперамента.
В России к сербам относятся традиционно хорошо,
причисляя их к безусловно желанным мигрантам.
Таким образом, с точки зрения интересов российского общества, страны в целом, в качестве желательных
мигрантов выступают, в основном, представители славянских православных народов и молдаване, которые неплохо владеют русским языком, легко адаптируются.
Всех остальных мигрантов можно рассматривать
как представителей далеких от русской культуры этносов,
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т.е. как элемент нежелательный, плохо влияющий на культурную и этническую экологию русских городов, на общество в целом. К таковым мигрантам можно отнести и
представителей тех кавказских народов, которые входят в
состав России и являются гражданами России. Как поступать с этой категорией мигрантов, решать не нам. Мы можем лишь обозначить и обосновать существующую проблему.
В целом же политика в отношении мигрантов разных национальностей должна базироваться на принципах

селекции и профессионального отбора. В Россию должны
приглашаться профессионалы своего дела, нужные в промышленности, строительстве, науке. Все остальные
должны получать законный отказ во въезде.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу оценки качества перевода. На примере работ переводных текстов автор рассматривает допущенные переводчиками ошибки, охарактеризовав каждую из них, и находит более адекватный вариант
перевода. В заключение статьи переводчикам предлагаются некоторые рекомендации по выполнению качественного
перевода.
ABSTRACT
This article is dedicated to the translation quality appraisal theme. The author analyses some mistakes translators do on
the examples of texts for translation. He characterizes every single mistake and find more acceptable variant of translation. At
the end of this article there are some references for translators to make a high-quality translation.
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Как известно, перевод призван удовлетворять потребность общества в двуязычной коммуникации, притом
в максимальной мере приближенной к естественной одноязычной коммуникации. В соответствии с чем, переводчик должен быть осведомлен, с какими проблемами он может столкнуться в своей профессиональной деятельности,
а также какие нормы перевода и требования к нему предъявляются.
Для ряда практических целей оценки качества перевода необходима система критериев, которая исходила
бы из градации ошибок, основанной на степени искажения содержания оригинала.
Итак, для анализа перевода мы рассмотрим работы
нескольких начинающих переводчиков, которым были
даны на перевод тексты следующего содержания:
1. Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in
ein Tüchlein und ging wieder fort, so lange, bis es an
den Glasberg kam. Das Tor war verschlossen, und es
wollte das Beinchen hervorholen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen
nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen
ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Als
es eingegangen war, kam ihm ein Zwerglein entgegen,
das sprach: "Mein Kind, was suchst du?" - "Ich suche
meine Brüder, die sieben Raben," antwortete es. [3, c.
91]
Aus: Märchen
2. Die BRD besteht aus 16 Ländern: Baden-Württemberg
(Stuttgart), Bayern (München), Berlin (Berlin), Brandenburg (Potsdam), Bremen (Bremen), Hamburg

(Hamburg), Hessen (Wiesbaden), Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), Niedersachsen (Hannover),
Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), Rheinland-Pfalz
(Mainz), Saarland (Saarbrücken), Sachsen (Dresden),
Sachsen-Anhalt
(Magdeburg),
Schleswig-Holstein(Kiel), Thüringen (Erfurt). [2, c. 305]
Aus: Nachschlagebuch
3. «Einwandfrei. Ich muss Sie noch daran erinnern, dass
laut den AGB Zahlungen innerhalb von 10 Tagen zu
leisten sind. Wird diese Zahlungsfrist nicht eingehalten
oder werden die Zahlungen gestundet, sind wir berechtigt, vom ursprünglichen Fälligkeitstag Zinsen in Höhe
von 4% zu berechnen, zuzüglich Mehrwertsteuer.» [1,
c. 208]
Aus: Business
Для анализа перевода мы провели оценку его качества – через учет допущенных ошибок:
• Ошибки, представляющие собой грубое искажение содержания оригинала.
Такие ошибки приводят к тому, что перевод указывает на другую ситуацию и фактически дезинформирует
Рецептора. Они обычно возникают вследствие неправильного понимания переводчиком содержания данного отрезка оригинала. Хотя указанные критерии грубого искажения смысла при переводе могут показаться весьма расплывчатыми и неточными, в подавляющем большинстве
случаев такие ошибки сравнительно легко обнаруживаются при сопоставлении перевода с оригиналом. Обычно
бывает нетрудно увидеть и причину ошибки: неправильное прочтение текста оригинала, незнание каких-то грамматических или лексических явлений исходного языка,
отсутствие технических сведений, необходимых для правильного понимания единиц оригинала и т.д. Например,
Wird diese Zahlungsfrist nicht eingehalten oder werden die
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Zahlungen gestundet, sind wir berechtigt, vom ursprünglichen
Fälligkeitstag Zinsen in Höhe von 4% zu berechnen… В том
случае, если срок оплаты истекает, мы имеем право с первоначального дня оплаты поднять платеж на 4 %... В оригинале глагол «berechnen» понимается не как процесс, а
как конечный результат. Иначе говоря, предложение приобретает иное значение. Необходимо заменить слово «истекает» на «истёк».
Так же мы видим четкую дезинформацию рецептора, которая возникла по причине неправильного понимания важной части предложения, из-за чего был изменен
его смысл: «vom ursprünglichen Fälligkeitstag Zinsen in
Höhe von 4% zu berechnen» - «начислять проценты от первоначального дня платежа в размере 4 %», в переводе же
дан вариант «с первоначального дня оплаты поднять платеж на 4 %».
• Ошибки, приводящие к неточной передаче
смысла оригинала, но не искажающие его полностью,
как в предыдущем случае.
В результате в переводе описывается та же ситуация, что и в оригинале, но ее отдельные детали указываются недостаточно точно. Как правило, подобные ошибки
возникают вследствие неточного понимания значения некоторых слов в оригинале или неправильной оценки переводчиком степени соответствия значений немецкого и
русского терминов. Определить критерии для выявления
таких смысловых неточностей довольно трудно, так как
здесь могут быть неясные или пограничные случаи.
Обычно оценивающий перевод вынужден ограничиваться
общей формулой: «полной дезинформации нет, но смысл
передан в данном месте неточно или не полностью».
В качестве примера перевода, в котором допущена
подобная ошибка, можно привести неточность в следующем высказывании: Ich muss Sie noch daran erinnern, dass
laut den AGB Zahlungen innerhalb von 10 Tagen zu leisten
sind. Я также должен напомнить Вам о том, что согласно
условиям Вы должны оплатить в течение 10 дней.
Более точный перевод: Я также должен напомнить
Вам о том, что согласно условиям (контракта) платежи
должны быть осуществлены в течение 10 дней.
Или: Wird diese Zahlungsfrist nicht eingehalten oder
werden die Zahlungen gestundet, sind wir berechtigt, vom ursprünglichen Fälligkeitstag Zinsen in Höhe von 4% zu berechnen, zuzüglich Mehrwertsteuer. В том случае, если срок
оплаты истекает, мы обязуемся с момента неоплаченного
дня поднять платеж на 4 %, включая налог. Какой именно
налог? Неточность. Правильный вариант перевода:..,включая НДС.
Основное содержание высказывания сохранено, но
неточность может привести к недопониманию информации и вполне может расцениваться как смысловая ошибка.
• Лексическая ошибка.
Это ошибка, связанная с неправильным использованием основного или контекстуального значения слова, а
также нарушением норм сочетаемости слов в переводимом языке. Tüchlein – платок. Суффикс –lein в немецком
языке является уменьшительно-ласкательным, соответственно, характернее для сказки было перевести «платочек».
• Грамматическая ошибка.
Нарушение грамматических (в т.ч. синтаксических)
норм языка перевода, не приводящее к искажению смысла
оригинала. Als es eingegangen war, kam ihm ein Zwerglein
entgegen, das sprach: "Mein Kind, was suchst du?" Когда она
вошла, ее встретил карлик со словами: «Дитя мое, что ты
ищешь?». В русском переводе этого высказывания многое
можно улучшить. Более правильно было бы сказать: как
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только она вошла / входит она... Для сказки важно передать последовательность действий. Человек, который слушает / читает сказку должен представлять себе сюжет в
настоящем времени, а не в прошедшем.
• Стилистическая ошибка.
Использование слова, конструкции или стилистического средства, не соответствующих по своим функционально-языковым свойствам той жанрово-стилистической разновидности текстов, к которой принадлежит перевод. Например, в переводе отрывка из сказки «Семь воронов» может быть не выдержан стиль вследствие отсутствия так называемых «сказочных формул» (ритмизованные прозаические фразы).
• Орфографическая ошибка – ошибка в правописании слов ПЯ.
Glasberg- стеклянная гора. Название горы (географическое название) должно быть написано с большой
буквы.
• Пунктуационная ошибка – несоблюдение правил пунктуации ПЯ.
"Ich suche meine Brüder, die sieben Raben," antwortete es. – «Я ищу моим братьев, семерых воронов», ответила она. В немецких правилах пунктуации, после прямой
речи, действительно, отсутствует дефис. Но в русской
пунктуации он есть.
• Ошибки, нарушающие предметную логичность.
Общей причиной нарушений предметной логичности является нежелание или неумение переводчика сопоставить смысл своего текста с описываемой в оригинале
действительностью. Seine Brüder wollte es erretten und
hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Братья нуждались в помощи, будучи без ключа у стеклянной горы. Абсолютно
нарушена логичность. «Без ключа у Стеклянной горы»
находилась девочка, а не братья.
• Специальные логические нарушения – погрешности против логики той предметной области, которая
описывается в данном тексте;
Schwesterchen – сестричка, сестрёнка. Для сказки
характерно было бы перевести «Schwesterchen» как «сестрица».
Der kleine Finger – мизинец, а не маленький палец.
Когда переводчик сталкивается с тем, что то или
иное место в оригинале ему не до конца понятно, он либо
переводит дословно и на все претензии невозмутимо отвечает, что «там так написано», либо генерализирует или вовсе пропускает непонятную фразу, вместо того, чтобы пытаться восстановить смысл на основании логики контекста, описываемой ситуации и дать читателю полноценный
перевод. Однако «восстановление смысла» – это не гадание на кофейной гуще, и все свои предположения,
насколько бы верными они ни казались, переводчик должен перепроверять как лингвистическим, так и логическим анализом. В противном случае элементы ситуации
оказываются связанными, но совсем не тем способом, как
это было в оригинале, и, чаще всего, более широкий контекст вступает в противоречие с «логично» выстроенным
отрезком текста.
• Традиционными видами переводческой ошибки
являются буквализмы и вольности, их выделение ориентировано на определение причины неправильности перевода.
Особое место среди традиционных переводческих
ошибок занимают ошибки в переводе имён, фамилий,
названий городов, стран и т.п. Правила транслитерации
часто претерпевают изменения, и для переводчика важно,
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следить за этими изменениями. В качестве анализа мы берём перевод второго текста, текста из географического
справочника.
Использование буквализма: Bayern – Байерн (вместо: Бавария), Mecklenburg-Vorpommern - МекленбургФорпоммерн (вместо: Мекленбург – Передняя Померания), Nordrhein-Westfalen - Нордрейн-Вестфален (вместо:
Северный Рейн- Вестфалия), Thüringen – Тюринген (вместо: Тюрингия).
Изменения окончаний при переводе: NordrheinWestfalen - Северный Рейн- Вестфален (вместо: Северный
Рейн- Вестфалия)
Изменение букв с h на г, с а на я: Саксония-Анхальт
(вместо: Саксония-Ангальт), Рейнланд-Пфальц (вместо:
Рейнлянд-Пфальц).
Перенос удвоенной согласной: Штутгарт (вместо:
Штуттгарт), Саарбрюкен (вместо: Саарбрюккен).
Грубейшей ошибкой является буквализм сокращений: Ich muss Sie noch daran erinnern, dass laut den AGB
Zahlungen innerhalb von 10 Tagen zu leisten sind. Напоминаю Вам, что согласно АГБ оплата должна быть произведена в течение 10 дней. «AGB – die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen», что в переводе на русский означает «типовой договор».
На примере работ переводных текстов мы рассмотрели допущенные переводчиками ошибки, охарактеризовав каждую из них, и старались найти более адекватный
вариант перевода. Проанализировав работы, мы можем
сделать главный вывод о том, что неотъемлемым свойством качественного перевода является необходимость
переводчика, исходить из презумпции логической адекватности оригинального текста и его автора.
Так как в нашей статье были рассмотрены работы
начинающих переводчиков, полезными окажутся и следующие попутные методические рекомендации:
 Постоянная практика. Начинающий переводчик
должен осознавать, что главное, что ему необходимо получить в первую очередь – это опыт. Каждый день хотя бы немного времени стоит уделять
иностранному языку. Идя по улице, находясь дома
– можно проговаривать про себя на иностранном
языке, то, что мы видим, что делаем, какая погода и
т.д. Во-первых, легче запоминать небольшой объем
информации и постепенно, во-вторых, иностранный язык войдет в повседневную жизнь, станет
привычнее и добавит уверенности. И в-третьих,
«владеть иностранным языком, значит думать на
нём».
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 Ведение личных глоссариев. Они позволят систематизировать наши расширяющиеся знания, так
как будут постоянно пополняться новыми словами.
Глоссарии удобно создавать по тематическому
принципу, и они всегда выручат и позволят быстро
освежить в памяти необходимый пласт лексики.
 Пользование электронными ресурсами. Не лишним будет пользование электронными словарями,
это поможет выполнить быстрый и качественный
перевод текста значительного объема. Речь не идёт
об «электронных переводчиках»: словари используются для перевода отдельных терминов и словосочетаний, а не целого текста. В технических
текстах часто встречаются фразы, слова в которых
по отдельности выглядят совсем не связанными, а
если воспользоваться специализированным словарем, оказывается, что это устойчивое словосочетание, например, название какой-нибудь детали.
 Чтение книг на иностранном языке. Поменьше
заглядывать в словарь, пытаться уловить суть. Так
же полезными будут фильмы, мультфильмы, новости, реклама на иностранном языке.
 Опыт живого общения. По телефону, в чатах, социальных сетях, скайпе.
 Работа над ошибками. Бывает, что даже опытный
переводчик (и даже машина) совершает ошибки.
Все мы люди и имеем свойство уставать, терять
бдительность. Лучше так рассчитать время, чтобы
немного отдохнуть, «отключиться от текста», а потом на свежую голову отредактировать свой перевод еще раз.
 И наконец. Критический разбор чужих ошибок –
очень эффективное средство обучения переводу и
повышения его качества, и работа по выявлению и
анализу переводческих ошибок должна систематически вестись при подготовке профессиональных
переводчиков.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются феномен социального инфантилизма и его различные проявления в жизни
современных людей, анализируются причины его возникновения, а также способы его профилактики. В работе также
разбираются две стороны социального инфантилизма – отрицательная и относительно положительная.
ABSTRACT
In this article are considered the phenomenon of social infantility and its different manifestations in the life of modern
people are analyzed reasons of its appearance and the methods of its precautions. In this work are also investigated two sides
of social infantility – the negative and the relatively positive.
Ключевые слова: социальный инфантилизм, девиантное поведение молодежи, аномальная личность, профилактика девиантного поведения, семейное воспитание, химические и нехимические зависимости.
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Во второй половине XX и начале XXI века инфантилизм – как психологический, так и социальный – стал
одной из самых актуальных проблем. В происхождении
этого явления значительную роль играет сложное переплетение социальных и биологических факторов, причем
социальным механизмам, по словам М.И. Буянова, придается самое большое значение [3, 131-132]. Представителям всех профессий, связанных с социальной сферой –
учителям, полицейским, преподавателям вузов, юристам,
врачам, социальным работникам, психологам – нередко
приходится сталкиваться с инфантильной молодежью.
Среди правонарушителей, лиц, так или иначе игнорирующих социальные нормы, наркоманов, алкоголиков, страдающих нехимическими аддикциями число психически
незрелых людей очень велико, и вернуть их к нормальной
жизни сложно даже опытным психологам и социальным
работникам, поскольку из-за слабоволия, неспособности
противостоять посторонним влияниям, неумения преодолеть любые соблазны такие люди вновь срываются, сводя
на нет все усилия окружающих, и возвращаются к прежнему асоциальному образу жизни.
Прежде всего следует дать определение тому, что
такое социальный инфантилизм как таковой. Под инфантилизмом вообще (физическим, психическим) понимается
общая задержка в развитии организма, проявляющаяся в
сохранении у взрослого физических и психических черт,
присущих детскому возрасту [1, 19-20]. Человек, страдающий физическим инфантилизмом, может выглядеть
сильно моложе своих лет, страдать задержкой развития
всего организма или отдельных его органов и систем, психический инфантил – отставать в развитии умственном и
эмоциональном (с трудом справляться с задачами, которые не представляют труда для его сверстников, в подростковом возрасте продолжать возиться с игрушками и
играть с малышами в игры, свойственные более младшему
возрасту). Что же касается социального инфантилизма, то
он представляет собой морально-нравственную незрелость индивидуума при сохранном интеллекте и физиоло-

гической зрелости организма, что влечет за собой неспособность человека функционировать в обществе в качестве полноценного его члена.
В возникновении феномена социального инфантилизма в какой-то мере повинен научно-технический прогресс. Если раньше человек, не успев достигнуть половой
зрелости, уже активно включался в семейную и общественную работу, а в брак вступал очень рано, то сейчас
юноши и девушки до 16-18 лет обычно посещают общеобразовательную школу, а затем – вуз, колледж, техникум
или ПТУ, причем довольно часто трудная учеба не позволяет молодому человеку работать, и он остается на полном
иждивении семьи до 20-24 лет; как следствие – многие
представители молодого поколения откладывают на более
поздний срок вступление в брак и рождение детей.
Следует упомянуть и еще об одном важном моменте: значительное число родителей не осознает требований времени и не понимает, как нужно правильно воспитывать современных детей, в связи с чем скатывается в
какую-либо из двух крайностей – растущего человека
предоставляют самого себе, считая, что в школе, институте и прочих общественных учреждениях за ним и так ведется усиленный надзор, либо чрезмерно опекают, чуть ли
не до тридцати лет считая «маленьким» и таким образом
мешая нормальной социализации ребенка. В результате
этого и появилось такое уродливое во всех отношениях явление, как социальный инфантилизм, следствием которого в свою очередь оказалось множество душевных
травм, семейных трагедий и сломанных судеб представителей всех поколений.
Каков же портрет современного молодого человека, страдающего социальным инфантилизмом, и в чем
проявляется данное отклонение? Одной из главных черт
характера такого юноши или девушки является моральнонравственная незрелость, в силу которой инфантил плохо
понимает социальные нормы и ограничения, не знает, что
можно или нельзя делать, а также вообще не осознает или
осознает не в полной мере последствия своих поступков.
Любимые фразы такой личности – «если нельзя, но очень
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хочется, то можно» и «мало ли что да где написано, на заборе тоже написано» (особую тревогу вызывают случаи,
когда подобные лозунги употребляются применительно к
законам и правилам безопасности).
Очень часто инфантильные молодые люди бывают
склонны к экстремальным развлечениям – так называемому «веселому автовождению» (синдром Тоада), «зацеппингу» (человек катается на электричке, метро или междугороднем экспрессе, цепляясь за последний вагон, забираясь на его крышу или даже под днище поезда; известны
случаи, закончившиеся смертельным исходом) и так далее. Когда им говорят об опасности подобных действий
для жизни, они либо смеются, обвиняя говорящего в трусости и глупости, либо принимаются резонерствовать,
утверждая, что погибнуть можно и на ровном месте, к
примеру, упав на улице и ударившись затылком об асфальт. Переубедить такого человека совершенно невозможно: какие бы разумные доводы ни приводили родственники, учителя, друзья и знакомые в пользу нормального поведения, на инфантила это никак не действует – у
него своя кривая логика (если рассматривать его действия
в этом контексте, то можно видеть, что логики у него как
раз и нет, поскольку главный мотив его действий – «хочу
делать так вопреки всякому здравому смыслу, потому что
хочу»). Как правило, к себе инфантил крайне снисходителен, рефлексия и самоконтроль у него отсутствуют, свою
вину он практически никогда не признает, любую критику
в свой адрес не приемлет. Для подобных лиц очень характерно аффективное мышление, когда действиями человека руководят главным образом не логика и разум, а чувства, следствием чего является предъявление необоснованных претензий и завышенных требований к реальной
жизни и окружающим людям.
Характерной чертой многих молодых людей, страдающих социальным инфантилизмом, является полное
или почти полное отсутствие высших эмоций. Любовь,
дружба, сострадание ему незнакомы или непонятны. Социальный инфантил, как правило, сводит любовь исключительно к половым отношениям, дружбу – к получению
той или иной выгоды; его не волнует тяжелое физическое
или душевное состояние окружающих, он может оскорбить другого человека непродуманной фразой либо даже
сознательно – наступив ради развлечения на больное место, а потом заявляя, что его слова ничего не значат.
Часто поведение незрелых личностей граничит с
эмоциональной тупостью или напрямую является таковой; профессор А.Ю. Акопов указывает, что инфантил не
может вписаться в ситуацию и часто попадает в неловкое
положение, оказываясь прямолинейно-жестоким к окружающим [Там же]. Парадоксально то, что незрелые личности, которым указывают на то, что так себя вести в обществе не принято, отнюдь не стремятся как-либо освоить
правила поведения и не имеют понятия об этике и нравственности либо считают их чем-то неважным. Напротив,
они полагают, что их манера общения является искренней
и непосредственной, а все окружающие люди – злостные
лгуны и заискивают друг перед другом либо просто боятся
сказать правду.
При тяжелых формах инфантилизма отмечаются
неустойчивость настроения и внимания. Социально незрелый человек очень легко отвлекается, все его интересы нестойки, поверхностны, вследствие этого у него возникают
большие трудности в плане работы и учебы. Преподавателям вузов хорошо знакомы ситуации, когда они, например, еще в сентябре распределяют среди участников спецсеминаров темы рефератов и курсовых, назначая крайний
срок их сдачи, однако страдающий социальным инфанти-
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лизмом человек никогда не выполняет задание в положенное время, мало того, он не способен работать систематически. В отличие от обычных студентов, которые планомерно трудятся в течение семестра, показывая результаты
исследования научному руководителю и советуясь с ним,
такие люди способны ничего не делать весь год, а в последний момент вспомнить о необходимости написания
курсовой и лихорадочно пытаться напечатать шестьдесят
листов за одну ночь (естественно, это сильно отражается
на качестве работы). С инфантильными личностями очень
трудно общаться даже их сверстникам, потому что их мнение об одном и том же предмете и настроение постоянно
меняется, положиться на них крайне сложно, свои обещания они не выполняют, слово не держат. По словам профессора А.Ю. Акопова, для социальных инфантилов характерны напряженные отношения со временем – прийти
вовремя для них очень сложно. Большие проблемы такие
люди создают работодателям, если все-таки устраиваются
на работу, потому что не могут ужиться с коллективом и
не выполняют поручения в срок, однако в основной своей
массе инфантильные лица вообще не хотят заниматься какими-либо полезными видами деятельности и в достаточно зрелом возрасте продолжают жить на родительские
деньги.
Психиатр М.И. Буянов отмечает, что всем инфантильным субъектам свойственна сенсорная жажда, то есть
стремление как можно больше узнать, увидеть, пережить.
В самом этом стремлении по факту нет ничего плохого, но
проблема здесь заключается в том, что у социальных инфантилов это желание приобретает откровенно гипертрофированный вид. Такие люди, например, могут бесконечно менять партнеров и оказываются неспособными создать семью или построить крепкие дружеские отношения, потому что им сложно долго общаться с одним человеком – становится скучно, неинтересно, наступает пресыщение, и они тут же устремляются на поиски кого-то
нового.
На основании множества примеров, приводимых в
средствах массовой информации и научной литературе,
может сложиться впечатление, что человек, страдающий
социальным инфантилизмом, представляет собой непременно некую негативную фигуру, однако такое суждение
является неполным. Наряду с социальными инфантилами,
нарушающими общественный порядок, не признающими
никаких норм и ведущими аморальный образ жизни, существует также особый тип относительно положительных
инфантилов, который можно условно назвать инфантилами-идеалистами.
Всем людям, окончившим среднюю школу, знаком
рассказ А.И. Пантелеева «Честное слово», главный герой
которого, возвращаясь домой поздно вечером, увидел маленького мальчика, одиноко стоящего на улице. Взрослого мужчину это обеспокоило, и он, подойдя к малышу,
принялся выяснять, почему он в такое время не дома. Ребенок ответил, что играл со старшими ребятами в войну и
дал им честное слово, что будет охранять воображаемый
объект, поэтому теперь не может уйти. Главный герой рассказа, однако, «подумал, что смешного тут ничего нет и
что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так
надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это
или не игра – все равно». После этого, желая помочь малышу, он нашел военного более высокого звания, чем то,
что мальчик носил в процессе игры, который «приказал»
ребенку оставить пост, и тот побежал домой. Это произведение изучается в младших классах и напечатано во многих учебниках и хрестоматиях по чтению, однако не
только у людей старшего возраста, но и у большинства ма-
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лышей оно вызывает исключительно недоумение. Ребенок, который в семь-восемь лет не понимает, во-первых,
где граница между игрой в войну и серьезно данным в реальной жизни честным словом, во-вторых, того, что
поздно вечером на улице находиться опасно и домой следует приходить вовремя, вызывает подозрения в том, что
он несколько отстает в развитии. Тем не менее у социальных инфантилов этот персонаж зачастую вызывает сочувствие, и многие из них считают его и в самом деле образцом для подражания.
Лица, страдающие социальным инфантилизмом в
его положительном варианте, очень чувствительны ко
всякого рода несправедливости, непорядку, беззаконию,
физической и душевной боли других живых существ.
Само по себе такое неравнодушие является очень неплохим качеством, однако зрелый человек, возмущаясь творящимся злом или стремясь оказать помощь попавшему в
беду, прежде всего руководствуется здравым смыслом и
тем, может ли он в самом деле чем-то помочь пострадавшему. Например, он никогда не прыгнет в воду спасать
утопающего, если не умеет плавать, а постарается протянуть ему палку или бросить спасательный круг, или не
бросится разнимать дерущихся, которые к тому же явно
сильнее его, а позвонит в полицию. Он не станет самовольно и самостоятельно раскрывать преступление, а
опять же обратится к сотрудникам правоохранительных
органов либо в детективное агентство. Социальный инфантил же, напротив, зачастую совершает откровенно бездумные поступки; руководствуясь вроде бы как благими
целями, он зачастую приносит окружающим намного
больше вреда, чем пользы.
Социальных инфантилов подобного рода люди, которым не посчастливилось столкнуться с ними в той или
иной сфере жизни, довольно часто метко именуют «причинителями добра». В самом желании помогать людям,
животным, бороться со злом и несправедливостью нет ничего плохого, однако его неразумная реализация иногда
приносит множество проблем и может разрушить жизнь
самого социального инфантила. Зрелый человек осознает,
что он, прежде всего, не может спасти весь мир, а поэтому
старается здраво подходить к вопросам помощи ближним.
Социальный инфантил оказывается не в состоянии правильно рассчитать собственные силы и в итоге попадает в
серьезные неприятности и даже вовлекает в них других.
Отношение инфантильного субъекта к дружбе,
любви обычно напоминает таковое у детей. Например, когда шестилетняя девочка, ученица первого класса, обвиняет подружку в «предательстве» на основании того, что
ее семья переехала в другой район, а малышку перевели в
другую школу, это вполне соответствует возрастной
норме – ребенок, который едва научился читать и писать,
пока что не в состоянии правильно оценить различные
сложности, связанные с жизнью взрослых, и понять, почему ее подружка не может больше сидеть с ней за одной
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партой и вместе ходить гулять. Однако подобная реакция
у человека в возрасте 20-30 лет уже однозначно не может
считаться адекватной.
Многие социальные инфантилы бывают людьми
достаточно эрудированными, образованными, начитанными, любят хорошие фильмы, разнообразную литературу, однако при этом совершенно не разделяют искусство и реальность, полагая, что в жизни все должно быть
так же, как в кино и книгах.
На основании всего вышеописанного можно сказать, что социальный инфантилизм может иметь как резко
отрицательную (зависимости, безответственность, нарушения в эмоциональной сфере), так и относительно положительную окраску (идеализм, гиперсоциальность). Несмотря на это, он является опасным и вредным для общества явлением, и необходимо прикладывать все усилия
для борьбы с ним, в особенности на уровне семейного и
школьного воспитания подрастающего поколения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена эффективным путям межличностного взаимодействия в мультикультурном мире. Особую
актуальность приобретает полилингвальная компетентность. Языки расширяют границы восприятия мира, умножают богатство мировосприятия и мироощущения, превращают личностное пространство в мультикультурное.
Процессы глобализации влекут за собой ускоренное и интенсивное взаимовлияние различных культур. Предпосылка
мультикультурного диалога – взаимное желание и готовность понимать друг друга, умение внимательно слушать
партнёра и адекватно дешифровать получаемую информацию.
ABSTRACT
The article is dedicated to the effective ways of interpersonal interactions in multicultural world. Special actuality gains
polylinquistic competence. Languages expand the limits of world perception, multiply wealth of world outlook and world
perception, make personal space multicultural. Globalization processes entail accelerated and intensive interference of different
cultures. The prerequisite of multicultural dialogue is mutual desire and readiness to understand each other, the ability to listen
to the partner attentively and adequately decode received information.
Ключевые слова: глобализация; мультикультурный; взаимодействие; мировосприятие; мироощущение; социокультурный; полилингвальная компетентность; культурная среда; стереотипы.
Keywords: globalization; multicultural; interaction; world outlook; world perception; sociocultural; poly-linguistic
competence; cultural environment; stereotypes.
Глобализация как процесс экономической и культурной интеграции, интенсивно развивающийся в мире,
пробудила интерес к вопросам сохранения культурной самобытности этносов, населяющих земной шар. Положительный смысл глобализации в том, что она несёт униформизацию/унификацию терминологии, что необходимо для
обеспечения эффективного функционирования экономических и социальных механизмов. Поэтому основными
ориентирами социокультурной стратегии ІІІІ тысячелетия
становятся Modernité, Diversité, Solidarité – соответствование требованиям современности, учёт своеобразия вариантов, объединение усилий. К ним можно отнести интеграцию науки, культуры, образования, религии, искусства, которая из тенденции информационного общества
вырастает до методологического принципа.
Объединение усилий, направленных на общую
пользу, не должно отрывать человека от его национальных корней. Человеку третьего тысячелетия надлежит
владеть как минимум тремя языками: родным, языками
официального и международного общения, например,
мордовским, русским, английским. Полилингвальная
компетентность субъекта взаимодействия приобретает
особую актуальность в информационном обществе. Одним из важных принципов образования становится культурная диалогичность.
В третьем тысячелетии роль щита, защищающего
человечество от опасности всеобщей стандартизации –
навязывания однообразия в еде, развлечениях, идеях,
мыслях – предстоит сыграть «малым» языкам как ретрансляторам многообразия культур и самобытности этносов и
их носителям.
Этические ценности как материальные и духовные
феномены, имеющие личностный смысл, являются мотивом деятельности и образуют ауру образовательного пространства. Анализ противоречий между ценностями поколений и разных социальных групп, отсутствие резкой дихотомии «субъект – объект», диалектическая связь и диалогичность взаимодействия, диалогичность содержания
мыследеятельности каждого субъекта, его умение создавать в себе внутреннего оппонента, осуществлять саморефлексию мыслей и действий, управлять взаимодействием,
разработка алгоритмов и продуктивно-творческих про-

грамм на основе ценностной ориентации, выбора собственной позиции и способов действий – вот основы реализации инновационных дидактических техник в современном образовании. Нравственность заложена в её содержании, а поскольку она «всеобща и бездеятельна» [Гегель] сама по себе, то «приводится в движение» самим
субъектом в его поступках и действиях.
Важным фактором взаимодействия выступают
«порождающие модели сознания», конструирующие
внутренний мир человека. Они связаны с позиционностью
человека, с системой его отношений к высшей реальности,
к самому себе, к другим. «Трансцендентальное приходит
к человеку не извне, а изнутри, из глубины» [1, с. 48], из
семантических глубин нашего сознания мы черпаем духовность. Усваиваются социальные нормы и экспектации,
а не обеты и заповеди. Поэтому развитие эмпатии как способности индивида к высокой степени самоидентификации с новыми реалиями и социальными ролями иной культуры, к признанию и выведению сходства и различия
культур на трансцендентальный уровень, выступает важной целью образования в информационном обществе. Эмпатия позволяет понять другого, проникнуть в его внутренний мир, увидеть его проблемы с его же позиций и его
глазами, испытать симпатию к нему, проявить открытый
интерес и принять во всём многообразии его непохожести
на нас.
Человек воспринимает мир, учится обустраивать
его, жить в нём и понимать явления окружающей действительности посредством модели, созданной с помощью
родного языка. Изучение иностранных языков расширяет
эту модель за счёт восприятия и понимания нового, «не
моего». Каждый освоенный иностранный язык раздвигает
границы этого восприятия, укрупняет, усиливает и стабилизирует модель «присвоения» мира. Она всё более расцвечивается красками иных культур, интериоризированных через язык, обогащаясь ими, умножая богатство мировосприятия и мироощущения владеющего несколькими
иностранными языками – «полилингвального» – человека: его личностное пространство становится мультикультурным.
В информационном обществе важной тенденцией
является стремление сохранить и утвердить современную
культуру на личностном и групповом уровнях
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посредством разнообразных форм и символов.
Стремительно возрастает роль культуры как совокупности
способов и результатов деятельности человека.
Культуры обогащают и оплодотворяют друг друга –
эти процессы поддерживают в них жизненные силы и
охраняют от застывания. Однако такой сценарий развития
содержит в себе и элемент риска: возможное отчуждение
культур, противоречия мировой масскультуры, возникающие не только на стыке ментальностей, но и внутри
одной культуры. Превращение общества из моно- в
мультикультурное чревато социальными конфликтами:
часть населения рассматривает иммигрантов как угрозу
своему рабочему месту; расширение гастрономической,
музыкальной, литературной и других социальных сфер,
увеличение внутреннего валового продукта всегда
полезно и желательно; а вот всё увеличивающаяся конкуренция на рынке труда вызывает социальную напряжённость. Процессы глобализации, ставшие сегодня центром
оживлённых дискуссий и социальных конфликтов, повлекли за собой более ускоренное и интенсивное взаимовлияние различных культур, чем это было ранее. Дифференциация в сфере труда и быта ведёт к болезненной
потере собственной идентичности. Люди ищут опору,
которая дала бы им в период быстрых социальных
перемен возможность обретения позитивного самосознания. Здесь могли бы оказать существенную помощь
история и культура. Но из упрямого самоутверждения,
затаённой или неосознанной обиды, зависти и вражды
могут развиться только нетерпимость и неприятие, и об
этом свидетельствуют многочисленные примеры этнизации социальных конфликтов по всему миру в недавнем
прошлом и настоящем. Путь от конфликта к диалогу
может быть долог и тернист. Предпосылка диалога –
взаимное желание и готовность учиться понимать друг
друга, умение внимательно слушать партнёра и адекватно
дешифровать получаемую информацию.
Не только географическое положение разделяет
культурные сферы стран и народов. Поэтому важной частью взвешенной культурной политики любого правительства становится правильное решение вопроса о взаимовлиянии и взаимопроникновении различных культур и
социальных сфер, то есть управление культурными процессами. Качество нашей повседневной жизни не в последнюю очередь определяют пути и способы развития
культурного взаимообмена.
Культура страны изучаемого языка – это история
без конца. Она может рассказываться бесконечно долго.
Изначально в это понятие включалось всё прекрасное и
нетленное, относящееся к «высшим сферам», оппозиционное «низменным страстям» будней, трудовой деятельности, техники, экономики и политики. Пропуск в сокровищницу выдавался только произведениям художественной литературы – belles lettres, классической и серьёзной
музыке (так называемая «развлекательная» музыка топталась на пороге святилища), академической живописи, репрезентативной архитектуре, классическому балету. Впоследствии границы причисления к культурным ценностям
раздвинулись, и в один ряд с полотнами Альбрехта Дюрера встали политические карикатуры, Гётевского Вильгельма Майстера потеснили романы для домохозяек и
стихи школьников в интернете, органные фуги Иоганна
Себастьяна Баха заглушили многоваттные концерты
Rolling Stones, Beatles и джаз-бэнды в пивных барах. Изящество рококо Sanssouci в Потсдаме заслонила Берлинская стена с её граффити, а туризм в Австрийских Альпах
и прогулки на рессорной коляске, запряжённой парой
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Lepizaner, по Венскому Пратеру стали проигрывать в соперничестве с телерекламой автомобилей, рецептов швейцарских сыров и экологической статистикой «зелёных».
Так в обиход повседневной жизни начало внедряться
«расширенное» понятие о культуре, уходящее корнями в
этнологию. Феномен «культура», ранее объединявший
только произведения «высокого» искусства, содержательно расширился за счёт песен рабочих окраин и «бестселлеров» в мягких обложках, моды и рекламы, рока и
кантри, социально-политических явлений, таких, как, к
примеру, профсоюзы, и проблемы защиты окружающей
среды.
С середины (на Западе) и с конца (у нас) восьмидесятых годов прошлого века социальные науки описывают
культуру как обобщённое цивилизационное пространство, то есть продукты человеческой мысли и деятельности: опыт и нормы, определяющие и регламентирующие
человеческую жизнь, отношения людей к новому и иному,
к идеям, мировым системам и социальным формам. В интеркультурном пространстве высвечиваются многие проблемы, в их числе и вопрос о корректности сравнения
культур. Этот процесс – всегда некий баланс между обобщением и дифференциацией, когда наблюдения и опыт отдельных людей анализируются и синтезируются в некую
систему. При этом следует помнить, что подобные обобщения помогают ориентироваться в сложных культурных
отношениях иной страны.
Ещё одна проблема: предметами сравнения могут
быть далеко не все феномены культуры, здесь возможны
имплицитные оценки и обобщения, что значительно
осложняет любые попытки их систематизации. При этом
нельзя ограничиваться только внешним сходством или
различием предметов и явлений, значение имеет их социокультурная функция. В особенности это относится к конкретным объектам культурной сферы (велосипед, автомобиль, посуда, предметы домашнего обихода и т. п.), которые, несмотря на их внешнюю идентичность, выполняют
в культурном пространстве различных стран разные функции. Так, бар в Германии (eine Bar) – это, как правило,
«ночной клуб», а бар в Испании (bar) – место, где можно
на скорую руку перекусить, утолить жажду. И наоборот:
различие форм не обязательно означает функциональное
различие. Café в Германии и Kaffeehaus в Австрии функционально эквивалентны: и там, и тут можно уединиться,
почитать, что-нибудь написать, просто спокойно отрешиться от всего, не опасаясь постороннего вторжения в
своё одиночество. В Австрии даже есть термин
“Kaffeehausliteratur” («литература кофеен»), авторы которой предпочитают создавать свои произведения не в тиши
кабинетов, а в ароматном уюте венских кофеен. В Германии приглашение к себе домой «на чашку кофе»
(“Einladung zum Nachmittagskaffee”) означает то же самое,
что во Франции «приглашение на аперитив» (“l’invitation
a l’aperitif”) – выраженное желание продолжить знакомство в интимной обстановке.
Компетентность в сфере сравнительного анализа
культурных реалий «вырастает» из развитой в образовательных ситуациях способности дистанцироваться от реалий «своей» культуры, разорвать внутренние оковы их
восприятия как само собой разумеющегося, ибо только
дистанция позволяет видеть предметы или явления в перспективе: «большое видится на расстоянии» (С. Есенин).
Чтобы познать систему, надо выйти за её пределы (теорема Геделя). Чтобы адекватно понимать феномены иной
культуры и с полным правом рассуждать о них, нужно отчётливо представлять себе особенности «своего» культурного пространства. Только в этом случае состоится диалог
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культур, основанный на взаимопонимании, взаимопризнании, взаимоуважении.
В таком новом понимании культуры в глобальном
масштабе – мультикультуры – родной язык как символическое отображение ментальности предстаёт мерилом
всех явлений и значений окружающего мира.
Возьмём, к примеру, слово «кофе». Для немцев это
не очень крепкий напиток – Filterkaffee, существенно отличающийся от итальянского caffe – концентрированного,
производимого в автоматах Espresso и сервируемого крошечными порциями. В этом же понятийном ряду российский «кофе» – как правило, растворимый, достаточно дешёвый, не имеющий характерного вкуса и запаха и отличающийся от такого же безвкусного чая только цветом.
Его заглатывают по утрам на бегу между умывальником и
платяным шкафом, торопясь «на работу», из тяжёлых глиняных или почти невесомых, но ощутимо пахнущих хозяйственным ларьком, пластмассовых кружек. Или черноморско-курортный, приготовляемый в медно-чеканных
«турках» на открытых жаровнях прибрежных кофеен,
увитых плющом, виноградной лозой и сохраняющих прохладу даже в июльскую жару: его волшебный аромат заливает пляжи, его не глотают, обжигаясь, его смакуют [3].
Иллюстрацией восприятия иной культуры через
родной язык может служить басня Гюнтера Андерса (1968
г.) «Лев»:
Впервые услышав львиный рык, муха сказала курице: «Как странно он жужжит!» Та возразила: «Он не
жужжит, он квохчет, но делает он это действительно както странно...» [5].
То, как мы воспринимаем мир, всегда находит отражение в наших интерпретациях и понятиях на основе
родного языка во всём многообразии его выразительных
возможностей и значений. Так, загрунтованный холст выступает не менее важным компонентом полотна, чем сама
живопись – без него картина бы просто не существовала.
Осваивая каждый новый язык, мы расширяем возможности нашего отражения, и этот процесс разворачивается
уже на фоне вновь приобретённого языкового и культурного багажа, что может, однако, привести к неадекватным
интерпретациям и непониманию реалий. Чтобы этого не
произошло, необходима грамотная политика дидактизации полилингвизма в мультикультурном пространстве.
Реальной и полноправной единицей общения является текст, то есть общение происходит в процессе текстовой деятельности конкретных языковых социокультурных сообществ. Текст, трактуемый в семиосоциопсихологии как единица коммуникации, предстаёт иерархией коммуникативно-познавательных программ, цементируемой
общей концепцией или коммуникативной интенцией (замыслом) партнёров по общению, а текстовая деятельность
выступает одним из ключевых социокультурных механизмов, обеспечивающих возможность обмена деятельностью и/или её продуктами между людьми. При этом в диалог «вмешивается» субъектность, интегрирующая сознание, интеллект, волю, интенции (как равнодействующие
мотивов и целей, то есть искомый результат), эмоции
субъектов общения Диалог в этом случае трактуется как
режим или условие коммуникации, связанное с направленностью и распорядком коммуникативно-познавательных действий [2, с. 24]. Понимание текста происходит
только в том случае, если семантическая совокупность
значений входящих в текст смысловых единиц во взаимодействии с когнитивным потенциалом реципиента (тезаурусом) вызывает в сознании реципиента отражение референтной ситуации.
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Собственный опыт первичен при восприятии иной
культуры. Люди никогда не воспринимают ситуацию беспристрастно и/или непредвзято, они описывают и оценивают события и явления иных культур через призму собственных культурных норм. При этом ни одно из суждений не может считаться объективно верным или неверным. Люди только выражают индивидуальную интерпретацию. В её основе лежит специфическая точка зрения на
культуру и её перспективы, зависящая от социокультурной среды, в которой жил человек. В процессе социализации он интериоризирует релевантные отношения, убеждения, манеру поведения, характерные для «его» культурной ситуации. Он обретает специфическую ориентацию,
зависящую от этой культурной ситуации, которая, в свою
очередь, и определяет его мышление, деятельность в условиях иной культуры, его восприятие как активную, перспективную конструкцию, соответствующую объективной «реальности» [4] индивида. Такая конструкция мобильна и в нормальных условиях состоит из одновременно протекающих этапов: обнаружение (стимулов или
сигналов) – интерпретация – оценивание; она возникает в
рамках соответствующей данным конкретным обстоятельствам системы ориентирования. Эта система опредмечивается в языке. Семантика слов и понятий носит отпечаток специфической культурной среды и отражает
опыт (жизненную практику) данного общества.
Иллюстрировать подобный опыт может наименьшая речевая единица – слово, например, «дом». Энциклопедия определяет его как «здание, где живут люди». Такая
дефиниция денотативна, так как обозначает предмет во
внеречевой реальности, без учёта «сопутствующих» моменту произнесения эмоциональных или культурных значений. Для каждого из субъектов образования данное
слово имеет личностное значение: один видит при этом
холёный особняк с вычурным забором, другой – покосившийся плетень и хибарку за ним, а третий – загромождённую случайной мебелью тесную квартиру в многоэтажной
высотке. Для каждого слово «дом» раскрашено известными только ему эмоциональными красками в загадочных
полутонах. И если субъектов образования не знакомят с
возможными интерпретациями слова в разговорной речи,
то это реальный путь к недопониманию, полному непониманию и даже к межличностной конфронтации.
Одно и то же слово в разных языках и культурах
может иметь различное значение, а кажущиеся идентичными понятия выражаются по-разному. Поэтому передача
заложенного в слове значения путём прямого перевода
(денотативного соответствия) может составить проблему.
Денотативное значение едва ли говорит о специфике применения слова в социокультурном контексте, значение
имеют личные впечатления и воспоминания, эмоционально окрашенные и крепко засевшие в памяти: «Вы знаете, как пахнет туалетная вода «Kölnisch Wasser»?»; «Вы
можете напеть или просвистеть какую-нибудь рождественскую песню?»; «Вы уже пробовали свиные ножки с
кислой капустой?» [6]. Сенсибельность, задействованность чувственной сферы помогает оформлять текст коммуникации с партнёрами и «раскрашивает» его невербальными и выразительными средствами языка. Потребность
порождает поисковую и творческую деятельность.
Целевая перспектива полилингвального образования исчерпывается процессом создания «картинки» иноязычной реальности, состоящей из незавершённых, случайно подобранных фрагментов, а вовсе не репрезентативным подбором представлений и впечатлений, осуществлённым составителями учебных пособий. Иными

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

140

словами, предпочтительнее весёлая разноликая карнавальная мозаика, а не массивное полотно в богатой золочёной раме, исполненное в лучших традициях академизма
и классицизма. При этом информация об иной культуре,
приведённая в форме текстов и иллюстраций, носит изменчивый, проблематичный, привязанный к определённому временному пространству характер, то есть оставляет простор для сомнений, для познавательной деятельности и интеллектуальной креативности. Зримые очертания иной культуры предстают в этом случае не как нечто
обобщённое, монолитное, вневременное. Они многослойны, многоаспектны и противоречивы. И нет нужды
нагружать субъектов образовательного процесса, как караванных верблюдов, объёмистыми тюками знаний об
иной культуре, в которых, как бы плотно их ни набивали,
всегда остаются неиспользуемые пустоты. Процесс переработки этих знаний в реальных или смоделированных ситуациях общения гораздо важнее. Приобретённые же в
этом процессе отношения к реалиям, точки зрения на них,
способности и стратегии самостоятельных исследований
и открытий есть содержание социализации личности.
Понятие «иная культура» вовсе не ограничивается
датами, статистическими данными или иной информацией об «общественном бытии»; его предметом становится многообразие картин из жизни живых людей: как
они работают, где живут, что любят и ненавидят, какие
проблемы их угнетают: культура страны «опредмечивается» в конкретных заботах конкретного человека. Сухой,
не всем понятный термин иностранного языка расцвечивается красками реальной, а не книжной жизни, приобретает зримые выпуклые очертания, обретает цвет, запах,
вкус.
Наши представления не свободны от стереотипов,
наши взгляды на «иное» несут в себе печать осуждения.
Бессмысленно надеяться, что субъект как бы автоматически, сам по себе научится проводить параллели с данно-
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стями и реалиями своей культуры. Процесс сравнения, лишённый аналитической рефлексии, немедленно скатится
к оценке «больше – меньше», а затем к «лучше – хуже»,
что, в свою очередь, укрепит позиции осуждения и неприятия иного. Избежать подобных крайностей поможет в
корне противоположный подход: перспектива знакомства
с культурой страны изучаемого языка, с национальной
ментальностью разворачивается на фоне социокультурного опыта субъекта, восприятия окружающей действительности и рефлексии. Углублённое ознакомление с
иной культурой происходит с опорой на фундамент
«своей» культуры, ибо мерилом норм, ценностей и эталонов иной страны и культуры выступают нормы, ценности
и эталоны родной страны и культуры, несмотря на то, что
взаимосоотнесение их масштабов реально может быть не
совсем корректным.
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THE THEORETICAL BASES OF STUDYING OF IMAGE IN SOCIOLOGY
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АННОТАЦИЯ
Выявлены и сопоставлены различные трактовки имиджа, дан анализ подходов к его исследованию, рассматриваются определения имиджа как образа, стереотипа, значимого символа и впечатления. Произведен анализ концепта
«имидж» сквозь призму символического интеракционизма. Выведены общие для подходов характеристики понятия
«имидж» с точки зрения социологии.
ABSTRACT
In article various treatments of image are revealed and compared, the analysis of approaches to its research is given,
determination of image as image, stereotype, significant symbol and impression is considered. The analysis of a concept «image»
through a prism of a symbolical interactionism is made. The characteristics of the concept «image», general for approaches,
from the point of view of sociology are output.
Ключевые слова: имидж; образ; стереотип; значащий символ; впечатление; символический интеракционизм.
Keywords: image; image; stereotype; the meaning symbol; impression; symbolical interactionism.
Исследование выполнено в рамках Гранта Президента РФ (МК-2456.2013.6)
На сегодняшний день проведено немало исследований в рамках имиджелогии, психологии, социологии, посвященных выявлению эффективного имиджа товара,
личности, организации, региона, страны и т.д. Однако до
сих пор нет единой и бесспорной трактовки исследуемого

понятия. Для попытки приближения к истине попробуем
развести его с другими понятиями, обозначить его характеристики и определить его с точки зрения социологических концепций.
В целом имидж в специализированной литературе
представляется как образ, как стереотип, как значащий
символ, как впечатление.
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Имидж как образ (с англ. image – «образ»). Имидж
– целенаправленно сформированный образ социального
объекта или явления, выделяющий социально важные характеристики и призванный оказывать эмоциональное
воздействие. Хотя содержания понятий «имидж» и «образ» схожи, а именно: это определенные впечатления,
представления, аудитории о каком-либо объекте, необходимо их разделить. В отечественной науке есть представление: отличие имиджа от образа в том, что образ – это
представление об объекте, возникающее произвольно у
группы людей или индивида, а имидж – это спроектированный и целенаправленно внедряемый образ.
С другой стороны, некоторые авторы считают, что
имидж в обычных условиях складывается стихийно. Большинство людей не направляют специальные усилия на создание и формирование своего имиджа. Тем не менее, у
общественности складывается определенное представление о человеке, даже если никаких действий для этого он
не предпринимает. Если рассматривать имидж как специально созданный образ, тогда не учитывается естественный или текущий имидж.
О. А. Феофанов считает, что «имидж – это такое
отображение воспринимаемого явления, при котором ракурс восприятия умышленно смещается, акцентируется
восприятие определенных сторон явления. Это отражение, которое возникает в сознании самих людей. Извне им
может предлагаться только та или иная имиджевая модель. Между самим явлением и его имиджем всегда существует разрыв. Имидж субъективен – он сгущает краски
образа, либо приукрашая явление, либо очерняя его. И то,
и другое провоцируется создателями имиджа умышленно» [7, С. 89]. То есть Феофанов учитывает и естественную, и искусственную стороны имиджа.
А. Ю. Панасюк [4], Е. А. Петрова [5] и Д. П. Гавра
[2] под имиджем понимают образ как совокупность не
только материальных, но и идеальных характеристик объекта. Однако, как они отмечают, не каждый образ будет
являться имиджем. Имидж – это не просто образ, сколько
отношение к образу, мнение об образе [4].
Как справедливо утверждает Т. Ю. Быстрова,
«имидж есть образ в той степени, в какой он активизирует
общение индивидов или организаций» [1]. Имидж – это
образ, включенный в коммуникативные процессы.
Имидж как стереотип. Эта позиция сходна с первой, имидж – это сложившийся в массовом сознании и
имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный устойчивый образ.
Как видим, имидж, обладает сходными со стереотипом свойствами: ярко выраженной эмоциональной
оценкой и устойчивостью. Однако у них есть ряд отличий:
 во-первых, стереотип обобщает, типизирует,
имидж акцентирует специфику объектов и явлений;
 во-вторых, стереотип упрощает явления, избавляя
его от незначимых черт; имидж наделяет явление
выгодным характеристиками, обычно выходящими
за пределы возможностей самого явления;
 в-третьих, имидж гибче, подвижнее и оперативнее
стереотипа; социальный стереотип сохраняется без
значительных изменений на протяжении долгого
времени;
 в-четвертых, стереотип программирует ожидания,
проецируя их на своего носителя, имидж же является отражением ожиданий самого носителя, то
есть имидж – это зачастую сознательно сформированный образ [6, С. 29-30].
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Однако не следует полностью противопоставлять
стереотип имиджу. Понятия «имидж» и «стереотип»
очень близки по своей сути, имидж некоторыми учеными
считается разновидностью стереотипа. Это верно, если
рассматривать его как естественно сформированный (текущий).
Стереотипы рассматриваются также в качестве
компонента имиджа, то есть последнего этапа его формирования – работа аудитории по восприятию и реконструкции имиджа. Здесь и «включаются» стереотипы – они помогает быстро отклонить одно (то, что не нравится) и принять другое (то, что нравится). Кроме того, они учитываются при усилении позитивных качеств и при выборе модели имиджа.
Искусственно созданный имидж входит в наше сознание тоже благодаря стереотипу. Последний подготовил наше восприятие, сделал его отзывчивым на понятное,
доступное. Ранее усвоенная информация (в данном случае
– стереотип) определяет восприятие последующей (в данном случае – имиджа). Искусственно созданный имидж
корректируется стереотипом. «Исправленный» имидж переходит в наше сознание; неудачный имидж, который
даже не поддается корректировке, не воспринимается вовсе.
Другими словами, имидж входит в наше сознание
благодаря стереотипу, который подготовил наше восприятие, сделал его отзывчивым на понятное, доступное. Искусственный имидж, в свою очередь, тоже способен изменить существующую систему стереотипов, выступая либо
в роли изначальной готовности людей воспринимать социальный объект вполне определенным образом, либо реальной силы, ломающей устоявшееся мнение и поведение.
Имидж и стереотип – просто разные ракурсы интерпретации в сознании одного и того же явления. Искусственный имидж (уже внедренный в сознание), по сути,
тоже стереотип, причем новый, он создается в соответствии со стереотипом, который уже есть в аудитории.
Имидж – это стереотип, созданный специально, чтобы
влиять на социальную реальность людей. Такой имидж
может выражаться в формах стереотипа (чувствах, общественном мнении), формироваться по его правилам.
Однако, если стереотип понимается как устойчивое
и даже «суперустойчивое» образование, то имидж мы
склонны рассматривать в динамике, то есть его формирование, восприятие, воздействие, изменение (коррекцию).
В такой постоянной «процессности» имидж способен реагировать на каждую ситуацию и изменяться в силу своей
большей гибкости.
Имидж как значащий символ. Этот подход так же
близок к характеристике образа, но больше выражает социальную природу имиджа. В. М. Шепель указывал, что
имидж выступает как некий «модный символ» [3],
Т. Ю. Быстрова перечисляет социальность (а именно знаковость, символизм) в важных его свойствах [1].
Наиболее подробно данный подход поможет рассмотреть такая социологическая теория, как символический интеракционизм. Имидж здесь – символ, который
становятся значащим, когда вызывает у индивида такую
же реакцию, которую вызывают у других (значимых других). Это говорит о социальной природе имиджа. Имидж
обнаруживает свое существование только в условиях общества. Он выражает готовность к общению, к обмену и к
обогащению социальными ценностями.
Формирование имиджа осуществляется как формирование самости человека: через значения (ценности,
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нормы, общие стереотипы), которые формируются в процессе участия в совместных действиях. Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков
субъект на самом деле, сколько результатом представлений о себе, сложившихся на основе постоянного взаимодействия с окружающими.
Е. А. Петрова и Д. П. Гавра также называют имидж
символическим образом-представлением, последний выделяет его свойства: значимость (имидж порождают
только такие явления, которые значимы для субъекта) и
публичность (есть субъекты его непосредственного или
опосредованного восприятия объекта) [2, 5].
Имидж как впечатление. Имидж, понимаемый как
впечалтение, может описать еще одна концепция символического интеракционизма – драматургия Ирвига Гофмана. Процесс «создания впечатления» Гофмана можно
назвать процессом создания имиджа.
Гофман полагал, что когда индивиды взаимодействуют, они хотят изобразить определенное понимание
своего «Я» (в нашем случае – имиджа), которое будет принято другими. Однако, даже представляя определенный
образ, исполнители осознают, что часть аудитории может
не принять его. Поэтому исполнители настраиваются на
необходимость контроля над аудиторией, особенно теми
ее членами, которые могли бы оказать разрушительное
влияние на имидж.
Исполнители также рассчитывают на то, что это
вынудит аудиторию добровольно действовать таким образом, как хотели бы исполнители. Гофман охарактеризовал
эту задачу как «управление впечатлением». В исследовании имиджа это играет важнейшее влияние, так как имидж
создается не просто для мнений, а для привлечения внимания, для совершения определенных действий.
Драматургическая социология раскрывает имидж в
основном как искусственное явление, которое преднамеренно создается для воздействия на аудиторию. Текущий
имидж – составляющая восприятия желаемого, где принимаемый имидж может отличаться от подаваемого.
Таким образом, имидж видится нам как целостный
символический образ-представление, играющий коммуникативную роль, обладающий социальной значимостью
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для воспринимающего этот объект и потенциалом практического действия. Важно помнить, что имидж может создаваться целенаправленно (для выполнения определенных функций) либо произвольно.
По сути, имидж – это современный и необходимый
ресурс, который позволяет заинтересовать общественность, построить взаимоотношения с партнерами и даже
привлечь их к участию в совместной деятельности. На его
формирование оказывают влияние окружающие люди, но
и он сам как значимый символ способен выступать механизмом влияния на мнение и поведение окружения.
Имидж – это инструмент общения с массовым сознанием.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена аспекту организации семейного бизнеса как одному из эффективных путей решения
проблемы занятости членов молодой семьи. Автором анализируются основные проблемы, с которыми сталкивается
молодая семья на рынке труда, а также рассматривается специфика семейного бизнеса как возможного способа решения проблемы трудоустройства.
ABSTRACT
This article is devoted to the aspect of the family business as one of the most effective ways of solving the problem of
employment of the members of the young family. The author analyses the main challenges faced by the young family in the labour
market, as well as the specific features of the family business as a possible way of solving the problem of employment.
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Осуществляемый переход к рыночным отношениям в России связан с массой проблем, возникших в различных слоях общества и сферах деятельности. Одной из
социально-экономических проблем и по сей день остается
проблема молодежной занятости. Этот вопрос не перестает быть актуальным, и зачастую является объектом политических, экономических и др. дискуссий.
В настоящее время, при переходе к новым формам
хозяйствования, проблемы рынка труда в социологии выходят на главенствующие позиции. Именно социологи
обычно используют дифференцированный подход к проблеме трудоустройства населения и расчленяют ее на автономные, специфичные аспекты. И именно, как правило,
в социологических исследованиях рассматривается проблема занятости молодежи.
Под рынком труда понимается система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отношений по
поводу условий найма, использования и обмена рабочей
силы на жизненные средства; механизм спроса и предложения, который функционирует на основе информации,
поступающей в виде изменений цены труда [2, с. 65].
Молодежная занятость представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Наиболее
остро проблема трудоустройства отражается на молодой
семье, являющейся важной частью российских семей.
Молодые супруги относятся к социальной группе –
«молодежь», поэтому на ситуацию трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как обстоят дела на рынке
труда у молодежи и с какими трудностями она сталкивается в поиске работы.
Молодежь в возрасте 18-24г. – это студенты и молодые люди, завершающие или завершившие в основном
профессиональную подготовку. Однако, после завершения образования они являются самой уязвимой группой,
вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта, и в силу
этого менее конкурентоспособны.
В возрасте 21-24г. большинство молодых людей испытывают так называемый «шок от реальности», связанный с тем, что их идеальные представления о будущей
трудовой деятельности вступают в противоречия с реальной обстановкой на рабочем месте.
Именно на этот же возраст приходится и период
начального этапа карьеры, характеризующейся вхождением в организацию, нахождением в ней своего места.
Кроме того, обращается внимание на следующий факт:
низкая заработная плата молодого специалиста, неудовлетворенность вторичными заработками толкают молодых
специалистов искать работу в другом городе, что, безусловно, препятствует укреплению молодой семьи.
В 25-29л. молодые люди, в основном, уже делают
профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, некоторый профессиональный опыт. Они
знают, чего хотят, но предъявляют слишком высокие требования к предлагаемой работе, что вновь осложняет ее
поиск.
Таким образом, современная молодая семья на
рынке труда сталкивается с рядом проблем, к которым
можно отнести следующие:
1) отсутствие требуемого работодателями стажа и опыта
работы и сложность получения этого опыта.
Наличие опыта и стажа работы, желательно по специальности, на сегодняшний день является одним из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно, не
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имеющих опыта работы и стажа в этом случае на работу
зачастую берут неохотно.
Следовательно, некоторые представители российской молодежи, в частности члены молодой семьи, не
имеют не только опыта работы, но и возможности получения такого опыта. Решение этой проблемы можно найти в
реализации такого механизма как квотирование рабочих
мест для молодежи.
В настоящее время эта практика применяется, в основном, к таким категориям граждан как инвалиды, детисироты. Однако, реализация этих льгот носит добровольно-принудительный характер. Эффективного механизма реализации этой практики на данный момент нет.
Еще одной возможностью получения необходимого опыта работы может быть практика временного
найма на разовые работы, например, такие как различного
рода рекламные акции, социологические опросы, деятельность в общественных организациях в качестве волонтеров.
Временная занятость в данном случае не только
позволит им получить опыт, но и заработать репутацию,
что играет значительную роль на современном рынке
труда.
2) проблема дискриминации женщин при приеме на работу.
Заключается в том, что при приеме на работу работодатели предпочитают брать на работу скорее мужчин,
чем женщин. Наименее желательным кандидатом при
приеме на работу оказывается молодая замужняя женщина, имеющая или не имеющая детей. В данном случае,
наряду с общими с мужчинами проблемами добавляются
и специфические проблемы.
В приеме на работу могут отказать из-за опасений,
что потенциальная работница или скоро уйдет в отпуск по
уходу за ребенком, или будет уделять больше сил и времени семье и ребенку, а не выполнению профессиональных обязанностей.
Одним из вариантов решения вышеуказанной проблемы может быть использование некиех обходных путей, позволяющих женщине, несмотря на сложившуюся
ситуацию, получить работу. Такими путями могут стать:
работа на дому, разовые работы, самозанятость.
3) проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке
труда.
Здесь проблема заключается в том, что существует
несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают ВУЗы. В данном случае речь идет о том, что рынок труда в настоящее
время даже приблизительно сложно прогнозировать на 56 лет вперед, так как экономическая ситуация в обществе
нестабильна.
4) проблема недостатка рабочих мест определенной специальности
Проблема трудоустройства молодых людей отражается на молодой семье, а иногда ставит под угрозу ее
существование. Ведь из-за отсутствия работы многие молодые люди стеснены в финансовом плане, вследствие
чего не могут содержать семью самостоятельно.
Поэтому многие пары не живут вместе, а периодически встречаются то на одной, то на другой родительской
территории. Часть молодых людей, в свою очередь, нашла
другой выход: следствием нестабильности в материальном плане является увеличение числа гражданских браков, так как люди боятся брать на себя ответственность за
будущую семью и предпочитают состояние «временного
пребывания».
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Кроме того, вышеуказанная проблема крайне
сложна и ее состояние напрямую отражается на молодой
семье. Можно с уверенностью сказать, что молодая семья,
где хотя бы один из супругов работает на постоянной хорошо оплачиваемой работе имеет гораздо меньше проблем и поводов для конфликта.
Важно отметить, что одним из способов решения
проблемы трудоустройства молодой семьи может стать
организация семейного бизнеса.
Любая семья, в том числе и молодая, на определенном этапе своего становления и развития вправе открыть
«семейное дело». При этом, в одном случае, работа и семья могут быть вещами несовместимыми, в другом, совместная работа способствует сближению людей в большей степени, чем родственные связи.
Все существующие на сегодняшний день семейные
бизнесы можно условно разделить на 2 вида: первый – хаотично и спонтанно созданные предприятия, второй – существующие уже много лет и переданные по наследству
успешные компании.
Важно сказать, что весь семейный бизнес, прежде
всего, строится на доверии. Доверие к родственникам значительно выше, чем к приятелям и знакомым. Настоящая,
стабильная семья, в частности молодая, с крепкими родственными связями чаще всего является кланом единомышленников, и если члены семьи приходят к мнению о
начале нового общего дела, то и работать каждый будет
«не за страх, а за совесть».
В то же время, одной из главных проблем семейного бизнеса являются сложности семейных взаимоотношений. Главное, от чего зависит шаткое положение семейной фирмы – зачастую бизнес перемешивается с семейными взаимоотношениями, конфликтами, обидами. Родственные чувства приводят к появлению любимчиков и не
позволяют вовремя заметить промахи и ошибки, а излишнее попустительство приводит к ряду неудачных операций и, в целом, сильно вредит делу фирмы.
Еще одной ярко выраженной проблемой семейного
бизнеса является непрочность и нестабильность супружеского варианта ведения дела. Ведь зачастую начало совместного бизнеса приводит к краху и брака, и бизнеса.
Возникает главная проблема – кто в доме главный, кто
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больше пользы принес делу, а с началом подобных скандалов в бизнесе наступает конец успешному развитию.
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить,
что, во-первых, молодой семье для успешного функционирования семейного бизнеса важно согласовывать общие
семейные ценности, правильно выработать общие позиции в отношении будущего семьи, спланировать основные жизненные цели.
Кроме того, молодым супругам важно более эффективно пройти этапы адаптации и ролевой совместимости
по отношению друг к другу. От того, насколько успешно
супруги их пройдут, во многом зависит сохранение и стабильность семьи.
Но в нашей стране лишь небольшое число молодых
семей открывают семейный бизнес. Это может быть связано, по мнению автора, во-первых, из-за проблемы недостаточной материальной обеспеченности молодой семьи,
или же основные денежные средства молодой семьи могут
быть направлены на решение более значимых для них
проблем, к примеру, жилищной.
Во-вторых, сравнительно небольшое число молодых супругов являются профессионалами в необходимых
фирме областях.
И, в-третьих, может существовать некомпетентная
процедура передачи фирмы по наследству или неправильная подготовка наследника.
Таким образом, если бизнес создается членами молодой семьи без необходимого понимания, что такое есть
бизнес, без четкого осознания своих личных целей каждым из них, без взаимного уважения и понимания разности интересов друг друга, то минусов от семейности у такого бизнеса будет гораздо больше, чем плюсов.
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АННОТАЦИЯ
В статье сравниваются основные направления социальной политики в области защиты прав и законных интересов людей с инвалидностью, предоставления им гарантий социального обеспечения и собственно потребности и
интересы самих людей с инвалидностью, рассматривается феномен социального иждивенчества.
ABSTRACT
The article compares the main areas of social policy in the field of the protection of rights and legitimate interests of
persons with disabilities, providing them with social security guarantees and the actual needs and interests of people with
disabilities, examines the phenomenon of social dependency.
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При поддержке Гранта РГНФ № 14-16-59006«Человеческий потенциал людей пожилого возраста и условия его
реализации в современной социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)»
Развитость сферы социальных услуг, объем и качество социальных благ, предоставляемых гражданам, позволяет говорить о государстве как о социальном институте. Этим термином определяется государство с высоким
уровнем жизни населения, развитой системой социальной
защиты и высоким качеством материально-культурных
благ. Согласно Конституции Российская Федерация является социальным государством. В связи с этим, современное законодательство стремится к установлению адресной
социальной помощи, сведению к минимуму своей попечительской функции, созданию условий для активизации
собственных ресурсов наиболее уязвимых категорий
населения. Политика государственного патернализма, существовавшая в нашей стране в течение не одного столетия, – своеобразный атавизм прошлого, препятствующий
реализации современной Россией декларируемых ценностей.
В последние десятилетия государство начало уделять особое внимание проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья. В 1995 г. были приняты фундаментальные нормативно-правовые акты в области обеспечения прав и интересов лиц с инвалидностью – Федеральный закон № 122 «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» и Федеральный закон
№ 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В 2008 г. Россия ратифицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. Тогда же впервые заговорили
об интеграции людей с инвалидностью в общество. Сегодня с определенным успехом в России и на территории
Пермского края реализуется государственная программа
«Доступная среда» на 2011 – 2015 гг., программа «Доступная среда. «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».
Проанализировав основные нормативно-правовые акты Российской Федерации можно сказать о том, что
социальная политика в области обеспечения прав и интересов людей с инвалидностью реализуется по пяти основным направлениям:
1. Материальное обеспечение, которое включает в
себя:
 денежные выплаты по различным основаниям:
пенсии (трудовые, пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, социальные пенсии);
 пособия;
 страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения
вреда, причиненного здоровью;
 компенсации и ЕДВ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (проезд
в городском общественном и пригородном железнодорожном транспорте, льготы по оплате транспортного налога, приобретение лекарств и т.д.).
2. Обеспечение жизнедеятельности подразумевает:
 создание безбарьерной среды (обеспечение беспрепятственного доступа к информации (жестовый язык, литература на магнитных кассетах и
выполненная
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля, тифло- и сурдоперевод телевизионных

программ и т.п.), физическая доступность объектов социальной и транспортной инфраструктур);
 обеспечение инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, жильем за счет средств федерального
бюджета на основании их нуждаемости в улучшении жилищных условий;
 гарантии трудовой занятости (квотирование рабочих мест для инвалидов, профессиональная подготовка, специальные рабочие места);
 создание условий для получения образования и
профессиональной подготовки (инклюзивное,
надомное, дистанционное образование), специализированные учебные заведения (в Пермском
крае – Кунгурский техникум-интернат);
 оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи.
3. Социально-бытовое обслуживание, подразумевающее
организацию обслуживания на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях, срочное социальное обслуживание и консультативную помощь.
4. Социальная реабилитация инвалидов как особый вид
социального обслуживания.
5. Поддержка
деятельности
общественных
организаций инвалидов.
Резюмируя вышесказанное, можно обозначить
основные векторы социальной политики государства в отношении граждан с инвалидностью: материальное обеспечение; доступная среда; решение проблем трудоустройства; гарантии образования; оказание социальных услуг;
социальная реабилитация; поддержка деятельности общественных организаций.
Насколько успешно реализуются эти направления
и совпадают ли они с потребностями самих людей с инвалидностью? Для ответа на этот вопрос нами было проведено исследование с помощью метода контент-анализа
поисковых запросов на проекте Яндекс.Директ
(wordstat.yandex.ru). Подбор слов в поисковой системе Яндекс представляет собой статистику заданного пользователем слова или словосочетания, а также количество запросов, которые осуществляли искавшие его пользователи Интернета.
Для определения потребностей инвалидов через
анализ поисковых фраз в качестве смысловых единиц
нами были выделены следующие словосочетания: «для
инвалидов», «обеспечение инвалидов», «работа для инвалидов», «обучение инвалидов», «инвалидам бесплатно»,
«реабилитация инвалидов», «общественные организации
инвалидов». В результате проведенной выборки, нами получены следующие данные:

«Льготы инвалидам» – 66 183 запроса в месяц.
«Пенсии инвалидам» – 31 341 запрос в месяц.
«Реабилитация инвалидов» – 21 987 запросов в месяц.
«Права инвалидов» – 19 155 запросов в месяц.
«Работа для инвалидов» – 15 767 запросов в месяц.
«Организации инвалидов» – 12 089 запросов в месяц.
«Льготы детям-инвалидам» – 11 792 запроса в месяц.
«Помощь инвалидам» – 11 385 запросов в месяц.
«Выплаты инвалидам» – 10 918 запросов в месяц.
«Обучение инвалидов» – 10 031 запрос в месяц.
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«Знакомства для инвалидов» – 8 804 запроса в месяц.
«Обучение детей-инвалидов» – 7 200 запросов в месяц.
«Обучение инвалидов на дому» – 2 689 запросов в месяц.
«Работа для инвалидов на дому» – 2 136 запросов в месяц.
«Дистанционное обучение инвалидов» – 2 073 запроса в месяц.
«Лекарства бесплатно инвалидам» – 1 935 запросов в месяц.
«Работа для инвалидов вакансии» – 1 430 запросов в месяц.
«Индивидуальное обучение инвалидов» – 780 запросов в месяц.
«Обучение инвалидов в школе» – 589 запросов в месяц.
«Обучение инвалидов в вузе» – 127 запросов в месяц.
«Инклюзивное обучение» – 43 запроса в месяц.

Примечательной является статистика запросов со
словом «бесплатно»: «участок инвалиду бесплатно» (507),
«бесплатная парковка для инвалидов» (230), «бесплатный
проезд для инвалидов» (225), «бесплатная юридическая
помощь инвалиду» (198), «автомобиль инвалиду бесплатно» (153), «бесплатные путевки для инвалидов» (144),
«секс для инвалидов бесплатно» (143), «земля для инвалидов бесплатно» (128).
Проанализировав полученные данные, можно с
определенной долей уверенности сказать, что люди с инвалидностью проявляют меньше всего интерес к получению образования, включая различные его варианты (дистанционное, надомное, инклюзивное, школьное, вузовское и пр.). И это несмотря на готовность образовательных
учреждений к приему на обучение людей с ограниченными возможностями; наличие различных льгот при получении профессионального образования, пропаганду
средствами массовой информации равных возможностей
в получении высшего образования.
Немаловажной является проблема самоидентификации и удовлетворения потребностей в общении и принадлежности. Исходя из полученных денных, мы выявили
достаточно высокое количество запросов, касающихся поиска организаций инвалидов и вариантов знакомств.
Лидирующее место занимает решение проблемы
трудоустройства. Несмотря на гарантии государства, преобладающее большинство людей с инвалидностью трудоспособного возраста на практике исключены из сферы
трудовых отношений по объективным показателям (ограниченные физические способности). Однако, как показывает проведённое нами в рамках дипломного проекта исследование), некоторые работодатели готовы принять на
работу сотрудника, имеющего инвалидность, которая не
препятствует выполнению функциональных обязанностей (таковыми являются профессии системного администратора, почтальона, курьера, работников цеха, подсобных рабочих и др.).
На втором месте по значимости стоит вопрос получения реабилитационных услуг. Эта проблема по-прежнему остается актуальной в связи с реорганизацией системы учреждений социального обслуживания, в том
числе учреждений, предоставляющих услуги реабилитации.
Для людей с инвалидностью немаловажное значение имеет удовлетворение материальных потребностей.
При этом, как видно из статистики запросов, улучшать
свое материальное положение инвалиды в большей мере
склонны за счет государственных выплат (льготы, пенсии,
пособия), чем за счет активизации собственного потенциала и инициативы (например, путем получения образования и самостоятельного поиска трудоустройства). В данной ситуации отчетливо прослеживается иждивенческое
настроение этой категории граждан, что является характерной проблемой для эффективной реализации социальной политики государства.
Следует отметить и тот факт, что феномен социального иждивенчества людей с инвалидностью весьма
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мало изучен. Как правило, исследования проводятся в
рамках раскрытия проблемы бедности и социального неравенства. Современные авторы, как правило, не ставят
задачи изучения данной проблемы как особого социального явления современности, ограничиваясь лишь констатацией на ее тесную взаимосвязь с проблемой государственной поддержки неимущих слоев населения.
Феномен иждивенчества не является однородным: он объединяет различно детерминированные ситуации как вынужденной, так и сознательной зависимости.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой проводит различие понятий, подчеркивающих объективный и субъективный характер этого явления. Так, из общего церковно-славянского глагола «иждивать» («иждивить») в значении «расходовать, проживать»
образовано существительное «иждивение», которое подчеркивает объективный характер зависимости − это
«обеспечение неработающего (как правило, неработоспособного: больного, престарелого, несовершеннолетнего)
средствами, необходимыми для существования». Производным по смыслу является чаще официально употребляемое понятие «иждивенство» («состояние на чьем-нибудь
иждивении»). А в самом определении «иждивенчества»
прослеживается неодобрительный оттенок: стремление во
всем рассчитывать не на свои силы, а на помощь других,
вообще жить за чужой счет [2].
На протяжении развития общества, оценка и понимание инвалидности и иждивенчества как социальных
феноменов претерпевали существенные трансформации.
Проанализируем несколько существующих в науке подходов.
С точки зрения аксиологического подхода явление иждивенчества объясняется ценностным предпочтением индивида или группы лиц, т. е. может представлять
собой осознанно выбранную индивидом стратегию реализации жизненных смыслов, что позволяет рассматривать
его как одну из проблемных форм самоактуализации.
Многие социальные проблемы современного общества
имеют столь же давнюю историю, как и совместное проживание людей: в этом отношении иждивенчество имеет
ещё более глубокие, биологические истоки. Социальное
иждивенчество, не обращаясь к его вынужденным формам, в широком смысле представляет собой сформированный по различным причинам отказ от индивидуального
развития и достижения социально значимых целей. Тесная взаимосвязь с утратой (или изначальным отсутствием)
индивидуальных смыслов в деятельности проявляет пассивную позицию человека по отношению к социальной
реальности [5, с. 206].
Социально-политический подход объясняет закрепление иждивенческих настроений сложившейся в
ряде стран особой политической системой. Советская социальная система создала условия, в которых подавляющее большинство населения предпочитало придерживаться единой, универсальной стратегии поведения, основанной на принципе «как все». Уровень личного благосостояния мало зависел от собственных усилий людей и
складывался, главным образом, под влиянием специальных государственных мероприятий. Приобретение основных жизненных благ осуществлялось в форме социального наделения, государственного благодеяния. Собственные силы значительного изменения своего материально-вещественного состояния реализовать было практически невозможно [3].
Медицинская модель, возникшая в связи с интенсивным развитием медицины в XIX в., рассматривает фи-
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зические и психические отличия между людьми в терминах патологических отклонений и дефектов, т. е. «неполноценности». Согласно этой модели, инвалиды вынуждены исполнять традиционную роль больного (концепция
Парсонса), по сути дела, роль социального аутсайдера, заключающуюся в неспособности к независимой жизни и
отказе от ответственности и обязательств перед обществом, соответственно, роль больного закрепляется за
ними навсегда [4].
С точки зрения бихевиоризма следует учитывать
природу человека, которая диктует поведение, максимально сберегающее биологическую энергию. Поэтому,
если есть возможность «воздержаться» от какой-либо трудовой деятельности и нет условий или культуры, препятствующей этому, человек по возможности будет избегать
работы и стремиться к обеспеченности посредством иных
способов ее получения. Следовательно, государству для
изменения этой установки необходимы не столько принудительные меры воздействия, сколько создание условий,
служащих своеобразным барьером человеческой лени, и
«взращивание» соответствующей мировоззренческой
культуры, не позволяющей человеку по своим убеждениям быть иждивенцем для своей семьи и всего общества
[3].
Таким образом, можно наблюдать некоторое несовпадение векторов государственной социальной политики и интересов людей с ограниченными возможностями
здоровья. Со стороны государства реализуется политика
оказания помощи нуждающимся категориям граждан (что
свидетельствует об обязательности выполнения функции
попечительства и заботы), со стороны благополучателей ‒
ожидаемая доступность социального транша, как неизменного элемента своей жизни (сформированная потребность в постоянном источнике жизнеобеспечения).
Проблема преодоления иждивенчества постепенно освобождается от перманентного характера гаран-

тированных обязательств государства к активизации человеческого капитала. Ее решение может быть возможным
при условии переориентации социальной политики с
обеспечительных функций на активизацию собственного
потенциала и ресурсов граждан (самопомощь), развитие
социально ориентированных методов и технологий, способствующих самореализации индивида (создание условий его самообеспечения). Социальная политика государства в данном направлении должна учитывать реальные
ожидания различных категорий граждан, нуждающихся в
полноценном удовлетворении своих физических, бытовых, социальных и духовных потребностей. Стратегически ориентированные мероприятия по социальной защите
только тогда способны принести положительный эффект,
когда они будут ориентированы на актуальные проблемы
современности и запросы человека или группы населения
с учетом потенциального человеческого ресурса.
1.
2.
3.

4.

5.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется влияние российских традиций на развитие системы студенческого самоуправления в
высшей школе и предлагаются новые теоретические положения и практические рекомендации по совершенствованию
студенческого самоуправления.
ABSTRACT
In the article influence of Russian traditions is analysed ondevelopment of the system of student self-government at higher
school and new theoretical positions and practical recommendations are offered on perfection of student self-government.
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Актуальность исследования российских традиций в
системе студенческого самоуправления обусловлена потребностями теории и практики социального управления
образованием. Самоуправление, как показывает социальная практика, – это необходимый элемент в механизме модернизации образования. Многочисленность студентов

(более 6 490 000 в 2011-12 гг. см. рис. 1.) [13, с. 189], социальная активность этой страты молодежи позволяет
оказывать давление на административные системы вузов,
региональные и федеральные органы управления образованием с целью рационализации педагогического процесса, повышения уровня качества предоставляемых ими
услуг.
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Рисунок 1 – Численность студентов в России
Результаты опроса студентов московских вузов
(кластеры – четыре вуза, выборка - 398 чел., ошибка выборки – 5%) показали, что более 40% из них не удовлетворены уровнем материально-технического обеспечения
учебного процесса. Становится понятно, что необходимо
включать в систему социального контроля над образованием новые формы организации, силы и средства. Одна из
таких форм – студенческое самоуправление.
Период студенчества – это время личностного и
профессионального роста человека. В этот период времени студент должен включиться в различные виды деятельности, чтобы адаптироваться к конкурентной рыночной среде. Студенческое самоуправление выполняет следующие функции: представление интересов студенчества
перед администрацией образовательного учреждения и
вне его (на уровнях: межвузовском, местном, региональном, федеральном); взаимодействие с администрацией,
руководителями структурных подразделений образовательного учреждения, осуществляющих учебную и воспитательную работу со студентами; информирование студенчества, администрации, преподавателей, сотрудников
образовательного учреждения о разнообразных условиях
студенческой жизни; участие в разработке нормативной
правой базы для различных сфер жизнедеятельности студенческой молодежи и активного включения ее в социально-значимую деятельность; формирование, обучение
студенческого актива образовательного учреждения и др.
Построенная в России «вертикаль власти» разрабатывает и проводит реформы самостоятельно, не учитывая
мнения потребителей образовательных услуг. Пассивность большинства современной студенческой молодежи,
ее неспособность отстаивать свои интересы отражается и
в теории. Например, в научной литературе нет определения категории «студенчество», где бы заявлялись его
управленческие качества, обусловленные российскими
традициями, способность к объединению, самоуправлению, организации социального контроля над системой
предоставления образовательных услуг. Так, например,
А.Е. Иванов в работе «Студенчество России конца XIX –
начала XX века: социально-историческая судьба» охарактеризовал этот социальный феномен как «особую, специфическую общность молодежи, консолидируемую высокой концентрацией в центрах обучения, единым правовым
статусом, сходными материально-бытовыми условиями
жизни, однородностью повседневной, являющейся родом

профессиональной деятельности учебой во имя достижения общей цели – получения диплома о высшем образовании» [8, с. 6]. Это определение не отражает всей палитры
социальной практики и подлежит критическому анализу.
Во-первых, в настоящее время (и в прошлом) студенты
находятся (находились) в различных материально-бытовых условиях жизни. Эта категория молодежи конца XIX
– начала XX века и ранее также сильно различались в материально-бытовом плане, т.к. высшее образование получали тогда молодые люди из богатых и из бедных сословий. Что касается цели образования – получение диплома
– то это не совсем корректное утверждение. Диплом – это
документ, свидетельствующий об окончании учебного заведения и присуждении специальности. Целью же образования является получение необходимых знаний для трудовой деятельности в сфере выбранной специальности.
Более точно в социальном контексте раскрыл содержание этой категории М.В. Вернадский, который
утверждал, что «… студенчество – это интеллигенция в
стадии ее окончательного формирования перед началом
практической деятельности. Общественно-культурная
физиономия студенчества определяет духовный облик
начинающего «интеллигента», раскрывает и объясняет
многие элементы общественного настроения» [5, с. 259].
Его мнение о том, что «студенчество объясняет многие
элементы общественного настроения», согласуется с социальной практикой. Действительно, современное российское студенчество достаточно пассивно не только в общественно-политической жизни страны, но и в отношениях к системе образования, на которую оно может непосредственно влиять через создание органов самоуправления (см. рис.2).
Как видно на рисунке 2, лишь 12% студентов готовы участвовать в организациях самоуправления; 24%
участвовать будут, если их стимулировать; 37% не будут
участвовать ни при каких условиях; 27% затруднились ответить.
Безусловно, в этом можно разглядеть подавленное
настроение общества. Такое определение характеризует
студенческую молодежь как не только вузовское сообщество, но и как социокультурную социальную структуру (и,
конечно, страту), смысл которой - объединение студентов,
их самоорганизация. Это показатель критического способа мышления, активной гражданской позиции, характеризующей их как общественную группу интеллигенции.
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Рисунок 2 – Перспективы участия студентов в организациях самоуправления
Как известно, самоуправление – это автономное
функционирование какой-либо организационной системы, управляемое, как правило, выборными структурами. Целью студенческого самоуправления является создание условий, способствующих самореализации студентов в профессиональной и творческой сфере, решению
проблем в различных областях студенческой жизни. Студенческое самоуправление в России всегда было формой
молодежной политики, проводимой в целях консолидации
молодежного общественного движения, наиболее полного
использования его потенциала в социально-экономических преобразованиях общества. Но этот феномен не является следствием демократических свобод, он – традиционен в российском общинном менталитете. В этой связи
необходим возврат к прошлым традициям, ибо они имеют
давнюю историю, устойчивы, соответствуют условиям
жизни русского этноса. К сожалению, как свидетельствуют результаты анкетного опроса среди студентов московских государственных и негосударственных вузов, они
практически не известны студентам.
Между тем, содержательный анализ дошедших до
настоящего время различных документов позволяет судить, что студенческое самоуправление в России было
уже в Московском, Санкт-Петербургском, Дерптском, Казанском и других университетах. Например, в 1757 году
по инициативе студентов МГУ было создано литературнонаучное сообщество. Там они с помощью профессоров
вуза могли совершенствовать свои знания в литературе,
риторике, стихосложении. В последующие годы в университете создавались многочисленные сообщества и кружки
по интересам. В Дерптском университете в 20-е годы XIX
века функционировали 3 корпорации – «Эстония», «Ливония» и «Фратернитас Ридженсис». Позже были образованы корпорации польских и русских студентов. Они создавались по принципу землячества. В конце XIX – начале
XX века в Российской империи не было ни одного высшего учебного заведения, за исключением привилегированных, т.е. «закрытых», где бы ни было землячеств [8, с.
44]. Этот феномен - чисто российское самобытное институционально-молодежное явление. Оно оказывало прие-

хавшему на учебу из отдаленных регионов страны молодому человеку, нередко подверженному ностальгическим
чувствованиям одиночества, скорую моральную и материальную поддержку [8, с. 45].
Сегодня эта традиция в вузах не развивается, не
управляется вузовскими структурами, хотя неформально
землячества существуют.
Создавались и кооперативные организации – студенческое предпринимательство. В её сферу входили как
привычные учреждения студенческой организации в виде
бирж (бюро) труда, касс и обществ взаимопомощи, столовых, образовавшихся в основном в 60—90-е годы XIX
века, так и совершенно новые, появившиеся после первой
русской революции. Это потребительские общества, лавочки и магазины, издательства учебных пособий. Примером типичного студенческого кооперативного торгово-закупочного «предприятия» был «Потребительский кружок» при Петербургском политехническом институте, созданный в 1906 году. Там студентам продавались товары
с существенной скидкой: чай от фирмы К. и С. Поповых –
на 28%, табак от фирмы Андреева – на 10—20%, парфюмерия от фирмы Кёлер и Брокар – на 25—30%, конфеты,
шоколад – на 25%. Этот «кружок» обслуживал всех студентов [8, с. 45].
Этот опыт вполне был бы применим и в настоящих
условиях. Для этого есть все условия и желание многих
студентов, вынужденных «подрабатывать» во время
учебы за стенами учебных учреждений (см. рис. 3).
Так, результаты социологического исследования,
проведенного по теме «Российские традиции в системе
управления вузовским образованием» (выборка 398 чел.),
показали, что в случае получения разрешения на открытие
предприятия малого предпринимательства оказались уверенно готовыми применить свои знания, умения и навыки,
полученные в бизнесе вне вузов, 15 % респондентов, т.е.
они стали бы работать в подобных структурах; 40% отказались бы; сомневаются, но откроют – 21%; не определились – 24 %. Причем 53% студентов приветствовали бы
такое положение дел. Примечательно, что не оказалось респондентов, которые бы стали противниками такой инициативы.
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Рисунок 3 – Отношение студентов к открытию своего предпринимательского дела в стенах вуза
Российская система образования и ее феномен –
студенческое самоуправление – ранее всегда основывались на национальных культурных традициях. На это указывал, например, Н.А. Бердяев, утверждая об «особости»
русского пути. Конечно, будучи в оппозиции и являясь оппонентом российской власти того периода, он не мог не
критиковать все отечественное, отдавать приоритет западной культуре, что отражено в его тезисе: «Россия есть христианский Восток, который в течение двух столетий подвергался сильному влиянию Запада и в своем верхнем
культурном слое ассимилировал все западные идеи» [2, с.
8], в том числе переняв западные образовательные концепции.
Сохранение традиций народа – это не отчуждение
от передового мирового опыта, а, напротив, его использование с учетом преимуществ российской самобытности. В
этом смысл идей славянофилов. Они утверждали, что следует дать свободное развитие русской традиционной
культуре, и тогда Россия явит миру новый путь [4, с. 366].
Солидарен с ними был и Н.В. Гоголь, который писал:
«Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой
мудрости, которой не продают больше на европейских
рынках» [16, с. 204]. Его прогноз сбылся в советский период, когда Россия опережала, например США, по многим
показателям, в том числе и в образовании.
Многие отечественные мыслители убеждали своих
современников, что России необходимо, заимствуя инокультурные образцы, копировать только их форму, не пытаясь изменить под их влиянием свою национальную
идентичность. Так, по мнению Н.В. Гоголя, русскому
народу нужно «с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу» [6, с.
233].
Обучение на основе религиозно-нравственнного
учения поддерживал и Л.Н. Толстой. Образование, по его
мнению, должно быть плодотворным, т.е. содействовать
движению человека и человечества ко «всебольшему»
благу. Это движение возможно лишь при условии свободы учащихся, включения их в систему самоуправления.
Но чтобы эта свобода не стала хаосом в преподавании,

нужны общие основания. Такими основаниями являются
религия и нравственность [10, с. 336].
Как показывают результаты исследования отечественного и западного опыта, студенческое самоуправление не может существовать без финансового стимулирования. И это объективно в условиях капиталистического
общества, где основной ценностью являются деньги. Разумеется, финансовое стимулирование может быть не
только прямым, но и косвенным. Например, было традиционным, когда лидеры студенческого самоуправления
получали преимущество в пользовании всем комплексом
имеющихся в вузах материальных благ, в карьерном росте, что, в свою очередь, предполагало более высокий уровень заработной платы. Как правило, работа студента в системе самоуправления являлась весомым аргументом в
поощрении его различного рода и уровня стипендиями.
Например, наряду с государственными федеральными, региональными стипендиями во многих российских вузах
практикуются и специализированные, частные. Так в
Московском городском педагогическом университете
(МГПУ) студентам присуждаются стипендии имени Л.А.
Венгера, В.В. Давыдова, А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина, М.М. Коченова и другие. В негосударственных вузах персональные стипендии выдаются на год студентам,
отличившимся в учёбе, в научной деятельности, в общественной работе. Например, в Современной гуманитарной
академии (СГА) студентам, имеющим значительные
успехи в обучении и участии в самоуправлении (общественной жизни вуза), выплачиваются стипендии: администраций городов, где находятся филиалы академии;
Оксфордского Российского фонда; фондов В.В. Потанина,
им. А.А. Собчака, им. В.Г. Харченко, им. М.М. Ковалевского; Римская стипендия и другие. В Московском институте имени Е.Р. Дашковой существует «Стипендия имени
княгини Е.Р. Дашковой», которая предоставляется студентам за отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни института.
Таким образом, стипендиальные программы являются неотъемлемой традицией как в образовании, так и
студенческом самоуправлении. Например, в США этот
способ стимулирования студентов позволяет им оплачи-
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вать изучаемые курсы, питание в университетском кафетерии, посещение внеклассных мероприятий, покупку
учебников, оплату общежития и т.д. Там стипендия предоставляется не только государством, но и частными лицами, фондами и организациями, что составляет основной
капитал высших учебных заведений [7, с. 9].
Как показывает отечественный опыт, студенческое
самоуправление, безусловно, должно контролироваться
государственными федеральными и вузовскими административными структурами. Известно, что эта организация
может быть и дисфункциональной, оппозиционной, конфликтогенной, имеющей целью подрыва устоявшихся позитивных традиций. В этом случае она будет финансироваться организациями, включенными в борьбу за власть.
На уровень развития студенческого самоуправления, как свидетельствуют результаты исследования, влияют вузовские традиции, которые, в числе прочего, отражаются в миссии, гербе, гимне, наградах и другой символике. Следует отметить, что символика – важнейший компонент традиций. Это подтверждается отечественным
опытом советского государства. Например, в довоенные
годы степень спортивной подготовленности человека отмечалась соответствующими (по 3 степеням) значками:
«Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок»,
«Моряк», «Готов к ПВХО», «Готов к санитарной обороне». Значок вручался человеку после сдачи специальных нормативов. Следует отметить, что макеты значков
утверждались лично И.В. Сталиным, что свидетельствует
о внимании к этой проблеме высшего руководства страны,
делались из томпака, с горячей эмалью, накладными элементами, имели винтовое крепление. Они очень ценились
молодежью и являлись, по существу, наградами.
Другой важнейшей традицией организаций студенческого самоуправления в вузах СССР было патриотическое воспитание. Оно включало в себя следующие элементы: воспитание высокого чувства гордости за свою
страну; формирование приверженности идеалам и ценностям советского образа жизни, убежденности в справедливости и исключительности социальных и экономических
устоев в СССР; пропаганду достижений советского образа
жизни. Особое внимание в вузах страны уделялось формированию у студентов мотивации на успешное обучение. Это достигалось умелым предоставлением разнообразных социально-экономических льгот. В вузах СССР
считалось, что с помощью традиций легче направлять деятельность и регулировать поведение студентов, чем создавать лишние правовые ограничения. Традиции способствовали успешному формированию у студентов гордости
за принадлежность к вузу. К таким традициям относились
празднования вузовских исторических дат и юбилеев.
Причем круг исторических дат и фактов, служащих основанием для торжеств, был очень широк. К каждой знаменательной дате издавались книги, брошюры, пластинки,
фильмы, знаки, вымпелы и т.п. Многие вузовские традиции «заземляли», психологически прикрепляли студентов
к определенной деятельности в системе самоуправления,
способствовали формированию у них ответственности за
порученное дело, социальному единению. Люди объединялись одними условиями деятельности, едиными взглядами, нормами поведения, привычками. Данные традиции
наблюдались во многих вузах страны. Так, например, каждый факультет имел свою историю, своих авторитетных
представителей, добившихся значительных успехов в
науке, карьере за стенами вуза; у них были свои девизы,
вымпелы, знаки отличия и т.д. Каждый факультет имел
подшефные школы, предприятия, воинские части.
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К сожалению, результаты исследования, проведенного в современных московских вузах в 2012 году по теме
«Российские традиции в системе управления вузовским
образованием», показали, что большинство студентов не
знают традиций своего учебного заведения, символики.
Например, анкетным опросом выявлено, что около 70 %
респондентов-студентов не слышали гимн вуза, не видели
флаг, не знают миссии, символики своего учебного заведения.
Следует отметить, что многие позитивные традиции студенческого самоуправления советского периода
современными исследователями не изучаются. Например,
они «открывают для себя Америку», заявляя, что, например, в США существует Ассоциация студенческого самоуправления, которая представляет и защищает права студентов. Американские студенты, мол, имеют немалые
права: они принимают участие в работе сената преподавателей. Студенты магистратуры и докторантуры являются
членами комиссий по подбору кандидата на должность
преподавателя при проведении конкурса на замещение вакантных должностей на кафедрах с правом решающего голоса. Они могут выступить с предложением о включении
новых предметов или новых специальностей [7, с.102].
Стоит отметить, что все подобное было и в советских вузах. Так, например, лидеры студенческого самоуправления входили в состав Ученых советов вузов, комитеты
ВЛКСМ, парткомы КПСС. Кроме того, представители последних в некоторых регионах страны были представлены
и в районных партийных и комсомольских организациях,
в местных Советах народных депутатов. В их составе они
имели возможность влиять через голосование, выступления на все сферы жизнедеятельности не только вуза, но и
на управление территорией, где дислоцировался (располагался) вуз. Любое критическое выступление представителя студентов в этих организациях, как правило, становилось предметом дискуссии и принятия позитивного решения. Результаты анализа современной вузовской практики
показывают, что эта традиция в основном утрачена.
Подтверждают эту мысль результаты анкетного
опроса. Ни один респондент не смог назвать своего представителя, включенного в состав органов управления вузом, хотя формально это положение закреплено в нормативной правовой базе. Например, в соответствии с ч. 1 ст.
30 Конституции Российской Федерации каждому члену
общества гарантируется право на объединение, включая
право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Порядок создания и деятельности общественных объединений определён Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Однако законодательством об образовании создание общественного объединения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования сужено до
формы общественной организации, что неправомерно и
неоправданно ограничивает инициативы студентов. А
ведь право студентов на участие в управлении образовательным учреждением, на свободу информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений, на
участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в том числе через
общественные организации и органы управления высших
учебных заведений гарантируется п. 4 ст. 50 Закона «Об
образовании», а также п. 2 ст. 16 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
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Согласно ст. 19 Федерального закона «Об общественных объединениях», учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть граждане,
достигшие возраста 18 лет.
Правовые основы студенческого самоуправления
также закреплены: в Постановлении Верховного Совета
Российской Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об
основных направлениях государственной молодёжной политики в Российской Федерации»; в Указе Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1992 года № 1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодёжной политики».
Одним из препятствий для расширения возможностей студенческого самоуправления эксперты называют
отсутствие чётких формулировок о самоуправлении обучающихся в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Фактически самоуправление продекларировано, но не обеспечено в полной мере соответствующими нормативными правовыми
документами. На практике это приводит к тому, что в ряде
вузов деятельность студенческих советов носит формальный характер, их влияние на принимаемые решения и возможности контроля над качеством образования ограничены. Во многих учебных заведениях не созданы соответствующие органы, призванные обеспечить принятие объективных управленческих решений и прозрачность деятельности в сфере образования.
Таким образом, следование российским традициям
в системе студенческого самоуправления, как показывает
социальная практика, – это необходимый элемент в механизме модернизации образования, условие реализации западной модели образования в нашей стране.
Студенческое самоуправление - это показатель
критического способа мышления, активной гражданской
позиции, характеризующей студентов как общественную
группу интеллигенции. Его целью является создание условий, способствующих самореализации студентов в профессиональной и творческой сфере, решению проблем в
различных областях студенческой жизни.
Студенческое самоуправление в России всегда
было формой молодежной политики, проводимой в целях
консолидации молодежного общественного движения,
наиболее полного использования его потенциала в социально-экономических преобразованиях общества. Но этот
феномен не является следствием демократических свобод,
он – традиционен в российском общинном менталитете.
Для совершенствования студенческого самоуправления необходимо рационализировать нормативную правовую базу. Разрешить партиям, общественным организациям и движениям, институтам гражданского общества (в
том числе коммерческим организациям) создавать свои
структуры в вузах; наделить студенческие организации
самоуправления правом контроля над администрациями
вузов, участия в разработке и реализации управленческих
решений.
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АННОТАЦИЯ
Цель научного исследования заключается в постановке проблем функционирования молодёжного рынка труда
и направлений его регулирования.
Методами исследования послужили социологический мониторинг, анкетирование и анализ статистических показателей.
Результатом явилась разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления занятостью молодёжи, предполагающая совместную работу учреждений образования, службы занятости и комитета по молодёжной политике.
ANNOTATION
The purpose of the scientific research is statement of the problems of youth labor market functioning and it’s regulations.
The methods of the research are social monitoring, questionnaire, analysis of statistic data.
The result of the research is recommendations on improvement of regulation system of youth employment, which should
result in collaboration of different institutions, involved in education, employment and the committee of youth policy.
Ключевые слова: рынок труда, мониторинговые исследования, престиж профессий, профориентация, профессиональное образование, политика занятости, профессиональная мобильность, адаптация.
Key words: labor market, monitoring research, job prestige, professional orientation, professional education,
employment policy, professional mobility, adaptation.
Исторические условия формирования и развития
экономики Хабаровского края обусловили значительную
концентрацию молодёжи на её территории. Край является
крупнейшим образовательным центром Дальневосточного федерального округа.
Намерения молодёжи в отношении выбора профессии и продолжения образования в основном определяются
в период обучения в школе. Поэтому учреждения профессионального образования всех уровней должны быть заинтересованы в выявлении и формировании ориентации
школьников на поступление в соответствующие учебные
заведения.
Основными мотивами продолжения образования
являются стремление к получению профессии и обеспечению достойного уровня жизни. Ими руководствуются более двух третьих желающих учиться далее. Каждый третий желает тем самым изменить к лучшему свою жизнь.
Около четверти выпускников школ стремятся с помощью
профессионального образования реализовать себя.
Наиболее привлекательным для школьников на
протяжении последних лет является получение высшего и
среднего специального образования. Наибольшей популярностью у молодёжи пользуются технические, юридические и управленческие ВУЗы. Возрос в глазах школьников по сравнению с предыдущим периодом престиж профессий и специальностей сферы транспорта (автомеханик, автослесарь, водитель транспортных средств). Менее
10% желает обучиться другим техническим специальностям (инженер, технолог) и рабочим профессиям (сварщик, электрик и др.), несмотря на рост спроса и высокий
дефицит рабочих кадров в этой сфере.
Мониторинговые исследования подтверждают резкое снижение среди молодёжи престижа рабочих профессий и изначального желания поступать учиться в учреждения начального профессионального образования. При
этом осознанно выбирают определенную рабочую профессию для обучения не более половины абитуриентов
учебных заведений начального профессионального образования. Подавляющее большинство из них закончило неспециализированные школы, непрофильные классы,
имеет сниженный уровень школьной успеваемости, общей культуры и ценностных ориентаций.
Существуют различные модели профессионального самоопределения молодёжи.
Первая модель: значительная часть молодёжи из
числа оканчивающих полную среднюю школу (среднее
профессиональное учебное заведение) ориентирована на
высшее образование. При этом содержание и характер

труда не являются доминирующими мотивами выбора
профессии, что чревато «издержками» в будущем.
Вторая модель: не определены конкретные формы
профессионального образования и формы его получения.
Ситуация находится во власти случая, а определяющим
фактором становится возможность поступить в то или
иное учебное заведение. Молодые люди в период конкурсных испытаний предпринимают несколько попыток,
перемещаясь от института до училища, или из училища в
училище. Данная модель так же не лишена возможных
негативных последствий.
Третья модель: поиск работы. Более распространена в крупных городах и областных центрах, где вероятность найти работу намного выше, чем в малых городах и
сельской местности. Основной контингент - молодёжь из
групп риска. Ввиду отсутствия квалификации и профессии положение данной группы на рынке труда неустойчиво, а шансы получить профессиональное образование невелики.
Каждая из рассмотренных моделей в индивидуальном плане проявляется в неопределённости профессионального самоопределения и возможности осуществления
жизненных планов. Мы полагаем, что управление процессом профессионального самоопределения молодёжи зависит как от изменений в сфере экономики, так и от характера принимаемых нормативно-правовых актов и проводимой молодёжной политики. Необходимо сделать акцент
на упорядочении этой работы, руководствуясь при этом
следующими принципами: уважения к внутреннему миру
представителей любого вида труда; развитие личности
молодого человека как потенциального субъекта труда;
свободного принятия решения при профессиональном самоопределении.
Проблема подготовки молодёжи к активной трудовой деятельности выходит далеко за рамки профориентации. Непонимание этого приводит к тому, что она сама теряет свою специфику и растворяется в многочисленных
проблемах учебно-воспитательного процесса. Поэтому
дальнейшее развитие и совершенствование профориентации предполагает уточнение исходных позиций и чёткого
определения используемых понятий. Практика последних
лет показывает, что необходимо вернуться к вопросу о
разграничении целей и задач между различными уровнями профессионального образования. Нет большой необходимости слишком усложнять начальное профессиональное образование, было бы экономически более целесообразно ограничить этот уровень задачами окончательного выбора и утверждения молодым человеком своих будущих профессиональных интересов.
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Степень конкурентоспособности рабочей силы на
полном рынке труда в первую очередь зависит от уровня
профессионального образования - чем он выше, тем выше
уровни экономической активность и занятость и тем ниже
неформальная занятость и безработица. При этом в реги-

стрируемом секторе ситуация иная: наибольшие сложности при поиске работы испытывают безработные с высоким образовательным статусом. Социологические данные
свидетельствуют о неудовлетворённости значительной
части выпускников профессиональных учебных заведений полученным образованием.
Таблица 1
Степень удовлетворённости приобретенной профессией (специальностью), %
Полностью
Скорее
Полностью
Образование:
удовлетворён
удовлетворён
неудовлетворён
начальное
71,1
25,1
3,8
профессиональное
среднее
56,9
37,5
5,6
профессиональное
высшее
58,2
38,9
2,9

Среди экономических факторов, которые необходимо учитывать при формировании молодежной политики занятости, на наш взгляд, важную роль играют структурные изменения. Предполагаемые сдвиги в структуре
экономики должны быть увязаны с занятостью и направлены на повышение её эффективности.
Сегодня молодёжь Хабаровского края занята на
промышленных предприятиях, в бюджетной сфере, служит в вооружённых силах и правоохранительных органах,
занята в сфере услуг. Анализ отраслевой структуры молодёжной занятости говорит о неравномерном её распределении по отраслям экономики. Если в среднем каждый

четвёртый занятый является молодым человеком, то в
здравоохранении, образовании и науке - каждый третий, в
торговле - более 28%. В финансовой и управленческой
сферах идет омоложение кадров, и здесь доли молодёжи
превосходят средние значения. В промышленности и
строительстве удельный вес молодых работников, наоборот, ниже среднего. С наименьшим желанием молодёжь
трудоустраивается на предприятия транспорта, в сельское
хозяйство, жилищно-коммунальный сектор и бытовое обслуживание. В выборе места работы молодёжь в первую
очередь ориентируется на высокие заработки и интересную работу.
Таблица 2
Решающий фактор при выборе места работы, %.

Вариант ответа

17 лет

24 года

29 лет

Всего

Престижная организация
Интересная работа
Простая и лёгкая работа
Комфортные условия труда

31,2
58,1
2,6
15,1

19,9
55,0
3,0
17,7

19,0
55,4
2,7
15,2

23,4
56,2
2,8
16,0

Большая зарплата

65,8

64,1

65,8

65,2

Свободный режим работы
Затрудняюсь ответить
Другое

9,8
2,1
0,4

6,5
3,0
2,2

11,4
3,3
2,7

9,2
2,8
1,8

Анализ рынка труда не может быть полным без изучения ситуации с безработицей. Доля молодёжи в регистрируемой безработице ниже, чем в общей. Разрыв
между её общими и регистрируемыми значениями в данном сегменте рынка выше, чем по всему массиву безработных. Это означает, что молодые люди менее охотно обращаются в службу занятости, чем зрелые, и с ними нужна
особая работа по вовлечению их в трудовую деятельность.
Количество молодых безработных обусловлено невысокой профессиональной мобильностью молодёжи, недостаточностью квалификации, отсутствием профессионального стажа, завышенной самооценкой.
Анализ показывает, что молодёжь не спешит занять
вакантные рабочие места на предприятиях со старыми
станками и оборудованием, плохими условиями труда.
Отчасти этой причиной объясняется дефицит кадров многих предприятий при наличии на рынке труда избыточного предложения. В этой связи рынок труда Хабаровского края столкнулся со следующими проблемами:
– во-первых, из-за долговременного экономического спада в экономике наблюдается значительное снижение профессионально-квалификационного уровня кад-

рового потенциала. Работодатели даже успешно функционирующих производств заявляют сегодня о необходимости обновления и омоложения кадрового состава;
– во-вторых, изменения экономической ситуации,
развитие новых технологий приводит к росту потребности
в специалистах в соответствующих областях, что требует
оптимизации рынка образовательных услуг.
Сегодняшняя ситуация требует формирования эффективной системы адаптации и поддержки занятости
(трудоустройства) молодых специалистов на современном рынке труда.
Работодатели не имеют материальных и организационных возможностей активно развивать внутрифирменную профессиональную подготовку специалистов.
Отсутствует также практика инвестирования высшей
школы со стороны реального сектора экономики. В то же
время требования к выпускникам по различным группам
специальностей становятся всё более жёсткими: наличие
высшего образования - 90% от общего числа; знания ПК
на уровне не ниже уверенного пользователя - 95%; знания
как минимум одного иностранного языка - 50%; наличие
работы по специальности (в среднем от двух лет) - 50%.
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Согласно результатам социологического мониторинга, среди выходящей на рынок труда молодёжи каждый четвёртый не имеет профессии, а седьмой - профессионального опыта. По этим причинам молодые люди в
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среднем в 1,4 раза чаще представителей старшей возрастной группы получают отказы в приёме на работу.
Таблица 3

Причины отказов работодателей в приёме на работу
Молодёжь
%
рейтинг
19,3

3

34,8

1

13,6

4

25,8
11,0
3,8
6,8

2
5
7
6

2,3

8

Причины
Недостаточный уровень образования,
квалификации
Недостаточный опыт работы
Отсутствие необходимых для работы
умений и навыков
Молодой возраст
Мои требования к зарплате
Состояние здоровья
Наличие малолетнего ребёнка
Неумение правильно вести себя
в беседе с работодателем

Молодёжь как социально активная группа в большей степени склонна самостоятельно решать проблему
своего трудоустройства и изменения своего социальнопрофессионального статуса. Однако часть опрошенной
молодёжи (44,1%) склонялось к тому, что именно государство должно гарантировать работу каждому желающему.
В этой группе почти 46% юношей и около 54% девушек.
Другая часть молодых людей (31,9%, среди них мужчин 60,0%, женщин - 40,0%) полагает, что государство может
не гарантировать работу, но обязано создать систему помощи безработным в трудоустройстве. Лишь только немногие, более 12% молодёжи (юношей - 69,8%, девушек 30,2%), считают, что трудоустройство - личное дело каждого. Среди тех, кто ориентирован на самостоятельный
поиск работы, 12,6% составляла молодёжь с неполным
средним образованием, 14,6% - с полным средним и специальным образованием и 15,3% - с высшим и незаконченным высшим образованием.
Проанализировав слоившееся положение молодёжи на рынке труда Хабаровского края, можно констатировать, что отсутствует достаточная информационная
поддержка; насущной проблемой является проблема профессиональной ориентации молодёжи, и в большей степени школьников; необходима адаптация на рынке труда
и на новом рабочем месте; существует объективная необходимость совершенствования системы трудоустройства
молодёжи - совместная работа учреждений образования,
службы занятости и комитета по молодёжной политике.
В крае, как в регионе с развитой сферой образования и средним социально-экономическим потенциалом,
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молодёжный рынок труда остается неизменно ёмким, проблемным и сегментированным. Наиболее велики образовательные, тендерные и территориальные его различия.
С точки зрения безработицы и дискриминации
труда основным риском на этом рынке являются молодые
люди с низким уровнем профессиональных знаний, навыков и опыта, а также проживающие в сельской местности.
Проблемы сельской молодёжи обусловлены ограниченностью возможностей профессионального выбора, недостатком вакансий, отсутствием условий для территориальной
мобильности.
Под влиянием демографических факторов началось
сокращение численности молодёжи, выходящей на рынок
образовательных услуг, обозначилась и будет усиливаться
конкуренция между общеобразовательной и профессиональной школой за учащегося.
На краевом рынке труда в условиях сохраняющегося дефицита квалифицированных рабочих кадров явно
выражена тенденция снижения численности и большому
отсеву из профессии молодых рабочих - выпускников
учебных заведений начального профессионального образования.
Основные результаты функционирования системы
управления занятостью молодёжи заключаются в обеспечении повышения эффективности политики занятости,
уровня информированности безработных, их мотивации к
активной позиции на региональном рынке труда, оперативности и качества обслуживания в районных центрах
занятости.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор уделяет внимание проблеме феномена костюмированного героя в контексте социальных
взаимоотношений. Статья выделяет основные моменты формирования комикса, как продукта массовой культуры и
её влияния на общество как двойственного явления: с одной стороны, как проекция этих социальных взаимоотношений, с другой стороны как идеологического продукта, дающего оценку событиям. Основным моментом в статья
можно выделить проблему формирования феномена костюмированного супергероя в исторической ретроспективе и
в современных условиях.
ABSTRACT
In this article, the author pays attention to the problem of the phenomenon of costumed hero in the context of social
relationships. Article highlights the main points of the comic book form, as a product of mass culture and its impact on society
as a dual phenomenon: on the one hand, the projection of these social relations, on the other hand as an ideological product,
giving an estimate of the events. The highlight in the article can highlight the problem of formation of a costumed superhero
phenomenon in historical perspective and in modern conditions.
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Комикс, ставший культурным феноменом XX века,
прочно вошёл в нашу с вами жизнь. Став уникальным явлением, он является носителем многих культурных, социальных и даже политических аспектов взаимоотношений
людей мирового общества.
Если мы обратимся к комиксу, как одному из популярных жанров, нам необходимо будет отметить два фактора, определяющие его распространённость, как элемента массовой культуры. Первый фактор - социальный,
ведь комикс направлен на массовое сознание и накапливает в себе социокультурные контексты. Вторым фактором выступает философский, который читается сквозь
призму информационного переустройства общества.
Именно в XX веке появились понятия «информационное
общество» и «информационная цивилизация».[10] Как
только индустриальное общество, в основе которого лежит так называемая "ценность знания", сменяется постиндустриальным, возводящим на вершину "ценность информации"[10], комикс, как вид искусства, становится полезным для проецирования не только настоящего, но и прошлого, донося до читателей современности, пусть и в искажённом виде, даже наследие предыдущих поколений.[9] Примеры подобных явлений изобилуют в истории
комикса: это и насаждение фашистской идеологии в Италии, и образ «добра с кулаками» — Супермена в Америке,
и переход от системы пожизненного найма в Японии.[9]
Но если комикс, как вид искусства, и является экраном, на который проецируется видение прошлого и настоящего в контексте социальных взаимоотношений, то одновременно он является и идеологическим инструментом,
влияющим на сознание и миропонимание людей. Подобное явление отметил ещё Славой Жижек по отношению к

продуктам массовой культуры вообще, а не конкретно комиксам. Например, в своей книге "Накануне господина"
Жижек пытается дать идеологический анализ фильма
"Тёмный рыцарь: возрождение легенды", снятый по мотивам комиксов о Бэтмене. Там он пишет: "...Здесь мы добрались до самого важного момента в фильме: захват власти Бэйном сопровождается массированным наступлением политико-идеологического фронта. Бэйн обнародует
подлинные обстоятельства смерти Дента и освобождает
заключённых, взятых под стражу на основании Закона
Дента. Осуждая богатых и сильных, он обещает восстановить власть народа, обращается к людям с призывом
"взять обратно свой город" - таким образом, Бэйн оказывается "настоящим активистом движения "Оккупай Уоллстрит", призывающим 99 процентов людей объединиться
и свергнуть социальные элиты". Потом фильм изображает
власть народа: произвол показательных процессов и казни
богатых, наводнение преступниками и прочими мерзавцами улицы...".[7]
Здесь мы видим, что продукт массовой культуры,
как таковой, являет собой не только проекцию на социальные явления современности, но так же этот продукт ещё и
пытается дать им оценку, расставляя положительных и отрицательных персонажей по сторонам баррикад, и формируя тем самым отношение зрителей к ним. Бэйн плохой,
он чужой, он лидер движения Оккупай Уолл-стрит. Бэтмен - хоть и другой, но он хороший, он борется с беззаконием и анархией. Вот он, пример идеологической функции комикса или фильма по комиксу.
Таким образом, комикс, как продукт массовой
культуры и как феномен вообще, выполняет двойственные функции:
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1. С одной стороны это проекция на социальные отношения и явления и прошлого и настоящего;
2. С другой стороны это идеологический инструмент, формирующий оценочное отношение к социальным
явлениям прошлого и настоящего.
Центральным действующим лицом любого комикса является герой или супергерой. Супергерой — вымышленный персонаж, наделённый неординарными физическими способностями («суперсилами»), которые он
направляет на свершение подвигов во имя общего блага.
Любого героя комикса мы можем безошибочно оценить:
хороший или плохой.[12]
В тоже время для нас интересно формирование образа супергероя, как тела Чужого/Другого. Супергерой отличается от нас, так как он "не Свой". Это аспект формирования образа центрального персонажа комиксов, как ни
странно, конструируется по тем же самым законам, что и
образ "Чужого/Другого" в исторической и культурной ретроспективе. Если мы обратимся к формированию тела
варвара для древних цивилизаций, то мы выделим для
себя три важных критерия, по которым это происходит:
1. Внешность;
2. Гастрономические предпочтения;
3. Сексуальные предпочтения.[13]
Супергерой, как элемент комикса и объект бинарного восприятия образа "Свой/не Свой(Чужой/Другой)",
прекрасно вписывается в эти самые рамки.
Сам образ супергероя комиксов, при анализе его
тела в контексте феномена Чужой/Другой толкает нас на
формирование такого термина, как "костюмированный герой". Костюм выступает в качестве внешнего признака
его Alter ego. Вспомним, концепции М.М. Бахтина и Ж.П. Сартра вводят схожие понятия, «взгляд» и «видение»,
обозначающие наблюдение за Другим, в коем Другой видится во внешних, не понимаемых им самим свойствах.
Другой рождается «на пределах» тела, он обрисовывает
границы Я.[5] Вот именно каналом этого самого «видения», взаимодействия субъекта с Другим/Чужим и выступает костюм супергероя комиксов.[11] Сам же феномен
костюмированного героя или костюмированного персонажа не стал следствием комиксов, как таковой, а даже
наоборот, является причиной возникновения супергероя
на страницах комиксов. Явлением массовой культуры комикс стал лишь в начале XX века, а первые рассказы в картинках были опубликованы в американском комиксе
«Медвежата и тигр», который вышел в 1892 году в журнале «The San Francisco Examiner».[6] А вот примеры костюмированных героев в реальной жизни в исторической
ретроспективе стали известны намного раньше. Так, примечательна для нас статья Джонатана Дэвида Бэйарда
"The Secret History of Costumed Heroes Part 1: Victorian
Superbeings Invade London", опубликованная в интернетжурнале NUKEMARS.COM от 10 января 2013 года.[1]
Здесь рассказывается о том, что в Англии в Викторианскую эпоху существовало множество примеров так
называемых костюмированных персонажей поведением
своим вызывавших недоумение, страх и панику среди
населения Лондона и окрестностей города. Одним из таких явил себя так называемый Джек-Попрыгун, первые
упоминания о котором датируются 1837 годом. Джонатан
Дэвид Бэйард сравнивает этого человека с Бэтменом:
"Описания Джека и Бэтмена более чем схожи. Чтобы передвигаться по высотным зданиям, прыгая с крыши на
крышу, Джек был облачён в эластичный костюм с плащом, напоминавший крылья, а на кончиках пальцев имелись металлические бритвы".[1] А историческое свидетельство даёт нам Майк Дэш в статье “To Victorian
Bugaboo From Suburban Ghost”, где один из очевидцев
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описывает Джека-Попрыгуна следующим образом: "Он
выглядел ужасно: его глаза, как угли ада, горели красным
и были прищурены, жёсткое лицо было увенчано чем-то
вроде шлема; тело, тем временем, было облачено в плотно
облегающий блестящий костюм, а к груди был привязан
странный предмет, напоминавший лампу".[3]
Но самое примечательное в этом всём являет собой
динамика изменения персонажа в дальнейшем восприятии образа Джека-Попрыгуна обычными людьми. Мы видим здесь феномен трансформации тела костюмированного героя от обычного переодетого в костюм человека
(мотивы его поступков нам не известны, мы можем лишь
предполагать, что сподвигло его на это) до ужасающего
монстра, чей "костюм" является частью его тела. Цитата:
"...по мере распространения легенды о Джеке-Прыгуне,
росли так же и его суперсилы. От огненного дыхания, до
умения летать и стрелять лучами из глаз (звучит знакомо,
не правда ли?) силы Джека увеличивались со временем".[1]
Викторианская Англия знала ещё множество примеров таких вот костюмированных героев. И прямой
связи с феноменом комиксов здесь по сути своей не прослеживается. А вот современное явление костюмированных персонажей имеет несколько иной подтекст по отношению к продуктам массовой культуры.
Здесь необходимо отметить такое явление, как молодёжный косплей. Косплей (яп. コスプレ косупурэ, сокр.
от англ. costume play - «костюмированная игра») — форма
воплощения действия, совершаемого на экране. Cовременный косплей возник в Японии в среде фанатов аниме и манги. Основными прототипами костюмированной игры являются персонажи мультфильмов, аниме,
видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов. Также прототипами могут являться реально существующие персоны
из мира музыки и других сфер деятельности.[2]
Особую популярность в США, Европе и России
приобрёл игровой косплей и косплей по героям фильмов
и комиксов. Очень часто, посетив фестивали, посвящённые игровой индустрии, фикшен-литературе и комиксам,
мы рискуем натолкнуться на сотни переодетых в своеобразные костюмы людей. Но какое отношение имеют косплееры (люди, участвующие в косплее) к феномену костюмированного героя? Явление косплея вообще требует
к себе отдельного внимания и изучения, как феномена. А
костюмированные герои, хоть и имеют отчасти отношение к косплею, есть широкое явление, выходящее за рамки
"костюмированной игры".
4 сентября 2014 года на веб-сайте информационного портала lenta.ru появился фоторепортаж Issei Kato
под названием "Герои нашего двора. Как живут супергерои, о которых не снимают фильмов". Обзорно-развлекательная статья рассказывает нам о жизни людей из разных
уголков Земли, которые по тем или иным причинам оделись в костюмы супергероев, как герои комиксов, и вышли на улицы своих городов, чтобы творить того или
иного рода поступки, связанные с благотворительностью,
социальными работами и даже с борьбой с преступностью.[4]
Некоторые из них скрывают по личным убеждениям свою личность, другие нет. Так, например, "Мистер
Полнолуние, или, как его еще называют в Японии,
Mangetsu-man не борется с преступностью и не спасает
красавиц. Неизвестный мужчина, скрывающийся под маской, выбрал своей миссией уборку мусора на улицах Токио. Впервые Mangetsu-man вышел на улицы мегаполиса
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в прошлом году. Чаще всего супергерой и присоединившиеся к нему добровольцы орудуют метлой у старинного
каменного моста в деловом районе Нихонбаси".[4]
Вот яркий пример, пассивного супергеройства. Человек, надевший костюм "Мистера полнолуние", ставит
своей целью не активную борьбу с преступностью, а социальные работы, своим примером показывая и вдохновляя молодёжь к "правильным" с точки зрения социума поступкам.
Примечательны несколько других примеров "костюмированных героев" современности. Так, в той же статье описывается: "Аргентинский супергерой Менганно
вышел на улицы Буэнос-Айреса в 2010 году. Мужчина,
одетый в черный костюм и синий шлем, патрулировал
улицы города в поисках преступников. В начале 2013 года
полиция задержала борца с преступностью после того, как
он обстрелял показавшихся ему подозрительными людей.
Правоохранители выяснили, что под маской Менганно
скрывался бывший полицейский Оскар Лефоссе. Чем закончилась встреча супергероя с полицией, неизвестно.
Сейчас борец с преступностью продолжает патрулирование аргентинских улиц и регулярно публикует обновления в своем Facebook, на который подписаны больше 40
тысяч человек".[4] Или другой пример: "Британец Кен Андре — один из немногих супергероев, который не скрывает своей личности. По ночам отставной военный, который воспитывает двоих сыновей, прячет лицо под повязкой и меняет имя на Тень. Андре владеет боевыми искусствами, но всегда пытается вразумить нарушителей порядка без применения силы. При этом для особо настойчивых хулиганов в арсенале Тени имеется деревянная дубинка".[4]
Эти примеры показывают нам активное "супергеройство". Яркая трансплантация большинства элементов
комиксов, как продукта массовой культуры, в социальные
отношения между людьми. Что побуждает этих людей бороться "за справедливость" именно таким образом?
"Кастрированные", по Лакану, лишённые сверхпособностей, как большинство супергероев комиксов, эти
"костюмированные персонажи" отсылают нас к марвеловскому фильму режиссёра Мэтью Вона "Пипец". Сюжет
фильма крутится вокруг этого самого феномена. Молодой
человек, Дэйв Лизевски, воодушевлённый героями комиксов, но не обладающий сверхспособностями, надевает
специфический костюм и начинает "борьбу" с преступностью, параллельно попадая в неловкие, а порой даже опасные для жизни ситуации. Потом оказывается, что он не
один такой.
Чем же обосновывается такой поступок главного
героя? Авторы сценария заключили мотив поступка Дэйва
в обычную веру, что главное для супергероя - это желание
помогать людям.
На деле же, если попытаться глубже проанализировать сам феномен, мы понимаем, что поступок Дэйва
направлен на самого себя. Надев костюм, он лишает себя
человеческого облика, он становится "Другим", тем самым "телом без органов". Происходит «снятие» субъекта
до логического завершения: целостность тела разлагается
на множество единичных ощущений. А, если быть точнее,
это тело, которое лишено образа, отстранённое взаимодействие "Я" со средой.[8] Вот яркий пример Делёзовского шизоанализа. Субъект кастрирует сам себя, чтобы
удовлетворить бессознательную (психическую) потребность в (экономическом) производстве "справедливости"
в обществе. Он проявляет агрессию и акты насилия по отношению к преступникам. Но эта агрессия и насилие
направлены, прежде всего, на самого себя. Такой пример
был описан в киноленте режиссёра Софи Файнс "Киногид
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извращенца: идеология" 2012 года, когда Славой Жижек
на примере анализа фильма Мартина Скорсезе "Таксист"
даёт трактовку актов насилия главного героя в финале
фильма. Таким же образом, происходит и мотивация вышеописанных костюмированных персонажей, рассказанных на портале lenta.ru.
Анализируя феномен "костюмированного супергероя" мы приходим к следующим выводам:
1. Комикс, как феномен культуры, тесно вошёл в
жизнь современного социума, сильно влияя на социальные взаимоотношения.
2. Сам феномен супергероя или костюмированного
героя (персонажа) имеет своё место в исторической
ретроспективе (от Джека-Попрыгуна, пугающего
жителей Лондона по ночам, до чешского Супервацлава, обкидывающего экскрементами нерадивых
хозяев собак)[4] и не связан с комиксом напрямую,
но проявления на современном этапе данного явления имеют тесные взаимоотношения в обоих
направлениях с комиксом, как с продуктом массовой культуры.
3. Супергерой комикса и костюмированный герой реальности имеют схожие черты, отсылающие их к
образу "Чужого/Другого", как бинарной единицы
восприятия тех и других обычным человеком.
Таким образом, костюмированный герой, являясь
частью комикса, как явления массовой культуры, так же
является частью культуры современного общества и тесно
повязан на социальных взаимоотношениях между
людьми.
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NUMBER «NINE» AND MENTALITY (IN THE BASIS OF CHINESE AND KAZAKH LANGUAGES)
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АННОТАЦИЯ
В данной статье сопоставляются феноменальное значение и употребление цифры «девять» в казахском и китайском языках. Для достижения этой цели делается сравнительный анализ цифры «девять» в обоих языках, а также
расскрывается их секреты значения. В связи с тем, что считали цифра «девять» имеет какое-то секректное мистическое значение, то не только в повседневной обычной жизни, но и в национальной культуре, в этнографии можно
заметить, что этому числу давали большое значение и считали его священным. Удостоверились, что осмысливая
национально-культурные аспекты чисел, можно ясно выявить менталитет и психологию народа.
ABSTRACT
In this article was given the definition of the history of occurrence and significance of the phenomenon of a number
«nine» in Chinese and Kazakh languages. To achieve this purpose was done the comparative analysis of the number «nine» in
two languages and also was interpreted its secret of meaning. In this connection it was considered, that the number «nine» has
some kind of mystical meaning, we can see, not only in everyday life, but also in the national culture and in the ethnography was
paid a great attention to this number and considered to be sacred. Now we make sure, that comprehending the national-cultural
aspects of the number, one can clearly identify mentality and psychology of the people.
Ключевые слова: цифра; ментальность;иероглиф; девять; мистика.
Keywords: figure; mentality; character; nine; mysticism.
Қандай да болсын құбылыстың немесе беймәлім
дүниенің сырын, пайда болу тарихын зерттеп білмей,
оның ішкі мәнін, мағынасын, танымдық сипатын түсіне
алмайтынымыз белгілі. Aлғашқы қоғам адамдарының
идеологиялық көзқарасынан, олардың дүниетанымдық
ұғымдары мен сандардың шығу тарихы, оның ішінде киелі сандардың пайда болу себептерін сөз етуден бастауымыз қажет. Өйткені кез келген халықтың дүниетанымының түп-төркіні алғашқы қоғамдық кезеңдегі адамдардың
магиялық ұғымдарынан бастау алады.
Жалпы кие деген сөздің мағынасына үңілер болсақ, оның алғашқы қауым адамдарының ақыл-ой, сана-сезімінің жемісі екенін байқауға болады. Олай дейтініміз,
алғашқы қауым адамдарының санасында өздері қоршаған
әрбір заттың, болмыстың иесі, яғни киесі бар деп түсінген.
Олардың көзге көрінбейтін құдіретті күші, сиқыры болады және өмірдегі құбылыстар осы кие арқылы бір-біріне
ықпал жасайды деген ұғым қалыптасқан. Олар табиғаттың
құпия сырын түсінбегендіктен бейтаныс заттар мен құбылыстардың бәріне үрейлене қарап, оның барлығын тылсым дүниенің күшімен болып жатыр деп түсінген.
Сондықтан да оларда табиғаттың дүлей күштеріне табыну
түсінігі қалыптасты.
Жалпы адамзат баласының пайда болғаннан бергі
даму жолының сан ғасырлық тарихы бар. Олар жетілу барысында өз ойларын ишарат, қимыл-қозғалыс арқылы
білдіруден бастап, түрлі дыбыстарды меңгеру арқылы
сөзді шығарды. Уақыт өткен сайын адамдардың тұрмыстіршілігі күрделене түсіп адамдардың сана-сезімдері де
өзгеріске ұшырайды. Бір-бірімен қарым-қатынас жасап,
әртүрлі тұрмыстық заттарын айырбас жасап отырған. Соның әсерінен адамдардың санасында санау, яғни сандық
жүйе қалыптасып, сандардың алғашқы белгілері пайда
болған деп тұжырымдауға болады.
Көне қытай мәдениетінде модельді сандардың
құрамына бір, екі, үш, бес, жеті және тоғыз сандары
енетіні белгілі. Көрсетілген сандардың ішіндегі тоғыз са-

нының мағыналық ұғымы мен танымдық сипатын зерделеу аталған мақаламыздың негізгі арқауы болады. Қытай
тіліндегі сандардың таңбалық сипатын, олардың танымдық қасиеті мен беретін ұғымын саралай отырып,
жалпы тілдің табиғатында кездейсоқ нәрсе болмайтыны
сияқты, қытай тіліндегі тоғыз санының да күнделікті
өмірде жиі қолданылатын қарапайым жай сан емес, қытайдың рухани мәдениетінде оған ерекше көңіл бөлініп,
терең мағына үстелетінін пайымдадық. Сондай-ақ, тоғыз
санының таңбалық ұғымының беретін мағынасы
ауқымды, кең, қоғамдағы қолданысында алуан түрлі
мәнге ауысып отыратын мистикалық сан деуге болады.
Тіпті, ерте заманда маңызды жобалардың құрылымдық
көрсеткіші ретінде де қолданылған.
Қытай ғалымы И Биң тоғыз санының модельдік
таңбасын, қытай дүниетанымына сәйкес, өмірдің барлық
қырларына ықпал ететін мәдени және сандық феномен
деп бағалайды [1, 111-б.]. Қытай мәдениетінде тоғыз санының тарихы ертеден басталады. Мәселен, Цинь династиясы билігінің тұсында қытай жері тоғыз аймаққа бөлінген, сонымен қатар осы кезеңде тоғыз саны қытай халқының рухани дүниесіне қасиетті сан ретінде тек тіл саласында ғана емес, әдебиет, мәдениет пен саясатта да көрініс
бере бастады.
Жалпы қытай халқы сандық мағыналарға ерекше
мән берген. Мысалы «бір» саны бастау, бастама, «үш»
саны ғарыштық, яғни үштік: аспан, жер, адам және үш жарық көзі: күн, ай, жұлдыз, үш қарым-қатынас: билеуші
мен бұқара, әке мен бала, күйеуі мен әйелі арасындағы
байланыс, үш атақты билеуші: Яо, Шун, Юй-мен байланыстырыла қарастырылады. «Бес» саны бақыт әкеледі деген түсінікті білдіреді және бес элементті: жер, су, от,
ағаш, металды бейнелейтін таңбалық ұғымы бар. Осы
секілді қытай тіліндегі тоғыз санының да дыбысы
мәңгілікті, ұзақтықты білдіретін «jiu» иероглифімен дыбыстас. Тоғыз санында құпия мистикалық ұғым бар деп
есептегендіктен, қоғам өмірінің күнделікті тіршілігінде
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жәй есептік мағынамен қатар, ұлттық мәдениетінде, этнографиясында бұл санға терең мән беріп, қасиетті санағанын байқауға болады. Сондықтан да кезінде императорлардың сүйікті санына айналып, сарайларының
есіктегі шегелері көлденең тоғыз, тігінен тоғыз қатар етіп
қағылатын болған. Сарай баспалдақтарының саны да
тоғыз, он сегіз, жиырма жеті, сексен бір болып тоғыз санының көбейтінділері арқылы белгіленетін болған. Бұл
жерде назар аударатын маңызды жайт – он сегіз, жиырма
жеті, сексен бір сандары тоғыз санының еселенген
қосындылары болып шығатындығы. Мысалы «Gu gong»
иероглифі былай бейнеленеді. Мұндағы негізгі үш сарайдың да биіктігі «jiu chi», яғни тоғыз чі-ге тең (1чі=1/3м)
[1,113-б ].
«Tоғыз» санының ұғымы жайында тек қытай деректерінде ғана емес, кеңестік энциклопедияда да шексіз
үлкен, ұзақ, мәңгі, деген ұғымдарды білдіреді. Сонымен
қатар тереңдікті түсіндірген кезде де жердің астын тоғыз
қабат төмен, ал аспанды тоғыз қабатты деп айтылатын танымдық сипаты бар. Сол себепті қытайлар тоғыз санын
аспанда ұшып жүрген аждаһа және өзін аспанның ұлымын
деп санайтын императормен тікелей байланыстырады.
Қытай халқының ұғымында кең, ұлаңғайыр деп
айтқысы келсе, «jiu zhou fang yuan» деп айтатын түсінік
бар. Сол сияқты қатты суықты сипаттағанда да «shu jiu han
tian» деп айту әдетке айналған. Тоғыз санының киелі саналуы қарапайым халық арасында да кең қолданысқа ие
болған. Мәселен, қытайлар туған күні болған адамға гүл
сыйлағанда, тоғыз талдан тұратын гүл шоғын ұсынады.
Бұл - өмірің ұзақ болсын дегенді білдіреді [2, 131-б.].
Тоғыз санының күнделікті өмірде қолданылатын
сандық мағынасымен қатар, қытай мәдениетінде оның кең
мағынасындағы мистикалық та ұғымы бар. Мәселен,
әлемдегі аспан, жер, тау, өзен сияқты заттар мен құбылыстардың жаратылысына байланысты кейбір атауларды:
«тоғыз аспан-jiu tian», «тоғыз жер-jiu di», «тоғыз тау-jiu
shan», «тоғыз тайпа, тек-jiu zu», «тоғыз зат-jiu qi», «тоғыз
бос сөз-jiu liao», «тоғыз өлең-jiu ge», «тоғыз өлім-jiu si»,
«тоғыз үй-jiu ge», «тоғыз аудан-jiu cheng»және т.б.
шексіздікті тұспалдап көбейтіп айтқанда пайдаланылады.
Әсіресе, ежелгі оңтүстік Қытайда бұлай санамалау ерешелігі жиі қолданысқа ие болған. Мысалы « 楚辞- 天问»
атты шығармада « тоғыз салмақ-jiu zhong», « тоғыз аспанjiu tian», «тоғыз ұл-jiuzi», « тоғыз ереже-jiuze», « тоғыз
аудан-jiu cheng», « тоғыз көше-jiu jie», « тоғыз бұйрықjiuling», «тоғыз ән- jiu ge» және т.б. Көріп отырғанымыздай, тоғыз санының ежелгі Қытай мәдениеті мен өмірінде
терең мағынасы болғаны байқалады. Көне заманнан бері
қаншама тарихи кезеңдерден өткен тоғыз саны қытай
халқының дүниетанымында, дәстүрлі мәдениетінде маңызды орын алады деп белгілі қытай зерттеушісі И. Бин
орынды атай келе тоғыздың ерекше сан екендігі қытайдың
аңыз-әңгімелерінде де сөз болып, атап өтіледі. Қытайдың
Мин императоры кезінде «тоғыз саны» қасиетті. Себебі
жерді топан су басады. Содан кейін жер тоғыз аймаққа
бөлініп, жерді басқаратын тоғыз заң болады. Сонда ғана
сапалы өнім жинап жақсы өмір сүруге қол жеткеізуге болады дейді [1,114-б ].
Тоғыз санының тағы бір ерекшелігі – қытайлардың көлік номерлерінде құтты да қасиетті таңба ретінде
сипатталады. Егер көлік нөмірлерінің саны тоғыздан тұратын болса, көлік тез тозбайды, көпке шыдайды, ұзақ жыл
мінуге болады дегенді білдіреді. Сонымен қатар қытайлардың ертедегі жыл қайыру дәстүрінде бір жылды төрт
мезгілге бөліп, әр мезгілді: «chun jiu» иероглифі: «көктем
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тоғыз», «xia jiu» иероглифі: «жаз тоғыз», «qiu jiu» иероглифі: «күз тоғыз», «dong jiu» иероглифі: «қыс тоғыз» деп
баламаланады.
Қытай халқының дәстүрлі күнтізбесі бойынша, әр
тоғыз күн «бір тоғыз» делініп, осылайша, «екі тоғыз», «үш
тоғыз», «төрт тоғыз» деп санамалай
келе
«тоғыз
тоғызға» жеткен кезде қыс бітіп, көктем шығып, күн жылына бастайды. Қытай халқының көрсетілген жыл қайыруына байланысты дүниетанымы қазақ халқының жыл
мезгілдерін: «жас тоқсан», «жаз тоқсан», «терме тоқсан»,
«қыс тоқсан» деп бөліп-бөліп айту дәстүріне сәйкес келеді. Қазақтарда «жас тоқсанға» – көктем айларын, «жаз
тоқсанға» – жаз айларын, «терме тоқсанға» – күз айларын,
«қыс тоқсанға» – қыс айларын жатқызған. Сонымен қатар
«желтоқсан» түсінігі де күннің суытуына байланысты қыстың алғашқы айын атайды. Сөйтіп, әр тоқсанда 90 күн
десек, төрт мезгілде жылдың 360 күні шығады екен. Бұл
мысалдар қытай және қазақ халықтарының астрологиялық дүниетанымдарындағы өзара ұқсастықты көрсетіп
тұр. Бұдан ежелден көршілес қазақ және қытай халықтарының әлемді тануындағы шығыстық ортақ түсінік деп
тұжырымдауға болады.
Қытай халқының ұлы философы Конфуцийдің ілімдерінде уағыздаған «Ақыл кітабында» ер жігітте тоғыз
түрлі қасиет бар болуы керек деп атап көрсетеді. Олар:
көрегендік, қағілездік, мейірбандық, инабаттылық,
бірсөзділік; жұмысына тыңғылықтылық, білмегенін
сұрауға ұялмаушылық, өзін-өзі ұстай білушілік, байлық
көрсе басы айналмайтын төзімділік.
Егер тоғыз санына математика тұрғысынан қарасақ,
қарапайым көп санның бірі сияқты. Бірақ, қытайдың
мәдени, діни көзқарасы тұрғысынан тоғыз санының жай
ғана есептік сан емес, мағынасының өте тереңде әрі бай
екенін пайымдаймыз. Тоғыз саны қытай мәдениетінің барлық саласында өз орнын тапқан деп жорамалдауға болады. Мәселен, тоғыз санының «барлық», «толық» деген
мағыналарына орай, Қытай тоғыз округтан тұрады, әрбір
район тоғыз аймақ бекітілген, діни салада құрбандық шалатын тоғыз храм бар болса, туысқандық жағынан тоғыз
ағайын бар. Ғылыми салада тоғыз бағыт болса, тіл
білімінде «тоғыз саны өмір мен өлімнің мәні» деген мәтел
тұрақты тіркеске айналған [3, 91-б]. Бұл берілген мәліметтерден тоғыз санының қытай дүниетанымындағы маңызы
мен мәнінің айрықша екенін көреміз. Оны мына деректен
де көруге болады: «Тоғыз санымен күндік жыл санауы
бойынша «аспан», «Құдай», «күн» деген рәміздер таңбаланады. Сондықтан тоғыз саны қытайлардың санасында
күні бүгінге дейін негізгі сан ретінде бағаланады. Тіпті,
атақты Шыңғыс хан дүниеге келгенде, оған арналып тал
(ива) ағашынан жасалған бесікке тоғыз қойдың терісін салынған[4,25-б].
Қытай тіліндегі тоғыз санының қытай тіл білімінде
де үлкен орын алғанын байқауға болады. Әсіресе фразеологизмдерде жиі көрініс береді. Мысалы, «jiu wei hu» –
«тоғыз құйрықты түлкі» - асқан қу адам; «jiu wei gui»–
«адамға бақыт әкелетін тоғыз құйрықты тасбақа», «jiu
zhuan jin dan» – «тоғыз рет шайылған алтын дәрі» мәңгілік өмір дәрісі – зәмзәм су; «jiu si zhi chou» –
«тоғыз өміріндегі өш» - ата кек, «jiu tian jiu di» – «тоғыз
қабат аспан, тоғыз қабат жер» - жаһан дегенді білдіреді
[5,146-б].
Қазақ халқының да әдет-ғұрпына, дәстүріне байланысты тоғыз санының қолданылу ерекшеліктері де қытай
тіліндегі тоғыз санының айырмасына ұқсас болып келетін
тұстары бар деуге болады. Мысалы, қазақта «Үйірімен үш
тоғыз» «тоғыз әйел» тіркестермен қатар салтымызда қолданылатын «тоғыз» түсінігі тойларда, ас берген кезде
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және басқа да жиындарда «тоғыз» апару дәстүрі бар.
Тоғыз сөзінің қазақатың ескі салты бойынша бір рудың
екінші руға, бір кісінің екінші кісіге төлейтін айыбының
немесе сыйлығының «бір тоғыз», «үш тоғыз», «тоғыз
тоғыз» болып келуі айқындайды. Қазақтың ұлттық ойыны
«тоғыз құмалақты» алсақ, оның ойын тәртібінде ұту (айып
алу), ұтылу (айып төлеу) мағынасы бар[6,212-б]..
Тоғыз санына байланысты салт-санамызда қалыптасқан өсиет-сөздерде көп айтылады. Мысалы. «Жігіттің
тоғыз жауы» деп жалқаулықты, аңқаулықты, жасқаншақтықты, жасықтықты, өтірік айтушылық, өсекшілік,
көпірмелік, жалтақтық, алдамшылық сияқты адамның жаман қасиеттерін айтады. Ал қазақ ауыз әдебиетіндегі «Ер
Төстік» ертегісінде Ерназардың сегіз ұлынан кейінгі
тоғызыншы кенже ұлы Төстіктің елін асырап, жаудан
қорғаған ер болуы тегін емес. Осы мысалдардың өзінен-ақ
тоғыз санының көне мифтік мәнінен бөлек, қазіргі
уақытта да қазақ және қытай халықтарының наным-сенімдерімен, дүниетанымымен ұлттық-мәдени деңгейге
көтерілгендігіне көз жеткізуге болады.
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Тілдегі сандардың ұлттық мәдени аспектілерін
зерделей келе кез келген халықтың менталитетін, психологиясын айқын аңғаруға болатынына көз жеткіздік.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи рассмотреть военно-политическое противостояние Испании и Франции накануне Тридцатилетней войны. Анализ историографии проблемы показывает, что конфликты из-за маркграфства Салуццо и герцогства
Юлих-Клеве рассматриваются как попытки государств, претендующих на гегемонию в Европе, решить свои основные
внешнеполитические задачи. На основе проведенного исследования можно утверждать, что военно-политическое
противостояние Франции и Испании провоцировало обострение европейской внешней политики и стало одной из главных причин начала Тридцатилетней войны.
ABSTRACT
The aim of the article is to discuss military-political confrontation between Spain and France on the eve of the Thirty
years ' war. Analysis of the historiography of the problem shows that conflicts over Saluzzo and Jülich-Kleve seen as attempts
by States that claim to hegemony in Europe to address its key foreign policy goals. The conclusion of the studied material can
serve as the assertion that the military-political confrontation between France and Spain provoked the escalation of the
European foreign policy and became one of the main causes of the outbreak of the Thirty years war.
Ключевые слова: Тридцатилетняя война, европейская политика, военный конфликт, внешняя политика, Испания, Франция
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Отношения между европейскими странами начала
XVII в. продолжают привлекать внимание, поскольку в
данный период происходила переоценка сил и определение контуров тех военных союзов, которые будут играть
решающую роль во время Тридцатилетней войны (16181648).
Изменения, произошедшие во взаимоотношениях
Испании и Франции в начале XVII века, во многом были
результатом прихода к власти нового испанского короля
Филиппа III (1598-1621 гг.). Для того чтобы понять новую
испанскую стратегию, мы должны отметить основные
направления деятельности его предшественника и таким
образом обозначить основные перемены, ставшие результатом деятельности нового правительства.
Дж. Паркер в своих исследованиях показывает, что
испанские Габсбурги, в частности Филипп II, действовали
в рамках определенной стратегии. Она состояла из следующих положений. Во-первых, испанские короли стремились сохранить все подчиненные ранее территории. Вовторых, безопасность Пиренейского полуострова для них
стояла на первом месте. В-третьих, испанские Габсбурги
стремились восстановить свой контроль над Средиземным морем и восточными христианскими землями, находящимися под властью Турции. Наконец, они стремились
сохранить итальянские земли под испанским контролем
[14, с. 121-123].
Формирование протестантского союза в Европе и
присоединение Португалии добавили еще два элемента к
изложенной выше стратегии. В итоге защита католицизма
и сохранение испанской монополии в Ост- и Вест-Индиях
сместили фокус интересов Мадрида от Средиземноморья
к Северной Атлантике. Непримиримая позиция Филиппа
II, который считал себя слугой Бога, привела государства
к очень тяжелому положению в конце его правления. Ге-

гемония в Европе еще сохранялась за Испанией, но Франция, возглавляемая Генрихом IV Бурбоном (1589-1610
гг.), готовилась к борьбе, восстанавливаясь после Религиозных войн (1562-1598 гг.).
Затяжные войны, которые вела Испания практически всю вторую половину XVI века, отрицательно сказались на экономике Испании. Показателем трудностей
стала чреда государственных банкротств [4, c. 448]. Попытки восстановить власть в Нидерландах, провал трех
армад, отправленных против Англии, попытки утвердить
свою власть во Франции - все это поколебало престиж Испании в Европе [12, c. 188]. Испанской стратегии требовалось переосмысление.
В этих условиях уместен вопрос о способности Филиппа III решить стоявшие перед ним задачи. Традиционно историография давала негативную оценку этому испанскому королю [10, c. 443; 11, c. 18; 9, c. 584-585]. Это
выразилось даже в том, что Филиппа III и его преемника
Филиппа IV назвали «младшими Габсбургами». Отечественная историография, как правило, разделяет этот
устоявшийся взгляд. «… именно он (Филипп III – М.А.), в
отличие от отца или от своей старшей сестры, совершенно
не обладал качествами, необходимыми для управления
огромной державой в критический момент ее истории» [4,
c. 483].
Однако современный взгляд на этого представителя династии Габсбургов менее критичен. Историки отмечают подготовленность короля к ведению государственных дел, высокий уровень его образованности, ответственность в принятии решений. При этом исследователи отмечают, что Филипп III зависел от своих советников, был вынужден обсуждать с ними возможные решения, полагаться на их профессиональное мнение. Однако,
по мнению П. Аллена, это не свидетельствует о слабости
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короля. Советники лишь могли помочь монарху сформировать определенные представления, но они не определяли политику [5, c. 5].
Молодой король, взойдя на престол, был вынужден
решать сложные внешнеполитические задачи, оставшиеся
ему от отца. Одним из главных оппонентов во внешней
политике продолжала оставаться Франция, несмотря на
заключенный еще Филиппом II в 1598 г. Вервенский мир.
Заключенный договор расстроил союз Франции, Англии и
Нидерландов, подписавших в 1596 г. договор в Ричмонде
[6, c. 193]. Несмотря на это отношения Мадрида с Парижем были далеки от добросердечных или даже стабильных.
Определенные успехи, которых достигло во внешней политике правительство Филиппа III, лишь очерчивали постоянно углублявшийся кризис. В дополнение к
продолжавшейся войне против Англии и Нидерландов добавилась проблема, сложившаяся вокруг небольшого пьемонтского маркграфства Салуццо. В 1588 г. оно было отвоевано у Франции герцогом Савойским Карлом Эммануилом I, воспользовавшемся ослаблением своего соседа в
результате Религиозных войн. 11 августа 1600 г. Генрих
IV объявил войну герцогу Савойскому, который был союзником Испании. Французский король за неделю разгромил савойские войска и занял спорные территории.
В историографии отмечается, что разрыв кольца
владений Габсбургов вокруг Франции был стратегической
задачей, которую решали французские монархи начиная с
Франциска I [2, c. 236]. При этом Генрих IV понимал, что
прямой военный конфликт с Испанией для ослабленного
французского королевства будет губительным. Нападение
на маркграфство Салуццо было, по-видимому, связано с
отвлечением внимания Мадрида на войну с Англией и
урегулирование конфликта в Нидерландах.
Испанские министры однако не могли проигнорировать разгоревшийся в Савойе конфликт, поскольку от
него зависело сохранение единства испанской монархии
[5, c. 55]. В соответствии с донесениями испанских послов
в итальянских княжествах последние были готовы к
борьбе за свою независимость, рассчитывая на поддержку
со стороны усилившейся Франции. Некоторые из них уже
подумывали о создании оборонительной лиги против
Мадрида, возглавить которую могли Флоренция или Венеция, недовольные испанской политикой на Апеннинском полуострове [7, c. 95-96]. Более того, так называемая
Испанская дорога, то есть территории вдоль французских
границ, которые принадлежали испанской короне и позволяли ее войскам из Италии по суше добираться до Нидерландов, оказывалась под угрозой. Таким образом, кризис
вокруг Салуццо мог уничтожить всю испанскую большую
стратегию, выстраиваемую с начала XVI века.
Ситуация усугублялось еще и тем фактом, что переговоры Мадрида с английской королевой Елизаветой I
и ситуация в восставших Соединенных Провинциях не
способствовали возможности провести активные действия в Савойе. Лондон не желал заключать какого-либо
договора до того, как разрешиться кризис. Это не позволяло Филиппу III продемонстрировать французскому королю политическую и военную готовность Испании вступиться за своего союзника.
В целом, по мнению П. Аллена, испанское правительство оказалось перед интересным выбором: оно не
могло прекратить войну с Англией и Соединенными Провинциями, но и не хотело ее продолжать. Данная проблема
коренилось в природе союза между государствами-противниками Мадрида [5, c. 57]. Каждый из врагов Испании
(Франция, Англия, Нидерланды) хотел заключить мир на
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собственных условиях. При этом ни одно из этих государств не хотело, чтобы подобный шаг совершили его
партнеры, поскольку это бы ослабило их положение в персональных отношениях с Испанией. В этих условиях Филиппу III необходимо было предпринять определенные
шаги, чтобы подтолкнуть Генриха IV к переговорам.
Испания предоставила герцогу Савойскому денежную помощь, а 24 августа в Генуе высадилась четырехтысячная армия графа Фуэнте, которая направилась в Милан, чтобы предотвратить возможное наступление французских войск в Северной Италии. Контроль над этим городом был жизненно необходим для Мадрида, поскольку
это обеспечивало военное превосходство в Западной Европе [7, c. 139]. К октябрю армия Фуэнте усилилась до 12
тысяч человек за счет отрядов, прибывших из Германии,
Неаполя и Швейцарии.
Эти военные приготовления позволили Филиппу III
выдвинуть ультиматум Генриху IV. Испанский король
требовал освободить занятые французами территории и
вернуть их герцогу Савойскому, угрожая разорвать Вервенский мир (который к тому моменту еще не был ратифицирован). При этом Мадрид не был готов к развязыванию военных действий. Военные приготовления преследовали две цели. Во-первых, Филипп III хотел склонить
Римского папу Климента VIII к роли посредника в переговорах. Во-вторых, продемонстрировать французскому королю готовность Испании к войне.
Генрих IV не был готов к такому развитию ситуации. Франция только начинала восстанавливаться после
Религиозных войн, и новый вооруженный конфликт с таким мощным противником как Испания был крайне опасен для Парижа. Более того, к концу октября герцог Савойский, возглавивший свою армию, добился незначительных военных успехов и был готов к началу зимы вернуть контроль над итальянской стороной Альп.
В сложившихся условиях Генриху Бурбону было
необходимо играть на опережение. К концу января 1601 г.
при посредничестве папы Климента мир между Францией
и Савойей был заключен [2, c. 236]. Герцог Карл Эммануил сохранял за собой Салуццо, но уступал французам
район Бресс на правом берегу Роны.
Таким образом, конфликт вокруг маркграфства Салуццо в целом разрешился в пользу Испании. Франции не
удалось укрепиться в итальянских землях, но, самое главное, «Испанская дорога» осталась открытой в крайне важное время, когда произошло обострение ситуации в Соединенных Провинциях. Также всем европейским игрокам стало понятно, что Испания оставалась достаточно
сильной для того, чтобы даже угроза применения силы
могла привести к разрешению конфликта. Испанское правительство, авторитет которого несомненно вырос, могло
применить подобную тактику и в других регионах [13, c.
68-74].
Несмотря на неудачи, Генриху IV к 1607 г. удалось
укрепить внешнеполитическое положение Франции благодаря своим великолепным дипломатическим талантам,
а также прекрасным советникам (прежде всего герцогу
Сюлли). Был подписан мирный договор с Венецией, заключен союз с Англией, подтверждены договоры с Швейцарией. Даже с Испанией отношения в какой-то степени
наладились, особенно после заключения перемирия
между Филиппом III и Нидерландами в 1609 г. [1, c. 539].
Таким образом, к 1608 г. в Западной Европе установилось
относительное равновесие сил.
Однако конфликт, несколько притушенный в Западной Европе, начал разгораться в Священной Римской
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империи. Относительное затишье в Старой империи, установившееся после Аугсбургского религиозного мира в
1555 г., в начале XVII в. перестало удовлетворять как католических, так и протестантских князей. Образование
Евангелической унии в 1608 г. и Католической Лиги в
1609 г. показывали, что военные действия могли начаться
по любому поводу.
Причиной новой европейской войны мог стать конфликт, начавшийся из-за небольшого герцогства ЮлихКлеве. Комплекс территорий, известный под таким названием, состоял из двух герцогств, которые объединяли
земли, ранее составлявшие одну из частей бургундских
владений. Кроме того, в эти владения входили герцогство
Берг, графство Марк и графство Ревенсберг. Несмотря на
свои маленькие размеры, герцогство Юлих-Клеве имело
важное стратегическое положение, контролируя земли
между реками Рейном, Мёзе и Липпе. Герцогство контролировало границу между испанскими Нидерландами и
землями Священной Римской империи. Таким образом,
тот, кто контролировал эти земли, мог создать прекрасный
защитный барьер вдоль названных рек [8, c. 17].
На северо-западе герцогство выходило к границам
испанского Гельдерланда. Это давало возможность контролировать весь этот важный район по левому берегу
Рейна, тем более, что испанские территории далее продолжались землями архиепископа Кельнского. Важно отметить, что архиепископом в этот период был Фердинанд Баварский, брат Максимилиана Баварского, лидера Католической Лиги в Империи. Правый берег Мёзе также контролировался испанцами, которым принадлежали земли
Лимбурга с центром в Маастрихте. Единственное, что мешало Мадриду установить контроль над треугольником
земель, образованным Рейном и Мёзе, были территории
протестантского герцогства Юлих, которые располагались между Лимбургом с одной стороны и Гельдерландом
и архиепископством Кельнским с другой. Таким образом,
если бы герцогство Юлих оказалось в руках дружественного Габсбургам правителя, это давало бы им полный контроль над данным регионом [8, c. 17-18].
Однако в создавшемся положении была еще одна
важная деталь. Место слияния Рейна и его притока Липе
представляло собой важный стратегический пункт, который мог обеспечить влияние над значительной территорией в случае продолжения испано-голландского конфликта. Три замка, самым важным из которых можно считать Весель, полностью контролировали этот стратегически важный район. Все названные стратегические пункты
входили в герцогство Клеве, что опять-таки ставило всю
политику в этом регионе в зависимость от того, кто возглавит эти земли.
Не меньшей ценностью обладали остальные земли
герцогства Юлих-Клеве. Перечисленные выше владения
лежали вдоль правого берега Рейна, иногда его пересекая.
Таким образом, герцогство могло контролировать все отношения между католической частью Нидерландов и центральной, а также северной Германией. Кроме того, графство Ревенсберг, находящееся на северо-востоке отдельно
от остальных земель, позволяло контролировать значительную часть региона вдоль реки Эмс.
Возникший кризис был связан со смертью 25 марта
1609 г. герцога Клеве, который не оставил завещания. На
наследство могли претендовать два его родственника-лютеранина – маркграф Бранденбургский и курфюрст
Пфальцский. Однако лидеры Католической Лиги в Германии, которых поддерживала Испания, не могли допустить,
чтобы герцогство, имевшее такое важное стратегическое
положение, попало в руки протестантов [3, c. 207].

Таким образом, можно сделать вывод, что герцогство Юлих-Клеве, представлявшее собой конгломерат нескольких герцогств и графств, имело в начале XVII в. важное стратегическое значение для всех западных держав.
Конфликтные земли оказались своеобразным барьером и
для протестантов, и для католиков. Протестантский лагерь, который имел все права на данную территорию, мог
создать устойчивый мост между Нидерландами и землями
немецких княжеств, вошедших в Евангелическую унию.
Кроме того, через Голландию могла поступать английская
помощь, которая играла значимую роль во время царствования Елизаветы I. С другой стороны контроль над герцогством Юлих-Клеве и союз с Генрихом IV позволял протестантским князьям Германии постоянно угрожать испанским владениям во Фландрии.
Католический лагерь, возглавляемый Габсбургами
и Католической Лигой, также был заинтересован в спорном наследстве герцога Клеве. Включение этих земель во
владения испанских Габсбургов позволило бы полностью
контролировать ситуацию в данном регионе. Испания получила бы огромное стратегическое преимущество в возможном конфликте с восставшими Нидерландами, поскольку приобретала контроль над значительной частью
границы восставших провинций. Кроме того, католики
могли осложнить формирование единого протестантского
союза в Западной и Центральной Европе.
Генрих IV потребовал от Мадрида освободить территорию герцогства, обещал германским князьям финансовую и военную поддержку и начал собирать армию. Попытки папского нунция отговорить короля от начала
войны с Испанией и Империей оказались безрезультатными. Только убийство Генриха IV Равальяком спасло Европу от начала большой войны [2, c. 241-243].
В заключении можно отметить, что испано-французские конфликты вокруг маркграфства Салуццо и герцогства Юлих-Клеве стали показателем обострения отношений между европейскими государствами. Международные противоречия подводили двух главных претендентов
на гегемонию в Европе к большой войне. Политические
конфликты начала XVII века стали, таким образом, прологом к Тридцатилетней войне.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Кризис и трагедия континента Тридцатилетняя война (1618-1648) в событиях и коллективной памяти Европы», проект № 14-01-00270.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется деятельность китайского политика XIX века Ли Хунчжана в области российско-китайских взаимоотношений. Делается попытка оценки его вклада в развитие российско-китайских взаимоотношений в связи с современной политикой КНР в этой области.
ABSTRACT
In this article examined activities of Chinese politician of XIX century Li Hongzhang in creation of relationship between
Russia and China. There are try to marking of his share of development of relationship between Russia and China with
contemporary politics of Chinese People Republic.
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26 мая 1896 года проходила коронация императора
Николая II. На это событие съехалось множество представителей различных государств. От Китая приехал Ли Хунчжан, занимавший в то время одну из высших должностей. С.Ю. Витте, который был в то время министром финансов России, оценил приезд «Бисмарка Дальнего Востока» на коронацию как жест особой благосклонности
Китая по отношению к России за помощь в сохранении
целостности Китая во время японской агрессии и помощь
в получении кредита для уплаты контрибуции [2, с. 383399].
Через 118 лет 21 мая 2014 года Россия и Китай
вновь договорились о крупномасштабном проекте. Во
время визита в Китай президента РФ В.В. Путина в Китай
были подписаны соглашения между министром энергетики РФ и руководителем Государственного энергетического управления КНР о взаимопонимании в вопросе поставок природного газа по «восточному маршруту» и о
купле-продаже природного газа между ОАО «Газпром» и
Китайской национальной нефтяной корпорацией [5; 13;
20; 21; 22].
Современные ведущие китайские политологи разделили государства-партнеры КНР на четыре группы по
степени важности партнерства для КНР. В этой типологии
Россия попадает в первую группу. Отношения между РФ
и Китаем, таким образом, носят стратегический характер
вне зависимости от влияний времени [9]. Ли Хунчжан понимал это, поэтому-то английская печать в Шанхае и обвиняла его в «пророссийских настроениях» [7]. Таким образом, одним из фундаментальных принципов внешнеполитического курса Ли Хунчжана являлась такая мысль:

Россия и Китай являются дружескими государствами, они
способны помочь друг другу, поэтому необходимо способствовать развитию двусторонних взаимоотношений.
Ясно, что дружественного по отношению к России
курса придерживался Ли Хунчжан (бывший и его автором) и придерживается современное правительство КНР.
Со смертью гениального китайского политика 7 ноября
1901 года закончилась, как считал его соотечественник
Чжан Чинтун, написавший предисловие к биографической работе о нем Лян Цичао, сорокалетняя эпоха в истории Китая. И Чжан Чинтун надеялся, что когда-нибудь китайцы осознают значительный вклад Ли Хунчжана в историю Китая, осознают полезность его деятельности и помянут его добрым словом [7; 8, с. V]. Поэтому важно оценивать не практические результаты его деятельности, а оценивать его понимание внешнеполитического курса Китая,
оценивать его не как политика-практика, а как теоретика
китайской политики.
Естественно, после смерти Ли Хунчжана отношения России и Китая по инерции сохраняли тот уровень
дружественности, который был закреплен на предыдущем
этапе. Изменения начались в связи с поражением в русскояпонской войне и утратой политического контроля над
Китаем. Так началась полоса ухудшения взаимоотношений, и, в целом, выход их на нейтральный уровень. Выход
России из Первой Мировой войны, вызванный захватом
власти большевиками, создание СССР с одной стороны и
провозглашение Маньчжоу-Го с другой значительно
осложняли взаимоотношения двух стран. Но в центральных и южных районах Китая существовало две враждую-
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щие между собой силы – КПК и Гоминьдан. Первая тяготела к СССР. Поэтому, естественно, после окончания Второй Мировой войны и победы КПК над Гоминьданом по
итогам Гражданской войны, были установлены дружеские
отношения между СССР и КНР [2, с. 637-679; 7; 10; 13;
14].
Дружественными отношения двух стран оставалась
до смерти И.В. Сталина в 1953 году. Хрущев и Мао
Цзэдун не смогли договориться между собой. Отношения
осложнились. В таком состоянии отношения оставались
до начала Перестройки в СССР и прихода к власти в Китае
Дэн Сяопина, начавшего умеренные реформы в капиталистическом духе [3; 17].
Приход к власти Дэн Сяопина и последующих руководителей КНР к власти, означал возвращение к политическим принципам, которые в свое время сформулировал Ли Хунчжан (он их нигде не записал, но твердо придерживался их в своей деятельности).
Итак, при Дэн Сяопине и Цзян Цземине был взят
курс на нормализацию отношений между КНР с одной
стороны и СССР/ РФ с другой. Шаги в сторону нормализации отношений были и со стороны руководства
СССР/РФ, то есть со стороны М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Сначала решено было начать сотрудничество в экономических и научно-технических вопросах, не вмешиваться в дела друг друга. Наметился курс на снятие напряженности на границе. После переговоров в 1991 году было
решено, что граница по реке Амур должна пройти по фарватеру. В 2005 году эти договоренности окончательно
вступили в силу. Было достигнуто окончательное урегулирование спорных вопросов о границе по реке Амур.
Продолжается постоянное развитие торгово-экономических отношений на равноправных началах [3; 16; 18; 19;
23].
Поворот в отношениях СССР/России и Китая, произошедший на рубеже 80-90-х годов [15], наверняка пришелся бы по душе великому китайскому реформатору и
политическому деятелю Ли Хунчжану. Он многое сделал,
чтобы увидеть свою страну процветающей, однако в практическом плане особых успехов не добился. Однако в теории, с точки зрения Китая, он был прав. Он понимал, какой именно баланс сил в мире выгоден Китаю, как Китай
должен вести себя в вопросах внешней и внутренней политики. В то сложное время, когда жил Ли Хунчжан, реализации его планов было добиваться крайне тяжело. Но
это стало возможным с рубежа 70-80-х годов, когда Дэн
Сяопин стал самой влиятельной фигурой в Китае [3]. К сожалению для Китая, Ли Хунчжан не смог при жизни увидеть реализацию своих теоретических принципов. Происходящее сегодня в Китае – реализация принципов Ли Хунчжана: без него нет сегодняшнего развития Китая. Только
такой гений мог увидеть все выгоды сотрудничества
между Россией и Китаем, оценить стратегический потенциал крупных проектов. Поэтому то, что «Сила Сибири»
даст толчок для экономического развития Китаю и укрепления российско-китайских взаимоотношений, есть большая доля теоретико-стратегических заслуг Ли Хунчжана.
Причина «пророссийской» политики Китая. Ли
Хунчжан и следующие по его стопам современные правительства КНР руководствуется в данном вопросе одним
мотивом – выгодой. После подавления восстания ихэтуаней (Россия была одним из государств, участвовавших в
его подавлении) в начале XX века Китай крайне нуждался
в помощи и поддержки сильной державы. Это был политический расчет. Сегодня другая ситуация и другой Китай. Однако исходный мотив остался прежним. Но расчет
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сегодня перешел из чисто политической области в экономико-политическую. Выгоды, которые Китай может получить от «Силы Сибири»: эксплуатация газовых и минеральных ресурсов Сибири, усиление роли юаня в межгосударственных финансовых расчетах, получение необходимых ресурсов по выгодным ценам. Британское СМИ
«BBC» сверхкритично подошло к соглашению России и
Китая и, не демонстрируя пророссийских настроений, заявило, что «Китай установил с Россией "неоколониальные
экономические отношения"» [1; 4; 6; 12].
Таким образом, сегодняшние российско-китайские
взаимоотношения – теоретико-политическое детище
«Бисмарка Дальнего Востока» (столь почетный эпитет китайскому политику присвоили его соотечественники Лян
Цичао и Чжан Чинтун за проведение политики «через
моря»/«яньу» и большой масштаб его деятельности в целом), но не потому что он старался проводить прагматичный политический курс (прагматизм китайской политики
следствие китайского идеологического фона, он заложен
в традиционной культуре, а потому что он понял, что самый лучший вариант для Китая в рамках прагматического
курса внешней политики – дружеские отношения с Россией, цель которых – получение выгоды [6; 8, с. V, 118119; 11].
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ЦЕНЗУРАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУҒА ҰШЫРАУЫ
(СТАЛИНИЗМ КЕЗЕҢІ)

Рүстем Кәмшат Молданқызы
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Phd докторанты, Алматы

CENSORSHIP OF BELLES LETTRES (PERIOD OF STALINISM )
Rustem Kamshat Moldankyzy, PhD doctor Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада сталинизм кезеңінде көркем шығармашылық саласына цензуралық қадағалаудың орнауы мәселесі мен
ақын-жазушылардың еңбектерін баспадан шығару кезінде цензорлар тарапынан алдын-ала және кейіннен жүзеге асырылатын цензуралық қадағалау ісінің барысы қарастырылған.
Кілтті сөздер: цензура, көркем шығарма, әдебиеттерді қолданыстан алу
ABSTRACT
This article focuses on the problems of censorship during Stalinism period in the spheres of literature (belles lettres) and
arts. Special attention is paid to censorship on writers in the period of preparation of original writings for publication. Rigid
methods of work of Stalinism censorship on published works are broadly covered.
Keywords: censorship, literature, seizure of literature
Кеңес өкіметінде мемлекеттік идеологияның кең
тарауына әсер еткен саланың бірі – көркем әдебиет пен
өнер екені даусыз. Көркем әдебиет саласын негізінен
ҚазАПП арқылы басқарғаны белгілі. Осы ұйым құрылған
алғашқы күннен-ақ қазақ зиялылары қарсылығын А.

Байтұрсыновтың: «көркем әдебиет мәселесінде мен
шығарманың құндылығын оның қандай бағытта, яғни
пролетарлық па, әлде ұлттық па дегені маңызды емес, мен
үшін оның адамның жан дүниесіне әсер ете алуымен
құнды болып табылады. Мен адамзат дамуының негізгі
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қозғаушы күші ғылым мен техника деген пікірді ұстанамын» [12] деген сөзімен берілген.
Көркем әдебиет саласына цензура қадағалауының
күшейе түсуіне Главлит басшысы Лебедев-Полянскийдің
1927 ж. 1 мамырдағы БК(б)П ОК-ң Оргбюросында жасаған баяндамасында: «Көркем әдебиет, өнер, театр және
музыка саласында кеңестік құрлысқа қарсы... философиялық, әлеуметтік сұрақтарға қатысты әдебиеттерді жариялауға тиым салып, тек классикалық әдебиеттер мен ғылыми сипаттағы аздаған әдебиеттерге рұқсат беру керек...
Ал буржуазиялық көркем шығармашылық тұрғысында
жазылып, басып шығарылған әдебиеттерге қатал болу керек» – деген сөзі әсер еткені белгілі [21].
Кеңес өкіметі орнаған алғашқы күнен бастап-ақ,
қазақ зиялыларын екі бағытқа, яғни біріншісі онының сипатына қарай халықтық-ұлттық бағыт деп, «бұл бағыт
өкілдері өз бастауын ертеден, яғни патшаның қанауынан
құтылып, бірінші революцияға дейін қандай болғаны
жөнінде баяндалатын шығарма жазатындар. Сондай-ақ,
бұл бағыт өкілдерінің пікірінше коммунизмді жүзеге
асыру ісіне қазақ халқының деңгейі әлі жетпеген» дей
келе, олар өздерінің барлық күш-жігерін бұқара халықты
ағарту ісіне арнайды.
Қазақ әдебиетінің екінші бағыттын – революциялық бағыт деп атап, ол негізінен революцияның
арқасында пайда болып, оны негізіген жас қазақ әдебиетшілері ұйымдастырғаны жөнінде тоқтала келіп, басты
ерекшелігі – «Қазан төңкерісінің қазақ халқына тигізген
әсерін, яғни ескіні құлатып, коммунизмге өту жолы басты
назарға алынады» дей келе, қазақтың оқыған азаматтарын
екі топқа бөліп көрсеткен [11]. Негізінен кеңес билігі орнағаннан бастап интеллигенцияның негізгі қызметі келесідей нақтыланған: «Кеңес құрлысы мен үкіметін
күшейту, оның жақсы жақтарын халықтың санасына
енгізу;...өлкені барлық интеллигенттік күштерін орталықта да, жергілікті жерлерде де жұмысқа күштеп тарту»
[1, 198 б.].
Көркем шығармаларды кәмпескелеу мәселесі бұл
Кеңестік цензура тарихына дейінгі тарихта белгілі жәйт
болып табылады. Себебі, цензура қалыптасқан батыстың
өзінде орта ғасырларда діни кітаптарды өртеу орын алған
болса [3, с. 5], ал кеңестік қоғамда зиянды деп табылған
тек қана жарық көрген кітаптарды ғана жоймай, цензура
органдары Главлиттің өкімдеріне сай «Қолжазба түрінде
алынған бүкіл гранкалар мен тексттер өз маңызын
жоғалтқан материалдар» ретінде Мемлекеттік мұрағаттарға өткізілмей, тез арада жойылып отырған. Осылай
цензорлар өздері тиым салған шығармалардың адамзат
қауымы үшін құндылығы жоқ деп есептеген [3, с. 8-9].
Цензура – ертеден келе жатқан, жүздеген ғалымдардың трактаттарында, энциклопедиялар мен сөздіктерде жазылып қалған құбылыс. Бұл мәселеге көптеген
ғылыми (теориялық, тарихи) және әдеби шығармалар арналған. Европада 1486 ж. 4-ші қаңтарда-ақ алғашқы цензуралық мекеме – Цензуралық комиссия қалыптасқан.
Осы кездің өзінде-ақ, әр саланың ізетті және мәртебелі
докторлары мен магистрлерінің рұқсатынсыз жарияланған «ғылым жөнінде, көркем шығармалар мен білім
жөніндегі» кез-келген шығарма «таратылуға немесе сатылуға» болмайтын еді [5].
Орыс библиографиялық Институты Грант даярлаған энциклопедиялық сөздігінде қоғамда жүзеге асырылған цензура үрдісінің ерекешеліктерін басты назарға
ала отырып, цензура тарихы кезеңдерге бөлініп қарастырылған [5].
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Негізінен алғанда шығармаларды кәмпескелеу ісі
кейіннен жүзеге асырылатын цензуралық қадағалау барысында орын алған. Яғни цензорлардың түзетулерінен өтіп,
баспа бетін көрген, көпшілік қолданысында болған
шығармалар уақыт өте келе, мемлекетттік идеологиядағы
өзгерістерге байланысты, кезінде өзекті болған тақырыптардың күн тәртібінен түсіп, идеологиялық тұрғыдан
ескірген деп танылған тақырыптағы шығармалармен
қатар шығарма авторларының жеке көз-қарасы басты
назарға алынып, «авторлардың қылмыстық істерінен»
кейін, олардың жеке бастарын ғана емес, сонымен бірге
жарық көрген шығармаларын да жазалау нәтижесінде
орын алған жәйттер деп айта аламыз.
Мысалы
отызыншы
жылдардың
екінші
жартысында саяси қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ зиялылары: Х. Жүсіпбеков, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б.
Майлин, А. Досов, К. Таштитов, Ж. Садвокасов, И. Искандеровтардың бүкіл шығармаларын айналымнан алу
жөніндегі Қазглавлиттің 1938 жылы шығарылған
бұйрығы мен 1949 ж. С. Шариповтың, 1951 ж. Б. Искаковтың бүкіл шығармаларын қолданыстан алу жөніндегі
бұйрықтарының күшін жойғаны жөніндегі 1957 ж. Қазглавлит басшысы А. Шалабаевтың қол қойған
бұйрықтары дәлел [9]. Сонымен қатар, осы 1957 ж. 26
шілде айындағы Қазглавлит бұйрығына орай кезінде зиянды деп табылған әдебиеттер тізіміне енгізілген 25 еңбек
қайта қолданысқа берілген [9, 17-24 п.]. Мұнан шығатын
қорытынды, саяси қуғын-сүргін жылдарында қуғынға
ұшыраған бүкіл зиялылар шығармаларының саяси зиянды
деп қолданыстан алынып, олардың өздері ақталмайынша
еңбектерінің де көпшілік қауымға берілмей, кітапханалардың арнайы қорларында шаң басып жатқан деген ой
түйуімізге болады. Осындай еңбектер қатарына: «...1935
ж. шыққан «Таңдамалы өлеңдер» деген Ақан серінің жинағы Абылай хан және Шыңғыс хан, және олардың
ұрпақтары туралы жазылғаны үшін берілмеген болса, сонымен қатар осы кітапты құрастырған С. Сейфуллиннің
тағдырына де кері әсерін тиігізген. 1941 жылы жарық көрген Д. Әлімбаевтың «Толғау» жинағы, «Кенесары» поэмалары феодалдық-хандық ақындар мен компазиторлар
Мұрат, Орымбай, Шернияз, Шортанбай, тағы басқалар
мадақталады деп көпшілікке берілмесе, С. Мұқановтың
«Қазақ әдебиетінің тарихы» (1948, фольклор, 1 т.) кітабында Едіге мен Кенесары мақталады, қазақ халқының
төңкеріске дейінгі өмірі артық деп көрсетіліп, байшыл-феодалдық әдет-ғұрыптар мен салттары насихатталады деп
кінә тағылған. Мұнан өзге Ахмет Баржақсы баласының
құрастырған «Батырлар жыры» (1939), Қ. Бекқожиннің
«Мәриям Жагорқызы» поэмасы (1950), М. Ғабдулиннге
арналған «Біздің Мәлік» атты өлеңдер мен очерктер жинағы (1943), А. Диваев құрастырған «Едіге» (1922), Б.
Кенжебаевтың «Абылай» (1943), Шашаубай Қошқарбаевтың «Сөйле, Шашеке» өлеңдер мен әндер жинағы
(1942), Ө. Тұрманжанов құрастырған «Мақалдар мен
мәтелдер» жинағы (1935), Қ. Сатыбалдиннің «Әлия»
(1945), М. Хәкімжанованың «Мәншүк» (1945) поэмалары,
Е. Бекмахановтың «Казахстан в 20-40 годы ХІХ века»
(1947) монографиясы сияқты көптеген шығармалар шаң
басып, көпшілік қолданысына берілмей, «зыңданға»
түскен еді» дейді ғалым Т. Бейісқұлов [2].
Осы жерде тоқтала өтетін бір мәселе, ол жаппай саяси қуғын-сүргін жылдарында зиянды деп табылған
әдебиеттерді қолданыстан алу ісінде Главлиттің өз
қызметін асыра пайдаланғаны. Әсіресе, көркем әдебиеттерді қолданыстан алу ісінде орталықта БК(б)П ОК
шешімінсіз, жергілікті аймақтарда Обкомдар мен Крайкомдардың ұлттық компартиялардың ОК шешімінсіз
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жүргізіліп, Главлиттің нұсқауларына сай зиянды деп табылған әдебиеттерді қолданыстан алу ісін – басапалар,
кітапханалар мен кітап саудалайтын мекемлер де жүргізіп
отырғандығы. Және осы кезеңде әрдайым зиянды ғана
кітаптарды емес, сонымен қатар маркістік-лениндік классиктердің еңбектері мен партия шешімдері де қолданыстан алынып кетіп отырған. Ал осы мәселеге байланысты
орталық Главлите болған тексеріс нәтижесінде зиянды
деп алынған 800 кітап атауының 308-і макулатураға
жіберілгені анықталған [14].
Сондай-ақ, авторлары саяси сенімсіздер ретінде
айыпталып, саяси қуғын-сүргінге ұшыраған, ұлттық
мүдені ту еткен қазақ зиялылары А. Байтұрсынов, Ә.
Бөкейханов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Ш.
Құдайбердиев, М. Жұмабаевтың барлық шығармалары
көпшілік қолданысынан алынып тасталған [2]. Яғни осы
жаппай террор жылдарында Кеңес Одағы көлемінде 1606
автордың есімі мен 4966 кітап атауы мен жинақтар саяси
зиянды әдебиет ретінде қолданыстан алынатын әдебиеттер тізіміне тіркелген [13].
Қазақстанда жарамсыз деп танылған кітаптарды
сақтайтын арнайы қоры бар МКК-да араб және парсы
тіліндегі қолжазбалары бар көптеген құнды кітаптар
болғаны жөнінде мәліметтер бар [10].
Ал, «Әдебиет пен өнер мәселесі бойынша 30-шы,
40-шы, 50-ші жылдары қабылданған қаулыларды қайта
қараумен айналысқан» 1989 ж. комиссияның жұмысы
нәтижесінде, Ә. Бөкейханов, Х. Досмұхамедов, М. Тынышпаев, Т. Шонанов, Е. Омаров сынды қазақ зиялыларының әртүрлі салада жазған шығармалары да көпшілік
қолданысынан алынған [2].
Әдеби шығармалардағы «өшірулер мен толықтырулар» тек жекелеген авторлардың шығармаларында ғана
емес, сонымен бірге, бірнеше авторлардың еңбектері бірккен жинақтарға да жүргізілген. Мысалға, ҚазБірмембаспа
даярлаған «Елде» жинағына кейіннен жүзеге асырылатын
цензуралық қадағалау барысында, жинаққа енген Қапан
Сатыбалдиннің «Қашақбай Пірімов» атты очеркінде автордың шығармада жіберген саяси өрескелдіктеріне байланысты, «...«Елде» жинағына енген Сатыбалдиннің бұл
очеркін ұстап, тиісті өзгертулер енгізу керек немесе мүлден айналымнан алып тастау керек» деген ұсыныс жасалған [15, 155 п.].
Ал 1940 ж. шыққан «Әдебиет теориясының
сұрақтары» атты Е. Исмаиловтың кітабына 1945 ж. 7
қаңтарда берілген Кулубековтың сын-пікірінде: «...автор
маркстік-лениндік баяндаудан алшақтап, неміс философтары мен ақындарының көзқарасы тұрығысынан түсіндірген. Кант, Гегель, Рихтер және т.б. мадақтап береді. Олардың жүйесін алға дамушы етіп көрсетіп отырған. Осы айтылғандарды назарға ала отырып, бұл кітапты саяси жағынан зиянды деп, көпшілік қолданысынан алып тастау
қажет» деген ұсыныс білдірсе [15, 225 п.], Қазглавлиттің
1944 ж. 3 қарашада шыққан бұйрығына сай Исмаилов
Есмағамбеттің 5-ге жуық кітабы қолданыстан алынған.
Оның ішінде «Әдебиет теориясының сұрақтары» да бар
болған [15, 212 п.].
ҰОС кейін қуғындаудың жаңа толқынына негіз
болған «Ленинград» және «Звезда» журналдарына байланысты істің басталуымен, Главлиттің 1947 ж. 8 ақпанда
барлық аймақтар мен облыстардың Главлит басшыларына
жолданған №3/236/С циркулярында: «өздерінің территориясында орналасқан барлық баспаханаларға паспорт жасау және кез-келген кітап, брошюра, плакаттары т.б. Коммунистік партияның ОК бекіткен тақырыптық жоспарына
сай ғана шығару міндеттелген» [16]. Мұның өзі партия тарапынан қадағалау ісінің күшейгенін көрсетеді. Осы
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жерде біз 1947-ші және 1948 жылдың бірінші тоқсанында
атқарған жұмыстары жөнінде мәлімет берген алдын-ала
қадағалау жүргізетін бөлімнің РКФСР бойынша есебіне
назар салсақ. Есеп беру кезінде, 89660 кітапхана мен 4974
кітап сауда дүкендері тексеріліп, олардан 1347000 дана
кітап қолданыстан алынып, 31500 дана кітап түзетуге
жіберілгенін және бұл жұмыстар партияның шешіміне сай
жүргізілгені жөнінде быйлай дейді: «В соответствии с требованиями выдвинутыми в решениях ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии, цензоры Отдела не допустили к печати
значительное количество аполитичных, безидейных и малохудожественных книг, стихотворений, портретов, плакатов, брошюр, статей, очерков и т.д. боролись с проявлениями угодничества раболепия перед буржуазной культурой и наукой, содействовали выпуску политически полноценных произведении печати» [17].
Ал «Әдебиет және өнер» журналының № 11-12
(қаңтар) санында басылған М. Әуезовтың «Асыл нәсілдер» атты повесті алынып тасталады. Шығарманың бас
кейіпкері «бақташы Асияның бейнесінде кеңестік қоғамдағы әйелдің бейнесіне жат, мінезі тұрақсыз адам ретінде
берілген» деген пікір айтқан цензор ҚК(б)П ОК-мен келісе
отырып, бұл повесті алып тастаған [18, 59-60 п.].
Сондай-ақ, аталған журналдың 1947 ж. № 1 санында Ғ. Мүсіреповтың «Тарландар» атты әңгімесі де цензорлар назарына іліккен. Аталған әңгіменің екінші
бөлімінің басында берілген: «ҰОС басталған алғашқы
күндері Қарағандыдағы шахтерлердің ешқайсысы
жұмысқа шыққан жоқ. Олардың барлығы бірі өз еркімен,
бірі мобилизациялау арқылы соғысқа кетіп жатты. Ал
олардың орнын әйелдер мен кемпірлер басты (!?) Сол
кемпірлер жер астына түсіп, шахтаның ауыр жұмыстарына жасап жатты... Нақтысында мәлімет шындыққа сай
келмейді (сызбалар мұрағат құжаттары бойынша берілдіавт.)» - деп, жазушының бұл шығармасы цензор көрсеткен
кемшіліктерді жөндегеннен кейін ғана жариялауға рұқсат
берілсе [18, 60 п.], осы мәселе Б. Матвеевтің «Қазақстан»
журналының № 5 санында жариялануға тиіс «Алешаның
бөлмесі» деген әңгімесі төңірегінде де болған. Әңгіме цензордың иедеялық жағынан әлсіз деп тапқан тұстарын
жөндегеннен кейін ғана жариялауға рұқсат берілген. [18,
60 п.] Осылай ҒА тіл және әдебиет инстиутының бірқатар
жазушыларының шығармалары, мысалы, Әуезов, Жұбанов, Кенесбаев т.б. ҚК(б)П ОК қабылдаған шешіміне сай
емес, оларда мемлекеттік құпияны жариялайтын мағұлматтар бар деген сылтаумен қайта жөндеуге жіберіліп,
кейбірі мүлдем алынып тасталған [18, 62 п.]. Қадағалау
органдарының белсенді жұмыс атқарғанына қарамай, осы
кезеңде де цензорлар тарапынан «қате» кетіп, кейбір саяси
жағынан зиянды деп танылған мәліметтер жарияланып
кетіп жатқан. Мысалы, ҚазКСР ҒА-ның тарих сериясының Хабаршысында жарияланған профессор Ә.
Марғұланның мақаласында Алтын Орда қолбасшысы
Едіге туралы мәліметтің болуын айтуға болады [18, 61 п.].
Сондай-ақ, қырқыншы жылдардың соңында,
кейіннен қадағалауды жүзеге асыратын бөлім қызметкерлерінің баспаға даярланған кітап-журнал өнімдерін цензорлар – баспалардың материалдық бөлімдеріне жариялауға рұқсат бергенге дейін тексеріс жүргізу жөніндегі
міндеттеріне байланысты, жариялауға тыйым салынған
көптеген мағұлматтардың алдын-алғаны жөнінде де
мәліметтер кездеседі. Мысалы, Қазақстан Жазушылар
Одағының Альманахы «Қазақстанда» С. Мұқановтың
«Форт Шевченко» деген очеркінде жариялауға болмайтын
мәліметтердің болғанына қарамай, атап айтқанда Қуанды
және Форт Шевченкодағы аэродромдар туарлы мәліметтердің берлігеніне қарамай, цензор жариялауға рұқсат
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берген. Алайда кейіннен жүзеге асатын қадағалау барысында бұл Альманах ұсталып, жариялауға тыйым салынған мәліметтер алынып тасталған [19].
Алайда кейіннен жүзеге асырылатын цензура барысында анықталған «қателіктер» үшін, мұндай жағдайда,
алдын-ала цензурадан өтікізген цензор қатаң ескертулер
алып, кей жағдайда жұмысынан босатылып та отырған.
Оған мысал, Ахметбекованың «Қазақ Елі» журналында
2000 данамен жариялануы тиіс «Үш поэма» атты поэмалар жинағының ішінен идеялық жағынан әлсіз, саяси
жағынан зиянды деп табылған «Қарға» поэмасын алып тасталуына байланысты, ол «Екі поэма» деген атпен жарияланған. Сондай-ақ, осы журналдың № 6 және № 7 сандарында жарық көруге тиіс К. Бекхожиннің «Мариям Егор
қызы» деген поэмасы, ұлттар достығы тақырыбынан тарихи ауытқу жасаған деп, иедеялық жағынан тұрақсыз, ал
көркемдік жағынан әлсіз деп танылып ұсталған. Осы
шығармаларды жариялауға рұқсат берген цензор Рашитовке қатаң ескерту жариялап, ал ҚазКСР ҒА Главлит
жұмыстарына салғырт қараған деп айыптаған.
Ал халық ақыны К. Әзірбаевтың Қазмембаспа басып шығарған «Өлеңдер мен поэмалар» жинағының 33
бетінде ақынның Балуан Шолақпен кездесуіне арналған
өлеңі, ал 112 бетте осы өлеңге түсінктеме берілуіне байланысты, аталған беттері алынып тасталса [4, с. 168], ал И.
Байзақовтың «Шығармалар жинағының» алғысөздерін
алып тастаған. А. Жиреншиннің 15 000 данамен, Қазмембаспадан қазақ тілінде шыққан «Абай Құнанбаев – Ұлы
ақын және жазушы» деген кітабын, саяси жағынан зиянды, ал идеялық жағынан ұстамсыз деп, оған тыйым салынып, барлық тиражы жойылған [20]. Бұл жерде цензорлар И. Байзақовтың «Шығармалар жинағынан» Е. Исмайлов жазған алғысөзі мен оның тегін алып тастау үшін
жіберілмеген болса, ал Главлиттің 1951 ж. қазан айындағы
бұйрығына сәйкес Е. Исмайловтың бүкіл шығармашылығын қолданыстан алынған [4, с. 165-166].
Кей жағдайда цензорлардың жариялауға берген
рұқсатымен баспадан теріліп, жарияланған әдебиеттер де
цензураға ұшырап отырған. Мысалы: «Қазақ тілінде жарық көрген Е. Исмайлов пен Б. Кенжебаевтардың редакциялығымен жарияланған «Туған жер» (қазақ ақындарының отансүйгіштік пен батырлық жөнінде жазғандары)
жинағы, 5000 дана таралыммен, 6 авторлық бет көлемінде
1944 ж. 5-ші маусымында ҚазБірмембаспа цензоры Жетеновтың рұқсатымен жарияланған. Алайда, Қазглавлит
басшысы А. Шалабаев қол қойған 1945 ж. 9-шы қаңтарындағы № 1 бұйрығымен «Бірқатар принциптік
сұрақтарды дұрыс түсіндірмегені үшін, бүкіл таралымды
ұстап, оның жариялануына тиым салынған» [8].
Жалпы цензорлар жасаған түзетулер мен өшірулері
тікелей шығармалардан гөрі, Обллиттер мен Қазглавлиттің орталыққа жіберетін мәліметтік есептерінде сақталған.
Негізінен көркем шығармаларды кәмпескелеу ісі
Қазақстан аумағында тек қазақ тіліндегі немесе қазақ жазушыларының шығармаларын ғана алумен іс бітпеген. Сонымен бірге, әлемдік деңгейдегі көркем шығармалардың
классикасына айналған шет ел жазушылары мен орыс т.б.
ұлт өкілдерінің зиянды деп табылған тарихи, қызық оқиғаларға толы романдары мен повестьтері, әзіл-оспақты

әңгімелері де қолданыстан алынып отырған [7]. Мұнан
өзге шет ел тіліндегі әдебиеттер де тізімдер бойынша алынып отырғаны белгілі [6].
Оймызды қортындылай келгенде социалистік мәдениетті қалыптастырған зиялы қауым өкілдері қатаң бақылаудың және мәжбүрлеудің, одан қалды саяси қуғынсүргіннің нәтижесінде «түрі – ұлттық, мазмұны – социалистік, табиғаты – интернационалистік» [1, 273 б]
шығармаларды дүниеге әкеліп отырған деген ғалым Х.
Абжановтың тұжырымымен біз де келісеміз. Кеңестік
кезеңде осылай тұтас бір халықтың ұлттық құндылығын
жоя отырып, сол уақыттаға мемлекеттік идеология сай
«социалистік» санадағы адамды қалыптастыруға көркем
шығармашылық саласын тиімді қолдана білген деген
тұжырым жасаймыз.
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