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Секция «Гуманитарные науки»
Алистанова Ф.Ф.
К вопросу о месте эргонимов в ономастическом
пространстве русского языка
ДГТУ (РД, г. Махачкала)
Эргоним, как и любой лингвистический термин, является единицей
семиологической системы, то есть выражает систему понятий, отражающих определенное научное мировоззрение. Структура эргонима – это совокупность всех потенциальных признаков, свойственных тому или иному
эргониму [1]. В связи с этим представляется целесообразным установить
гиперонимо-гипонимические (родо-видовые) отношения, в которые вступает термин «эргоним». Указанные отношения относятся к разряду парадигматических и базируются на иерархической организации элементов
изучаемого терминологического поля [1].
В данной статье под эргонимами понимаем лишь собственные имена предприятий различного функционального профиля: делового объединения людей (научного, учебного, производственного учреждения), коммерческого предприятия (агентства, банка, магазина, фирмы), объекта
культуры (кинотеатра, клуба, развлекательно учреждения, театра, парка),
спортивного заведения (комплекса, стадиона), представляющие собой
единицы ономастического пространства города.
Родовым термином или гиперонимом по отношению к эргониму является термин «имя собственное» (его синонимы: оним, ономастическое
пространство, ономастическое поле). По отношению к указанному термину эргоним является гипонимом (видом). Согипонимами по отношению к
нему выступают антропонимы (имена собственные людей), топонимы
(названия географических объектов), порейонимы (названия транспортных
средств) и другие.
Следует отметить, что на основе гипонимии эргонимы, принадлежащие различным сферам, последовательно объединяются в тематические и
семантические поля, что позволяет сделать вывод о системном характере
связей между эргонимами и системности самих эргонимов.
В случае более сложных связей и зависимостей внутри родо-видовых
отношений видовой ряд может соотноситься не с одним, а с несколькими
родовыми понятиями: каждый член ряда: ресторан Диана, магазин Алина,
парикмахерская Цезарь, бутик Стелла, магазин Каролина – соотносится
одновременно с двумя родовыми понятиями: «антропонимы» и «эргонимы». Каждый член ряда: ресторан Москва, парикмахерская Париж, магазин Европа, торговый центр Москва - сити, бутик Троя тоже соотносится
с двумя родовыми понятиями: «топонимы» и «эргонимы».
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Всем приведенным нами гипонимам свойственны семантические отношения включения (родовой термин – видовой термин: ресторан Диана,
парикмахерская Цезарь, бутик Троя), отношения соположения (соподчинительные видовые понятия, входящие в одно родовое: Диана, Цезарь,
Москва, входящие в группу «рестораны», Европа, Каролина, входящие в
группу «магазины»).
Итак, рассмотрение парадигматических отношений между эргонимами позволило убедиться в продуктивности таких системных связей, как
семантические отношения включения и соположения в эргонимике современного русского языка.
Литература
1.Алиева Г.Н. Новейшие процессы в современном русском языке. – Махачкала, 2010.
2.Бережан С.Г. Отражение семантических системных связей лексических
единиц в одноязычном (толковом) словаре / Словарные категории: Сб.статей. – М.,
1988.

Алиева Г.Н., Касумова А.Ш.
Продуктивные словообразовательные модели
в русском молодежном дискурсе Интернета
ДГТУ (РД, г. Махачкала)
Среди продуктивных новообразований Интернета нельзя не отметить
всевозможные комбинации самых разнообразных словообразовательных
элементов - от приставок до цельнооформленных слов, которые объединяются в сложные и составные наименования (например, вебкоммуникация). Словообразовательные процессы прежде всего активно
обеспечиваются аффиксацией, которая характеризуется ограниченностью
используемых новых аффиксов, занимающих промежуточное положение
между собственно аффиксами и усеченными основами. Анализу были
подвергнуты 5380лексем, употребляемых российской молодежью в Интернете.
Весьма результативно идут в Интернете процессы словообразовательной суффиксации и префиксации от англоязычных основ слов (клик,
пинговать, аржить и др.). Распространены русифицированные производные от аббревиатур (из англ.яз.) – так называемые аббревемы: писюк,
писишка, бибиэска, сидюк. Компьютерно-сетевыми кальками и полукальками представляются жаргонизмы мать, мамка, форточки. Исследуемый
в статье языковой материал позволяет говорить о наметившихся типичных
и наиболее продуктивных словообразовательных моделях. Как правило, в
основе каждого словообразовательного гнезда лежит заимствование или
калькирование англоязычной корневой морфемы. Заимствуются не только
морфемы, но и аббревиатуры, которые затем занимают место корневых
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морфем. Далее процесс словообразования идет в соответствии с правилами русской словообразовательной системы. В ряде случаев заметно стремление к выбору словообразовательных приемов, более типичных для просторечия. В результате появляются, например, глаголы мгновенного действия кликнуть, хакнуть, апгрейднуться, а также другие слова: банить,
флудить, коннектиться, офлайновый и т.п.
При образовании существительных наиболее продуктивен суффиксальный способ (суф.-ик (сетевик),-чик (интернетчик), –щик: виртуальщик, сетературщик), -изм (интернетизм), -ость (виртуальность), изаций- (интернетизация, баннеризация), -к(а) в сочетании с интерфиксом
-л- и -ев, характерный дляразговорной речи: бродилка (пренебр. «броузер»), болталка (шутл. «форум»). Для прилагательных характерны суффиксы -н- (портальный, доменный),-ов- (онлайновый, софтовый), -ск- в
сочетании с интерфиксом -ов- (хайтековский, рунетовский), а также сочетание суф. -н- с интерфиксом -ш-, отражающим сниженние стилистической окраски (айпишный (IP), айтишный (IT).У глаголов часто используется суффикс-изирова-(интернетизировать), либо одновременное присоединение префикса и суффикса (покилобайтно, опорталить). Встречается
и усечение. В отдельных случаях - когда усечение проходит по морфемному шву - может идти речь о регрессивной деривации. Однако морфемный
шов - не обязательное место усечения. Так, вместо «скопируй программу»
советуют: «скачай прогу». Наблюдается также комбинация различных способов словообразования, например, сложение заимствованного слова с
созданным на базе исконной корневой морфемы универбатом: чатболталка. Среди разновидностей способа образования новых слов с помощью сложения наиболее популярно сложение целых слов (русское +
заимствованное): интернет-цензура, чат-версия, медиа-художник.
Наблюдаются варианты гаплологии: нетикет,веблог.
В целом язык виртуального пространства Рунета восприимчив к новым лексико-семантическим явлениям, если они отличаются достаточной
выразительностью или более точным смысловым наполнением.
Литература
1.Алиева Г.Н. Новейшие процессы в современном русском языке: монография. – Махачкала, 2011.
2.Исмаилов Т.А., Алиева Г.Н. Интернетовский новояз: от термина к жаргону//
Профессиональная коммуникация: вербальные и когнитивные аспекты. – М., 2007.
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Магомедова Х.М.
«Тематическая классификация топонимов
(на материале аварского языка)»
ДГТУ (г.Махачкала)
В каждом языке выделяется большой пласт собственных имен, среди
которых значительное место занимают географические названия – топонимы.
Топонимы любого географического пространства по размерам обозначаемых объектов можно разделить на микро- и макротопонимику.
Микротопонимика села Куяда Гунибского района богата и своеобразна, что объясняется, во-первых, его расположением среди скал и ущелий,
во-вторых, необычным для нашей местности расселением (состоит из более чем 70-ти хуторов). Село это находится в центральной части Дагестана
и простирается на огромной территории между крупнейшими горами - с
одной стороны гора Гуниб, с другой – Седло-гора (на аварском «Тэлимегэр», буквально «Седло-гора»). Эти высокие горы соединяет цепь небольших гор - ЧарахмегIер (неясное значение), ХахIиламегIер (букв. «Синяя гора»), Болгьоб (букв. «у лестницы»), ЦанакIиб (на аварском це – «коза»), окаймляя Куяда с северной стороны. Внутри этих гор расположено
множество хуторов, которые объединяются под общим названием Куяда.
Название села произошло от слова куй, что означает на аварском языке
«дым». Этимология этого слова связана с основной деятельностью местного населения (село славилось хорошими кузнецами, его постоянно заволакивал дым, идущий из кузниц, отсюда и название Куяда, что значит «находящийся в дыму»).
По своему происхождению топонимы можно разделить на естественные (названия гор, рек, озер, пастбищ, лесов, лугов, полей, ущелий, скал и
др.) и искусственные, возникшие в результате преобразования природных
условий в процессе человеческой деятельности (названия городов, районов, сел, хуторов, улиц, кварталов, мостов, колодцев, крепостей и т.д.).
К искусственным географическим объектам относятся и хутора. Хутора с.Куяда - это небольшие поселения, численность населения которых
колеблется от двух-трех до двухсот и более жителей. Названия хуторов
мотивируются по-разному: по имени основателя, по названию животных
или растений, по месту расположения, а также хутора, носящие наименования ассоциативного характера. По этимологии все наименования хуторов можно разделить на несколько групп: 1) названия, ассоциируемые с
частями человеческого тела (Баланоб букв. «у головы» (первый населенный пункт села), Мугъдаб (букв «за спиной»), ГIусилазда (букв. «на зубе»,
Эгъеда (букв. «на пятке»); 2) названия, произошедшие от имени основателей (Ивайилазда букв. «у Ивана», Айгумикули (букв. «хутор Айгума»),
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ГIалилколох (букв. «у хутора Али»), МахIачикули (букв. «хутор Махача»)
и др.; 3) названия, указывающие на расположенность хутора на разных
природных объектах – у реки, на холме, горе, у ущелье, на равнине (Гьарах
букв. «у реки», Щобада «на холме», ГIунахьуцла (значение первой части
слова неясно, а второй корень указывает на расположенность на болоте);
4) названия, указывающие на географические направления (Гъокьелазда
букв. «у нижних», Аселазда «у верхних», Бакъдаб «на солнечной стороне»; 5) названия растений и кустарников, типичных для окрестностей
хутора, например, ГъерцикI букв. «в облепихе», Зазиккалах (от слова заз
«колючий кустарник», ккал «ущелье») переводится как расположенный «в
ущелье в колючих кустарниках»; 6) названия, указывающие на расположенность хутора у искусственно созданных природных объектов, например, Кьодух «у моста», Сивох «у башни, или крепости»; 7) названия с
неясным значением: Дадулазда, ЩагIалазда, Хамагъиб и др.
Как и многие классификации топонимов, данная классификация основывается на экстралингвистическом принципе: мотивировка имен осуществляется в связи с географическими, социальными, историческими и
прочими факторами.
Литература
1.Бондалетов В.Д. Русская топонимика. М., 1983
2.Топоров В.Н. К проблеме классификации в топонимии //Исследования по
структурной типологии. - М.1963.

Арушанов В.З.
Характеристики науки в курсе культурологии
МИИТ (г. Москва)
Актуальность гуманитаризации научного знания и отражения этих
процессов в учебных курсах, в той или иной степени ориентированных на
науковедческую проблематику, включающую вопросы оптимизации научной культуры, постоянно возрастает в условиях перспективного развития
системы высшего образования.
Культурология интерпретируется как синтез наук и знаний, реальный
результат их интеграции. Она рассматривает науку как форму культуры и
творческой деятельности человека, включающихся в содержание культурных процессов, имеющих программный смысл и ориентированных на
производство и воспроизводство знаний. Процесс развития науки как
сложной, целостной, подвергающейся дифференциации социокультурной
системы требует рефлексии не только на уровне философии, социологии и
культурологии, но и в рамках самой науки, прежде всего, на мировоззренческом уровне. Особое значение обретает идеология науки, являющаяся
отражением и выражением динамики конкретных социокультурных процессов.
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Наука выполняет социокультурную функцию, необходимую для сохранения и развития цивилизации, в границы которой во все большей степени включаются природные процессы. Определение границ взаимодействия природы, культуры и цивилизации выступает самостоятельной культурологической проблемой, требующей разработки интегрального подхода
к жизненному миру человека и понимания его необходимости. Экология
культуры и экологическая культура оказываются во все большей степени
взаимосвязанными, прежде всего, на уровне человеческого существования,
равновесия природных и социокультурных систем, требующего единства
социальных и гуманитарных технологий. Экология культуры не сводится к
разработке средств и методов сохранения формы и содержания культурных процессов, но предполагает изменения в сфере мироощущения, мировосприятия и мироотношения человека, единения человека и мира, переживания жизненных реальностей. Культурное восприятие современного
человека должно быть ориентировано на формирование целостного образа
мира, жизненность которого обусловлена наукой, техникой и технологиями нового типа, основывающихся не только на понимании возможностей
изменения и преобразования мира, но и на представлениях о необходимости умножения многообразия действительности, мировоззрении своеобразного возврата к природе, не поврежденной цивилизованными индивидами. Культурология, исследующая проблематику культурного становления человека, развития мировоззренческих и культурных ориентаций, открывает новые возможности для критики антинаучных и антифилософских концепций «смерти субъекта», деонтологизации «человеческой самости». Сохранение, восстановление и умножение богатства и многообразия
«очеловеченной» природы, культуры и цивилизации, вероятность прогресса, основанного на достижениях науки, в большой мере обусловлены человеческой субъективностью, структуры которой могут претерпевать изменения, но не терять творческой ориентации, обусловливаться рациональностью, способной включать в себя в диалектически «снятом» виде
элементы иррациональности. Необходимостью для формирования целостного мировоззрения, без которого, вероятно, невозможен прогресс цивилизации, является синтез культурных традиций, идеалов, ценностей, норм,
основанных на творческой, диалектической рефлексии различных мировоззрений (христианских, языческих, мифологических, научных и др.),
содержащих опыт существования и выживания человека в условиях экстремальности, природных и социальных катаклизмов, конфликтов, становления новых форм общественных отношений. Субъект культурного
творчества должен воспринять опыт психотехнических, медитативных и
мистических практик, сформированных религиозными культурами Запада
и Востока, «протонаукой». Научное творчество должно постоянно возвращаться к своим мировоззренческим и культурным истокам. «Антропо-
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логические повороты» философии и науки, осмысленные интегральной
теорией, должны стать прогрессивной традицией и культурной нормой, и
получить соответствующие интерпретации.
Особый культурологический смысл имеет проблематика единства в
содержании и рефлексии культурных процессов мировоззренческих, философских и научных революций. Без философско-культурологических
характеристик невозможно и теоретическое преодоление мифа о «конце
науки». Преодоление тенденции превращения идеологии науки в политизированную, проникнутую социальными мифами, квазиконфессиональную
доктрину немыслимо без интегрального подхода к исследованию и интерпретациям социокультурных обстоятельств и мотиваций логики научного
творчества. Выбор рациональных, перспективных, получающих практическое подтверждение научных методологий должен интерпретироваться
культурологической теорией как результат мировоззренческой и этической мотивации ученого, инспирированного культурой и ее рефлексиями.
Здесь особое значение обретает компаративный подход к истории теоретического и практического естествознания, социальных и гуманитарных
наук на Западе, на Востоке и в России.
Баева Н.В.
Основные направления общественно-педагогической деятельности
В.О. Ключевского
ГБОУ СПО «ПМК» (г.Пенза)
Становление педагогического кредо В.О. Ключевского началось еще
в «пензенский» период его биографии. Жизнь в Пензе и первые годы в
Москве прошли для В.О. Ключевского в величайшей бедности. «Материальные заботы самого неотложного порядка», рождавшиеся в быту В.О.
Ключевского, заставляли провинциального студента добиваться всего
неимоверными усилиями, учили самостоятельности и упорству. Такой же
самостоятельности, но уже в научной деятельности, впоследствии требовал он от своих учеников. Оттачивание лекторского таланта историка было вызвано и его заиканием, для преодоления которого он проделал сложную и кропотливую работу. Впоследствии этот дефект речи стал практически незаметным или воспринимался слушателями как «какой-нибудь
педагогический или ораторский расчет» [2]. В.О. Ключевский изобрел
особенный стиль произнесения лекций, включавший эффектные паузы,
голосовые модуляции, многозначительные жесты, призванные скрывать
этот недостаток.
Огромную известность В.О. Ключевскому принесла лекционная деятельность. Именно в лекционных аудиториях выстраивалось его взаимодействие со студентами и широкими слоями общества. В.О. Ключевский
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придавал большое значение лекционной форме общения, потому блестяще
освоил лекторское искусство, что способствовало увеличению числа его
учеников. На протяжении сорока лет историк был чрезвычайно востребован как лектор: он преподавал в Московском университете, Александровском военном училище, на Высших женских курсах профессора В.И.Герье,
Московской духовной академии, Училище живописи, ваяния и зодчества,
обучал великого князя Георгия - сына Александра III.
Преподавание В.О. Ключевский считал важнейшей культурновоспитательной деятельностью. Работу педагога он оценивал как творческий и высоко духовный труд, сводившийся не к формальному воспроизведению материала, а к личностной передаче знаний и жизненного опыта,
при которой «преподаватель обращается не к изучаемому предмету, с целью познать его, а к воспринимающему мышлению с целью передать ему
готовое познание, и передать не механически, как перекладываются вещи
с места на место, а как свеча зажигается от другой, со всеми последствиями горения, светом и теплом»[3].
Историк утверждал, что преподавание должно быть творческим, захватывающим, а речь учителя - безукоризненной. Только в этом случае преподаватель «поймает эту непоседливую птицу - юношеское внимание» [3].
Но не только преподавательской деятельностью ограничивалось влияние В.О. Ключевского на общественность. Он являлся членом многих
научных обществ: Московского Археологического общества, Общества
любителей Российской словесности, Психологического общества, Вольноэкономического общества, Студенческого общества при университете. На
протяжении 12 лет он являлся председателем Московского Общества истории и древностей Российских. В.О. Ключевский был уверен, что лишь
ученый, поддержанный трудом научных обществ, способен сделать для
науки что-то значительное.
Многогранность таланта В.О. Ключевского способствовала прижизненному признанию его научных заслуг на научном поприще, которое еще
более возросло после смерти историка. Несколько десятилетий спустя Г.В.
Вернадский в своей работе назвал В.О. Ключевского «столпом русской
историографии» и «воспитателем русского общества» [1].
Литература:
1. Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998. С. 244.
2. Ефимовский Е.А. Лекции В.О.Ключевского в жизни московского студенчества // Известия общества славянской культуры.- 1912. - т.1, кн.1. - С.9-12.
3. Ключевский В.О. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С.
260.
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Безнос С.А.
Голод 1946-1947 гг. в ст. Красноармейской Краснодарского края
КубГУ филиал в г. Славянск-на-Кубани
(г. Славянск-на-Кубани)
В 1946 г. над Кубанью, в том числе и над станицей, «навис голод».
Сегодня историки спорят о причинах кризиса 1946 — 1947 гг. Выдвигается несколько причин: а) тяжелейшие последствия войны; б) небывалая
засуха, охватившая всю страну; в) завышенные планы хлебозаготовок. Все
эти причины были взаимосвязаны. В 1946 г. лето было засушливым. Урожайность зерна и овощей была низкой. Естественно, хоть колхозники почти ничего не получили за свой труд (100 – 200 г. на трудодень), поступления и в государственную казну сократились. В связи с этим значительные контингента населения были сняты с пайкового снабжения хлебом.
Одновременно с этими решениями правительства поднялись розничные
цены на хлеб.
«В этих условиях на Кубань, часть населения которой тоже оказалась
в критическом положении, хлынули массы беженцев из неурожайных областей России и Украины. Самой обездоленной категорией среди них были дети. Проблема спасения голодающих детей требовала безотлагательных действий краевой власти. Были открыты дополнительные детские
учреждения, утверждены планы трудоустройства подростков, на снабжение хлебом поставлены сироты, находящиеся на патронате в семьях,
впавших в нужду. Для детских домов собирались продовольственные фонды»[1].
Однако в 1947 г. положение о снабжении продуктами становилось с
каждым днем все напряжённое, и вылилось в результате к апрелю – маю в
голод, хоть и продолжала работать карточная система. Уже в январской
сессии районного совета официально рассматривался вопрос «О распределении рыночного фонда муки, полученного на январь 1947 г.»[2]. Вопрос о
распределении хлебных пайков поднимался на сессиях каждый месяц, и с
каждым решением нормы пайкового хлеба уменьшались. Такое сокращение было необходимой и вынужденной мерой, связанной с тяжелым продовольственным положением в стране, на Кубани и в том числе в станице
Красноармейской.
Нищенским и голодным было детство большей части детей Кубани в
1947 – 1948 гг. Толпы станичников с утра до вечера находились в зарослях
камыша и рогоза, добывая корни. Потом их сушили дома, разламывая
вдоль, теребили. При этом высыпался скользкий порошок. Из него тоже
пекли лепешки. Они были на вкус сладковатые, но такие же скользкие и
малопитательные. Питались подсолнечным жмыхом (макухой), затиркой,
мамалыгой, а в мае уже начал расти дикий чеснок и лебеда, в саду на дере-
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вьях появлялись фрукты. Считалось лакомством хоть раз в день поесть
похлебку из кукурузной крупы. С нетерпением жители ждали июля месяца, когда созреет пшеница и можно будет собирать колоски.
В связи с бедственным положением было принято решение исполнительного комитета краевого совета депутатов трудящихся об «освобождении от уплаты сельскохозяйственного налога 1947 г. хозяйств, у которых
посевы сельскохозяйственных культур погибли от засухи. Крайисполком
обратился в Совет Министров РСФСР с просьбой: предоставить право
принимать такие решения. Некоторые районы и колхозы были освобождены от уплаты налогов, в том числе и отдельные колхозы ст. Красноармейской.[3].
Литература:
1.Государственный Архив Краснодарского края (ГАКК). – Ф. 1240 – Оп. 1, Д.
885. – Л. 123 – 187.
2.Алексеева, А.А. Краснодарскому краю – 65 лет. Страницы истории в документах архивного фонда Кубани: историко – документальный альбом [Текст] /
А.А. Алексеева, A.M. Беляев, И.Ю. Бондарь. – Краснодар, 2002.
3.Районный архив Красноармейского района (Райархив). – Ф. 28. – Ед. хр. 19.
– Оп. 1. – Л. 36.

Березин В.М.
Между «ретро» и «футуро»: о культуре телевизионной коммуникации
Российский университет дружбы народов
Ретроэстетика и «футуроужастики»– это своеобразное мифотворчество во времена жёсткие, если не сказать – жестокие, в периоды властвования прагматичных целей и ценностей. Примеры идеализации прошлого
и апокалипсиса будущего показывал и показывает Голливуд. Но, как отмечает телеобозреватель «Литературной газеты» О. Пухнавцев, мифотворчество по-американски завоевало мир, поддерживает репутацию доллара,
продвигает протестантские ценности, формирует лояльность к государственному флагу [1]. В современной России подобное мифотворчество
массовой культуры невозможно. Во-первых, потому что расслоение общества несравнимо с буржуазной действительностью Запада, во-вторых,
по причине постоянного вторжения в ретроэстетику сюжетов, по инерции
«добивающих» советскую власть и советские ценности, долженствующих
показать авторитаризм, ужасы сталинизма, цинизм работников партийных
и чекистских органов. Огромное количество фильмов, телесериалов и
историко-документальных программ с такими авторами и ведущими, как
например, Б. Акунин, Л. Млечин, Н. Сванидзе заменяет действительную
картину исторического процесса. Неудача одноименного телепроекта на V
канале, при просмотре передач которого большая часть аудитории не воспринимала подобные исторические мифы, показывает, что телевидение,
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как ведущее средство массовой коммуникации должно сменить или перенастроить свою оптику.
Чтобы, несмотря на эти пропагандистские штампы, массовая культура продолжала быть массовой и сплачивала, хотя бы на час-два разрозненное общество, в сериалы приглашаются обаятельнейшие артисты, высокий
уровень их профессионального мастерства позволяет оправдать любое
злодейство. Масскульт поддерживается талантливой музыкой, добавляющей психологизма.
Таким образом, в целях создания иллюзии объединения общества на
некоторых историко-психологических стереотипах используется испытанный приём массовизации культуры. Это – манипулирование массовым
сознанием с помощью, с одной стороны, романтизации и эстетизации
прошлого (30-х ли, послевоенных годов – последний пример фильм
В.Тодоровского «Оттепель»), с другой – вбрасывания ужасающих фактов
истории, ближайшего технологического будущего, которые должны както уравновесить или сгладить впечатление от крутой криминальной хроники сегодняшнего дня.
Альтернативой такого распространения массовой культуры вширь, но
никак не в глубину, если пользоваться определениями «широкой» и «глубокой» культуры А. Моля, служило и служит, как бы это ни было трудно,
воспитание элитарного зрителя, а не низведение зрительских предпочтений до первобытных сугубо биологических вкусов. Объединять общество,
преололевать в обществе раскол должно пафосное искусство и пафосная
массовая коммуникация сегодняшнего дня. Причем не придуманный, не
искусственно внедряемый пафос всяческих модернизаций и инноваций, а
торжество благих дел и начинаний, которые есть в обществе, но поиском
которых в прессе и на ТВ мало кто занимается. На всю страну прозвучало
имя летчика Андрея Литвинова из Иркутска, осмелившегося не послушать местного губернатора и не задержавшего рейс. Но прозвучало оно не
в эфире, факт стал известен благодаря сети Интернет. Команда борцов из
Дагестана спасла пассажиров трамвая на Дальнем Востоке. Стали ли эти
герои героями телепередач?
Об усилении вызываемой медиа общественной раздражимости и возникновении рекурсивной сети массмедийных коммуникаций писал социолог Н. Луман [2, 154]. (Реальность массмедиа, М., 2005, с. 154). Но он
же писал далее и о необходимости производства собственных значений, то
есть стабильных ориентаций в нормативной и ценностной сфере. Вот их то
и не хватает современным массмедиа.
Литература:
1.Литературная газета, 9-15 ноября 2011 г.
2.Луман Н. Реальность массмедиа. – М.:Праксис, 2005, 254 с.
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Боева Н.Б.
Экологическое воспитание учащихся на уроках
русского языка и литературы
МКОУ Садовская СОШ № 2
С рождения ребёнок получает экологическое воспитание: в семье,
детском саду. Обучаясь в младших классах, дети слышат одни и те же фразы, призывы: «Не рвите первоцветы, не ломайте деревья, не разоряйте
гнёзда птиц!»… Дети слушают, вникают, но не очень – то осознают эту
проблему. Повзрослев, начинают задумываться над тем, а что же произойдёт, если человек будет пользоваться благами, которые ему даёт природа, а
сам ничего не будет отдавать природе взамен?
На всех уровнях сегодня говорят о значимости экологического воспитания. Однако всё острее наблюдается несоответствие во взаимоотношениях человека и природы. Уровень экологической культуры населения,
несмотря на декларирование важности экологического воспитания, не соответствует требованиям времени. Одной из причин медленного развития
экологического мышления, является преобладание пассивных форм обучения в экологическом образовании.
Какие бы хорошие учебники у нас ни были, какие бы прекрасные авторы их ни писали, какие бы замечательные программы они ни составляли, всё равно без непосредственного живого знакомства с природой, погружения в мир природы ничего не получится.
Вот почему в нашей школе мы решили создать малую академию
«Экологическая журналистика», чтобы посредством печатного слова,
написанного самостоятельно, активно решать экологические проблемы
нашего села, района, области.
Цель: экологическое воспитание через развитие навыков публицистического стиля на тему «Экология и мы».
Задачи: умение передать свои мысли на экологическую тему посредством печатного слова; воспитание эстетического, нравственного и практического отношения к среде жизнедеятельности человека; умение вести
себя в ней в соответствии с общечеловеческими моральными нормами;
забота о сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих людей; вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению экологических проблем своего региона.
Совет академии, в который входят учащиеся 10-11 классов, учителяпредметники по русскому языку и литературе, экологии, принимает решение, работы каких учащихся поместить в общешкольную экологическую
газету, какие работы рекомендовать для публикации в районной газете
«Аннинские вести». Совет академии осуществляет поездки детей в краеведческие музеи п.г.т. Анна и города Воронежа, организовывает экскурсии
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«Встречи с родной природой». Результатом поездок в музеи, экскурсий
являются творческие работы учащихся.
На уроках русского языка и литературы ребята знакомятся с особенностями публицистического стиля, его терминологией, выполняют практические работы «Стилю учимся у классиков», «Экологическая тема в
произведениях русских писателей и поэтов» и др.
Ребята создают замечательные альбомы с рассказами «Цветы в моей
жизни», «Осенние листья», «В родном краю», фотоальбом «Прибитюжье».
Наиболее значимым видом творческих работ учащихся мы считаем
написание сочинений на экологическую тему: «Природа родного края»,
«Любимый уголок природы», «Цветы в моей жизни», «Защитим русскую
берёзку», «О чём шепнула мне веточка сосны?» и т.п. Мы разработали и
провели игру «За чистоту родного края» для учащихся среднего звена.
Мы живем на планете Земля. Это и есть наш общий дом. Речь идет о
природном доме, который есть у каждого растения, животного, человека.
У нас над головой общая крыша – небо. У нас под ногами общий пол
– земная поверхность. У нас общий водопровод – дождевые и снеговые
тучи. А если взглянуть на нашу планету из космоса, то не такая она уж и
большая. Так что нам, действительно, надо знать и беречь дом, в котором
мы живем.
Бойко В.Н., Бойко Н.А.
Роль курсов по выбору в реализации
компетентностной модели выпускника
СурГПУ
За последние два десятилетия отечественная система образования, в
том числе и высшего, претерпела значительные изменения. Введены в
действие ФГОС ВПО третьего поколения, качественно новой характеристикой, которых является смещение акцента с содержания образования на
его результат, выраженный в компетенциях.
В этой связи в вузах ведётся работа по созданию компетентностной
модели выпускника под которой согласно Орехову Е.Ф. понимается обобщенная характеристика планируемых образовательных целей и результатов освоения ООП. Это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения
студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков,
способностей, описывающие, что должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей или части образовательной программы [2].
Она включает в себя описание содержания компетенций, выраженных
через определенную структуру - знаниевый, ориентировочный, операциональный компоненты и опыт, содержание дисциплин учебного плана и
матрицу соотношения компетенций и дисциплин.
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Какова же роль, каковы возможности КВ в формировании компетентностной модели?
Цель дисциплин по выбору (курсов по выбору – КВ) - это расширение
и углубление знаний студентов по различным разделам образовательной
программы в соответствии с их добровольным выбором и познавательными потребностями. Поэтому содержание, место КВ и форма их проведения
могут быть различными, однако методология и методика требует специальной разработки. КВ - это новые образовательные маршруты студентов,
частично снимающие противоречие между сокращением часов на изучение обязательных курсов и необходимостью расширения образовательного
поля в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки
специалиста [3].
КВ позволяют существенно дополнить возможности профессиональной подготовки специалиста.
Согласно требованиям ФГОС ВПО основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме
не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.
Кроме того стандарт гласит о том, что высшие учебные заведения
обязаны ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Первостепенная роль в реализации этого требования также отводится
выборному компоненту. Дисциплины по выбору это наиболее мобильная
составляющая часть основной образовательной программы (ООП). В том
числе через состав КВ вуз имеет возможность оперативно реагировать на
все изменения, происходящие в социальной сфере, на рынке труда. КВ
должны отражать особенности регионального образовательного пространства.
Не стоит забывать и о роли КВ в формировании индивидуальной образовательной траектории. Значительная доля дисциплин по выбору обеспечивает студенту свободу в формировании собственной образовательной
траектории, своего индивидуального учебного плана, что повышает мотивацию в обучении и степень ответственности студента за принятые решения.
Состав, содержательное наполнение дисциплин, в том числе и КВ
должно определять содержание компетенций, которые необходимо формировать в процессе освоения ООП.
Отправной точкой формирования дисциплин по выбору является
компетентностная модель выпускника, в структуре которой должны быть
соотнесены профессиональные задачи, компетенции и дисциплины учебного плана. Далее выделяются компоненты компетенций для формирования, которых необходимо разработать дисциплины по выбору. Основанием для выделения компонентов компетенций может являться их недоста-
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точная подкреплённость дисциплинами базовой и вариативной части
учебных циклов, направленность на создание учебного модуля, расширение способов и направлений формирования компетенций и т.д. Конкретный перечень дисциплин по выбору формируется с учётом материальнотехнических возможностей вуза, научных и профессиональных интересов
профессорско-преподавательского состава, конъюнктуры рынка труда,
новых передовых технологий, интересов студентов, и других факторов.

Рисунок 1. Логика формирования дисциплин по выбору.
Нами был выделен ряд факторов, которые могут ограничивать возможности дисциплин по выбору в формировании компетентностной модели выпускника.
1. Формальная альтернатива выбора курсов для студентов. Как уже
было сказано выше, доля выборного компонента в общем объёме учебного
плана должна составлять не менее одной трети вариативной части сум-
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марно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3, в конкретных цифрах это довольно значительная величина, причём предлагаемых на выбор курсов должно быть как
минимум в два раза больше реально осваиваемых. Но говоря о формальной альтернативе выбора, мы имеем ввиду не только и даже не столько
количество предлагаемых на выбор дисциплин сколько их содержательное, качественное наполнение. В образовательной практике имеют место
случаи реализации КВ без учёта конкретного профиля подготовки, задач
профессиональной деятельности будущего специалиста. Такой подход
значительно ограничивает возможности КВ в плане формирования профессиональной готовности специалиста, снижает мотивацию обучения
студентов.
2. Нарушение логики, последовательности формирования компетенций. Речь идёт о ситуации когда КВ предлагается студентам, не освоившим базовые, опорные для этого курса дисциплины. Деятельностноориентированное образование по мнению Афанасьевой Т.П., Караваевой
Е.В., Канукоевой А.Ш. и др. – образование развивающее. Чтобы оно выполняло своё назначение учебные планы и программы должны выстраиваться так, чтобы студенты осваивали их содержание, двигаясь от общего
представления об осваиваемой деятельности (её назначениях, целях,
структуре) ко всё большей конкретизации входящих в неё составляющих.
То есть содержание образования должно разворачиваться по принципу от
общего к частному. Должна чётко просматриваться взаимосвязь дисциплин и КВ в плане формирования компетенций [1].
3. Наличие КВ «долгожителей». Далеко не всегда присутствие, в течение долгого времени, в составе ООП конкретного курса является слабым
звеном данной программы, но в целом как уже было сказано выше КВ являются инструментом оперативного реагирование на изменения жизнедеятельности общества, должны носить динамичный характер, уточняться и
дополняться с учетом изменений конъюнктуры рынка труда, появления
новых передовых технологий и интересов студентов.
4. Форма реализации спецкурсов. Особое внимание должно быть уделено вопросу о том, где и в каких формах будет приобретаться опыт решения общих и специальных задач, поскольку именно в этом процессе компоненты компетенции интегрируются в целостную функциональную систему деятельности [1].
В этом отношении следует обратить внимание на формы реализации
КВ. именно КВ должны реализовываться через такие формы, которые в
наибольшей степени приближены к реальным условиям будущей профессиональной деятельности. В том числе с выходом в образовательные
учреждения и привлечением представителей работодателя.
В заключении хотелось бы отметить что дисциплины по выбору являются значимым инструментом обеспечивающим, совместно с обяза-
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тельными дисциплинами, другими структурными элементами ООП формирование компетентностной модели выпускника, позволяющим оперативно регулировать содержание основной образовательной программы,
дополнять и усиливать те направления деятельности которые вуз определяет как ключевые при подготовке специалистов.
Литература:
1.Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения / Афанасьева Т.П., Караваева Е.В., Канукоева А.Ш., Лазарев B.C., Немова Т.В. - М.: Изд-во МГУ. 2007. - 96 с.
2.Орехов, Евгений Федорович.Модернизация высшего профессионального
образования в отрасли физической культуры и спорта в современных социокультурных условиях: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д. п. н.: специальность
13.00.08 <Теория и методика профессионального образования> / Орехов Евгений
Федорович; [Ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта]; Место
защиты: Балт. федер. ун-т им. И. Канта. - Калининград: 2012. - 42 с.
3.Шаронин, Владислав Юрьевич. Компетентностный подход в формировании
содержания и реализации дисциплин по выбору студентов в вузе : диссертация ...
кандидата педагогических наук : 13.00.08. - Москва, 2005. - 165 с.

Васильева Т.А.
Социально-экономические стереотипы и современная
культура потребления
ПГНИУ( г.Пермь)
Современное общество всегда формируется в рамках определенной
идеологии, которая находит свое концептуальное обоснование в рамках
социальных наук. Идеология представляет собой определенную совокупность культурных кодов, которые позволяют понять, как можно трактовать
сложившуюся ситуацию в социуме. Семиология пока не дает ответ на вопрос, насколько субъект современных рыночных отношений осознает
суть современных социальных и экономических процессов, которые основываются на этих культурных кодах. Иными словами, осознает ли современный человек процесс потребления, в который он включен, приобретая
то, что предлагает ему современный рынок? Речь идет о концептуальной
основе и этической обоснованности современной культуры потребления и
экономического мышления в целом.
Здесь мы попытаемся ответить, существует ли определенная логика в
процессе формирования культуры индивидуального потребления как системное явление в потребительском мышлении. Структура мышления потребителя основывается на так называемых социально-экономических
мифологемах, влияющих на наше потребительское поведение в целом.
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Элементами современного сознания часто становятся факторы, не
имеющие прямого отношения к культурной памяти. Если следовать логике
рассмотрения культуры с точки зрения семиологии, культура начинает
разрушаться, когда стирается в культурной памяти так называемая «летопись» – исторический дискурс, когда наступает сначала частичная, а потом
и полная деструкция текста истории. В рамках процесса глобализации такие факторы могут показаться не столь значительными, и потому могут
быть незаметны: почти бессознательно происходит утрата культурной
идентичности, коренные архетипы культурного самосознания перестают
играть главную роль в определении основы для нормативного и эстетического элементов в структуре конкретного культурного пространства.
К.Г.Юнг определял эту проблему как утрату культурных ориентиров, укорененных в народных традициях конкретного общества: современный человек начинает искать себя в вещах, а не в своей культуре [3; 31-33]. Культурные архетипы вытесняются визуальными образами, навязанными
извне, а не укорененными в бессознательном социума.
Аналогии часто используются в обыденном сознании в целях «экономии» мышления. Одним из методов такого «экономичного мышления»
выступают метафоры как наиболее часто используемый инструмент в рекламных слоганах. Психологически стереотип работает как подмена культурного архетипа, который традиционно воспринимается бессознательным
как объект узнавания. Архетип укоренен в традициях самой культуры.
Реклама подменяет этот традиционный архетип: за эмоциональным подъемом, который вызывает юмор подобных высказываний, потребитель
усваивает позитивный настрой показанного, далее при встрече с данным
товаром он узнает свой позитивный настрой, который неосознанно переносится на товар, то есть товар подменяет собой культурный архетип традиционного мышления. Еще более действенными в этой сфере оказываются ролики с видеорядом, который воспринимается как простая визуальная
метафора. В таких роликах информация о самом товаре воспринимается
только по аналогии с визуальной метафорой и может отсутствовать полностью полезная для потребителя информация о товаре. Процесс формирования потребительской культуры основывается на том, что основную информацию о товаре потребитель чаще всего получает через средства массовой информации [1; 344-347].
Средства массовой информации, в свою очередь, используют метафоры для оформления массового социально-экономического мышления в
целом, вводя в обиход новые понятия. У. Эко полагает, что СМИ служит в
своей основе оправданию определенного идеологического кода, укоренившегося в культуре и срезавшего в самом основании то, что мы называем культурной преемственностью [2; 521]. Идеологическое послание считывается только на уровне подсознания, так же работает реклама товаров
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потребления. Этот код проникает во все остальные и замещает их: эстетические, социально-этические становятся постепенно тенью ставшей над
ними идеологии [2]. Фактически массовое бессознательное руководит поведенческим стереотипом человека, приобретающего больше, чем он способен потребить самостоятельно.
Идеология массового потребления будет действовать по этому логическому циклу, пока производители успешно формируют устойчивый потребительский интерес к новому товару. Потребительский инстинкт учит
человека получать удовольствие от приобретения нового товара. Товар
понимается потребителем как ценный артефакт. Культурный парадокс
такого артефакта в том, что он очень быстро обесценивается. Сегодня
можно наблюдать кризис перепроизводства обесценивающихся артефактов, которые в короткий срок превращаются в культурный мусор. То есть
здесь происходит обессмысливание самого процесса потребления и порождение нового типа артефактов как мусора. Философия потребления
формируется массовым бессознательным, из которого вытеснены традиционные культурные основы.
Еще один стереотип, лежащий в основе так называемых циклических
экономических кризисов: мы «слишком много потребляли» во время экономического подъема. На фоне так называемого экономического подъема
средства массовой информации и доступность материальных благ цивилизации приучили потребителя к мысли, что любому обывателю доступен
уровень комфорта на уровне мифологического стандарта. Сможет такой
потребитель приучить себя к мысли, что надо «жить скромнее»: сегодня он
может потерять работу, затем жилье и все остальные составляющие нормального, то есть вполне обычного существования? Очевидно, что кризис
«потребительского житейского счастья» - это кризис самого сознания современного человека, кризис деформированной, некорректно сформированной в сознании обывателя культуры потребления. Современный потребитель может быть осведомлен о рынке товаров, но неграмотен в плане
культурного самосознания. Потребительские стереотипы породили человека, не способного преодолевать страх перед потерей материального благополучия. Это внутренний кризис индивидуального самосознания, неспособного осмыслять происходящие перемены в категориях действительных
ценностей.
Культура потребления – эта та сфера, которая должна формироваться
осознанно, не через средства массовых коммуникаций, а посредством образования, самосознания и критического осмысления уроков, извлекаемых
из подобных сегодняшнему положению в экономике кризисных ситуаций.
Один из ключей к такому осмыслению – это понимание новых метафор
как мифологем, сформированных идеологией современной политико-
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экономической системы. Демифологизация сферы потребления будет конечной целью анализа современных социально-экономических мифологем.
Литература
1.Васильева Т.А. Формирование потребительского спроса: расшифровка
культурных кодов СМИ. \ Современная торговля: теория, практика, инновации:
Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь,
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Гаврилов В.В.
О терминах «пресуппозиция» и «пропозиция» в рамках работы по
развитию речи студентов высших учебных заведений
СурГПУ (г. Сургут)
При организации работы по развитию речи студентов основной, по
нашему мнению, целью должна стать деятельность по созданию оригинальных текстов обучающимися на основе исходных. Именно этот коммуникативный навык как никакой другой обеспечит успешную социализацию и профессиональную адаптацию выпускников высшего учебного заведения. В этой связи работа над пресуппозицией и умение оценивать
пропозицию текста для обучающихся становятся ключевыми.
Традиционно текст понимается как единица языка. В соответствии с
этим проводится анализ текстовой структуры, делаются выводы относительно производства и реализации текста. Текст считается самой большой
единицей языка, по сравнению со звуком, морфемой, словом, словосочетанием и предложением. Поэтому текст лингвисты делят на предложения,
абзацы, определяют четкие границы того или иного текста. Но подобный
анализ не дает всей полноты знаний о тексте, его природе и механизмах
производства. Решить проблему текста можно лишь тогда, когда мы определим, что он не соотносится с единицами языка. Текст не имеет своей
лингвистической парадигматики и синтагматики, не подчиняется законам,
по которым развиваются и оформляются единицы языковой системы.
Например, соединение текстов не дает новой языковой единицы с новой
парадигматикой (ср.: морфема и слово, слово и предложение).
Как правило, под текстом подразумевается письменное выражение
связанного и цельного изложения. Одним из первых о тексте как единице
языка заговорил И.Р. Гальперин. Он определяет текст следующим образом: «Это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературнообработанного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разны-
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ми типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [3, С.18]. Под текстом ученый понимает фиксированную на бумаге
спонтанную устную речь, особую разновидность речетворчества, параметры которой отличаются от параметров устной речи. Но известно, что устная речь возникает раньше письменной или лучше сказать «письменная
речь – это всего лишь пространственное представление осуществляемого
во времени устного речевого процесса» [2, С.3]. Существует множество
определений понятия «текст», мы остановимся на определении, сформулированном В.М. Бельдияном: текст – это «линейно организованная знаковая структура, обозначающая речевой процесс и служащая для формирования, передачи и получения информации» [2, С.3]. Автор считает, что
считает, что текст производится не из предыдущего текста и не сочетанием нескольких предложений или нескольких текстов, а из пресуппозиции
[2]. Та часть смысла, которая не отражена в семантике предложения, но
которая подразумевается им, получила название пресуппозиции.
Формирование пресуппозитивного материала – одна из важнейших
задач при работе обучающихся с текстом. Ни для кого не секрет, что для
успешного освоения и изложения того или иного текста необходимо знать
в несколько раз больше того, что излагаешь. Таким образом, студент может освоить и переработать только тот текст, семантика которого основана
на пресуппозиции. Подобное накапливание осуществляется во время комментирования проблемы исходного текста, также пресуппозиция может
создаваться предшествующими знаниями, изучаемый текст может поясняться другим текстом и т.д.
Мы термин «пресуппозиция» трактуем несколько иначе, подразумевая под пресуппозицией информацию, связанную с концептуальной структурой текста. И для того чтобы определить эту структуру, необходимо
проанализировать пропозицию исходного текста. По мнению ряда исследователей (Ю.Г. Панкрац, Е.С. Кубрякова, Ю.В. Казарин), существует
пропозициональный тип репрезентации знаний, а носителями данной информации, ее «представителями» выступают в данном случае предикативные слова (глаголы, прилагательные, наречия и существительные с предикативной семантикой). В результате исследования когнитивнопропозициональных структур текста выявляется базовая структура концептуального пространства текста, которая «представляет собой выявленную путем обращения реальных контекстов текстовую пропозицию в виде
аргументно-предикативной структуры» [1, C. 60]. Вокруг базового концепта, как концентрические круги, формируются сопутствующие смыслы,
выраженные в тексте однородными элементами, близкими по смыслу, с
общим набором семантических признаков. Базовый концепт составляет
основу предикативной структуры.
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Таким образом, проанализировав концептуальную структуру, выделив базовый концепт, студент начинает работу по накоплению пресуппозиционного материала, непосредственно связанного с концептом. При выделении концепта происходит свертывание исходного текста (Т1). Затем
студент создает оригинальный текст (Т2), который будет отличаться
предыдущего, так как будет включать пресуппозиционный материал, отражать интенции говорящего, элементы его языковой картины мира. Согласимся с В.М. Бельдияном, который пишет: «Развертывание опорных
схем в высказывания… производится с помощью операций выбора, замещения, выделения, трансформации, комбинирования, сужения и расширения лексических средств» [2, С.22]. Учитывая вышесказанное, мы предлагаем следующую схему работы над исходным текстом:

Для того чтобы развернуть текст в полном объеме, необходимо держать в памяти какие-то дополнительные сведения, которые обогащают
информацию исходного текста. Иными словами, для развертывания того
или иного текста необходимо создание пресуппозиции. Без нее конечный,
развернутый текст окажется беднее исходного, так как невозможно запомнить и воспроизвести значительные по объему тексты, ничего не упустив.
Теперь уже текст воспроизводится не формально (когда Т1 близок Т2), а
должен перерабатываться обучающимся. На основе пресуппозиционного
материала и культурных норм, представлений, определенных базовым
концептом, студент создает свой текст, который, как правило, отличается
от исходного. Только в этом случае происходит действительное понимание того, о чем говорится в тексте, а изложение его не составит особого
труда, так как пресуппозиционный материал позволяет создавать тексты,
значительно превосходящие по объему оригинальный текст. Нетрудно
заметить, что особенности освоения текста идентичны особенностям переработки информации в знания. Освоение текста соотносится с пониманием
информации, свертывание – с построением опорных схем, развертывание –
с изложением [2]. При этом вербальное воплощение Т2 будет вторичным
по отношению к концептуальной информации исходного текста, во многом определяется ею, а также культуросообразной нормой.
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По нашему мнению, подобная работа позволяет не только содействовать формированию коммуникативных компетенций, но и позволяет совершенствовать процессы мышления обучающихся, так как опирается на
достижения когнитивной лингвистики.
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Гармышев Я.В.
Некоторые аспекты квалификации преступлений посягающих
на общественный порядок
ВСФ РАП (г. Иркутск)
В современных условиях реформирования правовой системы, совершенствования правоприменительной деятельности в Российской Федерации значительная роль по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка отводится системе охранительного законодательства, основу которого составляют нормы уголовного права. Внесение законодателем за последнее время существенных изменений в соответствующие статьи УК РФ и это отсутствие единой точки зрения на данные категории как в теории уголовного и права, так и у правоприменителя создает
проблемы в квалификации хулиганских действий.
Пожалуй, основной проблемой ответственности за хулиганство, обусловленной действующей редакцией ст. 213 УК, является декриминализация некоторых очень распространенных и обладающих высокой общественной опасностью форм хулиганства. Это касается, прежде всего, тех
форм хулиганства, не связанного с насилием или причинением ущерба
собственности, которые раньше выражались в законодательных определениях "исключительный цинизм" и "особая дерзость".
Формализм в истолковании составляющих хулиганства — основная
причина большинства следственных и судебных ошибок. Исходный критерий в понимании хулиганства — это правильное осознание такой важнейшей социальной составляющей, как общественный порядок, который в
процессе хулиганских действий непременно должен быть нарушен.
Основной катализатор хулиганства это выявление признаков, разграничающих «грубое» и «негрубое» нарушение общественного порядка,
«явное» и «неявное» неуважение к обществу которые носят оценочный
характер.
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Проблема переквалификации изначально возбужденных уголовных
дел по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» на самостоятельные преступления с квалифицирующими признаками «из хулиганских побуждений» или
вообще на преступления против личности приобретает повсеместный характер. В некоторых случаях доктринального толкования понятия «хулиганский мотив» и «хулиганские побуждения» упоминаются специалистами
как тождественные [1].
В уголовно-правовом механизме ответственности за хулиганство следует отказаться от отождествления хулиганского мотива и мотива грубого
нарушения общественного порядка, неуважения к обществу, противопоставления обществу, буйства, бесчинства и т.п. (т.е. мотива хулиганства).
По мнению В.В. Лунеева, приравнивать хулиганский мотив к неуважительному отношению к обществу — значит вступить в конфликт с потребностной природой мотива [2].
Принятый Федеральный закон от 24 июля 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму» внес существенные изменения в п. «б» в ч. 2 ст.
213 УК РФ, при этом введение такого мотива, как «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы» поставило перед наукой и практикой новые вопросы при квалификации такого преступления, как хулиганство. В целях
комплексного системного подхода и установления внутренней согласованности законодательство об экстремисткой деятельности и уголовного
закона следовало бы исключить п. «б» ч. 2 ст. 213 УК - хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Полагаю,
что вышесказанный мотив в контексте юридического содержания не к хулиганству, а к экстремизму. Хотя по внешним признакам анализируемые
составы формально имеют сходство, тем не менее, преступления экстремистской направленности являются более тяжкими преступлениями и совершаются, как правило, под воздействием идеологических, а не «истинных» хулиганских мотивов.
Неприемлема точка зрения ряда ученых о том, что Верховный Суд
РФ «... допускает возможность совершения хулиганства по мотиву личных
неприязненных отношений, а, следовательно, и с косвенным умыслом» [3].
Косвенный умысел, по мнению сторонников данной позиции, присутствует тогда, когда, например, хулиган в общественном месте на почве личных
неприязненных взаимоотношений избивает потерпевшего, безразлично
относясь к нарушению общественного порядка. Данная точка зрения, име-
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ла право на существование в связи с наличием обязательного признака последствий (уничтожением или повреждением чужого имущества), которые на сегодняшний день указаны в качестве обязательных признаков при
совершении умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Признание хулиганства как преступления с формальным составом
исключает косвенный умысел, поскольку невозможно, совершая определенные действия, не желать совершения этих действий.
Литература:
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Гладкова И. В.
Проблема свободы воли в философских трудах Г. Челпанова
УГГУ (г. Екатеринбург)
Проблемы этики на рубеже XIX – XX веков занимают ведущее место
в трудах русских философов. Этот факт обусловлен, в первую очередь,
антропологизмом русской философии в целом, ее обращенностью к человеку, к вечным вопросам смысла жизни, души и духовности, жизни и
смерти. С другой стороны, предчувствие грядущих перемен и социальных
потрясений направляло философские размышления на поиски новых обоснований нравственности, высших ценностей и духовных идеалов, имеющих особое значение в критические периоды жизни общества. «Построение философской этики, как высшего судилища всех человеческих отношений и деяний, есть, может быть, важнейшая задача современной мысли
и каждый философствующий над проблемой жизни ум должен нести сюда
свою лепту» - писал Н. А. Бердяев в работе «Этическая проблема в свете
философского идеализма».
Одной из актуальных в этической философии этого периода становится тема свободы воли. Вопрос о свободе воли был предметом острых
дискуссий в Московском Психологическом обществе. Выбор темы Н. Я.
Грот объяснял тем, что это одна из труднейших задач философии и психологии. Немаловажную роль в том, что на обсуждение собрания Психологического общества был поставлен вопрос о природе воли, сыграло распространение материалистических воззрений на эту проблему. В дискуссии столкнулись направления, решающие проблему воли на основе идеалистической и материалистической позиций. Одним из докладчиков по
этой теме, наряду с Н. Я. Гротом, Л. М. Лопатиным, Н. А. Зверевым, выступал Георгий Иванович Челпанов – крупный русский философ, психолог, логик, профессор Московского университета. Данная проблема зани-
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мала центральное место в его научном творчестве. Челпанов отмечал, что
благодаря свободе воли человек приобретает сознание «соподчиненности»
своих действий, сознание возвышающее его личность на степень существа,
играющего самостоятельную роль в исторической и мировой жизни. Такое
сознание, по его мнению, приводит человека к вере в способность самостоятельного творчества идеалов, имеющих целью пересоздать жизнь и мир.
В 1897 году журнал «Мир Божий» публикует статью Челпанова «О
свободе воли», где автор, защищая идею свободы воли, отмечает: «В России существует мнение, что просто нелепо говорить о свободе воли тому,
кто желает оставаться на строго научной почве. Говорить о свободе воли –
все равно, что говорить о непротяженности материи; гораздо правильнее
было бы говорить о несвободе воли» [1]. Челпанов затрагивает важный
аспект учения о свободе воли – религиозно-нравственный: «...за этой проблемой остается еще этический смысл: вменяется ли человеку его грех,
ответствен ли он за свои поступки вообще». Возражая сторонникам детерминизма, Челпанов отмечает, что человек действует в этическом смысле
свободно, когда он следует только внутренней причинности, которая
определяется частью «первоначальными способностями», частью – развитием его характера, в этическом смысле только тот человек свободен, который в своих действиях руководствуется мотивами, связанными с «идеей» его личности. Один из аспектов полемики о свободе воли касался
приложимости понятия причинности к волевым актам. В этом вопросе
Челпанов искал способы доказательства того, что принцип свободы воли
не противоречит закону причинности, который обязателен для всякой
научной теории. Он также провозглашал особую – психическую – причинность, выводя ее из теории психофизического параллелизма, из существования двух параллельных причинных рядов.
Противопоставляя свои взгляды учению И. М. Сеченова о зависимости действий человека от внешней среды, Челпанов утверждал, что у человека есть чувство ответственности, сознания своего «я» как истинной причины действий, что человек в этом смысле независим от внешней природы. Делая вывод, Челпанов излагает свою позицию по рассматриваемой
проблеме: «На вопрос свободна ли человеческая воля или же нет, я отвечаю в утвердительном смысле. По моему мнению, человеческая воля свободна, но не в том популярном значении слова, что она беспричинна, а в
том, что наше «я» само является причиной перед судом нашего самосознания; мы или наше «я» есть истинная причина нашего действия. Вполне
свободен только тот человек, который действует согласно идеала, согласно
идее своей личности» [2]. Идеи Г. И. Челпанова о свободе воли, нравственном освоении действительности представляют сегодня несомненный
историко-философский интерес.
Литература
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Glushchenko O.A.
Music in Teaching/Learning ESL. Recommendations and Practical Tips
PskovSU
Is it possible to teach and learn English via music? We will try to give
some useful tips on how to use songs in the English lesson. Scientists claim that
there are some good reasons to use music for teaching/learning languages. The
practical experiments prove that there is a close connection between music and
language acquisition. The mixture of lyrics, melody, and rhythm influences
cognition, memory, creativity, and affects one’s feelings and emotional sphere.
Music creates deep emotional connections for learning and remembering what
we learn. Emotional connections help to remember new vocabulary and the
grammar. Music makes a lesson more emotionally attractive for the students;
they are eager to learn a target culture, get further essential information about
the English language and English-speaking countries. All kinds of activities
such as listening, writing, speaking, reading and singing can be successfully
combined at a music class. Classical and pop music, jazz, folk have a potentially
positive effect on learners. Let us formulate why we should use music in teaching/learning ESL:
1.Accessibility. Today finding a song with lyrics on the Internet and You
Tube is not a problem.
2.Songs selection. In teaching ESL the teacher should use the songs that
contain true conversational English. Many styles of music are popular among
young people, from soul, reggae and pop, to R&B and country. The teacher
should select songs from a great variety in the top list. They should be acceptable for use in class and especially catchy at the same time.
3.Vocabulary acquisition. The current vocabulary (new words and constructions, idioms, formal English and the slang) can be acquired through songs,
and later on used in the students’ speech.
4.Student Interests. Students’ interests should be taken into account, the
level of their knowledge of English is important as well. Before any teacher is
going to use musical material it is advisable to analyze students’ attitudes towards it and take their interests into account. The following questions could be
asked, or a kind of interview conducted:
• Do you like music?
• What kind of music do you prefer?
• Does listening help you to concentrate on a problem?
• Do you think listening to music provides better results in learning English?
• How does it help you? (improves your practical skills in …listening
and understanding the lyrics, writing essays and letters, communicating with
friends abroad via Facebook, Skype, etc.)
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5.Target culture. We should never forget that not only English as a second language is taught/learned but also learning the target culture is of great
importance.
How to design a musical lesson scenario:
1. Create a title for your musical lesson;
2. Decide the strategies and techniques you are going to apply (Student
Team Learning/ Cooperative Learning, Learning Together, Jigsaw Learning,
Individual Learning);
3. Determine the English language level of students (beginner, intermediate, advanced, elementary, comprehensive, high, university, language or nonlanguage departments, or bachelors / masters);
4. State the problem/problems your students have and the skills they have
to improve;
5. Determine the skills the students will acquire from particular musical
lesson;
6. Decide what activities you are going to have (group, pair, or individual
activities);
7. Decide what types of exercises you are planning to do at the lesson
(brainstorming, debating, discussion, writing an essay, yes/no arguments, pros
and cons, project defending, virtual excursion, etc.);
8. Determine the outcomes: by the end of the lesson the students are able
to do…;
9. Determine what musical and other materials are needed (visual aids pictures, clips, photos, textbooks, CDs, cards, mass media news);
10. Don’t forget about the students’ feedback and reflexion at the end of
the lesson.
Summing up, we can say that the use of musical materials can be very
stimulating and beneficial considering the following:
• it creates a better emotional climate;
• it makes students more motivated;
• it opens a new world of another culture and mentality;
• it helps to understand people in other parts of the world;
• it improves the academic outcomes.
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Горлова Е.В., Малиновская И.О.
Проблема формирования гражданских и нравственных основ личности студента среднего профессионального образования в процессе
преподавания гуманитарных дисциплин
БИК (г.Белгород)
Нельзя воспитать достойного представителя цивилизованного общества, не прививая молодому человеку чувства любви к Родине, своей
стране, уважительного отношения к обычаям и традициям своего народа, к
народам других стран. Первейшая задача педагогов - помочь формированию в сознании подрастающего поколения правильной и четкой позиции
по отношению к обществу и Родине.
Проблема воспитания гражданственности и патриотизма реально существует в современном российском обществе, и ее решением озабочены
государственные и общественные структуры страны. Гражданственность и
патриотизм относятся к числу идеалов, утрата которых делает общество
нежизнеспособным. Они тесно связаны с концепцией национальной безопасности. В этой ситуации актуальны слова президента РФ В.В.Путина о
том, что, утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения. Отсюда воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения является в настоящее время важнейшей задачей государственной политики.
Организация воспитательной работы в Белгородском индустриальном
колледже представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия
обучающихся, преподавателей, социальных педагогов, родителей по формированию гражданственных и нравственных основ личности студента.
Содержание воспитательной работы включает такие идеи, как создание воспитывающей среды и опыта гражданского поведения, использование воспитательно-образовательного и развивающего потенциала учебных
дисциплин для формирования гражданских взглядов и убеждений, исторического сознания учащихся; использование учебного диалога; самостоятельной поисковой деятельности; проблемных ситуаций с целью выработки нравственных ценностных ориентаций; формирование положительной
мотивации и развитие гуманных отношений.
В этой связи была выбрана такая форма работы, как проведение декад, посвященных важным событиям истории России и истории Белгородской области. К таким событиям мы отнесли 100-летие со дня канонизации
Святителя Белгородского Иоасафа,110-летие со дня рождения
Н.Ф.Ватутина и 200-летие победы русского воинства над армией Наполеона, 50-летие полета в космос В.В. Терешковой, 20-летие принятия Конституции РФ.
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Подготовка и проведение студенческих научно-практических конференций «Духовный покровитель земли Белгородской» к 100-летию канонизации Святителя Иоасафа, «Этапы боевого пути Н.Ф.Ватутина: Сталинградская битва, Острогожско-Россошанская операция, освобождение
Украины», «История-учительница жизни» и другие потребовали от ребят
умения работать с историческим материалом, анализировать документы,
совершенствовать навыки публичных выступлений.
Неизгладимый след в сердцах ребят оставило участие в божественной
литургии по случаю 100-летия канонизации Святителя Белгородского Иоасафа, которую отслужил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на
Соборной площади города Белгорода.
Огромный интерес у наших студентов вызвал цикл мероприятий, который мы обозначили как видео-лекторий. Просмотр документальных
фильмов о генерале Н.Ф,Ватутине «Победоносцы», «История славян.
Факты», «Крещение Руси», «Герои нашего времени» и другие сопровождался проведением викторин с последующим обсуждением увиденного.
Ребята имели возможность, оценив документальный материал, высказать
свою точку зрения на проблему, а викторины помогли закрепить полученные знания. Преподаватели и студенты колледжа поддерживают добрые
отношения и тесно сотрудничают с музеями и галереями города Белгорода. Наши студенты - частые гости на выставках, презентациях, открытиях
экспозиций, участники музейных уроков, которые играют важную роль в
процессе воспитания нравственных и гражданских основ личности.
Литература
1. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека,
культуры и нравственности: (Основные положения концепции воспитания в изменяющихся социальных условиях).- Ростов на Дону, 1995.
2.Гаязов А.С. Формирование гражданина: теория, практика, проблемы. Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 1995.
3.Российская педагогическая энциклопедия. - М., 1993. - С. 224.
4.Корнетов Г.Б. Современная педагогика в поисках гуманистической гуманистической парадигмы // Новый педагогический журнал 1996.- N 1,- С. 21-26.

Гребенников О.В., Хентонен А.Г.
Воспитание у учащихся ценностного отношения к труду: сущность,
современное состояние проблемы
КубГУ (г. Краснодар)
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном российском обществе, значительно изменили его социальнокультурную жизнь, сказались на уровне жизни населения, отразились на ценностных ориентирах подрастающего поколения, девальвация ценностей
труда, ответственном и добросовестном отношении к своей профессиональной деятельности. Нарушены преемственность ценностей поколений
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и, как следствие, духовное единство общества, моральных и нравственных
установок, которые влияют на воспитание у учащихся ценностного отношения к труду, переживающих период активной профессиональной индивидуализации и социализации, освоения норм поведения и взаимоотношения с людьми в условиях будущей трудовой деятельности [2].
Одна из важнейших потребностей человека – определение личностных ценностей, приоритетов и смысла жизни, которые особенно остро
ощущаются в школьном возрасте. Ценностный мир современного ученика
имеет неустойчивый характер, при этом можно выделить определенную
динамику в изменении структуры ценностей – повышение значимости и
желание иметь интересную работу, стремление к самореализации и личной
свободе, к престижу и карьерному росту.
Ценностные ориентации школьников представляют собой единую систему ценностей, влияющих друг на друга. В их число вошли «признание,
уважение», «руководящая работа», «успех» и «широкий круг общения».
Именно в школьном возрасте происходит самоопределение личности в
сфере нравственных ценностей и коммуникации между людьми, приобретение умений и навыков межличностного общения со сверстниками;
уменьшение эмоциональной зависимости с родителями при сохранении
потребности в психологической и материальной поддержке; становление
социальных норм и установок, отношение к себе, людям и обществу. Кроме того, формируются качества и черты характера, основные формы межличностного поведения и взаимоотношения, которые определяют воспитание у учащегося собственной системы ценностных установок и ориентаций, в том числе отношение к труду [1].
Главное условие воспитания у учащихся ценностного отношения к
труду является их удовлетворенность в значимости результата своей деятельности, в признании его взрослыми. Для выполнения такого труда
необходимы концентрация внимания, усиление воли, преодоление физических и психологических трудностей, что и способствует совершенствованию личности школьника. Таким образом, в современных условиях развития общества основной задачей школы является воспитание учащихся, в
решении которой должен быть задействован учитель, и выдвинуты те аспекты воспитательной работы, которые напрямую связаны с формированием у школьников ценностного отношения к труду. Ценностное отношение учащегося к труду – это внутренний механизм поведения, направленный на трудовую деятельность, основанную на осознании им ценности
труда и субъективной значимости в реализации своих жизненных задач. В
свою очередь, воспитание ценностного отношения к труду – это педагогический процесс, направленный на формирование у личности потребности в
труде, трудовой деятельности и дисциплине, основанной на сознательно-
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сти человека, его морально-деловых и нравственных качеств, экономическом и предпринимательском мышлении.
Литература:
1.Схемы по педагогической психологии: пособие для студентов, изучающих
психологию и педагогику / сост. О. Г. Ксёнда. - Минск : БГУ, 2008. — 115 с.
2.Хентонен А.Г. Формирование готовности будущих учителей технологии и
предпринимательства к развитию нравственного сознания у школьников: автореф.
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Краснодар, 2011. – 22 с.

Гурова В.А.
Пути повышения мотивационной базы студентов
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Вопрос о развитии у студентов потребности в знаниях является одним
из актуальнейших вопросов современной высшей школы.
Положительное решение этой проблемы невозможно без внедрения в
учебный процесс новых стратегий, без решительной перестройки всей системы учебно-воспитательной работы, без широкого внедрения в учебный
процесс идей педагогики сотрудничества, активных методов обучения,
которые нацелены на его диалогичность, повышение уровня мотивации
учения и самостоятельности студентов. Традиционную модель учебного
процесса, ориентированную в основном на передачу информации сменяет
новая модель, в рамках которой студент становится одним из субъектов
учебного процесса. Эта форма обучения находится в прямой зависимости
от умения преподавателя установить контакт с обучаемыми, от его умения
правильно организовать взаимодействия с ними.
Этот контакт преподавателя и студента как бы «взламывает» формальный характер отношений, сокращает между ними дистанцию, создает
такую психологическую атмосферу, которая снимает напряжение, присутствующее, как правило, в их взаимоотношениях при традиционном авторитарном взаимодействии. Отношение партнерства способствует успешному овладению иностранными языками, воспитывает положительное отношение к учебному предмету, влияет в целом на мотивационноэмоциональную сферу студента, создает «радость учения» в данном случае
через радость общения.
Повышение мотивационной базы учения студентов в рамках педагогики сотрудничества предполагает определенные изменения в:
организационно-содержательной структуре процесса усвоения знаний
студентами; 2) формах контроля их учебного труда
Педагогическая мысль направлена на поиск таких видов учебной деятельности, которые способствуют повышению их мотивационной базы,
учат их самостоятельно добывать, углублять и расширять их знания, предлагая разработку оптимальных способов достижения поставленных учеб-
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ных целей. Между организацией подачей учебного материала и степенью
его усвоения существует тесная взаимосвязь.
I. В рамках отношения сотрудничества становится возможным внести
определенные коррективы в традиционную модель организации учебного
процесса. Отношение партнерства позволяет привлекать студентов к обсуждению (в форме диалогов и анкетирования) основных пунктов календарно- тематического плана, предполагаемых подходов и сроков их реализации. Подобного рода обратная связь со студентами несет в себе очень
важный воспитательный процесс. Он превращает студентов из пассивных
участников (часто отстраненных от учебного процесса) в его активных
организаторов и одновременно исполнителей, причем теперь уже заинтересованных и в равной мере с преподавателем отвечающих за его (плана)
успешное выполнение.
Признание студентов субъектами учебной деятельности ведет также к
значительному повышению доли их самостоятельной аудиторной работы.
При этом учитель становится не столько основным источником знаний,
сколько опытным организатором этой работы.
Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, так как именно мотивация является главным шагом во владении
умениями и навыками. Высокая внутренняя мотивация студентов ведет к
возрастанию активности студентов во всех звеньях учебного процесса.
Проблема организации самостоятельной работы очень важна при обучении иностранному языку в технических в вузе, где иностранный язык не
является профилирующей дисциплиной. Для успешной организации самостоятельной работы студентов требуется разработать новые методики,
позволяющие студентам в оптимальные сроки изучить учебный материал
и сформировать лингвистические компетенции.
Эффективности самостоятельной аудиторной работы в значительной
степени способствует правильно подобранный и методически разработанный преподавателем аутентичный учебный материал, способствующий
удовлетворению информационной потребности студентов в профессионально- бытовых сферах.
Изменение авторитарных отношений преподавателя и студентов на
партнерские, субъектно- субъектные отношения дает возможность преподавателю делегировать часть своих функциональных обязанностей студентам, тем самым увеличивая долю их самостоятельной работы в аудитории,
что предполагает определенные коррективы не только в процесс усвоения
знаний, но и в формы контроля учебного труда студентов.
При авторитарном типе отношений студенты привыкли, что именно
преподаватель контролирует и оценивает их знания. Это дает возможность
студенту, получившему плохую отметку, как бы дистанцироваться от нее,
считая виновным в этом не столько себя, сколько преподавателя, поставившего ему это отметку.
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Однако при самостоятельной аудиторной работе студент, выступая в
роли субъекта учебной деятельности, должен иметь навык самоконтроля,
самооценки. Но как свидетельствует наш преподавательский опыт, далеко
не все студенты владеют механизмом этого вида контроля.
Одним из эффективных видов формирования навыка самооценки и
взаимоконтроля, на наш взгляд является аудиторная парная работа студентов.
Сочетание контроля со стороны преподавателя с самоконтролем студентов является одним из важнейших дидактических требований к контролю. Переход от внешнего контроля к самоконтроля ведет к его оптимизации, дает возможность каждому студенту видеть результаты своего
учебного труда и принимать своевременные меры к самостоятельному
устранению обнаруженных недостатков и вносить своевременные коррективы в свою учебную деятельность.
Учебный самоконтроль тесно связан с самооценкой студентов. Она
предполагает определение и выражение студентами в баллах или в оценочных суждениях степени совпадения или расхождения имеющегося у
них уровня знаний, умений и навыков с эталонным уровнем.
Прививая студентам навык самоконтроля, мы тем самым делаем его
своим коллегой, доверенным лицом, своим помощником. Тем самым мы
претворяем непосредственно в практику учебной деятельности те доверительные отношения, которые свойственны педагогике сотрудничества.
Работа в режиме «студент- студент» полностью основана на отношении сотрудничества двух равных партнеров и несет в себе огромный обучающий и воспитательный потенциал. Каждая пара снабжается обучающими программами с ключами, нацеленными на развитие определенных
видов речевой компетенции. Партнер несет ответственность за успешное
выполнение его партнером задачи данной обучающей программы. Ему
предоставляется право выставить отметку своему партнеру аргументированно, то есть сделать обоснованный анализ его ошибок опираясь на ключи в его программе, и в конечном счете нести ответственность за качество
его (партнера) подготовки по иностранному языку.
Эффективность рассмотренных способов повышения мотивационной
базы учения студентов объясняется тем, что она непосредственно связана
с эмоционально-психологическими аспектами личности студента, свидетельствуя об их значительном методическом потенциале и о целесообразности их максимального использования в рамках самостоятельной аудиторной работы студентов.
Литература:
1.Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе. М.,
1996.

2.Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя/А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов - М.: Просвещение, 1990.-С.192.
3.Назаренко А.Л. Проблемы оптимизации и преподавания языка для специальных целей/ А.Л. Назаренко.- М: УРСС, 2000.-С. 128.
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Дегтерев Е.А., Родин В.И.
Прогрессивная педагогика здоровья учащихся на Кубани
КубГУ (г. Краснодар)
Краснодарский край со своими специфическими географическими и
климатическими условиями является основной здравницей России. Здесь
функционируют многие десятки санаторно-оздоровительных комплексов
для детей, в том числе «Жемчужина России» в г. Анапе. Около 20 лет его
возглавлял А.А.Дубровский, детский врач, педагог, кандидат педагогических наук, академик АПСН. В тесном сотрудничестве с учеными кафедры
педагогики Кубанского государственного университета он вел исследования педагогических проблем здоровья детей. На первом этапе исследований (1979-1983 г.г.) рассматривались проблемы детей с отклонениями в
состоянии здоровья практически из всех регионов бывшего Советского
Союза. Был накоплен огромный фактический материал, который на втором этапе (1984-1988 г.г.) был теоретически осмыслен и, наряду с разработкой медико-педагогических рекомендаций, были сформулированы
принципы педагогики здоровья учащихся.
Тщательный анализ теоретических источников и проведенных исследований ознаменовал появление новой научной отрасли «Лечебной
педагогики». В период с 1989 по 1993 г.г. в центр внимания исследователей были поставлены не только специализированные учреждения, занимающиеся оздоровлением и лечением детей, а все образовательные учреждения Кубани.
В 1993-1998 г.г. продолжались исследования в области воспитательно-оздоровительной работы в общеобразовательном учреждении, осуществлялся мониторинг деятельности городских и сельских школ Краснодарского края. Предварительные итоги проведенной работы подведены на
региональной научно-практической конференции, где доложили результаты 25 исследова-телей. Конференция констатировала положительный
опыт оздоровительного воспитания в школах Кубани, определила перспективные направления исследований, разработала конкретные рекомендации по совершенствованию образовательно-оздоровительной деятельности учебных заведений.
Период с 1999 года по настоящее время в Кубанском регионе наполнен множеством событий в исследовании здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Расширился контингент исследователей, в их состав вошли учителя школ, руководители отделов управления
образованием, аспиранты и соискатели вузов города и края. Складывался
научный коллектив ученых-педагогов Кубанского государственного университета, взявший на себя роль инициаторов ряда направлений в этой
области, координаторов и организаторов исследований. Это действительные члены АПСН, доктора педагогических наук профессор Гурин В.Е.,
профессор Малиночка Э.Г., Дубровский А.А. Активно работают в насто-
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ящее время в этом направлении профессор Дегтерев Е.А., доктор педагогических наук Синицын Ю.Н. и др.
В период 2001-2003 г.г. было проведено обширное исследование
комплексного характера в средних специальных учебных заведения Кубани по здоровьеобеспечению учебного процесса. По результатам этой работы были подготовлены две монографии, автором которых является Синицын Ю.Н.: «Организационно-методическое обеспечение воспитательнооздоро-вительной работы в учреждениях среднего профессионального образования» (2001) и «Формирование духовно и физически здоровой личности в условиях образовательного пространства» (2002).
За последнее десятилетие опубликовано более 20 монографий, учебных и учебно-методических пособий: Синицын Ю.Н. «Формирование духовного и физического здоровья учащихся (Краснодар, 2003), Дегтерев
Е.А., Синицын Ю.Н. Управление современной школой. Педагогика здоровья (Ростов-на-Дону, 2005), Синицын Ю.Н., Малиночка Э.Г. «Образовательная система здоровьеобеспечения учащихся (Краснодар, 2007), Синицын Ю.Н. «Теория и технологии педагогического обеспечения здоровья
школьников» (Краснодар, 2010).
За этот же период подготовлено и защищено 9 кандидатских диссертаций по педагогике и 2 докторские: одна по профессиональной педагогик
– «Педагогическая технология обеспечения здоровья студентов в гуманистически ориентированном вузе» (Рыбачук Н.А.), вторая по общей педагогике – «Теория и технология формирования жизнедеятельностных функций школьника в система педагогического обеспечения здоровья» (Синицын Ю.Н.).
В целом реализация нововведения по укреплению, сохранению, приумножению здоровья учащихся в образовательный процесс способствует
эффективности процесса здоровесбережения и скажется на формировании
личности гражданина современной России.
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Дегтярева Т.Н.
Теоретические предпосылки к воспитанию нравственной
ответственности подростка с отклоняющимся поведением
ОГПУ (г. Оренбург)
Дети XXI века – это незащищенный слой нашего общества. В настоящее время в России отсутствуют подготовленные культурной традицией
пути, обряды и ритуалы, которые фиксировали бы и атрибутивно обозначали факт перехода в мир взрослых [5].
Ситуация в России XXI века характеризуется снижением уровня физического, психического, социально-эмоционального и культурного здоровья детей. А ведь именно в этот период закладывается социокультурная
программа жизни человека, будущие виды его деятельности.
Проблема воспитания подростков обусловлена тем, что подростковый
возраст является для человека переходным. В этот период значительно
расширяется объем деятельности подростка, качественно меняется его
характер, в структуре личности происходят ощутимые перемены, обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и возникновением новых образований, закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и установок [5].
Подростковый возраст характеризуется специалистами как переходный, сложный, трудный, критический. В этих названиях зафиксирована
главная его особенность – переход от детства к взрослости. Это словно
второе рождение, писал В.А.Сухомлинский: «И глаза не те, и голос уже не
тот, и - это самое главное - восприятие окружающего мира иное, отношение к людям, требования, запросы, интересы - все качественно иное» [6].
В возрасте двенадцати-четырнадцати лет у ребенка происходит перестройка всего организма, появляются вторичные половые признаки. Все
это для ребенка, как правило, является полной неожиданностью, и сказывается на его психическом состоянии.
По утверждению В.А. Сухомлинского, подростка характеризует растерянность, удивление перед «фатальными», «неотвратимыми» явлениями
отрочества. Как-то удачно сравнил отрочество с перевалом. Подростку
приходится не только овладевать «взрослыми» знаниями, «взрослыми»
нравственными понятиями, но и искать себя. Трудный возраст не потому,
что нам хлопотно, а потому, что трудно им. Для подростка же он сам. Собственная жизненная позиция – еще не опора, а цель поиска [6].
Существующие противоречия воспитания нравственной ответственности подростка заключаются в непримиримости к злу, неправде, готовности вступать в борьбу с малейшим отклонением от истины – и неумении
разобраться в сложности жизни; стремлении к совершенствованию – и
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нелюбви к тому, чтобы «воспитывали»; романтической восторженности –
и грубости; восхищении красотой – и ироническим отношениям к красивому; учебных успехах – прежде всего как способе самоутверждения.
Подростковая неуправляемость сочетается с удивительной гибкостью, пластичностью, готовностью к переменам и открытостью для сотрудничества.
Д.И. Фельдштейн обращает внимание на устойчивую тенденцию подростка к самостоятельности, самоутверждению, самореализации, что ведет
к укреплению и углублению стремления растущих людей участвовать в
социально признаваемых и социально одобряемых, общественно-полезных
делах, обеспечивающих занятие социально значимой позиции. Самоутверждение себя как личности, самоопределение происходит в значимой
для всех, постоянно усложняющейся деятельности [7].
К.А. Абдульханова-Славская отмечает: «Если подросток сталкивается
с нравственными противоречиями, конфликтами, исход бывает различным: либо активизируется его интеллект, и нравственная сфера, либо все
эти показатели блокируются [1]. В первом случае происходит идентификация, во втором – отчуждение.
Отсюда и неадекватность реакций во взаимоотношениях с окружающими, противоречивость в действиях и поступках, которые воспринимаются взрослыми как аномалия, отклонение от общепринятых правил.
В.А.Сухомлинский, выделяя такие противоречия в духовном развитии подростка, считал их естественными, соответствующими этому периоду возрастного развития ребенка. Это непримиримость ко злу, неправде,
готовность бороться с несправедливостью и неумение разобраться в сложных явлениях жизни. Это желание быть хорошим, стремление к идеалу и
нетерпимость к поучениям, прямому воспитательному воздействию взрослых. Это желание самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать.
Это потребность в совете, помощи и нежелание с этим обратиться к взрослым. Это богатство желаний, разнообразие потребностей и ограниченность сил, опыта в их достижении. Это презрение к индивидуализму, эгоизму и чувствительное самолюбие. Это романтическая восторженность и
грубые выходки. Это удивление перед неисчерпаемостью научных достижений и легкомысленное отношение к учебе [6].
Многие педагоги обвиняют подростков в социальном инфантилизме,
скептицизме и иждивенческих настроениях. Очень часто в этот период у
подростков наступает депрессивное состояние, может проявляться беспричинное беспокойство, агрессия, что влечет за собой появление отклоняющегося поведения. Однако надо понимать, что подросток в таком возрасте еще не является полноценной, социально ответственной личностью,
ведь он только вчера был простым ребенком, к которому не предъявлялось
никаких особых требований. По нашему мнению необходима предвари-
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тельная нравственная подготовка подростков к этому сложному этапу в
его развитии. Целостный и противоречивый диалектический процесс воспитания нравственной ответственности исходит из принципов жизни со
всеми ее идеалами и недостатками, требующими от человека недюжинного самообладания и силы воли.
Главными целями и задачами воспитания нравственной ответственности является преодоление противоречий между личностью подростка,
его самоутверждением и реальной жизнью. От того, какие качества приобретет подросток в процессе воспитания, хорошие или плохие, сможет ли
он правильно выйти из сложной жизненной ситуации, каким будет его
нравственный выбор, какие он совершает поступки, зависит и то, какой он
станет в конечном итоге личностью для общества.
Воспитание нравственной ответственности подростков с отклоняющимся поведением должно быть необходимым компонентом образовательного процесса, поскольку школа для подростка является той адаптивной средой, нравственная атмосфера которой обуславливает его ценностные ориентации. Очень важно, чтобы все компоненты воспитательного и образовательного процесса были пронизаны нравственным содержанием [7].
В 60-е годы в педагогической науке складывается и другая точка зрения на сущность процесса воспитания нравственной ответственности и его
влияние на формирование и развитие личности. В соответствии с этой
точкой зрения в процессе воспитания нравственной ответственности формируются не отношения, а нравственные качества личности. На наш
взгляд, данная точка зрения формировалась у отдельных представителей
педагогической науки под влиянием психологических исследований, в
которых было обосновано положение о том, что психологические изменения в содержании и структуре личности, происходящие в процессе воспитания, обусловлены внешними условиями и педагогическими влияниями [2].
В результате этих изменений во внутренней сфере личности подростка формируются ее качества, которые в дальнейшем и определяют поведение и деятельность ребенка, его нравственные отношения. «Возникнув как
усвоение определенных форм поведения в деятельности, – отмечала
Л.И.Божович, – устойчивые качества личности, в свою очередь, в порядке
обратного влияния начинают определять поведение ребенка, его деятельность, характер его взаимоотношений с окружающими людьми» [2].
Под качествами личности Л.И.Божович понимала «относительно
устойчивые психологические особенности, проявляющиеся в различных
видах поведения и деятельности ребенка, в его отношении к окружающему
и к самому себе» [2].
Формирование нравственных качеств личности и их нравственное
проявление происходит в процессе непосредственных или опосредованных взаимоотношений с людьми, а также в системе коллективных отно-
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шений и обусловлено объективными условиями внешней среды и педагогическими влияниями. В результате влияния внешних (объективных и
субъективных) факторов на основе их внутренней переработки происходят
качественные изменения в сознании, чувствах и поведении школьников,
которые, в свою очередь, обеспечивают формирование определенных
нравственных качеств.
Таким образом, выделим основные положения формирования нравственных качеств в рамках личностно ориентированной концепции (М.Н.
Берулава, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) нравственного воспитания [3]:
1. Нравственное воспитание есть процесс формирования нравственных качеств личности. Хотя понятие «личностное качество» в педагогике
употреблялось довольно часто, однако его сущность до этого не раскрывалась. Рассмотрение нравственного качества как психологического образования личности позволило раскрыть его сущность и определить как научное понятие. Нравственное качество есть динамичная интегративная совокупность психических процессов, состояний и свойств, характеризующих
потребностно-мотивационную, интеллектуально-чувственную и поведенческо-волевую сферы личности, содержание и структура которых определяют ее субъективные отношения к окружающей действительности и соответствующим образом проявляются в поведении и деятельности [8].
2. Нравственные качества проявляются в поведении и деятельности
человека, определяют его отношения с окружающим миром и другими
людьми.
Любое нравственное качество личности выступает как неразрывное
(взаимосвязанное) единство двух ее сторон: внутренней и внешней, которые выражаются в его структурной и содержательной характеристиках.
«Если о нравственности ученика, как правило, судят по ее внешним проявлениям, то их предпосылкой выступают внутренние (психологические)
образования моральной сферы его личности» [8].
3. Источником формирования нравственных качеств выступает социальный моральный опыт, заключенный в общественных нормах, правилах
и принципах поведения человека в обществе. «Он воплощает в себе не
только опыт существующего человечества, но и обобщенный опыт многих
поколений людей. Содержание социального морального опыта определяется общественной моралью, которая представляет собой совокупность
нравственных норм и принципов, регулирующих отношения людей в обществе» [8].
4. Нравственное воспитание осуществляется в различных видах деятельности. «Вне деятельности не может быть настоящего воспитания. Это
относится ко всем видам, ко всем аспектам воспитания, но особенно к
нравственному» [4]. Объективную связь между нравственным воспитани-
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ем и деятельностью Н.И.Болдырев сформулировал как закономерность,
суть которой состоит в зависимости воспитания от вовлечения воспитанников в разнообразную деятельность. «Большое значение имеет разнообразие деятельности. Практика воспитания показывает, что однообразная
деятельность утомляет детей, снижается ее воспитательная ценность» [4].
5. Деятельность является средством нравственного воспитания. Деятельность выступает как основное средство и необходимое условие формирования нравственных качеств. «Поскольку личность формируется
прежде всего в деятельности, – писал Н.И.Болдырев, – правомерно основные ее виды (учение, труд, игры и различные занятия) рассматривать как
важнейшие воспитательные средства» [4].
6. В процессе нравственного воспитания необходимо стимулировать
активность подростков. «В процессе нравственного воспитания важно вызвать у воспитанников активность и поддерживать ее. Наблюдения показывают, что между активностью воспитанника и результатами их воспитания существует прямая связь и взаимозависимость. Чем активнее подростки участвуют в воспитательном процессе, тем выше его эффективность» [4].
Личностно ориентированный концептуальный подход (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) позволил охарактеризовать те внутренние индивидуальные изменения в содержании и структуре нравственной сферы личности, которые происходят под влиянием
усвоения растущим человеком социального морального опыта. Эта сторона формирования и развития личности в психологии определяется как ее
индивидуализация [3].
Феномен индивидуализации выражает не только сущность личностно
ориентированного подхода к нравственному воспитанию, но и раскрывает
психолого-педагогические механизмы превращения воспитательных влияний и воздействий в фактор индивидуального формирования личности
подростка. «Результатом процесса индивидуализации выступают нравственные качества, которые, являясь внутренними предпосылками индивидуальности личности, обусловливают своеобразие внешних ее проявлений» [3].
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Дёма Н.И.
Здоровьесберегающие технологии при обучении английскому языку
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
Я учитель; я люблю своих учеников, мне не безразлично будущее моего народа, поэтому всегда интересовалась здоровьесберегающими технологиями обучения, даже тогда, когда этот термин не был, что называется,
на слуху. Считаю, что учить и учиться можно легко и с удовольствием.
Поскольку я преподаю английский язык, то, конечно, меня более всего интересует, какие технологии и приемы здоровьесбережения можно
применить на уроках английского языка. Хочу не только поделиться тем,
что когда-то узнала от коллег на семинарах и мастер-классах, прочитала и
применяла на своих уроках, тем, что наработала за годы педагогической
деятельности самаСамым главным, с моей точки зрения, как это не покажется банальным, является индивидуальный подход. Стараюсь внимательно отслеживать успешность каждого и в текущем контроле, особенно,
если это устный контроль (то есть контроль в присутствии других учащихся, когда успешность или неуспешность - это ещё и вопрос «места» ребенка в обществе его сверстников), спрашивать именно в той области, в которой этот учащийся наиболее силён.
Например, в одной из групп, где я преподаю, есть ученик очень «слабый» почти по всем видам речевой деятельности. Также он плохо знает
грамматику (сфера, в которой чаще всего проводится контроль). При этом
подросток мучительно переживает свои неудачи и очень нуждается в признании одноклассников. И этот же самый ученик довольно хорошо воспринимает английскую речь на слух. Надо видеть, как радостно, с каким
воодушевлением отвечает он при выполнении заданий на аудирование, с
какой гордостью получает оценку «хорошо» и как потом, после урока, всё
ещё ощущая эмоциональный подъём, делится тем, как он понял и выполнил это задание.
Часто урок начинается с ,,warming up” (так называемого «разогрева»),
то есть различного рода лексических, фонетических или лексикограмматических «зарядок». Сделать этот этап более привлекательным и
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задающим тон всему уроку совсем несложно, если превратить его в маленькую игру или соревнование. Например: какая группа (ряд, пара) учащихся за одну минуту вспомнит и запишет больше ключевых слов; или
кто (или какая группа) построит большее количество предложений (на
заданную тему или грамматическое правило); или составить мини-рассказ
всей группой (предложение за предложением, ученик за учеником).
Например: для запоминания правила об окончании -s, -es к глаголам в 3-м
лице единственном числе в видовременной форме Present Simple:
I live here We live here
You live near You live near
Tom lives so far Tom and Ray
That he goes in a car Live far away.
Конечно, все эти рифмовки и песенки хороши для учеников младшего возраста.
При работе с учениками среднего и старшего возраста и введении более сложного материала можно и нужно применять элементы проблемного
обучения, так как самостоятельно сделанное открытие всегда вызывает
чувство удовлетворения, что, в свою очередь, положительно влияет на
психофизическое состояние как каждого учащегося, так и группы в целом.
Всё вышеперечисленное призвано положительно влиять на эмоциональную сферу. Но учителя не может не волновать и сфера физического
комфорта и физического здоровья его учеников.
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Дивакова Р.Д.
Технология развития критического мышления как средство
реализации компетентностного подхода на уроках литературы
в старших классах
МБОУ СОШ №35 (г. Смоленск)
В основе современных представлений о литературном образовании
старшеклассников лежит компетентностный подход, который предполагает формирование и развитие у обучающихся умений решать новые задачи
в нестандартных условиях, ориентируется на самостоятельное участие
личности школьника в учебно-познавательном процессе и овладение способностью к переносу своих навыков в сферу своего опыта для становле-
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ния разного рода компетенций. Соответственно одной из основных задач
учителя литературы является задача создания условий для формирования у
старшеклассников читательской компетенции.
Именно в процессе литературной деятельности у ученика формируется мотивация к чтению, усиливается интерес к произведениям художественной литературы, определяются личностные предпочтения в выборе
тех или иных произведений, что способствует развитию личности.
Современный урок литературы предусматривает создание учителем
всех необходимых условий для включения учащихся в самостоятельную,
мотивированную, индивидуальную или групповую деятельность, основанную на их собственных интересах, целях, предыдущем опыте и присущих
им способностях. Школьник общается с учителем, со сверстниками, выполняет задания разных уровней сложности; анализирует литературные
произведения, сравнивает, сопоставляет эпизоды, стихотворные строки,
делает выводы. Очень важна при этом интеграция с такими предметами,
как изобразительное искусство, мировая художественная культура, музыка, история – все это позволяет развивать познавательные и творческие
потребности и способности обучающихся.
Как известно, в юношеском возрасте отмечается высокий уровень
развития мыслительных процессов, чувств, эмоций. Развитие абстрактнологического мышления и постепенное приобретение им теоретической и
критической направленности определяет склонность к отвлеченным рассуждениям и абстрагированию, к стремлению проникнуть в сущность явлений и процессов, объяснить взаимосвязи и взаимозависимости. Развивается способность осуществлять рефлексию, выступающую как форма самопознания, постижение собственного внутреннего мира. В юношеском
возрасте школьники не просто усваивают информацию, но и способны
обобщать, доказывать истинность или ложность каких-то суждений, способны выстраивать собранную информацию в определённую систему.
Наш опыт показывает, что для развития на уроках литературы самостоятельности мышления учащихся, интеллекта, умения применять полученные знания на практике, целесообразно использовать приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)
[1]. Данная технология позволяет обучить учеников способам активных
действий, в том числе и социально значимых, и помогает понять, как следует поступать, используя полученные знания.
Очень важно в период становления личности проводить уроки литературы так, чтобы ученик мог мыслить самостоятельно, но в то же время
умел работать в группе. Работа в группе даёт возможность учащемуся соотносить свою точку зрения на поставленную проблему с точкой зрения
товарищей, т.е. работать в сотрудничестве; позволяет научиться слушать и
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слышать, доказательно отстаивать свою точку зрения, корректно доказывать ошибочность суждения.
Такой подход к организации урока литературы в старших классах соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, требования которого к предметным результатам освоения базового
курса русского языка и литературы акцентируют внимание на осуществлении речевой практики, на овладении умением анализировать текст с точки
зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, на формировании способности выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях
т.д. [3].
Следовательно, анализируя то или иное художественное произведение, обучающийся проявляет самостоятельность при выделении центральных эпизодов, определении роли художественной детали, оценивании отдельных сцен, поступков героев, выявлении
изобразительновыразительных средств языка, композиции произведения. Результатом
развития самостоятельности старшеклассников в понимании художественного произведения является умение правильно и аргументированно
делать выводы, оценивать поступки героев, опираясь на жизненный опыт,
исторические факты, мнение учёных, критиков; определять проблематику
текста, авторскую позицию, сформированность умения переносить полученные знания в новую жизненную ситуацию, воспитывать в себе духовную личность.
Духовно развитый человек... Кто он? В Словаре русского языка
С. Ожегова даётся определение: «Духовность – это свойство души, состоящая в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [5]. Значит, для духовно-развитого человека
ценны такие понятия, как «нравственность», «разум», «душа». Духовности
учат и произведения русской классической литературы [2].
Как же сделать урок не только познавательным, приучающим к получению самостоятельных знаний, но и уроком духовности?
Прежде всего, урок должен быть интересен. Чем больше интерес у
учащихся к уроку, тем больше им хочется узнать, прочитать, разгадать.
Именно интерес помогает школьнику искать знания, чтобы достичь необходимого результата. Действенным средством формирования познавательного интереса выступают приёмы технологии развития критического
мышления через чтение и письмо, такие, как «Маркировочная таблица
ЗХУ», «Кластер», «Толстые и тонкие вопросы», «Инсерт», «Бортовой
журнал», «Фишбоун» и др., которые приводят учащихся к поиску, внимательному прочтению произведения, вдумчивому подбору простых и сложных вопросов, бережному отношению к слову.
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Ценным в технологии РКМЧП являются методические приемы организации учебной работы, которые ориентируются на создание условий для
свободного развития каждой личности. На каждой стадии урока используются свои методические приемы. Главная цель приёмов – раскрыть
творческий потенциал учащихся [4].
Наиболее часто применяемые на уроке литературы – это «Маркировочная таблица ЗХУ» на стадии вызова, «Кластер» на стадии осмысления
и рефлексии, «Инсерт» на стадии осмысления.
Составление маркировочной таблицы «Знаю – Хочу узнать – Узнал»
является одной из возможных форм постановки целей на уроке. В каждую
из колонок необходимо записать информацию по теме урока. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует только своими
словами, не цитируя учебник или иной текст. Если позволяет время, таблица заполняется прямо на уроке, если нет, то можно предложить завершить ее дома, а на данном уроке записать в каждой колонке по одному или
два тезиса или положения.
«Кластер» – это графическая организация материала, показывающая
смысловые поля того или иного понятия. Слово «кластер» в переводе
означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в
центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные
стороны, соединяя это слово с другими, от которых в свою очередь лучи
расходятся далее и далее. Овладев навыками графического изложения материала, учащийся открывает для себя новые стороны изображаемого явления, учится отделять информацию, усвоенную от имеющихся знаний.
Ещё один приём ТРКМЧП, который часто используется на уроках литературы в старших классах, – это «Инсерт», т.е. маркировка текста значками по мере его чтения. Пометы на полях дают возможность внимательно
прочитывать текст, заполняя таблицу важными тезисами.
Использование на уроках литературы приемов технологии развития
критического мышления через чтение и письмо позволяет создать условия
для формирования духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию.
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Дрейфельд О.В.
«Воображаемый мир героя» в понятийном поле
теоретической поэтики
КемГУ (Кемерово)
Феномен присутствия в литературном произведении воображающего
героя, настолько активного в своей воображающей деятельности, что с её
помощью он создаёт образ реальности, с которым взаимодействует по ходу развёртывания сюжета, насколько нам известно, никогда не становился
специальным предметом рассмотрения теоретической поэтики. Мы предлагаем определить суть этого феномена относительно существующих понятий и категорий теории литературы; выявить категориальный потенциал
словосочетания «воображаемый мир героя» в понятийном поле теории
литературы; наметить возможные сферы его «инструментального» использования в рамках теоретической и исторической поэтики.
Как известно, воплощение образа мира в данном конкретном произведении искусства всегда происходит с той или иной степенью «условности». Французский литературовед Ж. Старобинский в финале статьи «К
понятию воображения: вехи истории» обращает внимание на общую для
теории литературы проблему дифференциации «степени» вымысла [6, 47].
Отечественная теория литературы уже к концу 70-х определила различие
между разными «степенями» трансформации привычных представлений
об «объективной реальности» в литературном произведении, предложив
разграничивать т.н. «первичный» и «вторичный» типы «художественной
условности» [1]. Однако с наибольшей остротой вопрос о художественной
условности образа мира в произведении встаёт в двух случаях: 1) когда
условность изображённого в произведении мира нарушается через смещение элементов в отношении их ожидаемого положения (вторжение «фантастического» в изображённую реальность); 2) когда условность изображённого
в произведении мира сталкивается с условностью другого образа мира (введённого разными способами – либо в виде другого произведения / текста,
либо в виде образа реальности, отделённого от основной реальности»).
Первый случай подробно описал Цв. Тодоров в исследовании «Введение в фантастическую литературу». Специфика его работы состоит в
том, что свои выводы Тодоров делает, опираясь на материал романтической и постромантической поэтики, что оправдано органическим интересом романтизма к «чудесному», «необычному», «фантастическому» и «воображаемому». Определения «фантастического», предлагаемые Ю.М.
Лотманом («Фантастика реализуется в тексте как нарушение принятой в
нём нормы условности» [2, 202]) и Цв. Тодоровым очень близки по сути:
последний максимально отделяет «фантастический» образ мира, основанный на нарушении границ условности, от не-фантастического («чудесно-
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го», «необычного»), в котором границы внутренней нормы условности
произведения не нарушаются [7].
В концепции Цв. Тодорова «воображаемое», представленное «сновидениями», «наркотическими галлюцинациями», «состоянием безумия»,
включено в смысловое противопоставление «кажущегося», «искаженного
восприятия» («иллюзии») и «действительного», а также в оппозицию «необычного» относительно «обыденного», «привычного». В интерпретации
Цв. Тодорова актуальны границы и степень искажения, отделяющие «воображаемый образ реальности» и «действительность» друг друга. Однако
собственная феноменология воображаемого образа реальности героя, актуальность её в рамках авторского образа реальности не рефлектируется
исследователем. Один из важных, на наш взгляд, шагов в определении
этой актуальности намечает Ж.-П. Сартр в статье о «фантастике как особом языке» [4]. Он высказывает предположение, что для ХХ века характерна совсем другая разновидность этого «языка», связанная уже не с романтическим интересом к «трансцендентному», с помощью которого романтики «превозмогали человеческую природу», и не с реалистическим
интересом к человеку в его взаимосвязях с «объективным миром», а с повышенным интересом к «внутренней сфере» человека.
«Внутренняя сфера» персонажа в «неклассической» литературе ХХ
века изображается как развёртывающийся в процессе движения сюжета
«воображаемый мир», открывающий внешнему взгляду предельную субъективность человеческого «я». Сохраняя внутреннюю потенцию способствовать осмыслению проблемы художественной условности, это явление
выдвигает на первый план необходимость осмысления поэтики воображающего героя – как в «неклассической» литературе ХХ века, так и в литературе предыдущих этапов развития. И историческая, и теоретическая поэтика обоснованно обретают свой объект в феномене, который мы идентифицируем предварительно как «воображаемый мир героя».
Как мы уже говорили выше, «условность» изображённого в произведении мира может обнажаться другим способом – введением отделённого
от «основной реальности» «образа мира» или введением «вставного текста». Рассмотрим две концепции, интерпретирующие художественную
функцию этого явления и оформляющие своё истолкование в соответствующие понятия («фиктивный мир» Е. Фарино и «текст в тексте» Ю.М.
Лотмана), вместе с парадигмами, в которые они включены.
По замечанию Е. Фарино, «в произведении искусства, несмотря на
его собственную фиктивность или условность, возможны своя сфера реальности и своя сфера фикции» [8, 376]. Эту последнюю Фарино именует
«внереальной» и «фиктивной» - по отношению к изображённому в произведении миру. «Внереальность» как отсутствие в изображённой «действительности» в качестве объективно существующих «сфер» пространства
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или времени, определяется с внешней «фиктивному» миру позиции. Интерпретацию возможных отношений «реального» и «фиктивного» Фарино
выстраивает относительно этой внешней позиции, с которой внутренняя
ценность этого «другого мира» не учитывается, не говоря уже о том, что
полностью остаётся вне осмысления ситуация, когда границы «фиктивного» расширяются до границ действительного, изменяя саму эту «внешнюю» позицию, сближаемую таким образом с «внутренней».
Если проанализировать словосочетание «фиктивный мир», можно
увидеть, что оно содержит в себе два элемента. Европейская языковая традиция использует латинское «fictio» в его основном значении («выдумка,
вымысел») для образования понятий, обозначающих художественный вымысел как необходимый параметр возникновения и существования литературного произведения (нем. Fiction, англ, франц fiction, польск. fikcja
literacka). «Фиктивный мир» Е. Фарино как «вымышленный» должен подразумевать обязательный момент «творения», «создания», «сочинения»
(это диктуется лексическим значением латинского fictio), однако Е. Фарино, помимо «пространств вводимых в текст иных произведений – картин,
фильмов, театральных постановок, романов» включает в область «фиктивных миров» «сновидения, мечтания, миражи, галлюцинированные картины, вызванные воображением или особым состоянием героя – утомленность, дремотность, расстройство», «пространства музыки, души, своего
или чужого так называемого «внутреннего мира», памяти, подсознания»
[8, 376]. Для обозначения этой довольно широкой области внутренних переживаний, воплощённых в разные «образы мира», как нам кажется,
больше подходит понятие «воображаемого», поскольку оно является сферой создания и пребывания образа.
Второй элемент («мир») в системе польского исследователя входит
ещё в несколько понятий (например, «текстовый мир»). «Текстовый мир» это умозрительный концептуальный конструкт, продуцируемый текстом, в
котором «фиктивный мир» занимает позицию участка, вступающего в отношения «противопоставления», «вторжения» либо «неразличения». Исследовательская позиция, по сути, препятствует Е. Фарино в описании
литературного произведения именно как «мира» (семантика элементов,
составляющих «мир», заслоняет его онтологию как «мира»). Поэтому в его
трактовке, ценной самим фактом рефлексии по отношению к описываемому нами явлению, оно остаётся позитивистски маркированной «сферой
фикции» относительно «реальности».
Другой аспект соотнесения разных сфер во «внутреннем мире» произведения актуализируется понятием «текст в тексте». Выделение его как
понятия было обусловлено не только тем, что соответствующее ему трансисторическое явление с расцветом структурализма и семиотики подверглось рефлексии литературной теории, но и с усилением его значимости в
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культуре модернизма и постмодернизма ХХ века. С помощью понятия
«текст в тексте» описывается такое членение текста литературного произведения на фрагменты и их композиция, при котором один из фрагментов
является «вставным», приписанным «вторичному» субъекту речи и изображения.
В одноимённой статье Ю. М. Лотман осмысляет «текст в тексте» в
первую очередь как явление историко-поэтическое, отражающее этапы
взаимодействия разных типов художественной условности и оформляющих их разных типов художественных «языков» («кодов») [3]. Однако
присутствие такого фрагмента, который приписан «вторичному» субъекту
речи и изображения, неизбежно ведёт не только к выявленному Ю. М.
Лотманом столкновению разного типа художественных «языков», но, в
первую очередь, к столкновению точек зрения разных субъектов высказывания, воплощённому в особое событие рассказывания.
«Воображаемый мир героя» как «определённое частное предметное
событие» [6, 212], восприятие которого организуется через столкновение
точек зрения изображающих и воспринимающих субъектов, неизбежно
влекущее специфическую разность языков, в отдельных случаях может
описываться с помощью понятия «текст в тексте» (как в самом широком,
семиотическом его значении, так и в трактовке, которую использует Ю.М.
Лотман). Однако в целом не может быть приравнен к нему, потому что как
явление имеет более широкий и сложный комплексный характер.
Суть этого явления определяется несколькими ключевыми аспектами:
1) он не является готовым «текстом» или «миром», но развёртывающимся,
«становящимся» и «событийным»; 2) он имеет «образотворческий» характер сознательной или неосознанной воображающей деятельности по созданию или восприятию образа мира, которая воплощает этот образ в буквальный или в воображаемый локус; 3) он является «миром в мире», - то
есть воплощённым опредмеченным образом, создающим потенциал для
реакции «внешнего» окружения на «внутреннее, выходящее за свои границы».
Разные воображаемые образы реальности, сознательно или неосознанно воплощаемые персонажем в художественном мире литературного
произведения, могут быть оформлены в сон, видение, галлюцинацию, мираж, воспоминание, в формирующийся в воображении автора-творца или
читателя-сотворца образ произведения (стихотворения, романа, картины,
музыкального произведения), в проекцию в виртуальном мире, в желаемое, воплощённое в целостную фантазию / мечту. Оформленность воображаемого мира в одну из этих конкретных форм представляется менее
значимой, чем сущностное присутствие двух характерных моментов: с
одной стороны воображаемый мир наделён иллюзией достоверности, с
другой – достоверность проявляет свою иллюзорность, что создаёт по-

55

тенциал для сюжетно значимой реакции субъектов разных уровней (воображающего героя, воспринимающего персонажа, повествующего субъекта,
автора) на «внутреннее» героя, выходящее на границы с «внешним».
Случаи присутствия «готовых» «вставных текстов» в литературном
произведении (писем, произведений разных искусств) не входят в область
«воображаемого мира героя», - так же, как и разного рода «готовые», извне
заданные «семиотические» построения, «открывающиеся» герою посредством сна, галлюцинации или «видéния» («вещие сны», «трансцендентные» сферы). Только в том случае, когда «вставные» тексты представляют
описание сюжетно развёртывающегося «воображаемого мира» (как, н-р, в
новелле В. Брюсова «В зеркале (из архива психиатра)»), а не извне заданного «готового» сюжета, можно говорить о пересечении областей этих
понятий.
Возможности изображения воображаемого образа реальности как
разновидности проекции «внутреннего мира» героя во «внешний», как
понятно из выше сказанного, в эпических, драматических и лирических
произведениях существенно различаются.
Возможности воплощения «внутреннего мира» героев в драматических произведениях, как известно, ограничены (традиционно для этого
используются монологи персонажей). И если «вставные тексты», в общем,
не чужды композиционной структуре драматического произведения [6,
325], то воображаемый «мир в мире», непосредственно разворачивающийся перед читателем / зрителем, в драме выразить сложно. Драматическое
произведение с огромной долей условности способно выразить мгновенный переход от непосредственно развертывающегося «воображаемого» к
«реальному», их «неразличение» воспринимающим субъектом, «раздвоение» субъекта на «воображаемого» и «реального», телесное «развоплощение» героя в воображаемом мире, его позицию «все-присутствия» относительно «воображаемого мира», «психологическое время», разного рода
«синэстетические» образы. В общем и целом, воображаемый образ реальности персонажа, видимо, возможен в драме, но при условии воплощения
посредством «буквализированной» (опредмеченной) метафоры [6, 307] и
выхода в пространство «аллегоричности» и символизации.
Лирика, напротив, «обладая» по родовой сути своей словом «монологическим», лишь «условно» воплощает «внешний мир», будучи сосредоточена на переживании этого мира как раз «внутренним» человеком. Родовая
специфика лирики не подразумевает противопоставления пространственных и временных «миров» по принципу их «реальности»-«фиктивности»:
любое «сновидческое» или «воображаемое» пространство-время-событие
«актуально» в переживании «лирического героя» или «лирического субъекта», любой опыт «переживания» мира может воплотиться в лирический
сюжет. В целом лирика «оконтурена» «единством» лирического пережи-
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вания, тогда как, например, «сфера эпических жанров не ограничена какими-либо типами переживаний и миросозерцаний» [9, 513-514].
Это позволяет предположить, что описываемое литературное явление
вероятнее всего в полной мере присуще не лирике и драме, а эпике, что
связано с её родовой спецификой. Согласно предварительной гипотезе,
воображаемый мир героя размыкает пространство и время изображённого
действия (творя альтернативные пространство и время) и расширяет
спектр возможных точек зрения на события (представляя собой «точку
зрения, воплощённую в образ мира); событие, перенесённое в сферу субъективного восприятия героя, «пересоздаёт» изображённый мир, усложняя
субъектную и повествовательную структуру произведения. То есть, воображаемый мир героя участвует в воплощении присущего эпосу стремления
к отражению многообразия языков и обликов реальности в единой и сложной картине бытия. Предположительно воображаемый мир героя - это
синтетическое явление, чьё включение в поэтику эпического произведения
открывает особые способы изображения героя и воплощения присущих
эпике целостности и многообразия бытия.
Определение воображаемого мира героя как понятия теоретической
поэтики представляется наиболее продуктивным производить через анализ
поэтики героя и сюжета, а также особенностей субъектной организации и
повествовательной структуры эпического литературного произведения.
Поэтика героя и сюжета как аспекты значимы при рассмотрении интересующего нас явления, поскольку позволяют отрефлектировать специфику
изображения человека и сюжетного выявления универсальных жизненных
смыслов, увиденных литературой в воображающей деятельности. Поэтика
воображающего героя или персонажа, переживающего событие встречи с
воображаемым миром, несомненно выходит за рамки романтического истолкования воображающей деятельности как поэтической избранности
или реалистического истолкования воображáния как материализации
внутренних кризисов личности и определяется через открытие литературой более широкой значимости воображения как «основного феномена
человеческого бытия».
Анализ субъектной структуры эпического произведения как феноменологически значимого аспекта рассмотрения воображаемого мира героя
определяется следующими соображениями. В рассматриваемом явлении
«я» героя, показанное «изнутри», оформляется не только с помощью
условной границы, опирающейся на разницу точек зрения и языков (героев
и повествующего субъекта, например), но и с помощью трансформации
образов внутреннего мира персонажа в отдельный локус изображённого
мира («воображаемый мир»). Это происходит как переход изображённого
элемента из плана «кругозора» героя в план «окружения» (М.М. Бахтин):
образы внутреннего мира персонажа выделяются «вовне», в отдельный
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локус или хронотоп, обретают изображённую буквально пространственную или временную границу. Перевод изображённого элемента из плана
«кругозора» героя в план «окружения», видимо, будет провоцировать не
только смену точки зрения персонажа (персонажей), но и смену способа
изображения (способа повествования – в эпических произведениях).
Специфика «воображаемого мира героя» связана с его «мирностью» и
«воображаемой природой». «Мир» не изучается ни одной наукой (статья
«мир» отсутствует в научных словарях), философское полагание связывает
содержание категории «мир» с внутренним субъективно определяемым
личным местом в бытии, из которого «мир» как система личных смыслов
выстраивается вокруг «я» (здесь мы ориентируемся на труды М. Хайдеггера «Бытие и время», М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», «К философии поступка», В. Бибихина «Мир»). Так понятый (как
целостное явление, а не отдельность сторон и аспектов) «мир» воспроизводим только в произведении искусства. Деятельность автора как субъекта
творчества состоит в творении художественной реальности, переоформляющей жизненное содержание в соответствии с определённой ценностной установкой в целостный «мир». Часть этого жизненного содержания,
представляющая собой акт воображения, оформляется в произведении
как «мир в мире» и занимает позицию особого локуса в изображённом
мире. Это предопределяет положение воображаемого мира героя в ценностной структуре литературного произведения. Занимая позицию феномена, чья воображаемая природа становится предметом авторской эстетической рефлексии, воображаемый мир обнаруживает важную проблему
ирреализации реального в образе, которая в то же время представляет собой актуализацию значимого в образе, а также обнажает вопрос о существовании и сущности воображаемого как такового.
Изображение персонажа, воплощающего в образ реальности оцельнённую сферу смыслов, не означает его непременного уподобления «автору». Авторская реакция на такого персонажа не имеет обязательного «металитературного» характера, поскольку «воображаемый мир героя» выходит за границы конкретной способности воображения творить мир произведения к общей способности воображения делать внутреннее «я» подвижным, нестационарным, изменять не столько границы внешнего окружения, сколько «ощупывать» границы внутреннего кругозора, границы
«я» и «другого». Мечтания, вызванные осознанным воображáнием, образы
в памяти или сновидения, миражи, или галлюцинации, порождаемые бессознательным воображением, претворяясь в образ мира и взаимодействуя
с буквальностью «наличного настоящего» и данностью сознания, делают
акцент на актуальности в авторской интерпретации мира воображения как
универсального модуса существования человеческого «я».
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Итак, мы предлагаем включить «воображаемый мир героя» в систему
понятий теоретической поэтики как понятие, обозначающее весь комплекс
явлений сознательной или неосознанной образотворческой деятельности
персонажа, оформленных в границы отдельного локуса в художественном
мире произведения. Значимость этих явлений в поэтике периода «антитрадиционализма» (С.С. Аверинцев) очень велика, особенно в т.н. «неклассический период» (литература ХХ века). Комплексный анализ смежных понятий («фантастический мир», «фиктивный мир», «текст в тексте»)
позволяет сделать выводы, что явление, соотносимое с понятием «воображаемый мир героя», не может быть полностью отождествлено с ними или
включено в область более широкую, охватывающую воображаемый мир и
обозначаемую уже существующими понятиями.
Понятийный горизонт словосочетания «воображаемый мир» ограничивается нами до понятия «воображаемый мир героя» и подразумевает
собой явление во внутреннем мире эпического литературного произведения, которое делает предметом изображения процесс воображения персонажа («сознательного» или «бессознательного») или его результат, а также взаимодействие героя со «своим» или «чужим» воображаемым миром.
«Инструментальный» характер этого понятия, предположительно,
находится в сфере изучения поэтики героя эпохи «антитрадиционализма»
(или эпохи «художественной модальности», по определению С.Н. Бройтмана). Проблема соотношения воображаемого мира героя и традиционных понятий теоретической и исторической поэтики, безусловно, требует
отдельного дальнейшего изучения.
Литература:
1.Дмитриев В.А. Условность художественная // КЛЭ. – Т.9. – М.: Советская
энциклопедия. – 1978.
2.Лотман Ю.М. О принципах художественной фантастики. // Лотман Ю.М.
История и типология русской культуры. – СПб, 2002. – с. 200-202.
3.Лотман Ю.М. Текст в тексте. //Лотман Ю.М. Об искусстве. – С.- Петербург:
«Искусство-СПб», 2000. - с. 423-436.
4.Сартр Ж.-П. "Аминадав", или О фантастике, рассматриваемой как особый
язык. // Иностранная литература – 2005 - N9.
5.Старобинский Ж. К понятию воображения: вехи истории (пер. с франц. Б.
Дубина) // Новое Литературное обозрение – 1996. - №19.
6.Тамарченко Н.Д. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия
нарратологии. // Теория литературы: в 2-х т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. - Т. 1.
7.Тодоров Цв. Введение в фантастическую литературу. (пер. с франц. Б.
Нарумова). – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
8.Фарино Е. Введение в литературоведение. – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2004.
9.Хализев В.Е. Эпос (как род литературный) // Лэс. - М., 1987.- С.513-514.
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Дружба О.В., Дружба К.Г.
Специфика картины исторического прошлого
в сознании российского общества: коммуникационный аспект
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
В современном гуманитарном знании в последние годы особую значимость приобрела проблематика исторического сознания социума. Высокая степень актуализации этой проблематики связана с тем, что историческое сознание, будучи сложной эмоционально-когнитивной структурой,
обладающей ярко выраженной темпоральной характеристикой, играет
важную роль в формировании групповой идентичности и обеспечивает
выполнение ряда других социально значимых функций. Важнейший компонент исторического сознания социума – историческая память. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных
культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях [1. C.5]
Чрезвычайно важной в научном и практическом плане представляется
в этой связи проблема формирования исторического сознания, актуализации исторической памяти социума в новой коммуникационной среде, в
медиапространстве. В контексте рассматриваемой проблемы важно подчеркнуть понимание «медиа» как особой коммуникативной среды, в которой производятся, легитимизируются и транслируются определенные
культурные коды, лежащие в основе социокоммуникативных процессов
идентификации и социализации индивидов в современном российском
социуме. Основные черты, отличающие новое медиапространство, – децентрализация коммуникаций, их высокая пропускная способность, интерактивность, гибкость формы, содержания и использования. Современные медийные средства создают новые возможности для коммуникации
такие как, пространственное расширение или сжатие, временная трансгрессия, трансцендентирование социально-исторического опыта. Медиатизация социума представляет собой диффузию социального и медийного
пространств, в результате чего происходит перетекание символов и смыслов из области объективных социальных практик в область виртуальномедийную. Именно медиа формируют представления о событийной структуре социальной, в том числе исторической, реальности, ранжируют явления исторического прошлого по определенным шкалам их социальной
значимости, выступают интерпретаторами и смыслооформителями исторических фактов и событий, задают векторы формирования исторического
сознания. Главными медийными конструктами, из которых складывается
виртуальная историческая реальность, выступают медиаобразы исторических событий и персонажей. Таким образом, новая медиасреда становится
важнейшим механизмом формирования массового исторического сознания, а историческая информация – элементом новой медийной культуры.
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В начале 2000-х гг. произошло изменение структуры массового медиапотребления исторической информации, сформировался спрос на авторитетное мнение, которое автоматически наделяется качествами подлинности и достоверности, при этом авторитеты – совершенно не обязательно
представители профессионального сообщества историков. Свободный доступ непрофессионалов к медиа ресурсам привел к тому, что достоверность замещается имитационными формами, снизилась восприимчивость к
новейшим достижениям и тенденциям развития современной исторической науки, нарушилась иерархизация текстов, помещаемых в медиапространство [2].
Эти процессы разворачивались на фоне растущего понимания властью того, что исторического знание является одним из важнейших символических ресурсов современного российского общества. Это, в свою
очередь, актуализировало поиск в историческом прошлом символов позитивной коллективной идентичности.
Между тем, анализ массового исторического сознания современного
российского общества показывает, что для него по-прежнему, как и в 90е
гг., характерны дискретность картины исторического прошлого нашей
страны, дезориентация в историческом времени и пространстве, снижение
качества, глубины, достоверности картины исторического прошлого. Несмотря на такие возможности новых коммуникативных механизмов формирования исторического сознания как оперативность, интерактивность,
возможность ведения диалога, его по-прежнему характеризуют высокая
политизированность, эмоционализация, биполярность и монохромность
картины исторического прошлого, редукционизм, персонализация, инерционность и инверсионность, гермитизм.
Анализ современных масс-медийных практик показывает, что функциональные характеристики системы массовой коммуникации коррелируют с функциями современных социальных мифов, в том числе в плане построения картины исторического прошлого, как отдельных индивидов, так
и социума в целом.
Таким образом, несмотря на то, что медиареальность конституируется в условиях мультимедийной среды, интеграции электронных медиа в
единое символическое пространство сетей, система массовой коммуникации поставляет обществу мифологическую картину исторического прошлого, выбирая приоритетами информационной политики не формы рационального дискурса, а культуру конкретно-чувственного восприятия,
формируя неомифологическое историческое сознание как один из устойчивых типов культурной ментальности.
Литература:
1.См.: Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти// Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л. П. Репиной. - М.: ИВИ
РАН, 2012. – 336 с.
2.Реут О. Медиа, инновация и история [Электронный ресурс]/Режим доступа:
http://www.liberty.ru/Themes/Media-innovacii-i-istoriya.
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Дубинкина Н.К.
Некоторые аспекты анализа русской литературы
в рамках православной традиции
МОУ СОШ с. Засопка
Читинского района Забайкальского края
«Слово о полку Игореве» - замечательный памятник древнерусской
культуры. Он донес до нас описание событий времени, образное мышление и мировоззрение наших предков, в поэтической форме создал образы
князей, простых ратников и русских женщин. Наряду с изображением отважных и своевольных князей, автор “Слова” не обходит вниманием и жен
русских воинов, подробно останавливаясь на образе Ярославны, жены
Игоря, одном из лучших в произведении. Нежная и преданная, самоотверженная и верная, Ярославна изливает свое горе в традиционном плаче. Но
как задушевно и драматично он звучит! Ярославна не просто выполняет
положенный ритуал. Она искренне скорбит о гибели дружины мужа, о
ранах Игоря, жалея о том, что нет её рядом, что не может она помочь, хотя
душа её готова лететь птицей, облегчить любимому страдания.
Русь уже крещена, христианство официально признано. А в плаче
Ярославны отчётливо слышны верования и традиции язычества. Она, как к
живым и всесильным божествам, обращается к солнцу и ветру, могучему
Днепру — Славутичу, прося защиты для Игоря и его воинов.
Уже в этом древнем памятнике заложены те традиции, которые потом
разовьются в нашей классической литературе: необыкновенная самоотверженность русской женщины, ее полное подчинение интересам мужа —
воина, защитника родины, и безграничная вера в правоту его дела.
Образ Ярославны проявится и дополнится чертами и достоинствами,
обретёт новую жизнь в героинях Пушкина и Некрасова, Тургенева и Толстого, но начало было положено в “Слове”, и это очень важно и ценно.
В «Слове о полку Игореве» Ярославна «…летит зигзицею за Дунай…», молитвами возвращает мужа из бесчестья. Почему она полетела
кукушкой? Кукушка в древнеиндийском эпосе была символом любви,
олицетворением любовной тоски и радости. Этот образ сохранился и в
русском творчестве, где дочь, обернувшись кукушкой, прилетает к родному дому. «Не кукушка кукует, а жена горюет» - приводит примером Владимир Даль русскую пословицу.
Екатерина II много работала над изучением русской истории и считала, что имя Ярославны Ефросинья. Отец – Ярослав Галицкий Осмомысл.
Героиня названа по отчеству, а имя не сохранилось.
Но ещё более интересным предстаёт нам путь из плена князя Игоря.
Во-первых, путь указывает Бог, во-вторых, князь по возвращении едет «по
Боричеву к Святой Богородице Пирогощей». Почему не в свой Новгород-
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Сиверский? Там нет Богородичных храмов, только в Киеве. Там он благодарит свою заступницу за чудесное спасение.
В этом особый смысл и особая значимость образа Ярославны, как образа Земли-матери.
Литература:
1. Ф.И.Буслаев. «Идеальные образы Древней Руси». Статья. (Древнерусская
литература. М., Дрофа, 2002).
2.Камедина Л.В. Лекции по древнерусской литературе: учебно-методическое
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Есина М. С., Яценко М. П.
К вопросу о роли студенческих профсоюзов в глобальном образовании
(социально-философский аспект)
ФГАОУ ВПО СФУ
Актуальность статьи обусловлена следующими ведущими факторами.
Во-первых, в глобальном мире особо обостряется проблема социальной защиты, которая всегда является прерогативой государства, однако, в
условиях нарастания мондиализма, оно не в состоянии выполнять свои
обязательства в полном объема.
Во-вторых, возросшие коммуникационные возможности глобального
образования предполагают мобильность студентов, что чрезвычайно актуализирует проблему их социальной защиты.
В-третьих, проблема студенческих профсоюзов – это проблема защиты будущих специалистов, от которых зависит благополучие государства.
Необходимо также подчеркнуть, что чувство социальной справедливости традиционно являлось отличительной чертой российской действительности, а поскольку студенчество, наряду с пенсионерами, позиционируется в качестве самой незащищенной категории, то вполне понятно, что
решение указанной проблемы имеет не только и не столько прикладной
характер.
Важно отметить несколько принципиальных особенностей эффективного существования студенческих профсоюзов в современных условиях.
Представительство и защита прав студентов на факультетском уровне
позволяет максимально учитывать не только личность конкретного студента, но и его потенциальные возможности, что, по сути, представляет
собой инвестирование в будущее конкретной отрасли экономики.
Защита прав студенчества на университетском уровне также имеет
свою специфику:
- во многом подобная деятельность представляет собой важнейшее
направление работы ВУЗа, поскольку напрямую связано с его имиджем;
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- в вопросах, связанных с социальной защитой студентов, всегда имеет место элемент конкуренции с другими ВУЗами;
-данная сторона деятельности учебного заведения часто является
определяющей при выборе будущей специальности, иногда даже в ущерб
конкретным интересам;
Эффективная деятельность современной студенческой профсоюзной
организации в ВУЗе не может носить дискретный характер, поскольку
включает в себя такой важный аспект, как поддержка студенческих семей.
Успешная работа студенческих профсоюзов – это также залог сохранения демократических традиций в вузовской системе, поскольку профсоюзная организация студентов сочетает в себе радикализм молодых людей с вполне конструктивными идеями, которые проходят фильтрацию на
уровне студенческих групп.
Амбивалентность деятельности студенческих профсоюзов во многом
детерминирована двойственностью функциональной направленности их.
Дело в том, что руководство профсоюзными организациями вынуждено
сочетать в себе как прямые защитные обязательства, так и определенную
лояльность по отношению к ректорату. Тем не менее, как показывает
практика, в частности, на примере Сибирского Федерального университета
можно заключить, что добиться в этом плане оптимизации вполне удается
за счет: а) ротации руководящих профсоюзных кадров; б) необходимости
постоянного контакта как с конкретными студентами; в) руководство студенческих профсоюзов обязано поддерживать связь с внешней социальной
средой.
Таким образом, интегративный характер деятельности профсоюзной
организации ВУЗа не дает возможности оценивать эффективность ее на
уровне традиционных критериев, поэтому вопрос о новой роли студенческих профсоюзных организаций в глобальном образовании предполагает
серьезный социально-философский анализ всех составляющих системы
социальной защиты поколения, от которого будет зависеть ближайшее
будущее России.
Жихарева Л.С.
Воспитание нравственных чувств на уроках литературы
МКОУ Садовская СОШ №2.
Литература – это живое семя, и падает это семя в благодатную почву
– детскую душу. На уроках литературы большой простор для воспитания.
Главное – знакомить ребят с литературой, учить их вдумчиво читать. Через постижение литературы мы сумеем ввести детей в большую, взрослую
жизнь.
Нравственность постигается, прежде всего, через литературу, поскольку наполнена она этическими критериями и поисками человеческих
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идеалов. Учителю литературы необходимо определить, как усилить воспитательное воздействие художественного произведения на школьников,
найти пути формирования личности учащихся на уроках и во внеклассной
работе. Нельзя на уроках литературы допускать подмены живого размышления над прочитанным, оценочных суждений и нравственных выводов
учащихся усвоением готовых формулировок. Важно организовать чтение
произведения так, чтобы анализ был не только обучающим, но и нравственно впечатляющим, пробуждающим потребность видеть нравственные
смыслы в общении с художественным произведением. Для этого при чтении произведения следует направлять учащихся, обращать их внимание на
поступки героев, мотивы таких поступков. Необходимо помочь школьникам понять часто произносимые слова: «Литература – учебник жизни».
В пятом классе изучаем удивительное произведение В.Г.Короленко
«В дурном обществе». Изменения Васи после встречи с Валеком и Марусей не остаются незамеченными пятиклассниками. Необходимо заострить
внимание школьников на причинах изменений, произошедших с героем. Известно изречение: «Платить добром за добро». Необходимо спросить ребят: «Кто из героев произведения поступил согласно этой мудрости? (Пан Тыбурций пришел в дом судьи и рассказал правду).
Сказки К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» и С.Я.Маршака «Двенадцать
месяцев» помогают ребятам осмыслить и оценить безнравственные поступки. Рассуждая о Фильке и его делах, пятиклассники часто говорят, что
мальчик поступил плохо, ударив коня: конь-то фронтовой и обижать его
нельзя.
А если бы конь не был фронтовым, можно ли оправдать поступок
Фильки? Почему людям удалось победить лютую стужу? Помогли сельчанам умение прощать, взаимовыручка. А Филька сумел для себя сделать
правильные выводы.
Разная философия жизни, представленная в рассказе М Горького
«Старуха Изергиль», - настоящий нравственный урок для школьников.
При чтении возникают вопросы: Какие поступки во имя самоутверждения совершает Ларра, а какие во имя спасения людей – Данко? Назовите отличительные качества Данко и Ларры. Чем отличаются гордость и
гордыня? Проводим словарную работу, даем толкование понятий «гордость» и «гордыня». Гордость – чувство собственного достоинства, самоуважения. Гордыня – непомерная гордость, эгоизм. Встречались ли вам
герои, обладавшие подобным качеством? Сопоставление Данко и Ларры
помогает учащимся глубже осмыслить нравственные понятия, а учителю
сделать вывод о степени осмысления философии жизни героев: для Ларры – это жизнь для себя, без людей, для Данко – жить с людьми и для
людей.
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Невозможно оставаться равнодушным к отношениям Лизы и Эраста,
не может пройти бесследно судьба Родиона Раскольникова, останутся в
памяти нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Главное – суметь раскрыть учащимся мир литературных героев.
Вся литература содержит в себе нравственные уроки. М. Горький
предлагал литературу назвать человековедением. Ведь книги несут в себе
нравственную силу, энергию добра. А на уроках перед нами сидят дети,
чьи души не очерствели, может быть, только чуть приспосабливаются к
современной жизни, подстраиваются под взрослых. А какими взрослыми
они вырастут, зависит во многом от нас, учителей литературы.
Закурдаев В.В.
О направлениях трансформации ценностных ориентаций
у современной молодежи
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
Жизнь успешного человека трудно представить без набора определенных целей, желаний и потребностей. Жизнедеятельность таких людей
опирается на сформированную структуру их ценностных ориентаций. Под
ценностными ориентациями мы понимаем систему личностно-значимых
целей, желаний и предпочтений, представленных в индивидуальноличностной структуре человека. Цели выражают то, ради чего человек
живет, что ценит и чему уделяет особое внимание в своей жизни. Наличие
такой четко сформированной структуры ценностных ориентаций предоставляет индивиду возможность детализации целей и выделение, на их
основе, личностно значимые ценностей и целей.
По мнению основоположника научной педагогики, К.Д. Ушинского:
«Наличие цели в жизни – является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья»[3]. Определение своей главное цели в жизни способствует выделению человека из общей массы людей. Дальнейшие
действия такого индивида приобретают логичность и осмысленность.
В современном обществе существует множество источников воздействия на сознание человека. Рассматривая такой источник влияния, как
рекламное воздействие, можно сделать вывод, что её целью является не
только простое информирование потребителя о появившемся продукте.
Целью рекламного воздействия является целенаправленное внушение желаний и потребностей той категории людей, которая больше всего подвержена данному манипулятивному воздействию. В результате данной
манипуляции изменяются не только желания и потребности, но изменяются и ценностные ориентации данного индивида. К категории, наиболее
подверженной манипулятивному, психологическому влиянию, в первую
очередь относятся дети и подростки. У доминирующего большинства
представителей данной группы пока отсутствует четко прорисованная
субъективная картина мира, и не завершен процесс формирования системы
ценностных ориентаций.
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В результате планомерного воздействия на сознание подрастающего
поколения, молодежь предъявляет новые требования к своей жизни. У них
иное представление о таких категориях, как: счастье, успех, продуктивная
жизнь [4]. Например, представление о счастье, у представителей данной
группы людей, может выражаться в убогом, извращенном виде и проявляться в умении вести свободную, не обремененную обязанностями жизнь.
Не обремененность проблемами и заботами, праздность, эгоистичность в
поступках и потребностях – приблизительный набор желаний представителя данной группы. В итоге, современный подросток, выбирая своё будущее призвание в жизни – больше внимания уделяет не своим личностным интересам и наклонностям, а престижности профессии и денежному
вознаграждению. Изменению подвергается даже такая субъективная категория, как отношение к Родине. Родина определяется не там, где он родился и вырос, а там, где ему хорошо в настоящий момент и где он способен
получать большое материальное вознаграждение за свой труд [2].
В XXI веке происходит формирование нового типа человека, с иным
набором ценностей и идеалов. Основное манипулятивное воздействие
направлено на молодежь и подрастающее поколение. Такие ценности, как
умения и знания, уважаемые и почитаемые в XX веке, становятся невостребованными в данном обществе [2]. Описываемая ситуация приводит к
растерянности и дезориентированности человека в современном мире.
Дезориентированный человек часто выбирает единственным мерилом
успеха – деньги, через которые и оценивает свою успешность в мире. Такой человек часто ощущает душевную опустошенность, появляется недоверие к науке и презрение к теоретическому знанию.
Вседозволенность в массовом обществе приобретает массовый характер и становится нормой. В таком обществе массовая культура активно
противопоставляет себя культуре элитарной. Элитарная, «высокая» культура противопоставляется массовой культуре, по типу воздействия на воспринимающее сознание, сохраняющего его субъективные особенности и
обеспечивающую смыслообразующую функцию[1]. Из данной дефиниции
вытекает то, что массовая культура, по типу воздействия на сознание,
стремится стереть субъективные границы между индивидами и внушить
единые ценности, мировоззрение, образ жизни и тем самым превратить
данных людей в однородную массу. Таким обывателем массового общества довольно просто управлять, так как их желания и цели являются продуктом манипуляции, а не собственным продуктом мышления.
Литература:
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Иванова Т.М.
Просвещение как первоочередная задача
в области защиты прав потребителей
АГУ (г.Астрахань)
Просвещение субъектов потребительских отношений является одной
из актуальных на сегодняшний день тем. Об этом свидетельствует то пристальное внимание, которое уделяется данному вопросу странами, входящими в так называемую «Группу двадцати» (G20) (Аргентина, Австралия,
Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия,
Япония, Республика Корея, Мексика, Российская Федерация, Саудовская
Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США, а также Европейский союз). На Саммите лидеров «G20» был назван один из основных
принципов высокого уровня по защите прав потребителей в сфере финансовых услуг- принцип образования и просвещения.
Кроме того, в своем выступлении на 5-м заседании Консультативного
совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ
Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Прусаков О. В. так же заострил внимание на теме потребительского образования и просвещения. Он озвучил первоочередную задачу в области защиты
прав потребителей- усиление консультационно-просветительской работы с
населением [1].
Подобный интерес к вопросу потребительского образования и просвещения неслучаен. Ведь и в настоящее время потребитель зачастую
имеет лишь поверхностное представление о своем правовом статусе,
нежели его контрагенты.
Поскольку проблема защиты прав потребителей имеет международное значение, Генеральной Ассамблеей ООН были приняты «Руководящие
принципы для защиты прав потребителей» (далее- Принципы)[2].
Так, п.31 Принципов закрепляет положение, в соответствии с которым Правительствам следует разрабатывать и поощрять разработку общих
программ просвещения и информирования потребителей. При этом особое
внимание должно уделяться нуждам потребителей, находящихся в неблагоприятных условиях, как в сельской местности, так и в городах, включая
потребителей с низким уровнем дохода, а также малограмотных и неграмотных.
Более того, закреплено положение о необходимости (где это возможно) включения потребительского просвещения в основную программу
обучения в системе образования. Подобные программы должны включать
такие важные аспекты как: здоровье, питание, предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, фальсификация продуктов питания и др.
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В России в настоящее время действует Национальный фонд информирования и правового просвещения потребителей, который ведет работу
в заданном направлении. Кроме того, существенную роль в просвещении
потребителей играют общественные объединения. Так, уже более двадцати лет функционирует Союз потребителей РФ (включающий в себя более
ста республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений), одной из приоритетных задач которого является
потребительское просвещение и образование[3].
Литература:
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Кирюхина Е.М.
Фольклорно-мифологическая образность в творчестве Миранды Грей
НГПУ им. К. Минина (г. Нижний Новгород)
В настоящее время как в Великобритании, так и в Америке весьма
популярен жанр сказочной живописи, ведущей свое возникновение от
Викторианской эпохи (этот термин включает в себя как живопись, объектами которой являются волшебные существа из фольклора и авторского
воображения, так и живопись, изображающую животных, ведущих себя
сказочным образом). Можно искать различные истоки и составляющие этого явления, но мы полагаем, что современная сказочная живопись интересна
своеобразной «интертекстуальностью», опорой на фольклорную, мифологическую и романтическую традицию, (особенно, творчество прерафаэлитов),
что и получило свое яркое отражение в творчестве американской художницы Миранды Грей.
Миранда Грей родилась в Майами (штат Флорида) в 1955 году. После
получения диплома с отличием бакалавра по геофизике она стала изучать
книжную иллюстрацию. Она получила степень бакалавра по живописи и
магистра по керамической скульптуре в художественном институте СанФранциско в 1980 году и пробовала себя в различных видах искусства:
делала дизайны для тканей в Нью-Йорке, была серебряных дел мастером в
Остине (штат Техас) и создавала дизайны для бронзовых изделий на заводе, живя в Индии. В 2002 году, переехав в Нью-Мексико, она открыла для
себя яичную темперу и начала всерьез этим заниматься. Сейчас она живет
в Нью Мексико с мужем и двумя собаками.
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Книжная иллюстрация продолжает занимать особое место в ее творчестве. Еще во время обучения она работала внештатным иллюстратором
детских и фантастических книг, а также работ по естественной истории.
М. Грей работает в основном акварелью, хотя она иногда использует смесь
акриловых красок и гуаши.
Среди самых известных работ Миранды Грей — написанная ею и переведенная на пять языков книга «Красная Луна» о женской сексуальности, творчестве и духовности; иллюстрации к колодам карт «Таро Мерлина» и «Таро Артура», которые стали классикой в своем жанре. М Грей —
автор и художник «Зверей Альбиона», колоды из сорока карт и книги, повествующей об использовании энергии животных Северной Европы и мифологии этой страны для саморазвития и самосознания. Пользуется успехом и календарь «Сокровищ Гайи» (2000), лимитированного издания (издание ограниченным тиражом), в котором изображения для каждого месяца были основаны на кельтской мифологии. Ее творческая деятельность
многообразна: «В дополнение к работе традиционного иллюстратора Миранда Грей также является графическим дизайнером для мультимедийной
компании Footmark Media, в которой она работает с мужем уже более десяти лет» [2]. М. Грей с удовольствием пишет статьи для журнала «Kindred
Spirit» об энергии животных, фольклоре и духовности женщин, принимает
участие в творческих встречах и предлагает индивидуальные произведения искусства, художественные открытки и календари. Ее интерес к мифологии и фольклору имеет особые причины: «Миранда имеет богатый опыт
и знания в эзотерике <...>. Миранда работала в течение последних девяти
лет как целитель. Она является основателем системы исцеления и трансформации Shantihi, которую практикует как в Великобритании, так и в
Канаде» [6].
Это, казалось бы, странное увлечение М. Грей отразилось на всем ее
художественном творчестве. Так, сюжет для колоды «Таро Мерлина»
(1988) опирается на легендарную историю Мерлина в передаче
Г. Монмутского. Карты сделаны достаточно большие в 8 на 12 сантиметров, с небольшой белой каймой внизу, содержащей названия карт. Цвета
мягкие и бледные, но изображения очень яркие и живые. Колода нравится
тем, кто не любит резких контрастов или мрачных изображений. Карты
более высокого достоинства (короли, тузы) изображены в виде сценических образов, а более низкие иллюстрируются кельтскими изображениями
или рисунками животных. Еще более интересны карты «Таро Артура»
(1990—1991), которым посвящена обстоятельная рецензия Лии Бёрстен (Lee
Bursten). Она отмечает строгую атмосферу цикла, внимательные и точные
рисунки бледного цвета, что соответствует особому подходу, «где каждый
костюм рассматривается как духовное путешествие, облаченное в символ
костюма» [5]. Особенно хороши карты, исполненные настроением тиши-
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ны, где отсутствует изображение людей: «Единственными звуками, которые я могу представить в этом мире, может быть ветер, и, возможно иногда, щебетание птиц. <...> Есть неземная красота в этих картах, особенно в
Десятках, каждый из которых изображен в костюмах Домов конкретных
святых. Замки в Десятках освещены огнями изнутри, и они таинственно
манят» [5]. Можно согласиться с рецензентом в том, что изображения людей впечатляют менее, а некоторые из них (Раненый Король, Каменная
Дева) довольно тревожны. На наш взгляд, изображение Раненого Короля с
собакой, несущей безмолвный дозор у ложа хозяина, явно навеяно картиной близкого к кругу прерафаэлитов художника Б. Ривьера(1840-1920)
«Requescat» («Покоится с миром», 1888), однако, лишена драматичности
станковой картины. В целом же ясность и строгость манеры М. Грей придает работам «призывно-таинственный тон» [5]. Стоит также упомянуть, что
успех карт привел к дополнительному выпуску иллюстрированных книг на
основе карточной колоды (например, книга по картам «Таро Артура»
включала 379 страниц, иллюстрировавших и объяснявших смысл игры).
В дальнейшем, создавая цикл «Звери Альбиона», М. Грей пошла по
тому же пути: сделала колоду карт (1994) и книгу на ту же тему. Звери,
включенные в эту колоду, представляют животных, которые существуют
или когда-то существовали в Великобритании и которые до сих пор широко представлены в фольклоре острова. Конечно, можно утверждать, что
Лев, Дракон и Единорог не соответствуют этому описанию, но они, безусловно, ярко присутствует в фольклоре Великобритании. Грей также сочетает мифы и легенды разных народов, составлявших население Великобритании: кельтов, римлян, саксов, викингов. М. Грей представляет животных Британских островов с их традициями и историями, в то же время,
придавая им определенный духовный смысл: «Она группирует животных
на три основания духовного треугольника. <...> Лев представляет Королевство силы, Дракон — Королевства Мудрости и Единорог — Королевство Чистоты. Вместе, три Королевства есть форма всей жизни» [3]. Каждое животное изображено на фоне ромбовидного узора и обрамлено цветными рамками с кельтским орнаментом. Карты имеют цветную маркировку той части триады, к которой принадлежит зверь. Интересно то, что все
животные носят, по крайней мере, один элемент кельтского ритуального
ювелирного украшения, например, Ворон ― ожерелье из драгоценных
камней, Лосось ― золотые гривны вокруг хвоста, Лиса ― серьгу с амулетами, а Ласка ― пояс с ножом и золотой браслет. Лев и Дельфин, имеют
дополнительную символику: Лев изображен на фоне эмблемы династии
Плантагенетов, а Дельфин — на фоне чаши, напоминающую чашу святого
Грааля. Это придает животным мистический ореол. Сама же автор объясняла, что хотела, чтобы ее работы были «волшебными и очаровательными» [3], и она достигла это, сочетая достоверность изображения животных
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с символикой. Картам сопутствует книга, большая часть которой посвящена описанию каждого животного, руководству и предсказанию значений и
соответствий. В ней существует раздел о тотеме домашних животных, а
также дается глава по принципам медитации. Вот, например, описание
волка: «Звери Альбиона: Королевство — Чистота, триада — Доброта <...>
Характеристики: Сообщество, Обучение, Сотрудничество, Общество, Знание, Воспитание, Общение, Инстинкт, Победа, Жестокость, Руководство,
Интеллект. <...> Волк имеет сильную личность, часто используя свои способности на благо общества, но также несет потенциал для разрушения,
если этой стороне разрешить стать доминирующей. <...> Волк как учитель
сохраняет сострадание к человечеству и учит своему месту в сообществе
животных, деревьев и растений» [4].
Интерес М. Грей к миру животных остается и в циклах художественных открыток, которые она предлагает на продажу: например, повадки
зверей с любовью переданы в работах, изображающих барсуков и лису в
заснеженном лесу. Что же касается увлечения кельтской мифологией, то
российский читатель смог познакомиться с ее иллюстрациями кельтских
богов, выполненных для переведенного на русский язык иллюстрированного издания А. Котерелла [1]. Особенно хороши изображения бога смерти Балора [1, с. 102], валлийского бога любви Мабона (при этом, на заднем
фоне изображены хорошо знакомые нам лиса и ласка) [1, с. 144] и ирландского бога моря Мананнана, прозванного «Чистильщиком волн», плавающего по морю в самоходной лодке [1., с. 146]. Таким образом, творчество
Миранды Грей как нельзя лучше демонстрирует как «интертекстуальность» современной сказочной живописи, так и ее востребованность современным зрителем.
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Кирюхин Д.В.
Поэт при дворе первых Тюдоров: жизнь и творчество Б. Андре
НГПУ им. К. Минина (г. Н. Новгород)
Королевский двор в период раннего Нового времени играл исключительную роль в репрезентации власти правящей династии через использование широкой системы символов, художественных образов, он был своеобразным театром королевской власти, демонстрировавшим процедуры
коронаций, бракосочетаний, празднеств, церемониал и этикет двора. По
воле монарха призванные двором авторы превращали его в центр культуры и искусства, жизнь двора стимулировала развитие литературы и поэзии
в целом. С самого начала правления король Генрих VII приглашает множество талантливых и известных авторов, среди которых писатели, поэты
и художники. Первоначальный круг придворных авторов Генриха VII, а
затем его сына Генриха VIII, составляют поэты-иностранцы. Особое место
среди них занимает поэт Бернар Андре (1450–1522 гг.).
Когда английский король Генрих VII Тюдор въехал в Лондон 27 августа 1485 г., слепой францисканский монах из Тулузы по имени Бернар Андре продекламировал ему оду на латыни, сочиненную по случаю его прибытия. Такую версию встречи описывает сам Андре в своей «Истории жизни
и достижений Генриха VII», приводя текст своей «Сафической оды на победу короля»: «Приди, муза, и расскажи о прекрасных победах Короля
Генриха VII. Приди на гибких струнах, о гармоничная Клио, и поведай о
его победе и славе. // Пусть твой хор споет об этом звонкими голосами
вместе с Фебом, пусть и твои лиры вступят, восхваляя короля до небес. //
<...> И пусть вся наша страна ликует сегодня с веселым гомоном и радостными Музами; пусть более не испытывает страха, с тех пор, как наш король обрел свою корону» [1]. Однако есть и другая точка зрения, согласно
которой Генрих VII привез с собой Андре из бургундского двора, который во
многом служил образцом для новой английской придворной культуры [2].
Андре получил как минимум два места при дворе, – он был учителем
первенца короля Генриха VII принца Артура с 1496 по 1501 гг., оставаясь
придворным поэтом, а в предисловии и заглавии своего труда «История
жизни и деяний короля Генриха VII» он называет себя «королевским историографом». Несмотря на то, что труд не был напечатан при жизни автора, а
работу над историей Англии продолжил итальянец Полидор Вергилий, Андре сохранил свое место при дворе и расположение монарха. Во вступлении
к изданию 1858 г. «Истории жизни…» и «Анналов» Д. Гардинер отметил,
что в своем вступлении Андре объявляет о желании показать королю некий
литературный труд, зависящий от плодовитости его гения так, что он может
быть принят как десятина и первые плоды его свободного времени. Есть еще
два сочинения: одно 1515 г., представленное Генриху VIII в начале 7 года
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его правления, и еще одно в 1521 г. с пожеланиями процветания на 13 году
правления. Эти ежегодные краткие исторические сочинения состоят из детальных записей событий года, написанных в манере так называемых дневников герольдов. Они не имеют какой-либо литературной формы, и приоритет суждений, характерный для исторического труда, отсутствует. Таким
образом, они содержат множество интересной и полезной информации, но с
трудом могут быть названы историческими сочинениями, представляя собой
сырой материал для исторического труда, который никогда так и не был
написан.
«История жизни…» полна лирических отступлений и стихов автора,
написанных на самые важные придворные события, эти стихи, публиковавшиеся и отдельно, представляют особый интерес. Впервые о принце Артуре
Б. Андре упоминает во вступлении. Автор говорит, что написание «Истории жизни…» напрямую связано с тем, что в момент создания этого произведения сам Андре уже не является учителем принца. Возможно, это
связано с женитьбой принца на испанской принцессе Екатерине Арагонской, которая состоялась в 1501 г. Можно с уверенностью утверждать, что
в момент написания параграфов, посвященных принцу Артуру, Б. Андре
уже знал о его внезапной смерти, следовательно, это было после 2 апреля
1502 г. и не послужило причиной прекращения работы над «Историей
жизни…»: сам автор в первом параграфе, посвященном принцу Артуру,
говорит о его скорой и внезапной смерти, а также пишет, что ему была
уготована особая судьба [1, par. 48].
Приведенные в «Истории жизни…» стихотворения Андре написаны
на латыни одиннадцатисложным стихом. Первым таким стихотворением
является ода на рождение принца Артура – «Предсказание в день коронации королевы», размещенная в главе «О рождении принца Артура», где
есть такие строки: «Возрадуйся, навсегда восхваляя обе эти знатнейшие
розы с честью. // Сам же Артур, выросший в том знатнейшей семье, был
очень похож на эти прелестнейшие и ярчайшие розы, я имею в виду красную и белую, таким образом, что если его благородные добродетели не
превзошли славу всех иных принцев, то, как минимум были равны им» [1,
par. 47]. Под розами подразумеваются геральдические символы дворянских домов Йорков (белая роза) и Ланкастеров (алая роза). Одной из тем
пропаганды династии Тюдоров в геральдике является соединение двух
прежде враждовавших домов в новой династии путем брака Генриха VII и
Елизавете Йоркской, символ этого – тюдоровская роза, сочетавшая геральдические элементы и алой, и белой роз.
Глава «Об Артуре, которому по повелению Бога была отведена особая роль» целиком посвящена теме сопоставления образа короля Артура и
молодого принца. Андре пишет: «Когда яркая звезда Артура воссияла в
мире, в то время бесплодном на молодых принцев, все Демоны Ада были
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изгнаны далеко прочь. В момент восхода звезды Арктур, который согласно
гороскопам пришелся на 12 сентября (современная дата рождения принца
Артура – 20 сентября 1486 г.), также родился Артур» [1, par. 48] – таким
образом, принц олицетворяется не только с королем Артуром, но и с созвездием Арктура, самой яркой звездой в созвездии Волопаса и северном
полушарии и четвёртой по яркости звездой ночного неба после Сириуса,
Канопуса и системы Альфа Центавра. Бернар продолжает повествование
одой на рождение принца: «…И королевский принц Артур вырастает,
направленный с высокого Олимпа, вторая надежда нашего королевства…
чтобы он превысил великолепные дела его отца и превзошел своих предшественников в благочестии и делах оружия. И он сделает это, поскольку
сама его природа говорит об этом. Так же как утренняя звезда восходит на
востоке, и вечерняя звезда ведет Феба в западные воды, и пока звездные
сферы вращаются и поворачиваются согласно своим путям, давайте
праздновать ежегодно этот великий день…» [1, par. 48] Эти строки явно
свидетельствую о том, что ода была написана при жизни принца, однако
затем Андре пишет: «Когда я думаю… снова о трагедии, ужасном несчастье, свалившемся на все королевство из-за безвременной смерти принца,
о небеса, мой язык прилипает к моей гортани» [1, par. 49].
Следующей в «Истории жизни…» идет ода на присвоение титула
принца Уэльского. В ноябре 1489 г. Артуру пожаловали традиционные для
наследника английского трона титулы графа Честера и принца Уэльского,
тогда же свершилось его посвящение в рыцари Бани, а 8 мая 1491 г. он
был произведен в кавалеры ордена Подвязки. Андре призывает читателей
и впредь каждый новый год отмечать описываемую церемонию как праздник: «О, этот день, который заслуживает того, чтобы о нем вспоминали
ежегодно! Это тот самый день, когда наши современники по всему миру
могут созерцать образ великого Артура, воплощенный в маленьком мальчике» [1, par. 50]. Отрывок как нельзя лучше демонстрирует доказательство того, что в принце Артуре его современники должны были видеть
возрожденного легендарного короля. Далее Андре описывает самого
принца, пользуясь характерными придворными эпитетами: «Его лицо безмятежно сияет радостью о пользе для его народа, словно рубин. // Ясный
луч света ярче солнца сверкает в его глазах» [1, par. 50]. Интересны и постоянные параллели с античной мифологией, которые приводит автор, в
том числе вновь говоря о сюжете «второго пришествия» Артура: «Юпитер
не мог бы дать англичанам ничего лучше, чем то, что мы видим сейчас, и
ничего не может быть лучше, чем возвращение благородного короля» [1,
par. 50]. Финальные строки вновь свидетельствуют о том, что ода была
написана непосредственно к самой церемонии и опубликована при жизни
принца: «Пусть дружелюбные боги даруют свои молитвы им обоим, так
чтобы счастливый мальчик жил долго и принял правление после долгой
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жизни своего отца. // Пусть он доживет до старости и вместе со своим божественным пожилым отцом управляет морским трезубцем. Лахезис, вращая свои нити, пусть твое веретено вращается» [1, par. 50].
Литературные труды Б. Андре не ограничивались только временем
правления Генриха VII. Во время Генриха VIII он написал стихотворение о
победах Англии в 1513 г. («De inclita invitissimi regis nostri Henrici octavi in
Gallos et Scotos Victoria») и «Христианские Гимны» («Hymni Christiani») с
хвалебными эпиграммами Уильяма Лили, Андреа Аммонио. Однако другой
автор первых Тюдоров – сэр Томас Мор критикует книгу «Христианские
гимны», изданную в 1517 г. в Париже, и самого Бернара Андре в эпиграмме «На некоего, кто написал гимны о богах, недостаточно умело засвидетельствовав в предисловии, что он написал их экспромтом и не соблюдал
законов стиха, и что изложение не обещает красноречия», написав: «Книга
святая Андрея касается всех по порядку // Фаст, но касается их с краткостью дивной она. // Сами же вышние боги, кого он воспел, вероятно, // Все
о поэте пеклись, пишущем книгу свою. // Ведь написал он не вдруг, но так,
что не сделаешь лучше // В долгое время ее, сколько б его ни давать. //
Благочестив и предмет, незатронутый с древности самой, // Роком и облик
труда тот же доднесь сохранен. // Если ж себя не связал он заботой о всяких размерах, – // Это отнюдь не в ущерб, с разумом он совершил. // Ведь и
величье труда подчиняться не хочет размеру, // Да и свобода лишь там, где
вдохновение есть. // Благость труда самого для невежды достаточна, ты же
// Каждый, кто пил, и не раз, воду в Кастальском ключе, // Если ты взвесишь детали, – в них вкусишь такое блаженство, // Коего ты ни в одной
книге досель не вкушал» [3]. Хотя в заглавии Мор и не называет объекта
своей критики, мы сразу догадываемся, кого он имеет в виду. К тому же,
стиль предисловий и отступлений Андре, в которых он просит прощения у
своих читателей за недостаточный талант и красноречие знаком еще по
«Истории жизни и достижений Генриха VII». Однако Т. Мор был не единственным известным автором, критиковавшим Б. Андре, Э. Роттердамский
также посвящает ему короткое стихотворение «На слепого корректора трагедии», котором пишет: «Что же так часто, читатель, везде ты погрешности видишь? // Тот, кто корректором был, света не видел уже» [4].
Хотя считается, что последние дни Андре провел в отдаленном от двора монастыре, скорее всего, он продолжал свою литературную деятельность.
Андре и другие гуманисты-иностранцы были собраны Генрихом VII в качестве пропагандистов династии Тюдоров, и в случае Андре мы видим, что с
самого начала своего правления Генрих VII создал один из основополагающих принципов этой пропаганды – служение литературы инструментом
государства. Литература должна была создаваться, чтобы отмечать важнейшие события, праздновать победы и бранить врагов короля. Это также относится к «Истории жизни…». На ее страницах Бернар Андре много льстит
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Генриху VII (он едва ли может заставить себя написать имя короля без
предшествующего ему прилагательного в превосходной степени) и представляет его в самом выгодном свете — как паладина добродетелей. Но
«История жизни…» Андре – не просто упражнение в придворной лести. Это
и список главных тем пропаганды периода правления Генриха VII.
Литература:
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Козлов Р.С.
Актуальные проблемы физического воспитания
в высшем учебном заведении
ФГБОУ ВПО МГТУ (г. Майкоп)
Основной проблемой в физическом воспитании в высших учебных
заведениях, вызывающей многочисленные дискуссии учёных, практиков
как о причинах, её порождающих, так и путях её решения является низкий
уровень физической подготовленности студентов. Причём уровень физической подготовленности студентов имеет тенденцию снижения как от
одного поколения студентов к другому, что во многом может быть обусловлено внешнесредовыми факторами, выходящими за рамки физического воспитания, так и от курса к курсу, что прямо связано с эффективностью физического воспитания, и, как становится ясно из предыдущего раздела работы, с низкой эффективностью процесса формирования физической культуры личности. Проблема эта, с одной стороны, столь актуальна,
потому что индивидуальный уровень физической подготовленности прямо
связан с физическим компонентом здоровья, с другой стороны, столь явно
выражена, в связи с тем, что по итогам учебного года согласно пункта 5,
14 статьи "Федерального закона о физической культуре и спорте" (1999)
оценивается именно физическая подготовленность студента.
Динамика уровня физической подготовленности студентов Майкопского государственного технологического университета рассматривалась в
одной из наших работ, а так же рассматривался вопрос о взаимосвязи показателей силы и точности движений рук у подростков 13-14 лет [1]. Было
установлено, что происходит достоверное снижение уровня способности к
проявлению мощности в глобальных движениях (результат в беге на 100
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м), аэробной выносливости (результат в беге на 3000 м) и скоростносиловых способностей мышц ног (результат в прыжках в длину с места) у
студентов третьего курса по сравнению со студентами второго курса.
Между тем, достоверного снижения в уровне силовой выносливости мышц
пояса верхних конечностей у студентов третьего курса не произошло. Так
результаты в сгибании и разгибании рук в висе на перекладине остались на
прежнем уровне, а в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа даже достоверно выросли по сравнению с результатами студентов второго курса. Такое положение на наш взгляд, объясняется двумя причинами. Во-первых,
снижение результатов в беге на 100 и 3000 м, а также прыжке в длину с
места объясняется сокращением числа занятий физической культурой и
соответственно объёма упражнений в названных двигательных действиях
на третьем курсе. В то же время, высокая значимость для студентов силовых показателей мышц пояса верхних конечностей обусловливает их самосовершенствование в этом направлении. Особенно ярко выражены результаты в упражнении, не требующем спортивного оборудования
(напомним, в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа результаты на третьем курсе выросли).
Формирование адекватного отношения к здоровью, детерминирующего здоровый образ жизни средствами обучения, воспитания, предполагает обращение не столько к когнитивной сфере, непосредственным мотивам сохранения здоровья, сколько к целому комплексу мотивационных
подструктур, определяющих общую направленность личности. Следовательно, это могут быть мотивы к труду, перспектива профессионального
роста и мобильности, мотивы материального благополучия, достижение
социального престижа, повышение социального статуса, самооценки, самосовершенствование. В то же время ценность высокого уровня развития
силы, ловкости, координации движений и других физических качеств, занятия "физкультурой и спортом", знания о том, как устроен и работает
человеческий организм, как добиться его более совершенной работы, в
иерархии ценностей обследованных имеют небольшое значение. Резюмируя представленный материал, нужно отметить, что, ставя на одно из первых мест в своих жизненных ценностях здоровье, многие студенты достаточно пассивно относятся к возможностям его укрепления и сохранения.
Причиной этого является невысокий уровень просвещения в вопросах физической культуры, а в связи с этим и недостаточная мотивация к занятиям
физкультурой и спортом.
Таким образом, сказаное позволяет отнести к основным проблемам
физического воспитания в высшем учебном заведении в настоящее время
низкий уровень физической подготовленности студенческой молодёжи,
несформированность потребности в физкультурно-спортивной деятельности и, как следствие, низкий уровень двигательной активности студентов,
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сложность реализации индивидуального подхода ввиду высокой наполняемости групп и большого варьирования психофизических возможностей.
Следует отметить, что названные проблемы не только являются следствием определённых негативных процессов, но и факторами, накладывающими соответствующий отпечаток на процесс физического воспитания, определяющими его специфику.
Литература:
1. Козлов Р.С. О взаимосвязи показателей силы и точности движений рук у
подростков 13-14 лет /Научно-теоретический журнал // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта -2011.- № 8(78)-С. 87-90.

Колеватова О.С.
Блоггерство, его место в современных СМИ
СПбГУП, 2 курс, Реклама и связи с общественностью
(г.Санкт-Петербург)
Блоггерство – современное явление в средствах массовой коммуникации, заключающееся в создании веб-сайтов, а именно интернетжурналов и интернет-дневников, основным содержанием которых являются постоянно добавляемые записи, состоящие из текста с добавлением
изображений, видео и аудио материалов. [2] Совокупность всех блогов в
Интернете - блогосфера – характеризуется активным ростом числа таких
интернет-дневников. Самыми популярными темами среди блоггеров являются мода, бизнес и политика. [1] Подобные тенденции развития данной
сферы зависят от актуального положения дел в обществе: политического
строя, культурного развития, ярких и интересных событий и мн.др..
Сейчас уже принято называть блоггерство "гражданской журналистикой" - те или иные неординарные события в мире моментально отражаются в интернет-дневниках блоггеров всего мира. Они отражают не
только объективное положение дел, но и субъективную личную оценку,
свой собственный взгляд на обстоятельство с упором на факты. Распространители информации не несут особой ответственности, поскольку это
их собственные ненавязчивые мысли и мнения. [3] Порой блоггеры являются первоисточниками своей информации, и пользователи Интернета
наблюдают за какими-либо яркими и значимыми событиями, не только
читая сообщения официальных СМИ, но и просматривая дневники и журналы блоггеров. Порой они даже ведут прямые репортажи с мест событий.
Характерной чертой блогов является мощная обратная связь. Блоги
зачастую публичны и предполагают определенный круг читателей, которые могут свободно высказывать свои мнения на просторах тех же блогов,
вступать в обсуждения каких-либо тем, присоединяться к полемике с автором в комментариях к записи, публиковать свои отзывы. Все это делает
блоги средой сетевого общения. [3]
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Информационное пространство достаточно тесно связано с реальной
жизнью. Большинство блоггеров начинали свое дело как простое хобби,
которое, найдя своих верных читателей и единомышленников, постепенно
стало полноценным видом массовой коммуникации, наилучшим образом
отражающим мнения современного общества, его отношения к политическим, экономическим, социальным и прочим процессам всего социума,
поскольку именно блоггеры создают определенную платформу для осуждений и дискуссий.
В основном блоги дифференцируется по интересам, темам и сферам
общественной жизни. Гражданская журналистика зачастую становится
популярной, если блоггерам удается наполнить свой интернет-дневник
содержимым, потенциально интересным для большого количества людей.
Но ведением блогов занимаются не только журналисты «из народа», но и
бизнес-управленцы, например ведение корпоративного блога для обмена
мнениями с сотрудниками и клиентами.
Одним из самых острых вопросов блоггерства является тема взаимоотношений и взаимоответственности блоггеров с объектами их историй, с
теми персонами, которые упоминаются в их статьях. [3] За неимением
официального закона регламентирующего подобные отношения, блоггеры
попадают под судебные разбирательства в соответствии с законами о
личных правах граждан.
На сегодняшний день насчитывается огромное количество блоггеров,
действующих в совершенно разных сферах жизни общества. Многие из
них получают за это деньги, для многих это считается основным источником дохода, в итоге на блоггерстве зарабатывают около 5 млн людей. Это
такая профессия, которая, по мнению многих современных аналитиков,
способна не только освещать текущие события и показывать собственные
мнения людей, но и влиять на целую культуру. [3]
Тема блоггерства актуальна в современном обществе, поскольку оно
быстро набирает популярность и количество людей, которые этим занимаются и которые употребляют эти информационные продукты, неустанно
растет.
Литература:
1. Девид Мирман Скотт «Новые правила маркетинга и PR. Как использовать
социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного
контакта с покупателем»— М.: «Альпина Паблишер», 2011.
2. Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова «PR в Интернете.»
— М.: Альпина Паблишер, 2010.
3. Интернет-статья на сайте www.lenta.ru «Гражданская журналистика на
службе интересов общества», автор – Сергей Рублев.
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Колесникова О.В.
Концепция истории и способы реставрации событий прошлого
в романе М.Фрейна «Шпионы»
МПГУ (г. Москва)
Время – река, уносящая меня,
но эта река – я сам.
Х.Л. Борхес.
Последнее время внимание литературы, кино и телевидения все
больше привлекает история. Интерес к прошлому, безусловно, существовал и до этого. Анализ произведений, предшествующих эпохе постмодернизма, и сравнение с произведениями этого периода выявляют значительные изменения, которые, как отмечает Ю.С.Райнеке, произошли «не
столько на уровне формы, сколько в отношении автора и читателя к прошлому, взгляде на историю, изображении ее. Поэтому точнее будет
назвать нынешнее явление не просто интересом к истории, а к новым интерпретациям ее»1. Постмодернизм своим методологическим сомнением в
науке, прогрессивности жизни человека, да и в мире вообще переосмысливает историю, лишая ее обязательной линейной последовательности прошлого, настоящего и будущего - с неизменной привилегией настоящего
времени. Как отмечает Н.В.Киреева, причиной такого подхода является
«утрата утопически позитивистских взглядов на историю, разочарование в
идее прогресса, согласно которой будущее обязательно должно превосходить настоящее и прошлое»2. Категория времени теряет настоящее как
центр и перестает представлять собой последовательно разворачивающиеся события прошлого, настоящего и будущего. Кроме того, история как
теоретическая дисциплина конструируется в качестве нарративной3. Следовательно, разница между историческим исследованием и литературным
произведением для постмодернистов становится непринципиальной: любое высказывание в отношении истории воспринимается как интерпретация, принципиально лишенное объективности.
Исследователи отмечают, что ярче всего такое восприятие истории
проявилось в английском постмодернистском романе, представленном, в
первую очередь, именами Дж.Барнса, Г.Свифта, М.Брэдбэри, А.Байетт.
Этих авторов объединяет не только интерес к прошлому, но и ироническое
и парадоксальное восприятие скорее не самого прошлого, а нашего отно1

Райнеке Ю.С.. Исторический роман постмодернизма (Австрия, Великобритания,
Германия, Россия). М., 2002. С.4.
2
Киреева Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе. М., 2004. С. 58.
3
Райнеке Ю.С. Исторический роман постмодернизма (Австрия, Великобритания,
Германия, Россия). М., 2002. С.49.
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шения к нему, читательских ожиданий от традиционного исторического
романа. Историческое повествование становится словесным вымыслом,
формы которого имеют гораздо больше общего с литературой, чем с
наукой. Сам исторический факт подвергается нещадной критике, т.к. любое сведение о нем доходит до нас через интерпретатора. Эта идея ярко
явлена в романе Дж.Барнса «История мира в 10 ½ главах», автор которого
не раз подчеркивает, что «история – это ведь не то, что случилось. История
– это всего лишь то, что рассказывает нам историк»1. Своеобразным «историком» в данном тексте выступает червяк, который со своей точки зрения интерпретирует события. (выделено мной – О.К.).
С изменением взгляда на историю в новом типе исторического романа на первое место выступает организация художественного времени.
Притом не столько события прошлого сами по себе, сколько их тесная
взаимосвязь с событиями настоящего. Подобное отношение к истории
находим в романе М.Фрейна «Шпионы», что проявляется в особой структуре художественного времени произведения.
Майкл Фрейн (Frayn, Michael) (р. 1933) – английский драматург, романист и переводчик. На его творческом счету 10 романов, более 10 пьес,
произведений публицистики, сценарии кинофильмов, многие из которых
переведены на русский язык и стали объектом отечественной критики. В
литературу Фрейн вошел поначалу как романист с явным сатирическим
началом. После «Сладких грез» автор надолго отошел от романного жанра
и обратился к драматургии, которая и принесла ему подлинную славу.
Став преуспевающим драматургом, Фрейн не отошел от жанра, с которого
начал. Последние из его романов: «Одержимый» (1999), «Шпионы» (2003),
«Skios» (2012).
Работа драматурга отразилась на особенностях организации времени
в текстах романов. Целью данной статьи является определение роли приема реставрации и выявление своеобразия структуры художественного
времени в романе «Шпионы».
В основе одного из двух важнейший пластов романа М.Фрейна лежит
историческая тематика. Повествование ведется от лица главного героя –
60-летнего Стивена, который «возвращается» в Лондонское предместье
начала 1940-х, где два мальчика играют в войну. Вообразив, что мать одного из них – немецкая шпионка, они начинают следить за каждым ее шагом, интерпретируя ее поступки с точки зрения собственных авантюрномальчишеских желаний. Невинная детская игра неожиданно приводит к
раскрутке непредсказуемой сюжетной линии и приобретает зловещий финал, и история, связанная с исчезновением дяди, который считается в семье героем, «благодаря» расследованию детей приобретает трагический
1
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оттенок: герой оказывается скрывающимся дезертиром. Эту историю
вспоминает Стивен почти через 60 лет, заново интерпретируя произошедшие события, рассматривая те же события под другим углом зрения. В
основу романа М.Фрейн кладет развлекательно-детективный сюжет, за
которым скрываются философские размышления о смысле истории, о возможности ее познания и интерпретации, о связности и цикличности времени.
Итак, настоящее время в романе «Шпионы» - это Англия и Германия
конца XX века. Повествование романа начинается в настоящем времени.
Героя влечет история, которая случилась с ним самим «полвека назад».
Так же как и в романах вышеупомянутых авторов, повествователь из
настоящего времени увлекаем воспоминаниями о прошедшем, но это не
столько интерес к исторической проблематике всего человечества, сколько
восстановление своей личной истории. События мирового масштаба, а
именно Вторая Мировая война с Германией, отходят на второй план и становятся фоном воссоздания детства героя, часть которого выходит здесь
на первый план.
Подобно роману М.Пруста «В поисках потерянного времени», который часто называют родившимся «из чашки чая», произведение Фрейна
представляет собой воспоминание. Мимолетное впечатление и ощущение
от него живут одновременно в прошлом и позволяют воображению насладиться ими и в настоящем. Для Марселя, героя романа французского писателя, проводником из настоящего в личное прошлое являются вкусовые
впечатления: «Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда я пил
первую ложечку чаю. Я испытываю то же самое состояние, но уже без
прежней свежести восприятия. <…> Я убираю от него все лишнее, сызнова приближаю к нему еще не выдохшийся вкус первого глотка и чувствую,
как что-то во мне вздрагивает, сдвигается с места, хочет вынырнуть, хочет
сняться с якоря на большой глубине…». Посредником между прошлым и
настоящим становятся чувственные восприятия: персонаж «ощущает сопротивление», «слышит гул», что влечет возникновение образа, зрительного впечатления, неразрывно связанного со вкусом чая, которое старается, следом за ним, всплыть на поверхность.
То же видим и в романе «Шпионы», где герой из настоящего влеком в
прошлое, в свое детство, «сладковатым, очень знакомым запахом»: «Я неторопливо иду по нашей тихой улочке мимо ухоженных садиков и, уловив
в теплом вечернем воздухе этот аромат, на мгновение вновь становлюсь
маленьким мальчиком, у которого все впереди – все то страшное, непонятное, что сулит жизнь. <…> Летний ветерок снова доносит тот запах, и я
осознаю, что на самом деле меня тянет в собственное детство»1. Но если
1
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Марсель в силу болезни вынужден осуществлять свое «путешествие»
только посредством воспоминания и восстановления хода событий, то
Стивен отправляется в Лондон, в «закоулки своей памяти» дабы раскрыть
какую-то тайну, кажущуюся давно потерянной, но до сих пор не дающую
покоя: «Внезапно я чувствую, что, раз уж я начал вспоминать, хочется поразмыслить не торопясь; хочется все упорядочить, осознать связь событий.
Ведь многого никто никогда и не объяснял. И даже не называл вслух. Секреты, секреты»1. Именно с целью раскрыть эту тайну для себя самого старый человек, воспитавший детей и вырастивший внуков, оказывается в
городе своего детства, оживление которого происходит с помощью приема
реставрации, который заключается в восстановлении и максимальном сохранении в первозданном виде воспоминаний о прошедшем. Как отмечает
2

Х.Ортега-и-Гассет, реставрацию следует отличать от реконструкции . Как
у М.Пруста, так и у М.Фрейна важно не столько придание прошлому свежего и злободневного вида, сколько желание, используя все вообразимые
средства - наблюдения над настоящим, размышления, психологические
выкладки, - суметь воссоздать собственно чувства и впечатления персонажей.
Стивен, оказавшись в Лондоне, реставрирует свое прошлое, связанное с воспоминаниями. Герой воскрешает личную историю, которая живет
параллельно с настоящим временем в сознании героя, восстанавливается,
растет из образов современной обстановки, «словно бы мистически материализуется прямо из воздуха» с помощью слуховых образов: «Через
мгновение до меня доходит, в чем причина волшебства: это звук, шум
приближающегося поезда. <…> Под эти знакомые, заведенным порядком
сменяющие друг друга звуки Тупик преображается у меня на глазах. Дом
на левом углу, у ограды которого я стою, становится домом Шелдонов, а
тот, что напротив, – домом Хардиментов». Мир в романе показан с чувственной стороны: цвет, залах, звук составляют импрессионистические
образы произведения. Благодаря звуку появляются зрительные элементы:
это и обстановка военного времени, и окружение из детства героя: дети
Хардиментов, играющие в классики двойняшки Джист, братья Чарли и
Дейв, собирающие велосипед. Подобно тому, как в воспоминаниях Марселя весь Комбре «выплывает из чашки чаю», так и от запаха и звука у Стивена возникает временной план войны с Германией. Именно с этого момента 2-ой главы романа, в план настоящего времени героя входит план
времени прошедшего. При этом прошлое оживляется, события приобре1
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Х. Ортега-и-Гассет. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста / Пер.
В.Г.Резник. М., 1991// http://philosophy.ru/library/ortega/time.html
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тают динамизм засчет употребления глагольно-временных форм настоящего времени. Не только Стивен, но и читатель становится участником
событий прошлого, разворачивающегося здесь и сейчас.
С использованием глагольно-временных форм настоящего времени
усложняется и субъектно-объектная организация текста. Теперь в романе
два Стивена: Стивен-повествователь (60-летний мужчина Германии конца
XX века) и Стивен-герой (мальчик из Лондона 40-х годов). Повествователь
одновременно становится и автором, и одним из героев своего собственного рассказа: «Я [Стивен-повествователь] иду за ним [Стивеноммальчиком] мимо «Тревинника», таинственного дома, где шторы всегда
задернуты, а сад за холодным частоколом из темных северных елей пребывает в полном запустении <…> Стивен тем временем направляется к
соседнему дому номер девять. Это «Чоллертон». Там живут Хейуарды. Он
открывает белую калитку на отлично смазанных петлях и старательно закрывает ее за собой. Идет по ровной, аккуратно выложенной красным
кирпичом дорожке, огибающей клумбы с розами, и берется за кованое
кольцо, висящее на тяжелой дубовой двери. Дважды почтительно стучит.
Плотная дубовая древесина приглушает и эти негромкие звуки. Стоя за
калиткой, я исподволь осматриваю дом»1. Такая структура повествования
порождает эффект присутствия, континуальности, непредсказуемости исхода событий.
Так не рациональные заключения, а именно интуитивный опыт воспоминаний и впечатлений, передающийся посредством вкуса, запаха, цвета позволяют обоим героям (Марселю и Стивену) погрузиться в прошлое.
Для исторического романа нового типа характерен акцент на непознаваемость прошлого, невозможность достижения истины. Прошлое невозможно узнать и понять, его можно почувствовать.
Таким образом, прием реставрации, лежащий в основе структуры романа, выполняет несколько функций. С одной стороны, он позволяет автору романа исторической тематикой включить в план настоящего времени
время событий войны с Германией, но не просто восстановить прошлое, а
актуализовать события прошлого, заставив героя заново пережить обстановку и окружение, свойственные той эпохе. С другой стороны, роман
представляет собой ностальгическое воссоздание событий детства героя,
его ощущений, переживаний, сомнений. Импрессионистический мир передает попытку персонажа обрести безвозвратно утраченное время. Но воспроизводя образы в порядке припоминания, в соответствии с законами
субъективного восприятия, автор определяет главенствующее значение
личной исторической памяти с ее чувственным пониманием. Здесь отстраняется общепринятая иерархия ценностей, их значимость определяет сам
1
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герой, для которого история собственного детства, со всеми переживаниями и этапами взросления становится более значимой, чем история мировая. Но восстанавливая историю прошлого, герой теряется в настоящем.
Персонаж так и не решил, что же в жизни важнее – самозабвенное служение родине или самосохранение во имя продолжения жизни, защиты интересов своей семьи. Неразрешенность приоритета эпической и лирической
составляющих в жизни человека приводит его в состояние неопределенности, столь характерное для современности. Тем сильнее финал романа,
заканчивающийся вопросами повествователя к самому себе, к читателю, к
поколению: «Теперь все загадки решены – настолько, насколько вообще
можно их решить. Стремление быть там или здесь, хотя я уже итак здесь?
Или в обоих местах одновременно? Или ни там и ни сям, а в стране прошлого, куда не попасть ни оттуда, ни отсюда?»1 Стивен, реставрируя свое
прошлое в настоящем, не способен не только изменить то, что окружает
его сейчас, но и понять, где он находится, зачем и для чего. Такое восприятие мира согласуется с постмодернистской децентрацией, где человек отстранен и потерян в своем бытие.
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Кондаурова В.Н.
Морфологические ошибки младших школьников и пути
их устранения в процессе обучения русскому языку
МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
Повышение речевой культуры младших школьников является одной
из актуальных задач, стоящих перед современной школой. Особое значение имеет работа над правильностью речи, ее соответствием языковым
нормам. Необходимо организовать целенаправленную и планомерную работу по привитию детям необходимых речевых навыков на уроках русского языка. В устной и письменной речи младших школьников встречается
много недочетов, неправильностей.
Под речевыми ошибками в методике понимаются нарушения употребления слов с точки зрения их значения, а также их форм, грамматических конструкций с точки зрения норм литературного языка в области ор1
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фоэпии, лексики и грамматики. Речевая ошибка, как отмечает А.А. Леонтьев, это «своего рода сигнал «шва» в речевом механизме, разошедшегося
под влиянием тех или иных обстоятельств». [1]. К речевым недостаткам
относятся нарушения требований коммуникативной целесообразности,
неудачный подбор выразительных средств, лексические повторы, употребление лишних слов, однообразие синтаксических конструкций.
На первый план выдвигается задача осознанного овладения языком
как средством коммуникации, что диктует необходимость акцентировать
внимание на формировании и совершенствовании умений свободно и
коммуникативно оправданно пользоваться языковыми средствами в процессе восприятия и порождения речи в различных ситуациях общения.
Обучение речи предполагает не только работу по расширению словарного запаса, обогащению грамматического строя речи учащихся, но и
работу по предупреждению и исправлению речевых ошибок и недочетов.
Культура речи невозможна без овладения нормами русского литературного языка, поэтому требование соблюдения грамматических норм является
неотъемлемым требованием культурной, развитой речи. Учить школьников соблюдению этих норм следует уже в начальных классах в процессе
изучения грамматических категорий различных частей речи.
Обучение речи предполагает не только работу по расширению словарного запаса, обогащению грамматического строя речи учащихся, но и
работу по предупреждению и исправлению речевых ошибок и недочетов.
Культура речи невозможна без овладения нормами русского литературного языка, поэтому требование соблюдения грамматических норм является
неотъемлемым требованием культурной, развитой речи. Учить школьников соблюдению этих норм следует уже в начальных классах в процессе
изучения грамматических категорий различных частей речи.
Важнейшим критерием речевой культуры школьников является соответствие их высказываний литературной норме. В связи с этим актуальной
проблемой языкового образования в начальной школе должна стать проблема формирования у учащихся речевого контроля на основе развития
«механизма критики собственного текста» [2]. Именно развитие критического отношения к выбору и сочетанию средств языка является необходимым условием достижения высокого уровня речевого развития учащихся,
своего рода «иммунитетом» против различных речевых неудач.
В работах Т. А. Ладыженской отмечается, что «для практики обучения языку представляется целесообразным подойти к классификации речевых ошибок и недочетов с позиции современной лингвистики, различающей строй языка (систему языковых единиц) и употребление языковых
средств в речи» [3].
Грамотная речь характеризуется такими признаками, как ясность,
точность, стилистическая выдержанность, выразительность, отсутствие
информативно избыточных компонентов. Школа не ставит перед собой в
принципе невыполнимой задачи воспитать из любого ученика мастера
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слова, однако владение элементарным уровнем мастерства необходимо
для того, чтобы быть полноправным членом общества, всесторонне проявить себя как личность. Необходимо учить способности отбирать речевые
средства с учетом ситуации и обстановки речи, учитывать восприятие адресата и избегать двузначности, тавтологии. Правильность речи регулируется особыми языковыми нормами, характер которых раскрывается в
практике школьного преподавания. Исследование речевых ошибок, в
частности морфологических, является сравнительно новой областью методики русского языка. К типичным морфологическим ошибкам учащихся
начальных классов относятся: пропуск морфем, неверное образование
форм слов, использование диалектных и просторечных форм, ненормативное детское словотворчество.
На современном этапе развивающего обучения конкретным проявлением принципа взаимосвязи изучения языка и обучения речи признана
коммуникативная направленность обучения, рассматривающая функционально-стилистический подход как основной при отборе и подаче языкового материала.
Хорошая речь – это прежде всего речь правильная. Правильность речи оценивается с точки зрения ее соответствия современным языковым
нормам. Способствовать ознакомлению учащихся с действующими языковыми нормами, воспитывать у них необходимые речевые навыки в данном
отношении – одна из насущных задач школьного обучения языку.
Существенную помощь учителю в работе по формированию правильной речи оказывают разного рода справочные таблицы. Особенно велика
их роль в предупреждении просторечных ошибок. Эти ошибки, как уже
говорилось, обладают высокой степенью частотности, повторяемости,
воспроизводятся в речи разных людей, что позволяет выявить их более
или менее строгий перечень.
Поскольку процесс усвоения норм осуществляется в начальной школе, можно сознательно активизировать его с помощью специально продуманной системы работы. Материалом, с помощью которого дети усваивают литературные нормы, является речь окружающих, а также разнообразные тексты художественных произведений, учебников и другой литературы.
Литература
1. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М.,
1969.

2. Львов, М.Р. Тенденции культуры русской речи – и школа / М.Р. Львов
//Актуальные проблемы методики преподавания русского языка на современном
этапе российского среднего и высшего образования: Материалы Всерос. науч.практ. конф. М.: МПГУ, 2004. – 451 с.
3. Ладыженская, Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – М., 1975. – 256 с.
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Кочевцева Е.И.
Развитие связной речи при изучении синтаксиса
ГБОУ СПО КМБ №4
Важной задачей в формировании у школьников навыков точного и
образного словоупотребления является изучение синтаксиса, так как слово
именно в предложении включено в процесс коммуникации. Необходимо
проводить ряд заданий, совмещающих работу над синтаксисом и пунктуацией с работой по развитию навыка точного словоупотребления учащихся.
Учителем могут быть использованы задания, где сначала проводятся
наблюдения над лексическими средствами синтаксиса, сравнение их с задачами высказывания, стиля речи текста. Во вторую группу – задания,
направленные на самостоятельный подбор учащимися лексических
средств синтаксиса (слов) из ряда предложенных. Проводится работа по
слову - опоре. Третья группа заданий используется для изменения текста
по определенному заданию, по образцу – опоре текста. Необходимость
совершенствования или редактирования уже написанного, используют
задания четвертой группы. Самостоятельное создание своего текста – задания пятой группы.
Например, заданием первой группы может быть сопоставление авторских слов с синонимичными рядами (в скобках): Умом Россию не понять (не знать, не изведать, не постичь); при изучении однородных членов
можно использовать объяснение роли выразительных средств языка в тексте: Река все время журчит и звенит, брызгает и пенится, обволакивает и
покрывает камни у самой кромки берега (олицетворения); при сравнении
двух текстов, найти определения, указав, в каком тексте определения поэтичны, а в каком – точны и конкретны: Этот чемодан легкий, удобный,
прочный. / Я люблю эти дали дальние, русых кленов чубы курчавые, песни
вольные…
Примером заданий второй группы могут служить упражнения на
подбор синонимов, сравнений, определений и т.д., на вставку подходящих
слов по смыслу и т.д.: Его поступок (вызвал, породил, возбудил) новые
подозрения. / Грозовой ветер налетал сильными порывами, и могучие дубы шумели, как (паровоз, как пчелиный улей, как рокот шторма). / После
(годичного, годового) отпуска спортсмен (возобновил, возобновлял) прерванные тренировки.
Правильная расстановка слов во фразе, замена слов более удачными,
точными словами, конструирование фразы из набора слов и т.д. – упражнения третьей группы: Антон сделал полочку из сосны с двумя дверцами. /
На скамейке без сил сидел старик. / Снегопад, в связи, необычный, электропоезда, быть, прекращено, на, движение, некоторый, время, с.
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В четвертую группу заданий входят упражнения по обогащению описания образами и эмоциями (путем замены прямого значения слов переносным) в готовом тексте, упражнения по исправлению лексических ошибок текста, замене обособленных определений обособленными приложениями и перестройка текста, для придания ему какой-либо заданной характеристики (динамичности, образности, выразительности и т.д.)
К созданию собственного текста (пятая группа заданий) учащийся
может прийти как самостоятельно, так и с опорой на готовый текст, когда
создается свой текст на основе данного. Упражнения по созданию собственного текста включают в себя написание заметок, различных описаний, отзывов, докладов, т.е. самостоятельное владение словом на всех
уровнях синтаксиса. Выполняя задания по развитию точности словоупотребления, учащиеся параллельно выполняют синтаксические задания на
этом же речевом материале: расставляют знаки препинания и объясняют
их расстановку, выделяют в тексте различные обособленные члены предложения, составляют графические схемы предложений, находят главные
члены предложения и способы их выражения, выделяют вводные слова в
предложениях и т.д.
Так, от практического наблюдения за использованием лексических
средств синтаксиса (слова), используя аналитико-синтетическую деятельность по переработке и совершенствованию готового текста с выполнением
синтаксических заданий и разборов, учащийся приходит к созданию собственного текста и развитию связности собственной речи, самостоятельно
проходя путь от слова к тексту, от слова к точности словоупотребления.
Магомедова М.Г.
Социально-психологические условия адаптации студентов
ДГТУ (г.Махачкала)
Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе, смена ценностных ориентиров, приоритетов в значительной степени обострили проблему социально-профессиональной адаптации личности. Адаптация - динамический процесс, включающий активность со стороны личности, сопровождаемый определенными сдвигами в ее структуре.
В связи с этим положительный опыт адаптации, приобретаемый человеком
на разных возрастных этапах, делает его более подготовленным к решению личностных проблем в изменяющемся социуме. Поэтому особое значение приобретает социально-профессиональная адаптация личности,
представляющая собой единство совместной деятельности и взаимного
общения, основанное на общности целей и ценностных ориентациях
участников образовательного процесса. Социально-профессиональная
адаптация предполагает вхождение человека в новую социальную среду
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обучения, освоение избранной профессии, вхождение в социальнопрофессиональное педагогическое пространство.
Адаптация студентов в колледже имеет свою специфику, где в принципиально иных условиях, чем в школе проходит становление, самоопределение юношей и девушек 15-19 лет. На начальном этапе обучения в колледже студенты испытывают значительные трудности в учебнопознавательной деятельности, требующей сформированности познавательной самостоятельности, коммуникативных умений, ценностных ориентации на профессию. При этом одновременно растут противоречия и
возникают трудности в становлении самооценки, самосознания и формировании «образа Я». Создание благоприятных психолого-педагогических
условий для преодоления студентами колледжа трудностей адаптации в
обозначенный период обеспечивают единство, непрерывность учебновоспитательного процесса и преемственность в развитии личности.
Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому успешная,
эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе в
колледже - залог дальнейшего развития каждого студента как человека,
гражданина, будущего специалиста. Этим определяется и исследовательский, и практический интерес к изучению разнообразных и противоречивых проблем адаптации первокурсников в колледже. Известно, что начало
обучения в профессиональном учебном заведении хронологически совпадает с новой стадией психологического развития человека, активным формированием его социальной зрелости, интенсивным нравственным и интеллектуальным развитием, моделированием образовательного и жизненного пути, выработкой оценочного отношения к условиям собственной
жизнедеятельности. Это создает благоприятные условия для формирования у молодежи в этот период не только профессиональных знаний и умений, но и качеств, необходимых для эффективного решения проблем адаптации на первом курсе.
Адаптация студентов педагогического колледжа к условиям жизнедеятельности и к будущей профессии протекает успешно, если: 1) осуществляется система диагностических мер, выявляющая уровни адаптации, ее
особенности; 2) реализуется аксиологический подход в образовательном
процессе колледжа; 3) обеспечивается оптимизация процесса адаптации
через управление и взаимодействие всех субъектов данного процесса; 4)
создаются условия для личностного саморазвития студента; 5) обеспечивается развитие познавательной самостоятельности студентов, влияющей
на успешность обучения и самореализацию; 6) развиваются коммуникативные умения обучающихся в ходе их самореализации в колледже.
Литература

1.Винокурова O.A. Психолого-педагогическая подготовка студентов как
условие актуализации у них потребности в профессиональном самосовершенствовании: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Хабаровск, 1999. - 19 с.
2.Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. - 538 с.
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Магомедова М.Г., Абдуразакова Б.А.
Конфликты между учителями, преподавателями и учащимися:
школа-вуз
ДГТУ (г.Махачкала)
Основной целью социально-педагогического процесса является воспитание образование, обучение личности с определенными социокультурными качествами Главным заказчиком в этом процессе является общество,
а исполнителем – вся система образования и воспитания.
Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) представляет собой
столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений. Поскольку конфликты в нашей жизни неизбежны, то их выявление и рациональное разрешение являются необходимым условием нормального развития общества, его институтов, человеческой личности. С целью успешного
управления конфликтами ученикам, студентам, родителям, учителям, преподавателям, руководителям необходимо знать основы конфликтологии,
владеть способами разрешения конфликтов и построения эффективного
межличностного общения, т. е. приобрести конфликтную компетентность.
В сфере образования принято выделять четыре субъекта деятельности:
ученик, учитель, родители и администратор (руководители различных
уровней). Конфликты, возникающие в процессе внутришкольных взаимоотношений, можно поделить на три группы.
В первую группу входят мотивационные конфликты между учителями и учащимися по причине слабой учебной мотивации последних, а
именно из-за того, что школьники либо не хотят учиться, либо учатся без
интереса, по принуждению. Подобный конфликт может разрастаться до
такой степени, что между учителем и учениками в конечном итоге возникает полное отчуждение и враждебность. А возникают они из-за разобщённости преподавателей и учащихся, различия их целей.
Вторая группа – это конфликты, связанные с недостатками в организации школьного обучения. Это конфликтные периоды, через которые
проходят ученики за время обучения в школе, и адаптационные проблемы,
связанные с этими этапами развития, недостаточно учитываются в образовательной системе.
Третья группа конфликтов – это разногласия, возникающие внутри
преподавательского коллектива, а также между учителями и администрацией. Значительная часть этих конфликтных ситуаций носит интимноличностный характер, связанный с женским соперничеством, обусловленным различными факторами.
В нашей статье мы рассмотрим только конфликты между преподавателем и студентом и между учеником и учителем.
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С точки зрения учеников причинами конфликтов с учителями являются: неинтересное ведение урока учителем; оскорбления со стороны учителя, грубость, несдержанность; неподготовленное домашнее задание;
пропуск уроков; необъективность при оценке знаний
При этом возникновению конфликтов между учителями и учениками
служит множество причин. Например, поводом для учителя могут послужить характер, успеваемость, поведение учащегося и т.д., для ученика –
это некоторые предметы, сам учитель их взгляды и т.п.
В школе и вузе есть много учителей-предметников, преподавателей,
которые хорошо знают свой предмет, владеют методикой преподавания,
но не умеют находить общий язык с детьми, что нередко порождает конфликты разного рода. Если, выражая неудовольствие по поводу нарушения
дисциплины на уроке, учитель неуважительно отзывается о личностных
качествах ребёнка, то он, таким образом, обижает его и побуждает к
неприязненному и враждебному отношению к педагогу, что незамедлительно
скажется на последующих отношениях между ними, и случайное нарушение,
скорее всего, превратится в систематическое, намеренное действие.
Литература
1.Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. -М.: Просвещение, 1979. - 225 с.

Макарова Е.А.
Парадигмы предикатных номинаций лица как компонент
композиционно-лексического уровня художественного текста
(на материале имен прилагательных)
ВСГАО (г. Иркутск)
Если рассматривать художественный текст как речевое целое, то
композиция – «это строение, расположение частей, структура речевого
произведения» [4]. Организующим началом композиционного построения
художественного текста, согласно концепции В.В. Виноградова, выступает
«образ автора». Будучи вторичной моделирующей системой, художественный текст отражает в формах естественного языка определенную
модель сознания автора, его интенции, образно-стилистические и жанровые предпочтения, эстетические установки. Раскрытию индивидуальноавторской картины мира подчинены все языковые единицы текста, однако
наиболее важным в этом плане оказывается лексический уровень текста,
поскольку он являются основной формой репрезентации концептуальной
картины мира автора. Вот почему правомерно говорить о композиционнолексическом уровне, на котором осуществляется интеграция формальных
и содержательных характеристик текста. Важную роль в этом процессе
выполняет текстовая лексическая номинация.
Возможность пользоваться разными номинациями для обозначения
одного и того же конкретного предмета создает ситуации, которые Н.Д.
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Арутюнова [2] называет гетерономинативными. Ею были выделены четыре типа номинаций: экзистенциальная (интродуктивная), идентифицирующая (повторная), предикатная и номинация-обращение, репрезентантами
которых в сфере художественного дискурса могут выступать имена прилагательные. Реализуя в перспективе художественного текста идею качественной определенности предмета, имена прилагательные как номинативные лексические единицы языка являются универсальными (смыслопорождающими
и
текстообразующими)
функциональносемантическими словесными знаками, коммуникативное предназначение
которых заключается в индивидуализации и характеризации объектов художественной действительности. В большей мере это относится к прилагательным качественным. Будучи по своей природе номинативнопредикативными языковыми знаками, качественные имена прилагательные участвуют в создании смысловой многомерности основных содержательных категорий текста: человек – пространство – время, что позволяет
им раскрывать концептуально значимую текстовую информацию, а с другой стороны, они являются связующим, конструктивным элементом содержательно-смыслового пространства и формальной организации текстового фрагмента, что и позволяет им быть важным компонентом композиционно-лексического уровня художественного текста.
Наиболее активны на композиционно-лексическом уровне прилагательные в предикативной функции, поскольку «нереферентная (предикатная) дескрипция ориентирована на сигнификат, понятийно детерминирована» [2]. Являясь семантически наиболее важными в тексте, прилагательные в предикативной функции образуют текстовое тематическое поле
слов, объединенных на основе общности их значения. Поля такого типа
являются разновидностью текстовых лексических парадигм. Рассмотрим
функционально-семантические свойства слов данного класса на материале
качественных прилагательных, образующих в художественном тексте лексическое поле характеристики персонажа. В художественном тексте можно выделить несколько тематических полей, по-разному характеризующих
персонаж. В качестве иллюстрации рассмотрим два фрагмента из текста
«Ни дня без строчки» Ю. Олеши:
(а) «Маяковский был высокий, вернее, большой, потому что не астеничен как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У
него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре,
твердый нос, тоже не маленький… Глаза у него были несравненные –
большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним,
казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в
мире»;
(б) «(Маяковский) очень любовно, очень по-товарищески относился к
тем, кто был с ним заодно в литературных взглядах, вкусах. Свирепо напа-
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давший на противников, он был прямо-таки нежен с единомышленниками,
участлив к ним, внимателен, как врач. Неожиданность такого превращения
– из яростного гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких ему
по духу людей – чрезвычайно украшала его образ… Недоброжелатели
считали его грубым, а он был добрым и, как я сказал уже, даже нежным».
В первом фрагменте прилагательные (высокий, большой, астеничный,
сильный, крупный, маленький, черный) образуют тематическое поле слов,
служащих средством создания портрета героя. Во втором фрагменте прилагательные (нежный, участливый, внимательный, яростный, ласковый,
грубый, добрый) раскрывают индивидуальность, неповторимость характера В.В. Маяковского. Они актуализируют значения тематического поля
слов, характеризующих внутренние свойства человека.
По структуре указанные поля представляют собой своеобразные текстовые синонимо-антонимические парадигматические макрокомплексы.
Так, в макрокомплексе, актуализирующем общую тему «портрет», можно
выделить следующие межсловные смысловые парадигмы: парадигму синонимического типа высокий – большой – крупный – (не)маленький, члены которой обладают одной референтной отнесенностью и смысловой
наполненностью, и парадигму антонимического типа астеничный – сильный. При этом прилагательные большой – крупный – немаленький являются узуальными синонимами (см.: [1]), прилагательное высокий связано с
ними на уровне интенсионала слов, смысловое сопряжение прилагательных в тексте происходит в результате актуализации семы «большой», содержащейся в значении данного прилагательного (Ср.: Высокий, -ая, -ое. –
«1. Имеющий большое протяжение снизу вверх; противоположное низкий.
Высокий человек. Высокий дом» [5, т.1]), прилагательные астеничный и
сильный не являются антонимами в системе языка, однако выражают семантику противопоставленности на основе актуализации категориальной
семы «слабый», имплицированной в значении прилагательного астеничный (Ср.: Астенический, -ая, -ое. – «Мед. Прил. к астения» [5, т.1]; Астения – «Мед. Состояние общей слабости организма; бессилие» [5, т.1]).
Функционально-номинативный парадигматический макрокомплекс,
раскрывающий тему «характер», содержит парадигму синонимического
типа нежный – участливый – внимательный – ласковый – добрый, в которую входят узуальные синонимы ласковый – нежный (См.: [1]), а прилагательные участливый, внимательный, добрый семантически соотносятся с
ними в тексте на уровне импликационала слов, и антонимический парадигматический комплекс, включающий антонимические парадигмы узуального типа грубый – ласковый, грубый – нежный (см.: [3]), а также антонимические парадигмы неузуального типа яростный – ласковый, грубый
– добрый, смысловое противопоставление членов которых мотивировано
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когнитивными ассоциациями и осуществляется на уровне импликационала
прилагательных.
Таким образом, прилагательные в предикативной функции имеют
весьма разветвленную сеть внутритекстовых связей, способствующих их
объединению в текстовые лексические парадигмы и тематические поля,
раскрывающие индивидуальные черты в характеристике персонажа.
Стремясь приблизиться к индивидуализации изображаемого объекта,
раскрытие которого как раз и составляет цель художественного творчества, автор выстраивает предикатные номинации в ряды и цепочки, звенья
которых отражают разные грани характеризуемого объекта. Так, на игре
значений предикатных слов основано использование в тексте смысловых
текстовых парадигм синонимического типа, элементы которых делают
классификацию признаков именуемого объекта более тонкой и более точной. Такую функцию выполняет, например, синонимический комплекс:
строга – бескомпромиссна – требовательна в следующем фрагменте текста
повести А. Алексина «Третий в пятом ряду»:
«Все должны были видеть, что я строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя выдерживал это, я теперь понять не могу».
В приведенной функционально-номинативной парадигме прилагательные строгий и требовательный являются системными (узуальными)
синонимами (См.: [1]), прилагательное же бескомпромиссный – «не способный к соглашению путем взаимных уступок» – связано с ними многошаговыми отношениями на уровне импликационала. Таким образом, семантическое сближение в тексте прилагательных-предикативов строится
на возможности высекать семантические нюансы в характеристике субъекта путем столкновения близких по значению слов.
Но если синонимы способны дать тонкую категоризацию понятий о
предметах и явлениях, то еще более тонкие значения создаются путем соположения в тексте близких по своему смыслу предикатов, образующих в
этих случаях функционально-номинативные текстовые парадигмы паронимического типа. Например: «Правая бровь Александра Ивановича както очень уж ехидно прогнулась, давая понять, что она, Вера, преступила,
преступна…» (И. Грекова. Хозяйка гостиницы); «Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с
насмешкой» (Л. Петрушевская. Свой круг).
Путь к раскрытию неповторимых черт в характеристике персонажа
может быть репрезентирован противопоставленными по смыслу предикатами. При этом прилагательные, входящие в структуру предикатных номинаций лица, образуют в художественном тексте смысловые текстовые
парадигмы антонимического типа, которые могут быть узуальными (а)
либо окказиональными (б):
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(а) «И ты нравишься мне. Ибо ты в меру умен и в меру – глуп; в меру
– добр и в меру – зол; в меру – честен и в меру – подл; труслив и
храбр…Ты образцовый мещанин» (М. Горький. Мещане.); (б) «Замполит
пожилой, но еще твердый, авторитетный» (И. Грекова. Вдовий пароход).
В первом из приведенных фрагментов качественные прилагательные
образуют антонимический парадигматический комплекс узуального типа,
члены которого являются антонимами в системе языка (См.: [1]), во втором фрагменте – прилагательные-предикативы образуют квазиантонимическую функционально-номинативную парадигму, поскольку у прилагательного пожилой («немолодой, старый») имеется общеязыковой антоним
молодой (См.: [3]), смысловое же противопоставление в тексте прилагательных пожилой – твердый, пожилой – авторитетный основано на актуализации их ассоциативных связей.
Использование в предикативных позициях наряду с качественными
прилагательными субъектных оценочных номинаций приводит к образованию в тексте своеобразных функциональных парадигм, включающих
межчастеречные номинации, служащие раскрытию каких-либо смысловых
признаков художественных объектов. Особенностью таких номинаций
является то, что они объединяют слова, близкие по семантике, выполняющие в предложении одни и те же синтаксические функции, но различающиеся своей частеречной принадлежностью. Такие номинации обозначают
качества, признаки внешности, характера представляемого персонажа,
несут на себе логическое ударение, организуют типовые тестовые фрагменты с качественно-рематической доминантой, выполняя тем самым
функцию «ключевых слов». Например:
«Он некрасивый. Не урод, конечно, у него породистая худоба, добрые, глубокие глаза, великоватый, зато красиво очерченный рот. Но этот
большой и бессмысленный нос на худеньком лице, эти непонятные патлы
до плеч! И все же, пусть Сережа дурен собой, в нем что-то есть… значительное, самобытное» (Ю. Нагибин. Сирень).
В приведенном примере оценочное прилагательное некрасивый называет микротему текстового фрагмента, его основную мысль, которая содержательно связывает в единое целое высказывания этого фрагмента. Все
остальные прилагательные в данном случае обозначают особенности
внешности человека и подчинены раскрытию микротемы, выраженной
прилагательным некрасивый.
Семантическая спаянность текстового фрагмента подкрепляется также внутритекстовыми связями, основанными на семантическом сближении
слов, относящихся к разным частям речи: некрасивый – дурен собою –
урод. Ср.: Некрасивый – «1. Отличающийся неправильностью очертаний,
отсутствием гармонии красок, тонов, линий и т.п., непривлекательный на
вид. Некрасивый почерк. Некрасивое лицо [5, т.2.]; Дурной – «4. Обычно
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кратк. форма. Некрасивый, безобразный (о человеке)» [5, т.1]; Урод – «2.
Человек с некрасивой, безобразной внешностью [5, т.4].
Таким образом, основная функция предикатной дескрипции, связанная с конкретизацией, индивидуализацией признаков и свойств объекта,
предопределяет и те семантические процессы, которые характерны для
внутритекстовых связей прилагательных-предикативов, образующих в
художественных текстах разного типа лексические парадигмы. Такие текстовые парадигмы выступают в качестве элементов композиционнолексического уровня художественного текста и являются одним из распространенных приемов репрезентации авторского взгляда на мир и авторских способов концептуализации художественной действительности.
И в заключение необходимо отметить, что системное описание разных типов номинационных цепочек (текстовых лексических парадигм) в
итоге может дать возможность для выработки общих критериев функционально-семантической типологии имен прилагательных в художественных
текстах, исследования их номинативных и композиционных функций как в
лексической микроструктуре текстового фрагмента, так и макроструктуре
целого текста.
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Роль родительских установок при выборе брачного партнера
Северо-Восточный Федеральный Университет
(г. Якутск, Российская Федерация)
В современных условиях усиления экономического и политического
кризисов, дальнейшего расслоения общества семья как динамическое образование претерпевает определенные изменения, отражающиеся, прежде
всего, на структуре и характере супружеских отношений. Возникают
нарушения во внутрисемейном общении, учащаются кризисы семьи, растет неудовлетворенность браком, изменяется стиль взаимодействия между
родителями и детьми.
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М. Боуэн разработал теорию семейных систем, которая отличается от
классического системного подхода рядом существенных черт. Семья – это
и эмоциональная система, в которую входят все члены семьи (и живые, и
усопшие, и находящиеся вне семьи). Эта эмоциональная система существует в настоящем и в семье (даже в том случае, если членов семьи уже
нет в данной реальности или они разъединены пространством). Эмоциональная система семьи являет собой трансгенерационный феномен, в нее
включены представители всех предшествующих поколений. Эмоциональная система семьи, которую, образно говоря, можно назвать общим «Я»
семьи, ее эмоциональное своеобразие, без сомнения, влияет на детей и
формирует их личности, во множестве которых можно усмотреть два типа
личности: обособленную, независимую, дифференцированную от семьи и
подчиненную, зависимую, сплавленную с семьей. Под системой понимается совокупность взаимодействующих элементов (или объектов), реализующих общую функцию (функции).
Активность системы – это распространение гомеостатической регуляции на внешнюю среду, деятельность, направленная на изменение и организацию внешней среды в соответствии с требованиями своего внутреннего строения [3].
В каждой семье есть свои устоявшиеся традиции и убеждения, которые переходят из одного поколения в другое, от родителей к детям, а там и
к их детям. Большинство авторов сходятся на следующих функциях родительских установок: компенсаторной, интегрирующей, социализирующей.
Особенное внимание уделяется деструктивной или дезадаптивной функции установок.
В контексте социокультурного опыта личности, применительно к мифу можно говорить не о традиционном поиске знания, а о мироощущении,
чувственном сопереживании, мирочувствовании [1]. Результат процессов
мифотворчества связан для человека с интерпретацией природных и социальных явлений, всего многообразия своих отношений с другими людьми
и миром в целом, личностной идентичности и индивидуальной истории
[4]. Как отмечает Н.И. Осмонова, в субъективной картине мира установки
реализуют адаптивную функцию, позволяя человеку создавать комфортную психологическую и духовную среду обитания, чувствовать себя защищенным в окружающем его мире, делать мир понятным и близким. В
структуре социокультурного опыта личности мы можем обнаружить два
вида установок, различающихся по временному типу. Первый их них традиционные установки, представленные сакрализованными программами и основанные на архаических формах ментальности. Второй - современная социальная мифология, которая является эмоционально окрашенным, чувственным представлением о социальной действительности, замещающим и вытесняющим подлинное знание по своей природе культурную
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традицию в результате сознательного рефлексивного целеполагания [2].
Таким образом, устаноки становятся для человека одним из средств саморефлексии и самоопределения, посредством которых создается символическая картина действительности, объединяющая в себе закодированный
(посредством архетипов) социокультурный опыт, отличающаяся субъективной организацией пространства и времени, истории и перспективы развития. Еще одна глубокая мысль Р.А. Джонсона о традиционных установках связана с тем, что они являются символическим свидетельством определенной стадии личностного роста как отдельного человека, так и целого
общества, демонстрируют как конфликты и иллюзии, так и возможности,
скрывающиеся в ситуации любовных взаимоотношений. Значимость исследования традиционной мифологической компоненты личностных
смыслов любви, состоит том, что они позволяют «расшифровать», объяснить символический язык чувств, который они в себе несут.
Объектом исследования выступили студенты вуза.
Предметом исследования: родительские установки как феномен формирующий образ брачного партнера.
Целью исследования было - рассмотреть роль родительских установок в представлениях об идеальной семье у молодежи.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что родительские установки определяют содержание представлений об идеальной
семье.
Также внутренний образ семьи включает представление индивида о
себе самом, своих потребностях, возможностях, о других членах семьи, с
которыми индивида связывают семейные отношения, и о характере этих
отношений. Общее развитие внутреннего образа семьи о себе происходит
на протяжении всего жизненного цикла многих семейных поколений.
Для изучения распространенности родительских установок был использован опросник А. А. Нестеровой «Анализ семейных мифов». Образ
идеальной семьи изучался с помощью сочинения «Идеальная семья». Обработка первичных эмпирических данных проводилась методом контентанализа. Выборку составили студенты в возрасте от 21 года.
Наиболее часто используемый миф – миф «о постоянстве семейного
благополучия» - 38% . Большое значение уделяется материальному благосостоянию семьи, гармонии, социальному статусу, стабильности. Миф
«о необходимости жертвы ради семьи» - 30%. Решение проблем, самоотверженность, следование традициям, верность, ответственность, развитие
семьи, ЗОЖ. Миф «о злых силах, атакующих семью» - 30%. Семья – команда, укрепление отношений, избегание одиночества в старости, следование традициям, взаимоподдержка, наличие лидера, решение проблем.
Миф «о вечной любви» - 23%. Вместе прожить жизнь, взаимоподдержка,
любовь, забота, ЗОЖ.
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Таким образом, в любой семье, существует то, что помогает членам
семьи держаться вместе. Общий миф или общие установки – одно из условий, необходимое для существования семьи.
В вопросе трансляции семейных мифов от родителей к детям среди
испытуемых наблюдается характерная закономерность.
Факторный анализ позволил выделить следующие группы представлений об идеальной семье. 1 фактор соответствует представлению о семье
как крепости, т.к. объединяет миф о злых силах, совместный быт, конструктивное решение конфликтов, совместный бюджет и создание семьи
«по-любви». Во 2 факторе – семья как место для душевного комфорта,
попали Миф о постоянстве семейного благополучия, дети, укрепление
взаимоотношений, при отвержении следования традициям и разделения
труда. 3 фактор – семья как эмоциональная работа, миф о необходимости
жертвы ради семьи, поддержка, укрепление взаимоотношений, при отрицании мифа о вечной любви (см. рис 1).
Таблица 1. Матрица повернутых компонентa
Компонента
1
2
Дети
,342
Вместе делят быт
,970
По любви
,970
Решение конфликтов
,818
Бюджет
,742
Миф о Злых силах, атакующих ,664
-,422
семью
Миф о Постоянстве семейного -,463
,425
благополучия
Продолжить род
,446
Получение прав
уважение
-,333
Традиции
-,918
Разделение труда
-,848
Поддержка
Миф О Вечной Любви
Миф о Необходимости Жертвы -,357
ради семьи
Укрепление взаимоотношений -,353

3

-,480

-,374
,314
-,873
,562

,310

,378

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
a. Вращение сошлось за 13 итераций.
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Анализ литературы по этой проблеме выявил различные взгляды на
проблемы семейного наследования и семейной социализации. В зарубежной психологии превалирует мнение, что семейные характеристики, в том
числе и родительские установки, правила, мифы передаются из поколения
в поколение напрямую, посредством наблюдения детьми за родительским
опытом семейных взаимодействий. Отечественные психологи в большинстве своем полагают, что трансляция родительских установок не сводится
к копированию детьми семейного мифа родителей, а зависит от ряда факторов, от внутрисемейных взаимоотношений, коалиций, от стиля семейного воспитания, от характерных особенностей самой семьи.
Кроме того, существует взаимосвязь между Мифом о вечной любви и
представлением о семье как о совместном быте (rs=0,68, p≤0,05), Мифом о
постоянстве семейного благополучия и совместном решении проблем
(rs=0,59, p≤0,05) и Мифом о злых силах, атакующих семью и совместном
быте (rs=0,64, p≤0,05).
В результате анализа полученных данных мы выявили взаимосвязи
между существующими в семьях испытуемых родительскими установками
и их представлениями об идеальной семье.
Это позволило нам сделать вывод о том, что наша гипотеза – родительские установки в некоторой степени определяют представление об
идеальной семье у молодежи – в ходе исследования нашла свое подтверждение.
Литература
1.Системная семейная терапия//сост. А.В. Черников, - М: "Класс", 2005 г.
2.Варга А.Я., Параметры семейной системы//Лекция 2, в сборнике "Системная семейная терапия: краткий лекционный курс. - СПб, Речь, 2001 г.
3.Нестерова А.А., Семейный миф в контексте детско-родительских отношений// Материалы Всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи» в 2-х ч. – ч. 1- М., 2003.
4.http://rudocs.exdat.com/docs/index-497288.html?page=2

Максимов С.В.
Трансгуманизм как часть военного прогресса в глобальном мире
СФУ (г.Красноярск)
Актуальность проблем, связанных с трансгуманизмом, обусловлена
тем фактом, что он выступает как попытка оправдания любых агрессивных
действий субъектов глобализации по отношению к остальному миру путем
использования понятий, традиционно характеризующих позитивные тенденции в общественном прогрессе. Проблема состоит в том, что многих
вводит в заблуждение главная цель трансгуманизма –
бесконечное совершенствование человека, основанное на новейших открытиях
научно-технического прогресса. Для достижения этой цели трансгуманизм
предлагает: всячески поддерживать технический прогресс; изучать дости-
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жения науки и техники, вовремя предотвращать опасности и нравственные
проблемы, которые могут сопутствовать внедрению этих достижений;
расширять свободу каждого отдельно взятого человека, используя научнотехнические достижения; противостоять учениям и организациям, имеющим цели, противоположные идеям трансгуманизма.
Трансгуманисты поддерживают разработку новых технологий; особенно перспективными они считают нанотехнологию, биотехнологию,
информационные технологии, разработки в области искусственного интеллекта, загрузки сознания в память компьютера и крионику, что формирует новый вектор военного прогресса как важной части социального прогресса. Кроме того, возникают новые сценарии побед в будущих войнах.
Многие трансгуманисты считают, что непрерывно ускоряющийся
технический прогресс уже к 2050 годам позволит создать постчеловека,
способности которого будут принципиально отличаться от способностей
современных людей. Однако критики часто видят в целях трансгуманистов
угрозу общечеловеческим ценностям, государственным социальным программам и распространению гражданских прав и свобод. Одним из крайних аргументов является сопоставление целей трансгуманизма
с евгеническими исследованиями. Все это является основой современного
военного прогресса и во многом определяет вектор будущих военных акций. Кроме того, проблема трансгуманизма может рассматриваться как
проблема выбора направления пути совершенствования человека. В отличие от религиозного решения этого вопроса через самосовершенствование
с использованием инструмента свободной воли, то есть улучшая память,
навыки и способности последовательно и постепенно на своём пути,
трансгуманизм предполагает в том числе и экзогенное вмешательство в
саму человеческую природу. Все чаще, к счастью, пока только в научнофантастических произведениях, описывается будущий солдат как результат множества античеловеческих трансгуманистических процедур.
Важно учитывать, что большинство идей трансгуманизма входят в
противоречие с их желаемыми целями: например, бессмертие породит
множество проблем таких, как перенаселение планеты, низкий социальный уровень, ограничение свобод. Однако, согласно мнениям сторонников
трансгуманизма, все эти проблемы могут быть урегулированы адекватным
социальным управлением, в частности, строгим ограничением рождаемости, а также экспансией человечества в космос. Подобный подход ведет к
дегуманизации человека. То, что составляло сущность человеческого, стало переосмысляться теоретиками постиндустриального общества, как
«препятствие на пути технического прогресса». Другими словами, трансгуманизм опасен своим крайним антропоцентризмом, который провоцирует новые витки военного прогресса, поскольку создавая иллюзию всемогущества, неумолимо приближает третью мировую войну.
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Таким образом, трансгуманизм тесно связан с особенностями протекания военного прогресса, поскольку идеи трансгуманизма увеличивают
степень социальной энтропии, провоцируя потенциальные военные конфликты.
Медведев И.В.
Специфика развития скоростного и силового компонентов скоростносиловых способностей у мальчиков-школьников 14 лет
гармонического соматического типа
филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г.Смоленск)
Результаты современных исследований показали, что скоростносиловые способности имеют сложное структурно-функциональное содержание и их проявление, которое специфично по своей направленности и
должно развиваться, на основе воздействия избирательных тренировочных
средств. (Ю.В. Верхошанский, 1977, 1979, В.Г. Семенов, 2008, 2009).
Анализ специальной научно-методической литературы показал, что
современные исследования о развитии скоростно-силовых способностей у
школьников, юных и квалифицированных спортсменов проводятся без
учета их функциональной структуры и соматических типов. В результате,
складываются противоречия между содержанием скоростного и силового
компонентов скоростно-силовых способностей и реальными результатами
их функционирования и адекватностью применения структурноизбирательных средств и отсутствием данных исследований.
В этой связи, чрезвычайно важным является дифференцированный
подход для отбора и применения избирательных средств для развития скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей у
мальчиков-школьников 14 лет различных соматических типов.
Цель исследования – экспериментально обосновать развитие скоростного и силового компонентов функциональной структуры скоростносиловых способностей мальчиков 14 лет гармоничного соматипа.
Объект исследования – процесс развития скоростно-силовых способностей у мальчиков 14 лет гармоничного соматипа.
Предмет исследования – содержание дифференцированного подхода
применения средств, преимущественно направленных на эффективное
развитие скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей мальчиков 14 гармоничного соматипа.
С целью эффективного развития скоростно-силовых способностей у
испытуемых, был разработан подход, который позволил адаптировать используемые в уроке физической культуры средства скоростно-силовой
подготовки и в том числе, прыжки с повышенной опоры и плиометрические прыжки разделенные по двум признакам: преимущественно направленных, на мощность усилий мышц ног и быстроту. С учетом этого были
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разработаны комплексы локально-избирательных средств позволяющих
воздействовать на развитие скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей.
Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что у испытуемых-мальчиков опытной группы, которые в основной части секционного занятия использовали специальные средства, сдвиги в показателях
Q, G и J градиентов, характеризующих скоростной, силовой компоненты и
в целом скоростно-силовые способности достигли существенно больших
величин, чем в контрольной группе, где использовалась общепринятые
средства силовой направленности. Было зафиксировано межкомпонентное
изменение у испытуемых опытной группы показателей Q- и G-градиентов
(49,86% и 50,14%; p<0,05), в тоже время у контрольной группы достоверных изменений в межкомпонентного изменения выявлено не было. Результаты в тестовых упражнениях достоверно выше (p<0,05) у испытуемых опытной группы.
Полученные данные дают основание утверждать, что применение
средств специальной силовой подготовки у мальчиков-школьников 14 лет,
через воздействие на ведущий компонент дает возможность эффективней
развивать скоростно-силовые способности.
Литература:
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Назарова Н.Ю., Пискунова С.В.
Особенности формирования психологической семантики
в публицистическом тексте
ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов)
Психологическая семантика в информационном поле слова и текста –
один из важнейших признаков современной речевой коммуникации. Текстовое общение имеет различные формы, среди которых в последние годы
особую значимость приобретают СМИ в устных и письменных способах
своего проявления.
В связи с эти публицистический текст становится своеобразным отражением многих лингвистических проблем современной коммуникации:
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речевая деятельность языковой личности; языковая картина мира и способы её выражения; правила речевой коммуникации, норма и антинорма
речевого поведения; семантический объем слова и текста в процессе порождении я и восприятия речи и др.
Как известно, публицистическая речь, с точки зрения структуры, однослойна в отличие от художественной, она монологична, связана в ожидаемым диалогом, что является её признаком, особой выразительностью [4].
Поэтому наличие психологической семантики в языковых компонентах и её роль в формировании адекватных условий общения приобретает
особое значение для современных коммуникантов. К числу таких ситуаций следует отнести различного типа газетные статьи, которые являются
популярным способом не только получения информации, но и создания
комфортных способов речевого общения. А это одновременно способствует дальнейшему развитию русского языка.
Примером современного формирования различных типов информации в публицистическом тексте [2] являются статьи общенациональной
общественно-политической газеты («Российская газета. Неделя»), а также
популярных журналов.
В одном из номеров «Российской газеты» опубликовано ряд статей, в
которых в достаточной мере отражены способы языкового выражения
психологической семантики в исходном и потенциальном варианте [3].
Данное явление обусловлено последовательным развитием языковой системы и возможностям коммуникации посредством текста.
Лингвистический анализ статьи «Салют, Исаич…» под заголовком
«За эти два слова поэту Евгению Маркину сломали жизнь», посвященной
95-летию со дня рождения А.И. Солженицына, подтверждает наличие
актуализированной психологической семантики в словах салют, сломали
жизнь: важно вспомнить, невероятную судьбу, на его стоическом пути,
сочувствовал автору, ломали жизнь, под присмотром, сомнение, неверия,
об опасности в пути, исключают из Союза писателей, в житейском плане
не являл собой образец благообразия, то-то скандалу было потом, догадались (!) и исключили-таки бедного Женю из СП, неудобного, неуправляемого, легко засадить за решётку, под большим нажимом, тогдашнего обкома партии, находятся «правдорубы», почему не лёг на амбразуру, сгубивший многих талантливых людей, не стоило бы обращать внимание, не
может за себя постоять, любят и почитают.
Функцию психологического признака в семантике текста выполняют
словосочетания, т.к. вне данной статьи их единицы имеют нейтральный
характер. Выборка ключевой лексики достаточно полно отражает информационное поле данной статьи.
Общую тональность психологического плана придают вводные слова
и сочетания: в частности, казалось бы, говорят они, наверное. Функция
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достаточно стандартных вводных компонентов актуализирована на фоне
противопоставления исторических фактов и их личностной оценке, которая в данном случае приобрела объективный характер.
Данный способ формирования авторской позиции, что естественным
образом связано с развитием психологической семантики в тексте, стал
одним из продуктивных при общении коммуникантов в современной речевой деятельности.
Тематически связным с данным типом публицистических текстов
можно считать и статью «Вдохнуть и выдохнуть свободу» [3] о премьере
на Первом канале телевидения фильма «Оттепель» Валерия Тодоровского.
Жанр статьи в рубрике «Кино» позволяет более свободно использовать
лексику эмоционального плана, а это отражается на формировании психологической семантики. Именно поэтому в тексте встречаются следующие
лексические компоненты классов слов, как одиночные, так и в составе
свободных и фразеологизированных словосочетаний. Например:
• существительные – премьера, в среде киноматографистов, культуру, травля, процесс, министр-фронтовик, писатель, сюжет, цензура, картина, ревность и т.д.;
• глаголы – действие разворачивается, случилось, пришло (новое
поколение), защищаться, приоткрыли, не опустился, завязывались (отношения), чувствовал, подтягиваться, романтизировать, случилось, «итальянская неделя кино», «французская неделя» и т.д.;
• прилагательные – интеллигентный, талантливый, драматичный,
свирепая, бессмысленная, новое, замечательная, выдающаяся, профессионального (круга), сплочённая, творческие и т.д.;
• наречия – тайком, спорно, следом, назад, тесно, полезно, постоянно;
• словосочетания – после долгого застоя, возрождался советский
кинематограф, непосредственных участников событий, золотой век, новое
поколение, новый взгляд, легли на полку картины, вдохнули свободу, но
быстро выдохнули.
Среди них встречаются и особые лексические «сигналы» психологической семантики: такой же «барбос»; о старости и самоубийстве Радищева; «держиморды»; режим; диссидентского движения и аресты;
фильмы ложатся на полку; эпоха «малокартинья»; сердечный приступ;
некоторое политическое послабление; играл политическую роль; Всемирный фестиваль молодёжи и студентов; до настоящих диссидентов было
ещё далеко.
Знание истории и культуры, особенностей «оттепели» 60-х годов XX
века позволяют читателям понять и принять дополнительный психологический смысл этих лексических компонентов текста.
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Грамматическая форма отдельных текстовых единиц может повлиять
на развитие психологического компонента в семантике слова. Так, в информационной статье «Не переборщить» в данном выпуске газеты о том,
что «Владимир Путин пообещал студентам не вводить новых ограничений
в Интернете» [3], обращают на себя внимание следующие глаголы: не переборщить, пообещался, назрели, не трогал, захлестнул, загнать, закрутить. Следует признать, что разговорный стиль данной статьи соответствует речевой ситуации общения президента со студентами юридических
вузов в МГУ: общность профессии, учебная аудитория вне занятий.
Подтверждением этому служит и тот факт, что в тексте основную
нагрузку выполняют термины: юристы, о поправках в Конституцию, права и свободы граждан, коррективы, внести уголовную статью, за пропаганду сепаратизма и т.д. Определённая психологическая оценка присутствует и в таких словах, как возможны, незыблемы, вообще, нельзя, ответственности, хотелось бы, с удовольствием, любит, интересно, понятно, национальных героев, явный перебор.
Подобным образом возможно появление дополнительного психологического смысла и в редакторской статье журнала «Биография» [1]: «Вы
держите в руках новый выпуск «Золотой коллекции» журнала «Биография». В него вошли материалы, посвящённые выдающимся актёрам актрисам отечественного кино, в разные годы увидевшие свет на страницах нашего журнала. Жаль, если какой-то из них вы пропустили. Потому
что Роль – именно так с большой буквы, – этих людей неизмеримо больше, чем вмещает понятие «звезда» экрана. Они и их герои определяли саму жизнь страны». Данная публикация направлена на формирование читательского интереса, положительных эмоций по отношению к статьям,
посвящённым жизни и творчеству Л. Орловой, А. Кайдановского, Е. Леонова, Н. Мордюковой, Л. Филатова, Р. Зелёной, Ю. Богатырёва, В. Серовой, чьи имена у любителей кино уже вызывают определённые чувства,
заинтересованность. Положительное или отрицательное отношение к фактам уже зависит от особенностей языковой личности получателя информации.
Таким образов, сочетание нейтральной по функциональностилистическому признаку лексики со словами, номинирующими исторические факты, оценку событий, делают психологическую семантику объективной. Сведения, которые получены в процессе трансформации отношений «порождение – восприятие – порождение» на основе взаимодействия «автор – читатель», приобретают адекватный характер, что позволяет психологической семантике стать актуализированной, привлекающей
внимание. Этому способствует и достаточно популярный способ её формирования (известные словосочетания, преобразование или цитирование
пословичных текстов, узнаваемых афоризмов и названий художественных,
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кино- и телевизионных произведений и т.д.), что приводит к наложению
моделей известных знаний в сознании читателя и моделей текстовой информации, т.е. её узнаваемости, созданию психологического эффекта присвоения.
Литература:
1.Биография. Ежемесячный журнал. № 13 (109), декабрь 2013 года – С. 3.
2.Пискунова С.В. Тайны поэтической речи (грамматическая форма и семантика текста): Монография. Тамбов, 2002.
3.Российская газета. № 275 (6251), 5 декабря 2013 – С. 28, 30.
4.Солганик Г.Я. Публицистический стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. С.
312-315.

Николаева Л.И.
Использование современных технологий в изучении
«Обществознания» на профильном уровне
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол МР Сергиевский Самарской области
Развивающееся информационное общество запрашивает выпускника мобильного, инновационно-мыслящего, способного эффективно работать в команде и самостоятельно. Возникает потребность не только в
углубленном изучении материала, но и широкого внедрения в условиях
профильной школы инновационного подхода к обучению, позволяющего
осуществить специализированную подготовку обучающихся для успешной сдачи единого государственного экзамена и дальнейшей социализации во взрослой жизни. Внедрение в образовательную практику новых
информационных и педагогических технологий – это веление времени.
Особого внимания заслуживают проектно-исследовательские и информационные методы обучения.
Современные информационные технологии предоставляют большие
возможности для саморегуляции при получении знаний.
Учащиеся используют электронные ресурсы для создания исследовательского проекта, знакомятся с библиографическими правилами цитирования источников, создают презентации, находят материал для сообщений, докладов, семинаров, рефератов, научно-практических работ.
Применение проектно-исследовательской деятельности на уроках даёт
возможность
учителю
активизировать
интеллектуальноинформационную работу обучающихся, сформировать у них различные
виды компетенций.
Выбор тем проектно- исследовательских работ по обществознанию
в профильной группе во многом определяется личностно-значимыми
факторами. Так, например, Пименова Екатерина, ученица 10 класса,
избрала для себя профессию юриста и написала исследовательскую работу «Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность (сравни-
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тельный анализ положений уголовного права РФ и США). Литовкина Виктория мечтает стать социологом и поэтому темой её проекта стала «Демография современной Росси».
Анну Семёнову волнуют проблемы
электоральной культуры современной российской молодёжи, тема её исследования «Политический абсентеизм в электоральном поведении
современной российской молодёжи».
Работа над исследованием позволяет научить обучающихся кропотливому труду в процессе обработки информации, умению тщательного
анализа полученных результатов.
Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию
адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт
интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию
информационной компетентности.
Результатом использования проектно-исследовательской деятельности в системе профильного обучения является достижение обучающимися
уровня образованности (функциональная грамотность, уровень общекультурной компетентности), соответствующего росту их личностного потенциала, развития коммуникативной направленности, научного
мышления, творческого подхода к собственной деятельности, предметные
показатели.
Использование современных информационных и педагогических
технологий в образовательном процессе способствует формированию положительных мотиваций к обучению, углубленному изучению материала,
развитию творческого потенциала обучаемых, а также позволяет старшеклассникам уже в процессе обучения получать научные и практические
результаты.
Литература:
1. Воронина Е.В.. Профильное обучение. Москва, 2006г
2. Полат Е.С. "Новые педагогические и информационные технологии в системе образования", М., “Академия”, 2000
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.standart.edu.ru

Облецова Н.В.
Лингвоцветовая и эмоциональная картины мира
в лирическом дискурсе Дэвида Герберта Лоуренса
МБОУ СОШ № 66 (г. Иркутск)
Целью данной статьи является определение роли колоронимов в передаче эмоциональных концептов и выявление особенностей лингвоцветовой и эмоциональной картин мира в лирическом дискурсе Д. Г. Лоуренса.
Объектом являются цветообозначения, которые, в свою очередь, составляют лингвоцветовую картину мира поэта, и существенно влияют на передачу эмоциональных концептов в дискурсе поэта. Материалом исследова-
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ния выступают тексты поэтических произведений Д. Г. Лоуренса, в которых находит отражение картина мира поэта. Под картиной мира мы понимаем «упорядоченную совокупность знаний о действительности, которая сформировалась в общественном сознании» [2].
Так как в докладе рассматривается роль цветообозначений в передаче
эмоциональных концептов, мы остановимся на понятиях «цветовая картина мира», «лингвоцветовая картина мира» и «эмоциональная картина мира».
Человек формирует цветовые образы, которые и представляют цветовую картину мира. Совокупность цветообозначений, в свою очередь, формируют лингвоцветовую картину мира [3].
Цветовосприятие имеет связь с эмоциональным состоянием человека.
Цвета могут не только пробуждать эмоции и мысли, но и успокаивать или
волновать, печалить или радовать. Эмоции составляют основу эмоциональных концептов, представляющих собой эмоциональную языковую
картину мира, под которой Н. А. Красавский понимает как «совокупность
эмоциональных преставлений, эмоциональных понятий, передаваемых
отдельными концептами». Под эмоциональной языковой картиной мира
понимается оценочная деятельность при освоении мира человеком [1].
Под единицей эмоциональной картины мира понимается эмоциональный концепт, который предстает как ментальное образование, базирующееся на понятийной основе. Данное образование включает в себя не
только понятие, образ, но и культурную ценность человека [1].
В приведенном отрывке концепт LOVE представлен колоронимом
white. Поэт описывает чувство любви к ребенку, уподобляя детскую игру
пению малиновки или порханию белых бабочек с цветка на цветок.
«When the bare feet of the baby beat across the grass
The little white feet nod like white flowers in the wind,
They poise and run like ripples lapping across the water;
And the sight of their white play among the grass
Is like a little robin's song, winsome,
Or as two white butterflies settle in the cup of one flower
For a moment, then away with aflutter of wings» [4].
В нижеприведенном примере, мы можем увидеть, что лексема red
выражает эмоциональный концепт JOY. Радость представлена в стихотворениях поэта в виде ежедневных радостей жизни. В данном случае это
радость, испытываемая при приятном путешествии:
«What is it then that you can see,
That at the window endlessly
You watch the red sparks whirl and flee
And the night look through?
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Your presence peering lonelily there
Oppresses me so, I can hardly bear
To share the night with you» [4].
В лирическом дискурсе Д. Г. Лоуренса эмоциональная картина мира
представлена эмоциональными концептами JOY и LOVE. Вербализация
эмоций колоронимами red и white указывают на положительную коннотацию данных цветообозначений. Таким образом, в данном докладе были
рассмотрены лингвоцветовая и эмоциональная картины мира в поэзии Дэвида Герберта Лоуренса. Мы изучили роль определенных колоронимов в
передаче эмоциональных концептов и, посредством примеров, выявили
особенности лингвоцветовых и эмоциональных картин мира, созданных в
лирическом дискурсе поэта.
Литература:
1.Красавский, Н.А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах [Текст] / Н.А. Красавский: дисс ... доктора филол. наук :
10.02.20. Волгоград, 2001 – 507 с.
2.Попова, 3. Д. Очерки по когнитивной лингвистике: [Текст] / З.Д. Попова,
И.А. Стернин // Изд.3-е. – Воронеж, 2003. – 189 с.
3.Тимофеева, А.М. Сопоставительное исследование лингвоцветовых картин
мира: (На материале идиолектов Н. Заболоцкого и Р. Фроста): [Текст] / А.М. Тимофеева: Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. к.филол.наук: 10.02.20 / УГПУ. –
Екатеренбург, 2003. – 19 с.
4.Lawrens D. G. The complete poems. – Middlesex, England: Penguin books,
1977. – P. 33-416.

Овчинникова Т.Е.
В фокусе исследования - стратегии изучения иностранного языка
ОГУ (г. Оренбург)
Проблему формирования и использования стратегий изучения иностранного языка в самостоятельной работе студентов автор статьи рассматривает как одну из ключевых для осуществления личностного развития обучаемых в процессе изучения иностранного языка в условиях университета.
Без сознательного использования личностных стратегий трудно выполнима выработка необходимых социальных навыков для успешной
профессиональной деятельности. Осознанное владение стратегиями студентами повышает статус будущих профессионалов в научной, коммуникативной деятельности.
В лингводидактике в большей степени изученными и описанными как
в теоретическом, так и в практическом плане являются стратегии обучения
иностранному языку, реализуемые через деятельность преподавателя, а не
через деятельность студентов, т.е. стратегии, формирующиеся на внешнем
уровне по отношению к собственному опыту вторичной языковой лично-
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сти студентов, в котором собственно и реализуется развитие. Стратегии
студентов недостаточно разработаны и систематизированы, т.е. опыт
успешных в изучении иностранного языка студентов, их индивидуальные
стратегии часто не учитываются педагогами. Но именно эти стратегии
обеспечивают развитие иноязычных способностей студентов, воздействуя
на глубинные познавательные структуры личности, развивая способности
к освоению иностранного языка.
«Алгоритм учебных действий, заданный учебником или преподавателем, при котором процессуальная сторона индивидуальной работы студентов остается неосознаваемой как преподавателем, так и студентами,
ограничивает освоение языка, хотя все студенты, изучающие иностранный
язык, в процессе обработки иноязычной информации и выполнения различных учебных задач сознательно или бессознательно используют личностные стратегии изучения иностранного языка» [ 1:103].
Теоретической задачей изложенного в статье исследования является
разработка идей развития личностных стратегий в самостоятельной работе
студентов, совершенствования их вторичной языковой личности, идей
мотивации и рефлексии в изучении языка для формирования иноязычных
компетенций, прогрессирования в овладении иностранным языков в течение жизни.
Проблема овладения стратегиями как важным аспектом формирования навыков самостоятельной учебной деятельности привлекало внимание
зарубежных и отечественных исследователей таких как A. U. Chamot, L.
Dickinson, H. Holec, D. Little, J. M. O’Malley, R. L. Oxford, K. Percy, Rampillon, P. Ramsden, U. Oxford, R Бим И.Л., Леонтьев A.A., Е. И. Пассов, Г. В.
Рогова, В. В. Сафонова, С. Г. Тер–Минасова.
Исследуя область стратегий изучения иностранного языка студентов,
автор приводит ряд определений, связанных с концептом «стратегии изучения иностранного языка», обзор классификаций стратегий зарубежных и
отечественных ученых, определяет место стратегий в структуре вторичной
языковой личности в рамках личностно-ориентированного подхода, предлагает технологию развития стратегий в самостоятельной работе студентов (стратегический тренинг), а также описывает пути ее реализации в
условиях обучения в университете. Личностная стратегия изучения иностранного языка – основанный на прогнозе общий план действий (программ) студента, определяющих ближайшую перспективу развития вторичной языковой личностн в процессе овладения иностранным языком.
Близким содержанию исследования является и определение стратегии как
«развитие в себе лингвистической и социолингвистичесой компетенции
средствами изучаемого иностранного языка» [4: 6].
На формирование и развитие личностных стратегий оказывает влияние «уровень развития лингвистических способностей, особенности про-
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цессов запоминания и воспроизведения, вербальная активность, а также
сфера психотипологических характеристик личности субъекта» [3:10]. Но
при этом одной из основных задач в формировании стратегий является
осознание обучающимися способностей и склонностей своей языковой
личности, что предполагает активное эксплуатирование заложенных природой задатков к изучению иностранного языка, способствуя его успешному освоению.
В качестве примера приведем компенсаторные стратегии студентов
из составленной автором таблицы:
практикую кооперативную стратегию, пытаюсь установить контакт с собеседником, догадаться о его речевом намерении; не упускаю
случая общения на английском языке; использую способы реструктуризации, перифраз, замены, словообразования; пользуюсь невербальными средствами, т.е. языком жестов, мимикой, пантомимой, когда не нахожу
нужные слова; использую микростратегию «поиска знакомых слов», слушая иностранную речь; быстро «проскальзываю» сквозь незнакомые слова; сосредотачиваюсь на знакомых иностранных языковых формах и словах, мысленно проговариваю понятные фразы [2:98].
Обеспечение процесса обучения пособиями, содержащими стратегии,
а также компьютерная поддержка (мультимедиа, обучающие программы и
системы) конкретизируют знание о стратегиях, т.е. приближают его к студентам, способствуя отбору и реализации стратегий в речевой практике.
Автором были разработаны и опубликованы два учебно-методических
пособия ''We study English'' и «Учимся работать в команде», в содержание
которых вошли стратегический тренинг и таблица личностных стратегий
(12 групп, всего - 80 стратегий). В качестве одного из средств компьютерной поддержки предлагается организация процесса на основе использования электронной обучающей среды Moodle.
Ряд стратегий студенты могут реализовывать самостоятельно и индивидуально, а некоторые— в групповой деятельности (коммуникативные
или социальные стратегии). Преподаватель фиксирует результаты, представленные студентами добровольно.
Если рассмотреть этапы проведения стратегического тренинга студентов пошагово в условиях обучения в университете, то можно выделить
следующие:
• информирование о теоретическом аспекте стратегий; ознакомление
с таблицей стратегий;
• демонстрация преподавателем использования стратегии с комментариями; использование стратегий студентом с совместными комментариями преподавателя и студента;
• самостоятельное заполнение студентом таблицы или расширение ее
собственными стратегиями;
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• рефлексия процесса и результата; внесение результатов (за два семестра) в портфолио, выстраивание стратегической траектории на перспективу.
В портфолио находит отражение рефлексия собственной учебной деятельности, которая позволяет вносить необходимые коррективы; осознать
ответственность за процесс усвоения языка.
Следовательно, есть основания сделать вывод, что использование и
развитие студентами личностных стратегий изучения иностранного языка
в самостоятельной работе способствуют осознанности в процессе обучения, успешности в усвоении иностранного языка.
Литература:
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Олизаренко А.М.
Религия, филология, язык. Их взаимосвязь и влияние
на сознание и культуру
МОУ гимназия № 14 ( г. Ейск )
Размышлять и говорить о таких обширных сферах человеческой
жизни как религия, филология и язык можно очень долго. Их влияние на
сознание, мышление, дух и культуру каждого этноса неоспоримо. Религиозное мироощущение, церковные установления глубоко проникают в повседневную жизнь народа, влияют на его язык, культуру и речь. В совокупности, все эти сферы определяют многое в жизни народа и сами являются частью местного ( этно-регионального ) своеообразия.
Религия в качестве определенного вероучения и культовой практики
и церковь как социальная институция, объединяющая последователей той
или иной религии, – это важнейшие сферы социальной действительности.
На протяжении многих веков религиозные представления, церковные институты и религиозная практика господствовали и радикально влияли на
все другие проявления общественного сознания, социальной организации
и культуры. Поэтому воздействие религии на менталитет народа глубоко
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и разнообразно. Особенности культуры народа, обусловленные его вероисповеданием, оказываются в значительной степени общими для ряда этносов, входящих в определенный культурно-религиозный мир (мир буддизма, мир ислама, протестантский мир, мир православия и т.д.). В Новое
время, как и в прошлом, религиозные традиции не столько разъединяют,
сколько объединяют народы в культурные миры. Что касается самобытности конкретного народа, то она создается соединением всех факторов
этнообразования, а главное – неповторимостью исторического пути каждого народа, включая историю его религиозного развития.
Филология (греч. philologia, буквально - любовь к слову), содружество гуманитарных дисциплин - лингвистической, литературоведческой,
исторической и др., изучающих историю и выясняющих сущность духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ
письменных текстов. Служа самопознанию культуры, филология возникает на сравнительно зрелой стадии письменной цивилизаций, и наличие её
показательно не только для их уровня, но и типа. Высокоразвитые древние
культуры Ближнего Востока вовсе не знали филологию,
западноевропейское Средневековье отводило ей весьма скромное место, между
тем на родине философии, в древних Индии и Греции, филология возникает и разрабатывается как определенное соответствие впервые оформившейся здесь гносеологические рефлексии над мышлением - как рефлексия
над словом и речью, как выход из непосредственного отношения к ним.
Строгость и особая "точность" филологии состоят в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Как служба понимания Ф. помогает выполнению одной из главных человеческих задач - понять другого человека (и др. культуру, др. эпоху), не превращая его ни в
"исчислимую" вещь, ни в отражение собственных эмоций.
Язык и религия относятся к тем факторам, которые определяют
народный менталитет и при этом влияют на формирование как индивидуально-неповторимых, так и некоторых общих с другими народами, групповых черт. Вера в определяющее воздействие языка на духовное развитие народа лежала в основе философии языка Вильгельма фон Гумбольдта
(1767-1835), выдающегося представителя немецкого классического гуманизма. Изучая язык испанских басков, резко отличный от языков индоевропейской семьи, Гумбольдт пришел к мысли о том, что разные языки –
это не просто разные оболочки общечеловеческого сознания, но различные
видения мира. Позже в работе "О различии строения человеческих языков
и его влиянии на духовное развитие человечества" Гумбольдт писал: "В
каждом языке заложено самобытное миросозерцание. Как отдельный звук
встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает
между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне
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<...>. И каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит,
круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же
вступает в круг другого языка" (Гумбольдт. [1830-35] 1984, 80). Таким
образом, лучшие умы XIX в. понимали язык как духовную силу, которая
формирует культуру народа. Особенности культуры народа, обусловленные его вероисповеданием, оказываются в значительной степени общими
для ряда этносов, входящих в определенный культурно-религиозный мир
(мир буддизма, мир ислама, протестантский мир, мир православия и т.д.).
Что касается самобытности конкретного народа, то она создается соединением всех факторов этнообразования, а главное – неповторимостью исторического пути каждого народа, включая историю его религиозного развития. Так как деление человечества на языки совпадает с делением его на
народы, то отсюда должно следовать, что между языком и народом, или,
точнее, духом народа, существует необходимая корреляция. «Язык и духовная сила народа развиваются не отдельно друг от друга и последовательно один за другой , а составляют исключительно и нераздельно одно и
то же действие интеллектуальной способности». «Хотя мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, в действительности такого
разделения не существует» (Гумбольдт 1984, 68). Языки, соответственно,
также обладают силой, воздействующей на дух. И это воздействие носит
всесторонний и гармоничный характер. По образному выражению Гумбольдта, языки - это колеи, по которым деятельность духа совершает свое
течение, или, при другом сравнении, - русло, по которому дух катит волны
своей жизни. Язык — это то, что лежит на поверхности бытия человека в
культуре, поэтому начиная с XIX в. (Я.Гримм, Р.Раек, В.Гумбольдт, А.А.
Потебня) и по сей день проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и
культуры является одной из центральных в языкознании. Лучшие умы XIX
в. (В. Гумбольдт, А. А. Потебня) понимали язык как духовную силу. Язык
— такая окружающая нас среда, вне которой и без участия которой мы
жить не можем. Как писал В. Гумбольдт, язык — это «мир, лежащий
между миром внешних явлений и внутренним миром человека». Следовательно, будучи средой нашего обитания, язык не существует вне нас как
объективная данность, он находится в нас самих, в нашем сознании, нашей
памяти; он меняет свои очертания с каждым движением мысли, с каждой
новой социально-культурной ролью. Ведь именно благодаря языку человек воспринимает вымысел как реальность, переживает и осмысливает
несуществующее, страдает и наслаждается, испытывает катарсис (ср. слова русского поэта — «над вымыслом слезами обольюсь»). Все это возможно лишь благодаря естественному языку, а также другим семиотическим
системам (языкам кино, красок, жестов). Ведущее место среди всех языков
занимает естественный язык, ибо языковой знак способен стать экспонен-
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том культуры. Язык тесно связан с мифологией, религией, наукой и другими формами познания мира.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что религия, филология,
язык тесно взаимосвязаны и являются значительными частями жизни общества и всей истории человечества. Это огромный и сложный мир особой
человеческой деятельности – религиозных чувств, мыслей, желаний, поступков, взаимоотношений, языка и речи, а соответственно, социальных
институций.
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Орлов А.Д.
Кризис оснований власти в условиях глобализации
МГИУ (г.Москва)
Большинство теорий политической власти, сформулированных в 1920 веке, фиксируется исключительно на национальном государстве и его
институтах. В полном соответствии с реалиями19-20 столетий, государство рассматривается как статичная, замкнутая и самодостаточная социальная система, влиянием на которую внешних субъектов власти можно
пренебречь, а вся сложность связанных с властью и подчинением социальных отношений редуцируется до административных и правовых и норм и
процедур. Соответственно, не только проблема власти, но и проблема подчинения также редуцируется до построения субъектом власти «аппарата
насилия». Редукция власти к «легитимному насилию» и администрированию позволила игнорировать проблему подчинения, как внутренней социальной мотивации объекта власти.
Характерно, что властные отношения и субъекты власти, не связанные с государством, рассматриваются сквозь призму государственного
регулирования, либо игнорируются как «несуществующие», несущественные или «отмирающие».
Таким образом, в эпоху монополии государства на власть познание
общества и социальных механизмов власти часто подменялось конструированием социальных отношений и структур со стороны политической
власти. Это позволило упорно игнорировать сложность реальных социальных отношений, лежащих за границами государственных институтов и
государственного регулирования. И хотя творение объекта и управление
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им есть лучший способ его познания, но границы системы гораздо шире ее
управляемого ядра.
В частности, в «зону невидимости» общественных наук надолго попали современные этносы, объявленные «фантомами», «пережитками» и
«атавизмами» массового сознания вплоть до их неожиданного ренессанса
и выхода на политическую арену в 21 веке [1].
Закономерным отражением характерных для 20 веков этатистских и
нормативно-правовых взглядов на природу власти стал распространенный
взгляд на глобализацию, как на трансформацию «мирового сообщества» в
глобальный аналог национального государства, воспроизводящего типичные государственные институты на новом, транснациональном, уровне [2].
Однако ожидаемый однополярный мир не возник. Как констатируют
и российские, и западные исследователи, современные государства утрачивают монополию на власть, деля ее с новыми, негосударственными, акторами мирового процесса, в лице корпораций, этнических и религиозных
общин с их сетевой структурой. В результате теории политической власти,
построенные на идеализированных моделях государства 19-20 веков с характерной для них тотальностью и моноцентричностью власти, теряют
свою применимость [3].
Все более возрастающее значение приобретают негосударственные социальные структуры со своей системой властных отношений – от транснациональных компаний и международных организаций до этнических и религиозных групп с их архаичными, но действенными институтами власти [4,5].
Значительная часть теорий власти, созданных в 20 веке, фиксируется
на индивидуальных аспектах подчинения, в том числе на социобиологической природе власти-подчинения (бихейвиоризм).
Редукция проблемы власти до индивидуального уровня внешне
наглядна, но при этом игнорирует системную, собственно социальную
природу власти, сложные, устойчивые и часто не проявленные внешне
структуры общественных отношений и феномены группового сознания,
определяющие социальные механизмы подчинения и обычно называемые
основаниями власти.
Фиксируясь на «вертикали» политической власти, политология привычно обходит проблему социальных механизмов подчинения, часто
называемых основаниями власти.
В качестве оснований власти часто указывается «привычка» или
«традиция» подчинения, общая идентификация объекта и субъекта власти.
Однако и традиция, и культура, и идентичность – явления вторичные: первичны порождающие их социальные группы и социальные структуры.
Наиболее древней и общепризнанной концепцией власти и, соответственно, подчинения, является концепция «власти-насилия». В ее рамках
источником власти выступает «легитимное насилие» или его угроза со
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стороны власти, а само государство рассматривается как институт «насилия» и «аппарат подавления» зависимых социальных групп. Соответственно, первичным основанием власти считается нежелание объекта власти подвергнуться насилию со стороны субъекта этой власти, порождающее, таким образом, всю систему властных отношений. Иллюстрацией
господства концепции «власти-насилия» в массовом сознании является
англоязычный термин «Power», с его тремя значениями «власть», «держава» и «сила».
Не оспаривая роль непосредственного насилия или его угрозы, как
одного из элементарных механизмов власти, следует отметить ряд широко
известных закономерностей, которые противоречат идее избегания негативных стимулов, как основного основания власти. Ущербность редукции
власти к «насилию», пусть и «легитимному», особенно очевидна в высокоразвитом обществе с его сложными социальными структурами, созданными государством, в рамках государства и с целью воспроизводства и
развития государства и его институтов.
Прежде всего, история показывает, что непосредственная сила, как
источник власти, наиболее явно проявляет себя в ситуациях социальных
кризисов – то есть именно тогда, когда институты власти, действующие в
периоды социальной стабильности, либо не действуют, либо ослабляются.
С этой точки зрения, непосредственное насилие не столько «создает»
власть, сколько разрушает докризисные властные институты и социальные
структуры, создавая «институциональный вакуум», в котором создаются
новые социальные структуры и новые отношения власти.
Во-вторых, наличие сколь угодно большого «аппарата легитимного
насилия» в ряде ситуаций не гарантирует подчинения – в том числе, подчинения субъекту власти самого «аппарата насилия», как это произошло,
например, в феврале 1917 года. Из этого следует, что в данном случае
настоящие основания власти, которые рухнули, не были связаны с «аппаратом насилия» непосредственно.
В-третьих, насилие действует не само по себе, а в зависимости от соотношения субъекта и объекта власти. Так, насилие со стороны внешнего
субъекта власти или его непосредственная угроза, как правило, не «создает» новых властных отношений, а, напротив – укрепляет основания власти,
что широко известно как «эффект осажденной крепости». Следовательно,
насилие влияет на отношения власти-подчинения строго избирательно - в
зависимости от принадлежности субъекта и объекта власти к одной или
различным социальным группам и структурам. Более того, угроза внешнего насилия не только укрепляет, но и формирует социальные группы,
включая отношения власти.
Не менее существенно, что в типичном государстве «легитимное
насилие», регулируемое, в частности, уголовным правом, направлено по-
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чти исключительно на маргинальные слои группы (в данном случае –
гражданской нации), представляющие для ядра нации, как социальной
группы, скорее внешнюю угрозу.
Непосредственное же «легитимное насилие», направленное против
ядра управляемой группы, как правило, необратимо разрушает основания
власти. Так, «Кровавое воскресенье» - расстрел мирного шествия 9 января
1905 года, не усмирил волнения а, напротив, необратимо подорвал доверие
к династии Романовых. Другой исторический пример - «Амритсарская
бойня», расстрел генералом Дайером мирной демонстрации индусов на
рыночной площади г. Амриртсар ( 1919) , подтолкнул вполне лояльные к
англичанам местные элиты в лице Индийского национального конгресса
(ИНК) к политике несотрудничества с британскими властями.
Эти примеры показывают, что наиболее сложные системообразующие социальные структуры современного государства управляются не
насилием, а его противоположностью – системой позитивных социальных
стимулов, когда отношения субъекта власти с объектом носят характер не
подчинения силе, а социальной кооперации (сотрудничества), не «паразитирования» власти, а взаимовыгодного «симбиоза».
Снижение роли насилия по мере развития и усложнения общества
было отражено в целом ряде теорий. Это теории «общественного (социального) договора», это трактовка власти, как отношений обмена объекта и
субъекта власти «социальными услугами», это экономический редукционизм, выводящий социальные отношения исключительно из «свободных»
актов рыночного обмена и.т.д.
Тем не менее, и эти теории власти не вскрывают социальных механизмов, формирующих основания власти, не позволяют объяснять и прогнозировать кризисные социальные процессы, характерные, в частности,
для глобализации.
Единственный выход из кризиса теории власти – системный социально-групповой подход, предметом изучения которого являются социальные
группы и социальные структуры, в рамках которых действует индивид.
Начнем с достаточно очевидного утверждения, что отношения власти и
подчинения связаны с определенными социальными позициями и социальными ролями, которые отражают место индивида в определенной
устойчивой системе отношений, социальной структуре, формирующих ту
или иную социальную группу. Из этого следует, что отношения власти и
подчинения формируются в рамках ведущих, системообразующих групп,
определяющих общественные отношения, прежде всего – в рамках гражданской нации. Чем значимее группа, тем сильнее ее власть над участниками.
Подчеркнем, что социальная роль государства гораздо шире собственно политической власти. Это не только непосредственная политиче-
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ская власть и ее институты, часто редуцируемые до «власти-насилия», но и
нормативное (ценностное, идеологическое) регулирование, управляющее
широким кругом социальных процессов в широком круге социальных
групп. Не менее существенно и очевидно прямое участие государства в
экономических отношениях, опосредующее власть через процессы экономического обмена, и, через посредство законодательного регулирования –
широкий круг социальных отношений в других социальных группах. Основания власти формируются и прямым участием государства в системе
воспроизводства населения, прежде всего – т.н. «человеческого потенциала», и культурного кода, подразумевающего интеграцию новых поколений
в систему общественных отношений.
Соответственно, нация, как формируемая в рамках государства социальная группа, в той или иной мере связана практически со всеми социальными позициями и ролями, важными для индивида.
Властные отношения в других социальных группах, не связанных с
политической властью, регулируются стимулами морального и экономического порядка, менее обязательными в силу своей слабости и малой значимости для индивида и социума в целом.
Более того, властные отношения в рамках государства и, соответственно, в рамках нации, антагонистичны властным отношениям в рамках
других крупных и значимых социальных групп – например, в рамках этносов и религиозных общин с их обычным правом и своей властной иерархией, а также властным отношениям со стороны других альтернативных
субъектов власти.
Зафиксированное в национальных законодательствах конституционное равенство граждан, независимо от этнической, религиозной, сословной
принадлежности – не что иное, как целенаправленная делегитимация альтернативных властных отношений и властных субъектов. Тем самым развитое национальное государство не просто отрицает и игнорирует властные отношения, связанные с другими социальными группами (этносами,
религиозными общинами…), но и существенно ослабляет основания альтернативной власти, обесценивая возможности и преимущества, связанные
с участием в альтернативных нации социальных группах.
Принципиально важно, что в современном обществе отношения подчинения связаны не столько с санкциями, сколько с возможностями и преимуществами (доходами, правами, социальными лифтами, доступом к социальным институтам, ролям и позициям), получаемыми благодаря включенности в нацию и связанную с ней систему отношений.
Таким образом, основания власти можно определить, как готовность
и даже заинтересованность в подчинении субъекту власти и, более широко, как готовность и заинтересованность объекта власти участвовать в
сложившейся системе социальных отношений.

122

С позиций социологического структурализма феномен оснований
власти, как «глубинной» основы отношений власти и подчинения, достаточно прозрачен: отказ от подчинения означает как минимум изгнание из
группы, десоциализацию, отказ от возможностей, связанных с членством в
данной социальной группе, в данном случае – в гражданской нации (цена
свободы от социальной группы).
Иначе говоря, цена отказа от сотрудничества с властью в социальной
группе (включая подчинение институтам «легитимного насилия», как
частный случай) - это утрата возможностей, связанных с участием в группе. Это означает, что объективной количественной оценкой оснований
власти, как основы властных отношений в данной группе, может служить
«цена десоциализации» - система социальных возможностей, преимуществ
и перспектив, теряемая объектом власти при выходе из группы. Таким образом, мы получаем объективный измеритель «силы» властных отношений, позволяющий оценить влияние различных социальных факторов на
устойчивость власти. В плане «цены десоциализации» показателен феномен изгнанничества, как высшей меры наказания в широком круге архаичных обществ.
Характерно, что стремясь к максимальной полноте власти в пределах
своих границ, классическое национальное государство ограничивает проникновение и влияние внешних социальных субъектов, находящихся вне
собственного властного и законодательного поля (институт гражданства,
визовая система, протекционизм).
Таким образом, в индустриальном обществе основания власти, как
устойчивая и связная система социальных отношений, интеграция в которую обеспечивает жизненные потребности и социальные перспективы индивида, связаны с гражданской нацией, как системообразующей социальной группой. Но сегодня и это меняется.
Новое соотношение роли национальных государств и соизмеримых с
ними транснациональных корпораций отражают такие термины, как «корпоративное государство», «корпоратократия», «постиндустриальное» и
даже «постнациональное государство». Однако связанные с этим масштабы разрушения базовых социальных институтов, включая институты власти, обычно недооцениваются.
Более того, глобализация рынков и интернационализация экономических отношений породила известный конфликт социальных статусов (социальных ролей), связанных с нацией и корпоративными группами, результатом чего становится отрыв элит от локальных социумов, прежде
всего – гражданских наций. Результатом является бегство капитала, перенос производства в третьи страны и демпинговый завоз инокультурной и
иноэтнической «рабочей силы», не способной и не желающей интегрироваться в принимающее общество.
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Сужение экономической роли «постиндустриального» государства,
включая сокращение его доли в ВВП, является очевидным сокращением
ресурсной базы власти при одновременном расширении ресурсной базы
альтернативных субъектов власти, функционирующих на локальном и
глобальном уровне. Таким образом, происходит деактуализация нации, как
социальной группы, поскольку принадлежность к нации не дает дополнительных социальных и экономических возможностей, объективно исчезают общенациональные национальные экономические интересы, сформировавшие национальные государства и национальную идентичность. Идет
дробление общенациональных интересов на интересы групп более низкого
порядка.
Деактуализация нации, как социальной группы, обесценивая связанные с ней социальные статусы, позиции и возможности, тем самым разрушает и основания власти: подчинение, как плата за включенность в нацию,
все в меньшей степени окупает получаемые возможности, преимущества и
гарантии. Самоочевидный вчера, рациональный экономический смысл
подчинения государству в рамках гражданской нации неуклонно снижается.
В условиях исчерпания возможностей роста, характерных для 19-20
веков, национальное государство деактуализируется и как проект экономического и социального прогресса, интегрирующий социальные группы
посредством межгрупповой кооперации и единой социальной перспективы.
Экономическая деактуализация нации, утрата государственной властью экономических ресурсов и механизмов управления тесно связаны с
утратой социальных ресурсов власти, обычно понимаемых как способность власти к повышению или понижению социального статуса или ранга, места индивида в социальной стратификации, доступ к «социальным
лифтам».
Сокращение экономической базы национального государства привело
к тому, что карьера в рамках государства и его структур становится все
менее привлекательной по сравнению с карьерой в бизнесе (корпоративных группах), чему способствует и демонтаж вчерашних государственных
монополий, считавшихся «естественными» в силу своей политической
роли, формирующей национальную идентичность и «культурный код»
нации, например, СМИ и образования. Таким образом, и социальные ресурсы власти объективно переходят под контроль негосударственных
субъектов власти.
Уход государства из сферы распределительных отношений актуализирует корпоративные социальные группы и связанные с ними социальные
статусы, идентичность, групповое сознание и специфические механизмы
власти, связанные с контролем финансовых потоков, кадровым отбором и
другими формами власти непрямого действия. Транснациональный характер корпораций и корпоративных групп часто создает иллюзию возникно-
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вения некой сверхнациональной, глобальной социальной общности, лишенной национальной и этнической идентичности. Однако в случае «корпоратократии» фактически речь идет именно о конгломерате корпоративных социальных групп, контролирующих существенную долю экономических ресурсов и в силу этого объективно становящихся субъектами власти
(корпоратократия).
Принципиально важно, что члены корпоративных групп продолжают
свое одновременное участие в других социальных группах – прежде всего,
в нации и этносе (тем более, что наследование капитала остается сугубо
родственным, то есть этничным), снижается только статус групповой принадлежности. «Новые кочевники» из транснациональных корпоративных
элит (включая автора термина «neonomads» Ж. Аттали [6] остаются активными членами национальных элит, используя свое влияние для продвижения корпоративных групп и демонтажа наций.
Социальный механизм одновременного участия является основным
механизмом «экспорта власти» за пределы корпоративных групп. Однако
глобализация привела к инверсии властных ролей корпоративных и политических элит, как пересекающихся социальных групп. Впервые за обозримый исторический период социальные статусы и роли, связанные с
негосударственными группами, устойчиво перевесили статусы, связанные
с политической властью в рамках нации.
Деградация государства в качестве монопольного субъекта власти,
центра и регулятора социальной жизни привела к тому, что ситуация многополярности и даже «бесполярности» «мультилатерализма» (многосторонности), как следствие многосубъектности, возникает не только на
уровне международных отношений, но и на уровне национальных государств: внешняя политика становится внутренней, внутренняя – внешней.
Характерная для глобализации взаимозависимость и проницаемость мировой экономической и социальной среды при ограниченности властных
полномочий государства национальной территорией порождает проблему
нарастания многосубъектности власти и, соответственно, все более множественной подчиненности индивида.
Расширяя влияние на институты государственной власти и в силу
своей транснациональной природы выходя из-под контроля национальных
правительств, корпорации, утратившие связь с определенным государством, преследуют свои объективные интересы, состоящие в минимизации
налогов, непосредственных социальных обязательств (ТК, зарплата и др.)
и расширении рынка – то есть в минимизации власти, ресурсов и сферы
функционирования национального государства.
Таким образом, современные корпорации, как социальные субъекты,
выступают ресурсными и властными антагонистами государства, не вклю-
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чая в себя социальных структур, обеспечивающих полный цикл воспроизводства социума.
Окончательно перехватив властную и ресурсную инициативу у государства, корпорации («корпоратократия»), объективно уничтожают затратные по своей природе социальные институты воспроизводства человеческого потенциала (образование, науку, здравоохранение и т.д.), необходимые для воспроизводства развитых, а, следовательно, сложных и уязвимых социальных структур индустриального и постиндустриального общества. При этом корпорации все явственнее создают ситуацию политического двоевластия, не только контролируя вышедшую из-под национального контроля медиасреду, но и формируя негосударственные инструменты непосредственной власти-насилия – частные охранные компании, негосударственные спецслужбы, частные армии. Выступая как политический и
экономический антагонист национального государства, но не имея ресурсов и стимулов для полноценного воспроизводства социальных институтов, корпоратократия (корпоративные группы) и контролируемое ими
«постнациональное» государство объективно заинтересованы в отказе от
социальных обязательств и стандартов социального государства.
Одним из ведущих механизмов власти и одновременно – индикатором объективного существования социальной группы является идентификация объекта власти с ее субъектом. Множественность и альтернативность социальных ролей означает, что в условиях глобализации индивид и
группа находятся в сфере действия нескольких субъектов власти, влияние
которых определяется местом соответствующей социальной группы в системе отношений, характерной для данного социума. Таким образом,
идентичность, как сознание принадлежности к социальной группе (группам), также приобретает очевидную связь с определенными институтами и
субъектами власти: иерархия идентичностей и соответствует иерархии
субъектов власти. Соответственно, деактуализация характерных для группы социальных статусов ведет к деактуализации властных отношений,
связанных с данной социальной группой.
Так, распад ряда полиэтнических государств (Югославия, СССР) и,
соответственно, полиэтнических наций, показывает, что при кризисе
национального государства, влекущего ослабление у его населения общенациональной идентичности и солидарности, ведущей становится этническая идентичность - сначала у представителей этнических меньшинств с
характерной для них «двойной лояльностью» и двойной идентичностью.
Однако по мере деградации государственных институтов, когда нация, как
социальная группа, перестает обеспечивать доступ к возможностям, ресурсам и «социальным лифтам», нарушается идентификация с государством и
его элитами и государствообразующих этносов, последствия чего обычно
фатальны для политической надстройки.
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Ослабление институтов национального государства и нации, как интегрирующей социальной группы, объективно ведет к их замещению архаичными формами групповой социальной организации, ранее находившимися «в тени» процветающих гражданских наций.
Но архаизация общественного сознания, дробление прежде единой
нации на этнические фрагменты вступает в противоречие с современными
формами общественного производства, и это несоответствие приобретает
все более явные формы не только «холодных» и «горячих» этнических и
религиозных конфликтов, но и системного регресса институтов политической власти и общества в целом. Таким образом, разрушение оснований
политической власти становится одним из атрибутов системного социального регресса, связанного с глобализацией.
В любом случае, повсеместная актуализация религиозного сознания и
архаичного, восходящего к неолиту, этноса и на фоне кризиса нации, как
социального субстрата политической власти в индустриальном и постиндустриальном обществе, является как индикатором, так и действенным
фактором ускорения и генерализации глобального кризиса институтов
власти и подчинения.
Насколько далеко может зайти деградация и деконструкция нации и
связанных с ней институтов власти? Сегодня этот вопрос приобретает особую актуальность.
Выводы:
Ключевым звеном власти являются социальные механизмы подчинения, имеющие сложную, системную социальную природу и обычно называемые основаниями власти. Разрушение оснований власти ведет к разрушению властных отношений.
Власть обусловлена принадлежностью индивида к соответствующей
социальной группе, местом индивида в системе ее социальных связей. Вне
социальной группы власть, как устойчивая система взаимодействия субъекта и объекта власти, не существует.
Идентичность индивида есть субъективное отражение участия индивида в объективно существующей социальной группе
Одновременно участвуя во многих социальных группах (феномен одновременного участия) и обладая соответствующим статусным набором,
индивид тем самым одновременно участвует в характерной для каждой
группы системе властных отношений.
Зависимость индивида от субъекта власти определяется значимостью
для него социальных статусов, связанных с участием в соответствующей
группе и входящих в его статусный набор. Соответственно, возникновение, распад или ослабление социальной группы либо входящих в нее социальных структур ведет к изменению статусного набора входящих в
группу индивидов и тем самым - меняет иерархию подчиненности инди-
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вида субъектам власти. В случае если такой процесс носит групповой или
массовый характер – меняется система власти и иерархия ее субъектов
Включение или исключение индивида из социальной группы, актуализация и деактуализация (утрата) отдельных социальных статусов, смена
идентичности (иерархии идентичностей) меняет его подчиненность (зависимость). В случае, если такой процесс изменения набора социальных статусов и участия в группах носит групповой или массовый характер – меняется система власти и иерархия субъектов власти. Верно и обратное – изменение властных отношений влечет трансформацию тех социальных
структур и социальных групп, в рамках которых эти отношения действуют.
Системообразующей социальной группой, в рамках которой действует государственная власть, является гражданская нация, поскольку именно
с ней связаны ведущие, наиболее общественно значимые социальные статусы, определяющие место индивида в социальной иерархии, его социальную перспективу и доступ к распределению ресурсов.
Следующими по значимости социальными группами являются этнос,
религиозные и корпоративные группы, формирующие собственные системы отношений власти и подчинения.
Обусловленное глобализацией ослабление институтов национального
государства и нации, как интегрирующей социальной группы, объективно
ведет к их замещению архаичными формами групповой социальной организации, ранее находившимися «в тени» процветающих гражданских
наций, что является одним из ведущих факторов характерного для глобализации системного социального регресса, включающего кризис оснований власти и социальных механизмов управления.
Кризис властных отношений в рамках гражданской нации, как базовой социальной группы, проявляется в нарушении воспроизводства социальных структур национального государства и усилению роли корпоративных, этнических и религиозных групп, обладающих собственной системой властных отношений.
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Павловская О.Е., Трошева Т.Б.
Полевая структура современного религиозного стиля
КубГАУ (г. Краснодар)
Современная лингвистика рассматривает религиозный стиль как
полноправный компонент функционально-стилевой парадигмы современного русского языка. Термин «религиозный стиль» отражает взаимосвязь
данного стиля с формой общественного сознания – религией, что соответствует пониманию функционального стиля как общественно осознанной
речевой разновидности, соотносительной с определенной формой сознания [1, с.581]. Рассматривая внутреннюю дифференциацию данного стиля,
А.К.Гадомский избирает жанровый подход и анализирует существующие в
русской и польской теолингвистике классификации религиозных жанров,
приводя подробный их список [2, с.91]. На наш взгляд, продуктивным при
изучении религиозных текстов является соединение жанрового и стилистического подходов и представление всего многообразия религиозных
жанров в виде полевой структуры религиозного стиля. Кроме того, коммуникативно-теологический подход к анализу религиозных текстов дает
возможность уточнить позицию (центральной или периферийной) определенного жанра в системе религиозного дискурса.
Анализ религиозных текстов позволил выделить центральные жанры,
области ближней и дальней периферии, а также проанализировать их основные черты [3]. Так, к центральным жанрам данного стиля относятся
традиционные для церковно-религиозной сферы деятельности и функционирующие как в церковнославянском, так и в русском речевом оформлении проповедь, поучение, послание, слово, каноническая молитва. В
текстах данных жанров полно и системно воплощена специфика религиозного стиля и выражены его основные черты: архаически возвышенная тональность речи, создаваемая как религиозной лексикой и фразеологией,
обилием сложных слов (Закон Божий, Небесный Отец, благочестие, всемилостивый), так и за счет экспрессивного синтаксиса, оценочности речи,
ориентированной на религиозные ценности, модальности несомненности –
стилевой черты, образующей состав семантем (вера, истина, правда) и
отражающей твердую убежденность в существовании Бога и христианского вероучения. Во всех центральных жанрах наблюдается стилистическая
конвергенция, позволяющая достичь возвышенной тональности религиозной речи. Ядром центральных жанров является проповедь, которая не
только значима в содержательном отношении, но в настоящее время
наиболее востребована обществом и доступна для массового адресата.
Все жанры центральной зоны православного дискурса последовательно отражают коммуникативную направленность религиозного стиля:
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реализацию главной задачи христианского учения – укрепление веры в
Христа и указание пути к спасению.
К центру поля религиозного стиля прилегает зона ближней периферии, которую образуют жанры, возникшие и активно используемые в постсоветской действительности прежде всего на современном русском языке.
Жанры ближней периферии религиозного стиля активно взаимодействуют
с другими функциональными стилями, обеспечивая совмещение главной
задачи религиозного текста с дополнительными коммуникативными задачами. Так, в этой зоне выделяются жанры, демонстрирующие связь религиозного и публицистического стилей: выступления деятелей Церкви в
печатных и электронных СМИ, в государственных органах, на разного
рода общественных мероприятиях (День знаний, День Победы, День Матери и др.). В эту же зону попадают жанры, обнаруживающие связь религиозного стиля с элементами научного (выступления священнослужителей
перед научной общественностью); жанры с элементами официальноделового стиля (религиозные наставления о проведении церковных праздников, обрядов, поведения в церкви, в монастыре и др.); религиознохудожественные тексты (рассказы о святых местах, агиографические тексты и др.).
Реализуя все основные стилевые черты религиозного стиля, жанры
ближней периферии в то же время обнаруживают и черты других стилей:
точность научной речи (ссылки на научную литературу, научные термины
и т.п.), императивность делового стиля (употребление настоящего предписания, концентрация слов с семантикой долженствования и запрещения).
Зону дальней периферии составляют жанры, содержание которых
также определяется религией как формой общественного сознания, но авторами текстов, как правило, являются миряне, а не священнослужители.
К жанрам дальней периферии относятся исповедь, свободная молитва,
свободный рассказ о православном событии и др. В религиозных текстах
данных жанров наблюдается отступление от стилевых черт религиозного
стиля и активное употребление элементов других стилей. Именно в этой
зоне на первый план выступает взаимодействие религиозной речи с разговорной, проявляясь в употреблении неполных предложений, разговорных
частиц, междометий, просторечной лексики, слов с суффиксами субъективной оценки.
Таким образом, функционально-стилистический подход к исследованию современных православных текстов показывает, что современный
религиозный стиль функционирует в виде активно развивающейся системы жанров, открытой в другие стили, типология которых представляет
собой полевую структуру с зоной двуязычия и выражения специфики стиля в центре поля.
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Падеро Н.В.
Личностно-ориентированный подход в университетском образовании
периода начала XIX– начала XX в.в.
НФИ КемГУ (г. Новокузнецк)
Развитие форм социальных отношений, расширение информационного и культурного обмена приводят к поиску новых
субъектноориентированных технологий межличностного взаимодействия в образовательном пространстве. В этой связи личностно-ориентированный подход
стремительно приходит на смену авторитарному стилю обучения. Под
личностно-ориентированным подходом мы подразумеваем, в первую очередь, индивидуальный подход к обучающемуся, помогающий ему в осознании себя самобытной личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих саморазвитие, самоутверждение, самореализацию.
Идеи личностно ориентированного образования, гуманистического
воспитания, индивидуального подхода высоко ценились и эффективно
применялись прогрессивными педагогами на протяжении всей истории
образования.
Личностно-ориентированный подход обеспечивает гуманное отношение к личности; поддержку ее индивидуальности; удовлетворение ее образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей и запросов;
свободу выбора содержания и путей получения образования; способы самореализации личности в культурно-образовательном пространстве [3, с.
16-25].
К общечеловеческому направлению в русской педагогике первой половины XIX века принадлежат воззрения профессора Петербургского и
Московского университетов П.Г. Редкина (1808-1891). В статье «На чем
должна основываться наука воспитания» (1845г.) П.Г.Редкин излагает цель
формирования личности: человек должен быть научен доброте и человечности, чтобы самосознать законы, правящие людьми и миром [1,с.377]. Из
этого следует, что доброта у П.Г.Редкина оказывает регулятивное воздействие на поведение личности, является основой основ всего мироздания.
Выделение доброты как общечеловеческой ценности задает гуманистиче-
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ский, личностно-ориентированный вектор методам педагогического воздействия ученого. Гармонию в человеке профессор П.Г. Редкин мыслит
через формирование у студентов таких качеств, как гражданственность,
доброта, кротость, смирение, признание человеческой слабости, «вера и
упование в благодать божию» [1,с.384].
Изучая воспитательное наследие педагогов высшей школы, придерживающихся идеи общечеловеческого воспитания, нельзя не обратиться к
взглядам Т.Н. Грановского (1813-1855), профессора всеобщей истории
Московского университета, представляющими ценность для нашего исследования. Особый интерес вызывает статья Т.Н. Грановского «Ослабление классического преподавания в гимназиях и неизбежные последствия
этой перемены» (1860г.), в которой ученый выступает против неправомерного расширения в гимназиях цикла естественнонаучных дисциплин за
счет гуманитарных, усматривая в этом, прежде всего, ослабление нравственной, личностной направленности образования. В гуманитарных
науках педагог ученый видит «общечеловеческий, вечно истинный элемент», который поддерживает «в сердцах юношества любовь к прекрасным идеалам добра и красоты» [1,с.430].
Личностно-ориентированный подход к образованию отчетливо, на
наш взгляд, прослеживается в рассуждениях ученого о том, что учебным
процессом должна руководить «здравая педагогия, менее заботящаяся о
накоплении знаний и более обращающая внимание на развитие и упражнение духовных сил» [1,с.435].
Анализ литературы показал, что значимым фактором личностного
развития студентов являлась особая нравственная среда, сложившаяся в
Московском университете в данный исторический период. Так, из воспоминаний выпускников университета видно, что «отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность прийти на помощь» [2, с.136].
Продолжая развивать идею общечеловеческого подхода к воспитанию личности, Н.И. Пирогов (1810-1881), профессор Дерптского, Московского, Киевского университетов, Петербургской Медико-хирургической
академии, в центре своей педагогической системы ставит формирование
«истинного человека». Общество, считает Н.И.Пирогов, прежде всего
ощущает потребность не в «специалистах», а в «истинных людях,…приготовленных общечеловеческим воспитанием» [5, с.40-41].
Основными направлениями в формировании «истинных людей» является следующие:
- тщательное изучение внутреннего мира ребенка, наблюдение за индивидуальными особенностями его развития, поскольку, не учитывая
своеобразия личности, нельзя достичь нравственных целей воспитания;
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- проявление гуманного, внимательного отношения к воспитуемым;
- выработка убеждений, которые связаны со стремлением личности к
самосовершенствованию;
- развитие способности к самопознанию и самопожертвованию;
- укрепление воли [5, с.44-47; 200].
Идея образования, ориентированного на формирование личности увязывалась педагогами прошлого не только с изучением предметов гуманитарного цикла. Важно отметить, что организация преподавания естественнонаучных дисциплин с позиции личностного развития студентов, в
значительной степени способствовала нравственному становлению личности. Ярким примером воплощения идеи личностно-ориентированного образования как средства формирования нравственности служит преподавательская деятельность профессора Петербургского университета Д.И.
Менделеева (1834-1907).
Д.И. Менделеев называл педагогическую деятельность второй службой Родине. В своих лекциях ученый высказывал мысль, что «дух университета» - это «стремление достигнуть истину с разных сторон» [4, с.144].
Поэтому, как вспоминает один из студентов, Д.И. Менделеев, излагая
знания по химии, не ограничивался при этом современным состоянием
научных сведений, а всегда сообщал исторический ход их развития, высказывал ряд ценных наблюдений над самим ходом научной работы человечества. Собственные наблюдения и выводы ученого, западая в сознание,
создавали у студентов представление о развитии науки, как о чем-то «целокупном» [4, с.149].
Несомненно, что получение слушателями знаний по учебному предмету, проникнутое общением с живой воспитывающей мыслью ученого,
оказывало формирующее влияние на поколение студентов. На основе вышеизложенного приходим к выводам, что в воззрениях педагогов высшей
школы периода начала XIX– начала XX в.в. личностно-ориентированный
подход в преподавании дисциплин заключался в концентрации внимания
педагога на личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и нравственной личности с
эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями развития.
Цель личностно ориентированного образования - создание условий
для полноценного развития следующих функций индивидуума:
• способность человека к выбору;
• умение рефлексировать, оценивать себя, свои действия, свою
жизнь со стороны;
• поиск смысла жизни, творчество;
• ответственность (в соответствии с формулировкой “ Я отвечаю за
всё”).
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Проблема нравственного воспитания приобрела неоспоримую значимость. Процесс формирования нравственных ценностей происходил целенаправленно на основе разумной и содержательной организации условий
жизнедеятельности студентов. Характерными особенностями формирования нравственных ценностей являлись:
-осмысление общечеловеческих и национальных начал процесса
формирования нравственных ценностей;
- постановка в центр данного процесса самого воспитуемого;
- воспитывающий характер обучения, направленный на «развитие и
упражнение духовных сил»;
- гуманитаризация процесса обучения;
- понимание процесса формирования нравственных ценностей как целостного, опирающегося на особенности внутреннего мира личности;
- переход от знаниевых методов обучения к методам, раскрывающим
индивидуальные качества воспитуемого, природные резервы самой личности;
- стимулирование стремления личности к самопознанию, самовоспитанию, самосовершенствованию;
- создание среды высшего учебного заведения, ориентированной на
гуманные, уважительные отношения между преподавателями и студентами;
- высокий духовный облик университетской профессуры, интегрирующий в себе гуманистические нравственные ценности
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Пархоменко Е.В.
К вопросу о враждебности речи
КубГТУ ( г.Краснодар)
Принимая во внимание разнообразие толкований термина «речевая
агрессия», определим его как выражение негативного отношения к комулибо (чему-либо) средствами языка, а также наполненность текста такими
языковыми средствами и приёмами, которые вызывают у адресата тягостное впечатление и отрицательные эмоции.
Вульгаризация и агрессивность речи не новое явление, периодически
происходит активизация «варваризирующей» стихии, причем законы этой
периодичности примерно одинаковы для всех языков и культур. Извне
корнями данного феномена можно считать особую социополитическую
атмосферу:
1.Общая (политическая, экономическая, культурная) нестабильность
современного общества, которая определяет снижение уровня жизни при
росте уровня преступности, случаев асоциального поведения, и, как следствие, тенденцию негласного поощрения общественным сознанием вербальной агрессии как неотъемлемой части кодекса речевого поведения
«современной», «сильной», «уверенной в себе» личности.
Пропаганда насилия в средствах массовой информации. Массмедиа, и прежде всего телевидение, выступают как источник вербальной
агрессии. Своеобразному культивированию, насаждению речевой агрессии способствуют также популярность жанров боевика и триллера в современных литературе и кинематографе с соответствующими моделями
речевого поведения персонажей и набором словесных клише, а также компьютерные игры и музыка агрессивной направленности. Кроме того, речевую агрессию своеобразно «стимулируют» явно нездоровый интерес к
подробностям преступлений и форма их представления во многих современных печатных изданиях.
2. Утрата или ослабление механизмов, традиционно сдерживавших
проявления речевой агрессии (цензурный контроль, строгое соблюдение
норм речевого этикета).
3. Отношение к этой форме агрессии, степень ее порицаемости в данной логосфере, речемыслительной культуре. Так, например, значительная степень социальной лояльности к речевой агрессии в российском обществе, очевидно, позволяет согласиться с тем, что «данное явление
встречается в нашем обществе значительно чаще и представлено многообразнее, чем, скажем, в японской культуре, где вербальная агрессия встречает активное общественное осуждение.
В соответствии с действующим законодательством (ст.20.1 КоАП РФ)
речевую агрессию можно квалифицировать как мелкое хулиганство, «то
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есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток» [1].
Между тем в герменевтической концепции французского философа
П. Рикера в качестве одной из возможных оппозиций языковому насилию,
сдерживающего механизма справедливо рассматриваются именно юридические нормы, процесс (судебное разбирательство - tribunal) как "регламентированная форма конфликта", "правовая переработка насилия", цель
которого - "способствовать общественному миру благодаря торжеству
языка над насилием"[3].
Среди Форм речевой агрессии выделяют прямую активную агрессию:
оскорбление, «Уголовники в коридорах власти» (ЯВ, №25, 2008),
угроза «А то грохнем тебя и бабу твою и закопаем под плинтусом. И
вообще что – то рожа твоя нам не нравится» (ЯВ, №7, 2008)
обвинение «Страну развалила кучка младо реформаторов, а почву им
подготовил Горбачев» (ЯВ, №7, 2009).
создание отрицательного образа: «…рядом со мной стоит «готишная» барышня, в полном боевом прикиде: белый грим…В общем, гордость
кладбища» (ЯВ, №49, 2009) [2].
Активная непрямая (распространение клеветы, сплетен), пассивная
прямая (отказ разговаривать с другим человеком, игнорирование его вопросов), пассивная непрямая (отказ дать определенные словесные объяснения, демонстративное молчание). Формы пассивной речевой агрессии
реализуются, как правило, в условиях непосредственного, устного общения.
К проявлениям речевой агрессии можно отнести и перегруженность
текста негативной информацией, основная цель которой — произвести
впечатление на потенциального покупателя газеты. На этот эффект явно
рассчитаны, например, заголовки статей, собранных на одной полосе любой газеты [4].
Каковы последствия речевой агрессии?
Во-первых, любая агрессия порождает ответную агрессию, искажает
восприятие слушателем или читателем информации, манипулирует сознанием отдельного человека или групп людей.
Во-вторых, речевая агрессия может дестабилизировать общество.
В-третьих, речевая агрессия расшатывает языковые нормы, губит эстетический вкус, рекламирует нелитературную, сниженную речь. Способы
противодействия речевой агрессии, прежде всего, правовые: нужно в судебном порядке защищать честь и достоинство тех, на кого направлена
речевая агрессия. Цензурная составляющая является еще одним механиз-
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мом, способным сдержать «гуляние злобы», так как уровень сознания современного общества таков, что дают, то и потребляют.
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ФЗ

Пашкова Н.В.
Диалог как форма бытия
КубГТУ (г.Краснодар)
На смену паническому страху, связанному с прекращением разговора,
о котором размышлял А.Пятигорский, современная реальность являет нам
ужас отсутствия смысла. В своей работе «Непрекращаемый разговор» Пятигорский пишет: «Разговор немыслим без моего участия в нем, но и сам я
немыслим, если разговор прекратится» [2.С.6], т.е. разговор для него – это
возможность сохранения общечеловеческих связей, которые будут потеряны, если вдруг мы замолчим. По его мнению, «разговор – это индивидуальный случай мышления»[2.С.9], но если в диалоге отсутствует мыслительное содержание, тогда диалог перестает быть местом, где случается
мышление.
Сегодня потребность в обмене информацией заменяет естественную
потребность в размышлении, мы просто передаем и принимаем сведения,
факты, комментарии. Существуют некие языковые конструкции, которые
заполняют наше речевое пространство до самых краев и при этом вытесняют Мысль, она тонет в водовороте пустых вербальных знаков, которые
являются лишь пародией на Слово. Чрезвычайно сложно в таком мире
появиться живой мысли, а, следовательно, и живому слову.
Прошли времена, когда античные философы наделяли Логос той силой, которая способна устанавливать мировой порядок. Так для древних
греков Логос – это не сам язык, но нечто, относящееся к языку, проступающее через него и выявляемое через диалогическое общение. «Греки ведь
были разговаривающими людьми, они все обсуждали. Бесконечное обсуждение, рассуждение, беседы – это очень интересная вещь, которая характеризует греков как рассуждателей, беседунов» [1]. Да и сама греческая ре-
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альность есть нечто таинственное, потому что Греция – это не территория,
а состояние. И это состояние зависело от того, что «греки были своего рода рассуждающим человеческим органом, они сами себя создавали в качестве состояния через свои разговоры, в том числе, например, через "Илиаду". У них было единство формирования себя через эпос, называемый
"Илиадой", "Одиссеей" и т.д. То есть они формировали себя такими предметами или механизмами, как эпос, трагедия, литературные тексты, которые сами существовали в контексте общения и разговора» [1]. Передаваемый из уст в уста эпос был средством, позволяющим осознать себя соучастниками исторических событий, со-творцами автора. «Илиада» была
необходимостью Диалога, его возможностью, его формой существования.
Диалог - это особая сфера существования человека, которую нам открывает Сократ. В отсутствии текстов, есть то, чего отчаянно недостает
обычному человеку – чувства увлеченности, любви к жизни, воли к самоопределению.
Современная действительность задает новую систему координат, где
диалог становится практически невозможен. Поколение «next» говорит и
мыслит на новом языке, в отсутствии глаголов, а, следовательно, и действия. Масс-медиа своей пустой информацией гонятся не за смыслами, а за
сенсацией. Понятие «Со-беседник» заменено на «потребитель коммуникации», для которых «Жизнь стала Тошибись!» («Toshiba»), «Бриллианты
навсегда» («De Beers»), «Невозможное возможно» («Adidas»). Слово, умело сказанное, может повернуть людской поток в любом направлении.
Нынешнее общество, застрявшее в потреблении, жестокое и нетерпимое к инакомыслию живет по понятиям, а не по правилам и законам. Для
масштаба нашей страны одного канала «Культура» мало для того, чтобы
быть проводником ума, интеллигентности, творчества и благородства,
необходима среда, формирующая ценностные ориентиры для будущих
поколений! Невозможно сохранить традиции, исторические связи, передать следующим поколениям богатство родного языка, если этому языку
учат люмпены, если понятия «интеллигенция» не существует, но есть топменеджеры, мерчендайзеры, PR-менеджеры, HR –менеджеры и т.д. У них
не получится как у Пушкина «И, обходя моря и земли, Глаголом жги
сердца людей», потому что нет глаголов, потому что действительность
очень скудная, наполнена симулякрами, потому что слов много, а смыслов
- нет. Для того чтобы понять окружающий нас мир во всех его связях и
проявлениях необходимо услышать других и выстрадать собственные
мысли и смыслы.
Но хуже откровенного взаимного непонимания может быть только
иллюзия понимания, потому что в этом случае стороны попросту не понимают, что происходит, и они не осознают, что они НЕ понимают. Казалось
бы, партнеры говорят на одном языке, а смыслы вкладывают разные.
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Сплошь и рядом мы знаем слова и названия явлений, событий, процессов,
но не их содержание, неглубинный смысл, и тогда происходит подмена
знания сущности предмета знанием его названия, которое принимается за
понимание. На самом деле это миражи знания и понимания. Так любой
диалог становится лишь «приятной» иллюзией диалога.
Осознание того, что только в разговоре, только в процессе говорения
человек начинает реально проявляться как Человек, становится атавизмом.
В отсутствие «человеческой среды», где собеседники прибывают в одной
реальности, где говорящий и слушатель «одной крови», когда они чутко
реагируют на те импульсы, которые посылают друг другу, надежда на
встречу с мыслящим Человеком становится иллюзией. Именно такой диалог есть следствие изменения человека, наполнения смыслом его жизни,
инструмент, помогающий говорящему «познать самого себя», отыскать
«человеческое в человеке». Это всегда было сложно сделать, ведь слово
зазвучит, будет услышано, если оно пронизано мыслью. Мысль оживляет
мир, делает его неистощимым, да и сам этот феномен неистощимости проистекает из того плана бытия, который мы именуем духовным, а истощиться может только физическое, телесное. Из этого же духовного среза
рождается мысль, - не умное слово, понятие или какое-нибудь логически
согласованное высказывание (что тоже может являться мыслью), но
мысль, которая тут же схватывается какими-то невидимыми силами нашей
души, затрагивает что-то там внутри, и заставляет человека совершать
личностное усилие.
С помощью слова можно вершить любые дела и получать любую
прибыль, но это «мертвое слово». Современному, прагматичному человеку, с его желанием получить выгоду, это не кажется чем-то из ряда вон
выходящим. И он начинает жить в мире суррогатов, в мире, где слово и
смысл – это абсолютно не связанные между собой понятия.
Декарт считал, что употребление слов – это признак наличия интеллекта, но часто происходит следующее: говорящий ухватывается за термины, «штампы», бессмысленно повторяет их, и мысль «прячется».
Мы стоим на пороге «лингвистической» катастрофы, нас окружает
пустое говорение, потому что «хранилища» языка закрыты, зачастую никто даже не делает попытки заглянуть туда. Сейчас у нас тот язык, которого мы достойны, потому что структура языка отражает структуру жизни.
Живя этой жизнью, мы перестали задавать себе сущностные вопросы, мучиться философскими проблемами. Наш новый язык не может порождать
философские вопросы, не может порождать мысль. Трудно строить диалог
с помощью слов, лишенных смысла, такой разговор способен разрушить
любую индивидуальность, уничтожить все многообразие жизни.
Язык как проводник в этой бытийности помогает пройти через различные состояния, позволяющие ощутить нашу включенность в культуру;
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с помощью языка мы способны приблизиться к самим себе неузнанным и
непознанным. Язык создает в нас пространство интереса к себе и к миру,
ту самую пытливость, которая, позволяет отделить себя подлинного от
иллюзорного для того, чтобы понять ценность невероятной возможности
присутствия в этом мире.
Литература:
1.Мамардашвили
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философии.
URL:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mamar/index.php
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Петлин М.А.
Киберантропология: перспективы развития
ОмГПУ (г. Омск)
В современном обществе явно обнаруживает себя тенденция виртуализации, то есть замещение реального виртуальным. К такому замещенному относится все большее количество различных явлений: процесс познания и эмоциональные состояния, коммуникация и самореализация. Процесс реального общения между людьми постепенно превращается в общение между образами, которые могут абсолютно не соответствовать их носителям. Изменения, происходящие в обществе в связи с вступлением в
эпоху постмодерна, указывают на то, что именно в их контексте следует
рассматривать распространение технологий виртуальной реальности.
Культура постмодерна рождается на стыке упадка модернистских идеалов
и бурного развития информационных технологий, которые все в большей
степени приобретают виртуальный характер, начиная не отражать, а симулировать действительность. Человек, погруженный в виртуальную реальность, превращается в образ, так в процессе виртуализации, не только люди, но и общество приобретает цифровой дубликат. Эпоха постмодерна
выстраивает отношения не между людьми, а между их образами, в образном мире – виртуального пространства.
Современный мир предлагает человеку различные варианты проживания, одним из которых является виртуальный образ жизни, по ту сторону монитора. Компьютерная виртуальная реальность стала затрагивать
различные сферы бытия, где человек приобретает возможность одновременного пребывания в мире реальном и виртуальной реальности, взаимодействуя с пространством, в процессе погружения в просторы сети Интернет. Это приводит к становлению такого направления как – киберантропология. По мнению С.И. Орехов «киберантропология рассматривает: «Особенности «существования» человека в виртуальной реальности, в компьютерных информационных сетях и взаимоотношения людей друг с другом»[1, с. 60-61]. Далее автор акцентирует внимание, что существуют две
важные проблемы в киберантропологии. Проблема телесности человека в
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киберпространстве, где человеку приходиться манипулировать виртуальными образами своего Я в виртуальном пространстве: «я могу посмотреть
на моё таким образом «материализованное» тело со стороны»[1, с. 61]. И
вторая проблема, заключается в диалогичности виртуальной реальности:
«которая представлена феноменом расщепления субъектом своей психической деятельности»[1, с. 61] на своё собственное «Я» которое взаимодействует с другими образами «Я» в виртуальном пространстве.
Развитие компьютерных технологий в современном мире создаёт такие горизонты для человека, появление которых влияет на общество людей и формирует отношение к ним на особом уровне. Одним из таких горизонтов выступают виртуальные отношения в сети Интернет, которые
формируют новые формы общения. Виртуальное общение посредством
компьютера и глобальной сети Интернет расширяет возможности человека, а именно в процессе социализации усложняет процесс формирования
идентичности и конструирования моделей субъективности. Ответной реакцией является поглощение виртуальной реальностью профессиональной
и социокультурной деятельности, изменение образа мышления. Как следствие, происходит перенос текста как культурно-образующего из реальности в пространство со своими законами, правилами и временем – в киберпространство.
Киберпространство открывает перед людьми множество возможностей, таких как: самоидентификация, раскрытие себя, процессы познания,
рефлексии и конструирования субличностей. Одной из интересных сторон
киберпространства является то, что оно являются продолжением духовной
стороны человека, став уникальной формой самовыражения, в виртуальном пространстве.
Литература:
1. Орехов, С. И. Киберантропология [Текст] / С. И. Орехов // Реальность. Человек. Культура: материалы межвузовской научной конференции (23 24 декабря
2002). - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 60 - 63.

Попова Т.В.
Система уроков по творчеству М.И.Цветаевой
СОШ №2 п.г.т. Суходол Самарской области.
Мир поэта начала 20 века Марины Цветаевой связан с миром современным. В ее художественном наследии запечатлены трагические стороны
нашей истории, страстная бунтующая душа женщины. Мною сделана попытка ввести знакомство с творчеством М.И. Цветаевой с 5 класса.
5 класс. Стихотворение "Книги в красном переплете" даю после изучения повести М. Твена "Приключение Тома Сойера". Это будет первое
знакомство с личностью Цветаевой, ее родными и близкими и повлияет на
формирование интереса к чтению, послужит воспитанию нравственных
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качеств у детей. Проведение первого урока по Цветаевой возьмет на себя
учитель, методика урока: небольшая лекция с элементами беседы, выразительное чтение учителем, словарная работа, обучение выразительному
чтению. В заключение урока учитель обращается к детям с вопросом:
"Ваше детство похоже на детство героини? Есть ли в Вашем доме библиотека? Какие книги в библиотеке у тебя?" Уроки по Цветаевой, как и большинство уроков литературы, считаю уроками искусства, потому дети слушают музыку Грига, так как имя немецкого композитора упоминается в
стихотворении.
6 класс. Дети, прочитав повесть "Дубровский" А.С. Пушкина, станут
свидетелями отношений семьи Цветаевых, почувствуют, как семья помогает человеку осуществить свое призвание. Этот урок необычный, атмосфера радости и добра будет царить на нем. При свечах, за круглым столом пройдет урок-концерт. На нем прозвучат стихи, музыка и воспоминания М. Цветаевой и А. Эфрон о семье и традициях дома.
7 класс. Сложной, но посильной для учащихся 7 класса, поскольку
дети уже читали некоторые стихи М. Цветаевой, считаю знакомство с поэмой "Молодец". Тема "Человек в древнерусской литературе» предполагает использование фольклора в литературной обработке. Поэма "Молодец",
написанная по народной сказке стихом лирической песни, позволит увидеть искусство владения Цветаевой языком народа, познакомит учащихся
с новым жанром в ее творчестве. На этом уроке идет глубокая работа над
содержанием. Ученики выступают с сообщениями: "Что роднит поэму
"Молодец" с устным народным творчеством, какие песни, поговорки, заговоры, плачи использовала Цветаева, какую роль они играют в произведении?"
8 класс. Программное произведение о Великой Отечественной войне
А.Т. Твардовского "Василий Теркин" созвучно с гневным голосом М. Цветаевой в антифашистском цикле "Стихи к Чехии". Для группового анализа
взяты следующие стихи: "Есть на карте место", "Германии", "Горы - турам поприще", "Барабан", "Не умрешь, народ".
9 класс. На уроке идет фундаментальное изучение литературы, от
учеников требуется личностное отношение к художнику слова. Именно эта
цель ставится при знакомстве с циклом "Стихи к Пушкину", очерком "Мой
Пушкин" после изучения творчества великого русского поэта
А.С.Пушкина.
Работая над системой уроков по творчеству М.И. Цветаевой, вопервых, я прежде всего старалась найти точки соприкосновения с нравственным опытом учеников так, чтобы разговор о лирическом герое стихов стал разговором о них самих; во-вторых, это уроки развития творческих способностей: здесь и конкурс рисунков, выпуск стенгазет, журналов,
конкурс на лучшего чтеца, написание сочинений-размышлений; в-третьих,
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эта тема дает возможность показать взаимопроникновение литературы и
музыки, поскольку известно, что сама М. Цветаева была музыкальна, и
стих ее музыкален, и наконец, ученики смогут увидеть место поэта в литературном процессе.
Литература
1.Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах. М. « Терра»,1993г.
2.Белкина Мария. «Скрещение судеб» М. Книга, 1988г.

Проценко Е.Г.
Монтажное мышление: понятие, структура, характеристика
СГАКИ (г. Самара)
В целях приведения содержания и структуры подготовки высококвалифицированных кадров в соответствие с современными потребностями
рынка труда в России проводится эксперимент по внедрению программ
бакалавриата в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования. Эксперимент решает задачи формирования и
внедрения новых видов профессиональных образовательных программ,
ориентированных на освоение современных производственных технологий, новых форм и методов организации труда, обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями инновационного развития экономики [2]. Модернизация образования в настоящее время поставила вузы России перед проблемой интенсивного преобразования системы высшей школы и перехода к двухуровневой подготовке
конкурентоспособных профессиональных работников.
Подготовка режиссеров театрализованных представлений и праздников (РТПП) в настоящее время осуществляется также через двухуровневую систему. Первый уровень – бакалавриат, который реализуется в вузах
культуры, позволил провести исследование процесса подготовки РТПП и
выявить особенности этой учебной деятельности. Важным в ней является
формирование у РТПП такого понятия как «монтажное мышление».
Теоретический анализ проблемы формирования монтажного мышления у будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников, потребовал привлечения мнений преподавателей и студентов по проблематике исследования. Для реализации практического исследования
нами был создан опросник. Целью исследования было: уточнить понятие
«монтажное мышление»; выявить компоненты, которые могут входить в
структуру монтажного мышления; определить при изучении каких дисциплин и с помощью каких заданий можно развивать монтажное мышление.
Поэтому в анкету вошли вопросы, позволяющие решить поставленную
цель.
В анкетировании участвовало 100 респондентов, среди которых 30%
– это профессорско-преподавательский состав Самарской государственной
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академии культуры и искусств, 70% – студенты 4-5 курсов специальности
«Режиссура театрализованных представлений и праздников» и выпускники специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Анализ анкет преподавателей и студентов показал следующие результаты.
По мнению заведующего кафедрой режиссуры театрализованных
представлений и праздников, доцента Ю.М. Паршина, «монтажное мышление – не что иное, как избирательное восприятие мира художником, его
новое авторское соединение в силу своего творческого видения». Оно
необходимо для того, чтобы «выразить художнику себя, выразить смысл».
Преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений
и праздников, А.Ф. Досекина ответила, что «монтажное мышление – это
способность соединять различный материал по форме, жанру и смыслу,
чтобы получить в результате этого соединения третий смысл. Это способ
художественного исследования действительности. Оно необходимо для
исследования действительности художественными методами».
Преподаватель В.П. Матенева сказала, что «монтажное мышление –
это вырезка, склеивание определённых образов. Умение монтировать
прошлое, настоящее и будущее; видение любой картины (мира, образов) с
помощью монтирования различными средствами. При ответе на второй
вопрос, В.П. Матенева отметила необходимость монтажного мышления
для «ликвидации чего-либо лишнего, чтобы ничего не мешало представлению. Убрать мелкое».
По мнению заведующей кафедры актёрского искусства, доцента
И.А. Сидоренко, «монтажное мышление – определённая кинолента видения, воспроизведение тех или иных вещей в образном эквиваленте. Единая
линия действия из кусков, стремящаяся к сверхзадаче. Такое мышление
необходимо для охватывания множества мелочей с тем, чтобы преобразовать их в единое целое».
Доцент кафедры театральной режиссуры, О.В. Рябова сказала, что
«монтажное мышление – это определённый тип мышления, в котором
строится не логическая последовательная цепь образов, а происходит соединение по принципу контрапункта». Ольга Владимировна заметила, что
«в экспрессионистском театре монтаж является образующим приёмом».
Выпускник кафедры режиссуры театрализованных представлений и
праздников, режиссёр Самарской студии «Ералаш» Д. Секнин утверждает,
что «монтажное мышление – это способность режиссёра «обмануть зрителя», так как искусство – грандиозный обман. Его задача обмануть зрителя
так, чтобы ему это понравилось. Монтажное мышление помогает увидеть
историю в процессе работы, верный помошник расставить акценты на
важных моментах (детализация) и в построении мезансцен.
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Участник международных фестивалей театральной режиссуры, выпускник кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, Э. Авраменко предложил следующее определение: «монтажное мышление» – гиперструктурированное и формообразующее мышление. Как и
любой тип мышления, оно необходимо в качестве инструмента познания
мира и себя».
По-мнению выпускницы кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников, С. Прокофьевой, «монтажное мышление –
это способность автора подчинить произведение своей идее, выстраивая
соединение различных частей материала для создания целого. Такое мышление образует форму существования материала и его композиционную
целостность. Необходимость монтажного мышления заключается в создании автором наиболее выразительной картины происходящего и указывает
на единство и взаимосвязь всего материала, создания контратности».
Студентка 4 курса кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, Шуткина В. предполагает, что «монтажное мышление
– вид мыслительного процесса, целью которого является соединить отдельные фрагменты в одно целое. Такое мышление необходимо для того,
чтобы верно и креативно соединять фрагменты».
Выпускница кафедры актёрского искусства, В. Храновская, определила «монтажное мышление, как кадровое мышление разделяющее все на
частицы и собирающее в конечном итоге в единое целое».
Проанализировав ответы респондентов на первый и второй вопросы,
следует отметить, что во всех отмечается дискретность монтажного мышления. Это логичное предположение, так как монтаж (фр. – сборка, соединение) – есть подбор и соединение отдельных частей чего-либо на основе
их сопоставления, сравнения с помощью использования различных приёмов для создания художественного и смыслового единства, «монтажное
мышление» – это художественный способ изучения действительности.
Таким образом, смысл и содержание монтажного мышления заключается в
том, что соединение двух различных эпизодов рождает в результате совершенно новую мысль, не содержащуюся в соединяемых кусках.
По мнению театрального режиссёра, актёра и педагога
К.С. Станиславского, «в сценарии представления можно отбрасывать все
промежуточное, все незначительное из неизбежной реальности и оставлять
лишь яркие, ударные, узловые пункты. На этой возможности и строится
сущность впечатляющей силы монтажа как основного приема при создании сценариев представлений [3].
Таким образом, первично монтажное мышление необходимо режиссёру, когда он выступает в качестве сценариста постановки. Идейнотематическая основа, четко выраженный сценарно-режиссерский ход,
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композиционное построение будущего сценария – это не только элементы
его построения, но и основные этапы работы над ним.
Режиссёр В.И. Карп утверждал, что объединяя различную художественную информацию в единое целое, он (режиссер) использует метод
коллажа, то есть включения с помощью монтажа, в произведение искусства разнородных объектов или тем, для усиления общего идейноэстетического воздействия [1]. К этому методу обращались Бертольд Брехт
и Евгений Вахтангов, Юрий Любимов и Эрвин Пискатор, Федерико Феллини и Андрей Тарковский. С помощью монтажного мышления сценаристу необходимо структурировать драматургический материал, согласно
его замыслу, перед его воплощением на сценической площадке.
Монтируя эпизоды, кадры, мизансцены, реплики режиссер создает
зримый интеллектуальный коллаж, несущий в себе художественнообразную информацию. Монтаж, организация материала, это и есть труд
режиссера, его способ существования в искусстве. В дальнейшей работе
режиссёра театрализованных представлений и праздников монтажное
мышление проявляется в использовании приёмов и функций монтажа. При
постановочных работах, монтажное мышление используется в выстраивании эпизодов, декораций, мизансцен; создании костюмов; выставлении
света, а так же подборе музыкального материала. Доцент кафедры театральной режиссуры О.В. Рябова замечает, что монтажное мышление необходимо при репетиционном процессе, имея в виду верное композиционное
решение репетиции, монтирование двух и более актёров в мизансцене.
На основе представленных в анкетах ответов и проведённого теоретического анализа, попытаемся выявить определение «монтажного мышления». Монтажное мышление – своеобразное видение мира, особенность
человеческого мышления в познании многомерной пространственновременной реальности при воссоздании её в своём сознании; это своего
рода, приём смыслообразования, оно как сопоставление двух кадров рождающее в процессе восприятия третье значение, которое является не итогом, а только мгновением в цепочке новых смыслообразований.
Выдвинуто предположение, что овладеть монтажным мышлением способен лишь человек, обладающий творческим мышлением. Способностью к
творческому мышлению в какой-то мере обладает каждый. Тем не менее,
не каждого человека мы можем назвать личностью творческой. Для режиссёра театрализованных представлений и праздников, данная характеристика, пожалуй, определяющая.
60% респондентов отметили, что «монтажное мышление» возможно
развивать при изучении всех специальных дисциплин режиссуры театрализованных представлений и праздников. 40% опрашиваемых, указывают
на необходимость специального курса по развитию монтажного мышления.
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98% респондентов замечают, что «монтажное мышление» необходимо во всех видах деятельности режиссёров, т. е. в сценарной, постановочной и в работе с актёрами.
80% опрашиваемых в качестве наиболее приемлемой формы занятий
по формированию монтажного мышления предлагают практические и индивидуальные формы; 20% считают, что достаточно будет лекционного
материала. Доцент кафедры театральной режиссуры, О.В. Рябова предполагает необходимость системы тренингов по развитию монтажного мышления.
По мнению заведующего кафедрой режиссуры театрализованных
представлений и праздников, доцента Ю.М. Паршина, формированию
монтажного мышления будет способствовать просмотр фильмов с целью
увидеть стыки монтажа, части эпизодов, и каким образом, по какому
принципу они собраны в целое.
Заведующая кафедрой актёрского искусства, доцент И.А. Сидоренко,
предлагает следующее задание, способствующее формированию монтажного мышления: «Рассказать вчерашний день. (Что было? Почему так было? Как бы могло быть, если бы…?)».
Выпускница кафедры режиссуры театрализованных представлений и
праздников, С. Прокофьева предлагает учащимся индивидуально подобрать интересный им материал на свободную тему и на занятии разделить
их на пары или команды, дав возможность попробовать соединить информацию каждого в единую картину со своим замыслом. Или напротив, учащийся должен разбить на части какое-либо произведение, затем соединить
в иной последовательности, тем самым донести до зрителя свою идею. Так
же подбирать материал на основе биографии известных людей, их творчества, используя монтажное мышление представлять свою картину их жизни и творчества. «Можно попробовать отметить два праздника в одном
(например, "28 мартефляй") ».
Все респонденты отметили, что пространственное и нагляднообразное мышление влияет на развитие монтажного мышления. Пространственное мышление возможно развить предлагая студентам задания на
построение мизансцен, акцентируя их внимание на пространство сцены.
Старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, А.Ф. Досекина предполагает, что развитию пространственного мышления будет способствовать изучение изобразительного
искусства, опыта разработки мизансцен ведущих мастеров классической
режиссуры, специальные упражнения и тренинги сценографии в различных географических пространствах.
Все респонденты единогласно отметили, что каждый будущий режиссёр театрализованных представлений и праздников должен владеть монтажным мышлением, но на практике, так происходит не всегда. Существу-
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ет потребность в развитии монтажного мышления, так как на каждом этапе
создания постановки у режиссёров театрализованных представлений и
праздников возникает необходимость применения монтажного мышления.
Профессионал данного направления должен руководствоваться монтажным мышлением при создании сценария, а так же при его воплощении на
сцене. Для этого режиссёру необходимо знать основные виды, приёмы и
параметры монтажной структуры, которые способствуют решению различных задач, возникающих во время работы над сценарием и постановкой.
Владение монтажным мышлением для профессионалов режиссуры
театрализованных представлений и праздников определяется развитой
способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению,
ярко выраженной творческой фантазией; умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей
действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм.
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Ржанова С.А., Чаткина М.Г.
Стратегическая цель и тактическая задача
в концепции коммерческого радиовещания
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (г.Саранск)
Стремительный количественный и качественный рост коммерческих
радиостанций привел к увеличению объемов вещания, вызвал необходимость постановки четкой целевой задачи для каждой конкретной радиостанции. Исходя из общих представлений о предпочтениях слушателей,
радиостанции выбирают свой формат – совокупность жанровых, тематических прочих признаков, формирующих концепцию вещания.
Звучащая речь несет в себе и смысловую, и эмоциональную нагрузки.
Эти две функции неотделимы одна от другой, так как слово, одновременно
является формой проявления мысли и чувств. Основу всех жанров радиожурналистики составляют речевые тексты в виде огромного разнообразия
письменных (предварительно записанных) и элементов импровизированной речи.

148

Коммуникативный феномен радиоречи заключается в том, что специфика общения на радио кроется в гармонии двух «эффектов»: «эффекте
присутствия» и «эффекте личного обращения», в особой обстановке восприятия, факторе программности.
Практика эфира коммерческих радиостанций показывает, что собственники при создании концепции вещания разрабатывают целый комплекс целевых установок, которые определяют тактические и стратегические действия руководства и коллектива. Вслед за Е.В. Клюевым коммуникативные стратегии можно определить как «совокупность запланированных заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта практических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» [1].
Например, для реализации цели, связанной с объективным информированием о политических событиях в стране, необходима экономическая самостоятельность, тогда слушатель будет доверять радиостанции.
Вот уже 20 лет на информационном радиопространстве России звучит «неповторимый голос» коммерческой радиостанции «Авторадио».
Коммуникативные стратегии авторов-ведущих
радиопрограммы
можно соотнести с основными функциями журналистики – функциями
информирования, воздействия, а также с целью любого медиапродукта –
привлечением внимания аудитории. В соответствии с данным представлением можно выделить такие коммуникативные стратегии как стратегия
информирования, стратегия привлечения внимания аудитории. Даже в
рамках одного эфирного часа программы можно найти подтверждение
реализации обозначенных стратегий.
Коммуникативная задача стратегии информирования заключается в
необходимости автора-ведущего обеспечивать обмен информацией, давать
«человеку за рулем» знания о процессах, тенденциях и явлениях, касающихся социальной жизни.
Стратегия привлечения внимания аудитории позволяет достигнуть
максимальной эффективности радиопрограммы, то есть не просто донести
информацию до слушателя и заставить ее запомнить, но и создать положительный образ программы в сознании радиослушателя, тем самым привлекая его к дальнейшему прослушиванию. Сегодня многие коммерческие
станции привлекают слушателей именно развлекательными программами.
Сформировав таким образом свою постоянную аудитории, можно увереннее вводить в сетку вещания информационные и рекламные выпуски. Но
развлекательность (она же привлекательность) должна в принципе присутствовать в большинстве передач – вопрос в художественном уровне, во
вкусе и такте при подборе художественного материала. Развлекательным
целям более всего отвечают музыкальные подборки, не требующие от
слушателя ни сосредоточенного внимания, ни глубокого сопереживания.
Обычно это фоновая музыка, создающая определенное настроение.
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В рамках реализации стратегии привлечения внимания аудитории могут возникать ситуации, которые заставляют слушателя, переключающегося с волны на волну, остановиться именно на этой программе. Причем эти
ситуации вполне могут оказаться провокационными.
Способами привлечь внимание аудитории часто становится приглашение принять участие в разговоре. Здесь могут присутствовать как стандартные реплики. Например: «…А вы, пожалуйста, присылайте нам вопросы на SMS!...» (программа «Автоликбез», эфир от 10.12.2013, автор и
ведущий Ю.Гейко); так и прием персонализированного обращения,
например: «Но ESP это не только предотвращение заноса, она дает возможности и других функций. Например, функция «…Адаптивный Круиз
Контроль» (АСС) «Stop&Go»: вы едете по гололеду, в потоке. И если вы
устали, не уверены в себе, вам достаточно нажать на рычажке кнопочку
«Stop&Go», после чего вы должны убрать ноги со всех педалей…» (программа «Автоликбез», эфир от 24.12.2013, автор и ведущий Ю.Гейко).
Немаловажным моментом для удержания уже имеющейся аудитории
у радиоприемника (выполнение этой коммуникативной задачи находится в
зоне стратегии привлечения внимания аудитории) является создание эффекта присутствия. Ведущие должны показать слушателю, что он практически находится в одной студии с ними.
Следовательно, стратегическая цель ложится в основу концепции
вещания, а тактические задачи определяют путь ее содержания. В результате аудитория получает широкую возможность выбора программ, гораздо
более разнообразных по сравнению с государственным вещанием.
Литература:
1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодействия /
Е.В. Клюев.– М.: Рипол классик, 2002. С.314

Сапего А.В., Шабашева С.В., Макарова О.А.
Особенности состава тела и психоэмоциональное состояние женщин,
занимающихся фитнесом
КемГУ (г.Кемерово)
В условиях прогрессивно ухудшающегося здоровья населения необходим поиск профилактических мер, позволяющих переломить эту неблагоприятную тенденцию. Именно здоровый образ жизни, в основе которого
лежит прежде всего достаточная двигательная активность, следует считать
одним из мощных факторов оздоровления населения. В современном обществе с каждым днем растет популярность фитнеса (оздоровительнопрофилактической физкультуры) [1].
Целью данного исследования явилось изучить влияние программы
силового фитнеса и Hot Iron на процентное соотношение жировой и мы-
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шечной массы тела, показатель простудной заболеваемости и психоэмоциональное состояние женщин 27-35 летнего возраста.
Измерение процентного соотношения мышечной и жировой ткани
проводилось с помощью весов (анализатор тела Tanita) на основе биоимпедансного метода. С помощью индекса Кетле определяли показатель
массы тела. Методом анкетирования определяли простудную заболеваемость и психоэмоциональное состояние (тест Спилбергера-Ханина).
Результаты исследования выявили, что значение индекса Кетле в
начале курса занятий у 60% испытуемых находилось в пределах нормы, а
у 40% женщин имелись отклонения по данному показателю, а именно
наблюдалась избыточная масса тела. Следует так же отметить, что в конце
исследования у 80% занимающихся индекс массы тела соответствовал
норме, а у 20% была выявлена избыточная масса тела. Анализ компонентного состава тела показал, что у 65% женщин в начале эксперимента жировая масса была в норме, а у 35% обследуемых выше нормы. После восьми месяцев регулярных тренировок процент жировой массы пришел в
норму у 80% испытуемых, а у 20% остался выше нормы. Мышечная масса
тела в начале исследования были в норме у 60% лиц, а у 40% женщин мышечная масса ниже нормы. В конце эксперимента показатели пришли в
норму у 85% занимающихся, у 15% выявлен недостаток мышечной массы.
Благодаря сочетанию силовых и кардио-нагрузок мышечная масса увеличилась, а жировая значительно уменьшилась.
В начале тренировочного процесса 60% женщин болели простудными
заболеваниями чаще двух раз в год. После проведенных в течение восьми
месяцев регулярных занятий фитнесом встречаемость простудных заболеваний у 70% ранее часто болевших женщин уменьшилась на 35-40% (с 4
раз до 2-3 раз в год), что говорит о влиянии тренировок на повышение иммунореактивности организма. Анкетирование на выявление уровня ситуативной тревожности занимающихся женщин до и после тренировки показало, что у 20% была выявлена низкая тревожность, которая характеризует
состояние как депрессивное, ареактивное, с низким уровнем мотиваций.
Повышенный уровень тревожности был обнаружен у 35%, что говорит о
наличии отрицательных эмоциональных переживаний и о риске нервных
срывов. После часовой тренировки уровень тревожности не превышал
условной нормы у 100% женщин, то есть испытуемые не испытывают особой тревоги.
Систематические занятия фитнесом позволяют улучшить телосложение, способствуют гармоничному распределению компонентов тела. После
проведенных в течение восьми месяцев регулярных занятий фитнесом
встречаемость простудных заболеваний у большинства ранее болевших
женщин уменьшилась, что говорит о влиянии тренировок на повышение
иммунореактивности организма [2].
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Грекова Е. В., Сафарян С. Р.
Структура урока
ГБОУ СОШ №15 г. Москвы
Рассмотрим структуру урока. Как история, урок имеет начало, середину и конец. Это называется дуга урок.
Что составляет начало урока? Первым мероприятием является организационный момент и лексическая зарядка. Если вы учите английский,
как иностранный язык, это хорошо для начала деятельности, т.к. позволяет
вашим ученикам перейти от мышления на родном языке на английский
язык. В начале урока хорошо использовать песни, рифмовки, а также мини
сообщение о числе, месяце и дне недели. Таким образом, студенты имеют
больше возможностей сохранить этот материал в своей долговременной
памяти. Далее идет подготовка к основной части урока. Например, учитель
может спросить детей, что они знают о динозаврах, прежде чем начать
урок про динозавров или других вымерших животных из прошлого.
Давайте перейдем к середине урока. В средней части урока дуги, известный как основная часть, учителя представляют тему урока. Средняя
часть дуги занимает больше всего времени на занятии. Когда мы поговорим об основной части урока, важно помнить о переходах от одного вида
деятельности к другому. Переходы – это дорожные знаки, которые указывают на то, что случится позже на уроке. Переходы могут сигнализировать
о смене темы, смене деятельности или изменении темпа.
Наконец, последний раздел дуги урока. Последние несколько минут
урока очень важны. К этому времени, домашнее задание должно быть
написано на доске. Для проверки понимания, учитель может попросить
студента объяснить, что нужно сделать в задании. Это также хорошее время, чтобы попросить учащихся определить ключевые моменты урока. Заключительная часть урока позволяет ученикам задуматься о своих собственных успехах.
Наиболее традиционная роль преподавателя, которая приходит на ум,
это учитель перед классом. Многие учителя часто выбирают эту роль, роль
специалиста, обеспечивающего знаниями. Учитель в центре – это учительдирижер. Дирижер на репетиции дает конкретные указания музыкантам.
Учитель в этой роли уделяет большое внимание управлению своими учениками. Он предоставляет информацию, дает инструкции и разъяснения.
Таким образом, учитель является координатором деятельности учащихся.
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Сафонов А.Л.
Нация и этнос как длительно сосуществующие социальноисторические феномены
МГИУ ( г.Москва)
Известные теории генеза крупных социальных общностей обычно
классифицируются на примордиалистские, акцентирующие эволюционное, внеличностное, объективное начало в историческом развитии, и конструктивистские, рассматривающие общество как продукт социального
строительства, целенаправленного и заинтересованного творения со стороны элит. В качестве объективной причины такого теоретического дуализма обычно указывается двойственность механизмов социогенеза, в основе которых лежат как инерционные механизмы непосредственной социальной наследственности, характерные для ранних обществ, так и политически детерминированные и динамичные социальные структуры и институты современного государства.
В настоящее время господствует стадиальный подход с к соотношению национального и этнического, согласно которому этносы и нации –
исторические формы, необходимые ступени преемственного поступательного развития социокультурных общностей, соответствующие различным стадиям исторического развития. С этой точки зрения, культурноязыковая общность поэтапно развивается от этнографической стадии
(традиционного общества) к индустриальному обществу и национальному
государству, с необходимостью трансформируясь в современные гражданские нации, а в исторической перспективе – глобальную социальную
общность.
Характерно, что до последнего времени модель трансформации этносов в гражданские нации, сопровождаемая поэтапной конвергенцией (слиянием) локальных культур и общностей, вполне устраивала как конструктивистов, так и примордиалистов.
Однако с последнего десятилетия 20 века, этносы, этничность и тесно
связанные с ними социальные феномены религиозного порядка переживают небывалый подъем, до сих пор не нашедший общепризнанного объяснения в общественнонаучном дискурсе.
Для объяснения социального механизма постиндустриальной актуализации этнических групп, этнической идентичности и этнического сознания, идущей на фоне постиндустриального кризиса национального государства и гражданских наций, автором была выдвинута и обоснована гипотеза о том, что нация и этнос – пересекающиеся, но нетождественные и
различные по онтологической природе, генезу, социодинамике и атрибутам общности группы, в которых индивид участвует одновременно и
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членство в которых связано с различными и специфичными для каждой
группы социальными ролями и статусами [1,2].
Гипотеза одновременного (параллельного) участия индивида в нации
и в этносе позволила не только интерпретировать постиндустриальный
всплеск этничности, но и объяснить ряд других закономерностей генеза
социальных общностей. Так, предложенное автором разграничение этноса
и нации, как разнокачественных социальных феноменов [3,4], параллельно существующих со времени обособления политической сферы, позволило разграничить области применимости примордиалистских и конструктивистских подходов к социогенезу.
Что касается стадиальности, то этот подход бесспорен только в том
отношении, что различным стадиям исторического развития соответствует
свое соотношение этнической и национально-политической компоненты,
совокупность которых и формирует реальную социальную структуру общества во всей его сложности, несводимой ни к политическим процессам
с господствующим в них субъективным началом, ни к этнокультурным
процессам с характерной для них эволюционностью и инерционностью.
В предшествующих работах автора было показано, что примордиалистские подходы к генезу социальных групп, в том числе дуалистическая теория этноса ак. Бромлея и социобиологический подход Л.Н. Гумилева, наиболее продуктивны в отношении этнических групп, в том числе –
современных этносов, латентно существующих «в тени» гражданских
наций, но способных к неожиданному выходу на социальную арену.
В свою очередь, конструктивистские и близкие к ним инструменталистские подходы наиболее адекватно описывают генез и целенаправленное социальное строительство (конструирование) гражданских наций и
сходных рационально организованных групп, формируемых при посредстве политических институтов.
Такое разграничение областей применимости конструктивизма и
примордиализма неизбежно ставит вопрос о фактологическом материале,
на основе которого эти теории создавались.
Даже беглый анализ основных работ, в которых были созданы основные теории социогенеза, показывает, что примордиалистские теории с характерным для них приматом эволюционности были сформулированы
либо на основе изучения достаточно примитивных традиционных обществ, либо экстраполировали данные этнографии на ранние исторические этапы развития современных общностей.
Соответственно, конструктивизм сложился не просто почти исключительно на фактологическом материале Нового и Новейшего Времени, в
основном на базе политологии и социологии развитых индустриальных
обществ, где наиболее значимые социальные роли и общественные институты связаны с гражданскими нациями.
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Характерно, что применительно к постиндустриальному государству
современные конструктивисты практически не обращаются к категориям
этничности и этнической общности, оперируя почти исключительно категориями нации и «национализма», который трактуется как этническое сознание и этническая идентичность.
Считая не только этносы, но и современные нации не более чем искусственными «конструктами», существующими лишь в массовом сознании и в коллективном бессознательном, радикальные конструктивисты (в
отличие от того же Роберта Мертона) отрицают социальные общности, как
объективный социальный феномен.
Очевидно, что отрицание социальных групп, как объективной социальной реальности, коренится в особенностях позднеиндустриального и
постиндустриального общества, где политическая и социальная манипуляция становится основой общественного бытия. Характерно, что радикальный конструктивизм сложился в рамках прикладных общественно научных дисциплин - политологии, социальной психологии, социальной инженерии и медиатехнологий, сверхзадачей которых является ненасильственная, но все более тотальная манипуляция массами и индивидом. Поэтому вполне логично, что манипуляторы не увидели в социальной сложности
современного общества ничего, кроме манипуляций сознанием, не видя за
«воображаемыми сообществами» реальных социальных общностей.
В конечном счете, одним из доказательств разнокачественности
нации и этноса, как нетождественных социальных сущностей, является
сам устойчивый дуализм примордиализма и конструктивизма, каждый из
которых претендует на всеобщность.
Один из основных аргументов в пользу трансформации этносов в
нации, а также причина смешения или даже отрицания нации и этноса,
как категорий научного дискурса и как социальных феноменов - стремление определить эти социальные группы через т.н. признаки принадлежности, понимаемые как набор необходимых и достаточных условий, однозначно определяющих и отличающих конкретную социальную общность
от других и являющихся необходимыми условиями генеза и воспроизводства социальной общности.
К признакам принадлежности обычно относят единство территории,
языка, культуры, экономической жизни, из чего принято делать вывод о
трансформации государствообразующих этносов в нации.
Однако при детальном сопоставлении признаков принадлежности
типичного государствообразующего этноса и возникшей на его этнокультурной основе нации, выясняется, что речь идет о качественно различных
для этноса и нации территориях, различных языках (хотя и с общей лингвистической основой), разных культурах (хотя и апеллирующих к общей
истории) и качественно различных механизмах воспроизводства общностей.
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Безусловно, на стадии разложения родоплеменных общностей и выделения политической сферы, когда крупные этносы выступают в качестве культурно-языковой основы племенных союзов и ранних государств,
различия соответствующих этнических территорий и государственных
границ, этнической ( этнографической) и национальной культуры, национальных (государственных) языков и первичных этнографических диалектов минимальны.
Однако в дальнейшем различия между этнической и государственной
территориями, бесписьменными локальными диалектами и письменными
государственными языками, культурой этнографической и национальногосударственной приобретает качественный характер. Многочисленные
исторические примеры расширения ранних государств за пределы этнических территорий, инкорпорирование ими дополнительных субэтнических
и иноэтнических территорий делает нетождественность этнических и
политических общностей очевидной и доказуемой.
Этническая территория, как исторически сложившаяся территория
расселения этнической группы, и территория государства, в рамках которой формируется и развивается нация, как общность политического генеза
– разнокачественные феномены, пусть и связанные с географическим пространством.
В отличие от территорий политических образований, этнические территории различных этносов часто пересекаются, формируя территории
мозаичного расселения этнических групп, на которых этносы проживают
компактно, образуя в основном моноэтнические населенные пункты. Мозаичное расселение этносов характерно для Балкан, Ближнего и Среднего
Востока ( в частности, расселение курдов, как крупного и древнего этноса,
по ряду исторических причин не сформировавшего собственно государства и, соответственно, нации, основанной на курдской культуре и курдском языке).
Пересечения же государственных территорий практически не бывает,
за редчайшим исключением в виде колониальных кондоминиумов.
Соответственно, качественно различна и динамика этнических территорий и разделяющих нации государственных границ. За редким исключением (переселения народов) этнические территории, особенно их ядра,
весьма стабильны, сохраняясь в течение сотен лет и долее. В рамках государств этнические территории часто формируют исторические провинции,
в течение многих столетий сохраняющие свою самобытность, даже многократно переходя из одного политического образования (государства) в
другое, так как политические границы меняются гораздо быстрее и чаще,
чем этнические территории.
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Язык этноса и язык нации – качественно различные феномены, хотя
и имеют общую лингвистическую основу, а в основе каждого национального языка лежит определенный диалект.
Язык этноса – устный язык повседневного общения на уровне традиционной общины и семейной группы. Это язык этнографической культуры, часто раздробленный на множество локальных диалектов. Этнические
языки бесписьменны; письменность создается или приходит извне вследствие выделения политической сферы и создания государства, его аппарата управления и развитой идеологии в форме религии.
Язык нации, как общности политического генеза – письменный язык
с кодифицированной грамматикой, созданный на базе бесписьменного
устного языка. Национальный язык – язык государственного делопроизводства и управления, язык национальной литературы и культуры, формирующий менталитет и общие культурные образцы, один из основных
компонентов воспроизводства нации как социальной группы, через систему образования и культуру ( СМИ).
Характерно, что освоение индивидом этнического и национального
языков с единой лингвистической основой всегда различно по времени и
по методу освоения индивидом: устный, этнографический язык человек
осваивает с детства в кругу семьи, путем непосредственного погружения в
языковую среду. Изучение письменного литературного языка ведется вне
семьи, в школе, т.е. в рамках государственного общественного института.
Соответственно, владение этническим, языком устной «народной» речи и
владение национальным письменным литературным языком – качественно различные умения: большинство неуспевающих по языку и литературе
не страдают нарушениями речи и прекрасно владеют разговорным языком.
Если на этапе разложения родоплеменного строя и создания ранних
государств (цивилизаций) культура этноса и культура политического образования только начинали дифференцироваться, то к началу 20 века разнокачественность этнографической культуры сельской общины и общенациональной, государственной, культуры стала очевидной.
Этнографическая культура – это устное народное творчество (фольклор), традиции и обычаи, передающиеся «горизонтальным» путем, путем
непосредственной межпоколенной трансляции. В рамках этнографической
культуры устойчивой дифференциации ее носителей на исполнителей,
зрителей и авторов (культурных образцов) не наблюдается – в том числе в
силу отсутствия технологий тиражирования и передачи информации. Это
культура обыденной жизни традиционной общины с календарными обрядами, сложность и развитие которой ограничены способностью среднего
человека к накоплению и передаче культурной традиции в бесписьменной
форме.
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Национальная (национально-государственная) культура – явление качественно другого уровня и масштаба, что связано с переходом культуры
на основу письменного литературного языка, позволяющего накапливать и
тиражировать культурные образцы. Как и современное производство,
национальная культура и механизмы ее производства – не умение, доступное каждому, а продукт сложнейшей социальной кооперации и разделения труда.
Гипотеза о разнокачественности признаков принадлежности: этнической и национальной территории, этнического и национального языка,
этнической и национальной культуры, может быть проиллюстрирована на
примерах негосударствообразующих этносов, входящих в полиэтнические
нации.
Так, характерным примером разнокачественности национального и
этнических языков, национальной и этнической территории и культуры
служит пример Индии, как крупнейшего по населению и количеству этнографических культур и языков полиэтнического национального государства.
Античность, как «детство» гражданских наций
Сравнение античности с детством цивилизованного Человечества
имеет весьма глубокие основания. В исторической ретроспективе анализ
эволюции признаков принадлежности к крупным социальным общностям
дает следующую картину. Наиболее древней социальной общностью является ранний этнос с характерными для него институтами родоплеменного
строя, обычным правом и слабо дифференцированной политической сферой.
Социогенез в традиционных обществах носит преимущественно эволюционный характер, поэтому нечастые качественные скачки в развитии
традиционных культур ( например «неолитическая революция») связаны с
созданием или заимствованием культурных и технологических новаций
на уровне индивидов и малых групп, что растягивает качественные скачки
в развитии этносов на ряд поколений.
Выделение и обособление политической сферы и политических элит
в форме военной, жреческой и торговой аристократии, связанных с появлением ранних полиэтнических государств и цивилизаций, создаваемых
путем завоевания, качественно ускорило генез и развитие крупных социальных общностей политического генеза, формируемых в рамках государства и его институтов.
Однако именно на примерах ранних государств можно показать, что
активно формируемые социальные общности политического генеза, уже
тогда играющие ключевую политическую и, соответственно, историческую роль, по мере становления и развития все в большей степени не совпадали с породившими их общностями социобиологического генеза, представленными в исторической форме родоплеменных общин.
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При этом античные политические общности, сосредоточенные в городских поселениях и формируемые вокруг государственных институтов,
либо формировались путем обособления от исходных земледельческих
общин с их в основном натуральным хозяйством, сохраняя с ними культурно-генетическую связь, либо являлись инокультурными анклавами,
размещенными на иноэтнических территориях. Примером отрыва греческие колонии в Причерноморье, Малой Азии, Сицилии, Аппенинском
полуострове.
Античный мир состоял из двух отчетливо дифференцированных компонент: политических общностей, сосредоточенных в городах и полисах, и
обширных территорий, население которых вело традиционный образ жизни и натуральное хозяйство, выплачивая налоги политическим центрам,
часто иноэтническим по отношению к автохтонному населению.
Соответственно, это вело к расщеплению признаков принадлежности
первичной этнической общности - ведущей идентичности, языка, культуры, территории, экономической жизни, отрыву городской общины типичного греческого( впрочем, и финикийского) полиса с характерной для нее
гипертрофией политического, торгового и субъективного начала от исходной сельской родовой общины. Собственно, понятие «цивилизации»
этимологически связано с городом, причем в достаточно явном противопоставлении сельской общине.
С этой точки зрения, уже городские общины античных городов ( как
компактных полисов, так и центров более крупных и полиэтнических
территориальных образований) были протонациями, поскольку они уже
тогда обладали основными чертами современных гражданских наций,
отличаясь от них скорее количественно – долей тяготеющего к городам
сельского населения, не вовлеченного в сферу действия государственных
институтов. Вместе с тем, для античности, а позже средневековья, очевидно и устойчивое сохранение исходных этносов в форме традиционных
сельских общин.
Таким образом, в течение длительного исторического периода, начиная с появления ранних городских цивилизаций (культур) мы видим
устойчивое параллельное сосуществование двух социальных реальностей:
ранних наций (протонаций) в форме городских общин и исходных этносов, эволюционирующих в форме традиционной сельской общины.
При этом периоды подъема и деградации государств и порожденных
ими политических общностей и идентичностей с очевидностью сопровождаются актуализацией и деактуализацией этносов и этнической идентичности.
Рубеж Нового Времени, с которым связывается «возникновение» европейских наций – это не более чем рубеж превращения нации в ведущую
социальную группу, охватывающую все страты общества, превращения
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национальной идентичности в основную и как следствие - перехода государствообразующих этнических групп в латентное состояние и этнической идентичности – во вторичную, но устойчиво сохраняемую идентичность.
При этом различным стадиям исторического развития соответствует
свое соотношение этнической и национально-политической компоненты,
совокупность которых формирует реальную социальную структуру общества во всей его сложности, несводимой ни к политическим процессам с
господствующим в них субъективным началом, ни к этнокультурным
процессам с характерной для них эволюционностью и инерционностью.
Выводы
Нация и этнос – пересекающиеся, но нетождественные и различные
по онтологической природе и атрибутам общности (группы), в которых
индивид участвует одновременно, и членство в которых связано с различными и специфичными для каждой группы социальными ролями и статусами. Их явление в различные исторические эпохи в различных географических регионах происходит в формах, детерминированных формационными и культурно-цивилизационным особенностями общества, развиваясь от протонаций и ранних этносов древности и средневековья до современных этносов и гражданских наций.
В отличие этнических групп, нация – общность, генез которой детерминируется политической сферой общества. В своих ранних формах (протонация) нация зарождается в эпоху начала социальной дифференциации
и первичного становления политической сферы общества, является в
виде развитых политических общностей рабовладельческой и феодальной
формаций, приобретает системообразующую роль в форме современных
наций, связанных с индустриальными государствами, и будет проявляться
в виде территориальных политических общностей в обозримой исторической перспективе.
Сравнительный анализ примордиализма и конструктивизма, как основных групп теорий генеза и воспроизводства крупных социальных общностей, показывает, что они исследуют социальную реальность различного
порядка. Так, примодиализм сложился на основе этнологических и культурологических исследований, конструктивизм – на основе истории, акцентирующей внимание на политической сфере общества, и социальных
общностях и феноменах, порождаемых политической сферой общества.
Из предложенной автором гипотезы параллельного исторического
развития этносов и наций логически следует разграничение областей
применимости основных теорий генеза национальных и этнических групп.
Примордиалистские подходы к генезу социальных групп, в том числе
дуалистическая теория этноса ак. Бромлея и социобиологический подход
Л.Н. Гумилева, наиболее продуктивны в отношении этнических групп, в
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том числе – современных этносов, латентно существующих «в тени»
гражданских наций. С другой стороны, конструктивистские и близкие к
ним инструменталистские подходы наиболее адекватно описывают генез и
целенаправленное социальное строительство (конструирование) гражданских наций и сходных рационально организованных групп, формируемых
при посредстве политических институтов.
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Силаева Т.А.
Московская усадьба как очаг светской культуры
ГАОУ КП №11(г. Москва)
Развитие усадебного быта к середине XVIII в. повлекло за собой бурный расцвет светской культуры, который лежал в основе усадебной жизни
дворянина послепетровской эпохи. Спектр проявлений всех граней этой
культуры, в эпоху просветительски ориентированного быта крупных дворян, был самый разнообразный. Светские вечера, театры, мода на естественно-научную деятельность, увлечения музыкой, живописью, собирание научных коллекций, в том числе библиотек, меценатская деятельность
- все это играло значительную роль в популяризации передовых достижений светской культуры в городе. Яркой иллюстрацией таких усадеб являются крупнейшие московские "дворянские гнезда". Однако, значительную
роль в усадебном воспитании играли бытовые традиции допетровской
Москвы. Они несли в себе культурно-воспитательную функцию, ориентированную на подрастающее поколение дворян.
Вследствие перемен, введенных Петром I в общественную и частную
жизнь, прежние традиции и поверья стали исчезать и заменяться европейской культурой. Культурная миссия московской усадьбы состояла в воспитании вкуса к светской европейской культуре.
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В эпоху расцвета дворянской усадебной культуры в Москве театр занял одно из первых мест в московской светской культуре. Он стал своеобразным символом эпохи. Театр и театрализованность проникли во все сферы усадебной культуры, начиная от бытовой культуры и повседневного
поведения и заканчивая крупнейшими оперными и балетными постановками. Театр как одно из проявлений светской развлекательной культуры в
то время воспитывал, обличал, воодушевлял, поднимал дух.
В конце XVIII - начале XIX вв. общественная жизнь Москвы была
сконцентрирована не только на театре, но и на гуляниях, балах, вечерах.
Балы, появившиеся в патриархальной Москве только в последней трети
XVIII в., получили широкое распространение во многом благодаря усадебному характеру Москвы. Возможность их проведения в условиях усадебного быта послужила важным условием для их широкого внедрения в
культуру дворянской Москвы. Балы и развлечения московского светского
общества конца XVIII — начала XIX в. стали настолько неотъемлемой
частью культурной жизни московской дворянской усадьбы, что являлись
одной из определяющих характеристик быта московской усадьбы.
Усадебный парк также был неотъемлемой чертой культуры. В усадьбах начинает складываться новый уклад и организовываться особая художественная среда, однако этот процесс имел еще не достаточно развитый
характер, ограничиваясь лишь внешним украшением архитектурносадового ансамбля и демонстрацией дорогих заморских диковин. В крупных усадьбах составлялись целые коллекции редкостей, крупные книжные
собрания, материалами которых пользовались ученые и исследователи.
Научные коллекции, имеющиеся в крупных усадьбах, получали свое развитие в создании подобных собраний в более скромных поместьях и частных домах.
Благодаря влиянию крупнейших дворянских домов, у среднего, мелкого дворянства и представителей прочих сословий воспитывался интерес
к музыке, живописи, естественным наукам. Возросла потребность в образовании в самых разных слоях общества, начиная от дворян и заканчивая
крепостными дворовыми. Московские помещики из числа своих крепостных воспитывали музыкантов, архитекторов, художников, среди которых
было немало известных имен. Все это позволяет утверждать, что московская городская усадьба являлась как определяющей формой жизни в
Москве, так и важным очагом светской культуры.
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Синицын Ю.Н., Родин В.И.
Формирование жизнедеятельностных функций школьника как
направление прогрессивной педагогики
КубГУ (г. Краснодар)
Жизнедеятельностные функции – это совокупность способностей и
свойств, обеспечивающих жизнь и здоровье индивида на духовном, социальном, психическом и физическом уровнях. Образовательные субъектсубъектные действия, направленные на становление и развитие способностей и свойств, обеспечивающих жизнь и здоровье личности учащегося,
определяются как процесс формирования жизнедеятельностных функций
школьника [1]. К социальным (культурно-адаптивным) жизнедеятельностным функциям отнесены: 1) интериоризация культуры – глобальная
функция; в этом процессе культурно-значимое действие трансформируется
в индивидуальное действие, связанное с соблюдением частной культурной
нормы (культура поведения, деятельности, здоровья, мышления – локальная функция) (Е.И. Головаха, А.А. Кроник, В.М. Розин, Н.М. Борытко,
В.В. Сериков); 2) ориентация на условия, позволяющие понимать и интерпретировать в своих интересах социальное пространство собственной
жизни, жизненного пути и его перспектив (А.Г. Асмолов); 3) адаптация в
референтных общностях (семья, класс, временный детский коллектив);
4) выработка индивидуального стиля поведения (деятельности);
5) овладение ведущими видами деятельности (игровой, учебной, трудовой). Духовные (ценностно-смысловые) жизнедеятельностные функции
включают: 1) выбор и принятие ценностей, системы жизненных смыслов,
выстраивающих субъектное пространство саморазвития, для чего необходимы педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение обучающегося
(В.П. Бедерханова,
Н.М. Борытко,
Е.А. Кострикова,
Е.Н. Сорочинская); 2) жизненное самоопределение через рефлексию; рефлексивные свойства в наибольшей степени приближают индивида к восприятию ценностей и ориентации на них в повседневной жизни и выполняют функцию саморегулирования и контроля развития личности
(Д. Дьюи, Б.Г. Ананьев, Д.Я. Райгородский); 3) обращение знаний о закономерностях существования и изменения окружающей действительности и
себя в способности (научное мышление); изменение себя и окружающих
объектов; 4) духовно-нравственное развитие и творческое саморазвитие
(Ш.А. Амонашвили, В.Г. Александрова, В.В. Сериков, С.В. Кульневич,
Э.Г. Юдин и др.); 5) ответственное отношение к делу. В психические (эмоционально-волевые) жизнедеятельностные функции входят: 1) связь рефлексии через ее эмоциональную сторону с духовной активностью субъекта, в результате которой складывается фундаментальная способность
позитивно относиться к реальным и потенциальным условиям и способам
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жизнедеятельности (позитивное мировосприятие – жизнелюбие)
(С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин, И.Н. Семенов, Е.В. Бондаревская);
2) самоуправление поведением в соответствии с социальными нормами,
правилами и законами; 3) критичность к себе, своей деятельности и ее результатам; 4) эмоциональная устойчивость (состояние спокойствия); свобода от тревоги и страхов; 5) проявление воли для изменения себя и окружающей действительности. Физические жизнедеятельностные функции
объединяют: 1) преодоление физических нагрузок (М.Я. Виленский,
В.А. Петьков); 2) сохранение положительного состояния физиологических
функций организма; 3) физическую работоспособность (состояние и подготовленность) (Ю.К. Чернышенко, Б.Ф. Курдюков); 4) двигательную активность (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, С.Д. Неверкович и др.);
5) адаптивность (Е.П. Стрелецкая, К.Д. Чермит) [2].
Основные задачи формирования жизнедеятельностных функций
школьника – это достижение им готовности и способности к: 1) выполнению разнообразных духовно-нравственных действий, основу которых
определяет система ценностей, установок и мотивов социокультурного
пространства, нормы поведения индивидуума в обществе; 2) выполнению
духовно-интеллектуальных действий, предназначенных для формирования
знаний, умений, навыков и черт личности, включенных в содержание образования, а также к присвоению информации (усвоению знаний) о закономерностях функционирования и развития своей телесной конституции и
психической сферы; 3) к творческому саморазвитию и реализации внутреннего потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
4) укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
национальных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 5) развитию и саморазвитию, самооценке, самосовершенствованию, пониманию смысла своей жизни; 6) выражению и отстаиванию своей общественной позиции, критическому оцениванию собственных намерений, мыслей и поступков [3].
Совокупность обстоятельств (условий) для формирования у учащихся
способностей выполнения жизнедеятельностных функций представляет
собой ситуацию готовности к образовательно-оздоровительной взаимодеятельности субъектов педагогического процесса.
Готовность учителя (здравоведческая компетентность) состоит из:
педагогической образованности в области формирования жизнедеятельностных функций школьника; информированности об объективном состоянии его жизнедеятельностных функций; программы формирования жизнедеятельностных функций школьника. Предварительная продуманность,
план действий, ожидаемые результаты: свойства и качества (проект и содержание изменений) и возможные действия по формированию жизнедея-
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тельностных функций школьника (способы изменения объекта деятельности) являются составной частью готовности педагога.
Готовность школьника к выполнению действий по формированию
собственных жизнедеятельностных функций (познавательно-действенная
компетентность) складывается из компонентов: знания о жизнедеятельностных функций; состояние собственных жизнедеятельностных функций
и их сформированность; совокупность способностей выполнять жизненные действия – ходить, бегать, читать и понимать текст учебника, решать
задачи, проявлять волевые усилия, действовать, преодолевать трудности,
оказывать помощь другим людям; желание чего-то достичь складывается
в соответствии с представлениями о здоровье людей, пониманием и умением выполнять жизненные действия и под влиянием педагогического
воздействия. Это желание в совокупности с тем же педагогическим воздействием преобразовывается в намерения, а затем цель действия.
В соответствии с сущностной структурой жизнедеятельностных
функций выделяются характерные средства преобразования жизнедеятельностных функций. Их совокупность, а также ресурсное обеспечение
образовательно-оздоровительной деятельности учащихся и педагогов,
представляет собой целостный состав средств действий. Они создают
предпосылки целостности действий субъектов образовательного процесса. Выделенные группы средств не изолированы друг от друга, они многосторонни, существуют во взаимосвязях и взаимообусловленностях.
Совокупность обозначенных компонентов готовности субъектов и
средств образовательного процесса выступает в единстве и представляет
собой подготовленность к
функциональной образовательнооздоровительной взаимодеятельности. Эта подготовленность наполнена
своим текущим содержанием, которое в образовательном процессе непрерывно дополняется и преобразовывается, так как изменение любого компонента, получение каждого промежуточного результата влияет на состав
и содержание текущих компонентов.
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Слуцкий П. А.
Реклама как разновидность информационного насилия?
СПбГУ ВШЖиМК (г. Санкт-Петербург)
Рекламу иногда обвиняют в том, что она представляет собой разновидность информационного насилия, так как процесс передачи рекламного
сообщения происходит без согласия получателя [1]. С этой точки для соблюдения свободы личности как получателя информации, необходимо
обеспечить согласие на вступление в коммуникацию, волевое использование права коммуниканта на получение информации, которая была отправлена коммуникатором или по иным причинам находится в свободном доступе. Такое согласие может быть прямым или косвенным.
Прямое согласие на коммуникацию (opt-in) может быть выражено в
запросе или активном действии (например, приобретении рекламного
журнала или подписки на почтовую рассылку). С точки зрения прав индивида, согласие означает, что если некто хочет ознакомиться с рекламными
материалами, которые были созданы и распространяются коммуникатором, то он имеет право это сделать.
Косвенное согласие – это также согласие, но выраженное действием
«по умолчанию». Оно означает, что, будучи осведомленным о возможных
последствиях, индивид совершает некоторое действие по собственному
желанию. Например, если заранее известно о том, что перед сеансом в кинотеатре демонстрируется рекламный ролик, и зритель, тем не менее, идет
на сеанс, он тем самым косвенно выражает свое согласие с условиями демонстрации фильма. Фактически он признает право владельца ресурса
(кинотеатра) на свободное распоряжение этим ресурсом, то есть право решать, на каких условиях и при каких обстоятельствах он предлагает информацию, осуществляя публичную информационную оферту. Здесь
трудно говорить о нарушении свободы коммуниканта, так как у индивида
всегда остается свобода выбора: он может не идти в кинотеатр и не смотреть фильм. Это правило можно экстраполировать и на ряд других случаев
– к примеру, на просмотр телевизионных передач или чтение прессы. Никто не принуждает индивида к принятию условий, на которых распространяется сообщение, соответственно, у него есть возможность отказа от
вступления в коммуникацию – «opt-out».
Теперь рассмотрим ситуации отсутствия прямого или косвенного согласия на получение сообщения, когда речь фактически речь идет о навязывании информации. Это может происходить в двух случаях. В первом
случае информационный обмен возникает в результате действий самого
получателя. Это может произойти по неосторожности или незнанию –
например, при непреднамеренном включении телевизионного канала, который демонстрирует рекламные ролики. Если при этом существует воз-
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можность выхода из коммуникации (opt-out), т.е. у человека остается свобода выбора.
Второй случай более сложен, и он связан с навязыванием коммуниканту информации без его участия. Сообщение направляется индивиду
при отсутствии с его стороны прямого или косвенного согласия, и при
этом индивид лишен возможности избежать информационного обмена.
Примером подобного может служить реклама, размещенная на рекламном
щите или информация на обложках журналов, выставленных на продажу
(ее могут увидеть и те, кто не хочет покупать журнал). Однако и в этом
случае мы вынуждены согласиться, что владелец ресурса (собственник
рекламного щита или хозяин газетного киоска) является единственным,
кто имеет право принимать решение относительно содержания информационного сообщения, которое размещено на пространстве данного ресурса [2].
Литература:
1. Слуцкий П.А. Информационная свобода в коммуникативном пространстве постиндустриального общества. Автореф. на соиск. ученой степени канд. полит. наук. СПб., 2008.
2. Слуцкий П. А. Информационная свобода личности. Проблемные
аспекты / Под ред. С. Г. Корконосенко. - СПб., Изд-во Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2013; Корконосенко С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Свобода
личности в массовой коммуникации / Под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.:
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010.
Струкова Е.А.
Создание «нового» мифа. Поэтика романа Дж. М. Кутзее
«Осень в Петербурге»
МПГУ (г. Москва)
Основная цель данной статьи — выявить механизмы создания «нового» мифа, а также определить соотношение факта и вымысла в романе Дж.
М. Кутзее «Осень в Петербурге», проанализировать художественную концепцию личности Ф.М. Достоевского и особенности средств создания образа русского писателя в современном европейском постколониальном
романе.
Образ Федора Михайловича Достоевского, созданный Джоном Максвеллом Кутзее в романе «Осень в Петербурге», как нам кажется, нужно
рассматривать сквозь призму психологического подхода. Во-первых, потому, что оба писателя – и Кутзее, и Достоевский – тонкие психологи. Вовторых, Кутзее, изображая Достоевского, обращается в основном к душевным переживаниям великого писателя, к его внутреннему миру. В своем
романе Кутзее погружает Достоевского «в бездну горя, слез и мучительных переживаний» [4]. Но именно боль, горе и трагические события в
жизни Достоевского становятся для него материалом искусства.
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Как известно, психологическое направление в литературоведении
«отвечает потребности разгадать тайну художественного произведения,
опираясь преимущественно на психологию творца и читательское восприятие» [5]. Как отмечает в своей монографии В. Г. Зинченко, “в системе
«литература» сторонников психологического подхода интересуют в
первую очередь связи «автор-произведение» и «произведение-читатель»,
субъективная сторона авторского творения, постигаемого читателем в зависимости от собственного душевного склада и жизненного опыта”[5] .
Многие читатели романа задаются вопросом, зачем было Кутзее создавать в своем романе несуществующую ситуацию (смерть Павла и те
чувства, которые Достоевский переживает по отношению к своему пасынку, знакомство Достоевского с Нечаевым и т.д.), заставляя своего героя
испытывать невыносимое чувство вины? На этот вопрос исчерпывающий,
как нам кажется, ответ дал Игорь Волгин в своей статье «Из России – с
любовью? Русский след в западной литературе» [2]. Он говорит о литературной игре и вовлечении в эту игру личности автора – мифологизированного русского писателя, который становится «законным персонажем современной западной прозы» [2]. Таким образом, роман Кутзее – это вариации на тему, а темой, как верно замечает Волгин, «остается загадка русской (в данном случае опять же писательской) души» [2]. То есть Кутзее,
разворачивает перед нами гипотетическую ситуацию для того, чтобы показать, что могло бы твориться (и творилось!) в душе одного из самых загадочных русских писателей.
Интересно проследить, с помощью каких психологических приёмов
Кутзее создает образ Достоевского. И хоть роман «Осень в Петербурге» не
является биографическим – по фабуле, зато он довольно точно и правдиво
раскрывает читателю характер Достоевского. Кутзее обыгрывает те черты
характера Достоевского, которые действительно были ему присущи:
нервозность, поглощенность своими мыслями, склонность к постоянному
самоанализу, страсть к игре и в то же время — необычайная трудоспособность, милосердие и доброта, глубина мысли. Роман Кутзее с вымышленным сюжетом, оказывается очень правдивым, даже откровенным с психологической точки зрения: Кутзее очень тонко раскрывает характер Достоевского — на суд читателя выставлено всё — работа мысли, муки, переживания одного из самых загадочных русских писателей — Достоевского.
Образ русского классика, созданный южноафриканским писателем, несомненно, очень перспективен и интересен для исследования. Это совершенно другой, в какой-то мере куда более откровенный, но все же очень интересный «европейский» взгляд. Скорее даже не взгляд, а отклик на «вечные» вопросы русской литературы в литературе зарубежной.
В романе Кутзее Достоевского тяготит неведомая вина перед пасынком: «''Я вернусь'' — обещание, данное им, когда он впервые отвез маль-
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чика в школу. ''Я тебя не брошу''. И бросил» [6]. При мысли о Павле в душе Достоевского рождаются различные образы, видения, сны. Думая о
пасынке Достоевскому на ум «приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пятясь, шепчущий имя умершей жены, которую он выманивает из
глубин ада <...> Едва дыша, он снова складывает слоги: “Павел”» [6]. Достоевский словно ощущает себя Орфеем, который не смог спасти Павла и
теперь вынужден бесконечно будет гоняться за бесплотной тенью, испытывая вину за эту утраченную навсегда для него душу. Более того, Достоевский ощущает, что он, как Орфей повинен в смерти Эвридики, виновен в
смерти Павла. Здесь проступает явный мотив воскрешения, но воскрешения мнимого. И не только потому, что Достоевский уже никогда не сможет
вернуть Павла. Павел и сам словно не хочет возвращаться к нему. Символична и сцена на кладбище: Достоевский встречается на переправе с Анной Сергеевной и Матрешей. В руках у нее цветы – «маленькие, белые,
скромные» [6]. Достоевский безумно раздражается при виде этих простых
цветов: «Были ли у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы
ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы – вот самое меньшее, чего
заслуживает его сын» [6]. Даже сейчас, когда Павла уже нет, он хочет загладить свою вину перед ним хотя бы дорогими цветами. И словно на контрасте — в руках Матреши эти мелкие белые цветочки — лядвенец. «Я
подумала, что мы сможем их посадить»[6], — говорит Анна Сергеевна.
Хоть эти цветы и скромные, но зато у них есть то, чего нет у дорогих роз
— корней. Не случайно Кутзее замечает: «Мелкие белые цветочки весело
колышутся на ветру» [6]. Они не завянут, они будут расти на могиле Павла, словно побеждая саму смерть своей жизнью.
«Они встречаются на переправе» [6] — первая строчка главы «Кладбище», сильная позиция текста. Нам кажется, это неслучайно. Переправа
выступает здесь как символ пограничного состояния Достоевского —
между жизнью и смертью, между прошлой жизнью и жизнью новой, жизнью без Павла. Предыдущая глава заканчивается отсылкой к мифу об Орфее и Эвридике, а новая начинается со встречи на переправе, что тоже
наталкивает на мысли о символичности этого места (Харон — мифологический перевозчик душ умерших через реку забвения Стикс). Символичны
и образы пассажиров парома — две старухи в черном, а затем при приближении к пристани появление искалеченного пса, который мельком появляется в начале главы и снова возникает в ее финале, когда Достоевский
уходит с кладбища: «Они возвращаются к пристани. Пес с опаской — за
ними. <...> Что-то неладное с этим псом: со спины идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг
садится и вгрызается в струпья» [6]. Этот пес, словно гнетущие, вязкие
мысли Достоевского, преследует его, неотступно следуя по пятам. Неслучайно Достоевский в романе Кутзее и свое горе сравнивает именно с соба-
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кой, которая поселилась рядом с ним: «большая серая собака, слепая, глухая, глупая, неповоротливая. Когда он спит, спит и собака; когда просыпается, и она просыпается; когда он выходит из дому, собака плетется за
ним» [6]. Образ собаки появится на страницах «Осени в Петербурге» еще
не раз. Однажды ночью Достоевский услышит тоскливый собачий вой за
окном: «Значит, это не Павел зовет его, а всего только существо, для него
чужое, — собака, воющая от тоски по отцу. Что же, пусть собачий отец,
кем бы он ни был, спустится в холод и тьму и примет в объятия свое неуклюжее, смрадное чадо» [6]. Важно отметить, что образ собаки, преследующей Достоевского в романе Кутзее, один из ключевых, «судьбоносных»
и в творчестве самого Достоевского (стоит вспомнить, например, роман
«Преступление и наказание», повесть «Двойник» и др.)
В романе Кутзее есть несколько описаний снов Достоевского, которые кажутся нам чрезвычайно важными. Как литературный прием сновидение «служит для самых разнообразных целей формального построения и
художественной композиции всего произведения и его составных частей,
идеологической и психологической характеристики действующих лиц и,
наконец, изложения взглядов самого автора» [3]. Мотив сна, грезы, галлюцинации, видения является одним из ключевых как для Кутзее, так и
для Достоевского. М. М. Бахтин отмечал: «Пожалуй, во всей европейской
литературе нет писателя, в творчестве которого, сны играли бы такую
большую и существенную роль, как у Достоевского» [1]. По замечанию
Бахтина, в художественном мире Достоевского преобладает кризисная
вариация сна, то есть сновидение, приводящее к перелому во внутренней
жизни человека. У Кутзее, как и у Достоевского, переходы между сном и
явью зыбки, размыты. Конечно, сон – один из главных ключей к пониманию душевных переживаний героя. В романах Достоевского сон их делает
яркими и выпуклыми, отчетливыми; бодрствование же героя больше похоже на сон, на бессознательное существование, т.е. сон и явь как бы меняются местами. У Достоевского (в «Преступлении и наказании», например) неспособность сознания Раскольникова справиться с содеянным преступлением, ужас от совершенного передан описанием работы подсознания – сновидениями. Тот же прием использует и Кутзее: его герой, Достоевский, тяготится виной перед пасынком, испытывает страшные душевные
мучения, которые выливаются в странные тяжелые сны и видения. В главе
«Павел» Достоевскому снится сон, в котором он плывет под водой сквозь
синеватый, тусклый свет, ощущая себя «огромной старой черепахой в ее
прирожденной стихии» [6] . Затем он видит Павла, который «лежит на
спине. Глаза его закрыты. Волнуемые течением волосы мягки, как у младенца. Последний вопль, похожий скорее на лай, вырывается из черепашьего горла. Он устремляется к юноше. Он хочет поцеловать его лицо, но,
приникая к губам сына, он уже не питает уверенности, что это поцелуй, а
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не укус» [6]. Ситуации сновидений являются видоизмененным и усложненным повторением глубоких переживаний героя. Кутзее активирует целое поле ассоциаций читателя в связи символичным образом черепахи:
медлительность, старость, неповоротливость, закрытость, отгороженность
от внешнего мира крепким панцирем. Все то, что, по мнению поколения
«детей» отличает поколение «отцов». Тяготящее Достоевского чувство
вины во сне становится преодолением толщи воды, которая, смешиваясь с
илом, постепенно заполняет рот и начинает «взрывать грудь». Затем Достоевский видит Павла и будто бы стремится подплыть к нему, но вместо
вопля вырывается «скорее лай» (снова возвращение к образу собаки), а
вместо поцелуя получается укус. Что значит этот странный сон? У каждого читателя, несомненно, всплывает в сознании свой круг ассоциаций,
каждый предложит свою интерпретацию; но мы можем предположить, что
и через сон Кутзее продолжает тему столкновения отцов и детей, их вечного и неизбежного соперничества – именно поэтому во сне вопль всетаки оборачивается лаем, а поцелуй укусом.
Слишком поздно Достоевский понимает, что подлинным его врагом
стало время, которое унесло Павла и которое хочет заставить уйти его в
небытие, стереть из памяти воспоминания о нем. И теперь «даже мысль о
том, что Павел будет забыт, приводит его в ярость» [6]. За то, что Достоевский не смог дать Павлу любви, пока он был жив, его тяготит вина. И искупить он ее сможет не дав Павлу уйти в забвение. Но как? Через письма,
запахи? Они исчезнут, истлеют... Единственное, что он может сделать —
написать великий роман. Роман, написанный слезами по Павлу. Неслучайно Анна Сергеевна говорит Достоевскому: «Вы же художник, мастер <…>
Вам, а не мне возвращать его к жизни» [6]. На десятый день после смерти
сына Достоевский находит, наконец, ключ — «поэзия могла бы вернуть
сына назад. В нем бродит чувство поэмы, которая смогла бы сделать это,
ощущение музыки ее» [6]. В конце третьей главы («Павел») Достоевский
признается себе, что после смерти сына он «уже не отличает себя от Павла. Они сливаются в одного человека, и человек этот – ни больше, ни
меньше как мысль: Павел, мыслящий в нем, он, мыслящий в Павле. Мысль
сохраняет Павла живым, заставляя его повиснуть в воздухе. Вот от чего
хочет он защитить своего сына — от знания, что тот мертв. Пока я живу,
думает он, пусть я буду тем, кто знает!» [6].
Интересно, что образ Достоевского у Кутзее неизменно связывается с
текущей водой. Это образ в причудливых метафорах преломляется в нескольких эпизодах романа. Во сне Достоевский «летит вдоль долгогодолгого водопада в омут», ощущая себя «огромной старой черепахой»,
которая «плывет под водой». Затем ему приходит одно за другим несколько видений. Сначала «деревушка в степи: ручей, два-три дерева…» и
мальчик в белом, затем другое — «человек у источника подносит ковшик
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к губам», «слезы, обратившиеся в хрусталь» и Павел, который «стоит у
колодца». Сам же Достоевский «воображает себя Тритоном с пьяцца Барберини в Риме, тем, что прижимает к губам раковину, из которой вечно
бьет хрустальная струя. День и ночь он вдыхает жизнь в воду» [6]. Он осознает эту «неостановимость» жизни, стремиться ее воссоздать, вдыхая эту
жизнь в слова своего романа, не давая возможности времени стереть из
памяти людской воспоминания о сыне.
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Суханова М.В.
Из истории происхождения инфинитивных оборотов касательства
(на материале русского языка)
ВГУ (г. Воронеж)
Представление о конструкциях с инфинитивом в роли оборотов касательства (OK) на материале русского языка находит отражение в работах
А. А. Потебни [3, 203], В. М. Никитина [2, 78]. Традиционно считается,
что инфинитив – это "нефинитная форма глагола, существующая во флективных и агглютинативных языках и используемая для оформления сказуемого, а также слов с предикативным значением в позициях именных членов предложения" [1, 198]. В русистике подробных исследований инфинитивных OK не проводилось.
А. А. Потебня конструкции с инфинитивами называет "самостоятельным неопределенным наклонением: "знать он знает, да не говорит" [3,
203]. Соответствие этих построений OK А. А. Потебня мотивирует следующим: "что касается до того, чтобы знать" или "что до знания, то...", можно видеть, что подобный смысл в своем роде может иметь и подлежащее,
поставленное вполне самостоятельно, не только без глагольного, но и без
какого бы то ни было сказуемого" [3, 203]. Сопоставляя предложения "Что
касается меня, то я не пойду, а вас охотно отпускаю" и "Итти я не пойду, а
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вас охотно отпускаю", В. М. Никитин утверждает, что они передают одну
и ту же мысль, и называет последнее – предложением "с усилительным
инфинитивным членом" [2,79]. Г.П. Уханов, констатируя, что "делиберативный субъект выражается и соответствующими предложными сочетаниями", сопоставляет оборот а что до..., так... с инфинитивной конструкцией
и приходит к выводу об их синонимии: "А что до уважения, так сделайте
милость, не уважайте... (Горький. Мещане); ср.: а уважать - не уважайте"
[4, 27-28]. В диахроническом аспекте инфинитивные ОК не рассматривались русистами. По нашим наблюдениям, эти построения в русской художественной литературе начинают активно использоваться с XIX века.
- Бояться не боюсь, а жаль мне бедной бороды (Погорельский, 231).
- А сыграть-сыграем, - заключил он и действительно взял несколько
ловких аккордов (Писемский, 208).
- Знать-то, друг сердечный, може и знаем, да только то, что много переговоришь, так тебе, пожалуй, не угодишь (Писемский, 154).
Препозиция союза а и употребление частицы -то при инфинитивных
ОК усиливают значение касательства. Инфинитивные OK, обнаруженные
нами в литературных произведениях XIX века, не отличаются от современных конструкций ни в структурном плане, ни по начальной линейной
позиции в предложении. По нашим данным, в русском языке инфинитивные ОК начинают активно использоваться в текстах конца XIX века, хотя
не исключена возможность употребления таких построений и на более
ранних этапах, в частности, в разговорной речи, не зафиксированной
письменными источниками. В XX веке расширяется сфера употребления
этих построений. Диахроническое исследование, подтвержденное картотекой примеров, приводит нас к выводу о том, что OK не являются новообразованиями.
Таким образом, в русском языке одним из источников формирования
корпуса ОК явилась обиходная речь, которая отражена на страницах литературных произведений, содержащая образования с частицами, предложные построения и конструкции с инфинитивами.
Литература:
1. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. –
Москва: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
2. Никитин, В.М. Опыт классификации придаточных предложений / В.М. Никитин // Ученые записки Рязанского гос. педаг. ин-та. – Рязань. – 1941. – Т.3. – С.
30-83.
3. Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике: в 2-х томах / А. А. Потебня. – Москва, 1958 – Т. 1 – 533 с.
4. Уханов, Г.П. Типы предложений разговорной речи, соотносительные со
сложными синтаксическими единствами / Г.П. Уханов // Развитие синтаксиса современного русского языка. – Москва: Наука, 1966. – С. 26-52.

173

Талигина А. Р.
Соотносительные частицы χonna, śi в хантыйском языке (на материале шурышкарского диалекта)
ЮГУ (г. Ханты-Мансийск)
Одна и та же частица может передавать несколько коммуникативных
линий одновременно, они выражают отношение адресанта к адресату или
к описываемой ситуации, намерения и эмоции говорящего. Частицы способны выражать весь комплекс прагматических значений, они несут на
себе максимум коммуникативного пласта высказывания [1]. В шурышкарском диалекте хантыйского языка к соотносительным частицам мы относим χonna ‘еще’ и śi ‘уже’, последняя частица выполняет также и функцию
ограничительной ‘всё’.
Специфика значения соотносительных частиц состоит в том, что они
описывают ту или иную ситуацию с учетом динамики ее развития, например: χonna λǐsλan ǎt vatsǐλan? ‘Еще (до сих пор) петли не проверил?’
toχλaήχop muj χonna ǎt purλəs? ‘Вертолет что еще не улетел?’ – говорящий
сопоставляет текущее состояние с более поздним этапом, т. е. петли уже
должны были быть проверены, а вертолет уже должен был улететь. λǐsλan
śi vatsǐλan? ‘Петли уже (всё) проверил?’, toχλaήχop muj śi purλəs? ‘Вертолет
что уже улетел?’ – в данных примерах показан более ранний этап, т. е.
говорящий не ожидал, что действие уже выполнено.
Частица χonna ‘еще’ не может быть употреблена, если предстоящее событие происходит не внутри той же самой интервальной временной
единицы (день, неделя, месяц, год, и т.д.), в которой имеет место речевой
акт, являющийся здесь точкой отсчета. Например: χatǎλən χonna jek
joχanən us ‘Днем еще лед на реке был’, kasəλtǐ λǐj pitsət χonna un ker tǐλaśən
‘Каслать они начали еще в апреле’, śi taλən χonna ar uλǐ raknəs ‘В тот год
еще много оленей погибло’. Запрет на употребление частицы связан с поверхностным ограничением.
При этом часто имеется в виду не только то, что время осуществления служит ориентиром, относительно которого устанавливается время
осуществления действия, но также и то, что они определенным образом
изначально взаимосвязаны. Так, мера временной близости или удаленности может указывать на степень своевременности, оценивая его как раннее
или позднее, что в свою очередь опосредованно определяет степень
успешности: ma χonna kum šǐtsəm λoχλam λuməttǐ ‘Я еще успел надеть лыжи’, χotəλ χuvən śi jetšaman uλ ‘дом - их уже давно построен’.
Частицы χonna и śi не являются вариативными (взаимозаменимыми),
поскольку маркируют принципиально разные ситуации. Рассмотрим следующие примеры: 1. kartǐ χop joχtəs χonna kat śosən aλəήšək λuv jovəλmitǐ
poraja еλtǐ ‘Лодка уже приехала за два часа раньше до их очереди’- то есть
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лодка уже приехала, когда временной интервал, отделяющий момент его
приезда от начала очереди, составлял два часа. 2. noptəλtǐtǐ untǐ śi śos χaśəs,
χoλpev pa χonna napraή ‘До плава остался уже час, а сеть еще не вычищена’ - когда временной интервал, отделяющий момент наблюдения от начала плава был уже невелик (один час), сеть еще не была почищена.
Как видим, глубинное ‘śi’ «замаскировано» под поверхностное
χonna. Таким образом, в контексте śi маркирует противопоставление между сменяющимися во времени достаточно разными, хотя и однотипными
ситуациями, тогда как χonna используется для сопоставления ситуаций
достаточно похожих, расположенных недалеко друг от друга на одном и
том же шкальном участке.
Литература:
1. Труб В. М. О специфике семантической интерпретации предложений с заполненными темпоральными валентностями частиц // «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». Труды международной конференции «Диалог 2003» Москва – Протвино, 2003
Толстикова Л.В.
Реализация ценностно-осмысляющей и художественной видов деятельности в газетном дискурсе (на примере англицизмов в русскоязычном газетном дискурсе)
(КубГУ, г. Краснодар)
В настоящее время в связи с установлением свободы творчества и постепенным отходом от кодифицированного языка газеты и в информационных, и в комментирующих фрагментах газетного дискурса (ГД) изложение все больше строится с детализацией описываемого. Оно подвергается
коррекции индивидуальным видением автора. Современную прессу все
меньше заботит истинное положение дел. Она все больше подвергается
влиянию коммерческих структур, которые требуют изложения материала
выгодным для них образом. Кроме того, нередко журналисты, движимые
чувством справедливости, патриотизма, негодования или радости по поводу какого-либо события, дают свою оценку происходящему.
Аксиологическое значение формируется словами общеоценочной семантики. Среди частнооценочных приоритетными становятся те, которые
содержат не столько этические, эстетические, психологические оценки,
сколько нормативные, утилитарные, телеологические [1]. Причем во многих случаях субъект отождествляет себя не с конкретным Я, а с Мы или с
обобщенным Ты, тем самым эмоционально вовлекая в описываемое читателей газеты, например: «Пусть мы не добились высоких мест в горных
лыжах, керлинге, шорт-треке, но получить мало медалей в биатлоне, утратить позиции в фигурном катании, где в былые времена мы занимали целые
пьедесталы почета - это спортивная трагедия» (АиФ №8, 2010, стр. 5).

175

При анализе текста газеты учитывается способ подачи информации,
изображенная реальность. ГД создает предметно-логическое и символическое новое, нежели новое символическое или стилистическое [2].
В соотношении ценностного и нормативного пресса проявляет себя
достаточно противоречиво. С одной стороны ГД отстаивает свое право на
свободу творчества. Автор статьи наделяет повествование такими ценностными установками, каких придерживается сам. Что касается норм, то
он получает их извне. Это нормы, связанные с традициями, нравственными, религиозными, этическими установками, законами, правилами. Соотношение ценностного и нормативного устанавливает сам субъект. В этом
проявляется свобода печати.
С другой стороны, автор статьи, являясь самостоятельно творящей
личностью, обнаруживает зависимость от политики печатного органа, от
различных экономических обстоятельств и др. Кроме этого, существуют
юридические нормы, ограничивающие остроту высказываний.
Глобальные перемены, произошедшие в России в конце ХХ в., привели к тому, что в соотношении ценностного и нормативного акцент смещается на личность во всем богатстве ее индивидуального и уникального.
Этот процесс сопровождается преобладанием ценностного над нормативным. При анализе современного ГД необходимо отметить такую важную
его черту как отсутствие официальной государственной идеологии. Нормы
и ценностные параметры советской печати всегда находились под мощным прессом идеологии правящей партии. Признание и отстаивание российской журналистикой свободы печати сопровождается овладением цивилизованными нормами демократической прессы. Как следствие, ГД становится независимым от государственной идеологии. Он освещает самые
разные стороны жизни, поэтому в газете можно встретить элементы политического, экономического и других дискурсов.
Таким образом, газетный дискурс представляет собой комплексную
деятельность, в которой сопрягаются познавательная практика, ценностноосмысляющая и художественная деятельность.
Литература:
1.Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. - 2-е изд., испр. М., 1999. - С. 198-20.
2.Сметанина, С. И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы
в языке и стиле журналистики конца ХХ века): Научное издание / С.И. Сметанина.
– СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – C. 20 - 22.
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Тюлина А.В.
Воспитательный компонент деятельности вуза
ТГСХА (г.Тверь)
Воспитание молодежи является важнейшей функцией образования в
системе высшей школы. Преподаватель вуза должен быть не только источником профессиональной информации, но и посредником между студентом и культурой, способным оказывать позитивное влияние на становление и формирование учащихся не только как специалистов, но и как будущей российской интеллигенции. Профессиональный, гражданский и
патриотический долг преподавателей университета – быть в равной мере
специалистами, воспитателями и наставниками.
Можно сформулировать основные принципы воспитательной работы
высших учебных заведений: 1) принцип гуманизации (основан на признании личности студента, на уважении ее уникальности и своеобразия); 2)
принцип профессиональной направленности (учитывает необходимость
овладения будущими специалистами этических норм профессионального
сообщества); 3) принцип воспитывающего обучения (предполагает использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных
дисциплин); 4) принцип стимулирования (построен на моральном и материальном поощрении студентов) [1].
Новая социальная реальность принципиально изменила механизм человеческого взаимодействия, приоритеты жизненных ценностей, привела к
общему ухудшению человеческих взаимоотношений и снижению уровня
моральной культуры. В таких условиях невозможно ограничиться «косметическим ремонтом» воспитания, необходимо радикально пересмотреть
содержание и идеи, которые лежат в его основе. Вот почему сегодня педагогическая мысль обращается к проблеме воспитания в высших учебных
заведениях. В современных условиях, когда на студентов оказывает мощное влияние современная массовая культура, рассчитанная на удовлетворение самых примитивных потребностей молодежи, вуз приобретает значение культурного центра, в котором студенческая молодежь имеет возможность соприкоснуться с высокой культурой, основанной на глубоких,
фундаментальных социокультурных традициях.
Именно через освоение гуманитарных дисциплин студенты приобщаются к культурным ценностям, выработанным на протяжении истории
человечества и достигают тех уровней образованности, которые создают
основу для формирования саморазвивающейся личности, способной к самореализации в различных сферах жизнедеятельности. Гуманитаризация
образования противостоит его технократизации, то есть направленности
образования на подчинение человека лишь служению научнотехническому прогрессу.
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Гуманистически ориентированный учебный процесс предполагает
новые цели образования, в которых приоритетными являются общечеловеческие ценности и индивидуальность студента [2, с.15]. Сотрудничество
«преподавателя-воспитателя» со студентом в процессе обучения предполагает объединение их интересов и усилий в решении познавательных задач, при этом последний чувствует себя не объектом педагогических воздействий, а самостоятельно и свободно действующей личностью. Это
предполагает этичное отношение к студенту, уважение его достоинства,
поддержку его точки зрения и суждений, что создает атмосферу взаимоуважения и непринужденной учебно-воспитательной деятельности.
Литература:
1.Воспитание студентов в современных условиях: проблемы и пути
их решения/ Е. Э. Платова, Ф. Ю. Сафин, В. В. Фортунатов; под ред. проф.
А. А. Оводенко; ГУАП. – СПб., 2006. – С. 28-30.
2.Красильникова Е.В. Гуманизация образования как форма социокультурной идентификации студента // Гуманитарная составляющая в
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