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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

СИСТЕМА КАРЬЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РАЗВИТЫХ СТРАН (ОБЗОР)

К.А. Баракина, Л.Н. Мухин

Показано место планирования карьеры в системе образования развитых стран. Описываются ра-
бота СПК вузов, особенности их взаимодействия между собой и с правительственными органами.

ТНЕ SYSTEM OF CAREER EDUCATION
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

OF THE DEVELOPED COUNTRIES

K.A. Barakina, L.N. Mukhin

The place of planning career in system of the developed countries education is shown. Work SPC of high
schools, features of their interaction among themselves and with government is described.

Наличие сложной, разветвленной экономической системы и обширного рынка
труда в развитых странах все более усложняет процесс вхождения в эти системы
новичков, молодых специалистов. Поэтому и возникла необходимость предоста-
вить неофитам определенные знания и навыки, помогающие выбрать профессию и
эффективно реализовать себя на рынке труда.

Уже с начала ХХ в. появляется понятие «планирование карьеры» как осознание
человеком своих возможностей, размышление над путями их реализации в трудо-
вой деятельности,  а также сама деятельность.  При этом необходимую основу для
этого создает образование. Связующими звеньями между разными ступенями обра-
зования и рынком труда, где идет реализация полученных знаний и навыков, стали
службы планирования карьеры (СПК). Они создавались и создаются и как состав-
ная часть образовательных учреждений, и как отдельные организации.

Основы планирования карьеры закладываются еще в школе. Профориентационная
работа и консультации по выбору вуза проводятся с каждым школьником. Например, в
Великобритании специалисты определяют перечень профессий, наиболее подходящих
каждому выпускнику в соответствии с его личностными особенностями. Структура
персональных досье по профориентации школьников в Великобритании в целом ана-
логична профессиональным досье школьников в США.  Профрекомендации играют
важную роль для учащихся при выборе образовательной траектории.

В Германии для организационной структуры системы профориентации харак-
терна высокая степень централизации. Профориентационная работа ведется путем
проведения опросов, тестов, консультаций, а также совместных мероприятий ад-
министраций школ и организаций родителей.

Система профориентации во Франции характеризуется жестким законодатель-
ным регулированием. Закон об образовании требует ориентационной оценки спо-
собностей учащихся, начиная с первых классов начальной школы, и мониторинга
профотбора на протяжении периода обязательного обучения. Во французских шко-
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лах пик профориентационной работы приходится на учащихся в возрасте 15–16 лет
(второй и первый классы лицея) путем групповых и реже индивидуальных проф-
консультаций.

Естественно, что работа по планированию карьеры продолжается и в вузах.
Здесь уже развивается «карьерное образование» − формирование у учащихся прак-
тических навыков самопрезентации, поиска, выбора и получения желаемой вакан-
сии. Именно там студенты закладывают основы своей профессиональной компе-
тентности, а СПК помогают им выявлять способности, наиболее полно, продуктив-
но использовать полученные знания.

В условиях развитого гражданского общества «карьерное образование» и пре-
подавание навыков ориентации на рынке труда охватывает все слои населения и
социальные группы, включая наиболее уязвимые (инвалиды, национальные, рели-
гиозные и сексуальные меньшинства). Особенно подчеркивается необходимость
соблюдения равенства прав и возможностей в США. В службе планирования карь-
еры при вузе существуют специальные программы для любой категории клиентов.
Для студентов из социально слабых категорий населения (люди с ограниченными
физическими возможностями, национальные и этнические меньшинства и другие
дискриминируемые группы), помимо общего набора услуг, предоставляются еще и
специализированные, направленные на помощь в решении возникших трудностей.
Работу с зарубежными студентами как со специфической группой клиентов неко-
торые СПК поручают специальным советникам. Все студенты имеют возможность
получить индивидуальную консультацию. С каждой категорией клиентов работают
конкретные специалисты, владеющие необходимой информацией и ресурсами для
помощи.

Для студентов предоставляются информационные услуги по поиску работы,
консультации по выбору и планированию карьеры, организуются ярмарки вакан-
сий и встречи с работодателями, обучающие семинары и тренинги, организация
практик и трудоустройство. Основное финансирование службы получают из бюд-
жета университета и из спонсорских фондов. СПК формируют базу выпускников,
через которую их легко могут найти работодатели.

Сотрудничество СПК с преподавателями и администрацией вуза происходит
через включение элементов карьерного образования в учебную программу студен-
тов. В лекционные и семинарские занятия входят презентации и «мастерские», на
которых затрагиваются темы развития факультетской политики формирования на-
выков устройства на работу (employability  policy)  и т.д.  Главная же функция,  вы-
полняемая СПК по отношению к администрации, − это сбор информации для со-
ставления базы данных о трудоустройстве выпускников в течение первых 6  (или
12) месяцев после окончания университета (graduate destinations).

Одной из важных особенностей работы служб планирования карьеры, говоря-
щей о высоком уровне организации карьерного образования, является существова-
ние ассоциаций СПК.

Именно ассоциации занимаются разработкой и внедрением в практику наибо-
лее эффективных принципов, методов и форм работы СПК, проведением исследо-
ваний в этой области, усовершенствованием законодательной базы работы служб,
формированием отношений с государственными и властными структурами. Ассо-
циациями разрабатываются общие стандарты для обеспечения высокого качества
услуг СПК, унифицируются различные виды их деятельности. Например, обозна-
чается необходимый минимум услуг, предоставляемых клиентам СПК.

Так, Ассоциация консультативных служб планирования карьеры (AGCAS)
представляет все университеты и основные колледжи Великобритании и Ирландии,
в которых присуждают степень. Через AGCAS Министерство образования контро-
лирует и координирует деятельность всех СПК в Великобритании. В этой стране
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службы планирования карьеры курируются властными структурами, но при этом
сотрудничество с некоммерческими и общественными организациями налажено и
является неотъемлемой частью работы. Общественные, коммерческие и некоммер-
ческие организации являются потенциальными работодателями, площадками для
тренингов выпускников и студентов, а также для повышения квалификации со-
трудников СПК и обмена опытом.

В США немного иная ситуация. В этой стране нет правительственных реко-
мендаций и указаний для СПК. Они исходят от ассоциаций и других объединений,
нацеленных на развитие карьерного образования и повышение уровня занятости.
Некоторые крупнейшие ассоциации очень авторитетны и стараются сотрудничать с
Конгрессом, в основном для усовершенствования законодательной базы, касаю-
щейся деятельности СПК. Именно с помощью этих ассоциаций происходит урегу-
лирование отношений служб и административных структур, формируются основ-
ные принципы и направления работы, разрабатываются и контролируются способы
обеспечения студентов и выпускников консультациями и поддержкой специали-
стов служб.  Разработка стандартов работы и их аккредитация тоже входят в обя-
занности ассоциаций.

В условиях развитого гражданского общества США в работе СПК и ассоциа-
ций акцент делается на сотрудничество с общественными организациями и СМИ.
Например, Американская национальная ассоциация колледжей и работодателей
(NACE) предоставляет информацию для обзоров, проводимых работодателями и
колледжами, составляет квартальные обзоры, проводит исследования начальных
зарплат для выпускников, раз в квартал выпускает журнал. Также ассоциация гото-
вит ежегодный прогноз тенденций найма на работу, отслеживает правительствен-
ные издания, касающиеся занятости, обеспечивает базу данных образцов практиче-
ской деятельности. Наиболее известное их издание Job Choices «Выбор профессии» –
помощник в планировании карьеры и поиске работы – распространяется среди бо-
лее 1 млн студентов колледжей и выпускников. Деятельность NACE направлена на
студентов и выпускников, которые заинтересованы в планировании своей карьеры.

Другие ассоциации в США, например ACTE, NCDA и АСА, в основном зани-
маются исследовательской деятельностью, помогают повышать квалификацию
специалистам в области планирования карьеры, издают специальную литературу,
организуют обучающие мероприятия по карьерному образованию.

Итак, система построения «карьерного образования» в развитых странах явля-
ется хорошо организованной и структурированной. Вся система образования по-
строена так, что в ее основе лежит планирование карьеры. Основой для эффектив-
ной работы вузов в данном направлении являются службы планирования карьеры,
а ведущая роль в формировании структуры направлений их работы принадлежит
ассоциациям СПК.

ЛИТЕРАТУРА

1. Обзор форм и методов работы служб планирования карьеры (СПК) при университетах США и
Великобритании [Электронный ресурс]. Сайт ЦСТВ ТГУ. URL: http://www.cstv.tsu.ru/res/review.doc
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЗАТРУДНЕНИЯ

В ОТНОШЕНИЯХ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ

Т.С. Конакова, Н.Ю. Ивушкина

Рассматриваются социально-психологические характеристики общения, особая восприимчивость
к которым может приводить к затруднениям во взаимоотношениях.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE YOUNG MEN
EXPERIENCING DIFFICULTIES IN RELATIONS

WITH OPPOSITE SEX

Т.S. Konakova, N.J. Ivushkina

Considers socially-psychological characteristics of dialogue the special susceptibility to which can lead to
difficulties in mutual relations.

Современная психология постоянно обращается к изучению человека как
субъекта многообразных видов деятельности и общения. Субъект эффективной,
успешной деятельности и общения является предметом пристального внимания
психологических исследований [1].  В то же время личность как субъект деструк-
тивного поведения, разрушения отношений и трудностей взаимодействия еще не-
достаточно проанализирована в отечественной психологии [3].

Субъект общения становится «субъектом, испытывающим или не испытываю-
щим затруднения» в соответствии с его системой отношений, влияющей на его
преобразовательную активность, ведущую либо к созиданию, либо к разрушению
не только другого, но и, в первую очередь, самого себя [3].

Важно отметить, что субъект, испытывающий затруднения в общении, наделен
такими особенностями, которые делают недостижимыми, невозможными установ-
ление подлинного контакта, сокращение психологической дистанции, развитие
глубоких межличностных отношений и удовлетворение базовых социальных и эк-
зистенциальных потребностей, что деформирует развитие личности, разрушает ее
внутренний мир и связи с внешним миром. Это особенно важно принять во внима-
ние при исследовании людей, находящихся на таком этапе возрастного развития,
как ранняя молодость, для которых контакты с противоположным полом приобре-
тают значимость, возникают любовные отношения и становится актуальным во-
прос о создании семьи. Здесь очень важно подчеркнуть, что отношения с противо-
положным полом на данном этапе возрастного развития являются тем базисом, той
движущей силой развития, которую надо уметь развивать, поддерживать и забо-
титься о ней.

Предметом данного исследования является субъективное восприятие молодыми
людьми психологических особенностей, приводящих к затруднениям в отношениях с
противоположным полом. Цель – выявить особенности восприятия молодыми людь-
ми затруднений, возникающих в отношениях с противоположным полом.
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В данном исследовании были использованы следующие опросные методы:
1) »Социально-психологические характеристики субъекта общения» (В.А. Лабунс-
кой) [2]; 2) «Диагностика эмоциональной направленности личности» [6]; 3) «Диаг-
ностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» (В.В. Бойко) [6];
4) »Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»
(С.С. Бубнова) [6]; 5) «Определение деструктивных установок в межличностных
отношениях» (В.В. Бойко) [6].

Исследование проводилось в марте – апреле 2010 г., было опрошено 162 чело-
века, из них 112 девушек и 50 молодых людей – студентов ВГПУ разных факульте-
тов в возрасте от 18 до 23 лет.

При использовании опросника В.А. Лабунской «Социально-психологические
характеристики субъекта общения» была несколько модифицирована инструкция,
и вместо ролевой позиции «коллега», «ученик», «мать» указывалась ролевая пози-
ция «партнер по общению противоположного пола». Опросник содержит пять сфер
социально-психологических особенностей, к которым может выявиться особая
чувствительность представителей противоположного пола, что в дальнейшем мо-
жет привести к затруднениям во взаимоотношениях. Это экспрессивно-речевые
особенности (ЭР); социально-перцептивные (СП); отношения – обращения партне-
ров друг к другу (ОО); навыки взаимодействия (НВ); формальная характеристика,
включающая в себя интенсивность общения, количество партнеров, наличие свиде-
телей общения, возраст, пол, статус (УО).

Наиболее высокие показатели были выявлены по третьей характеристике –
«отношения – обращения партнеров друг к другу» – у девушек – 79%, а у молодых
людей – 68%. И у девушек, и у молодых людей высокая чувствительность к данной
характеристике впоследствии может привести к затруднениям во взаимоотношени-
ях, что будет проявляться в неприязненном, враждебном, высокомерном, подозри-
тельном отношении к другим, сопровождающимся стремлением получать в обще-
нии только положительные эмоции, навязывать свою точку зрения, слепо доказы-
вать свою правоту и т.д.

По четвертой характеристике – «навыки взаимодействия» – у девушек – 71%, а
у молодых людей – 54%. У девушек высокий показатель по данной характеристике
может отразиться в таких затруднениях с противоположным полом, как неумение
аргументировать свои замечания, а также поддерживать контакт и выходить из не-
го; стремление больше говорить, чем слушать; перебивать разговор; использовать
защитно-избегающий, агрессивно-обесценивающий, определяющее-контролирую-
щий стили либо выбирать формально-вежливый дистантный стиль взаимодействия.

По второй характеристике – «социально-перцептивные особенности» – у де-
вушек – 54%, а у молодых людей – 62%. У молодых людей в будущем могут воз-
никнуть затруднения в отношениях с противоположным полом относительно дан-
ной характеристики, которая будет проявляться в неумении вникать в виртуальные
процессы и состояния душевных движений окружающих; невозможности видеть
мир глазами другого человека; свернутости сочувствия и содействия; неадекватно-
сти восприятия эмоциональных состояний другого и др.

На основе корреляционного анализа были выявлены значимые корреляции
(р≤0,01) между самими характеристиками социально-психологических особенно-
стей (экспрессивно-речевых, социально-перцептивных отношений – обращений,
навыков взаимодействия) и формальными характеристиками, а также между фор-
мальными характеристиками и пугностической направленностью и обоснованным
негативизмом; социально-перцептивными характеристиками и эстетической на-
правленностью; экспрессивно-речевыми характеристиками и открытой жестоко-
стью и обоснованным негативизмом; между отношением – обращением и открытой
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жестокостью; между навыками взаимодействия и романтической направленностью
и открытой жестокостью.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при взаимодействии парт-
неров противоположного пола восприимчивость к социально-психологической
характеристике «отношения – обращения» проявится в романтической и эстетиче-
ской направленности их общения и таких деструктивных установках, как открытая
жестокость и обоснованный негативизм – следствием всего этого будут являться
затруднения в отношениях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ
И БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

СТУДЕНТОК МЛАДШИХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА
О ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

А.В. Кормилицин, Н.А. Кочурина, И.В. Рудин

В ходе исследования были выявлены противоречия между биологической и социальной компонен-
тами в представлениях студенток младших курсов университета. При высокой потребности в рожде-
нии детей от генетически качественного партнёра и выраженной ценности семьи вступление в брак
откладывалось на неопределённый срок, так же как и производство потомства. В качестве теорети-
ческого обоснования полученных данных авторами был выдвинут ряд гипотез.

CHARACTERISTICS OF SOCIAL AND BIOLOGICAL
COMPONENTS IN PERCEPTION OF FEMALE JUNIOR

UNIVERSITY STUDENTS ON LONG-TERM PARTNERSHIPS

A.V. Kormilitsin, N.A. Kochurina, I.V. Rudin

The study revealed discrepancies between biological and social components in the perception of female
junior university students on long-term relationship. With a high demand for children to be conceived of a
partner with high genetic quality and sizable value of family, marriage was postponed for an indefinite period,
as well as the procreation of offsprings. As a theoretical justification of the data obtained authors made a num-
ber of hypotheses.

В ходе неконтролируемого полового отбора появляется петля обратной связи
между самцами и самками видов с половым диморфизмом, где первые обычно ста-
раются продемонстрировать качество собственных генов. Самцы разных видов
имеют достаточно много признаков, которые повышают вероятность их выбора
самкой. У большинства видов именно она делает выбор между конкурирующими
самцами [3]. Привередливость самок способствует видообразованию и делает бес-
смысленные либо не выгодные для отдельной особи черты важными для эволюции
вида [7]. Самки стараются обнаружить наиболее генетически качественного парт-
нёра, а при отсутствии таковых в ореоле обитания использует разные стратегии,
направленные на увеличение вероятности выживания потомства [6]. Помимо био-
логических признаков, повышающих привлекательность, у самцов некоторых ви-
дов существуют и социальные черты, приятные самке [5]. В частности, у людей как
у общественно сложно организованных существ социальная компонента в пред-
ставлениях женщин о желательных долговременных партнёрах будет выражена
сильней, чем у самок других видов [2. С. 273].

Поэтому нам кажутся актуальными вопросы о том, как себе представляет жен-
щина фертильного возраста долговременные партнёрские отношения, каким она
желает видеть супруга и своё поведение в данном виде отношений. Кроме того,
появляется вопрос: как представлены биологические и социальные компоненты в
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представлениях женщины фертильного возраста о долговременных партнёрских
отношениях?

Таким образом, целью нашего исследования было охарактеризовать степень
выраженности социальной и биологической компонент в представлениях студен-
ток младших курсов университета о долговременных партнёрских отношениях.

Материалы и методы.
Выборку составили 102 студентки младших курсов университета в возрасте от

18 до 20 лет. Психологическое обследование было проведено при помощи автомати-
зированного психодиагностического комплекса методик, в который вошли: опросник
измерения уровня агрессии Баса – Дарки [1. С. 177], визуально-стимульная методика
L. DeBruine [4], опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» [2. С. 366], тест
на уровень соотношения ценности и доступности, а также специальная анкета, со-
ставленная нами для категоризации данных по обследуемым.

Необходимо отметить, что из контекста использованных опросников и инст-
рукции, данной испытуемым перед началом тестирования, предполагалось, что
семья – это долговременные партнерские отношения с перспективой рождения де-
тей.  Из полученных данных следует,  что семью хотят иметь 85%, также семья яв-
ляется главной из базовых ценностей согласно методике УСЦД для 77% приняв-
ших участие в исследовании. Кроме того, по анкетным данным для большинства
студенток университета (98%) желательны дети в браке: для 9% – один ребёнок,
для 56% – двое детей и для 33% – трое детей. Таким образом, стремление оставить
потомство как важная биологическая компонента в представлениях студенток
младших курсов университета присутствует.

Визуально-стимульная методика L. DeBruine, основанная на попарном предъ-
явлении лиц маскулинного и фемининного внешнего облика, показала, что рожде-
ние детей для 95% испытуемых желательно от маскулинного партнёра. С точки
зрения эволюции подобная мотивация обоснована большей вероятностью получе-
ния здорового потомства, а также передачей «красивого» внешнего облика детям,
чтобы они, в свою очередь, могли иметь репродуктивный успех.

Некоторые шкалы опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» дали
следующий важный результат. Студентки младших курсов университета имеют
высокие притязания на социальную активность в долговременных партнёрских
отношениях, она превышает таковую по сравнению с потенциальным партнёром.
Медиана на собственную общественную активность составила 9 (9;8), в сравнении
с 7 (6;8) у возможного супруга. Заметим, что, согласно методике L. DeBruine,
большинство испытуемых хотят видеть на месте потенциального партнёра для дол-
говременных отношений именно мужчину с выраженными маскулинными чертами
лица (см. выше). Если сравнить значения медианы по ожиданиям внешней привле-
кательности от потенциального партнёра 7(6;9) с медианой социальной активности,
то внешняя привлекательность супруга уступает желаемой общественной активно-
сти испытуемых. Шкала внешней привлекательности совмещает как биологиче-
скую компоненту («видный, рослый мужчина»), так и следование социальным ат-
рибутам красивого внешнего облика («выглядит так, что приятно посмотреть»).
Заметим, что все испытуемые на момент тестирования обучались в университете и
79% из них хотели бы вступить в брак по «достижении карьерных успехов», тогда
как только 6% – прямо сейчас (тут имеется в виду из 85% желающих иметь семью
вообще).

Таким образом, при наличии биологически верных мотиваций на создание се-
мьи и рождение детей от генетически качественного партнёра имеются мешающие
осуществлению данных стремлений учёба в университете, а также желаемая обще-
ственная активность (социальные компоненты). Согласно исследованиям О.А. Гав-
рилицы (1998), работающая женщина в браке испытывает чувство вины. В некото-
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ром смысле наши исследования это подтвердили, была выявлена значимая
(p<0,05) взаимосвязь по критерию Спирмена 0,31 между притязаниями на социаль-
ную активность и чувством вины, измеренным при помощи опросника Басса –
Дарки.

Полученные результаты говорят о противоречиях между социальной и биоло-
гической компонентами в представлениях студенток университета. Чтобы объяс-
нить подобные результаты, нами были выдвинуты следующие предположения.

Гипотеза социального статуса. Женщины ищут возможности повышения соци-
ального статуса, чтобы иметь доступ к социально активной прослойке мужчин,
которая по биологическим закономерностям должна быть более маскулинной и
соответственно иметь более качественный геном.

 Гипотеза инфантильности. У обследуемых отсутствуют объективные пред-
ставления о партнерских отношениях и об организации социальной жизни вообще,
что не дает им возможности объективно планировать свое будущее в контексте
длительных партнерских отношений.

 Гипотеза о влиянии средств массовой информации. Влияние средств массовой
информации, пропагандирующих определенный социальный стереотип женского
поведения, связанный с высокой социальной активностью.

Гипотеза избегания. Повышение значимости социальной активности и отсроч-
ка вступления в длительные партнерские отношения с рождением детей могут яв-
ляться копинг-стратегией, развивающейся в результате боязни либо нежелания
ответственности, накладываемой рождением и воспитанием детей и обязательст-
вами в длительных партнерских отношениях.

 Гипотеза девальвации мужественности. У современных студенток занижены
представления о социальной роли мужчины, таким образом, повышение собствен-
ной социальной активности является компенсацией, «гарантирующей» с точки зре-
ния женщины возможность комфортного существования и в отсутствие партнера-
мужчины.

Какая гипотеза либо группа гипотез окажется верной,  смогут показать даль-
нейшие исследования.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТЯХ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЛЮДЕЙ

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
(БОЛЬНЫЕ ШИЗОФРЕНИЕЙ)

Е.М. Леонтьева, О.Е. Головина

Показаны различия между представлениями психически больных и здоровых людей о ценностях
современного общества. Поставлена проблема выработки нового подхода к реабилитации и социализа-
ции психиатрических пациентов.

REPRESENTATIONS ABOUT VALUES
OF THE MODERN SOCIETY ON THE EXAMPLE

OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS
(SCHIZOPHRENICS)

E.M. Leontieva, O.E. Golovina

The present research concentrated on the differences between the representations of the mentally ill and
healthy people about values of contemporary society. Research raises the problem of developing a new ap-
proach to rehabilitation and socialization of psychiatric patients.

Данное исследование проводилось в рамках изучения механизмов работы цен-
ностной сферы человека в норме и патологии. Одной из главных мотивирующих
задач данной работы стало требование практики к разработке эффективных про-
грамм реабилитации и ресоциализации пациентов психиатрических стационаров.
Обычно один из ведущих пунктов таких программ – реабилитация ценностной
сферы пациентов, возвращение их к тем ценностям, которые поддерживает боль-
шинство группы условной нормы и которые позволяют решать задачи профессио-
нально-трудовой и семейной адаптации. Однако следует отметить, что успехи в
этом направлении скромнее, чем хотелось бы ожидать. Усилия, прилагаемые спе-
циалистами для ресоциализации, часто сталкиваются с упорным сопротивлением
пациентов, и оно, возможно, поддерживается недостаточно реалистичными ожида-
ниями профессионалов. Также наши пациенты сообщают, что часто испытывают
ощущение «не своего времени», что «ценности общества не такие, как у них». Та-
кое представление о себе пациентов существенно тормозит процессы реабилитации
и ресоциализации, делает их фактически фиктивными, внешними, на глубоком
ценностном уровне не воспринимаемыми пациентами. Возникает очень важная
задача изучения причин данных неудач и создания экспериментально доказанной
научной базы для запросов практики, а также определения границ и возможностей
реабилитации.

Задачей данного исследования является выявление представлений о современ-
ном обществе клинической выборки пациентов. Изучение различного рода пред-
ставлений в психологических и социальных науках имеет давнюю традицию и тем
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не менее не утрачивает актуальности в силу достаточной изменчивости представ-
лений в зависимости от различных факторов (исторического отрезка времени, де-
мографических, культурных, экономических и других параметров). В отношении
людей, страдающих различного рода психической патологией, исследование пред-
ставлений оказывается достаточно значимым еще и потому, что прежде чем адап-
тировать и ресоциализировать пациентов, поддерживая их социальную активность
и направленность, специалистам следует знать, на какие когнитивно-
эмоциональные ресурсы пациентов возможно опираться в работе, что именно сами
пациенты представляют под адаптацией, и, собственно, к какой социальной среде,
по их представлениям, нужно адаптироваться.

Нами была предпринята попытка посмотреть на давно известное клиницистам
явление – «нарушение социальной направленности» – не только с классической
точки зрения, представленной хрестоматийными работами Б.В. Зейгарник,
Ю.Ф. Полякова и их сотрудниками, которая предполагает понимание нарушений
социальной направленности как мотивационных нарушений [1, 2]. Мы предполо-
жили, что нарушение социальной направленности может рассматриваться в кон-
тексте отсутствия адекватных представлений. Возможно, наши пациенты совер-
шают специфические когнитивные ошибки, расходясь в представлениях о совре-
менном обществе и его ценностной составляющей со здоровыми людьми. И хотя
ценностные представления в норме отличаются большим разнообразием, мы мо-
жем опираться на основные тенденции для дальнейшего сравнения их с представ-
лениями клинической группы.

Для проверки рабочей гипотезы была набрана клиническая группа, в которую
вошли 46 человек с психическими расстройствами (кодировка F20 – F29 по МКБ-10 –
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, далее в таблице обозначена
Sch), а также набрана группа сравнения, в которую были включены 35 условно здо-
ровых человек (далее в таблице обозначена N). Все пациенты, составившие клиниче-
скую выборку, на момент обследования находились в стационаре, однако среди них
не было пациентов с острым психотическим состоянием и результаты предваритель-
но проведенного патопсихологического обследования показывали их когнитивную
сохранность, позволяющую провести исследование представлений.

Из предложенного списка, включающего 22 ценности, всем испытуемым пред-
лагалось выбрать те ценности, которые, по их мнению, присущи современному
обществу (количество выборов было неограничено). Среди предложенных ценно-
стей были такие, как безопасность, богатство, вера, власть, доверие, дружба, здоро-
вье, истина, красота, любовь, правда, признание, развитие, реальность, свобода,
семья, справедливость, творчество, удовольствие, ум, уникальность, успех. Резуль-
таты выборов (в процентах по группам) представлены в таблице.

В представлениях о ценностях современного общества у людей, страдающих
шизофренией, и у психически здоровых людей обнаруживаются достаточно различ-
ные картины. Несмотря на то, что такие ценности, как «богатство» и «власть», явля-
ются наиболее часто встречаемыми в обеих группах, тем не менее эти ценности при-
писываются современному обществу в клинической группе гораздо реже, чем в
группе сравнения. Так, чуть более половины психически больных людей (54,3%)
называют «богатство» среди ведущих ценностей современного общества, тогда как в
группе сравнения количество указавших на эту ценность достигает 80,0% (р<0,051).
А ценность «власть» называется только 32,6% испытуемых клинической группы, в то
время как в норме количество выбравших достигает 62,9% (р<0,05).

1 Здесь и далее приведены значения на основе критерия хи-квадрата Пирсона.



Личность в контексте межкультурного взаимодействия14

Результаты выборов ценностей,
описывающих современное общество

Ср. знач. Ранг Ср. знач. Ранг
Ценности

Sch N Sch  N
Ценности

Sch  N Sch N

Богатство 54,3 80,0 1 1 Свобода 10,9 17,1 13 9,5

Власть 32,6 62,9 2,5 3 Ум 10,9 17,1 13 9,5

Красота 32,6 31,4 2,5 7 Справед-
ливость 10,9 5,7 13 19

Здоровье 28,3 14,3 4 12,5 Вера 8,7 11,4 15 14

Успех 26,1 68,6 5 2 Развитие 6,5 17,1 17,5 9,5

Удовольствие 23,9 57,1 6 4 Уникаль-
ность 6,5 17,1 17,5 9,5

Семья 21,7 14,3 7 12,5 Реаль-
ность 6,5 8,6 17,5 17

Безопасность 19,6 34,3 8,5 6 Истина 6,5 2,9 17,5 21,5
Любовь 19,6 5,7 8,5 19 Доверие 4,3 2,9 20 21,5

Признание 13,0 37,1 10,5 5 Творчество 2,2 11,4 21,5 14
Дружба 13,0 11,4 10,5 14 Правда 2,2 5,7 21,5 19

Кроме того, больные шизофренией достаточно часто приписывают современ-
ному обществу такие ценности, как «красота» (32,6%) и «здоровье» (28,%). И хотя
в группе сравнения «красоту» называет 31,4% испытуемых, все же эта ценность не
входит в пятерку ведущих, куда, помимо «богатства» и «власти», нужно отнести
«успех» (68,6%), «удовольствие» (57,1%) и «признание» (37,1%). Все эти ценности
в представлениях о современном обществе встречаются гораздо чаще у психически
здоровых людей по сравнению с больными (р<0,05). В то же время ценность «лю-
бовь» достоверно чаще отмечается в клинической группе (19,6% против 5,7%;
р<0,05).

При этом имеется целая плеяда ценностей, которые у психически здоровых
людей входят в первую десятку, но достаточно редко называются в клинической
группе. Среди них – «свобода», «ум», «развитие» и «уникальность».

Таким образом, мы можем констатировать значительную разницу в представ-
лении о современном обществе между двумя группами. Предварительно допустимо
сказать, что наши пациенты совершают специфические когнитивные ошибки в сво-
ем представлении о ценностях современного общества, и это подтверждается ста-
тистически достоверными различиями с группой нормы. Однако для того чтобы
это утверждать более уверенно, необходимы дальнейшие обширные и репрезента-
тивные исследования представлений у психически здоровых людей. Но уже на ма-
териале данного исследования мы увидели специфическую особенность представ-
лений у больных шизофренией. В отличие от группы сравнения, в которой среди
22 ценностей явно выделяли несколько лидирующих ценностей, в клинической
группе только одна позиция была доминантной, но даже она называлась только
половиной пациентов. Получается, что для наших пациентов неправомерно упот-
реблять формулировку «большинство считает…», т.к. даже статистическое боль-
шинство оказывается слишком малочисленным по сравнению со здоровыми людь-
ми. В группе сравнения мы наблюдаем гораздо большую структурированность и
однородность ценностных представлений.

В общем и целом мы можем сказать,  что группа нормы единодушна в своем
отношении к тому обществу, в котором живет, – это общество, в котором на месте
основных ценностей – власть, богатство, успех, удовольствие и признание. В кли-
нической группе мы наблюдаем чуть более приятную картину – для современного
общества при сохранении общих тенденций оказываются также важны ценности
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здоровья, красоты и любви. Очевидно, что та часть образа мира, которая отвечает
за ценностные представления, у психически больных людей отличается большим
идеализмом, разнообразием и, возможно, как одна из гипотез, требующая даль-
нейших исследований, своеобразным культурно-историческим отставанием от
группы нормы. В итоге адаптация наших пациентов сталкивается с определенными
трудностями, а специалисты по реабилитации не учитывают разницы в своих пред-
ставлениях об общепринятых ценностях и представлениями своих пациентов, что
приводит к снижению эффективности реабилитации, увеличению количества гос-
питализаций и усилению изоляции пациентов.

В одной из своих работ И.  Ялом писал:  «Мы опираемся на других не только
для одобрения и принятия, но также для постоянного утверждения важности нашей
системы ценностей» [3. С. 56]. В контексте поднимаемой проблематики по качест-
венному изменению реабилитационных подходов в отношении ценностной сферы
перед нами встают дополнительные задачи изучения механизмов работы этой сфе-
ры. И прежде всего это касается исследования близких и неблизких ценностей, со-
ставляющих ценностное ядро для психически больных и здоровых людей, и соот-
несения этих результатов с вышеизложенными в данной статье, что позволит раз-
граничить степень непосредственно когнитивных ошибок пациентов и их личност-
ную позицию – утверждение собственной системы ценностей, даже если это пред-
полагает отвержение ценностей, близких большинству нормы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ К БРАКУ

А.С. Мизгирева

Рассматривается проблема отношения молодежи к супружеству, раскрываются понятия психо-
логической готовности к браку, психологического возраста. Анализируется нравственно-психологичес-
кая подготовленность современных молодых людей к семейной жизни.

PSYCHOLOGICAL READINESS
OF YOUTH FOR MARRIAGE

A.S. Mizgireva

The problem of the relation of youth to a matrimony is considered In given article, concepts of psycho-
logical readiness for marriage, psychological age reveal. Moral-psychological readiness of modern young men
to home life is analyzed.

Современные психологические исследования Н.Б. Станевой, И.Ю. Зудилина
показывают, что социальное созревание личности происходит более длительно,
чем раньше, возраст вступления в брак снижается. Это приводит к тому, что супру-
гами становятся незрелые в личностно-социальном плане люди, которым тяжело не
только справляться с новыми обязанностями, но и осознавать их.

Для многих молодых людей брак перестал являться священным,  апогеем осо-
бых высоких отношений. Зачастую желание пары состоит не в том, чтобы заклю-
чить равноправный союз для создания семьи, а в том, чтобы отдать дань моде, про-
демонстрировать красоту обрядов и «цену свадьбы». Современная молодежь не
осознает в полной мере всю ответственность этого события, больше опирается не
на внутреннюю сторону священного события, а на внешнюю: торжественную и
красивую. Утрачена и престижность женщины-матери, повсеместно отмечается
расшатывание системы поведенческих норм в сфере семьи и брака и представле-
ний о содержании семейных ролей, наблюдается неудовлетворенность многих суп-
ругов эмоционально-психологическим климатом в семье, распространяются асоци-
альные отношения в семьях (В.Г. Афанасьев, В.А. Борисов, А.Г. Вишневский).

И.В. Гребенников трактует психологическую готовность к браку как систему
психологических характеристик субъекта, обеспечивающих успешное вступление в
брак, которая включает в себя: физиологическую готовность к браку (способность
к репродуктивной функции) и общеличностную готовность (необходимый уровень
психического развития – психологическая зрелость).

Существует проблема определения психологического возраста, в котором лю-
ди способны отвечать за свои поступки и принимать решение о заключении брака
совершенно осознанно. Готовность к семейной жизни определяется не только фи-
зической (в том числе половой), но и нравственной и социальной зрелостью. Все
эти этапы становления человека происходят не одновременно и не у всех одинако-
во (О.Б. Борисовская) [2].



Социальная психология личности 17

А.Н. Волкова считает, что менее всего готовы те, кто видит в браке лишь про-
должение беспечных и радостных встреч, «легальную» возможность физической
близости. Часто бывает и так, что люди вступают в брак с твердым желанием быть
всегда рядом друг с другом, поддерживать, дарить тепло, давать любовь. Однако по
прошествии некоторого времени это оказывается невозможным: нехватка денег, жи-
лищный вопрос, как следствие – лишение отношений романтичности и новизны –
приводят людей к тому, что они начинают задумываться о разумности и целесооб-
разности своего решения вступить в брак.

Готовность к браку – это длительный процесс воспитания в семье,  школе,  ко-
гда осваивается культура чувств,  нежности,  заботы,  понимания,  наконец,  это сек-
суальное воспитание, столь развитое на Западе и до недавнего времени о котором
молчали у нас. В.Т. Лисовский считает, что необходимо повысить ответственность
молодежи перед брачной и семейной жизнью, постоянно обращая внимание на со-
циальную престижность отцовства и материнства, ориентируя их на брак, семью,
детей [1].

Даже родители не могут зачастую переубедить своих взрослых, но все еще де-
тей, не вступать в брачные отношения слишком рано. Дети могут приводить в при-
мер раннее замужество бабушки, женитьбу отца… Мало кто учится на чужих
ошибках, каждый думает, что он особенный, неповторимый, что в его жизни все
получится иначе и непременно лучше.

Постоянный личностный рост, желание найти себя и обрести гармонию, при-
нятие социальных норм необходимы для понимания готовности вступления в брак,
для принятия обязанностей, осознания ответственности. Два человека должны сна-
чала созреть по отдельности, прежде чем они создадут союз, которому тоже будет
суждено расти и развиваться. Направленность на объект любви не должна быть
односторонней, эгоистичной, она предполагает отождествление себя с объектом
любви, замену «я» на «мы».

Итак, нравственно-психологическая подготовленность к браку означает вос-
приятие человеком целого комплекса требований, обязанностей, социальных стан-
дартов поведения, которыми регулируется семейная жизнь. Разумеется, нравствен-
но-психологическая подготовленность юношей и девушек к браку должна являться
частью общего воспитания человека, его личностного роста [3].
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CОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В КОНТЕКСТЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

И ВОСПИТАНИЯ

Я.А. Самоделкин

Рассматривается возможность личностного роста за счет внутренней мотивации, формирова-
ния толерантного сознания, знаний и умений социального проектирования.

NON-FORMAL EDUCATION IS RESOURSE
FOR YOUTH VOLUNTARY ACTIVITY

Y.A. Samodelkin

The article is concerned to the development of the personality of students in non-education system. Youth
voluntary activity is one of the results of such development.

В педагогике известны разные варианты выделения основных направлений
(сторон, составных частей) воспитания. В.А. Сухомлинский рассматривал пять та-
ких направлений, а именно: физическое, нравственное, умственное, трудовое и эс-
тетическое [1]. Нравственное воспитание концентрировалось на понятиях добра,
справедливости, чести, чувства собственного достоинства. Сам процесс воспитания
выражался в единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников − в единстве
их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, переживаний [2. C. 15]. Принимаемый
подход не исключает правомерность выделения и более частных направлений вос-
питания, отражающих социальный заказ, характерный для определенного истори-
ческого периода.

Свердловский филиал НОУ «Московская международная высшая школа биз-
неса «МИРБИС» (Институт) с 2006 г. в качестве методического эксперимента ис-
пользует метод социальных проектов в рамках неформального обучения студентов.
Этот методический эксперимент одобрен Директоратом по делам молодежи Совета
Европы, который транслирует опыт обучения и воспитания в рамках неформально-
го образования1 через образовательные программы и мероприятия, направленные
на утверждение равенства человеческого достоинства, культурного многообразия,
активного участия в жизни общества и расширения прав меньшинств. Эти образо-
вательные методики касаются прав человека, правового воспитания. Правовое вос-
питание охватывает сферу законодательства (выступающего компонентом умст-
венного воспитания), формирует гражданственность (компонент нравственного
воспитания). Необходимо учитывать отличительные особенности вышеперечис-
ленных направлений воспитания, т.к. целостный процесс воспитания на любом его

1 Неформальное образование – это непрерывный процесс, в ходе которого каждый человек выра-
батывает определенные умения и ценности, приобретает навыки и знания под воздействием обучения,
ресурсов своего окружения и своего повседневного опыта (семья, соседи, библиотека, СМИ, работа,
игры и т.д.).
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временном отрезке осуществляется при ведущей роли какого-либо одного из на-
правлений. Каждое из них нацелено на формирование определенной подсистемы
качеств развивающейся личности.

Самостоятельная разработка и реализация проектов студентами способствуют
преобразованиям социальных процессов в различных сферах городского сообщест-
ва, например в сфере контроля качества, эффективности, результативности право-
охранительных органов (милиции), образования для взрослых, социального обслу-
живания инвалидов, психолого-педагогической реабилитации жертв бытового на-
силия. С 2007−2010 гг. студенты получили финансирование на реализацию проек-
тов как от зарубежных, так и от российских организаций грантодателей. Комплекс
организованных мероприятий в рамках проектов позволяет добыть достаточный
для теоретического анализа эмпирический материал. Студент оказывается в ситуа-
ции исследователя, который пытается найти некую схему для объяснения социаль-
ной действительности. Преподаватели при подготовке семинарских и лекционных
занятий совместно осмысливают факты, полученные от студентов при реализации
проектов. По сути, в такой ситуации исчезает феномен авторитарной педагогиче-
ской власти, т.к. стирается грань между субъектом знания и объектом обучения.
Обе стороны образовательного процесса находятся в поиске знания. Таким обра-
зом, студенты получают только ту теоретическую и методическую помощь, кото-
рая поможет им в дальнейшей проектной деятельности, а преподаватели работают
над удовлетворением познавательных потребностей студентов. Информация, полу-
ченная учащимися, опирается на их непосредственный опыт, т.е. не происходит
отчуждения знаний от возможности их практического применения. Такой метод
работы в европейских образовательных учреждениях известен как неформальная
педагогика, неформальное образование.

Образовательное учреждение за счет данной образовательной технологии ока-
зывается в сети социальных связей, что позволяет обществу влиять на содержание
образования. Содержание образования и реальный мир становятся взаимосвязан-
ными и взаимообусловленными, а образовательное учреждение – своеобразным
эпицентром продуцирования общечеловеческих ценностей – толерантности, свобо-
ды, прав человека.
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АУТЕНТИЧНАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ:
РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ТРАДИЦИИ ПОНИМАНИЯ

О.Ю. Суднева

 Рассматриваются подходы представителей российской и зарубежной философской и психологи-
ческой школ к определению «аутентичная экзистенция». Также рассматриваются такие понятия, как
«практики аутентичности» и «установка на аутентичность».

АUTHENTIC EXISTENCE:
RUSSIAN AND FOREIGN TRADITION ОF INTERPRETATION

O.U. Sudneva

 This article focuses on the approaches of the Russian and foreign philosophical and psychological
schools to the definition of «authentic existence». It also discusses such concepts as «the practice of authentic-
ity» and «installation of authenticity».

Проблема поиска аутентичной экзистенции впервые была заявлена в работах
таких экзистенциальных философов, как М. Хайдеггер, Ж-П. Сартр, П. Тиллих,
М. Мерло-Понти. Наиболее детальную проработку, пожалуй, она получила в тру-
дах Мартина Хайдеггера, Жан-Поля Сартра и Мориса Мерло-Понти.

В психологическую науку понятие «аутентичность» вошло с именем Джеймса
Бюдженталя, который описывал аутентичную экзистенцию как процесс прожива-
ния собственной жизни. «С точки зрения экзистенциального подхода, хорошая
жизнь − это аутентичная жизнь, жизнь, в которой мы находимся в такой полной
гармонии с базовыми условиями бытия человека, какую только можем создать» [1].
Б.С.  Братченко,  анализируя работы Дж.  Бьюдженталя,  отмечает:  «…если и можно
определить «главное дело» жизни человека, то с экзистенциальной точки зрения
состоит оно в том,  чтобы прожить жизнь именно по-человечески,  выбирая в каж-
дый момент свой собственный, аутентичный путь» [2].

Экзистенциальный персонолог Сальвадоре Мадди развивая представления о
формировании личности, говорит о том, что идеальному развитию соответствует
аутентичная личность [3].

Определяя аутентичного человека, Мадди, противопоставляет ему человека
неаутентичного. Р. Пивоваров, основываясь на лекциях Д.А. Леонтьева, приводит
следующие характеристики, выделенные С. Мадди: «ценности аутентичной лично-
сти определены и нестандартны, а ценности неаутентичной личности размыты и
стереотипны», «аутентичная личность подходит к межличностным отношениям
дифференцированно, ищет и рассматривает разные их варианты, в то время как
личность неаутентичная предпочитает недифференцировать свои отношения с
людьми», «аутентичные люди стремятся к близкому социальному взаимодействию,
неаутентичные предпочитают поверхностные и дистанцированные отношения»,
«аутентичные люди активны и оказывают влияние, а неаутентичные – пассивны и
подвержены воздействиям», «мысли и чувства аутентичных людей носят цельный
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и планомерный характер, у неаутентичных же – характер фрагментарный и бес-
цельный». Таким образом, аутентичность – это характеристика личности, а не сам
процесс бытия.

Понятие аутентичности (подлинности) мы также встречаем у психологов гума-
нистического направления. К. Роджерс в своей книге «Клиентцентрированная те-
рапия», описывая обязательные условия психотерапевтического процесса, исполь-
зует понятие конгруэнтности (в некоторых переводах можно встретить понятие
подлинности и аутентичности). Он указывает на то, что «чем более терапевт явля-
ется самим собой» в отношении с клиентом, чем менее он «отгорожен от клиента
своим профессиональным или личностным фасадом, тем более вероятно, что кли-
ент изменится и продвинется в конструктивном ключе». Таким образом, «конгру-
энтность» Роджерса означает, что терапевт открыто проживает чувства и установ-
ки, которые имеют место в данный момент. «Существует соответствие или конгру-
энтность между тем, что испытывается на соматическом уровне, что представляет-
ся в сознании, и тем, что выражается клиенту» [4].

А. Маслоу выделял аутентичность как дискретную характеристику самоактуа-
лизирующейся личности, по его выражению, как «приведение фальши к нулевому
показателю» [5].

В настоявший момент достаточно известной является концепция аутентично-
сти Альфрида Лэнгле [6]. Автор рассматривает аутентичность, с одной стороны,
как некоторую имманентную характеристику личности, присущую ей от рождения,
а с другой – как способ бытия в мире. По мнению автора, проблема аутентичности
или «право быть собой» затрагивает по меньшей мере три уровня: уровень само-
идентификации, нахождения самости и уровень этики.

Понятия «аутентичность» и «аутентичная экзистенция» в последнее время ста-
новятся особенно актуальными и часто используемыми в российской психологиче-
ской мысли.

В отечественной психологии идея аутентичности развивается как идея чело-
вечности (С. Братусь, Ф. Василюк), жизнетворчества (Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн), смыслоосуществления (А.Г. Асмолов), самосозидания (Э.Н. Гусинский),
искусства жизни (Л.А. Петровская).

Нам близка позиция З.И. Рябикиной, которая пишет о том, что аутентичное
бытие – это организация, выстраивание, преобразование жизненного пространства
или окружающей действительности, эквивалентное структуре личностных смы-
слов. Об аутентичности можно говорить тогда, когда наличествует содержательная
связь между способами поведения и глубинными ядерными образованиями лично-
сти, ее смысловыми структурами [7].

Таким образом, аутентичная экзистенция выражается в таких проявлениях
личности по отношению к миру (ситуации, случаю, эпизоду), которые являются
подлинным выражением внутреннего (глубинного) содержания человека. Аутен-
тичность – сложное многоуровневое образование в структуре сознания, которое
выражается в форме уверенности/ощущения того, что человек поступает /действует/
живёт в соответствии с системой внутренних убеждений, принципов, ценностей,
верований. Это делает возможным осознание (если это уверенность) и пережива-
ние (ощущение) собственной уместности (правоты, правильности, значимости,
важности, существенности) в определённых пространственно-временных обстоя-
тельствах/ ситуациях/ условиях своей жизни, которые человек создаёт, изменяет
или принимает.

По нашему мнению, аутентичная экзистенция неразрывно связана с установ-
кой на аутентичность. Первым и базовым условием установки на аутентичность
является осознание.  В.И.  Слободчиков,  Е.И.  Исаев отмечают,  что высшая форма
субъективной реальности находит своё выражение в рефлексии, которая является
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специфической способностью человека, позволяющей ему делать себя (свои мыс-
ли, эмоции, состояния, действия и отношения) предметом специального рассмот-
рения, анализа, оценки и практического преобразования [8]. Осознание обусловли-
вает раскрытие аутентичности и определяет формирование установки на аутентич-
ный способ бытия.

Второе условие – это обретение доверия к самому себе или внутреннего согла-
сия со своими смыслами и переживаниями [9]. Обращение «к себе» не означает
доверять слепо, стремиться к их непосредственной реализации, это значит рассмат-
ривать их как материал для рефлексии, как некоторые истины о жизненном мире
субъекта. Т.П. Скрипкина отмечает, что явление доверия к себе – рефлексивное
субъектное образование, которое связано с такими внутриличностными образова-
ниями, как самоуверенность, самоподдержка, самоуважение, самопринятие, само-
руководство, интернальность в области достижений, но к ним несводимое [10]. На
наш взгляд, такое определение приближает нас к пониманию феномена доверия к
себе как результату позитивной идентичности [11].

Третье условие – свобода и ответственность. Аутентичность неразрывно связа-
на с категорией принятия решения и ответственности за него. Виктор Франкл пи-
сал, что экзистенциальный анализ признает человека свободным, однако лишь ус-
ловно, «поскольку человек не может делать все, что он хочет; человеческая свобода
отнюдь не тождественна всемогуществу. Экзистенциальный анализ не признает
человека свободным, не признавая его в то же время ответственным. Это означает,
что человеческая свобода не тождественна не только всемогуществу, но и произво-
лу [12]. Итак, следование норме аутентичности ни в коем случае не предполагает
беспрекословное потакание собственным прихотям и желаниям в угоду своему
непомерному удовольствию (жажде удовольствия). Быть подлинным – значит быть
честным,  но это не значит быть коварным и подлым,  предавать и обманывать,  ко-
гда очень хочется или того требует актуальная ситуация или острая жажда чего-
либо [1]. Здесь естественная установка человека – соответствовать или по крайней
мере не идти в противодействие нравственным категориям со-бытия.

Б.С. Братусь пишет о том, что «нормальное развитие – это такое развитие, ко-
торое ведёт человека к обретению им родовой человеческой сущности. Условиями
и одновременно критериями этого развития являются: отношение к другому чело-
веку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные по-
тенции рода «человек»;  способность к децентрации,  самоотдаче и любви как спо-
собу реализации этого отношения; ...внутренняя ответственность перед собой и
другими, прошлым и будущими поколениями….» [13. С. 76].
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ВЛИЯНИЕ МИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
НА РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Е.Ю. Шевченко, Ю.В. Сметанова

Формулируется проблема изучения мистического опыта как формы развития личности и измене-
ния мировоззрения человека. Предлагается классификация мистических переживаний.

THE INFLUENCE OF MYSTICAL EXPERIENCE
ON RELIGIOUSNESS OF THE PERSON

J.V. Smetanova, E.Y. Shevchenko

In the article is formulated the problem of studying of mystical experience, as forms of development of the
person and change of outlook of the person. We offer the classification of mystical experiences.

С начала 90-х гг. многочисленные духовные центры удерживали интерес обе-
щаниями некоего духовного и мистического опыта, привлекая людей возможно-
стью совершенствования, личного спасения, выходом за пределы обыденности. И
именно через опыт мистических переживаний формировалась религиозность лю-
дей 90-х гг.

Несмотря на это, мистические переживания как феномен человеческой психи-
ки до сих пор не являются частым полем исследований психологов, психиатров,
клинических психологов и т.д. Более того, психология религии в целом исследует-
ся мало и часто лишь на теоретическом материале [4]. Фактически знания в психо-
логии религии не обновляются, тогда как современная жизнь требует новых иссле-
дований для решения новых проблем. Целью нашего исследования стало опреде-
ление феноменального поля мистических переживаний и выявление их влияния на
религиозность человека.

Под мистическим переживанием понимаем опыт непосредственного общения с
Богом, чувство Его личностного присутствия. «В религиозности человека мистиче-
ский элемент − это не просто вера в высшую силу, а чувство её присутствия, реаль-
ного существования» (цит. по [1]). Признаками мистических переживаний являют-
ся: 1) неизреченность; 2) интуитивность; 3) кратковременность; 4) бездеятельность
воли [1]. А. Маслоу, К.Г. Юнг писали также об архетипическом и в некоторой сте-
пени «общедоступном» характере мистических переживаний.

Существует множество видов переживаний, которые в той или иной степени
относят к мистическим. Однако четкой дифференциации видов мистического пе-
реживания нет до сих пор, а критерии классификации спутаны. В связи с этим нами
была проведена работа по классификации видов мистического переживания.

Одним из критериев классификации стала так называемая «глубина погруже-
ния»: от перинатальных переживаний (например, четыре базовые перинатальные
матрицы в практике холотропного дыхания) к переживаниям себя в образе предков
и архетипическим. Данный вид переживаний соответствует картографии бессозна-
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тельного С. Грофа. Они также могут быть определены как трансперсональные пе-
реживания – т.е. как расширение переживаний в рамках объективной реальности и
за пределы объективной реальности [2].

Дифференцируются переживания и по их силе (А. Маслоу, С. Гроф). Здесь не-
обходимо выделить плато-переживания, пиковые переживания (А. Маслоу) и экс-
татические переживания (С. Гроф): динамика от переживаний, более доступных
всем людям, продолжительных и стабильных, к переживанию на грани исступле-
ния, «в котором звучит вся гамма чувств от ужаса до восторга» (цит. по [5]).

Необходимо обозначить особый вид мистических переживаний, который мо-
жет быть дифференцирован по «встрече» с чем-либо или кем-либо. Так, сюда отно-
сятся: 1) переживания встречи с собственным небытием (дискретностью своего
существования), что часто представляет собой объект работы в экзистенциальной
психотерапии; 2) переживания встречи с различными духовными сущностями: хо-
рошими (ангелы, Бог) и плохими (бесы, черти) (Джон К. Лили, С.А. Белорусов,
Ю.В.  Сметанова);  3) встреча с Универсальным Разумом (С.  Гроф).  Последний вид
включает в себя чувство всеобъемлющего единства существования и сопровожда-
ется ощущением постижения тайны и принципов бытия.

В качестве отдельного был выделен вид коллективных и расовых переживаний,
которые могут быть дифференцированы по способам достижения и традициям. По
традициям необходимо различать восточные традиции медитативных практик, ша-
манские трансы и духовные практики Запада. По способам достижения: ЛСД-
терапия и фармакотерапия, холотропное дыхание, психотехнические приемы. От-
дельную группу представляют способы достижения мистического опыта, являю-
щиеся наиболее уникальными, не сводимыми к другим способам достижения мис-
тических состояний – преимущественно духовного характера – медитация и мо-
литва.

Классификация мистических переживаний и выделение критериев для их диф-
ференциации позволяют, с одной стороны, очертить феноменальное поле исследо-
вания мистического опыта, отделив «зерна от плевел» в уникальной сфере содер-
жаний сознания, а с другой – проанализировать качество и специфику влияний
мистического опыта на личность и мировоззрение человека. В частности, результа-
ты исследований показывают, что мистическое переживание имеет значимое влия-
ние на всю систему мира,  на прежний конструкт взглядов субъекта,  позволяет пе-
ресмотреть прежнее отношение к окружающим людям и явлениям. Также мистиче-
ское переживание влияет на поиск осмысленности жизни, нравственного совер-
шенства, личного спасения, принятости окружающими людьми в своих лучших
сторонах, стремления быть соучастником чего-то высокого и чистого, войти в со-
общество с высшим запросами.

Испытание мистического переживания приводит человека к новому типу
мышления. Это новое мышление заставляет человека в конечном итоге задуматься
о своем личностном росте, меняются ценности, установки. Возможно, это происхо-
дит потому, что во время испытываемого мистического опыта человек получает
положительные эмоции и «отпускает» негативные эмоции [3]. С помощью мисти-
ческого переживания человек решает такие личные проблемы, как неадекватно
заниженная самооценка, отношение к другим людям, невротические симптомы и
т.д. Мистическое переживание является необходимым условием роста и развития
личности. Человек обретает единство, индивидуальность, спонтанность, экспрес-
сивность, непринужденность, отвагу, силу и т.д. Пережив мистическое пережива-
ние, он стремится испытать его снова, начинает ценить и понимать смысл такого
опыта.  И,  возможно,  эти качества могут благоприятным образом повлиять на лич-
ность в последующей жизни.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЖИ

А.А. Шекетера

Раскрывается понятие лжи и ее значение в жизни человека. Приводятся ее характерные проявле-
ния в мимике, пантомимике и вегетативной нервной системе.

NONVERBAL DISPLAY OF LIE

A.A. Sheketera

The conception of Lie and it's meaning in the life of a man is disclosed. It's typical displaying by means of
mimicry, pantomimic and vegetative neural system are given.

Ложь совершенно естественна и присутствует практически во всех сферах че-
ловеческой деятельности [6]. И понятие лжи является предметом исследования во
многих гуманитарных науках, таких как психология, философия, культурология,
этика и многие другие, но пока это мало способствует выявлению ее специфики в
областях практической и теоретической деятельности. К сожалению, исследований,
помогающих решить практические проблемы в данной области, не так уж много. В
результате этого мы можем по-прежнему пользоваться бытовыми приемами, помо-
гающими распознать ложь, а можем попытаться подойти к этой проблеме с прак-
тической и научной точки зрения.

Исследования лжи на Западе имеют достаточно длительную историю, и сейчас
эта тема довольно активно разрабатывается, примером чего могут являться труды
Пола Экмана. Изучение лжи в рамках психологии для России по-прежнему остает-
ся новой и довольно малоизученной областью, хотя достаточно активно занимался
исследованием психологии понимания лжи В.В. Знаков [1, 2].

Когда мы общаемся, мы можем немного приукрасить события, добавить несу-
ществующие детали для яркости, поэтому можно сказать, что в большинстве слу-
чаев взаимодействия между людьми присутствует такой феномен,  как ложь.  Мно-
гие могут с нами не согласиться и сказать, что они лгут крайне редко. Но так ли это
на самом деле? Наше восприятие окружающего мира ограничено по тем или иным
причинам. Согласно метамодели Д. Гридера и Р. Бендлера, имеется три базовых
принципа ограничения восприятия окружающего мира:

· Искажение – воспринимаемая информация претерпевает изменения, и
вспоминаем мы не то,  что действительно было,  а то,  что переработал и запомнил
наш мозг.

· Опущение – нами воспринимается не вся информация. Например, мы ви-
дим только в ограниченной части спектра, слышим только незначительную часть
звуков и т.д.

· Генерализация (обобщение) – мы обобщаем элемент высказывания до бо-
лее высокого уровня классификации. Упав со стула, есть возможность обобщить
этот опыт на все стулья и больше на них не садиться [3].
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Мы упрощаем себе жизнь, сознательно и бессознательно воспринимая лишь
часть информации, обозначая определенным понятием какой-либо процесс. В дан-
ном процессе проявляет себя знаковая функция сознания, и мы используем знак
«как материальный, чувственно воспринимаемый предмет, событие или действие,
которые выступают в познании в качестве указания, обозначения или представле-
ния другого предмета, события, действия, субъективного образования» [5. С. 254].
В итоге информация, передаваемая нами, претерпевает определенные изменения,
частично искажаясь. Данное искажение идет скорее бессознательно. Однако когда
дело касается лжи, человек поступает совершено осознанно (согласно мнению
В.В. Знакова, только осознанное представление информации, не соответствующее
действительности, можно назвать ложью, т.е. «ложь – это сказанное с желанием
сказать ложь» (Августин Блаженный, цит. по [2]). Лгущий человек искажает из-
вестную ему информацию с определенной целью, но, наблюдая за его мимикой,
пантомимикой, речью, интонацией, мы можем распознать ложь. Большинство рас-
познаваний происходит на интуитивном уровне, однако, зная «сигналы» проявле-
ния лжи, достоверность определения правды возрастает.

По мнению В.В. Знакова, «ложь всегда основана на вербальном или невер-
бальном намеренно неистинном, лживом утверждении» [2. С. 12], вследствие чего
все проявления лжи можно разделить на вербальные и невербальные.

Невербальные проявления – это «язык жестов», включающий такие формы са-
мовыражения, которые не опираются на слова и другие речевые символы. Австра-
лийский специалист А.  Пиз утверждает,  что с помощью слов передается 7  %  ин-
формации, звуковых средств – 38%, мимики, жестов, позы – 55%. Иными словами,
не столь значимо, что говорится, а как это делается [4]. Чтобы солгать, нам совер-
шенно не обязательно говорить, мы можем промолчать, кивнуть, махнуть рукой и
использовать многие другие жесты, мимику для того, чтобы передать информацию
собеседнику. Но если, высказывая ложное утверждение, мы можем вполне неплохо
контролировать свой голос, продумать заранее свой рассказ, то контролировать
невербальные проявления лжи намного труднее. С другой стороны, их и сложнее
интерпретировать. То, что сказанные слова являются неправдой, мы можем под-
твердить уликами, даже просто подловить человека на нестыковках в его рассказе,
однако в невербалике все сложнее, мы не можем воспринимать и интерпретировать
один жест как одно слово, данные проявления можно брать только в совокупности.

Несмотря на то, что западная психология породила немалое количество иссле-
дований по невербальным проявлениям лжи, не все сигналы, по которым можно
распознать ложь, являются идентичными для людей, живущих в разных культур-
ных средах, что лишь дополнительно подчеркивает актуальность наших исследо-
ваний.

На основании наших исследований приведем несколько примеров проявления
лжи в различных элементах невербальной системы знаков. Например, наиболее
яркими проявлениями лжи в мимике могут выступать:

· Микровыражения – мимолетные, едва заметные выражения лица, которые
выдают наши истинные эмоции. Например, если мы чувствуем отвращение к чему-
либо,  допустим,  к крысам,  а у нашего друга есть ручная крыса,  чтобы его не оби-
деть, мы говорим, что нам нравится это животное. В момент произнесения этих
слов на доли секунды на лице может отразиться истинная эмоция.

· Внешние проявления (румянец, бледность, испарина, асимметрия, дли-
тельность и несвоевременность выражений лица). Например, когда человек гово-
рит неправду, изображая ту или иную эмоцию, по отношению к словам проявление
этой эмоции на лице немного запаздывает.

В пантомимике можно выделить такие проявления, как:



Социальная психология личности 29

· иллюстрации – тип телодвижений, которые иллюстрируют нашу речь, со-
гласно Полу Экману, когда человек говорит неправду, количество иллюстраций
уменьшается;

· манипуляции – жесты, при которых мы потираем, чешем, массируем части
своего тела. Согласно данным нашего пилотажного исследования (выборка 6 чело-
век), если человек лжет, то количество манипуляций увеличивается;

· жесты – при лжи часто бывает, что человек использует жесты словно не к
месту, например, ребенок, когда обманывает, прикрывает рот.

Проявления лжи, обусловленные вегетативной нервной системой, могут выра-
жаться в изменениях частоты сглатывания и частоты дыхания, потоотделения,
пульса и давления. Во время того, когда человек говорит неправду, данные показа-
тели увеличиваются, например у нас пересыхает во рту, поэтому мы чаще сглаты-
ваем.

Как было сказано выше, данные проявления необходимо рассматривать в сово-
купности, учитывая личностные качества человека, его привычки, характер и даже
страхи, так как это все оказывает существенное влияние на его поведение и на про-
явления лжи в частности. Сопоставив эту информацию, мы можем сделать вывод о
том, говорит человек правду или же нет. А владение навыками распознавания лжи
поможет предотвратить ее возможные негативные последствия.
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К СПЕЦИФИКЕ ПСИХОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-КОМАНД

М.С. Щеглова, Ю.В. Сметанова

Раскрывается понятие команды. Выявляется специфика командной работы в современных моло-
дежных бизнес-командах на примере мероприятия по командообразованию в рамках психолого-
образовательного сопровождения инновационного конкурса.

TO SPECIFICITY OF PSYHOLOGICAL
AND EDUCATIONAL SUPPORT OF YOUTH BUSINESS-TEAM

M.S. Scheglova, J.V. Smetanova

The concept of a command is reveal in the article. Specificity of command work in modern youth business
commands comes to light on an action example on team-formation within the limits of psychological and educa-
tional support of innovative competition.

В России к проблеме командообразования обратились лишь в 70-х гг. прошло-
го столетия, однако наибольшую актуальность данная проблематика приобрела в
связи с переходом на рыночные отношения. С этого момента вопросы командооб-
разования нашли свое место в умах специалистов из разных областей: менеджеров,
социологов, психологов и др.

В попытке определить содержание понятия «команда» психологи (Кричев-
ский Р.Л., Дубовская Е.М., 2001; Dyer, 1987; Constantine, 1991 и др.) занимаются
выделением специфических признаков команды, принципов ее работы, внешних и
внутренних показателей успешности команды, а также причины, по которой ко-
манда как таковая может образоваться.

Зачастую команду определяют как группу людей, объединенную общей целью.
Но, как показывает практика последних лет, общая цель – это достаточное условие
для команды, созданной на короткий промежуток времени, а для команды, люди в
которой работают бок о бок многие годы,  общая цель – необходимое,  но вовсе не
единственное условия создания эффективной команды. В свою очередь, в социаль-
ной психологии существует эквивалент понятия «команда» – малая группа, под
которой понимается немногочисленное по составу объединение людей, члены во-
влечены в общую социальную деятельность, связаны непосредственным взаимо-
действием и находятся в прямом личном общении, способствующем возникнове-
нию эмоциональных отношений, выработке и развитию групповых норм (Г.М. Ан-
дреева, А.Л. Журавлев, В.П. Поздняков). Точно так же и команда достаточно часто
характеризуется наличием неформальных позитивно окрашенных отношений и
схожих ценностных ориентаций. Очевидно, что команда должна иметь не только
общую цель, но и схожую систему убеждений о стратегии, тактике и средствах
достижения поставленной цели.

Таким образом, можно сказать, что команда – сложное многомерное явление,
психологические основания, законы создания и эффективного взаимодействия ко-
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торого являются актуальной проблемой современности, в которой командное взаи-
модействие является неотъемлемой частью профессионального и экономического
роста как для организации, в рамках которой существует команда, так и для каждо-
го ее члена.

Особую важность эта проблема приобретает в ситуации развития предприни-
мательства в России. Ведь почти любое предпринимательское дело требует именно
командной работы, а результат, производительность, рост, авторитет и многое дру-
гое в компании будут зависеть именно от работы всей подобранной команды в це-
лом, а не только от специфики менеджмента и личности лидера. Необходимость
наличия командных компетенций в сфере предпринимательства выражена и в ос-
новных требованиях работодателей, владельцев и учредителей компаний.

В таком развороте мы бы хотели обратиться к рассмотрению проблем коман-
дообразования на примере работы с современными молодежными бизнес-
командами в рамках программы психолого-образовательного сопровождения кон-
курса «БИТ-Сибирь».

«БИТ-Сибирь» – региональный этап Всероссийского инновационного конкурса
научно-технических проектов, где молодые предприниматели и разработчики гото-
вых к коммерциализации проектов представляют свои бизнес-планы и идеи на суд
инвесторов. Отметим, что спецификой таких инновационных конкурсов является
требование к формированию на выходе реальных работающих бизнес-команд, ко-
торые и будут воплощать поддержанную инвесторами идею в жизнь.  С 2009  г.  в
работе конкурса «БИТ-Сибирь» принимают участие психологи факультета психо-
логии ТГУ, реализуя программу психолого-образовательного сопровождения уча-
стников конкурса.

В рамках конкурса «БИТ-Сибирь-2010» был проведен тренинг по командооб-
разованию, представлявший собой командно-ролевую игру с элементами проекти-
рования. В ходе игры участники, поделившись на команды, разрабатывали мини-
проект по заранее заданной теме,  где их основная задача –  создание проекта,  его
представление перед другими командами и участие в обсуждении каждого пред-
ставленного проекта.

Рассматривая динамику работы команд на протяжении всего мероприятия, не-
обходимо отметить, что на момент распределения ролей часто происходило выпа-
дение участников из командной работы. Отличительной особенностью многих ко-
манд на начальном этапе также является отсутствие так называемой связанности
(cohesiveness), содержательно сходным, но несколько более широким аналогом
которой является термин «сплоченность группы» (Кричевский Р.Л., Дубов-
ская Е.М., 1991). Данная проблема тормозит развитие командного «духа» и «ко-
мандности» (teamness). В какой-то степени все это является отражением отсутствия
явных лидеров,  которые бы взяли на себя ответственность за слаженную работу
участников и распределили роли в команде. На эту проблему часто обращают вни-
мание организаторы и эксперты инновационных конкурсов. Также это может сви-
детельствовать о слабом уровне развитости командных компетенций и выражен-
ных индивидуалистических позициях многих участников, актуализации которых в
некоторой степени способствует сама ситуация конкурса.

Наблюдение также позволило выявить низкий уровень рефлексии участников
по отношению к собственной роли в команде, слабую самоорганизацию и тенден-
цию прибегать к защитным реакциям (в том числе – смех, попытки добиться кон-
сультации и поддержки от экспертов-наблюдателей, формирование оппозиционно
настроенных микрогрупп внутри команды и т.д.). В дальнейшем все это находит
свое отражение и в низком качестве результата (незавершенность проекта и невы-
сокий уровень презентации).
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Таким образом, результаты нашей работы позволили выявить основные про-
блемы командообразования в современных молодежных бизнес-командах. Данные
проблемы,  как показывает практика,  могут быть решены лишь при условии вклю-
чения психолого-образовательных мероприятий в практику сопровождения бизнес-
команд и разработки специализированных мероприятий по развитию командных
компетенций участников.
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КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА

В КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ

М.А. Антони

Уровень развития творческого начала в человеке во многом определяет динамику становления
общественных отношений, в значительной степени оказывает влияние на все жизненно необходимые
процессы, происходящие в социуме. В связи с этим творческий потенциал личности необходимо рас-
сматривать в коммуникативной структуре. В частности, коммуникативная структура организации
является наиболее удобным раскрытием феномена творческого потенциала, так как именно в органи-
зации человек чаще вступает в процесс коммуникации.

FACTORS OF REALIZATION OF CREATIVE POTENTIAL
OF THE PERSONNEL IN COMMUNICATION STRUCTURE

OF ORGANIZATIONS

M.A. Antoni

The level of development of the creative beginning in the person in many respects defines dynamics of
formation of public relations, substantially influences all vital processes occurring in society. In this connection
the creative potential of the person is necessary for considering in communicative structure. In particular, the
communicative structure of the organizations is the most convenient disclosing of creative potential. So, in the
organizations the person enters communications process more often.

Множество школ исследовало творческую личность. Динамика исследований
человека и творчества развивается от мелких, дробных характеристик мышления, к
более полному анализу сознания и бессознательного, далее к изучению целостного
бытия человека, затем к пониманию творческой личности как трансцендентной,
способной к выходу за пределы норм, требования ситуации. Трансперсональная
психология идет дальше и переходит к представлениям о человеке как расширяю-
щейся вселенной, где творчество – это суть человеческой природы [2].

Вместе с тем человек – это не одинокое существо, и понять человека в отрыве
от мира людей, природы и самого себя невозможно. Об этом пишут современные
теоретики постнеклассической психологии, которые выступают за коммуникатив-
ную методологию в психологии.

Нами был проведен опрос работодателей и управляющих нескольких томских
компаний, на основании которого мы выделили несколько факторов, способст-
вующих реализации творческого потенциала работника в коммуникативной струк-
туре организации.

1. Творческая обстановка – решает ряд важных проблем: существенным обра-
зом повышает качество организационных решений; помогает внедрять выгодные,
перспективные, многообещающие новшества; приводит к повышению производи-
тельности труда в силу оживления производственной деятельности; повышает
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профессиональные навыки персонала [3].  Ключом к ней служит всяческая под-
держка инициатив и творческих устремлений сотрудников.

2. Внутренняя мотивация. Творческий потенциал каждого сотрудника реализу-
ется в полной мере только в том случае,  если он идентичен потребностям органи-
зации в целом. При решении определенной бизнес-задачи существует противоре-
чие между тем, что есть, и тем, что необходимо организации. Данное противоречие
и есть, с одной стороны, внутренний побудительный стимул активизации творче-
ского потенциала каждого сотрудника, с другой – побуждение к внешней активно-
сти в решении задач.

3. Не последнюю роль в наращивании творческого потенциала в процессе жиз-
недеятельности организации играют профессиональные наклонности и профессио-
нальная квалификация сотрудников. Существенным при этом является соответст-
вие данных характеристик занимаемому сотрудником месту в коллективе, соответ-
ствие качеств сотрудника поставленным перед ним задачам.

4. Корпоративная культура определяет эффективность творческого процесса и
успешность наращивания знаний и навыков сотрудниками организации.

5. Основным фактором в реализации творческого потенциала являются форми-
руемые в организациях такие новаторские группы, как деловые сообщества, сооб-
щества по интересам, творческие группы, новаторские команды, тематические
группы, команды лучшей практики [2].

В современных организациях зачастую данным группам отводится роль лишь
генераторов идей на соответствующем этапе принятия бизнес-решения, однако
существуют различные виды групп, которые могут способствовать развитию твор-
ческого потенциала персонала, повышению динамичности и инновационности ор-
ганизации. К ним относятся такие формы коммуникаций, как совещание, выездные
совещания (проводятся вне места постоянной работы), обучение через действие
(персонал ищет решение имеющихся сложных задач или проблем и внедряет необ-
ходимые изменения), проектные группы (работа над выполнением одной задачи
всеми членами группы и коллективная ответственность за результат).

Деловые сообщества могут существовать внутри организации или выходить за
ее пределы, действовать в физическом и виртуальном пространстве. В виртуальных
группах отсутствует элемент непосредственного общения. Исключение промежу-
точного управленческого звена, глобализация, круглосуточный режим работы и
технологии цифровой коммуникации способствуют развитию данного вида комму-
никаций. Группы создаются на всех уровнях организации, но особое место среди
них занимает команда высших руководителей (Top Management), которая решает
наиболее важные и сложные проблемы [1]. Особенно повышаются ее роль и зна-
чимость в условиях кризиса.

Сложность управления творческим потенциалом персонала посредством ко-
мандной работы может быть обусловлена отсутствием культуры совместной дея-
тельности, индивидуализмом, стремлением к лидерству, личным результатам, не-
терпением. Это требует от каждого участника понимания общей ситуации. Поэто-
му здесь важную роль играет свободный обмен информацией, объем, полнота и
точность которой намного превышают те, которые нужны для оперативного руко-
водства.

Анализ существующей практики позволяет выделить в деятельности по управ-
лению творческим потенциалом персонала основные процессы, которые присутст-
вуют в любой модели: формирование, использование, развитие [4]. К вспомога-
тельным можно отнести те процессы, которые в той или иной степени включены во
все основные процессы, пронизывают их, обеспечивают их протекание: накопле-
ние, распространение, защита, оценка, контроль [4].
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Если основные процессы управления творческим потенциалом персонала мож-
но условно назвать горизонтальными, то вспомогательные процессы являются вер-
тикальными. Процессы управления творческим потенциалом персонала могут быть
спроектированы как отдельные бизнес-процессы, а могут быть интегрированы как
части в основные бизнес-процессы организации. Они связаны со стратегией,
управлением изменениями и управлением людьми как человеческим капиталом,
который можно развивать как с качественной (знания, творческие способности),
так и с количественной точки зрения. Данные процессы можно позиционировать
как движущую силу изменений и в то же время реакцию на них, поскольку так или
иначе участие в командах выступает связующим звеном между реализацией орга-
низационной стратегии и индивидуальными изменениями.

Следует подчеркнуть, что для осуществления этих процессов требуется легко-
доступная критическая масса работников, представленная командой управления,
особенно менеджерами среднего и низшего звена, в силу того, что именно послед-
ние способны непосредственно влиять на эффективность работы организации. Ос-
новные процессы творческого потенциала персонала должны охватывать все опре-
деляемые группы работников, так как в современных гибких организациях (ли-
шенных промежуточного звена, с расширенными полномочиями сотрудников) раз-
личия между менеджерскими и управленческими ролями постепенно стираются.

Следовательно, роль развития команд состоит в поддержке планируемых и
реализации спонтанных изменений в организациях. Организации должны выби-
рать, практиковать ли им традиционный подход на основе выявленных потребно-
стей или применять творческий подход, основанный на вдумчивом исследовании
стратегии и создании «творческих противоречий».

В условиях кризиса, судя по опросам руководителей предприятий, они готовы
снижать издержки, что является самой адекватной и прогрессивной мерой. Не по-
следнюю роль в этом процессе должно сыграть грамотное управление развитием
творческого потенциала организации, формирование не только группы, а целой
команды.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ

Н.В. Верещагина

Тоталитарные секты активизируют в человеке мифологические основы его сознания, восстанав-
ливая перед ним панораму мифологического мира, включающего в себя такие элементы, как время,
пространство, язык, сакральный текст, мифические предки или мифический герой и др.

MYTHOLOGICAL GROUNDS OF TOTALITARIAN SECTS

N.V. Vereschagina

Totalitarian sects to waken a mythological fundamentals of the human mind, sects restore before him the
panorama of the mythological world, which includes elements such as time, space, language, sacred text, the
mythical ancestors or mythical hero and others.

Миф является неотъемлемой частью жизни человека, различные его проявле-
ния можно обнаружить во всех сферах жизнедеятельности и на разных ее уровнях,
но современная мифология зачастую имеет искусственное происхождение.

Искусственно созданный миф преимущественно служит корыстным целям ее
создателей, он может использоваться в качестве средства достижения богатства,
власти, престижа.

Одним из примеров использования мифа как средства достижения власти и бо-
гатства является активизация мифологических форм внутри тоталитарных сект.

В мире существует огромное количество деструктивных культов и сект, с каж-
дым годом их число увеличивается, и, следовательно, возрастает количество лю-
дей, пострадавших от их деятельности.

Современный человек живет в эпоху перемен, постоянных социальных, поли-
тических, экономических изменений, он часто чувствует свою неустойчивость в
мире,  неуверенность в будущем,  страх перед возможным будущим,  поэтому люди
нуждаются в средствах компенсации, в некотором замещении реальной действи-
тельности действительностью желаемой. Компенсация может происходить через
науку,  искусство,  политику,  религию.  К сожалению,  люди часто обращаются за
компенсацией к тоталитарным сектам, которые с легкостью создают красивую ми-
фологическую систему, встающую на место реальной действительности, заме-
щающую ее. Эта система не дает точных ответов, но создает такую пространствен-
но-временную структуру, которая автоматически снимает все вопросы.

Как только новый человек попадает в секту, он становится объектом присталь-
ного внимания членов организации, которые не хотят упустить источник денежных
и материальных благ.

Сначала человек окружается любовью и заботой; формируется максимально
положительный, доброжелательный образ среды. В этой среде человек перенимает
паттерны поведения окружающих (образцы для подражания).

Секта становится для своих членов новой референтной группой. По причине
того,  что человек чаще всего идет в секту,  чтобы решить свои экзистенциальные
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проблемы, секта быстро снимает ощущение социальной изоляции, страха, бес-
смысленности жизни и одиночества и вытесняет их ощущением собственной зна-
чимости человека, его религиозной избранности и привилегированности по отно-
шению к другим членам социума.

Специальные усилия в секте направляются на снижение переживаний по пово-
ду неопределенного, пугающего будущего. Субъективный страх и связанная с ним
тревожность снижаются, поскольку секта предлагает упрощенную систему пони-
мания мира.

Таким образом, на начальном этапе секта направляет все свои усилия на созда-
ние особого пространства, оно является условием активизации мифологических
пластов сознания. Человек ощущает себя членом малой группы, подобной по своей
структуре первобытной «семье», он начинает воспринимать мир через бинарные
оппозиции: «свои» – члены организации, «чужие» – все, кто не входит в организа-
цию,  «добро»  –  все,  что говорит лидер организации,  «зло»  –  все,  что исходит из
внешнего мира.

Укрепление глубинных связей с сектой также достигается благодаря культу
харизматического лидера, который принимает на себя функции мифологического
героя.  Подобно герою,  он часто выступает в качестве медиума между богом и че-
ловеком.

Когда секта достигает определенных результатов в ослаблении защитных ме-
ханизмов психики нового адепта, она приступает к заполнению ранее созданного
мифологического пространства. Создается новое мифологическое время. Человек
должен признать,  что вся его прошлая жизнь не была настоящей,  и он должен от-
речься от нее. Адепту дают «новую жизнь», которая протекает в строго отведенной
системе координат. На месте отвергнутого прошлого возникает «новое» прошлое, в
котором адепт находится в тесной связи с членами секты. Часто в сектах новооб-
ращенные проходят обряд инициации, во время которого им дают новое имя. Риту-
ал перехода личности в новое состояние характеризуется обязательным инструкти-
рованием о том, как правильно вести себя в новом статусе.

Личное имя – символ социальной индивидуальности, той позиции, которую
человек занимает в социальной жизни. При лишении имени человек выводится из
нормального взаимодействия. Юнг считал, что присвоение нового имени в обряде
инициации помогает забыть прежние социальные роли, ускорить процесс измене-
ния поведения. Появляется новая личность с новыми качествами и взглядами на
прошлую жизнь.

Особым элементом, функционирующим в сектах, является новый язык секты.
На место обыденного языка приходит «новояз» секты, почерпнутый из мифологи-
ческого текста секты, это еще в большей степени усиливает противопоставление
сектантской организации остальному миру. Особый язык облегчает формирование
новой, упрощенной картины мира.

Эти элементы усиливаются тотальным контролем над личностью (его мыслями
и действиями), сильным воздействием на психологическое и физическое здоровье
человека. Особое значение в тоталитарной секте отводится мифологическому, са-
кральному тексту, который был получен лидером секты от потусторонней силы.
Текст может быть зафиксирован письменно, тогда он доступен каждому члену
культа, но истинное толкование может быть только у избранного лидера секты,
либо текст может быть личным достоянием гуру, который транслирует его своим
приверженцам.

Мифологический текст является изложением принятой организацией мифоло-
гической системы, которая может включать в себя мифы о происхождении мира, о
конце мира, о происхождении и назначении человечества, о достижении счастья и
т.д. Прямое изложение мифологии бывает путано и противоречиво, оно оформля-
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ется в короткие логически неправильные предложения. Такой стиль изложения
также имеет свое особое влияние на адептов.

Все средства и элементы тоталитарной секты направлены на подчинение лич-
ности. Это является самым страшным последствием влияния тоталитарной секты, в
секте человек страдает не только физически, но в первую очередь психологически.
Вернувшись в социум, человек не ощущает себя его частью, чтобы вернуть челове-
ка к жизни, понадобятся достаточно долгие курсы реабилитации, но полное психи-
ческое здоровье будет навсегда утрачено. Рост количества тоталитарных сект –
серьезная проблема современного общества.
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КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МАНИПУЛЯЦИИ

А.А. Вихман

Тестируется теория информационной манипуляции С. МакКорнака на русской выборке. Согласно
теории IMT введение в заблуждение является результатом тайных нарушений хотя бы одного из
принципов диалога П. Грайса (качества, количества, уместности и манеры).

CROSS-CULTURAL INFLUENCES ON FEATURES
OF PERCEPTION OF INFORMATION MANIPULATION

A.А. Vikhman

In this article tests McCornacks Information Manipulation Theory in russian sample. IMT views deception
as arising from covert violations of one or more of Grice's four maxims (quality, quantity, relevance, and man-
ner).

Современный мир под знаком глобализации позволил предпринимателям раз-
ных стран активно взаимодействовать между собой, но часто из-за культурных
различий бывает сложно достичь взаимопонимания. Так, К. Нишияма [4] выявил,
что множество стратегий поведения, считающихся обычной практикой делового
общения в японских фирмах, американскими коллегами интерпретируются как
обманные, что, безусловно, негативно влияет на продолжение сотрудничества ме-
жду ними. Например, для японца вполне нормально, когда его личные убеждения
идут в ущерб официальной трактовке, а американцем данное несовпадение расце-
нивается как лицемерие. Такие культурологические различия требуют четкого про-
яснения особенностей восприятия способов манипулирования информацией в раз-
ных культурах: индивидуалистической, коллективистской и смешанной направ-
ленности.

Одной из самых обсуждаемых теорий обмана в контексте кросскультурных
различий является теория информационной манипуляции (IMT), разработанная
С. МакКорнаком [2, 3, 6]. Данная теория, основанная на теории импликатур
П. Грайса (прагматическая теория коммуникации), является попыткой системати-
зировать различные способы и приемы введения в заблуждение в единую структу-
ру. Подчеркивается, что введение в заблуждение представляет собой намеренное
тайное нарушение диалоговых принципов посредством манипулирования инфор-
мацией (нарушение принципа качества – ложь; нарушение принципа количества –
обман; нарушение принципа уместности – диверсионный ответ; нарушение прин-
ципа манеры). Сообщение может быть признано вводящим в заблуждение, когда
говорящий намеренно и тайно нарушает хотя бы один диалоговый принцип, экс-
плуатируя тем самым веру жертвы, что говорящий принимает как главный прин-
цип.

С начала 90-х гг.  был проведен ряд исследований,  целью которых было выяв-
ление особенностей восприятия различных способов введения в заблуждение на
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различных культурах с применением IMT. Первое фундаментальное исследование
МакКорнака, проведенное в 1992 г., выявило, что все виды манипулирования ин-
формацией являются вводящими в заблуждение.

Однако позднее Л. Янг с коллегами выявили культурологический аспект вос-
приятия информационной манипуляции на студентах в Гонконге. Результатом дан-
ного исследования было то, что студенты китайской культуры не воспринимали
нарушение количества передаваемой информации и нарушение манеры передачи
информации как вводящие в заблуждение [6]. По мнению Янга, IMT основывается
на западной (индивидуалистичной) культуре, а при применении ее в специфичной
культуре Китая могут возникать искажения.  Например,  в китайской культуре рас-
пространен косвенный стиль общения, и потому упущения, отказ от критики и
преувеличения не воспринимаются как вводящие в заблуждение.

Х. Парк и Д. Ан [5] обнаружили, что корейцы не воспринимают нарушение
манеры передачи информации как вводящее в заблуждение. По мнению исследова-
телей, на это влияет распространенный в Корее косвенный стиль связи – «nunchi»,
который вовлекает в себя нарушение нескольких принципов нормальной коммуни-
кации. Д. Мураи [3] получил результаты, подобные полученным Парком на япон-
ской выборке.

Учитывая важность культурных различий в восприятии разных способов вве-
дения в заблуждение, уместен вопрос о специфике манипуляции информацией на
российской выборке. Для ответа на этот вопрос было проведено самостоятельное
исследование. Была разработана пробная методика по аналогии с ранее проведен-
ными тестированиями IMT, позволяющая оценить степень восприятия способов
манипулирования информацией как вводящих в заблуждение. Участниками иссле-
дования были сотрудники фирм г. Перми (N=44). Средний возраст 35,5 года.

По данным нашего исследования, все виды манипулирования информацией
были оценены как более вводящие в заблуждение, чем правдивое сообщение. Это
полностью соотносится с теоретической и эмпирической моделью IMT МакКорна-
ка. Результат свидетельствует о том, что в контексте российской фирмы реализует-
ся индивидуалистическая тенденция взаимодействия, которая проявляется в кон-
кретных, прямых коммуникациях и которая не одобряет косвенности в деловом
общении. Интересно, что обман и нарушение манеры участники исследования оце-
нили как менее вводящие в заблуждение, чем ложь и нарушение уместности. Не
сказать всю правду, по мнению российских людей, не значит солгать. Респонденты
скорее обращают внимание на то, что есть в сообщении, а тому, чего в нем не хва-
тает, не уделяют особого внимания.

Воспринимая сообщения с нарушением манеры, реципиенты оценивали их как
менее вводящие в заблуждение. Причины этого могут крыться в том, что двусмыс-
ленное с невербальной поддержкой сообщение интерпретируется как несерьезное,
поэтому к нему отношение более лояльное, чем ко лжи и уместности. Возможно и
другое объяснение, основанное на феномене «вранья». Вранье, как отмечает
В.В. Знаков, типичный для российского самосознания социально-психологический
феномен [1]. Если вранье распространено и принимается в деловом общении, то
этот феномен может выступать как особенный стиль коммуникации в России, по-
добно «nunchi»  в Южной Корее и «mianzi»  в Китае.  Отталкиваясь от этой идеи,
можно предположить, что индивидуалистическая тенденция российского общества
сглаживает этот особый стиль, не давая ему быть общеприменимым, что, впрочем,
не означает, что его нет.

Результаты данного исследования отчасти соотносятся со всеми ранее прове-
денными исследованиями и на выборке западной культуры [2], и на выборке вос-
точной культуры [3–6]. Действительно, все способы введения в заблуждение ха-
рактеризуются как менее правдивые, но можно говорить о том, что существуют две
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группы способов, отличающиеся по степени правдивости. К первой группе можно
отнести наиболее вводящие в заблуждение способы: ложь и неуместную информа-
цию; ко второй – способы, воспринимаемые (но не сводимые) как больше прибли-
женные к правде: обман и нарушение манеры. Это совмещение ранее полученных
результатов может отражать русскую культурологическую особенность восприятия
информационной манипуляции.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ»

А.В. Задорин

Раскрывается смысл понятия «народонаселение». Показываются различия между миграцией и
воспроизводством населения.

TO THE QUESTION ON CONCEPT POPULATION

A.V. Zadorin

In the presented research the sense of concept population reveals. Also distinctions between migration
and population reproduction are shown.

На протяжении всей истории человечества люди связаны между собой опреде-
ленным единством: родоплеменным, государственно-политическим, хозяйственно-
экономическим, этническим, религиозным и др. Осуществляя свою жизнедеятель-
ность на конкретной территории, люди образуют устойчивые совокупности, име-
нуемые народонаселением.

Слово «народонаселение» было впервые употреблено в 1806 г. в «Статистиче-
ском журнале». Широкого распространения оно не получило и практически не вы-
шло за рамки научной лексики. В «Демографическом энциклопедическом словаре»
профессор Д.К. Шелестов дает следующее определение этого понятия:
«…естественноисторически складывающаяся и непрерывно возобновляющаяся в
процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни совокупность
людей…» [2]. В содержательном плане термин «народонаселение» идентичен тер-
мину «население» при условии, что население не рассматривается как нечто безду-
ховное, в отрыве от его личностных характеристик.

Важнейшим свойством народонаселения является его постоянное возобновле-
ние: уходящие из жизни поколения людей сменяются новыми нарождающимися и
развивающимися поколениями. Этот непрерывный процесс нередко называют «ес-
тественным движением» населения, поскольку внешне он проявляется через био-
логические свойства людей: деление по полу, способность к деторождению, взрос-
ление, старение, смерть и т.д.

Другая значимая особенность народонаселения – обеспечение его длящегося
существования путем непрерывного производства жизненно необходимых средств:
продуктов питания, одежды, жилищ, орудий труда. Именно в этой сфере эволюция
предков человека пошла по пути, приведшему к выделению его из животного мира.
На основе трудовой деятельности людей развилось общественное воспроизводство,
что выразилось в формировании принципиально нового, небиологического отно-
шения людей к природе. Известный демограф В.А. Борисов справедливо заключа-
ет:  «Мы живем в большой степени в искусственной среде, созданной и создавае-
мой (и разрушаемой) самим человечеством (населением), именуемой культурой…»
[1. С. 11].
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В процессе развития общества возникают также новые, небиологические связи
между самими людьми: социально-экономические, политические, национальные,
религиозные, семейные и др. Эти общественные отношения имеют объективный ха-
рактер, не зависят от воли и сознания людей и действуют не только в сфере произ-
водства материальных благ, но и пронизывают всю жизнедеятельность человека.
Социальные отношения оказывают решающее влияние на поведение людей, зачас-
тую даже подавляя их биологическую природу. Так, способность людей к деторож-
дению является их природным свойством, но реализуется она, как правило, в семье,
являющейся общественным институтом. То есть рождение детей регулируется не
биологическими инстинктами, а объективно действующими и исторически изме-
няющимися общественными отношениями в области воспроизводства населения.

Народонаселение нельзя рассматривать как простую совокупность индивидов;
в ее основе лежит совместная целенаправленная деятельность людей. Именно об-
щественные отношения превращают совокупность людей из простой возобнов-
ляющейся популяции в народонаселение как полнокровного субъекта общества,
носителя прогресса. Поэтому до тех пор, пока эта категория рассматривается в ста-
тике, ее характеристика не может быть исчерпывающей. Ведь все многообразие
связей между людьми раскрывается в ходе общественного развития. Это выявляет
еще один неотъемлемый признак народонаселения – движение, характеризуемое
непрерывными количественными и качественными изменениями. Являясь орга-
ничной частью общественного развития, народонаселение вместе с тем и само вы-
ступает фактором, существенно влияющим на это развитие.

Вопрос о том, что следует понимать под воспроизводством населения, про-
должает оставаться дискуссионным. Наиболее распространено расширенное пони-
мание воспроизводства населения, когда в него включают миграцию. Эта точка
зрения представлена в большинстве учебников по демографии1. В.А. Борисов счи-
тает такой подход «пережитком времен универсальной статистики, пытавшейся
охватить все общество целиком» [1. С. 14]. Включение миграции в предмет демо-
графии всегда было лишь декларативным.  На деле всегда существовало зримое
«разделение труда» между учеными, изучавшими естественное воспроизводство
населения, и теми, кто изучал миграционные процессы.

Сторонники так называемого стационарного подхода в демографии (В.А. Бо-
рисов, В.М. Медков и др.) узко трактуют воспроизводство населения, относя к не-
му лишь процессы естественного движения населения: рождаемость, смертность,
брачность2, разводимость. Данная точка зрения нашла отражение в авторитетном
российском справочнике по проблемам населения – в энциклопедиическом словаре
«Народонаселение» [4. С. 113–114]. Миграцию же как социальное явление изучает
миграциология3.

Между миграцией и воспроизводством населения имеются существенные ка-
чественные различия. Так, в миграционных процессах гораздо сильнее проявляется
роль географических факторов (природных условий, климата, размещения произ-
водства, социальной инфраструктуры и т.п.). В воспроизводственных процессах
большее значение имеют биологические факторы. Миграция населения – это, пре-
жде всего, миграция рабочей силы. По отношению к воспроизводству населения
миграция выступает как внешний, косвенный фактор: во-первых, она изменяет
численность и состав населения, а во-вторых, влияет на уровень рождаемости,

1 См., напр., один из последних: Бутов В.И. Демография / Под ред. В.Г. Игнатова. 2-е изд. Москва;
Ростов н/Д, 2005. Гл. V. Миграция населения. С. 158–227.

2 Брачность – массовый процесс образования брачных (супружеских) пар в населении; включает
вступление в первый и повторные браки.

3 См., напр.: Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. М., 1989. 414 с.
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смертности, брачности и разводимости на той или иной территории. Миграции
приводят к изменениям демографической структуры населения и в районах высе-
ления, и в районах вселения мигрантов. Поскольку наиболее мобильными являются
люди трудоспособного возраста, прежде всего молодежь, то в районах выезда сни-
жаются темпы прироста населения. Это происходит не только за счет его оттока, но
и за счет сокращения естественного прироста, или «старения». В районах значи-
тельного притока мигрантов население растет более высокими темпами, формиру-
ется специфическая возрастная структура, в которой доля жителей трудоспособно-
го возраста значительно выше средних показателей. Кроме того, из-за большей
миграционной подвижности мужчин происходит маскулинизация районов массо-
вого притока мигрантов.

Следует отметить, что проблема миграции весьма политизирована. Ведь для
развития экономики проще привлекать работников из-за рубежа, нежели заботить-
ся о повышении рождаемости. К тому же в силу специфики своего воздействия
демографическая политика в области рождаемости может дать ощутимый и устой-
чивый результат только через определенное время. Это создает определенную пси-
хологическую трудность при проведении соответствующих мер: затраты на них
необходимы в ближайшее время, а результаты могут проявиться зачастую в отда-
ленном будущем.

Еще в советское время многими учеными (А.Я.  Кваша,  Д.И.  Валентей и др.)
преувеличивалось значение численности населения, а его качество, как правило,
игнорировалось. Советское правительство воспринимало снижение численности
населения не как демографическую, а как управленческую проблему плановой эко-
номики: не допустить простаивания оборудования, любой ценой заполнить вакант-
ные рабочие места и т.д. Отсюда вытекали и такие способы решения проблемы, как
привлечение в города сельской молодежи, трудовая иммиграция из азиатских стран
и т.п. Конечно, без перемещения населения невозможно освоение новых террито-
рий, прежде всего Сибири и Дальнего Востока, развитие экономики страны в це-
лом. Но долгосрочные интересы общества требуют, чтобы миграция была управ-
ляемой, иначе произойдет этническая подмена коренного населения. «Когда так
называемый демограф А. Вишневский и вслед за ним некоторые политики говорят,
что Москву и другие города-миллионеры надо заселять мигрантами, они фактиче-
ски выступают за этническую оккупацию», – заявил известный статистик-
демограф, доктор экономических наук Б.И. Искаков [3]. Таким образом, исходя из
всего вышесказанного, можно отметить, что исследуемое население должно обла-
дать определенной этнической однородностью.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖМЕЙКИНГ

Д.Р. Кадиева, Т.Т. Бязрова

Раскрывается понятие имиджа, имиджелогии, социального имиджмейкинга. Рассматриваются
основные факторы имиджа социального образования. Описываются обязательные компоненты эф-
фективного имиджа в сфере образования.

MODERN EDUCATION SYSTEM
AND SOCIAL IMAGE MAKING

D.R. Kadieva, T.T. Bjazrova

The concept of image, social image making reveals. Major factors of image of social formation are con-
sidered. Obligatory components of effective in an education sphere are described.

Снижение конкурентоспособности системы высшего образования РФ, измене-
ние требований к качеству профессионального образования, к уровню профессио-
нальных компетенций выпускников отечественных вузов, отставание традицион-
ной модели образования от реальных потребностей современной науки и произ-
водства, необходимость интеграции фундаментальной науки, образования и произ-
водства – все это требует радикального пересмотра основных параметров совре-
менного образования. Подчеркнем, что данная задача предполагает, помимо ука-
занных в Концепции развития современного социального образования в Россий-
ской Федерации до 2020 г., конкретных шагов по модернизации современной сис-
темы образования, также изменение самого имиджа социального образования.

Понятие «имидж», как известно, является одним из наиболее востребованных в
современном обществе. Существенное значение этот термин приобретает и в науч-
но-практической сфере, где сформировались целое научно-практическое направле-
ние и учебная дисциплина – имиджелогия, и, соответственно, новая профессия –
имиджмейкер. Укажем в этой связи лишь на тот факт, что имиджелогия пользуется
большой популярностью, прежде всего в сфере политики, предпринимательства,
рекламе и т.п.

 «Image» в буквальном переводе с английского означает образ – целостный, ка-
чественно определенный образ какого-либо объекта в массовом и индивидуальном
сознании, постоянно воспроизводящийся в нем.

Вместе с тем отметим, что существуют и иные подходы к данному термину.
В широкий научный оборот термин «имидж» вошел в середине ХХ в., благода-

ря работе английских ученых В. Гарденер и С. Леви «Продукт и бренд». В России
одним из первых это понятие использовал отечественный исследователь О.А. Фео-
фанов [1. С. 112].
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Согласно исследованиям, «имидж – это набор значений, благодаря которым
какой-либо объект становится известным и с помощью которых люди определен-
ным образом описывают его, запоминают, относятся к нему». [2. С. 14]

Понятие имиджа все чаще применяют не столько по отношению к отдельным
индивидам,  сколько к целым группам,  системам и даже государству.  Подчеркнем,
что при создании имиджа государства не последнюю роль социальные имиджмей-
керы отводят именно сфере социального образования.

Образование, как известно, представляет собой одну из наиболее важных в со-
временном мире сфер общественной жизни, предопределяющую стратегическое
будущее любого государства и его национальную безопасность. Образование
предполагает получение и освоение знаний, умений в различных сферах жизнедея-
тельности человека и человечества, закономерно, что ему придается сегодня боль-
шое значение.

В отечественной науке под «социальным образованием» принято понимать
именно такое образование, которое ориентировано на социальную сферу, на соци-
альные аспекты жизнедеятельности людей. В своих лучших образцах современное
социальное образование нацелено не только на моделирование будущего посредст-
вом усвоения и передачи от поколения к поколению определенной суммы знаний.
В не меньшей степени оно призвано способствовать формированию и транслиро-
ванию от поколения к поколению определенной системы духовно-нравственных
ценностей, установок и идеалов у молодежи. Существенным фактором является
также соответствие уровня и качества образования объективным требованиям и
реалиям современной эпохи.

Социально-экономические и политические трансформации в современном рос-
сийском обществе, представляющие собой сложный и противоречивый процесс,
радикально затронули и сферу образования, включая систему социального образо-
вания. Одним из результатов указанных трансформаций стало формирование но-
вых тенденций в сфере образования, в том числе и развитие социального имидж-
мейкинга. Сегодня все учреждения образования, и прежде всего высшие учебные
заведения, в результате жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг и
повышенного спроса на определенный круг специальностей целенаправленно на-
чинают работать над созданием позитивного имиджа.

Формирование имиджа вуза осуществляется посредством социального имидж-
мейкинга на стратегической основе. При этом оценивается не только современное
состояние различных параметров в системе образовательных услуг, но и перспек-
тива на будущее,  включая демографические показатели в целом по стране и в ре-
гионах, а также состояние отечественного рынка труда.

Несмотря на то, что первые исследовательские работы по формированию
имиджа образовательных учреждений, в том числе и имиджа вуза, появились еще в
середине 90-х гг. ХХ в., последовательный, системный характер исследования в
этой области стали приобретать лишь недавно.

Сегодня имидж вуза включает такие параметры и приоритетные направления
деятельности, как количество предлагаемых вузом образовательных услуг, специ-
альностей, уровень подготовки к профессиональной деятельности выпускников
вуза, их востребованность на рынке труда, возможность получения дополнительно-
го образования, наличие магистратуры и аспирантуры, хорошая материально-
техническая база, связь с ведущими профильными зарубежными и отечественными
вузами и др. Немаловажным фактором, на наш взгляд, является и наличие в составе
преподавателей известных ученых, политических деятелей, практиков и т.д.

Структура эффективного имиджа содержит ряд обязательных компонентов:
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1. Имидж образовательной услуги – представления людей относительно уни-
кальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает услуга. Дополнитель-
ные услуги – это то, что обеспечивает вузу отличительные свойства.

2. Имидж потребителей образовательных услуг – информация о стиле жизни,
общественном статусе и некоторых личностных (психологических) характеристи-
ках потребителей.

3. Внутренний имидж организации – представления преподавателей и студен-
тов о вузе.

4. Имидж ректора вуза и ученого совета.
5. Имидж персонала и др.
6. Социальный имидж организации – представления широкой общественности

о роли вуза, социальной, экономической и культурной жизни общества.
7. Виртуальный имидж – представления о вузе. Фирменный стиль вуза, вклю-

чающий Интернет-сайт вуза и др. [3. С.78].
Повышение профессиональных компетенций студентов, сочетание практико-

ориентированного социального образования с фундаментальной теоретической
подготовкой студентов по различным специальностям, включая философию, со-
циологию, социальную работу, социальную психологию, социальную педагогику и
др., является важнейшей составляющей социального имиджмейкинга в сфере обра-
зования РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ,

ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ
И ЕВРОПЕЙСКОМ ВУЗАХ1

В.В. Мацута, Е.М. Березина

Приводятся результаты эмпирического исследования коммуникативных и ценностных ориента-
ций студентов Сибирского государственного медицинского университета (Томск) и студентов Карло-
ва университета (Прага).

RESEARCH OF COMMUNICATION
AND VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS RECEIVING

EDUCATION IN RUSSIAN AND EUROPEAN UNIVERSITIES

V.V. Matsuta, E.M. Berezina

The present article concentrated on the results of an empirical study of communication and value orientations
of students of the Siberian State Medical University (Tomsk) and students at Charles University (Prague).

Ценностные ориентации и коммуникативные отношения человека создают уникаль-
ное смысловое пространство его внутреннего мира – его коммуникативный мир [1, 2]. Ус-
ловия для конструирования коммуникативного мира, в котором реализуется потенциал
достижений человека, создаются в образовательных пространствах [1]. Проведенное нами
исследование позволило выявить особенности коммуникативных и ценностных ориента-
ций, а также отличия в мотивации студентов, получающих образование в ведущих вузах.

Респондентами исследования стали 30 студентов второго медицинского факуль-
тета Карлова университета (Прага) и 48 студентов лечебного факультета Сибирского
государственного медицинского университета (Томск). Исследование было проведе-
но с помощью метода мотивационной индукции Ж. Нюттена (в адаптации Д.А. Ле-
онтьева), методики «Картина мира» Г. Рида и метода моделирования коммуникатив-
ных миров В.И. Кабрина [2, 5, 6]. Качественная и статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью метода контент-анализа и метода анализа достоверности
различия по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования, полученные с помощью контент-анализа и анализа
достоверности различий по t-критерию Стьюдента, показывают, что для пражских
студентов важны стремление быть признанными другими (Мp=1,2, Мt=0,4, р=0,02),
ощущение свободы и психологическое равновесие (Мp=0,6, Мt=0,3, р=0,02; Мp=5,4,
Мt=0,2, р=0,00)2. Поскольку данные качественного и статистического видов анализа
согласуются между собой, результаты исследования приводятся комплексно. Сту-
денты Карлова университета более активны (Мp=0,8, Мt=0,3, р=0,00), динамичны
(Мp=0,7, Мt=0,2, р=0,00), самокритичны (Мp=0,2, Мt=0,0, р=0,00), ориентированы на
саморазвитие и самореализацию (Мp=0,8, Мt=0,4, р=0,00; Мp=0,8, Мt=0,4, р=0,00).

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 09-06-00395а).
2 Мp – среднее пражских студентов; Мt – среднее томских студентов; р – уровень достоверности.
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Адекватное представление о партнерах, толерантность и внимание к позиции дру-
гих, широкий опыт общения с представителями разных культур, развитие собственных
положительных коммуникативных характеристик (Мp=3,8,  Мt=1,0, р=0,00; Мp=0,7,
Мt=0,3, р=0,00; Мp=0,5, Мt=0,2, р=0,00) позволяют пражским студентам стабилизировать
межличностные отношения, конструктивно взаимодействовать с другими, находить ре-
шения в важных и сложных жизненных ситуациях. Для пражских студентов ценностью
является духовное, рефлексивное, проблематизированное общение, которое и позволяет
им реализовать свой потенциал и развиваться (Мp=0,3, Мt=0,0, р=0,00; Мp=1,6, Мt=0,7,
р=0,02; Мp=3,6, Мt=0,1, р=0,00). Можно заключить, что их общение основано на избира-
тельности и взаимности, которые говорят об осмысленности, значимости и эффективно-
сти коммуникации.

Основной ценностью томских студентов является учебная деятельность, которую
они определяют как развивающую и относящуюся к дальнейшей профессиональной дея-
тельности (Мt=2,3,  Мp=0,3, р=0,00; Мt=2,02, Мp=0,3, р=0,00; Мt=1,02, Мp=0,00, р=0,00).
Студенты, получающие образование в ведущем медицинском вузе Сибири, ощущают
зависимость от жизненных обстоятельств – они занимают «позицию жертвы» (Мt=0,6,
Мp=0,3, р=0,01), в связи с которой в восприятии мира у них преобладают деструктивные,
негативные настроения (Мt=0,3, Мp=0,06, р=0,01; Мt=0,3, Мp=0,07, р=0,01). Однако они
не стремятся изменить ситуацию, «взять жизнь в свои руки», а пассивно ожидают «чу-
десного избавления» (Мt=0,8,  Мp=0,2, р=0,00; Мt=0,6, Мp=0,1; р=0,00; Мt=0,7, Мp=0,1,
р=0,00). У томских студентов выражена потребительская позиция по отношению к дру-
гим людям и миру в целом (Мt=0,8, Мp=0,2, р=0,00). Они острее переживают смену жиз-
ненной ситуации (отрыв от домашнего очага, привычного уклада), им не хватает эмо-
ционального тепла и заботы (Мt=1,6, Мp=0,5, р=0,00).

Общение томских студентов носит импульсивный и поверхностный характер
(Мt=0,8, Мp=0,5, р=0,00). Несмотря на то, что томские студенты характеризуют свои
коммуникативные интересы и отношения более позитивно, чем их пражские «коллеги»
(Мt=4,8, Мp=3,4, р=0,00; Мt=4,5, Мp=2,9, р=0,00), они ощущают неудовлетворенность
значимыми интересами и партнерами общения (Мt=0,8, Мp= –0,6, р=0,00; Мt=0,5, Мp= –
0,4, р=0,00). Реализация в общении эгоистических стремлений, манипулятивное поведе-
ние,  отсутствие духовного,  развивающего общения с другими людьми (Мt=0,5, Мp=0,2,
р=0,01) связаны с недостаточной рефлексируемостью коммуникации в целом (Мt=0,5,
Мp=0,00, р=0,01), неопределенным и противоречивым самоотношением (Мt=0,3,
Мp=0,03, р=0,00), недооформленностью своей позиции в отношении внешнего мира
(Мt=2,8, Мp=0,03, р=0,00), закрытостью от проблемных ситуаций, избеганием ответст-
венности.  Однако основными препятствиями на пути к ценностному и развивающему
общению являются характерные для студентов Сибирского государственного медицин-
ского университета несамотождественность (Мt=0,2, Мp=0,0, р=0,00) и трудность при
восприятии себя как источника жизненных событий и ситуаций (Мt=0,9, Мp=0,2, р=0,00).
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В. Сябо

Рассматривается проблема социальной целостности, социальной структуры общества. Раскры-
вается роль игровой деятельности в процессе индивидуализации и социализации личности ребёнка.

SOCIALIZATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS
IN THE COURSE OF GAME ACTIVITY

E.V. Syabo

The problem of social integrity, social structure of a society is considered. The role of game activity in the
course of an individualization and socialization of the person of the child reveals.

Происходящие за последнее время значительные изменения в социальной си-
туации российского общества явились предпосылкой для реформирования процес-
са образования, основу которого составляет его гуманистическая направленность,
включающая задачи индивидуализации и социализации личности ребенка.

Сегодня воспитание должно быть сфокусировано на достижении двух взаимо-
связанных целей: успешной социализации подрастающих поколений в современ-
ных условиях и саморазвитии человека как личности и субъекта деятельности. В
этой связи содержание воспитания становится обеспечением процесса социализа-
ции и саморазвития личности на основе технологий и средств педагогической под-
держки.

В современной, постоянно усложняющейся общественно-политической, эко-
номической жизни актуализируется проблема включения человека в социальную
целостность, в социальную структуру общества. Процесс усвоения индивидом оп-
ределенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющей ему функционировать
в качестве полноценного члена общества, получил в последнее время название
«социализация».

Основополагающим в решении данной проблемы является процесс социализа-
ции детей младшего школьного возраста. С поступлением в школу для них как бы
открывается новая эпоха жизни. Как предупреждал американский психолог Р. Бер-
не, «попадая в школьное детство, ребенок попадает в более требовательный и жес-
токий мир. Ребенку уже самому нужно разбираться в своих отношениях с учителя-
ми и сверстниками.  Ему нужно в одиночку встречаться с требованиями к себе,  к
тому, что он делает» [2. С. 46].

Начало школьной жизни расширяет восприятие окружающего мира, увеличи-
вает опыт, приобретенный ребенком вне дома, обогащает и интенсифицирует сфе-
ру его общения.

Особое место в процессе социализации подрастающего поколения занимает иг-
ровая деятельность. Спрос на игру наиболее остро возрастает в кризисные периоды



Кросскультурные исследования личности и группы 51

жизни, «ребёнок, играя, как бы моделирует мир настоящий и особенно мир будущий,
и этот мир более реален, чем сама реальность». Каждый ребенок вне зависимости от
условий времени ощущает потребность в играх и должен иметь гарантированные
возможности для игр. Игры обусловливают физическое, эмоциональное, духовное
развитие детей, способствуют интеллектуальному развитию личности, демонстри-
руют образцы цивилизованного социального поведения [1. С. 7].

Анализ ситуации, сложившейся в российском образовании и культуре, показы-
вает явное отставание от потребностей подрастающего поколения, отсутствие в
практике воспитательной работы средств и подходов, адекватных новым условиям
жизни. Особую опасность вызывает распространение игр, в правилах которых про-
поведуется насилие, пропагандируются милитаризм, национализм.

В противовес этим явлениям именно общество и его социальная система должны
способствовать признанию права детей на игры в благоприятной обстановке. Насту-
пила пора, когда одной из организационных форм педагогического процесса, как бы
новой его оболочкой, которая позволяет в значительной степени усилить учебно-
воспитательную деятельность школы, является игровая технология [3. С. 48].

 Игровая технология представляет собой последовательность действий, опера-
ций по отбору,  разработке,  подготовке игр,  включению детей в игровую деятель-
ность, осуществлению самой игры, подведению ее итогов.

 Игровая технология – сюжетно-познавательный цикл игровых программ, на-
правленный на формирование у детей младшего школьного возраста образа «Я» и
усвоение социальных норм, а также системы знаний, норм, ценностей, образцов
поведения, навыков самостоятельной деятельности [3. С. 51].

Сегодня очевидно, что педагоги во многом еще не готовы осуществлять социа-
лизацию, не умеют в своей педагогической деятельности использовать потенциал
игры, испытывают значительные затруднения в ее технологическом обеспечении.
Это связано с привычкой использования традиционных методов социализации в
обучении и воспитании. Несмотря на то, что социализация является широко изу-
чаемой проблемой, процесс социализации младших школьников исследован недос-
таточно.

 Игровая деятельность расширяет культурное пространство самореализации
личности ребенка, интенсивно и целенаправленно формирует гуманистические
ценностные ориентации развивающейся личности, поддерживает и развивает дет-
ское творчество, сохраняет ориентацию на создание условий для формирования
каждым ребенком представлений о самом себе и окружающем мире.
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ИЗБЫТОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
КАК УСЛОВИЕ ПРЕГНАНТНОСТИ СТРУКТУР

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

А.А. Тарасова
Рассматривается зависимость между кодовой насыщенностью неинформационной составляю-

щей культурных сообщений, абстрактно-логическими и образными структурами человеческого мыш-
ления и способностью последних генерировать новые идеи.

CULTURE MESSAGE REDUNDANCY
AS CONDITION OF CLOSURE OF HUMAN MIND STRUCTURES

A.A. Tarasova

The given article focuses on correlation of a code intenseness ofnon-informative partial of culture mes-
sages, abstract-logical and visual human mind structures and ability of the latter to generate new ideas.

В середине ХХ в. Х. Ортега-и-Гассет сказал, что если человек «постоянно и от-
чаянно использует свои интеллектуальные способности, то …он это делает именно
потому, что их ему явно не достаточно» [1. С. 38]. В 80-х гг. советские физиологи
В.В. Аршавский и В.С. Ротенберг в исследованиях, посвященных поисковой ак-
тивности, выявили, что последняя возникает в ситуациях, «когда какие-то потреб-
ности субъекта не могут быть удовлетворены за счет предшествующих, хорошо
отработанных навыков поведения» [2. С. 27].

Описывая общекультурный фон постмодерна, различные авторы не раз обра-
щались к теории межкультурной коммуникации, выделяя в качестве исследова-
тельской базовой единицы коммуникации культурему (Э.  Оскаар,  А.  Моль)  –  со-
общение, формой существования которого может являться как вербальная, так и
невербальная субстанции. Вне зависимости от того, представляет ли она собой од-
ну лексему или целый текст, видеоряд или набор паттернов поведения, в ней при-
сутствует как некая непредсказуемость, выраженная в определенном наборе зна-
ков,  так и то,  что заранее известно:  определенные правила,  накладывающие огра-
ничения на произвольный выбор символов и делающие сообщение более понятным –
семиотический код. Этот S-код, похожий, согласно У. Эко, на совокупность ожи-
даний, тождественную идеологии, доносится до получателя не информативностью,
но избыточностью сообщения (которая, согласно А. Молю, определяется как раз-
ница между числом знаков в сообщении и их минимальным числом, необходимым
для передачи того же количества информации [3. С. 135]). Последняя же, обладая
такими свойствами, как неоднородность, нелинейность, способность порождать
многоуровневые ассоциативные ряды, процессуальность, представляет собой ана-
лог ризоморфной среды, ограниченной лишь канвой сознания определенного полу-
чателя культурных сообщений.

Физическим носителем человеческого сознания является мозг, в каждом из
двух полушарий которого формируется специфический тип мышления, их главное
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отличие друг от друга заключается в особенности «организации контекста,  связи
между словами и образами» [2. С. 149]. Абстрактно-логическое мышление (левое
полушарие), развиваясь в процессе социализации, перенимает структуры упорядо-
чивания данных, их наложение на действительность дает усеченное, но непротиво-
речивое, недвусмысленное представление о ней (S-коды). Простейшим элементом
левополушарных структур будет знак, ограничивающий потенциальное богатство и
слова, и образа. Правополушарное мышление, осуществляясь (частично или полно-
стью) на бессознательном уровне, одномоментно схватывает многочисленные,
подчас противоречащие логике вербального мышления связи между объектами и
движется от однозначности слова (образа) к его многозначности. Вопросами выяв-
ления структур данного типа мышления занимается теория феноменологической
редукции, являющейся расщеплением «спонтанного и неконтролируемого понима-
тельно-менталистского сращения с мыслительными содержаниями» [4. С. 45]. Ко-
гда, отстраняясь от привычных психологических состояний, оставаясь в рамках
саморефлексии и отделяя полученное в левополушарных структурах и объясненное
в принятых артикуляциях знание от общего потока сознания, исследователь обна-
руживает область, которую можно охватить лишь описанием, лишь структурой
образов (а точнее, значений) – мир феноменов Гуссерля.

Развитие любого типа мышления и всех его структур происходит только в об-
ществе. И если необратимые, направленные качественные изменения структур аб-
страктно-логического мышления связаны с целенаправленной деятельностью по
преобразованию мира, то у структур конкретно-образного мышления они обуслов-
лены созданием и существованием так называемых «консерватов культуры»
(А. Моль) и «третьих вещей» (М.К. Мамардашвили). Эти предметы (действия) из-
быточны по отношению к целям и задачам практики, они воспроизводят и ретранс-
лируют наши возможности понимания, видения истинно человеческих свойств
(памяти, верности, любви, добра и т.д.). Именно без них распадается не только
жизнь нашего сознания, но и прекращается существование общества как человече-
ского. Они несут, хранят в своей избыточности огромное количество кодов и ри-
зом, которые, будучи отраженными сознанием человека, создают основу взаимо-
действия между логической и образной составляющими мышления. Вызванные
избыточностью сообщения образы, смыслы, ассоциации как круги, расходящиеся
по воде, натолкнувшись на поток сознания, преобразуются в новые, сверхопытные
по отношению к дальнейшему использованию диссипативные структуры. Предска-
зать, когда именно или в какой конкретной ситуации эти структуры проявят себя,
невозможно, но именно их существование в человеческом сознании выступает в
качестве одного из гарантов способности к принятию нестандартных решений –
прегнантность человеческого мышления.

В свое время, говоря о прегнантности ключевых слов сообщения, А. Моль ха-
рактеризовал ее как «способность при передаче порождать… слова, отсутствую-
щие в исходном тексте» [3. С. 178]. Использование такого определения примени-
тельно к мышлению означает способность последнего генерировать идеи, прежде в
нем отсутствовавшие. Это представляется возможным при соблюдении следующих
условий:

· при наличии достаточно длинных (не больше 30) рядов спонтанных ассо-
циаций и разветвленности ассоциативных сетей;

· при высоком уровне развития абстрактно-логического мышления получа-
теля;

· при условии насыщенности сообщений культуры кодовыми структурами
различных уровней (семантического, эстетического);

· при мере избыточности сообщения, не превышающей возможности вос-
приятия конкретного получателя (фактор G по Спирмену [3. С. 206]);
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· при адекватном развитии генетически заложенных предпосылок к потреб-
ности в поисковой активности (отсутствие «обученной беспомощности» (термин
введен М. Селигманом) – явления, когда животные, долгое время подвергавшиеся
неустранимому наказанию, обнаруживают полную независимость между своим
поведением, направленным на изменение ситуации, и последствиями этого поведе-
ния – обучаются бесполезности своих усилий, что бы ни предпринималось, все
оказывается безрезультатным);

· при невозможности выразить понятое, прочувствованное сообщение куль-
туры уже имеющимися у получателями средствами и способами выражения;

· при конструктивном отношении к действительности.
Говоря о XXI в. как об эре технологической сингулярности, футурологи пред-

полагают, что количество сообщений, поступающих к человеку из внешнего мира,
не уменьшится, а информация будет возрастать в геометрической прогрессии. Но
культура полуфабрикатов с ее демагогической и эклектической доктринами и
стремлением к максимуму во всем сводит к минимуму сложность культурных со-
общений, понижая насыщенность сопровождающих ее кодификаций и придавая
статичность и законченность ускользающим линиям ассоциативных и смысловых
рядов. Таким образом, придание сообщениям культуры все большей однородности,
линейности и понятности искажает усложняющуюся действительность и служит
дезориентации человека в открыто трансформирующемся мире.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ
КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

М.И. Тимофиевич, И.С. Фокина

Раскрывается понятие и сущность термина «сленг», рассматриваются особенности молодежно-
го сленга и источники его пополнения. Оценивается значимость сленга в современном мире.

YOUTH SLANG AS THE FORM
OF MODERN COMMUNICATIONS

M.I. Timofievich, I.S. Fokina

The concept and essence of the term reveals ”slang”, features youth slang and sources of its replenish-
ment are considered. The importance slang in the modern world is estimated.

Термин «сленг» впервые появился в лингвистической литературе в середине
XVIII в. и первоначально имел значение «вульгарный язык». Позже под сленгом
начали понимать стоящую вне пределов литературного языка разговорную речь. В
настоящее время в языкознании нет четкого понятия сленга, так как среди ученых-
лингвистов существуют противоречия в его точном определении.

Сам термин «сленг» в переводе с английского языка означает: речь социально
или профессионально обособленной группы в противоположность литературному
языку; вариант разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные элементы
этой речи), не совпадающие с нормой литературного языка [1].

Наиболее многочисленной обособленной группой является молодежь. Почему
наибольший интерес представляет молодежный сленг? Потому что именно моло-
дежи свойственно критическое отношение к правилам и нормам, молодежь посто-
янно стремится к переменам, разрушая тем самым традиции. Подростки высоко
ценят неординарные жесты, поступки и, естественно, слова. Молодежный сленг –
это нечто вроде пароля, указывающего на принадлежность к «своим».

Особенностью молодежного сленга является его предрасположенность к язы-
ковой игре, которая ограничена не только определенными возрастными, но и соци-
альными, временными и пространственными рамками. При непринужденном об-
щении молодежь часто и охотно прибегает к игре слов, предрасположенность к
которой связана со стремлением к самовыражению и самоутверждению. Попытки
так или иначе выделиться, заявить о себе, подчеркнуть свою сущность реализуются
у подростков не только в отношении одежды, прически, манеры поведения, но и
речи. Обычно те члены малых групп, которым словотворчество удается лучше, чем
другим, пользуются большим авторитетом. Именно из них, как правило, выдвига-
ется лидер группы.

Экспрессивность, раскованность языка молодежи особенно ярко проявляются
во фразеологии: фейсом об тейбл, оттягиваться по полной, склеить ласты.
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Обычно фразеология молодежного жаргона описывает наиболее близкие его носи-
телям явления, действия и состояния.

В лингвистике существует несколько способов образования жаргонизмов:
1) иноязычные заимствования (thank you (спасибо) – сенька, parents (родите-

ли) – пэренты, прэнты);
2) аффиксация (кличка – кликуха, заказ – заказуха, кот – котяра, закусить –

закусон, стучать – стукач и др.);
3) усечение (дембель – демобилизация, нал – наличные деньги);
4) метафорика (голяк – полное отсутствие чего-либо);
5) заимствование блатных арготизмов (беспредел – полная свобода, разгул);
6) аббревиация полная или частичная и др.
Следует отметить, что отношение к молодежному сленгу различно. Одни не-

примиримо враждебны, считая его чуть ли не главным злом для современной речи
и призывая искоренять его. Другие, напротив, видят динамизм, выразительность,
яркость словесных образов, чего порой не хватает обыденному языку.

Сленг вымывает из нашей речи огромные пласты литературной лексики, тем
самым препятствуя интеллектуальному и творческому развитию личности. Но, с
другой стороны, сленг отражает тенденции, важные для современного языка в це-
лом, и без его всестороннего изучения описание языка будет неполным. Изучение
сленга интересно и необходимо хотя бы потому, что это своеобразный язык, кото-
рый существует не только в устной речи, но все чаще употребляется на страницах
газет и журналов, а также на радио и ТВ.

Проанализировав полученную информацию, можно сделать выводы:
¨ молодежный сленг является устойчивым языковым образованием в силу

стремления молодежи «выделиться», противопоставить себя старшему поколению
и общественным нормам, в том числе на языковом уровне; особенностей занятий и
увлечений молодых людей (например, работа на компьютере; музыкальные при-
страстия, хобби и т.п.);

¨ в молодежном сленге, как в зеркале, отражается процесс изменений в об-
ществе;

¨ сфера употребления сленга расширяется.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
К НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Т.В. Фадеева

Раскрываются понятия аккультурации и психологической адаптации. Выделяются основные ха-
рактеристики и показатели психологической адаптации в новой культурной среде.

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
TO THE NEW CULTURAL ENVIRONMENT

Т.V. Fadeeva

The article reveals some conceptions of acculturation and psychological adaptation. The author points
out the basic characteristics and psychological adaptation rates in the new cultural environment.

В науке для определения специфики адаптации к новой (другой или чужой)
культурной среде употребляются такие понятия, как «межкультурная адаптация»,
«этнокультурная адаптация», «инокультурная адаптация», «кросскультурная адап-
тация», «аккультурация». В современной психологической науке под аккультура-
цией понимают общее направление взаимовлияния цивилизаций, восприятия од-
ним народом целиком или частью культуры другого народа [1. С. 17].

Важнейшим результатом и целью аккультурации является долговременная
адаптация к жизни в чужой культуре. Она характеризуется относительно стабиль-
ными изменениями в индивидуальном или групповом сознании в ответ на требова-
ния окружающей среды. Адаптацию обычно рассматривают в двух аспектах – пси-
хологическом (чувство благосостояния, чувство собственного достоинства) и со-
циокультурном, который связывает индивида с другими людьми в новом обществе
(компетентность поведения в повседневной жизни).

Психологическая адаптация представляет собой достижение психологической
удовлетворенности в рамках новой культуры. Она выражается в хорошем самочув-
ствии, психологическом здоровье, а также в четко и ясно сформированном чувстве
личной или культурной идентичности. В.Н. Намазов и А.И. Жмыриков определяют
психологическую адаптацию как сложный, диалектический процесс взаимодейст-
вия личности и среды, приводящий к оптимальному соотношению целей и ценно-
стей личности и среды, реализации внутриличностного потенциала в конкретных
условиях жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном самочувствии [4].

Психологическую адаптацию Е.Е. Будалина рассматривает как процесс измене-
ния представлений человека о своем метаиндивидуальном мире, как последователь-
ную смену позиций в ходе приобщения к иной социокультурной среде (Я-Вторящее –
Я-Воплощенное – Я-Превращенное – Я-Авторское).

Наиболее полную и развёрнутую характеристику социально-психологической
адаптации, на наш взгляд, даёт В.В. Гриценко [2]. Под ней он понимает сложный и
многомерный процесс взаимодействия представителей разных культур, в результа-
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те которого происходит формирование новой позитивной социальной идентично-
сти, адекватной изменившимся социокультурным условиям; процесс развития лич-
ностного потенциала индивида по мере его активного включения в различные виды
деятельности, систему межличностных отношений, социокультурную и социально-
политическую жизнь общества; нахождение условий для реализации потребностей
в самоуважении и самоактуализации личности.

В качестве показателей успешности психологической адаптации учёные назы-
вают хорошее самочувствие, психологическое здоровье, четко и ясно сформиро-
ванное чувство личной или культурной идентичности (Садохин); чувство удовле-
творённости и полноты жизни, позитивное эмоциональное состояние, психическое
здоровье (Стефаненко); психологическое и физическое благополучие человека
(Schmitz) [10]; позитивную этническую идентичность и этническую толерантность.
(Лебедева), чувство благосостояния, чувство собственного достоинства (Берри).
В.В. Гриценко в качестве показателей успешной адаптации личности в новых со-
циокультурных условиях существования на групповом уровне выделяет: удовле-
творённость отношениями с новым окружением; позитивную социальную (этниче-
скую) идентичность; позитивный образ «Мы» и позитивный образ «Они»; меж-
групповую толерантность. А в качестве показателей успешной социально-
психологической адаптации индивида на личностном уровне он называет актуа-
лизацию развитых потребностей в самоуважении и самоактуализации; удовлетво-
рённость профессиональной деятельностью как важнейшим условием реализации
потребности в самоактуализации; удовлетворённость смыслом жизни и оптими-
стическую оценку жизненной ситуации; высокую активность, эмоциональную ста-
бильность, интегральный локус контроля.

Обобщение различных подходов позволяет выделить показатели психологиче-
ской адаптации. Наиболее важными, на наш взгляд, являются хорошее психологи-
ческое здоровье и, в частности, положительное психоэмоциональное состояние,
позитивная этническая идентичность и этническая толерантность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая психологическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. С. 17
2. Гриценко В.В. Теоретические основы исследования социально-психологической адаптации лич-

ности / группы в новой социо- и этнокультурной среде // Проблемы социальной психологии личности.
2005. № 2.

3. Кросскультурная психология. Исследование и применение / Пер. с англ. Харьков: Гуманитар-
ный центр, 2007.

4. Намазов В.Н., Жмыриков А.И. Психолого-педагогические исследования индивидуально-
личностных особенностей. М.: Б.И., 1988. 80 с.

5. Хоруженко К.М. Культурология: Энциклопедический словарь. Ростов на/Д, 1997. С. 18.
6. Aycan Z., Berry J.W. Impact of employment-related experiences on immigrants psychological well-

being and adaptation to Canada // Canadian Journal of Behavioural Science. 1996. № 28. Р. 240–251.
7. Graves T.D. Psychological acculturation in a tri-ethnic community // South-western Journal of Anthro-

pology. 1967. № 23. Р. 337–350.
8. Linton R. Acculturation in seven American Indian tribes. New York: Appleton – Century, 1940.
9. Redfield R., Linton R., Herskovits M. Memorandum on the study of acculturation // American Anthro-

pologist. 1936. № 38. Р. 149–152.
10. Schmitz P. Immigrant mental and physical health // Psychology and Developing Societies. 1992. № 4.

Р. 117–131.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 278  Серия психолого-педагогическая

ЛИЧНОСТЬ В АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

Е.А. Филимонова

Рассматривается значение личности в межкультурном взаимодействии в контексте адаптивной
функции культуры. Анализируется роль личности в различные периоды развития европейской культу-
ры.

THE PERSON IN ADAPTIVE MECHANISMS
OF INTERACTION OF CULTURES

E.A. Filimonova

The article is devoted to the value of the person in intercultural interaction in a context of adaptive func-
tion of culture. The author analyzes a role of the person during the various periods of development of the Euro-
pean culture.

Развитие и взаимодействие культур в значительной степени определяются
адаптивной функцией данных культур. Механизмы осуществления потребно-
стей на каждом этапе закреплены традицией, носителем которых является лич-
ность. Осознание культурой самой себя осуществляется только при встрече с
другой культурой, когда происходят выход на грань своей культуры и само-
идентификация личности. Следовательно, встает вопрос о роли личности в ее
зависимости от адаптивной функции культуры в контексте взаимодействия
культур.

В рамках архаической культуры, ключевая адаптивная функция которой за-
ключена в телесном выживании индивида и рода в непосредственной связи с
природной средой [1], взаимодействия культур практически не происходит
ввиду их закрытости.  Личность выступает как часть общества и мира в целом,
понимаемого ограниченно миром социума. Например, все важнейшие события
мифологической истории разворачиваются на территории проживания данного
народа (или очень близко к ней) с его участием. Удаленность от «центра» мира
сопровождается ослаблением сакральности пространства. На данном этапе лич-
ность непосредственно подчинена адаптивной функции культуры, является ча-
стью механизма реализации этой функции. Идеалом положения отдельного че-
ловека в мире для греческой культуры был «добрый муж», «герой», «мудрец»,
для римской – «гражданин» [2. С. 18]. Для культуры средних веков таким идеа-
лом становится «праведник», «простец», рыцарь с его «честью» [Там же], в свя-
зи с тем,  что религия как форма сакрализации базовых ценностей [3.  С.  233]
становится основой коммуникативного поведения, характеризующегося тради-
ционализмом [4. С. 365]. Для средневековой культуры ключевой адаптивной
функцией является установление морального порядка в жизни, развитие куль-
туры нравственных отношений [1]. При этом человек в рамках такой культуры
лишен инициативы, его жизнь неотделима от рода, общины, конфессии, корпо-
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рации, определяющих основные принципы его жизнедеятельности: «альфой и
омегой всякого индивида была социальная и религиозная общность, к которой
он принадлежал» [2. С. 11].

Характер межкультурных взаимодействий в период Средних веков определял-
ся господствующей религией, а значит, существенно ею ограничивался. Другой
воспринимался не как равный, а как опасный, поскольку мог угрожать сложивше-
муся порядку. Диалог осуществлялся либо вопреки господствующей религии, либо
в сферах, от нее далеких. При этом культивировалось переживание причастности
индивида к общечеловеческим нравственным ценностям [1]. Таким образом, сред-
невековый индивид личность постольку, «поскольку он наиболее полно соотнесен
со всеобщим и выражает его» [5. С. 92].

Если в средневековом диалоге отсутствовала диалогичность как принцип
культуры [5. С. 190], то сквозным логико-историческим определением эпохи
Возрождения становится именно диалог [5. С. 154]. Ренессанс – это культура
общения культур [5. С. 187], поскольку «индивид Возрождения впервые стал-
кивал разные культуры, не совпадая полностью ни с одной из них» [5. С. 189],
при этом адаптивной функций Ренессанса и последующей культуры Нового
времени является задача индивидуальной экспансии – активного освоения ми-
ра, изобретательства, исследования, т.е. активный диалог отдельного человека с
неопределенным и неизвестным миром [1], который откроется перед европей-
ским человеком после великих географических открытий. Этой адаптивной
функции также подчиняется личность и отражает изменения, происходящие в
культуре с XV по XX в., «универсальный», «доблестный» человек Ренессанса
сменяется сначала «джентльменом» XVIII в., а после романтиков – «индивиду-
альностью» и «личностью» [2. С. 18–19]. Для новоепропейского индивида ос-
новными ценностями становятся новость, случайность, неожиданность, откры-
вающие возможности овладения миром. В результате современный человек
дошел до крайности, которую можно охарактеризовать в двух противостоящих
терминах – глобализация и мультикультурализм. В стремлении к созданию
единого культурного пространства и при необходимости сохранить свою инди-
видуальность человек оказался в ситуации кризиса идентичности, свидетельст-
вом чего является плюрализм картин мира человека XX в. [6].

Таким образом, в каждой культуре на определенном этапе выделяются ключе-
вые потребности, механизмы осуществления которых закреплены традициями.
Следовательно, личность, будучи носителем традиций, является и носителем дан-
ной адаптивной потребности, новое в другой культуре не будет воспринято, если
не удовлетворяет адаптивную функцию культуры. Это особенно значимо для взаи-
модействия архаических и традиционалистских культур, поскольку заимствование
инноваций всякий раз связано с существующими традициями. В свою очередь, аб-
солютизация ценности нового в современной культуре в условиях глобализации
приводит к трансформации отношения к традиции, что проявляется особенно ярко
в среде молодежи, максимально нацеленной на новое. Однако «традиция потому и
сохраняется,  что прямо или косвенно отрицается.  Или ее не позволяет забыть по-
лемика с ней, или она преображается, попав в новую мыслительную и художест-
венную систему» [2. С. 13].
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В МОЛОДЁЖНОМ БРИТАНСКОМ СЛЕНГЕ

И.Е. Харлов

Рассматриваются основные семантические поля и концепты, характерные для молодёжного
британского сленга. Более подробно рассматривается семантическое поле «человек».

A HUMAN BEING IN THE CONTEMPORARY BRITISH SLANG

I.E. Kharlov

This research concentrates on main semantic fields and concepts of contemporary British slang. The se-
mantic field of «human being» is being described in a more detailed way.

В настоящее время всё большую популярность приобретает относительно мо-
лодая ветвь лингвистики – когнитивистика. Методы данной отрасли языкознания
находят своё применение в работах исследователей различных отраслей научного
знания. В нашей статье мы воспользуемся разработками данной науки примени-
тельно к британскому молодёжному сленгу.

Выбор сферы применения методики обусловлен огромной «популярностью»
сленга в повседневной жизни. Тони Торн в «Словаре современного сленга» пишет,
что «сегодня таблоиды в Соединённом Королевстве, такие как the Sun, the Star и the
Sport, постоянно используют сленг в заголовках и статьях,  в то время как «солид-
ная» пресса использует сленг с толком – обычно для особого эффекта – однако до-
пущение остаётся прежним – рядовой читатель должен обладать ходовым знанием
общеупотребительного сленга» [3]1.

Так как «жёлтая пресса» часто использует сленг, можно предположить, что
существуют определённые тематические группы наиболее употребительных и ши-
рокораспространённых лексем британского сленга. Однако следует отметить, что
так как в некоторых случаях сленг является не только средством усиления воздей-
ствия на читателя, но и возможным вариантом языка-посредника (как, например,
об этом пишет Тони Торн: «Употребление сленга формирует то, что лингвисты
называют кодифицированием – смесь и взаимопроникновение разных языков, диа-
лектов или кодов. Это может быть сделано для облегчения общения, для уточне-
ния, с целью выражения солидарности или – причина, часто не замечаемая учёны-
ми, – просто ради шутки» [3]), из этого следует, что сленг должен обладать «лекси-
ческим запасом», приблизительно эквивалентным существующему в нормирован-
ном языке. Конечно, отсутствие некоторых лексем восполняется путём образова-
ния новых лексических единиц, но основной «костяк» лексики существует само-
стоятельно.

В.А. Маслова пишет, что существуют человеческие универсалии и нацио-
нальные концепты; к человеческим универсалиям она причисляет такие понятия
и способности, как «время, пространство, место, подобие, причина, видеть, долг,

1 Пер. автора.
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истина, правда, искренность, правильность, ложь, милосердие, свобода, судьба,
память, язык, человек и др.» [2. С. 75]. Хотелось бы добавить к этому списку сле-
дующую группу, которую мы бы назвали «универсальный сленг». Это такие лек-
семы, которые могут употребляться по отношению к любому предмету, явлению,
событию и т.д.

Как пишет Т.Е. Захарченко в книге «Английский и американский сленг», «лек-
сика любого специального сленга обслуживает только важнейшие для его носите-
лей ситуации. <…> Наиболее активной лексикой например в криминальном сленге,
является лексика, относящаяся к таким тематическим группам, как Еда; Питьё;
Огонь; Тело; Секс; Одежда; Обувь; Имена (называния и обзывания); Смех; Драка;
Брань; Жилище; Вещи; Ткани; Профессии; Орудия; Оружие; Счёт; Речь (но только
по «фене»); Смерть. <…> Не секрет, что многие из вышеперечисленных наиболее
активных тем криминального сленга имеют место не только в других специальных
сленгах, например в молодёжном, но и в общем сленге» [1. С. 386–387].

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что самыми употребитель-
ными являются лексемы семантических групп «человек», «отношения», «деньги и
финансы», «универсальный сленг».

На основании анализа лексем, характеризующих человека, мы предлагаем раз-
делить все лексемы на несколько больших семантических полей,  которые можно
назвать следующим образом: человек как биологическое существо (основные до-
минантные признаки – пол, возраст), человек как социальное существо (основные
доминантные признаки – отношение говорящего к человеку, профессия), человек
как сексуальный объект (основные доминантные признаки – ориентация, любовь за
деньги или нет).

В результате анализа лексики мы пришли к выводу, что самое многочисленное
семантическое поле – это поле человека как биологического существа.

Также в сфере человек как биологическое существо больше всего сленговых
единиц с нейтральной или даже положительной коннотацией.

В семантическом поле человека как социального существа больше всего лек-
сем с доминантным признаком «профессия» у полицейских и юристов. В связи с
исторически сложившейся уникальной законодательной системой Великобритании
полицейские и юристы как представители таковой являются постоянным объектом
насмешек и сленговых номинаций.

Внутри семантического поля человек как сексуальный объект можно выделить
два подполя меньшего размера – это люди с нетрадиционной ориентацией и люди,
занимающиеся любовью за деньги. В первом поле больше всего номинаций у муж-
чин-геев, нежели у женщин, причём все они, за редким исключением, обладают
сильной негативной коннотацией.

В заключение хотелось бы отметить,  что в данной статье мы попытались про-
анализировать английской сленг с точки зрения когнитивной лингвистики и попы-
тались предложить возможный вариант его классификации.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ

ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ЛИДЕРА

В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

А.Т. Байтурбаева

Раскрывается понятие популярности имиджа политического лидера, основные её механизмы и
специфика на примере восприятия личностных качеств лидера в некоторых областях Казахстана.

POPULARITY AS A MEANS OF FORMING
A POLITICAL LEADER'S IMAGE

IN THE SOCIO-POLITICAL COMMUNICATION

A.T. Bayturbayeva

Explains the notion of popular image of a political leader, its basic mechanisms and specificity of the ex-
ample of the perception of personal qualities of leadership in some areas of Kazakhstan.

В социально-политической коммуникации феномен политического лидерства
наиболее полно нашел свое выражение в категории популярности. Популярность –
это новое направление развития феномена политического лидерства, поскольку она
представляет собой сумму таких знаний о политическом лидере, как социальная
оценка, функция отношения, связи, прогнозирования, регуляции, стратификации,
мобилизации и стабилизации.

Популярность связана с расширением воспринимаемых качеств лидера и осно-
вана на эмоциональной оценке, симпатиях и антипатиях населения. Популярность –
это своего рода символический капитал, который пропорционально равен власти у
носителя данного капитала. Благодаря наличию данного капитала действия поли-
тического лидера скорее могут восприниматься как легитимные. По мнению
П. Бурдье, отсутствие лидера, обладающего символическим капиталом, приводит к
абсолютной монополии лиц, обладающих другими видами капиталов и реализую-
щих свои собственные интересы [1. С. 56]. Это приводит к тому, что лидер посте-
пенно теряет связь с населением. При отсутствии символического капитала другие
виды капиталов воспринимаются чаще всего как навязываемые. Все это способст-
вует тому, что среди населения распространяется аполитичность, в основе которой
лежит неприятие монополии влияния нелегитимных политиков.

Впервые популярность как ресурс лидерства стала предметом исследования в
конце 50-х гг. ХХ в. в трудах Р. Дала. Он писал, что «популярность лидера стано-
вится решающим фактором, обеспечивающим возможность политического манев-
рирования» [2. С. 35].

Авторитет – это сумма, включающая в себя две предыдущие составляющие,
помноженные на уважение к политическому лидеру.
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 Отличительной чертой имиджа является его привязанность к социально-
политическому контексту. Изменение среды ведёт к последующему изменению
имиджа. Популярность – это основной капитал. Он является своего рода индикато-
ром данного контекста. В связи с этим, по нашему мнению, популярность является
обязательным и важнейшим компонентом лидерства. Это мощный ресурс, который
можно приобрести, правильно создав имидж. В связи с популярным лидером об-
щественное мнение на многие вещи «закрывает глаза», особенно в периоды поли-
тического, экономического и т.п. кризиса. Когда другие ресурсы утрачивают свою
значимость, именно популярность становится одним из немногих ресурсов, спо-
собных оказывать существенное влияние на электорат. Если производство полити-
ческих действий и легитимных форм восприятия действительности становится мо-
нополией людей, которые имеют доступ к ресурсам, то владение символическим
капиталом также является сильнейшей легитимной альтернативой монопольному
производству смыслов.

Как отмечают исследователи, человек, который хочет стать политическим ли-
дером, должен обладать определённым набором востребованных социально-
политических контекстом качеств. При этом перечень этих качеств варьируется в
зависимости от типа аудитории. Следовательно, конструирование политического
имиджа должно происходить с учетом наиболее значимых для конкретного типа
аудитории качеств.

Как показывают исследования, различные группы и регионы предъявляют раз-
ные требования к качествам лидера. Например, как отмечает Л. Дилова, в различных
областях Казахстана с доминированием активистской политической культуры уже не
является привлекательным образ харизматического лидера [3. С. 67]. В первую оче-
редь, больше представляется образ политика как топ-менеджера, профессионально
использующего инструментально-рациональные технологии властвования.

В Центральном Казахстане, особенно в Акмолинской и Карагандинской облас-
тях, где наиболее доминирует активистская политическая культура, население вы-
ше всего ценит честность политика и его служение обществу, т.е. нравственные
качества. Чисто профессиональные свойства (такие, как компетентность, независи-
мость и т.п.) востребованы в меньшей степени.

На севере Казахстана сложилась своя специфика. При анализе образа идеаль-
ного правителя обнаруживается, что он должен быть умным, смелым и целеуст-
ремленным. В целом здесь происходит восприятие политического лидера как лич-
ности и управленца. На западе Казахстана сформировался собственный портрет
идеального политика, совмещающего в себе силу, мужество, храбрость, беском-
промиссность, успешность и т.д.

 Популярность дает возможность политическому лидеру приобретать качества,
которые имеют универсальный характер. Поэтому при взаимодействии с разными
типами аудитории обладание таким капиталом позволяет лидеру эффективно осу-
ществлять свое влияние. При этом акцентирование на необходимые качества про-
исходит автоматически.  В подобном случае происходит как бы дописывание мас-
совым сознанием недостающих или слабо выраженных черт в имидже популярного
политического лидера.

Следовательно, в политическом поле производство и внушение смыслов явля-
ются приоритетными. Такой вид работы находится в области особых интересов
политических лидеров. Символический капитал приобретает статус капитала. С
одной стороны, он становится «пропускным билетом» в сознание окружающих, с
другой – именно он позволяет вызывать доверие и симпатии и тем самым сближает
политического лидера с населением. Таким образом, степень популярности предо-
пределяет степень влияния политического лидера на население. Так, к примеру,
исследователи казахстанских выборов в 2005 г. отмечали, что столь убедительная
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победа Н.А. Назарбаева заключается в том, что в общественном сознании был обо-
значен запрос на лидера нации – профессионального управленца, обладающего
проектным мышлением. Нурсултан Назарбаев уже вошел в историю не только как
основатель независимой Республики Казахстан, но и как успешный стратег соци-
ально-экономических и политических реформ. В его личности гармонично сочета-
ются стратегическое мышление, предвидение, воля и мужество, столь необходи-
мые для практической реализации намеченного. Именно совокупность этих качеств
обеспечила уникальную возможность нашей стране достичь сегодняшних успехов.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ

У ЛЮДЕЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

И.С. Бахтин, Н.С. Хоч

Исследуется взаимосвязь профиля активности вегетативной нервной системы и особенностей
совладания со стрессом у пациентов с алкоголизмом и у здоровых мужчин.

 CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION IN PEOPLE

WITH ALCOHOLIC ADDICTION

I.S. Bakhtin, N.S. Hoch

Investigation of the relationship profile of activity of autonomic nervous system and the characteristics of
coping with stress in patients with alcoholism and healthy men.

Проблемы адаптации и преодоления стресса уже давно выделились в отдель-
ную область психологической науки, включающую в себя множество подходов и
теорий. Проблеме совладающего поведения посвящены работы таких исследовате-
лей, как N. Haan (1963), R.S. Lazarus (1986), S. Folkman (1984), R.S. Moos (1982), и
многих других. Среди отечественных исследователей это Р.М. Грановская,
И.М. Никольская (2001), В.И. Голованевская (2003), В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота
(2004), Т.Л. Крюкова (2005) и др. Так или иначе все исследователи данной области
опирались на понятие адаптации. С момента появления на свет и на протяжении
всей жизни одной из главных задач индивидуума является адаптация к условиям
жизнедеятельности, суть которой – поддержание гармоничности внутренних усло-
вий функционирования, способствующих процессам его (индивидуума) развития.
Биологический смысл механизмов адаптации заключается в обеспечении опти-
мального уровня основных жизненных процессов. Психологический смысл про-
цесса адаптации можно свести к выражению Станислава Ежи Леца: «Либо измени
ситуацию, либо отношение к ней». Этот подход прослеживается в работах
R.S. Lazarus и S. Folkman (1984).

В контексте такого подхода любое заболевание можно обозначить как срыв
процесса адаптации. В связи с этим особый интерес представляют клинико-
психологические исследования преодоления стресса у людей с социально значи-
мыми болезнями, в частности с алкогольной зависимостью. Результаты таких ис-
следований важны для социально-психологической реабилитации и психотерапев-
тической работы. Не менее интересным является анализ вклада конституциональ-
ных психофизиологических особенностей, в частности активности вегетативной
нервной системы, в индивидуальный выбор способов преодоления психологиче-
ского стресса.
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В нашем исследовании приняли участие 40 мужчин, страдающих алкогольной
зависимостью (экспериментальная группа), в возрасте от 21 до 49 лет (пациенты
наркологического отделения) и 40 условно здоровых мужчин (контрольная груп-
па), сотрудников УВД г. Тобольска в возрасте от 22 до 39, не злоупотребляющих
алкоголем, что подтверждается систематическими медицинскими и психологи-
ческими обследованиями.

Характеристики функционирования вегетативной нервной системы (ваготония,
нормотония, симпатикотония) определялись посредством вычисления индекса на-
пряжения по Баевскому (ИН) в условиях физиологического покоя и при информа-
ционном стрессе (использовался АПК ПФК) и при помощи восьмицветового теста
Люшера – определялся вегетативный коэффициент. Методика ИЖС (Л.И. Вассер-
ман) и тест жизнестойкости (S. Maddi, Д.А. Леонтьев) использовались для выявле-
ния психологических механизмов, влияющих на эффективность преодоления
стрессовых ситуаций. Для определения копинг-стратегий применялись опросник
WCQ (R. Lazarus) и опросник CISS (Н.С. Эндлер, Д.А. Паркер). Учитывались стаж
заболевания на момент исследования и возраст появления психотических симпто-
мов. Для статистической обработки применялись критерии Спирмена и Манна –
Уитни.

Исследование ИН по Баевскому в покое выявило, что в экспериментальной
группе 70% относятся к гиперсимпатотоникам, 16,5% – к симпатотоникам и 14,5% –
к нормотоникам в то время как в контрольной группе 59% – гиперсимпатотоники,
15,5% – симпатотоники и 25,5% нормотоники. Исследование ИН в ситуации стрес-
са показало, что среди больных алкоголизмом 46,5% реагируют на нагрузку по ва-
готоническому типу, 39,3% – по симпатотоническому и 14,2% – нормотоники. В
контрольной группе 39,4% испытуемых реагируют на нагрузку по ваготоническо-
му типу, 47,3% – по симпатотоническому и 13,3% – по нормотоническому типу.
Статистически значимых различий между группами по параметру ИН по Баевско-
му в покое и в ситуации стресса не было выявлено,  однако показатели по вегета-
тивному коэффициенту (ВК) теста Люшера статистически различаются (p<0,01).
Показатели ВК в группе пациентов с алкоголизмом в ситуации перед тестировани-
ем в среднем составляли 0,77±0,06, что указывает на доминирование парасимпати-
ческих механизмов регуляции и преобладание психологической установки на от-
дых и минимизацию собственных усилий. Средний показатель ВК в контрольной
группе составил 1,18±0,1, что является наиболее близким к оптимальному функ-
ционированию. Известно, что значение ВК больше 1 указывает на симпатическое
доминирование вегетативной нервной системы, что характеризует установку на
энергозатраты, расходование сил, мобилизацию ресурсов. По результатам корреля-
ционного анализа в группе больных алкоголизмом выявлена положительная связь
между ИН по Баевскому в покое и возрастом появления в патогенезе заболевания
психотических симптомов (r = –0,47). Кроме того, в этой группе выявлены отрица-
тельные корреляционные связи между ИН в покое и стратегией «бегство» (r = –0,5)
и защитным механизмом «вытеснение» (r = –0,4); были определены достоверно
более высокие частота и интенсивность использования стратегий преодоления
«конфронтация» (p<0,05), «дистанцирование» (p<0,01), «принятие ответственно-
сти» (p<0,01), «бегство» (p<0,01) и, в целом, «эмоционально-ориентированного
копинга» (p<0,01). Также для больных алкоголизмом характерны достоверно более
высокие показатели по защитным механизмам «регрессия» (p<0,01), «компенса-
ция» (p<0,01), «проекция» (p<0,01), «замещение» (p<0,01) и «реактивные образова-
ния» (p<0,05). Наиболее ярко у больных алкоголизмом выражены механизмы ком-
пенсации, проекции и замещения. Достоверны различия и по показателям теста
жизнестойкости (p<0,01) – экспериментальная выборка отличается низкими пока-
зателями эффективности когнитивных механизмов, способствующих преодолению
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стрессовых ситуаций. Интересно, что выбор стратегии преодоления характеризует-
ся сочетанием противоположных по направленности действий (стратегии «кон-
фронтация» и «бегство») и по степени осознания проблемы и принятия собствен-
ной роли в её создании (стратегии «дистанцирование» и «принятие ответственно-
сти»). Возможно, подобное сочетание стратегий совладания и определяет низкую
эффективность процессов преодоления стресса у пациентов с алкоголизмом.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ

В КУЛЬТУРЕ ЯЗЫКА-РЕЦИПИЕНТА НА ПРИМЕРЕ КАЛЕК

Е.В. Бондарева

Описаны основные тенденции изменения лексики, заимствованной русским языком из английского
посредством калькирования. Приводятся примеры таких модификаций и их обусловленность культур-
ной и языковой средой.

SOCIOCULTURAL ADAPTATION
OF BORROWED LEXICAL UNITS IN THE RECIPIENT

LANGUAGE CULTURE (LOAN TRANSLATION PATTERN)

E.V. Bondareva

The article presents major modification trends of lexical units borrowed from English into Russian. It
provides examples and cultural and language ground for such modification.

Взаимный обмен информацией между людьми является неотъемлемой частью
успешной коммуникации и одним из условий выживания в современном обществе.
Все стороны жизни как одного человека, так и сообщества людей, в частности нации,
подчинены информации и обмену ею. В процессе передачи информации лидирую-
щую роль играет язык как основной и первоначальный инструмент выражения мен-
тальных субстанций, т.е. идей. Соответственно, язык, являясь частью таких обмен-
ных процессов, также претерпевает изменения, в первую очередь, связанные с изме-
нениями той среды, где он функционирует, т.е. данного языкового сообщества.

В процессе контакта культур, говорящих на разных языках и имеющих разные
реалии и ценностные ориентиры, их взаимовлияние неизбежно. Оно зависит от ко-
личества, частоты и качества данных контактов. Под качеством мы имеем в виду те
сферы жизни общества, которые затрагивают такие контакты. В результате один из
языков перенимает элементы языка нации, доминирующей в данном контакте по
ряду параметров (экономическое положение, территориальный вес, активность меж-
дународной деятельности), через заимствованную лексику. Такая заимствованная
лексика может быть существенно модифицирована на новой почве, может войти в
словарное ядро языка или же перейти в разряд варваризмов и книжной лексики.

Заимствования передаются одним из способов механического перевода: транс-
крипцией, транслитерацией и калькированием [1. С. 33–34]. Все подобные единицы
подвергаются процессу языковой адаптации в результате влияния как языковых
(морфология и синтаксис языка-реципиента), так и внеязыковых факторов (окру-
жающая действительность принимающей культуры). Из перечисленных способов
калькирование обеспечивает большую простоту адаптации, поскольку в этом слу-
чае заимствуемое слово передается при помощи лексических средств языка-
реципиента, обеспечивая ему форму, более приемлемую для новой среды, чем в
случае транскрипции и транслитерации.
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При анализе языковых единиц, перенесенных в русский язык из английского
путем калькирования, можно отметить ряд тенденций в отношении изменения их
смысловых параметров. Основными из них можно считать:

а) Сужение первоначального объема значения. Данный процесс чаще всего
проявляется в использовании калькированной единицы в ее терминологическом
значении. Например, словосочетание «catfight» в английском языке имеет значение
«an intense fight or argument especially between two women» [2]. Одно из значений
калькированного словосочетания «кошачья драка» – «женские бои без правил», что
ясно отражает эту тенденцию.

б) Изменение коннотации. Данная тенденция является частным случаем суже-
ния объема значения, поскольку она затрагивает конкретный вид семантической
модификации. Выражение «butterflies in the stomach» в английском языке имеет
размытую коннотацию: «a feeling of hollowness or queasiness caused especially by
emotional or nervous tension or anxious anticipation» [2]. Русский язык модифициро-
вал данную единицу, закрепив за ней положительную коннотацию. В результате
контекстуального анализа было отмечено, что «бабочки в животе» употребляются
относительно эмоций, возникающих в состоянии влюбленности, что, безусловно,
говорит о положительной коннотации (например: «Бабочки в животе – это любовь.
Бабочки в голове – это после любви»).

в) Перенос значения с одной единицы на другую. Широко распространенное в
последнее время выражение «мозговой штурм», означающее коллективную мысли-
тельную деятельность с целью генерирования новых идей, в плане формы является
полукалькой английского выражения «brain storm». Однако в словаре приводятся
следующие значения последнего:  1)  a  violent  transient  fit  of  insanity,  2)  a  sudden
bright idea [2]. Ни одно из них не соответствует значению калькированной едини-
цы.  В то же время другая производная единица «brainstorming» имеет значение «a
group problem-solving technique that involves the spontaneous contribution of ideas
from all members of the group» [2], что соответствует русскому эквиваленту. Таким
образом, в результате заимствования происходит замена значений исходной еди-
ницы на значение ее деривата.

г) Превалирование переносного значения над прямым. В случае с выражением
«картонные стены» (стены, которые обладают плохой звукоизоляцией) можно го-
ворить о разнице использования прямого и переносного значения в языке-доноре и
языке-реципиенте. Изначально представление о стенах из картона было заимство-
вано из американской практики, где такие стены используются для строительства
домов. В России данный вид материалов не популярен, соответственно, выражение
не могло быть использовано в его прямом значении. В результате за ним закрепил-
ся метафорический смысл – стены, пропускающие звук так хорошо, будто они сде-
ланы из картона.

д) Образование новых фразеологических единиц. Знаковый лозунг предвыбор-
ной кампании бывшего президента РФ Б.Н. Ельцина в 1996 г. «Голосуй или проиг-
раешь», который стал устойчивым выражением и предметом множества анекдотов,
является дословным переводом другого предвыборного слогана американского
канала MTV 1992 г. «Choose or Lose», который призывал американцев голосовать
за кандидата от демократов Билла Клинтона. В то время как английское выражение
не имеет фразеологического статуса, «голосуй или проиграешь» стало не просто
устойчивым словосочетанием, но частью культуры России в свете событий, сопро-
вождавших его появление в языке.

е) Перенос словообразовательных моделей. Одной из наиболее распространен-
ных моделей словообразования в английском языке является переход слова из ка-
тегории глагола в существительное и обратно. Для русского языка такая тенденция
была не свойственна до недавних пор. В настоящее время появляется достаточно
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значительное количество существительных, образованных от глаголов. Примерами
могут служить такие слова, как: говорение (speaking), руление (driving), читабель-
ность (readability). Кроме того, к словообразовательным нововведениям можно от-
нести большой перечень слов-полукалек, образованных от иноязычного корня при
помощи суффиксации: гудово, кликабельно, гуглить (также префиксация – погуг-
лить, прогуглить), креативить, топовый.

В заключение можно отметить, что масштабное заимствование лексики из анг-
лийского языка свидетельствует об интенсивности процесса глобализации и доми-
нирующей роли англоговорящих наций (в основном США) в нем. Тем не менее
каждая нация стремится сохранить свою индивидуальность и адаптировать про-
дукты глобализации (в частности, понятия и отражающие их слова) к своей дейст-
вительности. Вышеперечисленные тенденции модификации исходного значения
заимствованных языковых единиц в языке-реципиенте могут быть объяснены дан-
ным стремлением. Безусловно, факторы взаимодействия культур, такие как сфера
контакта, восприимчивость отдельной нации к нововведениям, продолжительность
контакта и т.д., играют существенную роль. Однако финальные коррективы в судь-
бу заимствованной лексики вносит общество носителей заимствующего языка, вы-
бирая тот вариант ее использования, который отвечает его функциональным по-
требностям.
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ЛИЦ
С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

М.В. Валеева

Освещаются понятие образа психического состояния, его структура. Приводятся данные иссле-
дования, имеющие практическую значимость в отношении выявленных отличий в структуре образа
состояния у лиц с различной профессиональной направленностью.

FEATURES OF SPATIAL-TEMPORAL ORGANIZATION
OF MENTAL CONDITIONS AT PERSONS

WITH A DIFFERENT PROFESSIONAL ORIENTATION

M.V. Valeeva

The concept of character of mental condition, his structures, is illuminated. These researches over, having
practical meaningfulness in regard to the educed differences in the structure of character of the state at persons
with a different professional orientation, are brought.

Несмотря на достаточную сложность и одновременно актуальность феномена
образа психического состояния, в существующих теоретических работах и эмпири-
ческих исследованиях отсутствуют научные данные об образе психического со-
стояния, его содержании и структуре, феноменологии и характеристиках. Это «бе-
лое пятно» психологии в виде образа психического состояния требует теоретиче-
ской разработки. Вместе с тем именно в образе состояния раскрывается «внутрен-
няя предпосылка» по саморегуляции состояния. Модель пространственно-
временной организации психического состояния (компонентом которой является
образ состояния) включает в себя отношения между субъективным опытом челове-
ка, уровневой организацией образа мира, событиями и ситуациями жизнедеятель-
ности, личностными характеристиками, также социально-психологическими осо-
бенностями групп,  членом которых является субъект [4]. В памяти каждого инди-
вида хранится информация о психических состояниях – образы психических со-
стояний, благодаря которой по необходимости может быть идентифицировано ак-
туальное состояние человека [3].

Образ состояния является многомерным, имеет многокомпонентную динами-
ческую структуру [1]. В структуру образа состояния мы включаем 3 компонента:
психические процессы и физиологические реакции (психофизиологический компо-
нент); компонент переживания; поведенческий компонент. Другим положением,
отражающим неизученность категории образа состояния, является вопрос о содер-
жании образа психического состояния у представителей различных профессий,
различной возрастной категории. Практическая значимость проведенного исследо-
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вания заключается в возможности использования результатов в целях обеспечения
эффективности профессиональной деятельности в трудных условиях.

В проведенном нами исследовании принимало участие 93 человека. Первая
группа испытуемых технической специализации (41 человек от 17 до 20 лет).
Вторая группа – испытуемые гуманитарной специализации (52 человека от 17 до
20 лет). Для исследования образа психического состояния нами был сформирован
комплекс методик, включающий как субъективные, так и объективные методы
измерения психических состояний. В комплекс вошли методы субъективной са-
мооценки психических состояний, опросник «Рельефа психического состояния»
А.О. Прохорова [2]. Опросник включает в себя 40 характеристик психического
состояния, разделенных на 4 блока: психические процессы, физиологические ре-
акции, переживания и поведение.

Исследование семантических пространств психических состояний показало:
состояния высокой психической активности (состояние радости) и средней пси-
хической активности (состояние спокойствия) в отличных по интенсивности си-
туациях у лиц различной профессиональной направленности имеют более выра-
женную когнитивную и составляющую переживания семантического простран-
ства.  В то время как в состоянии низкой психической активности (состояние
утомления) превалирующими являются компоненты переживания, физиологиче-
ских реакций и поведения.

Было установлено, что в зависимости от ситуации возникновения состояния
радости, спокойствия и утомления обнаруживаются их отличия по степени выра-
женности ведущих структур и системообразующих факторов.

Состояние радости характеризуется устойчивостью образа в отличных ситуа-
циях. В частности, в состоянии радости в ситуации исполнения желания, признания
в любви, сдачи экзамена на отличную оценку, встречи с долгожданным человеком,
похвалы наибольшую выраженность показывают компоненты психических про-
цессов и переживаний психического состояния (в группе испытуемых технической
и гуманитарной направленности). Закономерны обнаруженные отличия в группе
гуманитариев по параметрам психического состояния: в группе гуманитариев бо-
лее выражены, чем в группе испытуемых технической направленности, когнитив-
ная, физиологическая, поведенческая, составляющие переживаний психического
состояния.

Для состояния спокойствия (состояние среднего уровня психической ак-
тивности) характерна устойчивость образа спокойствия в отличных ситуациях.
Образ спокойствия характеризуется выраженностью показателей психических
процессов, физиологических реакций, переживания и поведения. Выявлены от-
личия в структуре образа спокойствия у испытуемых гуманитарной и техничес-
кой направленности.

В состоянии спокойствия в ситуации нахождения на лекции у гуманитариев
более выраженными, чем у испытуемых технической направленности, оказались
показатели психических процессов (ясность восприятия) и физиологических реак-
ций.

В структуре образа утомления обнаружено наибольшее количество системо-
образующих показателей. Можно предположить, что это связано со спецификой
детерминации, с глубиной переживания состояния утомления.

В целом образы радости, спокойствия и утомления имеют свой тип устойчиво-
сти – динамики. Образ радости, устойчивый по своей структуре, обнаруживает от-
личия в выраженности содержания образа у гуманитариев (более выражены все
компоненты образа). Структура образа спокойствия является устойчивой у испы-
туемых технической и гуманитарной направленности. Образ утомления, динамич-
ный по своей структуре, показывает отличия в выраженности содержания образа у
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гуманитариев (доминирует физиологический компонент), у испытуемых техниче-
ской направленности – когнитивный, поведенческий и компонент переживания
психических состояний.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
С МИНИМАЛЬНЫМИ МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

А.А. Мазур

У лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обнаруживаются сложности в
чтении, письме, счете. Эти трудности ярче выражены у пациентов, имеющих более низкий интел-
лект, а также у лиц, имевших перинатальное поражение центральной нервной системы как премор-
бидное состояние. Необходимо разрабатывать программы лечения и коррекции данных трудностей.

THE SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF PATIENTS
WITH MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION IN DISEASES

OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

A.A. Mazur

Persons suffering from diseases of the cardiovascular system have many difficulties in reading, writing,
numeracy. These difficulties are more pronounced in patients with lower intelligence, as well as from people
who have had prenatal central nervous system as a premorbid state. Need to develop programs of treatment
and correction of these problems.

В настоящее время все большее количество факторов негативно влияют на
здоровье человека. Самой распространенной среди сердечных заболеваний являет-
ся ишемическая болезнь сердца [1] – группа заболеваний, характеризующаяся на-
рушением кровообращения. Данные заболевания не только ухудшают качество
жизни, но и накладывают на больных свой отпечаток – те приобретают специфиче-
ские психологические особенности, которым, например, посвящена работа
Н.Ю. Сысоевой [2].

Целью нашего исследования являлось продолжение исследований психологи-
ческих особенностей таких больных: рассмотрение проявлений нарушения письма
(дисграфия), чтения (дислексия), счета (дискалькулия) – того, что называется ми-
нимальными мозговыми дисфункциями. Чтение, письмо и счет имеют важное зна-
чение в культурной и социальной адаптации больных.

Для анализа проявлений минимальных мозговых дисфункций были отобраны
8 больных разного возраста и с разными диагнозами (стенокардия, гипертониче-
ская болезнь, ишемическая болезнь сердца, спонтанная стенокардия и др.). Мы
рассмотрели у данных больных функции чтения, письма, счета. При диагностике
мы убедились в отсутствии патологии зрения и слуха (изучив истории болезни).
Основные нейропсихологические тесты и критерии оценки для диагностики дис-
лексии, дисграфии, а также критерии оценки дисграфии подбирались в соответст-
вии с рекомендациями А.Р. Лурия (1973) и Л.И. Вассермана, С.А. Дорофеевой и
Я.А. Меерсона (1997) [3]. При анализе результатов тестов можно отметить, что
имеется некоторая корреляция возраста испытуемых, их уровня интеллекта и бал-
лов, которые они получили в ходе исследования. Пациенты с более низким интел-
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лектом получают больше баллов. С возрастом пациентов ситуация чуть иная: ис-
пытуемые разного возраста, но одинакового уровня интеллекта получают одинако-
вые баллы, т.е. можно говорить о том, что с возрастом функции письма, чтения и
счета не ухудшаются. Мы также проанализировали истории болезни испытуемых
на предмет наличия в анамнезе родовой травмы, недоношенности, которые могли
оказаться преморбидными состояниями для развития сложностей в письме, чтении,
счете.  Можно говорить о том,  что такие пациенты хуже справляются с заданиями
даже при наличии разных уровней интеллекта. Необходимо продолжать исследо-
вания в данном направлении на большей выборке, чтобы точнее подтвердить нашу
гипотезу о влиянии натальных факторов на развитие нарушений письма, чтения,
счета в зрелом возрасте. На данном этапе можно говорить о том, что наша гипотеза
подтверждается. На наличие этих нарушений также влияет уровень интеллекта ис-
пытуемых. Необходимо уточнить, что специфические программы коррекции этих
нарушений для разных возрастных групп отсутствуют, что затрудняет адаптацию
больных.

Итак, в современном мире очень распространены заболевания сердечно-
сосудистой системы, накладывающие отпечаток не только на самочувствие и каче-
ство жизни больного, напрямую влияющие на его культурную и социальную адап-
тацию. Можно утверждать, что проблема нарушений чтения, письма, счета являет-
ся актуальной для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение ее
должно быть направлено на уточнение факторов риска и ведущих механизмов па-
тогенеза, поиск специфических методов диагностики, разработку индивидуальных
программ лечения и коррекции.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

М.Р. Плиева, Т.Т. Бязрова

Рассматриваются понятия «инвалид», «инвалидность», «социальная реабилитация», «абилита-
ция». Раскрывается роль физической культуры и спорта в социально-психологической реабилитации
молодых инвалидов.

PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
AS MEANS OF SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL

REHABILITATION OF YOUNG INVALIDS

M.R. Plieva, T.T. Bjazrova

The concept «invalid», «physical inability», «social rehabilitation» is considered. The physical training
and sports role in socially-psychological rehabilitation of young invalids reveals.

Одной из наиболее значимых проблем современной цивилизации является
проблема инвалидности. Не ставя перед собой невыполнимую в пределах данной
статьи задачу всестороннего исследования данной многогранной, научно и практи-
чески значимой проблемы, остановимся лишь на некоторых ее аспектах.

По данным ООН, сегодня в мире насчитывается около 650 млн человек с огра-
ниченными возможностями физического и психического характера. Исследователи
данной проблемы отмечают тенденцию к увеличению числа инвалидов во всем
мире, включая Россию. Деструктивные процессы в современном российском обще-
стве способствуют сохранению устойчивой тенденции увеличения инвалидности.
Аналогичные тенденции наблюдаются и во всех регионах России, в том числе в
Республике Северная Осетия – Алания (РСО – А.), где к началу 2010 г. на учете в
федеральном регистре льготников состояло 76749 инвалидов всех категорий, В
Российской Федерации, согласно данным Росстатуправления, около 15 млн. чело-
век официально признаны инвалидами. Среди них число детей-инвалидов превы-
сило к концу 2009 г. 500 тыс. человек [1].

В Конституции РФ от 12.12.1993 г. (ст. 7) Россия, как известно, провозгласила
себя социальным государством, взяв обязательства по государственной поддержке
в том числе и инвалидов. Вместе с тем вплоть до недавнего времени проблемы ин-
валидов фактически оставались за пределами интереса со стороны как общества,
так и государства. Не проявляли интереса и ученые, ограничиваясь в своих иссле-
дованиях решением проблем, связанных с абилитацией (лат. abilitacio, от лат.
habilis – удобный, приспособительный) инвалидов [2. С. 162–168]. Практически
отсутствовала развитая нормативно-правовая основа, которая позволила бы ком-
плексно решать сложную задачу интеграции молодых инвалидов в социум.
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Сегодня большинство экономически развитых стран имеют научно обоснован-
ные, разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов,
включающие в качестве обязательных элементов занятия физической культурой и
спортом. В России процессы по адекватному обеспечению прав инвалидов пока
еще в стадии становления по целому ряду объективных и субъективных причин.
Показательно, что многие по сей день неправомерно считают инвалидов пассив-
ными, неполноценными объектами социальной политики, исходя зачастую из бук-
вальной интерпретации понятий «инвалид» и «инвалидность».

Действительно, термин «инвалид», как известно, происходит от латинского
корня «valid» – действенный, полноценный, могущий и в буквальном переводе оз-
начает «непригодный, «неполноценный». Однако современный смысл понятий
«инвалид» и «инвалидность» существенно изменился. Сегодня инвалид выступает
полноправным субъектом и одновременно объектом государственной социальной
политики.

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ (ст. 1): «Инвалид – лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты».

Государственная социальная политика в отношении инвалидов Российской
Федерации осуществляется в соответствии с международными документами. Од-
ной из ее приоритетных задач сегодня является всестороннее осуществление кон-
ституционных прав и свобод всех граждан России, в том числе и инвалидов.

Реализация этой задачи предполагает осуществление конкретных шагов со
стороны государства: во-первых, по всестороннему развитию системы социальной
защиты населения; во-вторых, по созданию действенной нормативно-правовой ос-
новы для обеспечения результативной функциональной деятельности системы со-
циальной защиты инвалидов как на федеральном, так и республиканском уровнях;
в-третьих, по формированию и развитию инновационных технологий по социаль-
ной реабилитации и адаптации инвалидов. Общество обязано адаптировать суще-
ствующие в нем стандарты к особым нуждам людей, имеющих инвалидность.

Социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление
человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности.

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя, помимо це-
лого ряда мер, также функционально-оздоровительные мероприятия и спорт.

Целью реабилитации больных-инвалидов является ликвидация болезненных
проявлений, а также выработка у них качеств, помогающих более оптимально при-
способиться к окружающей среде.

Задачи реабилитации,  а также ее формы и методы меняются в зависимости от
этапа. Она предполагает максимальное приспособление индивидуума к семье и
обществу, его бытовое и трудовое устройство, создание благоприятной психологи-
ческой и социальной микросреды [3. С. 185–378].

Сегодня все явственнее становится необходимость комплексного подхода к
решению вопроса интеграции инвалида в социум. Важная роль в этом процессе
отводится занятиям физической культурой и спортом. Физическая культура и
спорт не только способствуют физической реабилитации, но и помогают психоло-
гической реабилитации и адаптации инвалидов.

 Поворот государства и общества на современном этапе к проблемам социаль-
ной реабилитации инвалидов посредством занятий физкультурой и спортом про-
явился в открытии в различных регионах России специализированных центров и
спортивных школ для людей с ограниченными физическими возможностями. Зако-
номерно и появление в отечественной научно-исследовательской литературе цело-
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го ряда работ междисциплинарного характера по проблемам социальной реабили-
тации и адаптации молодых инвалидов.

Позитивным результатом указанных нами процессов, безусловно, стало созда-
ние в РФ Параолимпийского комитета и Федерации физической культуры и спорта
инвалидов России и постоянное участие российских спортсменов-инвалидов в Па-
раолимпийских играх по разным видам спорта.

 В целом вопреки многочисленным мерам по реализации конституционных
прав инвалидов процесс вовлечения молодых инвалидов в занятия физкультурой и
спортом происходит недостаточно активно. Помимо дальнейшей разработки адми-
нистративно-правовых мер и совершенствования законодательной базы, требуются
разработка и широкое внедрение новейших научно-методических программ и ме-
тодик физической и спортивной подготовки спортсменов-инвалидов. Необходим
комплексный подход к решению проблем социальной реабилитации молодых ин-
валидов посредством физической культуры и спорта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борзова О. В РФ количество детей-инвалидов превысило 500 тысяч [Электронный ресурс]: URL:
http://amanat.kz/news_cis/1284.

2. Петросян В.А. Теоретико-методологические аспекты реабилитации инвалидов // Социальная ра-
бота: История. Теория. Технологии / Под ред. В.И. Жукова. М.: МГСУ, 2004.

3. Пузин С.Н., Лаврова Д.И., Доскин В.А. и др. Правовые, организационные и методические основы
реабилитации детей-инвалидов. Т. 2. М.: Медицина, 2007. 616 с.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 278  Серия психолого-педагогическая

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
ДЖ. ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

М.И. Плютова

Раскрываются принципы социокультурной адаптации на примере главного героя произведения
Дж. Толкиена «Властелин колец».

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION IN A WORK «THELORD
OF THE RINGS» BY J. TOLKIEN

M.I. Plyutova

The article describes the principles of socio-cultural adaptation using the example of the character in a
work «The Lord of the Rings» by J. Tolkien.

Адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации
потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и развитию ее индивиду-
альности. В основании социокультурной адаптации лежат социокультурные разли-
чия, т.е. различия в распределении и доступности духовных благ и услуг, в уровне
их потребления, в характере и содержании культурной деятельности, степени ак-
тивности субъекта в социокультурном взаимодействии. По мнению Л.Л. Шпак,
социокультурная адаптация – «это форма взаимоприспособления субъектов и со-
циокультурной среды на основе обмена духовно-практическими возможностями и
результатами деятельности в конкретных адаптивных ситуациях» [2. С. 106].

Анализ теоретических подходов к адаптации личности к иной этно- и социо-
культурной среде показывает, что вхождение индивидов в иную культуру, как пра-
вило, сопровождается глубоким психическим потрясением, так называемым «куль-
турным шоком».  «Культурный шок –  это шок от встречи с новой и незнакомой
культурой. Он почти всегда ощущается как неприятный отчасти потому, что он
неожидан, а отчасти потому, что он может привести к негативной оценке собствен-
ной культуры» [1. С. 83]. Адаптация к новой культуре – это весьма сложный про-
цесс, но, как известно, у каждой медали есть и обратная сторона, и совсем не обя-
зательно, что эта сторона будет негативной. Яркий пример благоприятной социо-
культурной адаптации проявляется в произведении Дж. Толкиена «Властелин ко-
лец».

Главный герой истории – хоббит Фродо. Фродо всю жизнь прожил среди сво-
его народа, следовал обычаям своих предков. Но в приключениях, выпавших на его
долю, он попадает не только в разные места Средиземья, но и знакомится с культу-
рой диковинных народов. Важной идеей произведения является идея решающей
роли личности в истории. «Маленькие камешки вызывают большой обвал», – гово-
рит Толкиен устами своих персонажей. Каждое действие любого самого незначи-
тельного героя может радикально изменить ход сюжета. И автору не важно, силён
герой или слаб, умён или глуп, главное, чтобы он оставался честным и преданным,
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и тогда ему это непременно зачтётся. Избрать тернистый путь добра – сделать пра-
вильный выбор. Награда обязательно придёт.

Книги Толкиена формируют верную ориентацию в жизни, задают правильные
полюса добра и зла, формируют у человека нравственность. Какую бы основную
мысль ни несло в себе произведение Толкиена, всё равно на одно из первых мест
выходит проблема чести, добра, искренности и самоотверженности. И в то же вре-
мя его книги учат не забывать, ради чего всё происходит, и помнить, что цель – не
единственное в жизни.

Одна из самых специфичных черт трилогии – наличие в ней такого народа, как
хоббиты. Всем – и ростом (ровно вполовину человеческого), и внешностью (щека-
стые, добродушные лица, упитанные животики), и характером (любовь к своей
земле и нежелание путешествовать, медлительность и некоторая чрезмерная рассу-
дительность) – они отличаются от окружающих могучих обитателей Средиземья.
Хоббиты на первый взгляд не вписываются в мир, полный сражений и подвигов, но
тем не менее только от них зависит по сути дела судьба этого мира.

На протяжении повествования мы наблюдаем за эволюцией личности хоббита,
духовный потенциал которой раскрывается под влиянием обстоятельств. «На пути
к Роковой Горе Фродо демонстрирует не только растущую мудрость,  но и то,  что
его душа открыта для осознанного милосердия. Если в начале книги он, сожалея,
что Голум (несчастная тварь, порабощенная Кольцом) не был убит за причиненный
вред,  то в дальнейшем,  сам оказавшись перед выбором –  убить или пощадить –
Фродо решительно выбрал последнее» [3. С. 22]. Его милосердие становится зало-
гом выполнения миссии в конце пути. Приближаясь к цели их путешествия, Фродо
отказывается от оружия, светлого или темного, а во время битвы в самой Хоббита-
нии ни разу не обнажает меча и удерживает хоббитов от расправы над пленными.

Интересно, что в образе Фродо в некотором смысле соединяются черты всех
народов, населяющих Средиземье: сам по себе он хоббит, а хоббиты – людям род-
ня (как говорится в Прологе);  его называют Другом Эльфов,  кроме того,  Фарамир
замечает (как много раз до этого Сэм), что в облике Фродо есть что-то эльфийское,
светлое, наконец, он уплывает с эльфами за море; он дружен с магом, с гномами он
связан через Бильбо – тот водит с ними дружбу еще со времен знакомства с Тори-
ном Дубощитом. К тому же в Отряд Хранителей входят и хоббиты, и люди, и эльф,
и гном; есть еще энты, с которыми Фродо, казалось бы, близко не соприкасается,
но и здесь есть связь – через Мерри и Пиппина, подружившихся с Фангорном.
Можно сделать вывод о том, что Фродо принадлежит всем мирам сразу, может
странствовать в любом из них –  доказательство того,  что он «настоящий»  герой,
которому не вредит соприкосновение с иным миром. А новая социальная среда
способствовала развитию его личности, он приобрел новые духовные ценности.

Толкиен – один из интереснейших английских, да и общемировых писателей
XX  в.  В его работах заложен глубокий философский смысл.  Мы же попытались
проследить в произведении социокультурную адаптацию главного героя.
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ТРУДНОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ИММИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ

А.М. Погорельская

 Рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются иммигранты из стран третьего
мира, прибывающие в Европу.

IMMIGRANTS’ DIFFICULTIES IN
SOCIOCULTURAL ADAPTATION IN EUROPE

А.M. Pogorelskaya

 The research focuses on the difficulties immigrants face after coming to Europe.

В настоящее время Европа является одним из центров притяжения иммигран-
тов, большинство которых являются выходцами из стран третьего мира, что объяс-
няется разрывом в уровне жизни населения этих государств и стран «золотого мил-
лиарда» [1. С. 60]. Этот процесс обусловлен современными процессами глобализа-
ции, частными проявлениями которой служат развитие и общедоступность средств
информации и формирование развитой транспортной системы, позволяющей быст-
ро и относительно дешево передвигаться по планете.

Ранее на континенте преобладала внутриевропейская миграция с тенденцией к
ассимиляции новоприбывших, новая волна сопровождается изоляцией переселен-
цев. Как свидетельствуют данные исследований, для нее характерна консолидация
иммигрантов и их последующая этнотрансформация в специфические общности,
национальные меньшинства [1. С. 60–61].

Жизнь в этнической общине, во многом напоминающей гетто, регулируется
внутренними законами, а культура страны происхождения зачастую преподносится
как предпочтительная или даже единственно правильная. Для иммигрантов и их
детей жизнь в закрытых этнических общинах оборачивается еще большей их изо-
ляцией от общества. Они общаются здесь на родном языке, вследствие чего, как
правило, плохо знают язык своей новой родины, потому у них мало шансов посту-
пить в вуз или получить хорошую работу [2. С. 16–17].

Значительная часть иммигрантов направляется из своих родных селений в
крупные города в поисках любой доступной работы, что приводит к повышению
уровня стресса, так как мегаполис характеризуется совершенно иными правилами
выживания, чем небольшая бедная деревушка [1. С. 61].

Новые этнические меньшинства в Европе значительно отличаются от коренного
населения в конфессиональном, культурном, языковом отношении, поэтому местное
население острее реагирует на вытеснение из традиционных мест жизни. В настоя-
щее время 80% европейцев выступают за усиление контроля на границах ЕС. Опро-
сы общественного мнения показывают, что европейцы все чаще заявляют о необхо-
димости защиты собственной культуры, собственного образа жизни [1. С. 67].
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Но нельзя назвать иммигрантов однозначно жертвами такого отношения со
стороны принимающего общества. Иностранцы, протестуя против дискриминации,
также предпринимают выступления против властей их новой родины [3. С. 1010–
1011].

Хотя основной причиной иммиграции в Европу служит желание получить там
работу и высокий относительно страны исхода заработок, это не означает, что им-
мигранты всегда остаются в выигрыше от своего перемещения. Они вынуждены
нести значительные затраты на переезды, сталкиваются с различными формами
дискриминации в работе, зарплате, быту, чаще подвержены риску стать безработ-
ными. Большинство иммигрантов работают на таких рабочих местах, от которых
отказываются местные жители. Как правило, они выполняют работы, не требую-
щие квалификации. Доля иммигрантов на таких работах втрое выше, чем доля ме-
стных трудящихся.

Часто они занимаются физическим трудом с риском для здоровья, получая при
этом значительно меньшую зарплату,  чем коренные жители.  К тому же работода-
тели зачастую отказываются признавать иностранные дипломы. Уровень безрабо-
тицы среди иммигрантов в 2–3 раза выше,  чем среди местных жителей.  При этом
социальная защита иммигрантов существенно ниже, поскольку их стаж работы, а
следовательно, и период уплаты социальных взносов, позволяющих претендовать
на пособия, невелики. Среди иммигрантов в особенно тяжелом положении оказы-
ваются молодежь и женщины [4. С. 83].

Под воздействием нарастающей иммиграции разительно меняется облик евро-
пейских государств. Из этнически однородных они все больше превращаются в
полиэтнические и культурно-неоднородные. Явление это наблюдается во всех раз-
витых странах (за исключением, пожалуй, Японии). Но в Европе проблемы, поро-
ждаемые иммиграцией, ощущаются особенно остро. И это вполне объяснимо. Во-
первых, процесс изменения этнического состава населения здесь протекал слишком
быстро. Во-вторых, в отличие от стран традиционной иммиграции, таких как США,
Канада, Австралия, имеющих богатый опыт по приему иммигрантов и адаптации
их к новой среде, европейские страны, впервые столкнувшиеся с массовой имми-
грацией лишь в 1950-е гг., такого опыта накопить не успели [2. С. 17].

Наиболее острой проблемой стал поиск иммигрантами новой идентичности.
Перемещаясь из одной культурной среды в другую, им труднее найти новое опре-
деление своего нового статуса, стиля жизни, обозначить свою родину. С течением
времени, развитием глобализационных процессов изменяется и их восприятие
страны исхода и страны пребывания.

Итак, можно заметить, что социокультурная адаптация иммигрантов в Европе со-
пряжена с целым рядом трудностей. Отчасти проблемы вызваны негативным настроем
принимающего общества, но скорее основной причиной служит разница в уровне и
стиле жизни, традициях, религии, культуре стран исхода и приема иммигрантов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АКТУАЛЬНЫХ СТРАХОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В.Г. Щепелина, Н.С. Хоч

Уточнена структура актуальных страхов. Формируются представления о характере генеза ак-
туальных страхов.

FORMATION OF TOPICAL FEAR OF INDIVIDUALITY,
 AS A PROBLEM OF ADAPTATION IN MODERN SOCIETY

V.G. Shchepelina, N.S. Hoch

Structure of the current fears clarified. The idea of the genesis of current fears formed.

Проблема формирования структуры актуальных страхов в настоящее время яв-
ляется острой. Каждый ярко выраженный страх влияет на способность к приспо-
соблению в современном обществе.

Анализ результатов изучения структуры актуальных страхов индивидуально-
сти и взаимосвязи с формально-динамическими свойствами индивидуальности оп-
ределил некоторые особенности. Структура актуальных страхов молодых людей (в
возрасте от 17 до 22 лет) отлична от среднестатистической. Молодые люди более
подвержены страхам: изменений в личной жизни, ответственности, бедности, нега-
тивных последствий болезней близких, публичных выступлений. Данная группа
менее подвержена страхам: начальства, за сердечную деятельность, экзаменов,
войны и замкнутых пространств [7–8].

Структура актуальных страхов индивидуальности формируется в процессе
влияния различных факторов. Так, предрасполагающим фактором в наличии/отсут-
ствии того или иного вида страха будет являться большая степень принадлежности
к определенному типу темперамента [4–5].

В формировании содержания систем актуальных страхов у лиц мужского пола
большое значение имеет тип формально-динамических свойств. Преобладание в
структуре формально-динамических свойств сангвинических или близких к ним
компонентов (например, смешанного низкоэмоционального типа) обеспечивает
протекцию от возникновения страхов. Неопределенный и смешанный высокоэмо-
циональный типы, напротив, способствуют формированию страхов. Смешанный
высокоактивный, смешанный низкоактивный, холерический и флегматический
типы темперамента не влияют на возникновение страхов. Это говорит как о нали-
чии общего психофизиологического генеза страхов, так и о значимости эмоцио-
нального компонента в структуре индивидуальности юношей [7].

Отмечена меньшая взаимосвязь системы актуальных страхов с формально-
динамическими свойствами у девушек, чем у юношей, что указывает на более об-
ширный характер генеза страхов у женщин [7].



Личность в контексте межкультурного взаимодействия86

Система актуальных страхов индивидуальности формируется не случайным
образом, а во взаимосвязи с особенностями организации формально-динамических
свойств. Существуют отрицательные и положительные корреляционные взаимо-
связи между актуальными страхами индивида и его формально-динамическими
(темпераментальными) свойствами. Структура актуальных страхов девушек мень-
ше зависит от формально-динамических свойств, чем у юношей [1–2, 7–8].

В результате вышеизложенного можно сделать вывод,  что в процессе адапта-
ции человека в современном обществе актуальные страхи играют важную роль.
Адаптивность человека обеспечивается эволюционно отобранными приспособи-
тельными реакциями, целесообразными для его натуры. Первой составляющей на-
туры человека, обеспечивающей адаптивность, являются инстинкты. Согласно
концепции В.И. Гарбузова, можно выделить семь инстинктов: самосохранения,
продолжения рода, альтруистический, исследования, доминирования, свободы и
сохранения достоинства [3].

Таким образом, страх определяется как отрицательное эмоциональное состоя-
ние, появляющееся при получении субъектом информации о возможном ущербе
для его жизненного благополучия, о реальной или воображаемой опасности [6].
Страх является одной из составляющих инстинкта самосохранения и влияет на
адаптацию индивидуальности в социуме.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

К ПРОБЛЕМЕ ДЕКОДИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕМ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

В.В. Афанасьева

Статья посвящена проблеме эмотивного текста и его воздействия на читателя в рамках комму-
никативной схемы автор – читатель.

TO THE PROBLEM OF DECODING ENGLISH EMOTIVE PROSE

V.V. Afanasyeva

The problems of emotive text and its pragmatic impact on the reader are regarded in the communication
scheme author – reader.

Декодирование художественного текста, раскрытие многообразия мыслей и
чувств, заложенных в него автором, возможно только для активного читателя,
можно сказать, для эмоционально и стилистически восприимчивого [1]. Для рабо-
ты с художественными текстами на английском языке активная исследовательская
позиция подкрепляется хорошим знанием самого языка. Но даже его углубленное
изучение не гарантирует полноценного комплексного восприятия в тексте широко-
го спектра значений языковых единиц разного уровня и грамматических категорий.
На наш взгляд, функционирование, например, видовременных форм английского
глагола в художественном тексте позволяет открыть новые грани и в семантике
форм, и в прагматике текста.

Одна из исключительных особенностей художественного текста – способность
нести дополнительную информацию без увеличения сообщения, только за счет
особой смысловой и эмоциональной нагрузки составляющих его единиц и их орга-
низации [4]. Дополнительная информация, будучи связанной с условиями и участ-
никами акта коммуникации, дополняет информацию, составляющую сам предмет
сообщения [1]. С ней связаны такие функции языка, как эмотивная и прагматиче-
ская. Мы рассматриваем эти функции неразрывно и неотъемлемо от художествен-
ного текста.

Художественный текст относится к эмотивному типу текста, в нем мы сталки-
ваемся с выражением эмоций средствами языка. С осознанием эмоциональной ин-
формации текста связано так называемое явление «заражения». Оно имеет теоре-
тическую основу в психологии, а в лингвистике текста отражено в сильном эмо-
циональном воздействии на читателя фрагментов с плотной эмотивной тканью.
Установку художественного текста на эмоциональное «заражение» читателя мы
рассматриваем в качестве психологического воздействия на адресат, апеллирова-
ния к его способности сопереживать. Поскольку для достижения искомого эффекта
автором осуществляется сознательный выбор необходимых средств выражения, мы
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говорим об интенциональности использования в художественном тексте элементов
всех уровней языка, в частности грамматических форм.

Итак, чтобы осуществить определенное воздействие на читателя через речевую
деятельность, автор должен использовать определенные языковые средства, и эта
сторона высказывания поддается лингвистическому анализу.

В системе коммуникантов автор – читатель роль адресата чрезвычайно важна:
он должен правильно понять и оценить художника. Читатель художественного тек-
ста распознает чувственную «картину мира» автора через лингвистическую ин-
формацию [2]. В искусстве мы познаем содержание через форму, и проникновение
в глубину содержания невозможно вне формы [4], а потому наши усилия сосредо-
точены, в первую очередь, на материи произведения. Автор помогает читателю
найти верный путь движения в произведении, расставляя акценты. Задача читателя –
декодировать художественную информацию.

Один из основных приемов текстового выдвижения важнейших элементов со-
держания текста –  это повтор смысла и средств,  его обозначающих [3].  Когда мы
имеем дело не просто с выбранной автором грамматической формой, а с повтором
данной формы в тексте, значение повторов двояко. Во-первых, возникает ощути-
мая дополнительная организованность текста. Во-вторых, грамматические повторы
выводят определенные грамматические элементы текста из состояния языковой
автоматизации: они начинают привлекать внимание. А поскольку все заметное в
художественном тексте неизбежно воспринимается как осмысленное, выделенные
грамматические элементы неизбежно семантизируются [5].

Некоторые грамматические формы характерны для монолога, некоторые –
для диалога. Диалог в художественной прозе является аналогом устной разговор-
ной речи и в значительной степени подчиняется ее законам развития. Как извест-
но, разговорная речь отличается обязательной эмоциональной окрашенностью,
которая проявляется в выборе слов и конструкций.  Прямая речь персонажей ху-
дожественного произведения втягивает читателя в обмен репликами, заставляет
внутренне слушать речь персонажей, что значительно повышает эмоциональное
напряжение. А потому, на наш взгляд, диалогические единства дают прекрасную
возможность активному читателю найти и исследовать те лингвистически выра-
женные знаки эмоций, которые способствуют адекватной эмоциональной оценке
содержания текста.
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ЗНАЧИМОСТЬ МЕЧА КАК ВЕРБАЛЬНОГО ЗНАКА КУЛЬТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО

И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Л.И. Ахметсагирова, Г.А. Багаутдинова

На материале русских и немецких фразеологизмов с компонентом «меч» раскрываются культур-
ные смыслы, носителем которых является «меч», и определяется значимость его как вербального зна-
ка в пространстве русско- и немецкоязычных культур.

THE SIGNIFICANCE OF МЕЧ AS VERBAL SIGN
OF CULTURE (ON THE BASE OF RUSSIAN
AND GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS)

L.I. Akhmetsaguirova, G.A. Bagautdinova

In the article special attention is given to the russian and german phraseological units with the component
меч. The significance of меч as verbal sign and his cultural meanings in the area of russian and german lin-
gua-cultures are to determine.

В лингвокультурологической парадигме знаний общепринятым считается, что
образы фразеологических единиц (ФЕ), являясь «проводниками культуры», участ-
вуют в трансляции культурных смыслов. Под культурным смыслом реалии, кото-
рая участвует в создании образа ФЕ, понимают совокупность представлений о ней,
сформировавшихся в процессе ее существования в данной культуре, зафиксиро-
ванных в языковом сознании и проявляющих себя в языке [1.  С.  86].  Культурные
смыслы кодируются культурными кодами, которые предопределяют категориза-
цию, структурацию и оценку материального мира. Интерпретация ФЕ в кодах
культуры дает возможность раскрыть культурную значимость составляющих его
слов-компонентов и описать, как культура воплощает во фразеологическом знаке
свои установки и прескрипции [2. С. 25].

Изучение значимых для данной культуры знаков и их культурных смыслов
представляет особый интерес в межкультурной перспективе. Чтобы диалог комму-
никантов различных языковых сообществ проходил без сбоев, нужно овладеть
иностранным языком в полном объеме: понять менталитет народа, говорящего на
данном языке, ознакомившись с культурой и культурными кодами страны изучае-
мого языка.

Результаты нашего исследования выявляют,  что в составе многих русских и
немецких фразеологизмов присутствует компонент меч (нем. das Schwert), что сви-
детельствует о его большой значимости как вербального знака для русской и не-
мецкой лингвокультур.

Меч – одно из древнейших видов оружия, которое появилось еще в бронзо-
вом веке и использовалось вплоть до XVI в. Он был одним из трех составляющих
в полном вооружении воина (наряду с кинжалом и копьем) [3. С. 90–91]. Лингво-



Личность в контексте межкультурного взаимодействия90

культурологический анализ образных ФЕ в русском и немецком языках выявил
широкий спектр представлений, связываемых с мечом. Культурные смыслы, но-
сителями которых является меч, возникли в результате переосмысления его сущ-
ностных (бытийных) признаков, свойств и функций и используются человеком в
процессе «осмысления» окружающего мира и самого себя. В ходе анализа нами
было установлено, что за мечом в русском и немецком языках закрепляются оп-
ределенные культурные смыслы. Представим нашу лингвокультурологическую
интерпретацию.

1. Согласно результатам исследования нашего двуязычного материала меч вос-
принимается в русской лингвокультуре как символ войны и нападения. Представ-
ление о мече как символе войны находит воплощение в следующих ФЕ русского
языка: рус. точить меч на кого-л.; обнажать / обнажить меч на кого-л. (начать
войну с кем-либо; вступать в вооружённую борьбу); поднимать / поднять меч на
кого-л. (начать войну, вступить в бой). Подобная символика не вызывает удивле-
ния, так как в ходе мировой и национальных историй любой вид оружия создавался
и постоянно модернизировался именно в военных целях. Онтологическое предна-
значение оружия как «средства, технически пригодного для нападения или защи-
ты» [4. С. 460] было переосмыслено в культурных максимах. Вследствие чего образ
меча, используемого в целях нападения и войны, вызывает в исследуемой лингво-
культуре отрицательное ценностно-оценочное отношение.

2. Следующий культурный смысл, присущий мечу, связан с идей насилия.
Оружие чаще всего применяется как средство агрессивного физического воздейст-
вия на человека, его физического или морального подавления, и поэтому оно вос-
принимается как символ насилия. Идея насилия находит отражение в следующих
выражениях: рус. пройти огнем и мечом; предавать / предать огню и мечу и нем.
(etw.) mit Feuer und Schwert <ausrotten, verwüsten, zerstören> (букв. огнем и мечом);
gegen jn, etw. mit Feuer und Schwert vorgehen (букв. выступить против кого-либо,
чего-либо огнем и мечом) и др. Поскольку акт насилия в духовном коде оценивает-
ся негативно, пейоративная оценка переносится на образ всех представленных фра-
зеологизмов.

3. Третий культурный смысл, носителем которого является меч, выявлен толь-
ко для русского языка и связан с функцией оружия – служить средством борьбы за
свободу: не выпускать / не выпустить из рук меча. Меч был основным оружием
Древней Руси, и именно он стал символом справедливой борьбы. Не случайно в
России воины-освободители изображаются с мечом в руках.

4. В сопоставляемых лингвокультурах образ меча используется для символиза-
ции прекращения войны или борьбы в целом. О прекращении войны или борьбы
сигнализирует вкладывание меча в ножны. Это древнейшее представление основа-
но на библейских притчах, с чем и связано появление в исследуемых лингвокуль-
турах, члены которых являются последователями христианства, универсального
компонента меч: рус. вкладывать / вложить меч в ножны – нем. das Schwert (gern)
in die Scheide stecken (букв. вложить меч в ножны,  т.е.  мирно закончить борьбу,
спор). Замена меча орудиями труда также обозначает переход от войны к мирной
деятельности. В данном случае происходит символизация не только оружия, но
также и самого действия: рус. перековать мечи на орала; нем. die Schwerter zu
Pflugscharen umschmieden (букв. перековать мечи на орала). Образы и этих ФЕ вос-
ходят к Библии, к Книге пророка Исаии, который предсказывал, что настанет вре-
мя,  когда народы «перекуют мечи свои на орала и копья свои – на серпы:  не под-
нимет народ на народ меча <...>«.

5. В п. 1–4 мы говорили о культурных смыслах, связанных с представлением о
мече как о техническом средстве борьбы.  Пятая же группа культурных смыслов
связана с представлениями немцев о нем как о «нравственно-моральном» средстве
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борьбы. Так, в образе ФЕ jn mit seinem eigenen Schwerte töten (букв. убить кого-либо
его же мечом) с помощью компонента меч в немецкой языковой картине мира опи-
сана символьная функция меча – служить определенным методом борьбы, как пра-
вило, с идейным противником. Эта ФЕ содержит метафору, в которой использова-
ние тех же методов борьбы, что и оппонент, уподобляется «физическому» приме-
нению оружия против вооруженного противника. При этом фокус данной метафо-
ры распространяется на действия человека в социальной, экономической, полити-
ческой и других сферах.

6. Шестая группа культурных смыслов – меч как символ справедливости, воз-
мездия, нередко орудие наказания того, кто затевал что-то недоброе. Меч у многих
народов являлся символом власти, законности и карающего правосудия, так как
был оружием знати. Только знать в прошлые века имела право создавать законы и
осуществлять правосудие. Древнейшие представления о мече нашли свое вопло-
щение в следующих русских и немецких ФЕ: рус. меч-кладенец; меч правосудия;
нем. auch wenig Schwerter sind genug, eine gerechte Sache zu verfechten (букв. доста-
точно и немногих мечей, чтобы защитить правое дело); in sein eigenes Schwert fallen
(букв. упасть на собственный меч).

7. Седьмая группа культурных смыслов, носителем которых является меч, так-
же связана с представлениями о том, что он служил техническим средством борьбы
и выступает в русской лингвокультуре в роли символа противоборства, противо-
стояния, причем, как правило, словесного противоборства: скрестить / скрещи-
вать мечи с кем-л. (спорить с кем-либо).

8. Следующие культурные смыслы, присущие мечу, – «нанесение моральной
раны», «оскорбление». Эти смыслы, безусловно, являются результатом преобразо-
вания такого онтологического признака меча, как «острый», и его сущностного
предназначения «ранить», «убивать», «физическая расправа». К образу меча пред-
ставители немецкой лингвокультуры обращаются для характеристики манеры го-
ворить – язвительности, колкости человека: ein böses Maul ist schärfer als ein
Schwert (букв. злая пасть острее меча); kein schärfer Schwert als böse Zunge (букв. ни
один меч так не остр, как злой язык); scharfe Schwerter schneiden sehr, scharfe
Zungen noch viel mehr (букв. острые мечи укалывают сильно, но намного сильнее
укалывают острые языки); Wörter sind (keine) Schwerter (букв. слова – (не) мечи). В
духовном культурном коде эти качества человека служат поводом для отрицатель-
ной оценки, которая, в свою очередь, распространяется на образы всех фразеоло-
гизмов. Воплощение описанных культурных смыслов происходит на основе того,
что «срабатывает» принцип уподобления либо слов мечу, либо человеческого язы-
ка оружию. Одновременно во ФЕ происходит древнейшее метонимическое ото-
ждествление части и целого: слово как результат речевого акта человека, человече-
ский язык как неотделимая часть целого (тела человека) замещают самого челове-
ка. В основе образов ФЕ лежит метафора, в которой острая, язвительная реплика,
замечание и т.д. уподобляются физическому признаку колюще-рубящего вида
оружия (меча) – острию и его физической функции – ранить, убивать. При этом
меч ассоциируется в сознании немцев с нанесением глубокой моральной раны, ре-
зультатом чего являются боль и страдание.

Подведем итоги. Лингвокультурологический анализ русских и немецких фра-
зеологизмов с компонентом меч свидетельствует о большой значимости меча как
вербального знака для русско- и немецкоязычных культур. Культурные смыслы,
носителями которых меч является, возникают в результате переосмысления и ин-
терпретации его онтологических признаков, свойств и функций. Нетрудно заме-
тить, что практически все культурные смыслы, носителями которых является меч,
говоря словами И.В. Захаренко, «актуализируются в деятельностном пространстве
человека или сфере межличностных отношений» [1. С. 96]. Данный факт подтвер-
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ждает то, что меч наделяется человеком культурными смыслами, в первую очередь,
с целью осмысления и описания самого себя и своей деятельности.
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МУЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

С ИНОСТРАНЦАМИ

Е.Ю. Бабошко

Подчёркивается важность принятия во внимание обычаев деловой этики при ведении межкуль-
турных переговоров. Оценивается значимость применения правил межкультурного общения на прак-
тике.

CROSS CULTURAL COMMUNICATION:
SOME PECULIARITIES OF NEGOTIATING WITH FOREIGNERS

E.Y. Baboshko

The present research is concentrated on the significance of taking into consideration business ethics cus-
toms in cross cultural negotiating. The research estimates the benefits of putting into practice the business
ethics rules.

В ходе деловых контактов с представителями зарубежных фирм и организаций
необходимо помнить, что участниками этих контактов являются граждане разных
государств. От правильной организации и проведения переговоров во многом зави-
сит будущее принятых решений. Во время организации переговоров с иностран-
ными партнёрами необходимо учитывать некоторые национальные особенности
делового общения.

В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и обычаи де-
лового общения и деловой этики. Национальный стиль – это наиболее распростра-
ненные особенности мышления, восприятия, поведения. Они не будут обязатель-
ными чертами, характерными для всех представителей страны, а только типичны-
ми для них. Знание национальных особенностей может служить ориентиром пове-
дения партнера по переговорам.

Всю важность освоения и соблюдения правил межкультурных переговоров
может проиллюстрировать приведённый ниже пример.

Представьте себе, что на рынке за определенного клиента борются две компа-
нии – А и Б.  Будем считать,  что этот клиент из Ближнего Востока.  У обеих фирм
примерно одинаковые условия сделки и предложения для этого потенциального
клиента.  Но,  однако,  в то время как компания А не понимает всю важность меж-
культурных переговоров и не рассматривает ее всерьез, аргументируя это тем, что
выгодное предложение для клиента и условия сделки говорят сами за себя, компа-
ния Б, заранее и тщательно подготовилась к переговорам и освоила суть межкуль-
турных переговоров, изучила культуру, ценности, веру, этикет и то, с каким отно-
шением в данной восточной стране подходят к переговорам и деловым встречам. В
девяти случаях из десяти успех окажется на стороне компании Б, т.к.:
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1) вероятно, благодаря принципам переговоров, которых придерживается ком-
пания Б, она вызовет большее доверия и симпатий, чем конкурирующая компания;

2) они ведут переговоры на таком уровне и «языке» для клиента, которые ему
нравятся и которые он ценит.

Межкультурные переговоры – это помощник, который способствует людям из
совершенно разных культур приходить к общему консенсусу и успешно договари-
ваться по тому или иному вопросу. Соблюдение правил приводит к успешному
конечному результату, т.к. общение со знанием культуры своего партнера очень
сильно влияет на успех переговоров. Специалисты выделяют несколько критериев,
учитывающих особенности ведения переговоров в тех или иных странах:

– Роль взгляда. В США, Великобритании и в большей части Северной Европы
очень важно смотреть клиенту или партнеру прямо в глаза.  Взгляд в этом случае
дает понять,  что вы искренни и уверены в себе,  в своих силах.  А вот в Южной
Америке взгляд имеет несколько другую интерпретацию.  Прямой взгляд дает по-
нять человеку,  что его партнер кредитоспособен.  Однако в некоторых других вос-
точных странах (возьмем, к примеру, Японию), в силу различия культур, прямой
контакт глазами не приветствуется. В Японии прямой контакт глазами считается
признаком грубости.

– Расстояние между партнерами. В Европе и Северной Америке партнёры
при переговорах обычно находятся друг от друга на определенном расстоянии. Это
правила бизнес-этикета, и для них это совершенно нормально. Рукопожатия, по-
хлопывания по плечу и т.д.  приемлемы только для друзей,  а с партнерами соблю-
дается «дистанция». В Южной Америке или на Ближнем Востоке нет такой строго-
сти общения и соблюдения дистанции между двумя деловыми людьми. В Японии
или Китае для людей непривычно стоять на расстоянии более 1 м друг от друга и
общаться. Здесь люди более открыты, даже когда разговор идет о деле. Обнять или
похлопать по плечу может только хороший друг или член семьи.

– Пунктуальность и время.  За многие столетия сложилось так,  что в запад-
ных странах люди очень пунктуальны и не любят, когда кто-то опаздывает в ука-
занное место в указанный час. Время – деньги, поэтому очень важно быть пункту-
альным. Однако в Китае и Японии люди также пунктуальны, и если кто-либо опаз-
дывает, то это воспринимается как личное оскорбление. Но, например, в Южной
Америке, на юге Европы и на Ближнем Востоке люди не так серьезно относятся к
пунктуальности. Если, например, заседание назначено в 1:00 пополудни, то если
кто-либо из участников опаздывает на несколько минут, то это не считается ос-
корблением, а, наоборот, это вполне нормально.

– Приветствие. В большинстве стран во всем мире люди приветствует друг
друга с помощью рукопожатия.  В некоторых странах,  в случае если один из парт-
нёров мужчина,  а другой женщина,  то рукопожатие неуместно.  К тому же разные
люди по-разному воспринимают силу рукопожатия. Например, некоторые люди
считают слабое рукопожатие признаком слабохарактерности, или если кто-либо
сильно сжимает руку при рукопожатии, то некоторые люди считают это признаком
агрессии. Учитывая правильность обращения к людям, следует выяснить, обра-
щаться к ним по имени, фамилии или, например, по ученой степени? Уместно ли
заводить короткую светскую беседу?

– Подарки. В Японии и в Китае дарить подарки при деловой встрече считается
обычном делом, более того, подарок является частью правил по соблюдению биз-
нес-этикета.  При этом подарки лучше делать не определенному лицу,  а всей орга-
низации, т.к. местные правила могут запрещать принимать личные подарки. Одна-
ко следует заметить, что подарки неприемлемы для бизнесменов из США и Вели-
кобритании. Бизнесмен подумает, что подарок несет в себе какой-то скрытый
смысл. Если между партнерами считается вполне нормальным дарить подарки,
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стоит обязательно учитывать сущность, стоимость, наличие и цвет упаковки пред-
полагаемого подарка.

Существует также три взаимосвязанных аспекта, которые необходимо знать,
прежде чем вступать в переговоры с представителями иной культуры:

– Отношение между деловыми партнёрами.  В большей части Европы и Се-
верной Америки бизнес является определенным договором. Здесь не учитываются
никакие личные связи и отношение, т.к. считается, что это может только навредить
делу. А в Южной Америке и в большей части азиатского региона бизнес передает-
ся по наследству. Деловые люди заключают сделку и становятся партнерами толь-
ко с теми,  кого они хорошо знают.  Поэтому прежде чем начинать сделку с потен-
циальным партнером из Азии или Южной Америки, необходимо стать немного
ближе к этому человеку.

– Структура ведения переговоров. Деловая культура западных стран устрое-
на так, что они обращают внимание на точно представленную и аргументирован-
ную информацию, в которой есть точные данные, статистика, факты. В других
странах учитывают эти же аспекты,  но уже с помощью других подходов.  Напри-
мер, в Южной Америке предпочитают разговоры с глазу на глаз, поэтому там лю-
бят информацию, предоставленную в форме доклада, в котором используются гра-
фики, таблицы и т.д.

– Стиль переговоров. Это понятие подразумевает то, как в определенной
стране или регионе подходят к переговорам. Например, на Ближнем Востоке биз-
несмены вместо того, чтобы обсудить все вопросы последовательно, один за дру-
гим, могут обсудить все вопросы сразу. Японцы будут согласованно принимать все
решения, которые будут основываться на мнении, к которому они пришли все вме-
сте. В Азии обычно решение принимает главный и самый уважаемый человек се-
мьи.  В Китае человек ведет переговоры очень искусно и может добиться от вас
определенных уступок в свою пользу. В Германии, прежде чем бизнесмен придет к
определенному решению, может пройти достаточно много времени, т.к. немцы
тщательно и скрупулезно анализируют всю информацию, статистические данные.
В Великобритании бизнесмены ставят крайние сроки принятия решений, таким
образом, они совершают сделки в период времени, в который, по их прогнозам,
должна завершиться сделка.

Существует достаточно много факторов, которые необходимо принимать во
внимание, прежде чем вступать в переговоры с представителями совершенно дру-
гой культуры и различным подходом к деловым вопросам. Освоение и понимание
важности межкультурных переговоров поможет правильно вести переговоры, под-
готавливать презентации проектов для клиентов и держать ситуацию под контро-
лем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НЕОБХОДИМОСТИ В НЕМЕЦКОМ

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

А.А. Балакина

Рассматривается история формирования предмодальной семантики лексических средств выра-
жения модальности необходимости в немецком и английском языках. Выявляется степень влияния
предмодальной семантики на функционально-семантическую специфику модальных глаголов.

FORMING OF PREMODAL NECESSITY SEMANTICS
IN GERMAN AND ENGLISH

A.A. Balakina

The research is devoted to the study of forming history of premodal necessity semantics in German and
English. This research reveals the influence of premodal lexical semantics on the functional-semantic specificity
of modal verbs.

Исследование языковых средств выражения модальности стало особенно акту-
альным в связи с обращением современного лингвистического интереса к антропо-
центрической стороне языка. Преодолев «синхронический перекос» структурали-
стов, современная лингвистика убеждена, что адекватное объяснение синхронных
и диахронных языковых процессов возможно только в рамках единой динамиче-
ской системы. Занимаясь категорией модальности, мы обратились к проблеме вы-
явления национально-культурной специфики в лексической реализации модально-
сти необходимости и ее историко-культурной детерминированности в немецком и
английском языках.

В современном немецком языке модальность необходимости выражается в ос-
новном с помощью модальных глаголов sollen и müssen. Современный глагол sol-
len ‘быть должным, обязанным’ имеет два значения: 1) необходимость как следст-
вие чужой воли: приказ, поручение, просьба, совет другого лица; 2) необходимость
в соответствии с религиозными, этическими нормами, законом, официальными
предписаниями [1. S. 417]. Для выяснения того, когда и как сформировалась такая
однородная семантика (необходимость, обусловленная внеположенными по отно-
шению к субъекту явлениями) в современном немецком языке, полагаем, необхо-
димо обратиться к истории и этимологии этого глагола.

Германскими эквивалентами др.-в.-нем. s(k)ulan являются гот. skulan ‘должен-
ствовать’, др.-исл. skulu ‘быть должным, быть вынужденным’ (в совр. исландском
модальный глагол с широким спектром модальности – долженствование, приказа-
ние, скрытая угроза, возможность, вероятность, передача косвенной речи), др.-сев.
skal ‘быть должным’, др.-фриз. skelа, skil ‘быть должным, быть вынужденным’, др.-
сакс. skolan ‘быть должным, быть вынужденным’, др.-англ. sculan ‘должен, буду,
придется’; др.-швед. skulu ‘быть должным’. Отглагольное имя широко известно в
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древнегерманских языках не только в значении ‘долг’, но и ‘вина’: др.-гот. skula
‘должник’, skuldo ‘долг’, др.-исл. skuld, skyld, др.-англ. scyld, др.-фриз. skelde, др.-
сакс. skuld, др.-в.-нем. sculd(a) ‘долг, вина’, ср. совр. англ. should ‘должный’, нем.
Schuld ‘долг, обязательство, вина’ [2. S. 1306]. Общегерманская форма *skul- про-
должает в нулевой ступени огласовки индоевропейский корень *(s)kel-, надежно
засвидетельствованный своими производными в балтийских языках: лит. skeléti
‘быть должным, виноватым’, skola ‘долг’, kaltė ‘вина’, skolingas ‘должен’, др.-прус.
skellānts – ‘должный, виноватый’ [2. S. 1306].

В этой балто-германской изоглоссе значение ‘долг’ соседствует с ‘виной’ что
сопоставимо с др.-рус. (слав.) повинность, вина ‘обязанность’, составляющими
балто-славянскую лексическую изоглоссу. Существование семантической модели
‘долг, обязанность’ в балто-славяно-германском ареале, модели, представленной
явно исконной лексикой, свидетельствует о становлении понятия долга в условиях
неразвитых денежных отношений и общинной / племенной собственности, когда
обязательства, долг возникали как следствие проступка, причинения серьезного
ущерба, а взаимообразное получение вещи не требовало жесткой регламентации [3.
С. 196–197]. Сравнение германских языковых фактов с их индоевропейскими экви-
валентами позволяет сделать вывод, что в древневерхненемецкий период основное
значение модального глагола sollen ‘быть должным’ было и этимологическим, ис-
ходным (‘быть должным’ как ‘быть виноватым’). Следовательно, глагол sollen
представляет собой исходно субъективно-объективную необходимость. Этим и
объясняется наличие у однокорневых глаголу sollen слов с дополнительной (поми-
мо значения необходимости) семантикой: Verschulden (n) ‘вина’, Schuld (f) ‘долг,
вина’, schulden ‘быть должным, виноватым’.

В средневерхненемецкий период наблюдается более частое употребление гла-
гола soln в значении необходимости, обусловленной этическими нормами, а также
в значении необходимости как следствия чужой воли (приказ, повеление), что,
возможно, является следствием усложнения социальных отношений, широкого
распространения в это время христианских представлений, согласно которым че-
ловек должен строго подчиняться этическим канонам.

Обращение к генетически родственному глаголу shall  (прош.  вр.  should)  в
английском языке (др.-англ. sceal ‘должен, буду, придется’, др.-англ. scyld ‘долг,
вина’, ср.-англ. shal ‘должен, буду’) показало, что на современном этапе развития
языка он используется: 1) при обозначении будущего времени в утвердительных
предложениях;  2)  для выражения приказа,  решимости,  обещания,  угрозы;  3)  для
обозначения долженствования в инструкциях и предписаниях [4. С. 835]. Как ви-
дим, глагол shall, помимо значения модальности долженствования, обусловлен-
ной внешним императивом,  служит для выражения будущего времени.  Уже в
древнеанглийский период глагол sceal наряду со значением долженствования был
способен выражать значение будущего времени [5. С. 815]. В среднеанглийский
период число описательных конструкций с shal возрастает, при этом самостоя-
тельное значение глагола shal ‘быть должным’ ослабляется, и глагол shal чаще
употребляется для выражения будущего действия [6. С. 278]. Решающим истори-
ческим фактором развития у глагола shall значения будущего времени, как нам
кажется, явилось христианское мировоззрение. В «модальном будущем» отража-
ется новый склад мышления: это не «внешнее» и безразличное будущее, а «внут-
реннее» будущее, воспринимаемое с осознанной ответственностью как моральная
обязанность. В современном английском языке нет других языковых средств вы-
ражения будущего времени, кроме модальных глаголов, поэтому будущее время
в английском языке так и осталось «модальным»: когда хотят обозначить дейст-
вие как будущее, всегда имеют в виду характеристику его как результат необхо-
димости, принуждения [6. С. 279].
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В отличие от семантически однородного глагола sollen, глагол müssen в со-
временном немецком языке многозначен: 1) служит для выражения значения
долженствования как осознание субъектом своего долга или как внутреннее по-
буждение; 2) выражает значение необходимости, обусловленной наличием по-
требности, желания; 3) имеет значение неизбежности действия или события, ко-
торая определяется законами природы или волей судьбы; 4) употребляется для
передачи значения необходимости, обусловленной правилами, нормами поведе-
ния [1. S. 230]. Как видим, глагол müssen обозначает как внутреннюю, так и
внешнюю необходимость. Сравнение глагола müssen с однокорневой лексикой
(Muβe (f) ‘свободное время, досуг’, Muss (n) ‘неизбежная необходимость’) пока-
зывает, как разительно не похожи в своих значениях производящее слово и про-
изводное существительное Muβe (f). Пролить некоторый свет на то, как возникло
соотношение ‘необходимость’ и ‘свободное время, досуг’, поможет, как полага-
ем, историко-этимологический анализ.

В древневерхненемецкий период глагол muozan  был многозначным:  ‘быть в
состоянии, мочь’, ‘иметь возможность’, ‘обладать свободой’, ‘не быть ограничен-
ным чем-л., не иметь препятствия’, ‘иметь пространство’ [7. S. 590]. Генетически
родственная лексика глагола muozan представлена в других германских языках:
гот. gamōtan ‘иметь место’, др.-англ. mōtan ‘мочь, иметь возможность’, ‘быть
должным’, др.-фриз. mōtan, др.-сакс. mōtan, др.-сев. möten ‘свободно располагать
пространством, временем, возможностями, силой’ (значение, которое закрепилось
в немецком языке за Muβe (f) ‘свободное время, досуг’) [2. S. 902]. Следовательно,
значения ‘иметь пространство, свободу’, ‘мочь’ были не только в древневерхнене-
мецком языке, но и в других германских языках. Германские и внегерманские со-
ответствия показывают исходное, этимологическое значение ‘измерять’ для и.-е.
*med-: гот. mitan ‘мерить’, miton ‘измерять, обдумывать, полагать’, mitons ‘помыс-
лы, помышление, мысль’, др.-англ. metan ‘мерить’, др.-инд. Masti- ‘измерение’,
‘взвешивание’, лат. meditor ‘размышляю’, др.-ирл. midiur ‘размышляю’, ‘сужу’,
нем. messen ‘мерить’, исл. met ‘весы’, meta ‘оценивать, metast ‘спорить’. В герман-
ском ареале значение, предполагаемое для индоевропейского времени, вероятно,
реализовалось как *‘(со)измерять, исходя из внешних обстоятельств и собственных
возможностей’. То есть ‘мочь’ – результат осмысления субъектом действия своих
возможностей и оценивание им сопровождающих выполнение действия внешних
(пространственных) обстоятельств (‘иметь пространство, не иметь пространствен-
ных ограничений’ – ‘иметь возможность’).

В средневерхненемецкий период глагол müezen в значении возможности упот-
ребляется, прежде всего, в утвердительных предложениях. В отрицательных же
конструкциях он стал выражать значение необходимости, обозначая, что человеку
не предоставлялась возможность что-либо сделать. Индивид не просто не мог, а не
должен был выполнять то или иное действие [8. S. 342].

Обращение к родственной лексике другого германского языка, английского,
показало, что современный глагол must (др.-англ. mōtan ‘мочь, иметь возмож-
ность’, ‘быть должным’, ср.-англ. moste ‘быть должным’) так же, как и современ-
ный немецкий глагол müssen, не столь однозначен в своей семантической структу-
ре. С одной стороны, это действительно обозначение вынужденного, не по воле
субъекта действия: ‘быть обязанным или связанным обязательным для выполнения
требованием’, ‘требоваться или быть вынужденным сделать что-либо ввиду при-
менения или угрозы применения силы’, ‘быть вынужденным сделать что-либо в
соответствии с правилами поведения или из честности’. Но, с другой стороны, это
и выражение внутренней потребности субъекта: ‘нуждаться в чем-либо’, ‘иметь
потребность или желание сделать что-то’ [4. С. 340].
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Таким образом, основной круг значений глаголов sollen и shall формируется в
древний период и объясняется конкретной историко-культурной обстановкой. В
балто-германской семантической изоглоссе у германских глаголов значение ‘долг’
соседствует с ‘виной’ (др.-в.-нем. sculd(a), др.-англ. scyld, ‘долг, вина’): ‘быть
должным’ как ‘быть виноватым’. Немецкий и английский глаголы sollen и shall уже
в древний период употреблялись для выражения внешней необходимости, что
можно объяснить исходной внутренней формой. В отличие от немецкого глагола
sollen, глагол shall уже с конца древнего периода выражал значение будущего дей-
ствия, постепенно вытесняя модальную семантику долженствования на перифе-
рию, что свидетельствует о большей степени его грамматикализации. В современ-
ном английском языке модальные глаголы (shall  и will)  являются единственными
средствами выражения будущего времени,  в немецком же языке данную роль вы-
полняет, как правило, немодальный глагол werden. В семантической структуре гла-
голов müssen и must пересекаются значения внешнего и внутреннего принуждения.
Неслучайность данного пересечения становится более ясной в ходе историко-
этимологического анализа. Однокорневая лексика германских и индоевропейских
языков восходит к и.-е. *med – ‘измерять’: ‘соизмерять’ – ‘мочь, иметь возмож-
ность’ – ‘быть должным’.

Итак, предмодальное значение лексических средств выражения необходимости
в немецком и английском языках сформировалось на прагерманском уровне разви-
тия языка, но исторически обусловленные движения в духовной жизни привели к
изменению семантики глаголов sollen, müssen, shall, must. В эпоху Средневековья
наблюдается обращение семантики долженствования в сферу морально-этическую.
Христианское понимание морального долга придавало самому бытию подлинную
этическую направленность. Обязательства, долг возникали вследствие проступка,
человек чувствовал ответственность за содеянное перед обществом, что способст-
вовало развитию у глаголов sollen, shall значения внешней необходимости. Опре-
деленный склад мышления (христианское мировоззрение) предполагал понимание
долга и как внутреннее нравственное мерило, поэтому в семантической структуре
глаголов müssen и must произошел сдвиг из значения возможности в сторону зна-
чения внутренней необходимости: ‘мочь’ – значит ‘быть должным’.
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ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА И ЯЗЫК ИСКУССТВА ХХ в.

Э.С. Беликова

Язык искусства ХХ в. является отражением личности художника, что во многом сокращает его
коммуникативные возможности. Искусство теряет возможность влиять на общественные нравы.

PERSONALITY OF ARTST AND LANGUAGE OF ART
OF THE ХХth CENTURY

E.S. Belikova

Language of art oh the ХХth century reflects personality of artist. This fact reduce communicative possi-
bilities of artworks. Art looses possibility to have an influence on public morals.

Язык искусства – одно из самых парадоксальных явлений культуры, потому что в
отличие от иных форм коммуникации обладает способностью быть понятным предста-
вителям иной языковой среды через их собственное восприятие произведений. Однако
искусство ХХ в., направленное на гипертрофию личности художника, намеренно стре-
мится преодолеть эту «доступность» языка и оперирует знаками, разрушающими связь
между означающим и означаемым, однако в первой и во второй половине века это де-
лается по-разному. Прежде всего, следует обратить внимание на социальный статус
творца, значительно возросший по сравнению с ранними этапами развития искусства:
из безмолвного служителя культа и ремесленника, подчинённого заказам потребителя,
он превращается в демиурга, отгородившегося от общества и демонстрирующего
крайнюю степень отклонений от культурных норм.

Можно сказать, что само отклонение для художника становится нормой: нарко-
тический дурман для него – это один из необходимых условий для творчества (осо-
бенно ярко проявлено в дадаизме, в недрах которого зарождается концепт автомати-
ческого письма – протоколирование импульсов бессознательного без предваритель-
ной рациональной обработки и их социализация в качестве произведений искусства),
а вызывающая недоумение у прохожих внешность – постоянный атрибут (отсюда
знаменитые «тараканьи» усы Сальвадора Дали). Подобное отношение художника к
самому себе не случайно, оно сформировалось вместе с автономизацией поля огра-
ниченного производства на «рынке символической продукции» (П. Бурдье) [1], на-
шедшей свое полное воплощение в начале ХХ в. в авангарде, под которым понимает-
ся совокупность художественных и надхудожественных явлений начала ХХ в., отра-
зивших в своем творчестве желание разорвать всяческие отношения с предшествую-
щей миметической традицией.

Он обладал невиданной степенью автономии, так как собственно художествен-
ные задачи ставились выше коммерческих, а политические задачи могли входить в
задачи чисто художественного свойства. Именно это приводит к гипертрофии лич-
ности художника, сравнивающего себя с мифологическим демиургом, разрушаю-
щим предшествующий культурный мир и созидающим новый. Однако путь, кото-
рым идёт творец, отражая его амбициозные устремления, не логичен, потому что в
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своих произведениях он использует нестандартный язык, не доступный для пони-
мания публике. Это связано с особенностью коммуникации знака, используемого в
произведениях искусства: традиционным был миметический знак, который макси-
мально точно воспроизводил окружающую реальность через её копирование.

В начале ХХ в. произошел категорический отказ от мимезиса и переход на новый вид
знака, подобного тому, про который говорит Ф. де Соссюр. Исследователь предполагает в
знаке наличие двух сторон – означающего (материальный носитель) и означаемого (поня-
тие, скрывающееся за знаком), причем связь между ними носит произвольный характер.
«Слово произвольный также требует пояснения. Оно не должно пониматься в том смысле,
что означающее может свободно выбираться говорящим; мы хотим лишь сказать, что оз-
начающее немотивировано, т.е. произвольно по отношению к данному означаемому, с ко-
торым у него нет в действительности никакой естественной связи» [2. С. 71]. Такой знак ни
на что за пределами концепта не указывает, он лишь разграничивает определенную область
неупорядоченной мысли, давая ей материальный эквивалент (изначально никак не упоря-
доченный). При этом следует иметь в виду, что очень часто означаемое тоже является зна-
ком (например, в словаре слово расшифровывается через совокупность других слов).
Именно такой вид знаков проявляется в авангарде, который создаёт произведения, за кото-
рыми, помимо интерпретации, практически нет реальности («Чёрный квадрат»
К.С. Малевича является лишь означаемым ко множеству означаемых), и эта реальность
замещается художником, его пониманием мира и человека. Отсюда недоступность произ-
ведения зрителю, который не может за мгновение приобрести опыт, подобный опыту ху-
дожника, вследствие чего исчезает коммуникативность произведения, отныне оно ничего
не может означать, кроме самого себя.

Ситуация усугубляется в середине ХХ в., когда формируется новый знак, отражён-
ный в творчестве Ж. Бодрийяра: «Симулякр – это вовсе не то, что скрывает собой истину,
это истина,  скрывающая,  что ее нет.  Симулякр есть истина» [3. С.  8].  Иными словами,
симулякр – это знак, который ничего не значит, за которым нет ни реальности, ни кон-
цепта. Такой знак позволяет интерпретировать себя как угодно или не интерпретировать
вообще. Именно с этого периода начинается так называемая «смерть автора», потому что
с появлением симулякра «текст представляет собой не линейную цепочку слов, выра-
жающих единственный, как бы теологический смысл (сообщение Автора – Бога), но
многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды
письма, ни один из которых не является исходным» [4. С. 388]. Создание произведения
искусства в постмодернизме напоминает «игру в бисер», описанную в одноименном ро-
мане Германа Гессе. Суть её можно свести к тому, что художник ничего не создаёт, а
всего лишь, пользуясь определёнными правилами, плетёт символическую сеть из цитат.
На первый взгляд может показаться, что в этой постмодернистской игре личность ху-
дожника растворяется в языке, становясь простым проводником, делая реципиента таким
же творцом, как он сам, однако это не более чем простая видимость, потому что демиур-
гичность сохраняется, переходя на другой уровень, ибо художник отныне пользуется
обрывками мира, намекающими на реальность. Тем самым он убирает из произведений
себя и заставляет произведения говорить самостоятельно, выставляя саму реальность как
объект искусства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
КАК ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

А.А. Бельчикова

Рассматриваются концепция вторичной языковой личности, модели языковой личности, а также
вторичное языковое сознание. Оценивается значимость формирования вторичной языковой личности
учащегося в процессе обучения иностранному языку.

FORMING SECONDARY LINGUISTIC PERSONALITY
AS THE AIM OF MODERN EDUCATION

IN THE FIELD OF FOREIGN LANGUAGES

A.A. Belchikova

This article focuses on the structure of linguistic personality and secondary linguistic personality descrip-
tion, secondary linguistic thinking of personality and model types of linguistic personality. It also stresses the
importance of development of the main traits of secondary linguistic personality during the process of foreign
language learning.

Языковое образование выступает в качестве важного инструмента успешной
жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном мире.

В настоящее время в связи с расширением межкультурных контактов и обме-
нов, усилением процессов глобализации во всех сферах жизни современного обще-
ства социальный запрос по отношению к языковому образованию сводится к слож-
ной и многоаспектной цели обучения иностранным языкам – формирование лично-
сти учащегося, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне, а именно, становление у учащегося основных черт вторичной языковой
личности [3. С. 97]. Ориентация на формирование вторичной языковой личности
при обучении любому иностранному языку делает возможным приобщить учаще-
гося к иным формам сознания – как языковому, так и национальному.

Успешная реализация любой цели возможна только при четком ее определе-
нии. Поэтому следует рассмотреть, что вкладывается в содержание понятия вто-
ричной языковой личности и что понимается под такой целевой установкой обуче-
ния иностранным языкам, как формирование вторичной языковой личности.

По мнению Н.Д. Гальсковой, сформированная вторичная языковая личность
как результат образования в области иностранных языков является показателем
способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуни-
кации [3. С. 65].

Первое обращение к языковой личности связано с именем немецкого ученого
Й. Вейсгербера. В русской лингвистике первые шаги в этой области сделал
В.В. Виноградов, который выработал два пути изучения языковой личности – изу-
чение личности автора и личность персонажа [2].  О говорящей личности писал
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А.А. Леонтьев [6]. Само понятие языковой личности начал разрабатывать Г.И. Бо-
гин [1]. Он создал модель языковой личности, в которой человек рассматривается с
точки зрения его «готовности производить речевые поступки, создавать и прини-
мать произведения речи». Ввел же это понятие в широкий научный обиход
Ю.Н. Караулов, который считает, что языковая личность – это человек, обладаю-
щий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся степенью
структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительно-
сти и определенной целевой направленностью» [5]. Модель вторичной языковой
личности базируется на разработанной концепции языковой личности Ю.Н. Карау-
лова,  но эта модель в большей степени адекватна межкультурной (интерлингво-
культурной) коммуникации, точнее, способности к общению на межкультурном
уровне [3. С. 68]. Однако некоторые ученые полагают, что параметры языковой
личности только начинают разрабатываться [7. С. 119].

Языковая личность в концепции Ю.Н. Караулова имеет три структурных уровня:
• нулевой – вербально-семантический уровень, или лексикон личности, пони-

маемый в широком смысле и включающий фонетические и грамматические знания
личности;

• первый – логико-когнитивный уровень, представленный тезаурусом лично-
сти, в котором запечатлен «образ мира» или «система знаний о мире»;

• третий – уровень деятельностно-коммуникативных потребностей, отражаю-
щий прагматикон личности, т.е. систему целей, мотивов, установок и интенцио-
нальностей личности [5. С. 236].

Описание модели вторичной языковой личности, по мнению И.И. Халеевой
[9], осуществляется с учётом тех процессов, которые происходят в личности в ходе
овладения ею неродным для неё языком. Поскольку языки отличаются друг от дру-
га своей вербально-семантической «сетью», то вполне справедливо автор делит
именно первый уровень языковой личности на две тезаурусные сферы: тезаурус I и
тезаурус II (формирование вторичного когнитивного сознания). Тезаурус I восхо-
дит к ассоциативно-вербальной сети языка и формирует «языковую картину мира»,
в то время как тезаурус II формирует «концептуальную,  или глобальную,  картину
мира». Как отмечает Н.Д. Гальскова, формирование тезауруса II (или формирова-
ние вторичного когнитивного сознания) – сложная задача, так как в данном случае
речь идет о развитии умений распознавать мотивы и установки личности, принад-
лежащей иной общности, где действует иная система ценностей, норм и оценок [4.
С. 69]. Однако именно эта черта вторичной языковой личности призвана приоб-
щить сознание учащихся к образу сознания другого народа и обеспечить адекват-
ное межкультурное общение. Овладение суммой знаний о картине мира, как счита-
ет И.И. Халеева [9], означает выход на когнитивный (тезаурусный) уровень языко-
вой личности.

При подготовке активного участника межкультурной коммуникации, владею-
щего наряду с родным и иностранным языком как средством повседневного обще-
ния, важно научить носителя образа мира одной социально-культурной общности
понимать (постигать) носителя иного образа мира, несмотря на тот факт, что собст-
венный культурный опыт всегда первичен при восприятии чужой культуры [7.
С. 121]. Адекватность взаимопонимания между носителями разных лингвокультур
в условиях межкультурной коммуникации определяется степенью совпадения об-
разов их сознания. Это, в свою очередь, ставит задачу формирования у учащегося
готовности к осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого языка,
этнической, расовой и социальной терпимости, речевого такта и социокультурной
вежливости, склонности к поиску ненасильственных способов разрешения кон-
фликтов [4].
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Основным средством превращения индивида в языковую личность выступает
его социализация, в ходе которой посредством языка происходит присвоение опре-
деленной национальной культуры и формирование социальной психологии [7.
С. 121]. Следуя этому тезису, становление черт вторичной языковой личности, в
свою очередь, возможно только в условиях межкультурной коммуникации посред-
ством иностранного языка.

Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное разви-
тие учащихся в процессе обучения иностранному языку, являясь средством и ре-
зультатом формирования вторичной языковой личности, призвано помочь уча-
щимся понять и усвоить чужой образ жизни / поведения с целью разрушения
укоренившихся в их сознании стереотипов;  употреблять язык во всех его прояв-
лениях в аутентичных ситуациях межкультурного общения; расширить «индиви-
дуальную картину мира» за счет приобщения к «языковой картине мира» носите-
лей изучаемого языка [4].

Исходя из информации, представленной выше, видно, что вторичная языковая
личность есть приобретенное качество личности в процессе изучения иностранного
языка, которое проявляется в способности индивида беспрепятственно участвовать
в процессе межкультурного общения и проявлять абсолютную толерантность к
представителю иноязычной культуры.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
В РУССКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 1906–1917 гг.

О.Н. Вотинцева

Раскрываются особенности формирования языковой личности политического деятеля журнали-
стами, освещающими работу первых созывов Государственной думы дореволюционного периода.

LANGUAGE PERSON POLITICIAN
IN RUSSIAN PARLIAMENT JOURNALISTIK 1906–1917 YEARS

O.N. Votintseva

The present research peculiarity forming journals language person politician in Russian parliament
1906–1917 years.

С образованием Государственной думы в 1906 г. политическая культура Рос-
сии и парламентское ораторское искусство стали тесно связаны. Парламентская
культура складывалась в условиях партийного ораторства. Это определило важ-
нейшую имиджевую характеристику депутата – умение владеть ресурсами языка
при конструировании текста парламентского выступления. Уровень влиятельности
политической партии зависел от качества речи ее представителей. Ораторское мас-
терство кадетов в первой Думе и октябристов в третьей Думе стало причиной ук-
репления их политического значения. Поэтому в процессе отражения парламент-
ской жизни России в 1906–1917 гг. отечественная периодическая печать значи-
тельное внимание уделяла вопросу качества речи политических лидеров. За двена-
дцать лет существования дореволюционной Думы в России печать создала речевые
образы виднейших отечественных парламентариев.

Оценку речевой деятельности депутатов дореволюционной Думы давали газе-
ты «Слово», «Русское государство», «Новое время», «Кремль», «Голос Москвы»,
«Курская быль», «Киевлянин», «Земщина», «Речь», «Колокол». Речевой образ по-
литического лидера в парламентской журналистике складывается из нескольких
составляющих. Его устойчивыми структурными элементами являются качества
речи, обеспечивающие эффективность коммуникации и характеризующие уровень
речевой культуры говорящего.

По степени частотности оценок ораторского мастерства парламентариев и вы-
разительности их речевых образов лидирующее положение занимали газеты «Но-
вое время», «Киевлянин» и «Земщина».

Издателем газеты «Новое время» до 1917 г. был А.С. Суворин. Особое внима-
ние при оценке качества речи депутата журналисты газеты «Новое время» уделяли
ее выразительности. Выразительность речи заключается в выборе языковых (худо-
жественные приемы, речевые фигуры и тропы) и неязыковых (жесты, мимика)
средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и под-
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держать внимание и интерес у адресата, воздействовать на него. Речевой образ по-
литического лидера, сформированный газетой «Новое время», разнопланов.

Журналистами газеты «Новое время» были созданы отрицательные речевые
образы политических лидеров, допускалось употребление грубого просторечия в
оценке их ораторских способностей. В случае создания в газете позитивного рече-
вого образа политического лидера присутствует сравнение с менее качественным
создателем парламентских текстов выступлений, ораторские способности которого
оцениваются отрицательно. Многие журналисты оценивают внеязыковые факторы
успешности речи у публики.

Наряду с отрицательными образами журналисты газеты «Новое время» созда-
ли положительные речевые образы депутатов, чьи выступления отличались изы-
сканной простотой, не содержали сложных речевых фигур и тропов и имели ог-
ромную силу воздействия на аудиторию. Эти образы стали важнейшей частью по-
литического имиджа депутата первой Думы – Л.И.  Петражицкого,  второй Думы –
Ф.И. Родичева, третьей Думы – А.И. Гучкова.

Если газета «Новое время» подвергала оценке выразительность речи, то газеты
«Киевлянин» и «Земщина» при оценке ораторских качеств парламентариев боль-
шое внимание уделяли ясности, аргументированности и логичности речи. Ясность
речи заключается в том, что речь требует наименьших усилий при восприятии и
понимании при сложности ее содержания. Неотъемлемой качественной характери-
стикой речи является логическая соотнесенность высказываний друг с другом.

«Киевлянин» – газета монархического направления, которая издавалась в Кие-
ве до 1919 г. на русском языке. При редакторах Д.И. Пихно и В.В. Шульгине пар-
ламентская проблематика была в газете основной. Дискуссии по вопросам преобра-
зования общественной жизни со ссылкой на выступления парламентариев занима-
ли в ней большое место. Качество политических материалов высоко оценивалось
просвещенной публикой.

В отличие от газеты «Новое время», в газете «Киевлянин» созданы только по-
ложительные имиджевые речевые образы парламентариев. Журналисты оценивали
ораторские удачи. Единственным за всю историю существования газеты примером
негативного речевого образа является образ политического лидера П.Н. Милюкова.
При сравнении нескольких материалов газеты за разные годы прослеживается оди-
наковая негативная оценочность. Отсутствие ораторского дара подчеркивается
всеми журналистами газеты, освещающими парламентскую жизнь.

Лидером по числу оценок ораторского мастерства депутатов Думы является га-
зета «Земщина». Газета «Земщина» активно освещала парламентскую проблемати-
ку с 1909 г. Первым ее издателем был депутат третьей Государственной думы
С.А. Володимеров. Этой газетой был создан самый яркий и одновременно проти-
воречивый речевой образ председателя третьей Государственной думы А.И. Гучко-
ва. Высокую оценку газета дает ясности и логичности речи А.И. Гучкова. Одно-
временно журналисты часто представляют в материалах негативную оценку ком-
муникативной направленности речи А.И. Гучкова.

Именно газетой «Земщина» были созданы образы «истеричных ораторов»
А.Ф. Керенского и П.Н. Милюкова.

Парламентская журналистика 1906–1917 гг. при освещении деятельности до-
революционной Государственной думы уделила внимание ораторским способно-
стям депутатов, что объясняется спецификой деятельности Думы данного периода.
Уделяя значительное внимание ораторским способностям депутатов Думы при ос-
вещении хода заседаний, процесса рассмотрения ключевых законодательных во-
просов, анализа важности принимаемых Думой решений и законов для государст-
ва, журналисты данных периодических изданий формировали в обществе мнение о
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незначительной способности депутатов Думы решать законодательным путем важ-
нейшие общественные проблемы.
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АДРЕСАТ НОМИНАЦИИ КАК КОММУНИКАНТ

М.Н. Гафурова

Исследование посвящено проблеме соотношения номинации и коммуникации. Рассматривается
роль адресата в номинации, возможность исполнения им функции коммуниканта и способа диагности-
ки коммуникативной личности посредством ономасиологической методики. Выявляются коммуника-
тивные требования к номинации и основные стратегии коммуникантов.

NOMINATION RECIPIENT AS A COMMUNICANT

M.N. Gafurova

The investigation is devoted to the problem of interrelation between nomination and communication. The
recipient's role in the nomination, his possibility of acting as a communicant and the method of communicative
person's diagnostics by means of onomasiological techniques are being observed. The author reveals the com-
munication requirements for the nomination and basic communicant’s strategies.

Коммуникация является предметом исследования многих наук в силу своей эк-
зистенциальной важности для человеческого бытия: это не только инструмент, ис-
пользуемый для решения утилитарных задач получения информации или организа-
ции жизненного континуума, но и важный эмоционально-психологический регуля-
тор. Кроме того, это повседневная языковая деятельность, посредством которой
человек заявляет о себе, «преподносит» себя миру. Как отмечает В.Б. Кашкин,
коммуникативная личность – самая главная составляющая личности, поскольку
коммуникация включает в себя 80% человеческого существования [2. С. 192], сле-
довательно, спектр способов диагностики коммуниканта весьма широк. Одним из
самых распространенных методов является дискурсивное исследование, тем не
менее можно использовать не только текстовой материал и соответствующие виды
анализа, но и номинативные единицы.

Связь между коммуникативной и номинативной активностью людей глубока и
органична. Несмотря на скептическое отношение к симметричному рассмотрению
этих сторон процесса речевой деятельности [3, 4], можно отметить, что, во-первых,
наблюдается их структурная корреляция: адресант ~ субъект (номинатор), реплика ~
номинация, адресат ~ предполагаемый реципиент номинации (адресат), ситуация ~
действительность. Во-вторых, одна из функций коммуникации – передача фиксиро-
ванной информации об объекте, в конечном счете наличие закрепленного знака,
«коммуникативной номинации», по терминологии Л.В. Сахарного [5. С. 15], является
объединяющим звеном обоих процессов. В-третьих, этот закрепленный знак может
быть воспринят реципиентом, что, собственно, обеспечивает дистантную коммуни-
кацию. В-четвертых, фигура Другого (адресата) определенным образом влияет на
номинатора и всю его деятельность: «отношение к адресату определяет специфику
выбора способа номинации, уровня информативности номинативной единицы, дик-
тует поиск наиболее удобных в коммуникации вариантов» [6. С. 20–21]. Индивид
может быть не только «фактором номинации», виртуально участвующим в процессе,
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или «получателем» информации через номинативную единицу. Он также может ста-
новиться активным участником процесса: адресат, извлекая необходимые сведения,
так или иначе реагирует на них, осуществляет интеракцию. Именно в этом случае
адресата номинации можно считать коммуникантом. Очевидным тому доказательст-
вом является прагматика эргонимов, особого класса имен собственных, которые ори-
ентированы на одобрение и привлечение реципиента, т.е. на адекватную цели номи-
натора реакцию.

Для характеристики адресата номинации как коммуниканта мы провели обрат-
ный ономасиологический эксперимент: от имени к объекту1. Испытуемые прохо-
дили анкетирование, в ходе которого предлагалось описать предметы по номина-
циям. В анкетах давался список номинаций и весь спектр возможных для объектов
мотивировочных признаков. Испытуемый должен был выбрать те характеристики
объекта, которые, на его взгляд, отражены в лексической единице. Заранее назы-
вался только класс, к которому относится предмет. После анкетирования испытуе-
мые получали список номинаций и соотносили их непосредственно со стимульным
материалом, оценивая качество единиц, созданных номинаторами. В эксперименте
приняли участие 54 человека – студенты 1-го и 2-го курсов гуманитарных и негу-
манитарных факультетов.

Отметим характеристики номинации, которые оказываются важными для адре-
сата. Положительную коммуникативную реакцию вызывают единицы, мотивиро-
ванные визуальными признаками (заячьи уши – два вытянутых сухоцвета, подбере-
зовик – небольшая баночка белого цвета с широкой красной крышкой), степень
опосредованности выбранных признаков не должна быть высокой: либо прямое
отражение признака (шар для пуговицы соответствующей формы), либо наличие
не более двух ассоциативных ходов (елочная верхушка для пуговицы с изображе-
нием звезды). В плане интерпретации мотивировочных признаков коммуникативно
неудачным является использование метонимии и релятивных признаков, т.к. они
являются ситуативными и не отвечают задаче закрепления информации о предмете
безотносительно переменных (трубопровод – часть трубопровода для двух метал-
лических деталей: первая номинация «тянет» за собой последующую, причем диф-
ференцирующим признаком становится размер, хотя по форме предметы практиче-
ски не соотносимы,  что усложняет задачу поиска объектов в данном классе).  Не
только с когнитивной точки зрения, но также и с собственно лингвистической
можно выделить ряд параметров, актуальных для коммуниканта. Языковая тради-
ция определяет правила предметной номинации, с которой мы имеем дело. Все
случаи негативной оценки полученного материала или затруднения определения
денотата по знаку связаны с отступлением от стандарта: предикативные номинации
(была кошка, из мясорубки выпало), использование прецедентных текстов (коси и
забивай, смерть врагу – конец расчету), имена собственные (Похьела, Останкин-
ская башня, Лиза). Также важным является характер семантики исходной лексемы:
предпочтительными стоит считать конкретные существительные и номинации-
гипонимы (клык, финик, сайра оцениваются выше, чем соответственно зуб, сухо-
фрукт, рыба для одних и тех же объектов).

В результате проведенного исследования мы не только выделили общие пара-
метры, важные для реципиента, но и определили стратегии коммуникантов, фоку-
сируясь на видах и способах выражения оценки предложенных номинаций, отно-
шении к выполнению ономасиологической задачи, а также к номинатору.

1 Описание серии прямых ономасиологических экспериментов, в результате которых была получе-
на 831 номинация, используемая в данном исследовании, приводится в более ранней публикации [1.
С. 215–216].
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Коммуникант, придерживающийся объективно-логической стратегии, при
оценке номинации обращает внимание в первую очередь на отбор и способ органи-
зации мотивировочных признаков: необходимо, чтобы номинация соответствовала
когнитивным и языковым образцам. Представители этого типа достаточно сдер-
жанны в своих оценках, которые относятся к содержательности единицы, обычным
для них являются фразы. Они могут предложить собственный вариант или «по-
правку» существующей номинации, если материал не удовлетворяет испытуемого.
В целом они настроены на получение номинации узуальной, не делая скидки на
искусственно созданную ситуацию.

Достаточно близка к описанной объективно-логическая стратегия «равнодушного»
коммуниканта.  Отличие в данном случае состоит в отношении к задаче и понимании
того, что перед нами искусственно созданные номинации в искусственно созданных ус-
ловиях. Поэтому, желая видеть мотивированные визуальными признаками номинации
первой степени опосредованности, соответствующие традициям предметной номинации,
представители данного типа обычно из всего массива выделяют самые удачные в этом
плане единицы, а про остальные замечают, что в жизни так не скажешь или это совсем
не стоит называть, демонстрируя общую направленность.

Принципиально другая, выделенная нами стратегия характерна для тех комму-
никантов, которые действуют, не пытаясь угадать, к какому предмету относится то
или иное слово (как поступали представители предыдущих типов), а стараясь
предложить свои варианты, чтобы затем сравнить их с уже имеющимися. Привнося
некоторый игровой элемент, они обычно проявляют толерантность к любым отсту-
плениям от описанных нами общих выявленных требований и стараются разо-
браться в мотивах и способах номинации предшественника. Для таких реципиентов
ценным оказывается проявление креативности создателя номинативной единицы.
Положительно оценивая нестандартный подход, они подчеркивают, что сами бы
так никогда не подумали, сами бы этого не заметили.

Еще одним вариантом является отстаивание нового варианта номинации. Это
своего рода конфликтная стратегия, которая основывается не на скрупулезном от-
ношении к заданию, объективной оценке номинации или стремлении к творческой
состязательности, а на желании утвердить новую, свою единицу. В данном случае
первичной является оценка номинаций, по большей части негативная, реже ней-
тральная, а затем предложение тех вариантов, которые реципиенту кажутся наибо-
лее предпочтительными. Очевидно, не столь важным оказывается само задание,
сколько необходимость таким образом заявить о себе.

Итак, используя данную методику диагностики коммуникативной личности, мы мо-
жем не только представить определенные параметры номинации, важные с адресатной
точки зрения, но и прогнозировать реакции представителей описанных стратегий в той
или иной ситуации, связанной с активной оценкой языкового материала.
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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
ОБРАЗНЫХ ОСНОВАНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,

ОТРАЖАЮЩИХ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО

И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ)

Л.Л. Григорьева, Г.А. Багаутдинова

Изучены культурные коды образных оснований фразеологизмов русского, английского и арабского
языков, отражающих религиозный мир человека. Выделяются образные основы трехъязычного фразео-
логического материала, которые являются способом мировидения и могут быть определены в рамках
шести культурных кодов, устанавливается парадигма универсальных и уникальных образных оснований
исследуемых фразеологизмов.

CULTURAL CODES OF IMAGES OF PHRASEOLOGY
WHICH REFLECTS THE RELIGIOUS WORLDVEW

(ON THE BASIS OF RUSSIAN, ENGLISH AND ARABIC)

L.L. Grigoryeva, G.A. Bagautdinova

This article is devoted to the study of cultural codes of images of phraseology which reflects human’s reli-
gious worldview in the Russian, English, Arabic languages. Images of three languages’ idioms which are the
way of a specific worldview can be defined in six cultural codes, a paradigm of universal and unique images is
presented.

Для того чтобы выявить общее и частное в языковой картине мира носителей
разных языков, необходим анализ того, что послужило «строительным материа-
лом» для фразеологизма, какие значения и представления о реалиях окружающего
мира стали источником образного наименования явлений и понятий [1. С. 93–94].
В.М. Мокиенко в исследовании русских образных выражений видит возможность
выявить в них национальные особенности. Правильно раскрытый образ фразеоло-
гической единицы (ФЕ), согласно В.М. Мокиенко, помогает приблизиться к рас-
крытию объективной языковой картины мира, реконструкции культурного фона
фразеологии, что является источником знаний о национальной культуре в широком
смысле этого слова [2. С. 3–4].

Традиционно под образностью понимается способность языковых единиц соз-
давать наглядно-чувственные представления о предметах и явлениях действитель-
ности. Как отмечает А.И. Федоров, «образ не является адекватным отражением
действительности, в нем отобраны и переданы те признаки, через которые можно
выразить отношение к изображаемому» [3. С. 8]. «Образное представление, – пи-
шет Е.А. Шенделева, – можно определить как абстрагированный от семантики
конкретных образных слов и выражений стереотипный для определенной языковой
культуры образ, воплощающий представления языкового коллектива о явлениях
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идеального мира сквозь призму впечатлений о мире реальном, чувственно воспри-
нимаемом, а также совмещающий представления о предметах реального мира на
основании ассоциативной общности их признаков» [4. С. 74]. Образность фразео-
логических единиц создается за счет определенного образа, который присутствует
в них. «Образность фразеологии состоит в том, – пишут Н.Д. Фомина и М.А. Баки-
на, – что многие фразеологизмы не просто называют явления, признаки, предметы,
действия, но и содержат определенный образ» [5. С. 7].

В.Н. Телия, подчеркивая важность исследования системы образов, закреплен-
ных во фразеологическом составе языка, акцентирует внимание на том, что систе-
ма образов «служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или
иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языко-
вой общности, а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном
опыте и традициях» [6. С.  215]. В.Н.  Телия пишет о том,  что «в образном основа-
нии фразеологизмов разных типов особенно конденсированно воплощаются харак-
терные черты мировидения лингвокультурной общности» [7. С. 23].

Образы фразеологизмов, являясь отражением способа мировидения, могут
быть определены в рамках культурных кодов. Код культуры, согласно В.Н. Телия, –
«это таксономический субстрат ее текстов». Этот субстрат, по ее мнению, является
совокупностью «окультуренных представлений о картине мира некоторого социу-
ма –  о входящих в нее природных объектах,  артефактах,  явлениях,  выделяемых в
ней действиях и событиях, ментофактах и присущих этим сущностям их простран-
ственно-временных или качественно-количественных измерений. Например, вещ-
ный или акциональный код ритуальных форм поведения, космологический или
зоологический, в частности звериный, код мифа, код христианства, код «идиоло-
гем» романтизма или соцреализма и т.п. Кумулятивно-преемственная природа соз-
нания хранит в своей окультуренной памяти эти коды и смысл образующих их так-
сонов» [7. С. 20–21].

Принимая во внимание данное В.Л. Архангельским определение фразеологиз-
мов как «самостоятельных духовных ценностей», которые «подобно рычагам со-
действуют образности и убыстрению мышления, а своей суггестивностью способ-
ствуют компрессии мышления» [8. С. 105], в исследованных нами фразеологизмах
(около 1400 ФЕ) мы выделили образы следующих культурных кодов, которые, со-
гласно В.В. Красных, соотносятся с древнейшими архетипическими представле-
ниями человека [9. с. 232]: антропоморфный, биоморфный, мифолого-религиоз-
ный, объектный, квантитативный, пространственный. Рассмотрим отдельно каж-
дый код:

1. Антропоморфный культурный код, репрезентирующий образы человека и
части его тела.

Уникальными образными основами фразеологических единиц русского и араб-
ского языков, отражающих религиозный мир человека (ФЕРМ), являются имена
людей. Во ФЕРМ русского языка на пище Святого Антония; умен как поп Семен;
наш (свой) брат Исаакий Антоний является символом аскетизма, поп Семен номи-
нирует глупость, Исаакий олицетворяет схожесть разных людей. Уникальность
данных образов (т.е.  их отсутствие в составе ФЕРМ английского и арабского язы-
ков) объясняется тем, что Антоний и Исаакий являются персонажами преданий о
житиях святых.  Имя Семен в народной речи и жаргоне носителей русского языка
означает «глупый, недалекий человек».

Во фразеологии арабского языка, отражающей религиозный мир человека
(ФРМ), присутствуют образы Хурафы и Мусайлимы: ар. букв. рассказ) حدیث خرافة
Хурафы); ب من مسیلمةذأك  (букв. более лживый, чем Мусайлима). Данные образы
уникальны, поскольку Хурафа является героем легенды, известной только
представителям арабской нации, Мусайлима – человек, объявивший себя пророком
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телям арабской нации, Мусайлима – человек, объявивший себя пророком в ходе
распространения ислама, которого также называют «лжепророк Мусайлима».

В роли образа-основы фразеологизма может выступать статус человека. Уни-
версальным образом фразеологии религиозного происхождения русского, англий-
ского и арабского языков является образ сына,  номинирующий раскаяние:  рус.
блудный сын; англ. prodigal son (букв. блудный сын); ар. بن الضالأإل  (букв. блудный
сын). Источником данных выражений является библейский сюжет, в котором пове-
ствуется о том, что сын, растративший полученную от отца долю наследства, вер-
нулся к отцу в раскаянии и получил прощение (Лука, 15, 11–32).

В русском языке Папа Римский репрезентирует такое свойство личности, ха-
рактеризующее отношение человека к самому себе, как чрезмерная самоуверен-
ность (непогрешим как Папа Римский), в английском языке крестная является сим-
волом доброты, помощи окружающим людям (fairy godmother (букв. волшебная
крестная)), а в арабском языке пророк олицетворяет защиту от неприятностей ( إسم

ء حارسكالنبى  (букв. пусть тебя охраняет имя пророка)).
Национальность человека может быть олицетворением тех или иных качеств

человека, его образа жизни. Общей образной основой во ФРМ русского и англий-
ского языков является образ еврея, ассоциирующегося с частыми переездами, ски-
таниями, сменой места жительства: рус. скитаться как вечный жид; англ. a won-
dering Jew (букв. скитающийся еврей). Данные ФЕ русского и английского языков
восходят к средневековой легенде о том, что Христос, изнемогая под тяжестью
своего креста на пути на Голгофу, присел отдохнуть у дома Агасфера, сапожника в
Иерусалиме. Агасфер же прогнал его. «Я отдохну, – сказал ему Иисус, – но ты бу-
дешь ходить, пока я не возвращусь» (т.е. до второго пришествия).

Во всех трех изучаемых языках компонентами ФЕРМ являются соматизмы –
названия частей тела человека. Универсальной образной основой ФЕРМ русского,
английского и арабского языков является компонент «глаз» («глаза»): рус. откры-
лись глаза; англ. the scales fall from someone’s eyes (соответствует рус. пелена упала
с глаз); ар. .(букв. око за око, зуб за зуб) ألسن بالسن و العین بالعین

2. Биоморфный культурный код, репрезентирующий образы представителей
животного и растительного миров.

 Универсальным компонентом, выражающим идею лицемерия, в трехъязычном
фразеологическом материале является лексема «волк»: рус. волк в овечьей шкуре;
англ. a wolf in sheep’s clothing (букв. волк в овечьей одежде); ар. .букв) ذئب یجلد ضأن
волк в овечьей шкуре). Истоки данной лексемы как символа лицемерия восходят к
тексту Библии: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одеж-
де, а внутри суть волки хищные» (Матфей, 7, 15).

В сознании носителей русского языка лексема «волк» соотносится с понятием
«тирания» (волки и овцы), в английском – с понятием «голод» (keep the wolf from the
door (букв. держать волка от двери)); в арабском языке лексема «волк» соотносится
с понятием «невинность» (برىء براءة الذئب من دم ابن یعقوب) букв. неповинен, как волк в
крови сына Иакова)).

Общими биоморфными образами во ФРМ русского и английского языков яв-
ляются образы тельца как олицетворения изобилия, достатка, сытного яства: рус.
заклать упитанного тельца; англ. kill the fatted calf (соотв. рус. заклать упитанно-
го тельца), агнца как олицетворения непорочности, невинности, кротости: рус. аг-
нец непорочный; англ. like a lamb to the slaughter (букв. как агнца на заклание), сви-
ньи как олицетворения невежества: рус. метать бисер перед свиньями; англ. cast
(throw) pearls before swine (соотв. рус. метать бисер перед свиньями).

Собирательный образ плода во всех трех языках ассоциируется с чем-либо же-
лаемым, но запретным: рус. запретный плод; англ. forbidden fruit (букв. запретный
фрукт); ар. .(букв. запретный фрукт) فاكھة محرمة
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В русской и английской ФРМ олива символизирует мир: рус. масличная (олив-
ковая) ветвь; англ. hold out (offer) an olive branch (букв. протянуть (предложить)
оливковую ветвь). Образ масличной ветви истоками восходит к библейской леген-
де о всемирном потопе, когда голубка, выпущенная Ноем из ковчега, в клюве при-
носит масличную ветвь – свидетельство того, что вода начала убывать и скоро на-
ступит успокоение (Бытие, 8, 7–11).

В английской ФРМ уникальным образом-основой ФЕ является образ тростни-
ка, который у носителей данной языковой культуры ассоциируется со стойкостью,
прочностью: англ. a broken reed (букв. сломанный тростник), соответственно, сло-
манный тростник является олицетворением человеческой никчемности, слабости,
непригодности. Образ лаврового дерева только в сознании носителей английского
языка ассоциируется с процветанием, благополучием: англ. flourish like the green
bay tree (букв. цвести, как зеленое лавровое дерево).

3. Мифолого-религиозный культурный код, репрезентирующий образы мифо-
логических существ, героев мифологий и священных писаний.

Универсальными образами во ФРМ русского, английского и арабского языков
являются образы, истоками восходящие к текстам священных писаний и мифоло-
гий, которые присутствуют в компонентном составе ФЕ многих других языков ми-
ра. Символом долготерпения во всех трех лингвокультурах является библейский
персонаж Иов: рус. Иов многострадальный; англ. (as) patient as Job (букв. терпели-
вый, как Иов); ар. ایوبصبر  (букв. терпение Иова). Согласно библейской легенде,
Иов «отличался добродетелями и благочестием, был богат, имел хорошую семью и
свято веровал в Бога.  Но Сатана однажды завел спор с Богом о том,  что если ли-
шить Иова богатства,  благополучия,  счастья,  то он утратит веру в Бога и станет
злым и греховным.  Чтобы доказать Сатане его неправоту,  Бог подвергает Иова
множеству испытаний: лишает его детей, отнимает все богатства, насылает на него
болезни. Ничто, однако, не смогло поколебать веры Иова в Бога и в справедли-
вость. В награду за его верность и непоколебимость Иов был одарен Богом вдвой-
не» [2. С. 272–273].

Олицетворением алчности, жадности, предательства во всех трех изучаемых
языках является Иуда: рус. жадный как Иуда; англ. a Judas’ kiss (букв. поцелуй
Иуды); ар. .(букв. продать за серебро Иуды) بعاه بفضة یھوذا Такая связь образа Иуды с
алчностью в сознании носителей русского, английского и арабского языков объяс-
няется тем, что причиной, побудившей Иуду предать Христа, считается жадность:
«Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященни-
кам и сказал:  что вы дадите мне,  и я вас предам Его?  Они предложили ему три-
дцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мат-
фей, 26, 14–16).

Универсальными образами русской и английской ФРМ являются образы Фо-
мы, который является символом неверия, неоправданного сомнения, скептицизма:
рус. Фома неверующий; англ. a doubting Thomas (букв. Фома сомневающийся); Со-
ломона, ассоциирующегося с благоразумием, мудростью: рус. Соломоново реше-
ние; англ. (as) wise as Solomon (букв. мудрый, как Соломон); самаритянина, репре-
зентирующего доброту, добродетель: рус. добрый (добродетельный) самаритянин;
англ. a good Samaritan (букв. хороший самаритянин); Мафусаила – символа долго-
летия: рус. стар, как Мафусаил; англ. (as) old as Methuselah (букв. стар, как Мафу-
саил) и т.д.

Уникальными образными основами русской и арабской фразеологии являются
образы, истоками восходящие к мифологическим представлениям древних славян и
арабов соответственно. В русской ФРМ основами фразеологизмов служат образы
бабы-яги – олицетворения отрицательных внешних и внутренних качеств (баба-яга
(костяная нога)), карачуна, ассоциирующегося со смертью (карачун пришел), Пе-
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руна,  репрезентирующего гром,  молнию и вследствие этого гнев,  ярость (метать
перуны), кикиморы, олицетворяющей внешнее безобразие (как кикимора).

Во ФРМ арабского языка компонентами ФЕРМ являются «гуль»  как символ
отрицательных внешних качеств ( قبح من الغولأ  (букв.  безобразнее,  чем гуль)) и об-
жорства (یأكل مثل الغول (букв. кушать, как гуль)) и «джинн» (عالم الجن (букв. мир
джиннов)).

Во всех трех языках уникальными образами являются образы, обозначающие
«нечистую силу». Только во ФЕРМ русского языка присутствуют компоненты
«бес», «черт»: рус. словно бес вселился; у черта на рогах. Люцифер является образ-
ной основой только ФЕРМ английского языка: англ. (as) proud as Lucifer (букв.
такой же гордый, как Люцифер). Уникальными образами ФРМ арабского языка
являются шайтан и иблис: ар. ;(букв. шайтан хитер) ألشیطان شاطر أبلیس ما بخربش بیتھ
(букв. да не разрушит иблис сад его).

4. Объектный культурный код, репрезентирующий образы предметного окру-
жения человека.

В русской и английской ФРМ образными основами фразеологизмов являются гли-
на, символизирующая нечто непрочное, неустойчивое: рус. колосс на глиняных ногах;
англ. have feet of clay (букв. иметь ноги из глины), соль связана с положительными ка-
чествами человека: рус. соль земли; англ. the salt of the earth (букв. соль земли).

В русском и арабском языках компонент фразеологизмов строить на песке;
,песок» выражает идею безосновательности» (букв. строить на песке) بناه على رمل
непрочности чего-либо. В русском языке при помощи компонента «песок» переда-
ется понятие «много»: рус. как песку морского.

Во ФРМ английского языка известны устойчивые единицы с компонентом
«железо», которое символизирует жестокость: англ. rule someone (something) with a
rod of iron (букв. править кем-, чем-либо при помощи железной палки), а также
печаль, угнетенное душевное состояние: англ. the iron entered into someone’s soul
(букв. железо проникло в чью-либо душу).

Образ жемчуга лег в основу фразеологизма только английского языка the pearly
gates (букв. жемчужные ворота), в котором заключено представление о вратах рая как
сделанных из этого состоящего преимущественно из перламутра образования.

Уникальным образом русской ФРМ является образ колоколов, связанный с
распространением какой-либо информации: рус. звонить (раззвонить) во все коло-
кола. Данная связь объясняется религиозным обычаем извещать о церковных собы-
тиях, христианских праздниках при помощи звона колоколов.

В религиозной фразеологии русского и английского языков в роли образной
основы нескольких ФЕ выступает «меч», номинирующий воинственность, агрес-
сию: рус. взявшие меч – мечом погибнут; англ. beat (turn) swords into ploughshares
(соответствует рус. перековать мечи на орала).

Во фразеологии русского и английского языков известны ФЕ с компонентом
«крест», который номинирует страдания, невзгоды: рус. нести (принять) свой
крест; англ. have one’s cross to bear (букв. нести свой крест). Выражение возникло
на основе евангельской легенды об Иисусе, несшем крест, на котором его должны
были распять (Иоанн, 19, 17).

5. Квантитативный культурный код, репрезентирующий образы через единицы
измерения или образы количества.

Универсальной образной основой ФЕРМ русского, английского и арабского
является число семь: рус. семи пядей во лбу; англ. seven deadly sins (букв. семь
смертных грехов); ар. مثل القطط بسبع ارواح (букв. подобно кошке с семью душами).
Наличие в составе ФЕ всех трех изучаемых языков числа семь объясняется тем, что
в народном сознании носителей различных языков оно имело особое, магическое
значение.
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Во ФЕ русского и английского языков присутствует число одиннадцать: рус.
одиннадцатый час; англ. at the eleventh hour (букв. в одиннадцатом часу). Выраже-
ние «одиннадцатый час» употреблено в значении «позднего времени» в Евангелии
(Матфей, 20, 6).

6. Пространственный культурный код, репрезентирующий образы географиче-
ских объектов.

Анализ ФЕРМ русского, английского и арабского языков позволил выделить
образы географических объектов в качестве образных основ фразеологизмов трех
изучаемых языков. Так, во ФЕ русского языка как на Иордани Иордань, священная
река, где по преданию был крещен Иисус Христос, является символом большого
скопления людей.

Образ пустыни в составе ФЕРМ английского и арабского языков символизирует
безответность: англ. a voice in the wilderness (букв.  голос в пустыне);  ар. نفخة فى رماد
(букв. крик в пустыне).

В английской ФРМ компонентом ФЕ является «Нод» – земля, куда был сослан
Каин после братоубийства: англ. a land of Nod (букв. земля Нод).

Как видно, культурные коды образов русских, английских и арабских ФЕРМ
универсальны. Универсальность культурных кодов отмечала и В.В. Красных, од-
нако их «проявление, удельный вес каждого из них в определенной культуре, а
также метафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминирова-
ны и обусловливаются конкретной культурой» [9. С. 232]. В каждом из изучаемых
языков образными основами ФЕРМ являются и уникальные образы, не имеющие
соответствий в двух других языках. При определении уникальности образов ФЕРМ
русского, английского и арабского языков мы опирались на дефиницию уникалий,
данную Л.К. Байрамовой: «Лингвистическая уникалия – это признак, свойство,
внутрисистемная языковая корреляция, закономерность и т.д., которые обладают
параметром ограничительности, единичности, исключительности и специфично-
сти» [10. С. 71].

Как показал анализ трехъязычного фразеологического материала, образы
ФЕРМ русского, английского и арабского языков представляют собой парадигму,
которую Н.В. Павлович определяет как «инвариант ряда сходных с ним образов,
который состоит из устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления.
Эти смыслы: то, что отождествляется или сравнивается – левый член парадигмы, и
то, с чем происходит сравнение, – правый член парадигмы» [11. С. 14]. При этом
универсальные образы составляют универсальную парадигму образов, уникальные –
уникальную парадигму образов.

Парадигма универсальных и уникальных образов русского, английского и
арабского языков в нашем исследовании представлена в виде схем, в которых от-
ражены образы, определяющие тот или иной культурный код. Для примера приво-
дится таблица, отражающая универсальные образы ФЕРМ русского, английского и
арабского языков.

В каждом из изучаемых языков образными основами ФЕРМ являются также и
уникальные образы: рус. баба-яга, костяная нога; англ. (as) proud as Lucifer (букв. гор-
дый как Люцифер); ар. قبح من الغولأ  (букв. безобразнее, чем гуль), что, безусловно, под-
тверждает высказанное В.Н. Телия мнение о том, что в образных основаниях фразеоло-
гизмов воплощаются национально-культурные черты мировидения [7. С. 23].
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Язык Образ Фразеологизм Фразеотема
Антропоморфный культурный код

Рус.
сын
глаза, зубы
уши

блудный сын
око за око, зуб за зуб
имеющий уши да услышит

раскаяние
мстительность
слуховые ощущения

Англ.
сын
глаза, зубы
уши

prodigal son
an eye for an eye, a tooth for a tooth
incline one’s ears

раскаяние
мстительность
слуховые ощущения

Ар.
сын
глаза, зубы
уши

بن الضالأإل
ألسن بالسن و العین بالعین
للحیطان اذان

раскаяние
мстительность
слуховые ощущения

Биоморфный культурный код

Рус.

волк
яблоко

плод

волк в овечьей шкуре
яблоко раздора

запретный плод

лицемерие
человеческие взаимо-
отношения
чувства

Англ.

волк
яблоко

плод

a wolf in sheep’s clothing
an (the) apple of discord

forbidden fruit

лицемерие
человеческие взаимо-
отношения
чувства

Ар.

волк
яблоко

плод

ذئب یجلد ضأن
تفاحة النزاع

فاكھة م

лицемерие
человеческие взаимо-
отношения
чувства

Мифологическо-религиозный культурный код

Рус. Иов
Иуда

Иов многострадальный
Иуда-предатель

терпеливость
алчность, предательство

Англ.
Иов
Иуда

(as) patient as Job
a Judas kiss

терпеливость
алчность, предательст-
во

Ар.
Иов
Иуда

ایوبصبر
بعاه بفضة یھوذا

терпеливость
алчность, предательст-
во

Объектный культурный код

Рус.
золото
башня
манна

золотой век
вавилонская башня
манна небесная

время
высота

Англ.
золото
башня
манна

the golden age
the tower of Babel
manna from heaven

время
высота

Ар.
золото
башня
манна

ألعصر الذھبى
برج بابل
من من السماء

время
высота

Квантитативный культурный код
Рус. семь на седьмом небе счастье

Англ. семь in the seventh heaven счастье
Ар. семь فى السماء السابع счастье

Проведенное сопоставительное исследование еще раз свидетельствует о том,
что ценным для изучения религиозных языковых картин мира носителей русского,
английского и арабского языков является выделение образных основ изучаемого
фразеологического материала, которые, являясь способом мировидения, могут
быть определены в рамках шести культурных кодов: антропоморфного, биоморф-
ного, мифолого-религиозного, объектного, пространственного, квантитативного.
Антропоморфный культурный код во всех трех изучаемых языках представлен об-
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разами имен людей, статуса человека, соматизмов, национальности человека. Био-
морфный культурный код объединяет образы животных, растений, птиц и насеко-
мых. Мифолого-религиозный культурный код репрезентирует образы мифологиче-
ских существ, героев мифологий и священных писаний. Объектный культурный
код представлен образами различных материалов, построек, предметов обихода,
пищи, одежды, предметов, применяющихся в различных сферах человеческой жиз-
ни. Квантитативный культурный код репрезентирует образы через единицы изме-
рения или образы количества. Пространственный культурный код представляет
образы географических объектов. В каждом из изучаемых языков образными осно-
вами ФЕРМ являются уникальные образы, не имеющие соответствий в двух других
языках, что, безусловно, свидетельствует о самобытности культур носителей изу-
чаемых языков. Однако, как писал Н.В. Павлович, «есть нечто в образах – еще бо-
лее удивительное, чем их уникальность. Это – факт, что они создаются и функцио-
нируют в языке по определенным законам» [11. С. 14].
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Г.В. Любаева

Раскрывается проблема межнациональной коммуникации, межличностного взаимодействия лю-
дей как членов общества. Рассматриваются основные направления, которые служат основой выра-
ботки глобального мышления для значимой и продуктивной совместной жизни сообществ людей.

FORMATION OF THE TOLERANCE
IN THE CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

G.V. Lyubaeva

The problem of cross-cultural communication, the problem of interpersonal interaction in the society are
spoken in detail. The main strategies for global thinking formation to obtain efficient cohabitation of different
societies are given.

Проблема межнациональной коммуникации всегда была и будет актуаль-
ной, ею всегда интересовались ученые многих стран. Вопрос межнационального
общения является сложным и многогранным. В обществоведческой науке рассмат-
риваются различные аспекты этой проблемы: социально-психологический, соци-
ально-политический, социологический, лингвистический и др.

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 20-х гг.
ХХ в. в связи с необходимостью изучения процессов межличностного общения,
взаимного понимания человека человеком, эффективности жизнедеятельности,
достижения успеха, а также в связи с развитием средств массовой информации, их
воздействием на сознание индивида и массовое сознание, необходимостью изуче-
ния механизмов манипулирования личностью, массами, управления обществом,
его культурой. Действительно, культура формирует личность членов общества, а
ей, культуре, обучаются (ведь ее невозможно приобрести биологическим путем)
посредством прямого и косвенного общения [6].

Общение – специфическое межличностное взаимодействие людей как членов
общества, представителей определенных социальных групп, культур. Общение –
важная составная часть социального бытия человека как общественного существа,
источник его жизнедеятельности, условие формирования как общества, так и лич-
ности. Человек не может существовать вне общения с другими людьми. Потреб-
ность в общении является одной из базовых потребностей общественного индивида
[8]. В условиях общения осуществляется коммуникативный процесс, происходит
взаимодействие, взаимовлияние индивидов, возникает взаимопонимание.

Общение – важный фактор социальной детерминации поведения индивида. В
его процессе человек всегда стремится определенным образом воздействовать на
своего партнера и сам подвергается воздействию со стороны последнего.

Эффективность социальной коммуникации во многом зависит от понимания.
Обычно результативная сторона понимания выражается в двух аспектах: явление
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включается в смысловую структуру личности и понятое соответствует целям ком-
муникации. Коммуникация не может рассматриваться просто как передача знаний,
а всегда как взаимодействие сторон, преследуя определенные, часто различные
цели. Понимание носит диалогический характер. «Умному намека достаточно» –
гласит народная мудрость. Но намека достаточно тому, кто уже обладает знанием
смыслового целого. Понимание зависит от особенностей воспринимающего субъ-
екта, его целей, ориентации, контекста осмысления.

С моей точки зрения, межкультурная коммуникация подразумевает межлично-
стное общение представителей разных культур, а также культурные контакты. В
процессе межличностного общения представителей различных культур происходит
обогащение национального самосознания. Из более развитых обществ в менее раз-
витые проникают элементы культуры, которые могут содействовать сокращению
исторического пути народов, в процессе культурных контактов. Однако не всегда
культурные контакты бывают положительными.

В настоящее время выделяются пять основных направлений взаимозависимо-
сти, взаимопроникновения культур, которые служат основой выработки глобально-
го мышления для значимой и продуктивной совместной жизни сообществ людей:

1. Развитие технологий.
2. Глобализация экономики.
3. Интенсивные миграционные процессы.
4. Мультикультурность.
5. Распад нации – государства [5].
Совокупность этих направлений развития создает основу для осознания ре-

шающей роли владения компетенцией межкультурного общения в условиях жизни
во взаимозависимом мире, когда человек должен демонстрировать «терпимость к
культурным различиям и взаимоуважение культур как признак цивилизованного
общения на кросснациональном уровне [5].

Итак, межкультурная коммуникация – это процесс общения и обмена инфор-
мацией между различными культурами и представителями данных культур с целью
постижения глобализационных процессов в мире, понимания и принятия иных
культурных ценностей и адекватного положения в иной культуре.

Главенствующее положение в межкультурной коммуникации занимает культу-
ра межнационального общения представителей различных этнонациональных
общностей, где определяющим фактором является этническая толерантность лич-
ности.

Этническая толерантность понимается как сложное установочное образование
личности. Она выражается в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям,
традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям. В соответствии с Деклара-
цией принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность опре-
деляется как ценность и норма гражданского общества, проявляющаяся в праве
быть различными всех индивидов гражданского общества; обеспечении устойчи-
вой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и
другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых
культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и верованиям.

Студенческая среда – это одна из наиболее интенсивных зон межэтнических
контактов. В крупные города приезжает учиться молодежь практически из всех
регионов России,  стран ближнего и дальнего зарубежья.  Именно в вузах встреча-
ются представители самых разнообразных этнических групп и вступают в контакт
различные системы мировосприятия и миропонимания. В результате этих контак-
тов у многих студентов закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и
поведения, которые они пронесут через всю жизнь.
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В целом студенческий возраст (18–22 лет) является решающим периодом раз-
вития этнического самосознания, его упрочнения и закрепления [2. С. 69–75]. В
период обучения в вузе этническое самосознание молодого человека расширяет
систему его представлений о мире и укрепляет его место в нем. Студенческий воз-
раст представляет собой кризисный переход между юностью и взрослостью, в те-
чение которого в личности происходят многомерные, сложные процессы: обрете-
ние взрослой идентичности и нового отношения к миру.

В целом в повседневной жизни этничность подавляющего большинства сту-
дентов не актуализирована и этническая самоидентификация не занимает ведущих
позиций. Несмотря на это, студенты проявляют довольно живой интерес к различ-
ным этническим вопросам. В то же время следует отметить существующие элемен-
ты предвзятости и негативизма в национальных отношениях. Хотя многие студен-
ты имеют среди своих друзей и близких представителей других национальностей,
достаточно значительное количество определяют свое отношение к человеку, ис-
ходя из его этнической принадлежности.

Мощнейшим мобилизационным фактором для большинства студентов являет-
ся оскорбление по национальному признаку или негативная оценка народа, к кото-
рому принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет глубокий след в па-
мяти человека и заставляет предпринимать какие-либо действия. Ещё одним мощ-
ным фактором этнической мобилизации является сопричастность или сопережива-
ние какому-либо общему успеху или достижению.

Всё это повышает ответственность университетского образования за будущее
России,  за то,  по какому пути она пойдёт,  как будут развиваться процессы межэт-
нического взаимодействия. В целом именно в студенческой среде должна форми-
роваться общая система ценностей и установок, обеспечивающая единство много-
национального российского общества, и распространяться межнациональная поли-
тика. Это бы во многом облегчило взаимное приспособление народов России друг
к другу и стало реальной альтернативой попыткам обретения суверенитета на на-
циональной основе. Сегодняшнее студенчество как будущая интеллектуальная
элита страны может стать активным проводником идеи мультикультурности, га-
рантируя тем самым стабильное развитие общества.

Особая роль в этом процессе принадлежит системе образования. Система обра-
зования призвана скорректировать негативные проявления разного рода, создать
условия для формирования и распространения тех ценностных ориентиров, кото-
рые предпочтительны как для личности, так и для общества.

Одной из задач системы образования являются целенаправленное формирова-
ние норм и эталонов, отражающих специфику социально-исторического опыта
жизни народов, привитие навыков межнационального общения, формирование
умения преодолевать конфликтные ситуации, развитие интереса к историко-
культурному наследию народов. Освоение, понимание и принятие иной нацио-
нальной культуры – важное требование нашего времени. И на первый план выхо-
дит проблема толерантности в межэтнических и социальных отношениях. Толе-
рантность должна стать культурной нормой поведения в обществе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ АВТОРА
И СЛУШАТЕЛЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ

АВТОРСКИХ ПЕСЕН ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

О.В. Максимова

Рассматриваются особенности восприятия авторских песен иностранцами, определяется значе-
ние личности автора песни, описываются причины различного восприятия авторских песен слушате-
лями-инофонами.

INTERPLAY BETWEEN THE PERSONALITIES
OF THE AUTHOR AND THE FOREIGN LISTENER

WHEN UNDERSTANDING RUSSIAN BARDIC SONGS

O.V. Maximova

The peculiarities of understanding Russian bardic songs by foreign students are briefly reviewed, the rea-
sons of the different comprehension of the bardic songs are described and also the role of the author’s person-
ality is defined in this article.

Современные исследования в области целого ряда научных дисциплин, прово-
дящиеся в рамках антропоцентрического подхода, уделяют особое внимание лич-
ности человека и отмечают весьма заметную роль личности в развитии культуры,
как материальной, так и духовной. Результаты воздействия культуры и общества на
человека отражаются и в особенностях мировоззрения людей, их системе ценно-
стей, и в различных видах искусства, раскрывающих особенности мировидения
того или иного народа в различные исторические эпохи и в разных социальных
группах и являющихся средством культурного влияния на формирование новых
личностей. Духовные ценности занимают особое место в иерархии ценностей, ха-
рактерной для определенной исторической эпохи. Тем не менее искусство соединя-
ет в себе как черты, характерные для той или иной исторической эпохи, народа и
его мировоззрения, так и особенности авторского восприятия мира. Одним из яр-
ких примеров такого единства является русская авторская песня, передающая и
специфику системы ценностей, и особенности мировидения, показывая изменения,
происходящие в русской культуре середины ХХ – начала XXI в.

У каждого автора существует свое восприятие эпохи, в которую он живет, и
индивидуальный подход к описанию героя. Личность автора проявляется в выборе
темы произведения, в способе решения проблемы, затронутой в песне. Одной из
основных сфер проявления индивидуальности автора является идея художествен-
ного текста, отражающая идейно-эмоциональное отношение автора к изображае-
мому, но индивидуализация текста проявляется и в его структуре, композиции и
сюжете, способствующих воплощению авторского замысла. При этом важным от-
личительным признаком текста является язык автора, который позволяет посредст-
вом выбора слов наиболее ярко отразить его эмоции, жизненную позицию, систему
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ценностей,  а также создать героев,  характеры и поступки которых помогают наи-
более точно и достоверно передать идеи автора и его представление о типичном и
редком, о правильном и должном и т.д. Стиль автора, особая манера исполнения
отражают его творческую индивидуальность, создают уникальный, глубоко лично-
стный художественный мир произведения.

Все вышеперечисленные особенности авторской песни делают этот жанр осо-
бенно интересным для иностранцев, изучающих русский язык и культуру. По-
скольку одной из главных задач современной методики обучения русскому языку
как иностранному является формирование у инофонов способности смотреть на
язык и культуру глазами их носителей, особое внимание уделяется развитию тезау-
русного уровня вторичной языковой личности учащихся, для чего им необходимо
овладеть не только речевыми навыками и умениями, но и знаниями о лингвокуль-
турном содержании языка, чему способствует в том числе и знакомство инофонов с
авторской песней.

В авторской песне иностранцев привлекает не только сильное эмоциональное
воздействие, чувство духовного единства, которое возникает у слушателя благо-
даря специфике данного жанра – открытости и душевности, широте тем, кажу-
щейся простоте текста и музыкального сопровождения, но и возможность услы-
шать мнение реального, живого человека, посмотреть на российскую действи-
тельность глазами другого человека. В текстах песен авторы сочетают мир худо-
жественных образов с реалиями повседневной жизни, а проблемы, затрагиваемые
в песнях, раскрываются в соответствии с особенностями мировидения автора или
героя песни, что дает возможность говорить о том, что в авторских песнях суще-
ствуют в неразрывной связи друг с другом и взаимодополняют друг друга точки
зрения сразу несколько личностей: типичного героя авторской песни, автора как
представителя целого ряда социальных групп (политической, возрастной, про-
фессиональной и т.д.) и как человека, неповторимого в своей индивидуальности,
а также слушателя, вступающего с ними во взаимодействие при прослушивании
песни. Таким образом, при восприятии авторских песен осуществляется общение
между адресантом и адресатом, а также между слушателями-иностранцами и
русской культурной традицией.

Авторская песня сложна и не всеми воспринимается одинаково; и разные носи-
тели русского языка, и студенты из других стран воспринимают, понимают и ощу-
щают ее по-разному. Иностранцы воспринимают авторские песни, опираясь не
только на свои знания о русской культуре, но и на уже имеющийся у них культур-
но-языковой опыт, поэтому часто учащиеся в силу особенностей своего менталите-
та не понимают причин внутреннего конфликта героя, который не может чувство-
вать себя счастливым в новых условиях жизни, но и не хочет что-либо изменить,
уехать в другую страну, переосмыслить свою систему ценностей. Так, неадекват-
ную с точки зрения русского человека реакцию вызывает песня Г. Васильева и
А. Иващенко «Большой человек». Если у русских слушателей неизменно вызывает
симпатию менее удачливый герой, то иностранные учащиеся всегда с пониманием
относятся ко второму герою,  сумевшему многого добиться в своей жизни,  а пози-
ция первого героя вызывает у студентов непонимание.

Несмотря на то, что уже давно стало стереотипом представление об американ-
цах как об очень прагматичной нации, они с искренней симпатией и теплотой вос-
принимают лиричные бардовские песни о любви, путешествиях, о желании оста-
вить дела ради новых мест, встреч и впечатлений. Некоторые студенты не просто
понимают, но и разделяют такие стремления русских людей; многими иностранца-
ми адекватно воспринимается и образ «чудака», пренебрегающего традиционным
образом жизни и спешащего «за туманом». В одних случаях способность именно
так воспринимать авторские песни связана с индивидуальным психологическим
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складом учащегося, в других – это приобретенная психологическая особенность
людей, изучающих русский язык, как правило, уже предрасположенных к понима-
нию русского менталитета (иногда сказываются и славянские корни учащихся).
Особенности менталитета учащихся проявляются и при восприятии образной сто-
роны авторских песен: студенты из восточных стран сразу понимают, что шарик в
«Песенке о голубом шарике» Б. Окуджавы символизирует течение жизни человека,
поскольку образность мышления характерна для их культуры, и такие образы для
них очень понятны. В то же время студенты из европейских стран не сразу пони-
мают глубину этого образа, и необходимо специально обращать внимание на зна-
чение образов.

Осмысление авторской песни на занятиях в иностранной аудитории проходит в
русле диалога культур, и в этом диалоге необходимо не только приобщать учащих-
ся к русской культуре, но и учитывать их культуру, их менталитет, а также особен-
ности личностей исполнителя и слушателя, поскольку именно их взаимодействие в
процессе восприятия песен во многом определяют адекватность и глубину понима-
ния авторских песен инофонами.
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СЛЕНГ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Т.В. Мизюрина

Сленг отражает языковую картину мира человека и является одним из основных элементов язы-
ка. В настоящей статье даются определения «сленга», а также рассматривается роль данного поня-
тия в языке.

SLANG AS ONE OF THE BASIC NOTIONS
IN COGNITIVE LINGUISTICS

T.V. Mizyourina

Slang reflects the World View of the native language users in general and may be considered as one of the
basic elements in the language. The present paper deals with the definition of the notion «slang» and its poison
in the language.

Понятие сленга все больше начинает завоевывать внимание современной фи-
лологии. В настоящее время существует достаточно большое количество определе-
ний сленга, нередко противоречащих друг другу. Противоречия эти касаются пре-
жде всего объема понятия: спор идет, в частности, о том, включать ли в сленг одни
лишь выразительные, ироничные слова, которые являются синонимами литератур-
ных эквивалентов, или же еще и всю нестандартную лексику, использование кото-
рой осуждается в кругу образованных людей. Но бесспорным остается тот факт,
что сленг – наиболее подвижный пласт лексики, который является точным отраже-
нием языковой картины мира представителей определенной культуры.

Как известно, до сих пор в современной лингвистике существуют сомнения
относительно происхождения слова «сленг». По одной из версий «англ. slang про-
исходит от sling («метать», «швырять»). В таких случаях вспоминают архаическое
to sling one’s jaw – «говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой
версии «сленг» восходит к slanguage, причем начальная буква s якобы добавлена к
language в результате исчезновения слова thieves; т.е. первоначально речь шла о
воровском языке thieves’ language»« [6. С. 122].

Существует еще одна версия происхождения понятия «сленг» – «от англ. slang;
s(sub) – приставка, указывающая на второстепенность, непервоочерёдность;
lang(language) – язык, речь. Таким образом, slang – вспомогательный, другой вари-
ант языка – набор особых слов или новых значений уже существующих слов, упот-
ребляемых в определённых человеческих объединениях» [3].

Неизвестно, когда слово slang впервые появилось в Англии в устной речи, но в
письменном виде оно впервые зафиксировано в XVIII в. Тогда оно означало «ос-
корбление». Приблизительно в 1850 г. этот термин стал использоваться шире, как
обозначение «незаконной» просторечной лексики. В это же время «появляются
синонимы слова slang – lingo, использовавшийся преимущественно в низших слоях
общества, и argot – предпочитавшийся цветным населением» [6. С. 3].
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Следует отметить, что в лингвистике заметно стремление объединить терми-
ном «сленг» самые разные понятия. Рассмотрим некоторые из многочисленных
научных определений сленга. В российском языкознании чаще всего приводится
определение В.А. Хомякова: «…сленг – это относительно устойчивый для опреде-
ленного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сни-
женный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы,
обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экс-
прессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный
по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий
пейоративной экспрессией» [4. С. 43].

В этом определении следует обратить внимание на следующий признак сленга:
сленг, по мнению В.А. Хомякова, «относительно устойчивый для определенного
периода», что говорит о том, что он отражает в своей семантике процесс развития
культуры народа, фиксирует и передает от поколения к поколению культурные
установки и стереотипы, эталоны и архетипы [Там же]. Сленг – душа всякого на-
ционального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобра-
зие нации. Сленговые выражения всегда направлены на субъект, т.е. возникают они
не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпре-
тировать,  оценивать и выражать к нему субъективное отношение.  Таким образом,
сленг, по нашему мнению, является фрагментом языковой картины мира.

Хотя сленг и относится к «экспрессивному просторечию» и входит в литератур-
ный язык, его степень приближения к литературному стандарту «весьма неоднород-
на», т.е. можно найти примеры «почти стандартные» и «совсем не стандартные» [4.
С. 44]. И, разумеется, сленгу присуща пейоративность как самая характерная черта:
трудно представить себе сленгизм с яркой мелиоративной коннотацией, хотя, веро-
ятно, определенная степень «стандартности» все же представима [Там же].

Все написанное выше является подтверждением того, что сленг играет особую
роль в трансляции культурно-национального самосознания народа и его идентифи-
кации как такового, т.е. в сленге воплощено культурно-национальное мировидение.

Совсем иная трактовка предлагается в Словаре лингвистических терминов
О.С. Ахмановой. Она рассматривает сленг как «1. разговорный вариант профес-
сиональной речи. 2. элементы разговорного варианта той или иной профессиональ-
ной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в
речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в
этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску» [1. С. 413].

Как видим, в первой дефиниции сленг – это просто ряд слов-нетерминов, ис-
пользующихся в терминологическом значении, вроде «дворник» или «запаска» у
автомобилистов. Такие слова не годятся для официальной инструкции, но удобны
для делового разговора профессионалов.

Во втором случае это нечто совершенно иное: перед нами слова, уже покинув-
шие профессиональную сферу. Вероятно, в качестве примера можно было бы при-
вести «шестерку»: в воровском мире одно из значений этого слова – «человек, при-
служивающий ворам» [2. С. 287]. В современном разговорном русском языке
«шестерка» – презрительное обозначение любого незначительного человека, воз-
можно (но необязательно), с криминальными наклонностями.

Очень важно еще одно отмеченное О.С. Ахмановой качество: все подобные
сленговые выражения ярко экспрессивны. В этой связи можно предположить, что в
языке закрепляются именно те образные выражения, которые ассоциируются с
культурно-национальными эталонами и стереотипами, которые при употреблении
в речи воспроизводят свойственный для той или иной лингвокультурной общности
менталитет или характер, что, безусловно, подтверждает тот факт, что сленг отра-
жает языковую картину мира индивида или сообщества.
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К уже приведенным трактовкам сленга можно добавить столь же разнообраз-
ные дефиниции английских филологов. Термин «сленг», отмечает известный аме-
риканский лингвист Ч. Фриз, «настолько расширил свое значение и применяется
для обозначения такого количества различных понятий, что крайне затруднительно
провести разграничительную линию между тем, что является сленгом, и что нет»
[5. С. 111].

Целый ряд английских исследователей использует слово «сленг» просто» как
синоним жаргона, арго или кэнта» [6. С. 3].

Наиболее детально высказался по поводу дефиниции термина «сленг» автор
словаря сленга Р. Спирс. Он отмечает, что «термин «сленг» первоначально исполь-
зовался для обозначения британского криминального жаргона в качестве синонима
слову «кэнт» (cant). С годами «сленг» расширяет свое значение и в настоящее вре-
мя включает в себя различные виды нелитературной лексики: жаргон, просторечия,
диалекты и даже вульгарные слова» [7. С. 273].

Таким образом, сленговые выражения, отображающие типовые ситуации и
представления, начинают выполнять роль символов, эталонов, стереотипов куль-
туры. Сленг представляет собой продукт языкового народного сознания как ма-
териализацию опыта поколений и отдельных представителей данного народа со-
ответственно. Также сленг отражает какое-либо явление действительности, на-
блюдаемое людьми с древних времен и поэтому являющееся частью коллектив-
ного опыта народа.

Концепция Р. Спирса позволяет вывести сленг из криминального жаргона. Он
подчеркивает, что в это понятие входит целый список различных видов нелитера-
турной лексики. В этом его позиция соприкасается с позицией Ч. Фриза.

Несмотря на большое количество определений, приведенных в нашей работе,
мы будем придерживаться точки зрения В.А.  Хомякова,  который считает,  что
«сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко упот-
ребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт
(имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явле-
ния, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия,
входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией»
[4. С. 53].

Следует отметить, что использование в речи сленга часто подчёркивает при-
надлежность к определённой группе людей. В повседневной речи эти слова ис-
пользуются для усиления эмоциональной окраски высказывания, именно поэтому
понятие «сленг» напрямую связано с картиной мира какого-либо индивида.

На основе вышеизложенного можно заключить, что культура и история на-
рода, а соответственно и картина мира, находят наиболее яркое отражение в
сленговых выражениях. Стоит отметить, что именно в них закрепляются те об-
разные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными этало-
нами и стереотипами.
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СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА

И.С. Михеева

Раскрываются и исследуются формы влияния древнеславянских мифов на современную устную
отечественную культуру. Оценивается их значимость в мировоззрении русского человека.

SLAVIC PAGAN WORLD VIEW AND MODERN CULTURE

I.S. Mikheeva

Are revealed and studied form of influence of the Slavic myths to modern oral national culture. We esti-
mate their significance in the outlook of Russian people.

В наше время все чаще встает вопрос о сохранении самобытности отечествен-
ной культуры. Немаловажной ее составляющей являются древнеславянские мифы.
В них переплетаются зародышевые элементы религии, философии, науки, искусст-
ва. Мифология не только способ осознания действительности, но и один из меха-
низмов коллективной памяти, фиксирующий наиболее важные события в жизни
народа. Мифологические представления, сохранившиеся в устной культурной па-
мяти народа, являются особой формой общественного сознания, сосуществующего
с религиозным и художественным, и формируют их психологическую основу. Не-
смотря на значительный прогресс науки и техники, мифология не остается исклю-
чительно памятником первобытного мировоззрения. Ее сюжеты являются основой
создания картин и скульптур, они до сих пор стремятся объяснить плохо изученные
наукой явления. В них видны обычаи, потребности общества.

К изучению славянской мифологии обращались многие исследователи, не-
смотря на большие трудности, связанные с отсутствием письменных источников,
мифы носили фольклорный характер. Древнеславянская мифология представляет
собой 90% реконструкции. В связи с этим ученые в своих исследованиях исполь-
зуют в основном косвенные источники – свидетельства византийских историков,
арабских географов, поучения против язычества в славянских летописях поздних
веков и славянский фольклор, собранный историками XV–XVII в.

Целью нашей работы было выявить проявления и формы влияния древнесла-
вянской мифологии на современную устную культуру.

Для достижения цели решались следующие задачи: во-первых, определить, что
такое миф и исследовать его функции, а во-вторых, выявить формы проявления
древних мифов в современной устной культуре.

Человек создал мифы для объяснения неизвестного, своеобразного породнения
с природой. В славянской мифологии это выражается особенно ярко. И сегодня мы
можем наблюдать один из интереснейших феноменов русской культуры – слияние
христианской религии и язычества. Современный русский человек принимает и
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верит в образы низших богов, мифических существ, что абсолютно не мешает ему
поклоняться православным святым, проводить религиозные обряды.

Миф – это непосредственный опыт, но в сфере сверхчувственного. Его «отре-
шенность» есть отрешенность от обыденности. Но это не расслабляющий уход в
страну фантазий, а лишь другой взгляд на происходящее. Миф выполняет различ-
ные функции – аксиологическую (создает культурные ценности народа), телеоло-
гическую (объясняет цель и смысл истории существования человека), праксиоло-
гическую (способствует творческому преобразованию действительности), комму-
никативную, познавательную и компенсаторную. Последняя компенсирует недо-
вольства общества, удовлетворяет реально неосуществимые потребности.

Мы выделили четыре основные формы влияния мифов на современную куль-
туру – это сказки, приметы, традиции и язык.

Ученые сходятся во мнении,  что миф и сказка тесно взаимосвязаны и имеют
важное значение для человека. Разногласия ученых вызывает лишь вопрос – какова
эта связь? С. Томпсон считает миф разновидностью сказки. Некоторые, наоборот,
склонны все первобытные сказки отождествлять с мифами – например, В.Я. Пропп,
Е.М. Мелетинский.

Ярчайшим героем сказок является Баба Яга. Она – самый сложный и противо-
речивый образ в сказочном мире. Прообразом этого сказочного персонажа явилась
богиня смерти. У не менее популярного героя Змея-Горыныча есть свой прообраз –
Огненный Змей. Это воплощение хитрости, силы, которое проникало в дома оди-
ноких женщин и девушек, искушая их.

Важной формой проявления мифов в современной культуре являются славян-
ские приметы. Например:

Богатство приносит цветок папоротника, если найти его в ночь на Ивана Ку-
пала. Основой этой приметы являлся миф о божестве Купало, которому в опреде-
ленный день (7 июля) приносились всевозможные дары. Все травы, собранные в
эту ночь, считались лечебными, а папоротник являлся символом бога плодородия.

Нельзя раздраженно говорить ребенку: «чтоб тебя леший забрал», «чтобы
ты провалился». Эта примета связана с мифами о леших, бабайках и ауках – счита-
лось, что мифические существа любят забирать детей, но могут сделать это, только
если мать разрешит.

Множество традиций в современной бытовой культуре своими корнями уходят
в мифологию. Часть из них связана с погребением – например, нельзя громко раз-
говаривать и кричать в доме, где лежит покойник (считалось, что он может вер-
нуться обратно, повредить живым). Также большое количество традиций сохрани-
лось в свадьбах. В старину первую брачную ночь молодые проводили вне дома,
обычно в бане (баня – чистое место, свободное от нечисти). Сегодня первую брач-
ную ночь молодые часто проводят в отеле, за городом или в новой квартире. Такие
традиции, как выкуп, катания, застолье, тоже пришли к нам из язычества.

Кроме перечисленных форм проявления мифа, есть еще одна – языковые осо-
бенности. Например, многие говорят про излишне жаркий день «пекло»,  хотя не
знают, что в древности так назывался славянский ад.

В своей работе мы хотели обратить внимание на связь современной культуры с са-
мобытным прошлым Руси и подчеркнуть важность сохранения традиций многовекового
опыта. В мифах заключена важная часть истории отечественной культуры, отраженная
через призму восприятия человеком окружающего мира.  А культура – ключ к понима-
нию настоящего и будущего, возможность учитывать ошибки предыдущих поколений и,
основываясь на их опыте, формировать свое мировоззрение.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ПЕРЕВОДЕ

Е.И. Павленко

Рассматриваются расхождения при переводе на уровне грамматики. Приведены виды перевода и
классификация правил перевода.

GRAMMAR PROBLEM IN TRANSLATION

E.I. Pavlenko

The paper discusses some discrepancies in translation at the level of grammar. Some types of translation
and classification of translation rules are given.

В процессе работы переводчика возникают разного рода трудности. Главной
причиной тому является несоответствие языкового строя языка оригинала и язы-
ка перевода. Несоответствия встречаются на всех уровнях языка, однако в данной
статье мы остановимся на расхождениях на грамматическом уровне, т.е. в облас-
ти словообразования, морфологии и синтаксиса. В ходе перевода встает вопрос о
существовании языковой нормы как некого рода константы. Такие константы
существуют в каждом языке оригинала, и им не всегда находятся соответствия в
языке перевода. В.Н. Ярцева дает следующее определение языковой нормы:
«Языковая норма – это совокупность наиболее устойчивых традиционных реали-
заций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной
коммуникации. Норма как совокупность стабильных и унифицированных языко-
вых средств и правил их употребления, сознательно фиксируемых и культиви-
руемых обществом, является специфическим признаком литературного языка
национального периода» [4. С. 337]. Языковая норма постоянно меняется вместе
с изменениями самого языка.

Что касается грамматической нормы, то Л.Л. Нелюбин определяет ее так:
«…совокупность грамматических правил, выводимых из языковой практики,
имеющая целью направлять и упорядочивать речевую деятельность говорящих
на данном языке» [5. С. 39].

А.В. Федоров отмечает: «Грамматические явления того или иного языка, свя-
занные с закономерностями его строя и ими обусловленные, в своей совокупности
отличны от грамматических явлений другого языка,  хотя и могут представлять в
отдельных отношениях сходство или совпадать с ними» [7. С. 170]. Но полное сов-
падение грамматических систем встречается крайне редко. Даже если и можно
найти схожие грамматические формы или конструкции, они никогда не будут
идентичны, так как содержат в себе разные объемы значений. Именно эти несоот-
ветствия, наиболее ярко заметные в процессе перевода, и указывают на уникаль-
ность и своеобразие каждого из языков.

Основной задачей перевода является передача смысла (мыслей), а не лексиче-
ских и/или грамматических форм языка оригинала,  поэтому в языке перевода за-
частую можно встретить иные формальные средства.
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Существуют случаи, когда соответствий в языке перевода совсем не существу-
ет. Например, наличие артиклей в европейских языках и отсутствие их в русском;
инфинитивные обороты, вводимые глаголом чувственного восприятия; абсолют-
ный герундий; абсолютный причастный оборот. В этих случаях нет единого пере-
водческого стандарта, и выбор средств остается на усмотрение переводчика.

Несмотря на то,  что данная статья посвящена расхождениям только на уровне
грамматики, отметим, что переводчик редко рассматривает грамматические струк-
туры вне лексического наполнения. Как правило, все грамматические трансформа-
ции влекут за собой и лексические. Я.И. Рецкер отмечает: «Во многих случаях из-
менение конструкции предложения вызывается лексическими, а не грамматиче-
скими причинами… Грамматические соответствия между языками разных систем в
подавляющем большинстве случаев могут быть только функциональными, завися-
щими от ряда переменных факторов. Но даже когда найдена оптимальная структу-
ра предложения в переводе с учетом всех факторов, то возникает немаловажный
вопрос о выборе наилучшего порядка слов, вернее, порядка чередования членов
предложения. При переводе на русский язык это в основном стилистическая про-
блема…» [6. С. 76]. Таким образом, переводчик должен прибегать к грамматиче-
ским трансформациям под влиянием самых разных факторов.

Когда не существует прямого соответствия грамматической конструкции в
языке перевода, существуют три способа установления эквивалентности между
высказываниями [3. С. 177]:

1) Нулевой перевод. При нулевом переводе грамматическая единица опуска-
ется вследствие ее избыточности. Например:

Dammi la borsa, che hai comprato ieri. – Дай мне сумочку, которую ты вчера
купила.

В данном примере значение определенного артикля дублируется придаточным
предложением.

2) Приближенный перевод. В этом случае грамматическая единица языка
оригинала частично соответствует грамматической единице языка перевода в дан-
ном определенном контексте. Так, при переводе причастного оборота нужно учи-
тывать обстоятельственные отношения (условные, уступительные, временные,
причинно-следственные и пр.). Например:

Entrata la nonna, i bimbi smisero di giocare.
Когда вошла бабушка, детки перестали играть.
В данном примере представлена временная функция.
3) Трансформационный перевод. При такого рода переводе безэквивалентная

единица передается с помощью грамматической трансформации.
В.Н. Комиссаров выделяет три приёма грамматических трансформаций [3. С. 165]:
– приём антонимического перевода;
– приём описательного перевода;
– приём компенсации.
При переводе, помимо полностью совпадающих или полностью несовпадаю-

щих грамматических форм, встречаются и частично совпадающие (например, па-
раллельная грамматическая форма существует, но не употребима в данной ситуа-
ции). В таких случаях применяются полные и различные варианты неполного пере-
вода. Т.А. Казакова составила классификацию правил перевода при сходстве и раз-
личии грамматических форм [2. С. 154]:

– полный перевод;
– частичный перевод;
– нулевой перевод;
– функциональная замена;
– уподобление;
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– конверсия;
– антонимический перевод;
– развёртывание;
– стяжение.
Что касается уровня словосочетаний и предложений, то возможно использова-

ние следующих приёмов:
– полный перевод;
– частичный перевод;
– нулевой перевод;
– функциональная замена;
– описательный перевод;
– распространение;
– антонимический перевод;
– перестановка компонентов;
– стяжение;
– добавление;
– опущение.
Таким образом, несоответствия в грамматических структурах двух языков

можно компенсировать с помощью других грамматических или лексических
средств. В процессе перевода переводчик сам выбирает приёмы, наиболее подхо-
дящие в конкретной ситуации. При этом основную роль при выборе того или иного
приёма играют требования передачи содержания, т.е. смысловое наполнение.

Что касается грамматического аспекта перевода, ему переводчики уделяют значи-
тельно меньше внимания, по сравнению с проблемой выбора лексики и стиля. Это легко
объяснить. Стиль имеет решающее значение для общего впечатления от перевода, а лек-
сические ошибки намного серьезнее грамматических. Однако сосредоточиваясь исклю-
чительно на лексике, переводчик может упустить из внимания важные вопросы грамма-
тики. В результате в переводах нередко можно встретить ошибочное калькирование
грамматических конструкций языка оригинала. Переводчик должен знать в совершенст-
ве не только грамматический строй обоих языков, но и уметь передать формы и конст-
рукции иностранного языка формами и конструкциями родного.

В области переводоведения многие исследователи останавливаются на про-
блеме грамматического расхождения. Однако зачастую это такие пары языков, как
английский – русский, немецкий – русский, французский – русский. Что касается
трудностей перевода с итальянского языка на русский, то существуют лишь от-
дельные статьи таких итальянистов, как Черданцева, Хачатурян, Ямпольская. Пол-
ного же системного исследования данной проблемы не было.

Таким образом, не стоит умалять важность грамматического вопроса в процес-
се перевода, так как грамматические нарушения или неверно выбранные приёмы
могут привести к грамматическим отклонениям от норм языка, к грамматической
интерференции и, как результат, к искажению смысла.
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РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

А.В. Павлова

Рассматривается проблема креативности как личностной характеристики и способа отношения
с миром, а также представления о ее роли в формировании личности.

THE ROLE OF THE CREATIVITY IN THE FORMATION OF
THE PERSONALITY

A.V. Pavlova

The problem of creativity are examined as personality description and method of relationship with the
world, and the representation of its role in formation of personality.

Современная динамика развития общества обусловливает необходимость раз-
работки инновационных, нестандартных идей, поиск эффективных стратегий в раз-
витии социальных отношений. В гуманитарных науках особую актуальность при-
обретают проблемы, относящиеся к личности, ее способностям и возможностям
реализации в современном мире.

В современной психологии существует целый ряд теорий, рассматривающих
проблему личности. Одним из таких отечественных подходов является теория
А.Н. Леонтьева. В рамках данной теории личность выходит за пределы понятия
психики и переходит в плоскость отношений с миром: «…проблема личности обра-
зует новое психологическое измерение: иное, чем измерение, в котором ведутся
исследования тех или иных психических процессов» [1]. Личность представляет
собой субъекта организации пространств своего бытия, который в процессе преоб-
разования бытия проявляет активность. В таком случае наиболее оптимальным
вариантом реализации личностью своего внутреннего содержания является креа-
тивность как «характеристика личности, образ или стиль жизни, способ отношения
с миром» [2. С. 214]. Д.Б. Богоявленская определяет креативность как глубинное
личностное свойство, которое выражается в оригинальной постановке проблемы,
наполненной личностным смыслом [3].

Формирование личности, по словам А.Н. Леонтьева, представляет собой про-
цесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, ка-
чественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств
[1]. Понятие «формирование личности» подразумевает единство объективных и
субъективных условий, определяющих процесс становления и развития человека.
А.Н. Леонтьев подчеркивает, что процесс формирования личности глубоко инди-
видуальный и неповторимый. «Личность рождается дважды: первый раз, когда у
ребенка проявляются в явных формах полимотивированность и соподчиненность
его действий,  второй раз,  когда возникает его сознательная личность» [1.  С.  251].
Важную роль автор уделяет второму «рождению», в процессе которого формирует-
ся мировоззрение, перестраивается иерархия мотивов, рождаются новые смыслы.
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Особую значимость для личности приобретает стремление к самосовершенствова-
нию, независимости, отказу от стереотипов, т.е. возникает потребность в креатив-
ном взаимодействии с миром.

Схожие представления можно найти у Ж. Пиаже, он выделяет одну из стадий
формирования личности в подростковом возрасте, обозначив ее как период станов-
ления личности в творческом плане.  По его мнению,  это самый сложный период
развития личности, связанный с переоценкой жизненных ценностей, со стремлени-
ем мыслить независимо, творчески, нестандартно, часто абстрагируясь от действи-
тельности [4. С. 47]. И здесь креативность является ориентиром, определяющим
направление формирования личности. Креативность характеризует уровень твор-
ческой одарённости, способности к творчеству, составляющий относительно ус-
тойчивую характеристику личности, не сводимую к интеллекту, это функция цело-
стной личности, зависимая от целого комплекса ее психологических характеристик
[5. С. 66].

Креативность играет неотъемлемую роль в формировании личности как «одна
из главных движущих сил развития человечества», «высшая стадия развития лич-
ности» (К.А. Абульханова-Славская), «способ бытия личности» (Г.Г. Панкова),
«фактор интеграции в личностном развитии» (Т.П. Митченко) [6. С. 327]. Невоз-
можно научить креативности, но можно создать условия, стимулирующие ее.
В.Н. Дружинин выделяет необходимые условия для формирования креативности:
отсутствие образца регламентированного поведения, наличие позитивного образца
творческого поведения, создание условий для подражания творческому поведению,
социальное подкрепление творческого поведения [3. С. 25].

Креативность позволяет человеку совершенствоваться и не бояться нового, бы-
стро адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям. Она создает благо-
приятные предпосылки для развития личности в целом, способствует ее саморас-
крытию, самореализации, самодостаточности и толерантности.
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МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ: ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ
В РАССКАЗЕ Ю. ГЕРМАН «КРАСНЫЕ КОРАЛЛЫ»1

Н.И. Платицына, Д.А. Радченко

Проводится анализ рассказа «Красные кораллы» в аспекте поэтики национальных образов мира, а
также темы человеческой памяти.

BETWEEN RUSSIA AND GERMANY:
THE PROBLEM OF MEMORY

IN THE STORY «THE RED CORALS» BY U. GERMAN

N.I. Platitsyna, D.A. Radchenko

The article analyses the story «The Red Corals» in the aspect of poetics of national images of the world
and the themes of human memory as well.

 Имя берлинской писательницы Юдит Герман (р. 1970) стало известно русско-
му читателю после появления в нашей стране её дебютного сборника рассказов
«Летний домик, позже» (М., 2009)2. В России первая книга Герман стала популяр-
ной спустя почти десятилетие после шумного успеха на родине писательницы. Де-
сять коротких историй, составивших сборник, представляют собой скорее отдель-
ные фрагменты, выхваченные из жизни и тонко зафиксированные художником,
своеобразные зарисовки, напоминающие то карандашный набросок, то расцвечен-
ный яркими красками акварельный рисунок. Кажется, что рассказы не имеют сю-
жетной связи, их скрепляющей. Между тем сборник оставляет ощущение некого
смыслового единства, художественной целостности: истории, персонажами кото-
рых становятся разные и вместе с тем очень похожие люди, последовательно нани-
зываются на гибкую композиционную проволоку, подобно кораллам в браслете
одной из героинь Герман.

Каждая из историй заслуживает пристального внимания литературоведов. В
рамках данной статьи предпринята попытка исследования открывающего сборник
рассказа «Красные кораллы».

Действие рассказа протекает в двух временных пластах: повествование ведётся
от лица героини, сознание которой полностью подчинено воспоминаниям о праба-
бушке, волею судьбы оказавшейся в далёкой России. Настоящее и прошлое слива-
ются воедино. Мятущаяся душа прабабушки, ненавидящей чужую холодную стра-
ну и стремящейся отгородиться от окружающего пространства, и столь же беспо-
койная душа молодой женщины, с неустроенной личной жизнью, с тревогами и
сомнениями, неуверенностью в будущем, оказываются не просто близки, но почти

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг. (госконтракт № П1020 от 27.05.2010).

2 Sommerhaus, später: Erzählungen. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1998.
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тождественны: «…прабабушка не хотела видеть ни реку, ни Кронштадтскую бухту,
ни высокие стройные здания Малого проспекта. Она не хотела видеть из окна чуж-
бину. Она задёргивала красные бархатные шторы, закрывала двери, ковры погло-
щали все звуки, и прабабушка сидела на диване, в креслах, на кровати с балдахи-
ном,  покачиваясь взад и вперёд,  тоскуя по Германии» [1. С.  8],  – таково описание
психологического состояния прабабушки. «Я сидела в комнате моего возлюблен-
ного, и пыль окутывала мои голени, я сидела, поджав ноги, положив голову на ко-
лени, я рисовала указательным пальцем на сером полу, я где-то растеряла все мыс-
ли, и так проходили годы» [1. С. 18], – таково описание психологического состоя-
ния героини.

Примечательно, что генетическая связь обеих женщин поддерживается и лю-
бовной историей каждой из них: в молодости прабабушка, уставшая от бесконеч-
ного ожидания мужа-печника, колесившего по России и выкладывавшего печи,
пережила несколько романтических приключений. Она принимала от своих воз-
любленных дорогие подарки, в числе которых оказался коралловый браслет: «Ше-
стьсот семьдесят четыре маленьких коралла были нанизаны на шёлковую нить и
гневно светились красным светом» [1. С. 12]. Героиня рассказа, выстраивая взаи-
моотношения с любимым мужчиной, осознает, что её судьба тесно переплетается с
судьбой прабабушки: то же ощущение одиночества и непонимания, то же разоча-
рование в близком человеке, та же отрешённость от себя и томление по неизведан-
ному, непонятному. Эта связь поддерживается авторским указанием на то, что воз-
любленным героини оказывается правнук Исаака Бару, человека, выступившего
секундантом в дуэли между прадедушкой и одним из поклонников прабабушки.

Таким образом, одной из ведущих в рассказе становится проблема памяти или
(сузим это понятие) воспоминаний о прошлом, совмещённых с переживанием
настоящего. Голос героини Ю. Герман становится неотделим от голоса её праба-
бушки, а коралловый браслет, переданный по наследству, приобретает зловещее
значение. Эта семейная реликвия, изменившая жизнь одной из женщин, подобно
року, преследует её правнучку. Кажется, вместе с браслетом были приняты в дар
все эмоции и чувства, все сокровенные мысли и сомнения, которые обуревали пра-
бабушку. «Прабабушка заснула в мягком кресле, её маленькая рука с красным ко-
ралловым браслетом безжизненно свисала с подлокотника;  в комнате было темно
и тихо,  как на дне морском…»  [1.  С.  14].  Мотив морской пучины, поглотившей
прошлое и иногда выбрасывающей его на берег настоящего, тёмного водного про-
странства, в котором оказываются герои рассказа, становится одним из важней-
ших. Не случайно героиня сравнивает своего возлюбленного с диковинной рыбой,
обитающей на дне морском: ей чужды его внутренние устремления, восходящие к
таинственному мироощущению его предков, выходцев из России, равно как чужд
её прабабушке незнакомый и оттого кажущийся почти враждебным таинственный
русский мир.

Так актуализируется ещё один смысловой аспект рассказа, связанный с поэти-
кой национального: речь идёт не только о переплетении времён, судеб, но и о пе-
реплетении культур, национальных традиций и, рискнём предположить, – о пере-
плетении человеческих душ (русской и немецкой). «Я соскользнула со стула на
синий, как море, ковёр, шестьсот семьдесят четыре коралла лежали по всей комна-
те. Они светились как никогда, гневным багряным светом <…>. Я думала о Нико-
лае Сергеевиче, я думала, не подарил бы он моей прабабушке красные кораллы, не
выстрелил бы он тогда моему прадедушке прямо в сердце.  Я думала о горбатом,
кривом Исааке Бару,  не задержала бы моя прабабушка поезд,  не покинул бы он
Россию.  Я думала о своем возлюбленном,  о рыбе,  я думала,  не молчал бы он все
время, не ползала бы я теперь под столом какого-то терапевта…» [1. С. 23], – в по-
ступке героини рассказа, срывающей коралловый браслет и со всем отчаянием бро-
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сающей его в сторону доктора, заключено желание освободиться от тяготящих её
воспоминаний, тревог, неудач, разочарований, одиночества. Прошлое должно ус-
тупить место настоящему и, что важнее, будущему, в котором предстоит жить сво-
ей, а не чужой жизнью: «Вода Мирового океана образовала большую зелёную
волну, которая побежала по столу психотерапевта, сорвала его со стула, поднялась
выше, опрокинула стол, из водоворота на мгновение показалось лицо психотера-
певта и исчезло, вода шипела, пенилась, пела, поднималась, затопляя мои истории,
возвращая кораллы обратно в заросли тины, к облепленным ракушками берегам, на
морское дно» [1. С. 24].
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.Е. Полякова

Раскрываются понятие межкультурной коммуникации, важность межкультурной коммуникации
как учебного аспекта и ее связи с обучением иностранным языкам в высшей школе.

THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

N.E. Polyakova

The present article is concentrated on the conception of intercultural communication. The term of inter-
cultural communication is considered as well as its role while teaching foreign languages.

Сегодня различным формам коммуникации и общения обучают во многих вузах
нашей страны.  Это обусловлено не только тем,  что изучение правил,  норм и стилей
коммуникации является обязательным в соответствии с образовательным стандартом,
но и практическими потребностями реальной жизни. Процессы глобализации и демо-
кратизации общества, открытость и доступность самых последних достижений миро-
вой культуры позволяют огромному числу людей узнавать много нового о поведении и
образе жизни других народов. Новые знания приобретаются в туристических поездках,
на научных конференциях и симпозиумах,  из сообщений СМИ и личных встреч,  т.е.
посредством различных форм общения людей.  В связи с этим возникает необходи-
мость овладения знаниями и навыками коммуникации. Учеными предлагалось множе-
ство определений коммуникации, в том числе и межкультурной. Определение же меж-
культурной коммуникации (МК) очевидно из самого термина: это общение людей,
представляющих разные культуры. В книге Е.М. Верщагина и В.Г. Костомарова «Язык
и культура» дается следующее определение МК – этим термином называется адекват-
ное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
ным национальным культурам [1. С. 23]. Межкультурная коммуникация характеризу-
ется тем,  что при встрече представителей разных культур каждый из них действует в
соответствии со своими культурными нормами. Проблема межкультурной коммуника-
ции не сводится исключительно к языковой проблеме. Знание языка носителя иной
культуры необходимо, но еще недостаточно для адекватного взаимопонимания участ-
ников коммуникативного акта. Эффективная МК не может возникнуть сама по себе, ей
необходимо целенаправленно учиться. Следовательно, основная задача преподавания
иностранных языков должна сводиться к обучению языку как реальному и полноцен-
ному средству общения. Мы должны не только преподавать язык, а культуру страны
изучаемого языка, тем самым готовя студента к целенаправленному обучению профес-
сиональным терминам, деловой культуре и социокультурным познаниям [5. С. 37].

Именно поэтому обучение иностранному языку в высшей школе понимается
сейчас как обучение средству общения между специалистами разных стран. Соот-
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ветственно, иностранный язык специалиста такого рода представляет собой и ору-
дие производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все
это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку.

 Зачастую преподавание иностранных языков на неязыковых факультетах сво-
дится к чтению текстов по специальности. Однако таким образом реализуется, и то
неполно,  только одна функция языка –  информативная,  так как в этом случае из
четырех навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, аудирование) раз-
вивается только один, пассивный, ориентированный на «узнавание», – чтение. Об-
щеизвестно, что преподавание иностранных языков на основании только письмен-
ных текстов сводит коммуникативные возможности языка к пассивной способно-
сти понимать кем-то созданные тексты, но не создавать, не порождать речь, без
чего реальное общение невозможно.

 Узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не исчерпыва-
ется владение языком как средством общения, средством коммуникации. Макси-
мальное развитие коммуникативных способностей – вот основная, перспективная,
но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков.
Для ее решения необходимо освоить и новые методы преподавания, направленные
на развитие всех четырех видов владения языком, и принципиально новые учебные
материалы, с помощью которых можно научить людей эффективно общаться. При
этом,  разумеется,  было бы неправильно броситься из одной крайности в другую и
отказаться от всех старых методик: из них надо бережно отобрать все лучшее, по-
лезное, прошедшее проверку практикой преподавания [5. С. 46].

Не стоит забывать и о том, что уровень знания иностранного языка студентом
определяется не только непосредственным контактом с его преподавателем. Для
того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать
обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков
с жизнью, активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуа-
циях. Это могут быть научные дискуссии на языке с привлечением иностранных
специалистов и без него, реферирование и обсуждение иностранной научной лите-
ратуры, чтение отдельных курсов на иностранных языках, участие студентов в ме-
ждународных конференциях, работа переводчиком, которая как раз и заключается
в общении, контакте, способности понять и передать информацию.

 Итак,  основная задача обучения иностранным языкам состоит в том,  чтобы
обучать им как средству коммуникации между представителями разных народов и
культур.  При решении этой задачи непременное условие заключается в том,  что
языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов,
говорящих на этих языках, т.е. в рамках межкультурной коммуникации.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Т.С. Соколова, К.С. Лелюшкина

Реализация интеркультурного компонента способствует созданию оптимальных условий овладе-
ния обучающимися иноязычными речевыми умениями, что является основной предпосылкой участия в
межкультурной коммуникации.

ALTERNATIVE ASPECTS IN TEACHING FOREIGN
COMMUNICATION AS A NECESSARY CONDITION
OF FORMING INTERCULTURAL COMPETENSION

T.S. Sokolova, K.S. Lelushkina

The realization of intercultural component gives a promotion to creation of optimal conditions for getting
foreign speech skills for students what is a main condition for participation in intercultural communication.

Проблемам роли и места языковой личности в межкультурной коммуникации
современного общества учёные и практики в последнее время стали уделять особое
внимание. В научной литературе определяют языковую личность как обобщённый
образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельных ценностей,
знаний, установок и поведенческих реакций [1. С. 46]. Основанием для взаимодей-
ствия народов является «система общекультурных норм и навыков поведения че-
ловека, которая характеризует гармонизацию межнациональных отношений на
личностном уровне, т.е. между отдельными людьми, представителями различных
национальностей» [2. С. 18]. Такое взаимодействие исходит из приоритета общече-
ловеческих ценностей, воспитания, уважения к личности независимо от религиоз-
ной и расовой принадлежности, истории и культур, языка и традиций. Сущест-
вующие исследования не всегда учитывают тот факт, что за годы учёбы учащийся,
студент формируется интеллектуально, духовно, нравственно, поэтому «необходи-
мо изменять средства, формы, методы воспитательной работы по мере прогрессив-
ного развития личности с учётом национальных особенностей региона, связанных с
историей, традициями, культурой того или иного народа» [2. С. 7]. Именно поэто-
му в нынешнем изменяющемся мире очень важно особое внимание уделять фор-
мированию у молодёжи межэтнической и межконфессиональной толерантности,
стремления свободного вхождения в международную коммуникацию.

Каждый человек, живя в обществе, всё время находится в сфере действия его
обычаев и традиций. Традиции и обычаи как педагогическое творчество народа
представляют разнообразные формы и методы педагогического воздействия на
чувства, волю, сознание и поведение людей. Межкультурная компетенция связана
с осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием смысловых ориен-
тиров другого лингвоэтносоциума, умением видеть сходство и различие между
народами-интерактантами, применять их в контексте межкультурного общения.
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Обществом признается приоритет изучения иностранных языков. В связи с измене-
нием статуса иностранного языка как средства международных контактов необходимым
становится не только овладение всеми видами речевой деятельности, но и прежде всего
иноязычным устно-речевым общением. Нами утверждаются альтернативные аспекты в
решении этой проблемы в учебном процессе. Возникает нериторический вопрос: какую
роль играет интеркультурный компонент? Дело в том, что его реализация тесно связана с
теоретическими аспектами обучения иноязычному общению. Например, нами разрабо-
тано содержание обучения, в которое, прежде всего, включены тексты. Поскольку, обу-
чая иноязычному общению, учитывается, что «иностранный язык является основной
возможностью познания иной действительности и создания образа мира, специфичного
для данной иноязычной культуры», то следует существенно пересмотреть и проблему
«соотношения общей и страноведческой информации в устно-речевой деятельности в
пользу второго ее вида с акцентом на культурно-эстетическую информацию» [3. С. 87].
Этот аргумент служит в пользу той позиции, согласно которой при отборе текстов с це-
лью развития у учащихся умений межличностного общения предпочтение отдается ау-
тентичным текстам. Они наделены культурологической, идейно-познавательной, эмо-
ционально-эстетической и общечеловеческой значимостью, характеризуются современ-
ным литературно-разговорным языком. Это насыщенность распространенными грамма-
тико-синтаксическими структурами с общеупотребляемым и национально-
маркированным вокабуляром, сленговыми оборотами.

Восприятие аутентичного текста специфично. Существенная проблема может
быть связана с предметным содержанием текста, отражающего непривычную культуру
страны изучаемого языка, новые для учащихся факты из области науки, техники и т.д.
Преподавателю необходимо обеспечить некоторую степень знакомства с контекстом, в
котором применяется иностранный язык, с правилами социального поведения носите-
лей языка, их истории. Понимание может быть достигнуто лишь при условии того, что
реципиент, взаимодействующий с чужой культурой и видящий ее через призму своей
локальной культуры, овладеет не только языковым «кодом» отправителя. Необходима
активная умственная позиция студента, мобилизация всех его способностей, опыта
эмоциональных переживаний, образных представлений для того, чтобы проникнуть в
смысл сквозь трудности иноязычной формы и чуждой сознанию ученика социокульту-
ры. Речевой материал, обеспечивающий соблюдение этикета, принятого в данной
культуре, также является компонентом содержания обучения.

При обучении иноязычному общению с новым видением проблемы и привлечением
знаний о традициях и обычаях не только своего народа, но и большинства стран и народ-
ностей планеты, культуры межнациональной коммуникации происходит рост творческой
потенции студентов. Активизация их речемыслительной деятельности, возникает благо-
даря когнитивному стремлению. Новые ценностно-целевые установки осуществляют
создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной и грамотной языко-
вой личности с межкультурной компетенцией, что является основным условием интег-
рирования современной молодёжи в международную коммуникацию.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСКАЗОВ РОМАНА «ДЖЕН ЭЙР»
ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ В XIX в.

А.А. Сыскина

Данная статья посвящена особенностям пересказов романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте на
страницах русских журналов во второй половине XIX в. Определены сходства и различия всех переска-
зов, выделены фрагменты, на которых было заострено внимание критиков, объяснены причины их
выделения, а также высказано предположение появления пересказов наряду с переводами.

PECULARITIES OF CHARLOTTE BRONTE’S «JANE EYRE»
RETELLINGS IN THE XIX CENTURY

A.A. Syskina

The given article is devoted to the pecularities of Charlotte Brontë’s «Jane Eyre» retellings in the
XIX century in Russian criticism. The similarities and differences of the retellings are described, the fragments
that critics paid attention to are enumerated and interpreted. The appearance of the retellings is explained.

Роман «Джен Эйр» Шарлотты Бронте был переведён в 1849 г. Иринархом Вве-
денским. Кроме того, вышел ряд статей, содержащих пересказы романа. Три пере-
сказа, появившиеся в 50-х гг. XIX в., отличались тем, что содержали фрагменты пе-
реведённого текста, потому мы их называем пересказы-переводы. Также пересказы
появлялись в 1871 и 1893 гг. В данной статье мы ставим вопрос о сходствах и разли-
чиях пересказов-переводов и пересказов романа «Джен Эйр» на страницах русских
журналов во второй половине XIX в. Также мы имеем целью вычленить те фрагмен-
ты, которые наиболее заинтересовали русских критиков, и объяснить причины выде-
ления этих фрагментов текста и появления пересказов-переводов и пересказов.

Пересказы-переводы 50-х гг. различаются по объёму: в «Современнике» под
названием «Джен Эйр, роман Коррер Белля» [1] объем занял всего 7 страниц, пер-
вый, вышедший в «Библиотеке для чтения» под заглавием «Литературные новости
в Англии: Дженни Ир: Автобиография» [2], – 21 страницу, а «Коррер Белль и его
два романа “Shirley” и “Jean Eyre”« [3] – 16 страниц.

Пересказ 1849 г. – самый подробный, это можно объяснить тем, что он вышел до
официального перевода романа Введенским и читатель ещё не был знаком с фабулой.
Именно с него началось знакомство русского читателя с творчеством Шарлотты Брон-
те: пересказ был частью самой первой статьи, посвященной Бронте в России. С точки
зрения композиции романа в пересказе были затронуты все основные сюжетные ли-
нии: проживание главной героини у тёти в Гетсгеде, в благотворительном пансионе в
Ловуде, работа гувернанткой в Торнфилде, проживание у Сен-Джона и последний этап
– возвращение в Торнфилд. Переведены были лишь некоторые фрагменты.

В журнале «Современник» 1850 г. встречаются лишь фрагменты перевода, при-
чём выписанные из перевода Иринарха Введенского. Интересен сам факт того, что
критик читает текст уже в переводе и пересказывает его читателю выписками из пе-
ревода, что отличает его от первого пересказа-перевода, эпизоды которого были пе-
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реведены с оригинала. Разность читательской аудитории журналов «Современник» и
«Отечественные записки» в 50-е гг. могла послужить причиной этого.

А. Дружинин пересказал роман «Джен Эйр» в 1852 г. Было переведено не-
сколько фрагментов текста, но самое важное, что отличает пересказ 1852 г., – это
описание внешности и характера мисс Темпл, учительницы в Ловудском приюте,
которая является второстепенным персонажем.

Пересказы романа «Джен Эйр» были опубликованы в журналах «Отечествен-
ные записки» и «Мир Божий». Пересказы эти краткие: в журнале «Отечественные
записки» пересказ занимает лишь пять с половиной страниц, а в журнале «Мир
Божий» и того меньше – одна страница.

В 1871 г. выходит статья М. Цебриковой в журнале «Отечественные записки»
под названием «Англичанки-романистки» [4]. В данной статье Мария Цебрикова
пересказала романы Шарлотты «Джен Эйр», «Шерли» и «Вилетт». Пересказ рома-
на «Джен Эйр» беглый и тенденциозный с комментариями автора всех событий и
лиц романа.

В журнале «Мир Божий» [5] в 1893 г. выходит последний перевод-пересказ
романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте В.Д. Владимирова [6]. Автор также бегло и
с комментариями пересказывает всю историю жизни Джен Эйр.

Подводя итоги, мы пришли к следующему выводу, что в 50-х гг. из-под пера кри-
тиков вышли пересказы-переводы, которые отличались друг от друга. Эти три переска-
за-перевода и два пересказа, опубликованные в разных журналах и в разные годы, ком-
позиционно не сильно отличаются: их объём и насыщенность деталями меняются, кри-
тиками были выбраны разные эпизоды для иллюстрации своих пересказов-переводов.
Русские критики находили социальную направленность ведущей чертой необычного
явления, этим и объясняются их выбор и настойчивость в написании пересказов на уже
переведённый или переводимый в данный момент роман. Причину же появления пере-
сказов-переводов в 50-е гг.  можно приписать тому факту,  что журналы «Отечествен-
ные записки», в котором был опубликован перевод,  «Библиотека для чтения» и «Со-
временник» имели разную читательскую аудиторию. В «Библиотеке для чтения» пере-
сказ-перевод был опубликован дважды,  но разными авторами.  Кроме того,  данный
журнал публиковал на своих страницах всё, что было интересно, а русская публика
чрезвычайно интересовалась жизнью и творчеством Шарлотты Бронте. Роман «Джен
Эйр» переводился трижды во второй половине XIX в. уже упомянутыми И. Введен-
ским, В.Д. Владимировым и С. Кошлаковой в 1857 г. Мария Цебрикова не назвала ис-
точник,  где она прочитала роман,  но мы можем предположить,  что это был именно
последний упомянутый перевод, потому появление ещё двух пересказов в конце XIX в.
мы можем объяснить публикацией новых переводов романа «Джен Эйр», которые
критики хотели прокомментировать, чтобы сделать их понятнее русскому читателю.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Н.М. Улеева

Рассматривается межкультурная коммуникация и ее взаимодействие. Раскрываются понятия
дискурса и межкультурной восприимчивости, характеризующие современное общество.

INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN OUR MODERN SOCIETY

N.M. Uleeva

The present paper focuses on the notion « intercultural communication» and underlines the importance of
intercultural sensitivity in our modern society.

Актуальность всех вопросов,  связанных с культурой,  приобрела в настоящее
время небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных наро-
дов, выдвижение на передний план культурологии свидетельствуют о настоящем
буме,  взрыве интереса к проблемам культуры. Межкультурная коммуникация, об-
щение, осуществляемое в условиях столь значительных культурно-обусловленных
различий в коммуникативной компетенции его участников, существенно влияют на
удачу или неудачу коммуникативного события. Под коммуникативной компетен-
цией при этом понимается знание используемых при коммуникации символьных
систем и правил их функционирования, а также принципов коммуникативного
взаимодействия. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участ-
ники при прямом контакте используют специальные языковые варианты и дискур-
сивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри
одной и той же культуры. Часто используемый термин «кросскультурный» обычно
относится к изучению некоторого конкретного феномена в двух или более культу-
рах и имеет дополнительное значение сравнивания коммуникативной компетенции
общающихся представителей различных культур.

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, и человек как
Homo sapiens не существует вне языка. Соответственно, человека нельзя изучать
вне языка,  и язык нельзя изучать вне человека.  Язык отражает для человека окру-
жающий его мир, а также культуру, созданную человеком, хранит ее для человека
и передает ее от человека к человеку, от родителей к детям. Язык – орудие позна-
ния,  с помощью которого человек познает мир и культуру.  Наконец,  язык –  это
орудие культуры: он формирует человека, определяет его поведение, образ жизни,
мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Язык – строгий и
неподкупный учитель, он навязывает заложенные в нем идеи, представления, мо-
дели культурного восприятия и поведения. Способность к развитию коммуника-
тивной компетентности присуща всем представителям Homo sapiens, однако кон-
кретная реализация этой способности культурно-обусловлена. Кроме этого, она
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обусловлена и уникальным индивидуальным опытом каждого человека, из чего
следует, что при коммуникации, являющейся процессом обмена сообщениями, по-
стоянно происходит воссоздание смыслов, так как они не совпадают даже у людей,
говорящих на одном и том же языке, выросших в одной и той же культуре. Само
собой разумеется, что при наличии разных культур и разных языков коммуникация
осложняется настолько, что о полном понимании можно говорить лишь с извест-
ной долей иронии [2. С. 89–90].

Когда речь идет о коммуникации, особенно межкультурной, провести границу
между социологическими и психологическими исследованиями, проводимыми в
области социальной психологии, бывает очень трудно. И те и другие имеют дело с
возникающими в процессе коммуникации или передающимися посредством нее
сложными категориями – ценностями, мотивами, установками, стереотипами и
предрассудками. Задача как тех, так и других – обозначить наблюдаемый феномен
(возможно, связав его с другими) и показать отличия от подобных реакций и уста-
новок в ситуации внутригруппового, а не межкультурного взаимодействия.

И только лингвистов в первую очередь интересует, как именно это происходит.
Что в языковом сообщении сигнализирует о наличии межкультурного взаимодей-
ствия? Что именно характеризует сообщения, которыми обмениваются представи-
тели разных культур? В каких коммуникативных контекстах это проявляется? Как
именно происходит непонимание, неполное понимание, какие языковые особенно-
сти и механизмы позволяют или не позволяют компенсировать не(до)понимание?

Ближе всего к психологии из разрабатываемых лингвистических тем находится
изучение различных коммуникативных стилей в их использовании внутри и за
пределами своей группы. Психологическое понятие аккомодации применяется к
таким параметрам коммуникации, как темп речи, выбор соответствующей лексики
(при разговоре с иностранцем, с ребенком и т.п.), упрощенная или усложненная
грамматическая структура. Аккомодация может быть позитивной (подстраивание
под собеседника) или негативной (использование максимально отличного от собе-
седника стиля). Направленность аккомодации при общении представителей разных
групп зависит (если говорить о вкладе культурного компонента) от того, как одна
группа относится к другой. Структура отношений включает в себя шкалы «плохо –
хорошо», «снизу – сверху», «близко – далеко».

Особо рассматриваются такие противопоставления, как функции собственно
речи и молчания как отсутствия речи.  Так,  в европейских культурах молчание в
ситуации общения с малознакомыми или даже незнакомыми людьми не поощряет-
ся и считается невежливым. Отсюда изобретение специальных тем «о погоде» для
ситуаций так называемого фактического общения, направленного на поддержание
определенного уровня социальных отношений, выражения типа «повисло неловкое
молчание». Второе важное направление лингвистических исследований связано с
бурным развитием в последние десятилетия изучения дискурса как некоторого ин-
тегрального процесса, центрального для коммуникативной деятельности.

 Сложность и многогранность такого явления, как дискурс, и попытки выде-
лить основные факторы, влияющие на его формы, довольно быстро привели к раз-
витию ряда направлений, изучающих несобственно-языковые (помимо грамматики
и лексики) факторы существования дискурса. В рамках прагматических факторов
дискурса выявились факторы культурного характера.  Дискурс на одну и ту же –
даже весьма жестко заданную (например, деловое письмо, выражение соболезно-
вания, речь на собрании, извинение по поводу опоздания и т.д., не говоря уже о
традиционных жанрах типа сказок или ритуальных формул) тему сильно отличает-
ся в терминах собственно дискурсивных правил (используемых макро- и микро-
структур)  в зависимости от культуры той группы,  в рамках которой этот дискурс
сформирован. Так, в Юго-Восточной Азии текст делового письма строится индук-
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тивно: сначала причины, обстоятельства и лишь в конце собственно требования
или деловые предложения. Представителям европейской и североамериканской
традиции этот стиль кажется «мутным» и неделовым. С их точки зрения, такое
письмо должно начинаться с формулирования основного требования или предло-
жения с последующим его обоснованием и детализацией [3. С. 56].

 С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко выраженную при-
кладную ориентацию. Это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и
нужно владеть.  В первую очередь эти навыки необходимы тем,  чья профессио-
нальная деятельность связана с взаимодействием между культурами, когда ошибки
и коммуникативные неудачи приводят к другим провалам – в переговорах, к неэф-
фективной работе коллектива, к социальной напряженности.

Центральным понятием в сфере прикладной межкультурной коммуникации
является межкультурная восприимчивость (intercultural sensitivity). Ее повышение в
условиях множащихся различий, неопределенности, неоднозначности и перемен,
характеризующих современное общество, становится важной составляющей про-
фессиональной пригодности специалиста. Этой цели служат большое количество
учебно-просветительской литературы и межкультурные тренинги.

Различного рода справочники, руководства, пособия по тому, как лучше торго-
вать (обучать, договариваться, работать и т.д.) с японцами, французами, русскими
и т.п., дают конкретные знания об особенностях той или иной культуры в области
профессиональной, социальной и отчасти межличностной коммуникации. Они мо-
гут быть ориентированы на две или более сравниваемые культуры. Содержащаяся
в них информация расширяет знания относительно другой культуры, но не приво-
дит непосредственно к повышению межкультурной восприимчивости. Эту роль
выполняют кросскультурные тренинги, основанные на идее о том, что недостаточ-
но просто сообщить участникам определенное количество новой информации о
другой культуре. Эти знания должны быть освоены таким образом, чтобы изменить
некоторые коммуникативные и культурные презумпции и повлиять тем самым на
поведение людей в ситуациях межкультурного общения. Повышение межкультур-
ной восприимчивости происходит в несколько этапов.

Сначала участники должны осознать, что проблемы действительно существу-
ют. Это не столь очевидно, так как ни принципы коммуникации, ни культурные
стереотипы не являются в большинстве случаев осознаваемыми. На этом этапе ши-
роко применяются ролевые игры. Одна из наиболее известных игр такого рода со-
стоит в том,  что участники,  не имея права разговаривать,  играют в простую кар-
точную игру; при этом они думают, что все играют по одинаковым правилам, в то
время как на самом деле данные им правила несколько отличаются друг от друга.
Чувства растерянности, недоумения, гнева и бессилия, возникающие в результате,
являются хорошей аналогией эмоциональных последствий кросскультурного непо-
нимания.

Затем участники получают необходимую информацию об особенностях меж-
культурной коммуникации вообще и для данных культур в частности. На этом эта-
пе активно используются конкретные критические случаи в виде проблемных си-
туаций, подлежащих разрешению. Это помогает выработать мотивации для разре-
шения межкультурных коммуникативных конфликтов. Последующие упражнения
направлены на закрепление полученных знаний в виде поведенческих коммуника-
тивных навыков.

Такого рода тренинги и разработки соответствующих необходимых для них
материалов, критических ситуаций и ролевых игр стали важной составляющей дея-
тельности многих специалистов по управлению в крупных корпорациях и незави-
симых институтах [1. С. 145–147].
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Язык – это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии че-
ловека. Мир в данном случае – это окружающая человека реальность. Одновре-
менно в зеркале языка отражаются и сам человек, его образ жизни, его поведе-
ние, взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, культура – мир в
человеке. Язык как зеркало отражает оба мира: в н е человека, т.е. тот, который
его окружает, и в н у т р и человека, т.е. тот, который создан им самим.

Язык, таким образом, – это волшебное зеркало, в котором заключены челове-
ческие миры – внешний и внутренний, зеркало не объективное, не равнодушно-
бесстрастное.

Вместе с тем язык – это еще и орудие, инструмент, формирующий личность.
Все мы созданы языком и заложенной в нем культурой, доставшейся нам от многих
поколений предков. Мы не выбираем ни родной язык, ни родную культуру, ни ме-
сто, ни время рождения. Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает
свою работу, навязывая нам представление о мире (картину мира), о людях, о сис-
теме ценностей, о способах выживания. У нас по-прежнему нет выбора. Мы плен-
ники своего языка. Сопротивление бесполезно, язык – умелый и опытный мастер,
«инженер человеческих душ» – уже сотворил миллионы своих подданных и непре-
рывно творит новых [4. С. 27].

Получив этот бесценный дар,  вобравший в себя весь огромный мир – и внеш-
ний, и внутренний, мы приступаем к главному делу – общению, коммуникации с
другими людьми, поскольку человек существо общественное и живет среди людей.
Вся наша жизнь – и в большом, и в малом, и в настоящем, и в будущем – зависит от
того, насколько хорошо, эффективно и правильно мы умеем общаться. Будьте тер-
пеливы, уважайте «чужие», не свои культуры, и жить станет легче и спокойнее.
Три «Т» – терпение, терпимость, толерантность – вот формула межкультурной
коммуникации.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «СТУДЕНТ»
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

С.В. Чертоусова, А.Н. Злобин

Дается характеристика концепта «студент» в немецкой и русской языковых картинах мира, вы-
являются общие черты и различия его репрезентации.

NATIONAL SPECIFICITY OF THE CONCEPT «STUDENT»
IN GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES

S.V. Chertousova, A.N. Zlobin

The present research characterizes the concept «student» in the language world in the German and Rus-
sian languages. The research reveals differences and common features of its representation.

Наиболее важную часть картины мира любого народа составляют культурные
концепты,  к которым относится и концепт «учеба».  Его частью,  в свою очередь,
является концепт «студент», основные отличия которого в русском и немецком
языках порождает среда обучения, т.е. система высшего образования Германии и
России.

Концепт «Student» в немецком языке возник еще в Средневековье и с течением
времени претерпел существенные изменения, что нашло отражение в немецкой
концептосфере.  Изначально студентами называли тех,  кто изучал теологию в ду-
ховных школах или посещал латинские школы, по окончании которых получал
ученую степень. В современном языке сохранилась лишь часть данных значений:

Student, der; -en, -en [ mhd. studente = Lernender, Schüler < mlat. studens]: a) jmd.,
der an einer Hochschule studiert; Studierender; b) (veraltet) Schüler einer höheren Schule
[2. С. 1540].

Студенчество сыграло немаловажную роль в истории Германии. Студенческие
движения боролись за национальное единство страны в 30-е гг. XIX в. (das
Wartburger Fest, das Hambacher Fest), поддерживали политику Бисмарка в 1880-е гг.
и боролись против нацизма в гитлеровской Германии. Широко известны молодеж-
ные антифашистские группы «Weiße Rose», «Edelweißpiraten», действовавшие в
Третьем рейхе. Студенческие движения современной Германии направлены на ре-
шение не политических, а социальных проблем. В частности, критике подвергается
переход на двухуровневую систему высшего образования в рамках Болонской дек-
ларации. Многочисленные выступления студентов против деления учебы на бака-
лавриат и магистратуру получили название «Bildungsstreik». Еще одним неологиз-
мом стала аббревиатура B.A. (Bachelor of Arts), которая вольно расшифровывается
как «Berufsarbeitsloser», что подчеркивает низкую конкурентоспособность бакалав-
ров на рынке труда.
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Представители феминистской лингвистики предложили заменить форму мно-
жественного числа «Studenten» на более нейтральную в гендерном плане, благода-
ря чему официальным термином для обозначения студентов стала форма «Studier-
ende», не нашедшая, однако, применения в сфере устного общения.

В русский язык слово «студент» пришло из польского или немецкого языка,
таким образом, заимствовав лишь одно значение: студент – учащийся высшего
учебного заведения (университета, института, консерватории) [3. С. 764].

На рубеже XIX–XX вв. русское студенчество являлось социально активным
слоем общества, борющимся за свои права. Студенческие беспорядки и волнения
возникали из-за недовольства реформами образования, а также в поддержку круп-
ных политических движений. В современной России студенты не столь активны,
что обусловлено относительно стабильным положением в государстве.

Из словарных определений понятий «студент» и «Student» очевидно, что в не-
мецком языке слово «студент» появилось значительно раньше, чем в русском. Тем
не менее в настоящее время мы можем проследить и общие черты в характеристике
данных понятий.

Русским студентам хорошо знаком метод изучения предмета в ночь перед эк-
заменом, показанный в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». Не-
мецкие студенты также ввели в обиход понятие «Klausurnacht», а самому кон-
трольному испытанию нашли меткое сравнение: «Klausur – schriftliche Prüfung. Hat
gegenüber ihrem Vorläufer, der Guillotine, den Vorteil, dass sie keine Blutspuren hinter-
lässt» [1. С. 44]. Еще один глагол «bulimielernen», недавно зафиксированный слова-
рем Duden, обозначает запоминание большого объема материала в последний день
перед экзаменом, который сразу же забывается после сдачи.

К студенческому фольклору относятся разнообразные неологизмы – синонимы
к слову «студент».  Как в немецких,  так и в русских вузах есть следующие типы
студентов в зависимости от их качеств: Ersties (Neue, Erstsemester, Jungsemester,
Gringos, Frischlinge, Abis) – новички (перваки), Hirni (Streber, Tafellecker, Büffler,
Primus) – ботаник (зубр(ила), пахарь), Schwachmatikus (Durchfallkandidat) – двоеч-
ник, Hausmeister – дедушка, Sprachler (Sprachverdreher) – филолух (филолог),
Überhänger – хвостатый, Phantomstudenten – «мертвые души» (студенты, система-
тически не посещающие занятия).

Частью студенческой культуры любой страны являются шпаргалки. Студенче-
ские неологизмы для обозначения шпаргалок – бомба, гармошка, шпора; синони-
мичный ряд в немецком языке – Spickzettel, Spicker, Schummelzettel. Процесс спи-
сывания можно назвать «сдуванием» и «скатыванием», в немецком языке для этого
используют глаголы «spicken», «abpinseln», «kopieren». В последнее время распро-
странен электронный вариант шпаргалок, который может распечатываться и пере-
даваться младшим курсам.

При выполнении проектов или других видов творческих работ студентам не-
обходимы навыки работы в группах.  В России групповая работа не столь распро-
странена, как в Германии, где студенты работают по 3–4 человека (Gruppenarbeit) в
течение всего учебного года и готовятся ко всем занятиям. Также студенты могут
обратиться за помощью к студентам старших курсов (Tutoren) или ассистентам на
кафедре (HiWi).

Многие студенты вынуждены работать в свободное от учебы время. Такая си-
туация характерна и для современной Германии, и для России. Это связано, прежде
всего, с трудным материальным положением студентов. Одно из часто употреб-
ляемых прилагательных со словом «студент» в русском языке – «бедный», а в «на-
родной этимологии» студент – «сКудент», человек, который скудно живет.

Основное отличие концепта «студент» в немецком и русском языках обуслов-
лено принципом академической свободы в Германии. Человек может сам решать,
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как долго ему необходимо изучать определенный предмет, и теоретически учиться
можно до самой старости. Не редкость в Германии «вечные студенты» – «ewige
Studenten». Опираясь на русскую концептосферу, мы вправе считать синонимами
понятия «студент» и «молодой человек».
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ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

О.А. Ахвердова, В.А. Погорелова

Рассмотрена проблема духовно-нравственного становления и развития личности в условиях поли-
культурного образовательного пространства.

TO THE PROBLEM OF SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION
AND DEVELOPMENT OF THE PERSON

O.A. Achverdova, V.A. Pogorelova

In article the problem of spiritually-moral formation and development of the person in the conditions of
polycultural educational space is considered.

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного рос-
сийского общества приобрела особую актуальность. Снижение культурного и ин-
теллектуального уровня нации требует возрождения традиционной духовно-
нравственной иерархии ценностей. Резко усилившаяся имущественная дифферен-
циация и борьба за элементарный уровень существования создали предпосылки
для стихийного формирования нравов, базирующихся на эгоизме, прагматизме и
индивидуализме. Потеря нравственных ориентиров, обесценивание таких катего-
рий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: со-
циальному сиротству, усилению криминогенности среди подростков, бродяжниче-
ству, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних, потере интереса к
учению и самосовершенствованию у большого слоя асоциальной молодежи.

В современных условиях меняются характер и содержание обучения и воспи-
тания студентов высших учебных заведений, но цель остается прежней – формиро-
вание личности специалиста с твердыми нравственными принципами, умеющего
ориентироваться в любой ситуации, обладающего новым экономическим мышле-
нием, способного к непрерывному образованию и развитию. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности.

Ключевым понятием для реализации новых идей духовно-нравственного вос-
питания является понятие «духовность». Под духовностью мы понимаем качест-
венную характеристику сознания и самосознания личности, отражающую целост-
ность и гармонию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и
гармонизировать свои отношения с окружающим миром [5]. Она определяется не
столько образованностью, широтой и глубиной культурных запросов и интересов,
сколько предполагает постоянный и непрекращающийся труд души, осмысление
мира и себя в этом мире, стремление к совершенствованию себя, преобразованию
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пространства собственного внутреннего мира, расширению своего сознания. Это и
особый эмоциональный строй личности, проявляющийся в тонких движениях ду-
ши, обостренном восприятии всего, что окружает человека, в способности к высо-
ким духовным состояниям и установлению тонких духовных связей между людь-
ми, в основе которых – чуткое отношение к человеку, забота о его духовном росте
и благополучии.

В настоящее время вопрос духовного развития человека актуализирует про-
блемы воспитания человечности,  которые плодотворно могут быть разрешены с
позиции идеалистической концепции человека. Данный подход объясняет много-
численные факты существования человека сквозь призму его духовной сущности,
возвышающую ее до уровня интенции к вечным ценностям. Дихотомическая при-
рода человека не отрицает его духовной сущности, поскольку утрата смысла жизни
как основополагающего атрибута духовности может лишить его реальной экзи-
стенции, но не личностного предназначения. Наличная экзистенция как срeдoтoчиe
личностного бытия человека духовно предвосхищает все его ипостаси (индивид,
субъект, личность). Однако духовность, имплицитно включенная в общую цель, не
всегда становится ее подлинным основанием, в этой связи возникает потребность в
выделении специального процесса формирования и воспитания духовности, по-
скольку она является условием преемственности поколений [6].

Истинная духовность не существует вне нравственности. Если судить о поня-
тии «нравственность», то она представляет собой внутренние, духовные качества,
которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, опреде-
ляемые этими качествами. В научных источниках понятия «нравственность» и
«мораль» часто раскрываются как тождественные. Мы считаем, что нравственность
отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий
жизни различных слоев общества. Меняется форма общественного устройства, ме-
няется и мораль, а нравственность остается вечной категорией [7].

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное
воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития
нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного поведения.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание предполагает педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых националь-
ных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Это
процесс «организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего
(эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу
личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего мира» [2]. В широком
плане духовно-нравственное воспитание – интегральный, стратегический, интел-
лектуальный ресурс общества и всего государства. Нравственная составляющая
духовно-нравственного воспитания формируется преимущественно воздействиями
на сознание и влияет на внешнее поведение человека, на его отношения к миру
природы и миру людей и является результатом воспитания направленности, отра-
жая при этом ценностные ориентации личности [4].

В качестве критериев уровня оценки и самооценки духовно-нравственной вос-
питанности выступают: наличие у молодого человека научного мировоззрения;
наличие чувства внутренней свободы у учащихся и студентов, которое представля-
ет собой гармонию со своим внутренним миром, природой и социумом; стремление
к самореализации; успешность ведущей, в нашем случае образовательной, деятель-
ности; адекватность самооценки; сформированность мотивов поведения в согласии
с высшими принципами нравственности и религиозными ценностями.

Итак, современное образование должно сочетать в себе обучение и воспитание,
обеспечивать их смысловое взаимопроникновение и утверждать приоритет воспи-
тания перед обучением. Поэтому эти факторы лишь усиливают необходимость
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осуществления образования в контексте культуры, одним из компонентов которой
выступает процесс духовно-нравственного саморазвития личности, т.е. «овладение
общечеловеческими нормами нравственности, формирование внутренней системы
нравственных регуляторов поведения (совести, чести собственного достоинства,
долга и др.), способность делать выбор между добром и злом, измерять гуманисти-
ческими критериями свои поступки и поведение [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А.С. Зайцева, Н.А. Маркина

Рассмотрены вопросы психологической и языковой адаптации детей мигрантов. В связи с мигра-
ционными процессами во многих регионах России в классах общеобразовательных школ, реализующих
государственный стандарт образования, учатся дети разных национальностей, слабо владеющих рус-
ским языком, и значительную их часть составляют дети из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подобное совмещенное обучение вызывает ряд теоретических и практических методических проблем,
которые требуют серьезного научного осмысления.

PERSONALITY
IN A MULTI-CULTURAL EDUCATIONAL SPACE

A.S. Zajtseva, N.A. Markina

The article is designed for matters of psychological and language adaptation of migrants children. Due to
migration process in many regions of Russia in groups of general schools practicing a national educational
standard, children of different nationalities are studying now, which badly speak Russian language, consider-
able part of them form children from close and far foreign countries. Such a united tutorial reveals a set of
theoretical and practical problems in methodic, enquiring for a serious scientifically consideration.

Анализ публикаций и документов федерального, регионального и муници-
пального уровней, отражающих приоритеты и основные направления политики в
области межэтнических отношений, позволяет сделать вывод о том, что сейчас с
проблемой межэтнических отношений в России сталкиваются в различных регио-
нах: Москве, Санкт-Петербурге, различных городах средней полосы России, осо-
бенно остро в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке.

Основным направлением в работе по гармонизации межэтнических отношений
в условиях полиэтничности и поликультурности общества в системе образования
Москвы сегодня является создание учебных заведений с этнокультурным компо-
нентом. Однако практика показывает недостаточность такого подхода. Во-первых,
в относительно небольшом числе школ, специализирующихся на этнокультурном
подходе, этот процесс замыкается на самом себе. Этнокультурный компонент дол-
жен охватывать более широкий круг предметов, включаясь в весь образовательный
процесс. Такой подход вытекает не только из положений современной педагогиче-
ской науки, но и из опыта развития национальных школ как в нашей стране, так и
за рубежом, а также из практических задач, которые стоят перед школами в связи с
притоком большого количества мигрантов. Во-вторых, мы полностью согласны с
позицией Н.Д. Эристави, которая считает, что «этнокультурный компонент в обра-
зовательных программах не может сводиться лишь к изучению культуры собствен-
ного народа, а должен ориентироваться не межкультурное обучение, т.е. на озна-
комление с культурами различных народов, с представителями которых школьнику
предстоит общаться, преимущественно с народами России» [1. С. 20].



Личность в поликультурном образовательном пространстве 157

Исследователи считают важными не только проблемы расширения межкуль-
турных связей национальных образовательно-воспитательных систем, углубленно-
го изучения возможных традиционных гуманитарных предметов в поликультурном
образовании и воспитании учащихся, но и разработку методики изучения мигран-
тами культуры и языков как средства интеркультурной коммуникации, критерии
отбора культурологического знания; методики и технологии страноведческого и
культурологического образования детей-мигрантов, дидактические требования к
разработке адаптационных учебных курсов для учащихся-мигрантов, обеспечи-
вающих интеркультурную компетенцию мигранта.

В последние десятилетия все больше внимания уделяется практическим вопро-
сам адаптации мигрантов. Интеграция (аккомодация собственных культурных цен-
ностей мигранта и ценностей принимающего сообщества) признается как наиболее
успешная стратегия аккультурации и на индивидуальном, и на групповом уровнях,
и на уровне общества. Это путь к построению мультикультурного, полиэтническо-
го общества, но он требует усилий не только самих мигрантов, но и приспособле-
ния социальных институтов принимающей стороны к потребностям групп мень-
шинства. На практике этот процесс проходит крайне болезненно для мигрантов и
чреват возникновением непростых экономических, социальных и психологических
проблем для принимающего населения.

Большую роль здесь может сыграть система образования. Программы педаго-
гической адаптации предполагают оказание отдельным учащимся или группам де-
тей содействия для преодоления или смягчения тех жизненных обстоятельств, ко-
торые необходимы им для улучшения их социального положения.

Одна из главных задач поликультурного образования в рамках данного подхо-
да – это формирование позитивной этнокультурной идентичности личности как у
мигрантов, так и у принимающего населения. В этом случае культурные изменения
и культурные взаимовлияния рассматриваются как неотъемлемые атрибуты совре-
менной жизни.

Один из доминирующих подходов в поликультурном образовании состоит в
разработке образовательной политики с учетом культурного многообразия, совер-
шенствовании содержания поликультурного образования, создании программ под-
готовки учителей, установлении отношений между участниками образовательного
процесса. Главная цель такой политики состоит в том, чтобы каждый школьник
или студент независимо от этнического происхождения, умственных способностей
и физических черт, языковых, политических и речевых отличий имел равные воз-
можности для своего интеллектуального, социального и психологического разви-
тия.

Последнее десятилетие характеризуется постоянно усиливающимся притоком
в Москву из стран ближнего зарубежья и национально-государственных субъектов
Российской Федерации нерусского населения, для которого русский язык не явля-
ется родным. У представителей всех этносов, населяющих Москву, возникает ди-
лемма между стремлением сохранить свою включенность в общероссийский со-
циокультурный контекст и стремлением не порывать с истоками своей националь-
ной культуры. Выходом из возникшего противоречия могло бы стать построение
такой системы образования, которая включает национальный компонент, опираю-
щийся на идеи полилога культур и полилингвизма. В программе учебно-
воспитательных учреждений этого типа должны быть представлены все богатство
национальной культуры, уклад жизни народа, его традиции, нормы поведения, ду-
ховные цели и ценности.

Сегодня в Москве нет мононациональных учреждений образования. В каждом
учреждении обучаются и воспитываются представители различных наций и наро-
дов,  и задача педагогических коллективов состоит в том,  чтобы наряду с воспита-
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нием уважения к истории и культуре народов России воспитывать уважение к ми-
ровым культурным ценностям, к традициям других народов.

Для обучения детей мигрантов в полиэтнических классах необходимо исполь-
зовать определенную педагогическую технологию, включающую в себя адекват-
ные программы и технологии работы с детьми, плохо владеющими русским язы-
ком.

Важно обратить внимание на еще одну проблему, которая вытекает из принци-
пов работы с детьми мигрантов,  –  диалог культур.  Задача педагогов помочь ма-
леньким мигрантам адаптироваться в новой для них среде, но не менее важной, на
наш взгляд, являются помощь в их собственной культурной идентификации, со-
хранении их национальных корней, готовность к диалогу культур как со стороны
мигрантов, так и коренного населения страны. Другими словами, от полиэтниче-
ского образования (отражающего вопросы нормализации отношений между этни-
чески разными группами) необходимо делать следующий шаг – к поликультурному
образованию, диалогу культур. Целью участников диалога является достижение
взаимного понимания при всей возможной разнице занимаемых в этом диалоге
позиций. Формирование таких предпосылок способствует поликультурному обра-
зованию учащихся, в том числе развитию у них способности к взаимопониманию.
Взаимопонимание можно определить как признание взаимной ценности в сходстве
и различии, как межчеловеческое и межкультурное взаимодоверие, признание того,
что мы похожи, но мы разные. Поликультурное образование можно считать совре-
менной тенденцией, которая базируется на признании необходимости сохранения и
развития всего многообразия культурных ценностей,  норм,  образцов и форм дея-
тельности, существующих в данном обществе, а также на принципах диалога и
взаимодействия различных культур, помогающих понять свою культуру, роль
обобщений и стереотипов в коммуникации между различными культурами, осоз-
нать свое «Я». Такое понимание поликультурного образования затрагивает основы
общего образования, поскольку речь идет об изменении отношения молодых лю-
дей к миру и тем самым к самим себе, о расширении понятия идентичности в со-
держательном плане.

Обучение межкультурному взаимопониманию не должно ограничиваться ин-
формацией об экзотических аспектах другой культуры или пропагандой ценностей
плюрализма. Требуется сделать серьёзную попытку понять хотя бы одну конкрет-
ную иную культуру.

Работая в полиэтнических классах, необходимо учитывать и такие педагогиче-
ские задачи, как развитие терпимости по отношению к чужому образу жизни и
стилю поведения; развитие способности дифференциации внутри чужой культуры,
умение оценивать системы ценностей и норм; формулирование способности интег-
рировать элементы других культур в собственную систему мышления и ценностей
и др.

Решение задач поликультурного образования школьников требует усиления
поликультурной составляющей в подготовке будущего учителя. В этой связи опре-
деленное значение приобретает выдвинутое Г.Д. Дмитриевым теоретическое по-
ложение о многокультурности как важной составляющей профессионализма. Ис-
ходя из этого положения, студенты различных специальностей, особенно педагоги-
ческих, «должны уметь работать с различными в культурном отношении людьми,
правильно понимать человеческое различие, быть толерантными к ним, уметь ут-
верждать своими личными делами и словами культурный плюрализм в обществе»
[2. С. 116].

Создание, утверждение и развитие гармонии в отношениях между членами
различных этнических групп; изучение традиций родной культуры, процесса пере-
работки этих традиций в рамках новой культуры; оказание помощи и поддержки
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представителям контактирующих культур, воспитание взаимной открытости, инте-
реса и терпимости – составляющие поликультурного образования. Развитие теории
и практики билингвального образования дает важные импульсы для интенсивного
инновационного поиска в этом направлении в школах России. Признание этниче-
ской культуры ребенка школой способствует позитивной мотивации к учению и
создает дополнительные возможности для его самореализации в образовательном
процессе.
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПРОФЕССИОНАЛА
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Н.А. Копылова

Рассматривается личность педагога-профессионала в современном поликультурном образова-
тельном пространстве. Без сомнения, роль учителя является одной из самых важных в поликультур-
ном образовании.

THE PERSONALITY OF THE PROFESSIONAL TEACHER
IN THE MODERN POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE

N.A. Kopylova

The personality of the professional teacher in the modern polycultural educational space is discussed in
the article. No doubt teacher’s role is one of the most important in polycultural education.

В современных условиях необходимо искать пути обеспечения нового со-
держания образования, способного создать участникам образовательного процес-
са условия для развития социальной устойчивости посредством формирования
системы социальных ценностей. Обновление содержания образования предпола-
гает реализацию совокупности принципов, способных отразить основные преоб-
разования нарождающейся культурной эпохи, суть которых заключается в том,
что на первый план выходят идеи понимания чужой точки зрения, диалога, со-
трудничества, совместного действия, творческого подхода к ситуации, уважение
личности и ее прав и др.

В этом контексте принципы поликультурности приобретают особую актуаль-
ность при проектировании нового содержания образования, нацеленного на воспи-
тание социально активной личности как составляющей эффективного образования
в современных социокультурных условиях. К принципам поликультурности отно-
сятся: диалог и открытость, возможность личностного самоопределения, овладение
несколькими способами видения мира, информационная насыщенность образова-
тельного пространства, многообразие образовательных форм, осуществление куль-
туросообразной деятельности.

В современных условиях поликультурное образовательное пространство при-
обретает особое значение, т.к. его сущность определяется положениями о человеке
как об уникальном существе в мире культуры, взаимодействующем с другими лич-
ностями и другими культурами. Результатом такого межкультурного взаимодейст-
вия через сотрудничество, разъяснение и диалог должно быть взаимопонимание.

Сотрудничество как одна из эффективных технологий поликультурного обра-
зования – это совместная и ценностно-значимая для участников деятельность, при-
водящая к достижению общих целей и результатов, к решению участниками зна-
чимой для них задачи; один из основных способов саморазвития и самореализации
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ребенка. Его дополнительный эффект – воспитывающее влияние – базируется на
взаимопонимании и межличностном взаимодействии в образовательных процессах.

В организации сотрудничества взрослых и детей важную роль играет личность
учителя. Личность педагога-новатора, профессионала своего дела, использующего
в своей работе личностно-ориентированные концепции, инновационные подходы к
обучению, воспитанию и развитию, играет огромную роль в процессе формирова-
ния гармонически развитой личности ребенка.

Мы полагаем, что фундаментом педагогической деятельности педагога-новатора яв-
ляются идеи, на которые он опирается и которыми руководствуется в процессе работы.
Именно эти идеи он реализует в своем опыте, при этом находит интересные методиче-
ские приемы, оформляет методические рекомендации, советы. Важно, чтобы в процессе
внедрения новых идей педагог не был одинок, а имел бы поддержку со стороны админи-
страции, коллег, родителей, учащихся. Процесс реализации каких-либо идей, какого-
либо опыта трудоемок, требует планомерной, последовательной работы, долговременно-
го использования программы, соответствующей выбранной личностно-ориентирован-
ной, гуманистической концепции, направленной на решение поставленной цели – полу-
чение определенного положительного результата, продукта педагогической деятельно-
сти, а именно: гармоничное развитие личности ребенка, повышение эффективности це-
лостного педагогического процесса, работы школы и педагогического коллектива.

Как справедливо отмечает В.А. Сластенин, «…какие бы реформы и модерниза-
ции ни проводились в области образования, какие бы научно обоснованные проекты
его обновления ни намечались, все они, в конечном счете, замыкаются на учителе.
Потому что не существует чудодейственных систем. Существует учитель, вооружен-
ный прогрессивной системой, сформированный как творческая, социально активная
личность, умеющий нешаблонно мыслить, профессионально действовать, создавать
новые общественные ценности. Школа – живая клетка общественного организма, а
учитель – ядро этой клетки» [1. С. 51]. В.А. Сластенин выделил несколько характе-
ристик учителя нового типа: «высокая гражданственность и социальная активность;
любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; подлинная интел-
лигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; высо-
кий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления,
готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; потреб-
ность в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое и психическое
здоровье, профессиональная работоспособность» [2. С. 27]. Опираясь на требования
к личностным качествам учителя, мы выделили основные роли и качества, которые
могут быть присущи педагогу-профессионалу XXI в. (схема 1).

Раскроем компоненты схемы подробнее. Педагог-новатор – это прежде всего пе-
дагог-гуманист, использующий в работе гуманистическую теорию обучения, воспи-
тания и развития, базирующуюся на субъект-субъектных отношениях, для которого
характерны: любовь к детям; деятельность, направленная на личностный рост каждо-
го учащегося; способность к сотрудничеству, рефлексии, эмпатия, гибкость, комму-
никативность, креативность, терпимость к детским недостаткам; готовность к само-
развитию, самоорганизации, самоопределению, духовному самоукреплению; спо-
собность развить у себя и воспитанников неприятия насилия, жестокости по отноше-
нию к человеку и всему живому; идентификация с учащимися, предполагающая не
панибратство, а реальное соучастие; владение вариативными гуманистическими тех-
нологиями. Педагогу-новатору важно быть профессионалом, т.е. мастером своего
дела, знать свой предмет, современные методы и технологии воспитания, обучения и
развития. Эрудит обладает широким кругозором, ориентируется в различных облас-
тях знаний. Творец умеет создавать свою концепцию, разрабатывать методику обу-
чения, воспитания и развития подрастающего поколения, имеет творческие разра-
ботки. Исследователь изучает новые научные подходы, теории, концепции, техноло-
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гии и опыт обучения, воспитания и развития. Экспериментатор способен рассмотреть
несколько различных вариантов работы и найти подходящий именно ему, не оста-
навливается на достигнутом, а постоянно экспериментирует. Ученик продолжает
улучшать педагогический процесс, искать новые формы и приемы работы, совер-
шенствовать свои знания по предмету, готов к самообразованию и самосовершенст-
вованию. Технолог умеет применять на практике новые технологии, апробирует их
для своего предмета, класса, школы. Сотрудник взаимодействует с детьми, коллега-
ми, родителями, образовательными учреждениями, школами, вузами, театрами, ки-
нотеатрами, музеями, туристическими агентствами и т.п. Вдохновитель стремится
«зажечь» учеников новыми занимательными целями и перспективами, увлечь коллег
новыми идеями, приемами и формами работы. Друг ребенка старается проникнуть в
его душу. Адвокат защищает детей, содействует в решении сложных проблем, явля-
ется помощником и советчиком учащихся. Фасилитатор (от англ. facilitate – облег-
чать, содействовать, способствовать) естествен, открыт для общения, диалога, дове-
ряет ученикам, стремится увидеть мир их глазами, для него характерно теплое, по-
нимающее отношение к детям, уважение, оказание помощи.

Схема 1. Качества-роли педагога-новатора

ПЕДАГОГ-НОВАТОР XXI ВЕКА

Социальный заказ государства
на подготовку гармонически развитой личности школьника

Деятельность учителя, как считает В.А. Сластенин, «…в какой бы форме она
ни протекала, – это сложный по своему психологическому содержанию труд, тре-
бующий от человека высокой идейности, четко выраженной профессиональной
направленности, прочных знаний и устойчивых интересов, знания законов детства,
теории и практики обучения и воспитания. Все эти качества объединяются и функ-
ционируют в сложном структурном целом, которое характеризует личность учите-
ля» [1. С. 61]. Изучая опыт современных педагогов-новаторов, мы убедились, что
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каждый из них имеет свою модель работы. Проанализировав их, мы составили ал-
горитм деятельности педагога-профессионала современности (схема 2).

В заключение следует привести слова В.А. Сластенина: «Педагог оправдывает
социальные ожидания только в том случае, если его личность, общая и профессио-
нальная культура развиваются опережающими темпами по отношению к подрас-
тающему поколению и основной массе трудящихся. Между тем диалектика обще-
ственного развития порождает противоречивую ситуацию, когда далеко не все пе-
дагоги соответствуют своему социальному статусу. Драматизм этой ситуации усу-
губляется тем, что возникло противоречие между потребностью общества в увели-
чении объема педагогического труда и сокращением резервов рабочего времени
учителя, между возрастанием социальной значимости педагогической профессии и
недостаточно высокой ее привлекательностью среди молодежи, между типовой
системой подготовки педагога и индивидуально-творческим характером его дея-
тельности» [1. С. 52].

Схема 2. Алгоритм деятельности педагога-профессионала современности

В рамках же поликультурного образования, призванного расширять горизонты об-
разовательной деятельности, способствующего формированию многогранного видения
мира, нацеленного на воспитание «неодномерного» человека, задачи педагога услож-

Требования Государственного образовательного стандарта

Осмысление опыта своей работы
Изучение инновационных концепций,

направлений, технологий
педагогической деятельности

Составление авторской концепции и программы

Выделение противоречий, рассогласований, проблем
существующей концепции развития школы с авторской

Формирование обобщённого осмысления, установки
на внедрение авторского инновационного подхода

Постановка цели и выделение задач

Создание условий для реализации цели и задач

Внедрение (апробация) авторского подхода

Анализ: соотнесение достигнутых результатов с планируемыми показа-
телями. Оценка. Регулирование и саморегуляция. Рефлексия

Результат: повышение уровня эффективности
учебно-воспитательного процесса
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няются. Ему необходимо не только соответствовать и опережать своих учащихся, но и
быть способным сформировать личность, способную к осознанному, компетентност-
ному саморазвитию и успешному социальному самоопределению в современном про-
тиворечивом, весьма неоднородном мире, уважать культуры разных людей, объеди-
ненных разделяемыми всеми демократическими ценностями, принимать инакомыслие,
уважать чужое мнение, уметь вести межкультурный диалог, принимать решения в ус-
ловиях множества мнений, быть толерантной, что является целью поликультурного
образования.
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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 278  Серия психолого-педагогическая

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
МОБИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Р.Х. Кузнецова

Раскрывается понятие этнокультурной мобильной личности и успешности её функционирования
в глобализационной системе. Выделяются её актуальность и значимость в условиях глобализации.

FORMATION OF THE ETHNOCULTURAL MOBILE PERSON
IN POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE

R.H. Kuznetsova

The concept the ethnocultural mobile person and success of its functioning in globalization system re-
veals. Its urgency and the importance in the conditions of globalization is allocated.

Переход к политике «открытых дверей», включение России в процесс глобали-
зации так же реален,  как и для других государств с множественной культурой и
этнически разнообразным населением. Российское государство, в этом случае
представляющее культуру большинства, с одной стороны, и культурные меньшин-
ства – с другой, принимает на себя определенные обязательства и достигает согла-
шения. Для успешного функционирования глобализационной системы важно фор-
мирование этнокультурной мобильной личности. Только в этом случае глобализа-
ция сможет способствовать развитию и закреплению общенациональной идеи, ко-
торая по сути своей будет многонациональна.

Глобальное общество – это общество, в котором нет «господствующей культу-
ры». Это общество, в котором индивидам предоставлена свобода выбора того, ка-
кие культурные образцы являются их «собственными». В соответствии с этим по-
вышение этнокультурной мобильности населения – как внешней, так и внутренней –
является одной из стратегических целей современной государственной политики.

Именно этнокультурная мобильная личность причастна к исторической и куль-
турной традиции. Она ощущает принадлежность к определенной общности и наро-
ду, у него сформированы культурные потребности: стремление к нравственности,
осмысленной деятельности, красоте, высшим духовным началам.

Основное требование в поликультурном образовательном пространстве – по-
нимание и принятие иной культуры. Лишь при взаимодействии, диалоге культур
проявляются принципы и особенности каждой отдельной культуры.

Этнокультурное образование – это образование, направленное на формирова-
ние этнокультурной мобильной личности путем приобщения к родному языку и
культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры.

Педагогике следует тщательно учитывать индивидуальные субъекты воспита-
ния в полиэтническом обществе. Каждый воспитанник, находясь в полинациональ-
ной среде, подобен электрону, движущемуся по разным орбитам в пределах атома
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[1]. В результате изменений когнитивного, аффективного и поведенческого плана
формируется индивидуальная субъектность, приобретаются объективные знания,
вырабатываются эмоциональные оценки и собственные представления о своей и
иных этнокультурах, их различиях, выстраивается система отношений с представи-
телями других национальных групп. Неотъемлемая черта индивидуальной субъ-
ектности – выбор идентичности. Этот процесс самоидентификации и этнокультур-
ной мобильности начинается в раннем возрасте и в дальнейшем качественно нарас-
тает.  На него существенно влияют многие факторы,  в их числе – возрастные,  ген-
дерные, этнические различия, воспитание в смешанных национальных семьях и т.д.
В полиэтнической педагогической среде возможны разные пути самоидентифика-
ции и этнокультурной мобильности личности: либо демонстративная поддержка
групповой идентичности и уклонение от диалога с представителями других куль-
турно-этнических групп; либо маргинальная беспомощность, когда личность не
овладевает ни одной из культур и испытывает внутренний психологический дис-
комфорт;  либо овладение богатствами иных культур без ущерба для собственной
культуры. Последний случай означает формирование личности с определенным
вектором осознания феномена «иного», когда происходит перенос приоритета с
другого-чужого на другого-иного, но подобного. Такой процесс означает пережи-
вание личностью с кем-либо своих различий как положительных, взаимодопол-
няющих [1].

Этнокультурная мобильная личность – индивид, ориентированный через свою
культуру на другие. Глубокое знание собственной культуры для него – фундамент
заинтересованного отношения к другим, а знакомство со многими – основание для
духовного обогащения и развития.

Важно и другое: есть ли у конкретного индивида потребность в своей нацио-
нальной культуре и языке, есть ли у него стремление овладеть ими и желание иден-
тифицировать себя со своим народом. Социокультурные институты должны преду-
смотреть конкретные пути формирования каждого из этих трех факторов, оказы-
вать всестороннюю помощь и создать стимулы к овладению родным языком и
культурой. Однако решающее значение имеет позиция личности [3. С. 79–81].

Этнокультурная мобильная личность должна обладать прежде всего целост-
ным мировоззрением. Это означает, что знания и умения у такого индивида сфор-
мированы в систему, позволяющую отразить сложный, взаимосвязанный и взаимо-
обусловленный характер связей и отношений в мире, социуме, культуре. Целост-
ность – параметр высокоразвитого и рационально организованного мировоззрения.

Этнокультурная мобильная личность – индивид с развитым лингвистическим
сознанием. Знание родного и государственного языков, изучение иностранного языка
расширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, способст-
вуют формированию установки на толерантность и объемное видение мира.

Этнокультурная мобильная личность – индивид с рельефным историческим
сознанием. Именно историческое сознание есть основа и этнического, и общегосу-
дарственного сознания. Национальный менталитет, складывающиеся у этноса за
тысячелетнюю историю мифы, символы, образы, стереотипы могут быть познаны
только через знание истории народа.

Российское законодательство защищает культурные интересы каждой лично-
сти, этноса, локальной этнической или этноконфессиональной группы, в том числе
потребности автохтонных народов, не имеющих собственных национально-
государственных институтов, и всех диаспор.

Этнокультурная мобильная личность в поликультурном образовательном про-
странстве направлена на:

– привлечение внимания учащихся и развитие у них устойчивых интересов к
этнокультурным знаниям;
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– формирование у них потребности в этнокультурных знаниях;
– формирование гуманистической открытости, способности и склонности к

межличностным и межкультурным контактам;
– формирование у учащихся активного, самостоятельного и творческого отно-

шения к явлениям окружающей действительности, личность, способная к самореа-
лизации и творчеству, должна быть свободна от нравственной ущербности эгоизма,
от нетерпимости к иному мнению, от неприятия другого, непохожего, инновацион-
ного;

– формирование гражданской ответственности.
Таким образом, воспроизводя формы социальной и культурной жизни много-

национального народа России, поликультурное образовательное пространство по-
зволяет этнокультурной мобильной личности не только участвовать в межкультур-
ном диалоге, но и лучше понять собственную культуру в тесной взаимосвязи с дру-
гими культурами России и мира.

Поликультурное образовательное пространство предполагает формирование
модели поведения, способной обеспечить нормальную адаптацию и комфортное
существование этнокультурной мобильной личности в современном информаци-
онном обществе, равноправное участие носителя собственной этнокультурной и
национальной традиции в глобальных цивилизационных процессах.

Гуманистическая открытость, способность и склонность к межличностным и
межкультурным контактам – необходимые качества современного человека, жи-
вущего и работающего в многоэтничном и поликультурном мире [2]. Поэтому вос-
питание в духе толерантности, коммуникабельности, доверия и миролюбия, свой-
ственных многонациональной отечественной культуре, является базовым элемен-
том поликультурного образовательного пространства в формировании этнокуль-
турной мобильной личности в условиях глобализации.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КНР

М.Н. Кухоренко, К.С. Лелюшкина

В качестве решения проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов в российских
вузах предполагается русскоязычное межкультурное личностно-ориентированное общение, промоти-
рующие подходы, примеры и способы обучения.

PARTICULARITIES OF TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE SOCIAL ADAPTATION

OF СPR STUDENTS

M.N. Kukhorenko, K.S. Lelushkina

At the given article as a variant of solving the problem of socio-cultural adaptation of foreign students of
Russian institutions one proposes Russian – Speaking intercultural personally – orientated communication
which promotes ways, methods a variants of teaching.

В современных условиях в вузах России обучается огромное количество ино-
странных студентов. Проблем в общении с нашими студентами у представителей
США и Европы практически нет. Они вызывают неизменный интерес у россиян, их
окружают даже большим вниманием,  чем на родине.  У восточных народов,  осо-
бенно КНР, дружеских контактов с российскими студентами значительно меньше.
При этом представители Республики Кореи и Вьетнама не так многочисленны, как
студенты из КНР, и хотя традиционно поддерживают тесные контакты со своими
соотечественниками, но с большей легкостью общаются с россиянами. Гораздо
меньше не только русских друзей, но и просто приятелей или знакомых у студен-
тов из Китая, особенно у тех, кто обучается по программе «2+2», т.е. 2 года учатся
на родине и приезжают в Россию на третий курс,  продолжая учебу в мононацио-
нальных китайских группах. Они держатся вместе, проживают в одном общежитии
с соседями по комнате –  соотечественниками.  Все это приводит к тому,  что они
общаются в основном между собой.

Ещё одна особенность сообщества,  как правило,  заключается в том,  что сту-
денты одной группы не знают, как зовут студентов другой группы. Общение между
студентами с разных факультетов минимально.  Даже в футбол играют только «со
своими». Этой привязанностью к «своей группе» объясняются многочисленные
просьбы о переводе к «своим», после того как по приезде в Россию, на третьем
курсе происходит перегруппировка, к счастью, здесь, в России, все быстро меняет-
ся.  Они больше общаются между собой,  готовы к общению с русскими,  но оказы-
вается, что найти русских друзей не так просто.
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Китайские студенты, обучающиеся по программе «2+2», изолированы. Не-
смотря на титанические усилия, которые прилагают их преподаватели, Центр
социокультурной адаптации иностранных студентов, Молодёжный центр вуза,
уделяющий этой проблеме большое внимание, они испытывают большие трудно-
сти именно в установлении простых неформальных дружеских отношений со
сверстниками. Большинство китайских студенческих групп, обучающихся по
программе «2+2», отметили, что круг русских друзей у них невелик, что иногда
они чувствуют негативное отношение к себе со стороны местных жителей. Не-
смотря на все усилия в изучении русского языка и постижении русской культуры,
они не сливаются с русской культурной средой, не интегрируются в русскую сту-
денческую среду.

Почему это происходит? Ведь мы страна, в которой проживают 168 этносов,
страна, которая на протяжении всей своей истории выступает за интернационализм
и дружбу народов.

Конечно, китайцы сильно отличаются от русских, и не только внешне. Это со-
вершенно иная культура, с иными понятиями, что хорошо, что плохо, что смешано,
что не смешано, что страшно, что нет [1. C. 17].

Китайские студенты, по сравнению с нашими, подростки. Они менее взрос-
лые, с ними сложно говорить «о взрослом», и это не из-за языкового барьера. В
России у них, по китайским меркам, слишком много свободы, и свободу эту
некуда девать. Если в своей стране они могли посещать рестораны, передви-
гаться на такси, то у нас, в России, это всё очень дорого. Ночные клубы далеко
не безопасны.

Многие русские студенты очень мало знают современный Китай. Нельзя
считать полноценным визитом в страну столь распространённые шоп-туры, во
время которых россияне сталкиваются лишь с одной группой китайцев –  тор-
говцами.

О том,  как далеки наши русские студенты от понятия того,  что представляют
собой китайские студенты, заставила задуматься стажировка в Китай по программе
«2+2». Студенты, посетившие университет, увидели совсем другой Китай и других
китайцев. Они узнали, что их национальное гостеприимство ни в чём не уступает
нашему, разговаривали с китайскими студентами как со своими друзьями, имею-
щими такие же проблемы, занимающимися тем же делом.

Китайские группы достаточно большие, и обучение отдельно от русских впол-
не оправдано. В процессе занятий преподаватели имеют возможность учитывать
языковой барьер и национальные особенности аудитории. Именно обучение рус-
скому языку как иностранному в первую очередь должно способствовать их социо-
культурной адаптации.

Доказательно, что в рамках учебных предметов именно русскоязычные меж-
культурные отношения будут промотировать решение вопроса социокультурной
адаптации групп иностранных студентов [2. С. 343].

В обучении следует учитывать, что при одинаковых социальных задачах сред-
ства и протекание общения могут быть различными в зависимости от психологиче-
ской ориентации. Личностно-ориентированная коммуникация представляет собой
беседу, роли говорящего и слушающего постоянно меняются. Для этой разновид-
ности общения естествен обмен впечатлениями, суждениями. Следовательно, мы
можем наблюдать инверсию, грамматическую и лексическую недоговоренность,
употребление упрощенных и эллиптичных синтаксических конструкций, более
эмоциональное оформление высказывания [3. С. 47].

Такое общение является совершенно необходимым условием бытия людей,
формирования их культурного потенциала, который неминуемо включает в себя
многообразие субъективно-ориентированных мыслей, поскольку при знакомстве со
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спецификой других народов свои знания обогащаются чужим опытом. В заключе-
ние мы акцентируем внимание на переориентации вектора иноязычной подготовки
в сторону сочетания и взаимосвязи традиционной профессионально-деловой ком-
муникации, а также межкультурной компетенции и личностной направленности в
общении.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Н.Н. Лаптева

Раскрывается понятие технологии. Оценивается значимость применения технологии на практике.

THE TECHNOLOGY OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK
SKILLS DEVELOPMENT BY MEANS OF SCIENTIFIC-

TECHNICAL LITERATURE STUDY
IN THE FOREIGN LANGUAGE

N.N. Lapteva

The present research concentrated on the conception of a technology. Research estimates a significance of
the putting into practice.

Нет необходимости доказывать, что быстрое развитие науки и техники в наше
время постоянно мотивирует студентов технических специальностей, нацеленных
на карьерный рост, параллельно с базовой подготовкой совершенствовать свои
знания в области иностранного языка.

Перед подавляющим большинством таких студентов, а также аспирантов и на-
учных работников стоит скромная,  но тем не менее важная задача:  иметь возмож-
ность ознакомиться с последними результатами коллег, работающих за рубежом в
той же области. Поэтому чтение научно-технической литературы является крайне
важной составной частью их профессиональной подготовки.

Каждый квалифицированный специалист понимает важность знания языка и
постоянно повышает свой уровень. Прогресс во владении языком достигается на
практике. Однако цель обучения иностранному языку на неязыковых факультетах
вузов нельзя формулировать только как обучение практическим навыкам чтения
научно-технической литературы на иностранном языке.

По отношению к образованию обострились внешние вызовы, на которые уже
нельзя не обратить внимание. На современном рынке труда работодателю нужен
мобильный специалист, способный самостоятельно изучать и внедрять новшества,
ставить и решать новые профессиональные задачи.

В настоящий момент наиболее значимыми становятся не сами знания как цен-
ность, а создание таких психолого-педагогических условий их получения, которые
позволяют студентам оценивать свой образовательный рост и рост личностных
достижений.

Обучение чтению научно-технической литературы на иностранном языке с ис-
пользованием технологий, которые обогащают образовательный процесс за счет
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внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения и обес-
печивают становление аналитических, организационных, проектных, коммуника-
тивных навыков, способность принятия решений в неопределенных ситуациях,
позволит удовлетворить внешний вызов на современном рынке труда, где нужен
работник, способный работать в команде, мобильно перестраиваться, самостоя-
тельно изучать и внедрять профессиональные новшества.

Опыт преподавания показывает, что трудности, с которыми сталкиваются сту-
денты при чтении научно-технических текстов, практически не зависят от уровня
языковой подготовки студентов. Они одинаковы как для студентов, начинающих
изучать иностранный язык в вузе, так и для студентов, имеющих опыт обучения в
специализированной гимназии. Трудности больше связаны со спецификой профес-
сиональной подготовки и низким уровнем сформированности у студентов комму-
никативных и общеучебных умений.

Исследования показывают,  что студенты в большей своей части не готовы к
самостоятельной аналитической работе, не имеют опыта критического отношения
к явлениям и фактам, не способны к применению полученной информации в ре-
альной жизни.

Преподаватели вузов сокрушаются, что бывшие выпускники школы не готовы
к самостоятельной работе, не умеют и не хотят читать, не могут рассуждать и ана-
лизировать. Ограниченность аналитических форм работы школьные учителя объ-
ясняют жестким лимитом времени в условиях подготовки к сдаче ЕГЭ и перекла-
дывают обязанность формирования познавательной самостоятельности учащихся
на вузы.

В настоящее время рынок труда предъявляет к образованию требования, кото-
рые заставят преподавателей разных образовательных уровней совместно решать
эту проблему.

Решить эту проблему сможет использование на занятиях иностранного языка
технологии развития критического мышления через чтение и письмо, которая по-
зволяет получить большее удовлетворение от самого процесса обучения и от его
результатов.

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» ориен-
тирована на развитие самостоятельной творчески мыслящей личности, на самореа-
лизацию «я» студента, на развитие его творческого потенциала.

Вовлеченные в процесс критического мышления студенты самостоятельно
приобретают знания, коллективно выдвигают идеи, используют приобретенные
знания и умения в новых ситуациях.

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» пред-
ставляет собой систему конкретных методических стратегий и приемов, направ-
ленных на достижение следующих результатов:

– умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информа-
ционным потоком в разных областях знаний;

– способность самостоятельно заниматься своим обучением;
– умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного

опыта, идей и представлений;
– умение сотрудничать и работать в группе.
Д. Клустер выделяет параметры критического мышления:
· критическое мышление есть мышление самостоятельное;
· информация является отправным, а не конечным пунктом критического

мышления;
· критическое мышление есть мышление социальное;
· критическое мышление стремится к убедительной аргументации;
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· критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения
проблем, которые нужно решить.

В основе технологии лежит базовая модель, состоящая из трех фаз: фазы вызо-
ва, фазы реализации смысла, фазы рефлексии.

При обучении чтению научно-технических текстов на своих занятиях на стади-
ях вызова и реализации я применяю стратегию «Ассоциации». Clustering:

1. Пишем ключевое слово текста на доске.
2.  Затем предлагаю студентам в течение 10  мин написать слова и фразы,  вы-

бранные из текста по заданной тематике.
3. Студенты записывают столько слов, сколько найдут в тексте, пока не закон-

чится время. После того как студенты составили свои ассоциации, прошу несколь-
ких студентов поделиться своими ассоциациями с группой или обменяться идеями
в парах.

Этот прием позволяет студентам расширить лексический словарь по той или
иной теме, лучше усвоить грамматическое явление, развивать коммуникативные
умения.

На стадии рефлексии происходит обсуждение изученного на занятии и спосо-
бов работы с текстом.

Работая с текстом, студенты овладевают различными способами работы с ним.
Это направленное чтение и чтение с пометками, заполнение таблицы «знаю – не
знаю».

Оценка деятельности студентов является целостной, значимой, ориентирован-
ной на обучаемых. Она включает оценку знаний учителем, а также самооценку и
взаимооценку. Студенты используют листы самоконтроля, проверяют и пишут ре-
цензии на творческие работы друг друга.

Роль преподавателя при использовании данной технологии кардинально меня-
ется. На протяжении всего занятия преп. занимает позицию наблюдателя, коорди-
натора, он корректирует ошибки и в конце занятия подводит итоги.
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РОЛЬ АФФЕКТНО-ОЦЕНОЧНОГО ВИДА
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Е.В. Рябова

Раскрывается понятие аффектно-оценочного вида межкультурной коммуникации, ее роль в про-
цессе образования. Рассматриваются возможности ее применения в процессе обучения.

THE ROLE OF THE AFFECTIVE-EVALUATIVE KIND
OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

IN THE EDUCATIONAL PROCESS

E.V. Ryabova

The concept of the affective-evaluative kind of cross-cultural communication and its role in the educa-
tional process is revealed. The possibilities of its application in the educational process are being considered.

Интеллект и характер – вот цели настоящего образования.

Мартин Кинг

На рубеже второго и третьего тысячелетий стало очевидным, что человечество
развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных
стран, народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной
жизни всех стран мира, что выразилось в бурном росте культурных обменов и пря-
мых контактов между государственными институтами, социальными группами,
общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и культур.
Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно актуальным во-
прос о культурной самобытности и культурных различиях. В контексте этих тен-
денций общественного развития становится чрезвычайно важным уметь опреде-
лять культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаим-
ного признания. Особая роль в овладении межкультурным диалогом отводится об-
разованию.

В июле 1996 г. Министерство высшего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации издало приказ №1309 «О дополнении и частичном изменении
Классификатора направлений и специальностей высшего профессионального обра-
зования», которым специальность «иностранные языки» заменялась специально-
стью «лингвистика и межкультурная коммуникация». С этого времени новый под-
ход к изучению языка обусловил появление новых технологий и концепций обуче-
ния. Одна из основных – обучение на основе теоретических положений межкуль-
турной коммуникации. Опора на культуру в преподавании языка обрела в совре-
менной лингводидактике новое звучание, но при этом привнесла немало вопросов
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и сложностей. Само понятие культуры меняется и становится многогранным.
Культура – это уже не только осязаемое наследие человечества, это феномен спле-
тения духовной деятельности человека и его внутреннего мира, окаймленного тра-
дициями и самобытностью его народа. Коммуникация даже внутри одной и той же
культуры может выявить несовпадение концептов. Еще сложнее обстоит дело с
межкультурной коммуникацией. В.С. Библер говорит о феноменальном различии
культур и возможности диалога культур уже в начале 90-х гг.

В образовании межкультурная коммуникация представляет собой одновремен-
но процесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или
часть представителей одной культуры (культуры-реципиента) перенимают нормы,
ценности и традиции другой (культуры-донора). В этом процессе могут возникнуть
психологические, лингвистические, философские и другие проблемы. В данной
работе мы уделили особое внимание роли аффектно-оценочного вида межкультур-
ной коммуникации как возможного источника психологических проблем, возни-
кающих при построении диалога культур в процессе образования. Главная особен-
ность данного вида межкультурной коммуникации – это наличие субъективного
мнения (положительного или отрицательного) по отношению к носителю другой
культуры, в отличие, например, от информативного вида коммуникации. К основ-
ным формам аффектно-оценочного вида межкультурной коммуникации относятся
следующие:

· Этнические предубеждения.
· Стереотипы.
· Предрассудки.
· Обывательское мнение.
· Слухи.
Итоги исследований в области психологии и социологии показывают, что ос-

нову установок, направляющих реакции людей друг на друга, составляет оппози-
ция «свой – чужой». Специфика аффектно-оценочного вида коммуникации как со-
циальной формы коммуникации отражается на межличностном уровне. В ее основе
лежит механизм тождества и различения «своего» и «чужого». Данная оппозиция
пронизывает мировое социокультурное пространство и является отражением вся-
кого коллективного, массового, народного, национального мироощущения.

Опыт взаимодействия культур показывает,  что содержание и результаты взаи-
модействия зависят от способностей коммуникантов понимать друг друга и дости-
гать согласия. Взаимопонимание и согласие (как обратная связь диалога культур)
обусловливаются культурой взаимодействующих сторон, психологией социума,
уровнем образованности, психологической подготовленностью к межкультурной
коммуникации и господствующими в социуме ценностями и нормами. Интеллекту-
альное и духовное развитие личности в «индивидуально-всеобщем труде» – это
минимальный базис межкультурной коммуникации [1].

Современное образование призвано способствовать ментальной совместимости
людей, уважению, принятию и пониманию различных культур, являющихся усло-
виями движения человечества к духовной интеграции. Задача образования, направ-
ленного на обучение межкультурной коммуникации, – это подготовка будущего
коммуниканта собственно к процессу коммуникации. Сама подготовка должна быть
многоплановой; это значит, коммуникант должен быть готов не только в интеллекту-
альном (информация о стране, культуре, географии, истории страны) и языковом
плане (возможность общения на определенные тематики), но и в нравственном (при-
нятие чужой культуры и толерантность к чужим традициям), а также в психологиче-
ском плане (готовность к феноменам и особенностям другой культуры).

Очевидно, что межкультурная коммуникация является одним из актуальных и
наиболее изучаемых явлений, а также частью образовательного процесса. На наш
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взгляд, данное социальное явление не должно быть только частью процесса. Явле-
ние диалога культур должно стать самостоятельным направлением, реализация
которого позволит образованию выйти на новый международный уровень. Меж-
культурная коммуникация как отдельный предмет не только на факультетах ино-
странного языка, но и на всех факультетах, ориентированных на международное
общение, должна быть снабжена пособиями, материалами и обеспечиваться спе-
циалистами, квалифицированными в данной области. Межкультурная коммуника-
ция как важное явление образовательного процесса современности передает и по-
зволяет усвоить социокультурный опыт, дает возможность взаимодействующим
субъектам меняться и совершенствоваться, формирует новые личностные качества
и являет собой продолжение задач, поставленных перед образованием.
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ИДЕЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ НАЧАЛА ХХ В.

(НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ Ф.А. СТЕПУНА)

А.А. Седлер

Рассматривается идея создания поликультурного пространства на примере биографии
Ф.А. Степуна как одного из участников журнала «Логос». Оценивается значение издания в русской
философской традиции начала ХХ в.

IDEA OF MULTICULTURAL EDUCATION
IN THE RUSSIAN TRADITION OF THE EARLY 20 TH CENTURY

(FOR EXAMPLE THE BIOGRAPHY OF F.A. STEPUN)

A.A. Sedler

Considered the idea of creating a multicultural society on the example of the biography of F.A. Stepun as
one of the participants of «Logos». Estimated value of publications in the Russian philosophical tradition of
early 20 th century.

В условиях созданного информационно-образовательного пространства акту-
альной является идея формирования социальной личности, способной влиться в
мировое сообщество, где бы она могла представлять не только свою национальную
культуру, но и была способна адекватно воспринять традиции других культур.

В настоящее время нет единого определения термина «поликультурное образо-
вание» (пространство). Он имеет несколько аспектов для понимания: особый образ
мышления, образовательная реформа, нацеленная на преобразование традиционной
образовательной системы, междисциплинарный процесс, пронизывающий содер-
жание всех дисциплин учебной программы, процесс приобщения к богатству ми-
ровой культуры [1]. В данной статье поликультурность будет рассматриваться как
особый образ мышления, основанный на идеях интеграции русской культуры и
западноевропейской. Как же они были реализованы мыслителями интеллектуаль-
ной элиты России в начале ХХ в.?

Чтобы лучше понять данный процесс, необходимо обратиться к биографии и
творчеству одного из ярких представителей эпохи начала прошлого века –
Ф.А. Степуна (1884–1965) – философа, социолога, историка культуры. Родился он
в Москве в состоятельной семье, получил прекрасное домашнее образование. В
1901 г. окончил реальное училище св. Михаила. В 1902 г. поступил в Гейдельберг-
ский университет. В начале ХХ в. была довольно популярной практика обучения
русских за границей. Цитаделью науки являлась Германия с её многочисленными
университетами. Ф.А. Степун отправился в Гейдельбергский университет с целью
обучения философии. Он подчёркивал, что «надо учиться – без философии жизни
не осилишь» [2. С. 73].
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В данном учебном заведении была создана мощная философская школа, разра-
батывавшая неокантианские идеи (Виндельбанд, Риккерт). В рамках этой концеп-
ции немецкие учёные закрепили деление между гуманитарными и естественнона-
учными науками. Своим учителем будущий философ избрал главу Баденской шко-
лы неокантианства В. Виндельбанда, который считал философию строгой наукой, а
не исповеданием веры. Интерес к этим вопросам был связан у Ф.А. Степуна с тем,
что в России в начале ХХ в.  велись бурные споры о соотношении таких понятий,
как знание и вера, творчество и жизнь. А профессора ведущих российских универ-
ситетов рассматривали философию в большей степени как религию.

Вернувшись в Россию в 1910 г., Ф.А. Степун попал в орбиту споров неославя-
нофилов и западников. Представители интеллигенции стремились определить, по
какому пути будет развиваться Россия. Молодые выученики немецких университе-
тов считали важным познакомить русскую публику с популярными на Западе кон-
цепциями и идеями. Для реализации этой цели стали издавать сборник «Логос»
(1910–1914 , 1925 гг.). Они позиционировали его как международный журнал по
философии культуры. Его целью являлось «научное сотрудничество, обмен ин-
формацией, взаимное узнавание культур ради обоюдной пользы и понимания друг
друга» [3. С. 122]. Бывшие студенты стремились наладить сотрудничество с гер-
манской философией, распространить идеи Баденской школы неокантианства на
русскую почву. Как позднее писал Ф.А. Степун, редакторы и сотрудники «Логоса»
подходили к формированию нового религиозного сознания «не со стороны мар-
ксизма, а со стороны немецкого идеализма (Гегель, Шеллинг)» [4. С. 637].

Созданная группа стремилась поднять авторитет философии в России. Моло-
дые умы видели свою задачу в очищении содержания философии, публикуя на
страницах «Логоса» статьи, посвящённые западным философам (Коген, Шлегель,
Шеллинг, Гегель, Гуссерль и др.) [Там же].

Для журнала Ф.А. Степуном были подготовлены многочисленные рецензии на
книжные новинки. В них мыслитель анализировал новаторские работы как отече-
ственных, так и западных исследователей, знакомя русскую публику с новыми из-
даниями.

В 1914 г. московское издательство разорвало контракт с изданием. Однако при
посредничестве С.И. Гессена «Логос» удалось устроить в Петербурге в известном
книгоиздательстве «Товарищество М.О. Вольфа» (1882–1918 гг.) [5. С. 128]. Этот
эпизод наглядно продемонстрировал, что журнал оказался востребованным в Рос-
сии, особенно среди читающей части общества. «Логос» не стал проповедником
только неокантианских идей, он знакомил читателей с другими течениями фило-
софской мысли.

В России бум неокантианских идей был связан не только с публикацией пе-
риодических изданий. Этому процессу способствовало и чтение лекций по фило-
софии. Так, с начала 1911 г. началась лекторская деятельность Ф.А. Степуна. Ока-
залось, что заявленная тема («Введение в философию») вызвала в обществе инте-
рес, постоянство которого проявлялось в систематическом посещении слушателя-
ми лекций.

Распространение неокантианских идей шло и за счёт перевода целого ряда тек-
стов западных мыслителей. Эту практику активно практиковали логосовцы.

Однако начавшаяся война и революция приостановили возможность становле-
ния диалога, создания взаимосвязей между культурами.

Таким образом, на примере деятельности одного из представителей Серебря-
ного века показана попытка формирования единого поликультурного пространства,
диалога культур (Востока и Запада). За получением новых знаний русские студен-
ты предпочитали уезжать за рубеж. Проповедники неокантианского учения стре-
мились привить идеи немецких учёных, обогатив русскую науку. Проводником
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данной цели служил журнал «Логос». Сотрудники издания ставили задачу форми-
рования своей философской школы, что явилось свидетельством включенности
русских неокантианцев в общеевропейский процесс философского поиска [6.
С. 31]. Однако своей школы они не создали. В целом, как указано в работе
А.А. Ермичева, журнал «сыграл положительную роль в европеизации русского фи-
лософствования»  [7.  С.  91].  Результат их деятельности был внушительным:  лого-
совцы сумели акцентировать вопрос понимания русским обществом понятия «фи-
лософия», заострили внимание на соотношении понятий «философия» и «религия»,
они заставили русских мыслителей пересмотреть свои позиции, обратиться к изу-
чению творчества западных философов. Благодаря такому взаимодействию русские
учёные более внятно выразили своё отношение к русской и западной культуре.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Н.А. Худолей, Т.А. Костюкова

Рассматриваются проблемы формирования толерантной личности в поликультурном образова-
тельном пространстве в контексте введения в ГОС новой образовательной области «Духовно-
нравственная культура».

FORMATION OF THE TOLERANT PERSON
IN POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE

T.A. Kostyukova, N.A. Hudоlej

Article is devoted problems of formation of the tolerant person in polycultural educational space in an in-
troduction context in the state educational standard to new educational area «Spiritually-moral culture».

Одной из важнейших проблем, которая стоит сегодня перед российским обще-
ством, властью всех уровней, является проблема укрепления толерантности. Толе-
рантность мы понимаем как активную позицию признания и поддержки этниче-
ских и культурных различий, уважения и равноправия россиян независимо от на-
циональности и веры. Проблемы формирования толерантности становятся особо
актуальными в связи с чрезвычайно сложной и общественно значимой инновацией,
связанной с введением в школы новой предметной области по духовно-
нравственному воспитанию гражданина Российской Федерации, включению в
стандарты образования нового поколения курса по изучению основ традиционных
российских духовных ценностей – православия, ислама, буддизма и иудаизма.

В документах ЮНЕСКО отмечается, что именно в школе следует разъяснять
молодежи историческую, культурную и религиозную основу различных идеологий,
с которой она сталкиваются в обществе, в местах проживания или в учебной ауди-
тории; обращается внимание на то, что эта разъяснительная работа касается облас-
ти очень деликатной и ни в коем случае не должна оскорблять чувства учащихся
[1. С. 37]. Призвание учебного учреждения заключается в том, чтобы культивиро-
вать в образовательном пространстве те ценности и модели взаимоотношений, ко-
торые оно хотело бы видеть в «большом мире», научить своих питомцев быть го-
товыми жить в нем.

Сторонники подхода необходимости изучения других и разных религий, на-
пример в межрелигиозных программах Англии, видят задачу социализации уча-
щихся через непосредственное погружение своих воспитанников в реальность ре-
лигиозного многообразия. Совместное обучение представителей разных религий и
атеистов в одном классе представляет собой благодатную, по их мнению, почву для
воспитания толерантности при корректном определении функций школы. Школа
не должна ставить перед собой задачи воспитания веры и религиозных убеждений –
это функция вероисповедальной общины. Но школа может и должна стать местом
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приятия разных религиозных убеждений членов общества, местом, где возможен
доброжелательный межкультурный диалог по вопросам веры, позволяющий глуб-
же понять себя и сделать решительный шаг в понимании и принятии другого. Мно-
гообразие религиозных убеждений участников диалога в их конкретном, опытно
постигаемом, «наглядном» проявлении должно становиться при таком понимании
религиозно-образовательного процесса ключевым дидактическим и воспитатель-
ным ресурсом [2. С. 123].

По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, предмет религиозного образова-
ния, вводимый в стандарты нового поколения, не должен быть миссионерским, а
должен иметь культурологический характер. «Это означает, что он должен всесто-
ронне познакомить тех учащихся школы, которые из православных семей или же-
лают этого,  с их духовной и культурной традицией,  с нравственными нормами,  с
духовной этикой. Естественно, на вариативной основе предусматривается, что для
тех, кто исповедует, допустим, ислам, светская школа должна обеспечить препода-
вание основ культуры и традиций ислама. Для тех, кто придерживается иудаист-
ской религиозной традиции, соответственно, свои уроки должны быть организова-
ны в государственной школе так, чтобы дети, принадлежащие к той или иной тра-
диции, могли познакомиться с духовной, исторической, культурной традицией сво-
его народа и приобщиться к ней. А если семья, родители ориентированы на нерели-
гиозный образ жизни, то для таких детей, естественно, следует организовать такие
учебные курсы,  где они могли бы изучать нерелигиозную этику,  культуру,  фило-
софию» [3. С. 241].

Задачи социализации и воспитания, решаемые в рамках духовно-нравственного
образования, представляются нам в первую очередь как задачи практической под-
готовки молодежи к жизни в плюралистическом обществе и интеграции в это об-
щество, реализующиеся уже в их школьной жизни. Укрепление идентичности и
воспитание толерантности становятся в этом случае неотрывным моментом одного
процесса. Я узнаю о вере своего соседа по парте не только для того, чтобы больше
знать о нем и потому меньше бояться его,  но и для того,  чтобы понять,  кто есть я
сам и во что я верю. Разумеется, такая постановка задач требует от организатора
работы с молодежью гораздо большего такта, внимания и духовной прозорливости,
чем в том случае,  когда он учит других верить тому,  чему верит сам,  но все же
именно этот трудный подход к воспитанию идентичности и толерантности соот-
ветствует, на наш взгляд, в наибольшей мере задачам современного образования,
стремящегося готовить своих воспитанников к жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Н.В. Шафтельская

Говорится об особенностях использования Интернет-технологий и современных систем автома-
тизированного перевода. Рассмотрены функциональные возможности современных компьютерных
средств, позволяющих оптимизировать процесс перевода квалифицированными переводчиками.

SOME ASPECTS OF USING MODERN COMPUTER
TECHNOLOGIES IN THE TRANSLATION PROCESS
IN THE TIMES OF THEIR RAPID DEVELOPMENT.

N.V. Shaftelskaya

The paper discusses some aspects of using Internet technologies and modern computer aided translation sys-
tems. Software functional capability and its impact on the translation process development are also considered.

Профессия переводчика является одной из самых древних на земле.  Люди го-
ворят на разных языках,  и перевод выполняет и выполнял одну из самых важных
задач, способствующих развитию межкультурной коммуникации. Поэтому среди
многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание,
важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой
деятельности, которую называют «переводом» или «переводческой деятельно-
стью». А задачей переводчика, в свою очередь, является способность использовать
современные достижения в области технологий и теоретических основ перевода
для передачи коммуникативной функции оригинала. Знание теоретических основ
перевода и лингвистических аспектов – необходимое условие адекватности пере-
вода. В теории переводоведения существует большое количество моделей перевода
или так называемых парадигм перевода. Понятие парадигмы было введено в науч-
ный обиход американским историком Т. Куном как научного достижения, при-
знанного всеми членами научного сообщества и являющегося моделью постановки
проблем и их решения.

На протяжении столетий проблемы переводимости текстов привлекали иссле-
дователей различных областей, которые формировали модели перевода, отражав-
шие различные аспекты переводческой деятельности, такие как теоретико-
коммуникатив-ная модель (Лейпцигская школа), прагматическая модель, функцио-
нальная модель, психолингвистическая модель, модель динамической эквивалент-
ности перевода и т.д. Исследователи разных школ стремились расширить изучение
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переводческой деятельности, рассматривая перевод как важнейшую часть межъя-
зыковой коммуникации с учетом ее участников и факторов, оказывающих на нее
влияние, как лингвистических, так и экстралингвистических. В каждой из моделей
по-своему определялись цели и задачи перевода, его единицы, а главное – ведущая
роль самого переводчика в этом процессе.

В эпоху глобализации и развития информационных технологий и телекомму-
никаций методы, традиционно используемые в переводческой деятельности, пре-
терпели значительные изменения. И сама профессия переводчика оказалась под-
вержена серьезным изменениям, причем в лучшую или худшую сторону – остается
еще под вопросом.

Индустрия перевода стала частью системы международной связи, развитие
которой как следствие глобализации идет чрезвычайно быстро в последние годы.
Из всех видов деятельности профессия переводчика, пожалуй, наиболее органич-
но вписалась в современную схему международного общения и обмена информа-
цией, основой которой стала глобальная сеть Интернет. А ведь не так давно, все-
го лишь два десятилетия назад, закончилась эпоха, когда переводчики печатали
на пишущих машинках и искали термины в различных печатных словарях. И со-
временные переводчики, возможно, с трудом могут представить себе, как можно
было обходиться без современных технических средств. Компьютерные средства
стали очевидной и неотъемлемой частью современной переводческой деятельно-
сти. Компьютеризация способствовала тому, что работа переводчиков стала бо-
лее качественной и продуктивной,  чем,  к слову,  двадцать лет назад,  благодаря
ресурсам Интернет и, в частности, таких «гигантов», как Google, Yandex и др.
Для переводчика использование Интернет-технологий – это, прежде всего, уни-
кальная возможность оперировать в рамках межкультурного пространства. Мно-
го времени отнимает у современных переводчиков освоение всевозможных фор-
матов, в которых может быть представлен исходный материал. Чтобы облегчить
этот процесс, необходимо приобрести дополнительное программное обеспечение,
например Adobe InCopy, с помощью которого можно форматировать и перево-
дить тексты.

Хорошим подспорьем в работе переводчика являются использование и доступ
к электронным справочным материалам и электронным словарям. В настоящее
время многие словари и энциклопедии доступны на CD. Благодаря электронным
словарям переводчикам уже не приходится листать огромные и тяжёлые словари в
поисках какого-нибудь термина или слова, нужно всего лишь кликнуть мышью [11.
С. 1]. Сейчас можно приобрести такие современные версии электронных словарей,
как словарь Multilex 5.0, ECTACO, ETS, LINGVO 7.0 и MULTITRAN, а также сис-
тема электронных словарей KONTEXT 4.0. На сайтах www.lingvoda.ru и
www.multitran.ru в Интернете можно найти словари по самым разным языковым
парам и огромному числу тематик. В проекте MULTITRAN работает принцип еди-
ного словаря, в котором все тематики, где встречается искомый термин, выдаются
одним списком, благодаря чему упрощается пополнение словарной базы. Очень
удобно,  что карманные версии LINGVO  и MULTITRAN  могут уместиться на
флэш-карточке емкостью 256 Мбайт. Таким образом, современные переводчики
имеют возможность, не вставая из-за компьютера, эффективно решить практически
любую терминологическую задачу.

Большую роль в работе переводчика играют системы автоматизированного и
машинного перевода. Машинный перевод (англ. Machine-Aided Translation) – это
процесс перевода текстов с одного естественного языка на другой полностью спе-
циальной компьютерной программой. Системы машинного перевода текстов с од-
них естественных языков на другие моделируют работу человека-переводчика. Их
эффективность зависит, прежде всего, от того, в какой степени в них учитываются

http://:@www.lingvoda.ru/
http://:@www.multitran.ru/
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объективные законы функционирования языка и мышления. Пока эти законы еще
недостаточно изучены, возможно, поэтому и нет идеальных систем машинного
перевода.

В свою очередь, автоматизированный перевод (англ. Computer-Aided Trans-
lation) – это перевод текстов на компьютере с использованием компьютерных тех-
нологий. От машинного перевода он отличается тем, что весь процесс перевода
осуществляется человеком, компьютер лишь помогает ему создавать текст перево-
да с меньшими затратами времени. Идея автоматизированного перевода возникла с
момента появления компьютеров: переводчики всегда выступали против стандарт-
ной концепции машинного перевода, на которую было направлено большинство
исследований в области компьютерной лингвистики, но поддерживали использова-
ние компьютеров для помощи переводчикам [5. С. 6].

В современной форме идея автоматизированного перевода была развита в ста-
тье Мартина Кея 1980 г., который выдвинул следующий тезис: «by taking over what
is mechanical and routine, it (computer) frees human beings for what is essentially
human» (компьютер берет на себя рутинные операции и освобождает человека для
операций, требующих человеческого мышления) [6].

В настоящее время наиболее распространенным способом использования ком-
пьютеров при переводе является работа со словарями и глоссариями, памятью пе-
реводов (англ. Translation Memory), содержащей корпусы ранее переведенных тек-
стов, больших коллекций текстов на одном или нескольких языках, что дает сжатое
описание того, как слова и выражения реально используются в языке в целом или в
конкретной предметной области.

Память переводов (англ. translation memory, иногда называемая «накопитель
переводов») – это база данных, содержащая набор ранее переведенных текстов.
Одна запись в такой базе данных соответствует «единице перевода» (англ.
translation unit), за которую обычно принимается одно предложение (реже часть
сложносочинённого предложения либо абзац). Если очередное предложение ис-
ходного текста в точности совпадает с предложением, хранящимся в базе (точное
соответствие, англ. exact match), оно может быть автоматически подставлено в пе-
ревод. Новое предложение может также слегка отличаться от хранящегося в базе.
Такое предложение может быть также подставлено в перевод, но переводчик будет
должен внести необходимые изменения. Большинство систем Translation Memory
как минимум поддерживают создание и использование словарей пользователя, соз-
дание новых баз данных на основе параллельных текстов (англ. alignment), а также
полуавтоматическое извлечение терминологии из оригинальных и параллельных
текстов.

В соответствии с недавними обзорами использования систем памяти переводов
к наиболее популярным системам можно отнести: Deja Vu компании Artil; OmegaT
(бесплатная система, распространяемая по лицензии GNU); SDLX; Trados (Традос),
продвигаемая в России компанией Т-сервис; Metatexis (Метатексис); StarTransit;
Wordfast [7].

В России эти системы также становятся популярными. Например, PROMT
Translation Office 2000 (далее – PROMT) обеспечивает перевод с основных евро-
пейских языков на русский и обратно.  С его помощью можно не только перево-
дить, но и редактировать перевод и работать со словарями всех языковых направ-
лений одновременно. Не так давно компания Promt включила в свою последнюю
версию машинного «переводчика» функцию Translation Memory, а компания SDL
объединилась с разработчиком самой популярной программы переводческой памя-
ти Trados. Что касается Trados, то эта система состоит из модулей, предназначен-
ных для перевода текстов различного формата: документов Microsoft Word, презен-
таций PowerPoint, текстов в формате HTML и других метаданных, документов
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FrameMaker, InterLeaf и др., а также для ведения терминологических баз данных
(модуль MultiTerm). Последняя версия Trados на сегодняшний момент SDL Trados
Studio 2009 [7].

Чтобы наглядно убедиться в том, как работают компьютерные системы пере-
вода, можно взять в качестве примера небольшие тексты – технический и художе-
ственный, и посмотреть, как справится с их переводом компьютерная система пе-
ревода, а именно PROMT.

Приведем примеры перевода технических текстов с русского на английский и с
английского на русский.

Исходный текст

Необходимым условием хотя бы по-
верхностного взаимопонимания людей
является информационный обмен. Инфор-
мация существует для нас в виде последо-
вательности мыслей, ощущений и пред-
чувствий, совокупности образов и жела-
ний. Количество, качество и динамика
информации определяют практическую
деятельность личности, в том числе и ха-
рактер общения (С. Переслегин) [8. С. 5].

Перевод с помощью PROMT

Necessary condition at least superficial
mutual understanding of people is the in-
formation exchange. The information exists
for us in the form of sequence of thoughts,
sensations and presentiments, set of images
and desires. The quantity, quality and dy-
namics of the information define practical
activities of the person, including character
of dialogue (S. Pereslegin).

Исходный текст

The infrared signals come out of the
sensor  window  and  the  front  of  the  VCR.
Then they bounce off walls and other ob-
jects in the room and are received by the
satellite receiver. The VCR sends out in-
frared signals to your satellite receiver
even during timer programme recording.

Note

If the channels cannot be controlled
properly because the infrared signal fails to
reach the satellite receiver, change the po-
sition of the satellite receiver on the VCR
so that it can receive the signal.

Перевод с помощью PROMT

Инфракрасные сигналы выходят из
окна датчика и фронта видеомагнитофона.
Тогда они подпрыгивают от стен и других
объектов в комнате и получены спутнико-
вым приемником. Видеомагнитофон отсы-
лает инфракрасные сигналы в Ваш спутни-
ковый приемник даже во время регистра-
ции программы таймера.

Отметить

Если каналы не могут управляться
должным образом, потому что инфра-
красный сигнал не в состоянии достиг-
нуть спутникового приемника, изменить
положение спутникового приемника на
видеомагнитофоне так, чтобы это могло
получить сигнал.

Как видим, перевод технических текстов демонстрирует успешность исполь-
зования программы и может быть использован как черновой вариант, который, в
любом случае,  будет редактировать переводчик,  а также как средство,  чтобы по-
лучить общее представление о теме и содержании текста в случае отсутствия пе-
реводчика.
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А теперь возьмем для перевода художественный текст и сравним машинный
перевод и перевод, сделанный Н. Галь.

Jane W.S. Maugham

I remember very well
the  occasion  on  which  I
first saw Jane Fowler. It is
indeed only because the
details of the glimpse I
had  of  her  then  are  so
clear that I trust my recol-
lection at all, for, looking
back, I must confess that I
find it hard to believe that
it has not played me a
fantastic trick. I had lately
returned to London from
China and was drinking a
dish  of  tea  with  Mrs
Tower. Mrs Tower had
been seized with the pre-
vailing passion for decora-
tion; and with ruthlessness
of her sex had sacrificed
chairs in which she had
comfortably sat for years,
tables, cabinets, orna-
ments on which her eyes
had dwelt in peace since
she was married, pictures
that had been familiar to
her for a generation; and
delivered herself into the
hands of an expert [12].

Перевод сделанный Promt

Я помню очень хорошо
случай,  в котором я сначала
видел Джейн Фоулер.  Это
действительно только пото-
му, что детали проблеска,
который я имел ее тогда,
настолько ясны, что я дове-
ряю своему воспоминанию
вообще, поскольку, огляды-
ванию назад, я должен при-
знаться, что я нахожу, что это
трудно полагает, что это не
играло меня фантастическая
уловка.  Я в последнее время
возвратился в Лондон из Ки-
тая и пил блюдо чая с госпо-
жой Тауэр. Госпожа Тауэр
была схвачена преобладаю-
щей страстью к художест-
венному оформлению; и с
жестокостью ее пола по-
жертвовал стульями, в кото-
рых она удобно сидела в те-
чение многих лет, столов,
кабинетов, украшений, на
которых ее глаза жили в ми-
ре, так как она была заму-
жем, картины, которые были
знакомы ей для поколения; и
поставленный непосредст-
венно в руки эксперта.

Перевод Н. Галь

Я хорошо помню, при
каких обстоятельствах впер-
вые увидел Джейн Фаулер.
Только потому, что под-
робности той мимолетной
встречи и сейчас так ярки,
я и решаюсь положиться
на свою память,  иначе
признаюсь, трудно было
бы поверить, что она не
сыграла со мной злую
шутку. Незадолго до того я
возвратился в Лондон из
Китая, и меня позвала на
чашку чаю миссис Тауэр.
Перед тем на миссис Тауэр
напала страсть к перемене
декораций – и с чисто
женской беспощадностью
она пожертвовала кресла-
ми, в которых многие годы
так удобно располагалась,
столами, шкафчиками, без-
делушками, на которых
отдыхал её глаз со времен
замужества, картинами,
привычными за жизнь це-
лого поколения, и преда-
лась в руки специалиста
[9].

В данном случае с задачей полноценного перевода художественного текста
компьютер не справился, так как перевод художественных текстов – это твор-
ческая деятельность, которая не может быть заменена машиной. Художествен-
ная литература как искусство предъявляет переводчику огромные требования:
здесь необходимо не только рассказать, о чем говорится в подлиннике, передать
его смысл, но и отразить особую манеру писателя (его стиль), его особый
взгляд на мир,  а для этого необходимы знание языка подлинника во всех его
тонкостях и владение родным языком в той степени, в какой им владеет писа-
тель; здесь мало простого понимания того, что сказано в оригинале, – надо глу-
боко знать жизнь страны, историю ее литературы, творчество переводимого
автора в целом. И еще одно из важных условий – это умение лингвистически
разбираться в языковых особенностях.

Как демонстрируют вышеприведенные примеры, системы перевода помогают
переводчику сократить время и усилия на перевод большого объема. Но есть и от-
рицательные моменты: увеличиваются затраты на проверку качества перевода. И
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не только из-за того, что пропущенные ошибки могут повторяться бесконечно, но и
потому, что переводчик должен передать идею, мысль текста, а не переводить от-
дельные элементы в виде предложений. Несмотря на существующие отрицатель-
ные моменты, по мере ускорения процессов глобализации спрос на компьютерные
программы перевода растёт.

С другой стороны, несмотря на столь стремительное развитие компьютерных
технологий, рано говорить о том, что компьютер может быть серьезным конкурен-
том живому человеку. Необходимо отметить, что сам процесс перевода не компью-
теризирован в значительной степени. Основные задачи автоматизации переводче-
ского механизма сфокусированы скорее на репродукции, чем на созидании. Необ-
ходимо признать (этого и не отрицают ведущие разработчики современных авто-
матизированных систем), что сегодня перевод художественного текста, выполнен-
ный человеком, всегда качественнее машинного, а системы автоматизированного
перевода не учитывают в полной мере морфологические, семантические и синтак-
сические связи в процессе синтеза текста перевода, что объясняется их недостаточ-
ными функциональными возможностями.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЁЖИ
НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЁРСКИХ ЛАГЕРЕЙ FISCHBEK,

WETZLAR (ГЕРМАНИЯ), CANTINANDO (ИТАЛИЯ), 2009–2010

М.А. Булычова

Интеграция молодежи происходит лишь в том случае, если участники находятся на одном куль-
турно-интеллектуальном уровне и между ними существует общность интересов. Исследование про-
водилось в международных волонтерских лагерях.

EXPERIENCE OF INTERCULTURAL INTEGRATION
OF YOUNG PEOPLE ON THE EXAMPLE

OF VOLUNTEER CAMPS FISCHBEK, WETZLAR
(GERMANY), CANTINANDO (ITALY), 2009–2010

M.A. Bulychova

Integration of young people is possible if the participants are on the same cultural-intellectual level and
they have the same interests. Investigation was provided in the international volunteer camps.

В жизни человека процессы общения, коммуникации играют чрезвычайно
важную роль. Поэтому не случайно процесс общения, коммуникации привлекает
внимание специалистов в самых разных областях знания: философии, психологии,
социологии, культурологии, лингвистике и др. Коммуникация и общение являются
важнейшей частью человеческой жизни,  а значит,  и частью культуры.  Культура –
это коммуникация, а коммуникация – это культура [5]. Как известно, существуют
коллективистские и индивидуалистские виды культур. Очень часто между предста-
вителями этих двух культур возникают непонимание, разногласия. Ведь при меж-
культурной коммуникации каждая культура представляет собой систему кодов,
которая распространяет свое действие на повседневные отношения, социальные и
культурные нормы. Эти кодовые системы культур, как правило, несопоставимы
между собой или в лучшем случае сопоставимы ограниченно.

Летом 2009 и 2010 гг. я была в трёх волонтерских лагерях – в Германии и Ита-
лии. Шестнадцать молодых людей из разных стран и культур жили и работали вме-
сте на протяжении трех недель. Как происходит интеграция совершенно незнако-
мых друг с другом людей из разных стран и культур и происходит ли она вообще?

Задачи:
1. Исследовать и понять, произошла ли интеграция молодежи, на примере трёх

лагерей – в Германии и Италии.
2. Выяснить, почему интеграция произошла или нет, сравнить три лагеря.
Волонтерский лагерь – это новый способ путешествий в другие страны, чтобы

узнать культуру и познакомиться с большим количеством новых людей. Как пра-
вило, в подобный лагерь приезжают молодые люди из разных стран, работают вме-
сте, организовывают себе досуг, общаются. Как может произойти интеграция, если
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они говорят на разных языках, культура их страны отличается от других и интере-
сы часто не совпадают?

Волонтерское движение преследует следующие цели:
– совместная работа;
– познавание и изучение новых культур;
– социальное изучение друг друга;
– самоорганизация;
– эмансипация полов;
– экологическое образование.
В волонтерском лагере Fischbek были участники из Испании, Новой Зеландии,

Англии, Украины, России, Кореи, Бельгии, Германии, Армении. Работа заключа-
лась в том, что мы на протяжении трех недель выдергивали сорняк на полях и со-
бирали мусор на острове. Перед началом лагеря я провела небольшой опрос участ-
ников, где интересовалась их ожиданиями от лагеря, и получила ответы. Вот неко-
торые из них.

Vahe (Armenia): I'm really looking forward to arriving at the camp, meeting new
people, becoming friends and having big time that I will always remember.

Marta (Spain): I am really happy about the camp in Fischbek. And my expectations,
well, I am studying environmental science, so I would like to learn about German envi-
ronment, also to meet people from other countries so I will practice my English and learn
new cultures, and of course give my best in the camp, I love to do volunteering and I
think I will enjoy this camp also.

Tim (England): I am also happy about participating in this camp. I expect to have a
good time in Germany. I hope we will have some interesting excursions and do some
useful work.

Helen (Ukraine): I’m glad to be a participant of your workcamp. I expect a good
communication, interesting spending of free time, excursions, well organized work.

Mitja (Germany): First of all, I don't wanna pass my whole holidays at home. That's
boring... Then I thought it could be helpful to improve my foreign languages knowledge.
So I decided to do this camp even if my father warned me abut this kind of work. I hope
my hay fever doesn't put stress. I'm sorry that my homie Tobias couldn't take part yet but
I am pleased to meet other people here.

Все хотели хорошо провести время, найти новых друзей, посетить интересные
места. Языком общения являлся, конечно же, английский, но волонтеры из России,
Украины, Армении не знали ни слова ни по-английски, ни по-немецки. Семь чело-
век говорили только по-русски. Девочки из Испании разговаривали между собой
только на своем языке. Между этими двумя группками возникли антипатия, непри-
язнь [4]. Также в ходу был,  конечно же,  и немецкий язык.  Общего языка не было,
поэтому об интеграции сложно что-либо говорить. У людей был разный культур-
ный уровень – некоторые стремились все время на дискотеки и вечеринки, упот-
ребляли алкоголь, по ночам кричали и мешали спать остальным. Другие интересо-
вались музеями,  выставками Гамбурга.  Мальчик из Германии любил гулять по за-
поведнику (где мы и жили), наслаждаться природой (иногда мы с ним бегали). Ко-
реец увлекался боевыми видами искусств, некоторые читали, смотрели фильмы.
Группа разбилась на мини-группы по интересам. Большую роль, я считаю, сыграл
возраст участников – половина лагеря были подростки 16–17 лет, они не особо бы-
ли заинтересованы в сплочении коллектива. Общий труд нас тоже не объединил,
так как некоторые участники не хотели работать, просто демонстративно усажива-
лись под деревом,  а другие возмущались,  почему они должны работать,  когда не-
которые ничего не делают. Интеграции в этом лагере не произошло.

В лагере Cantinando возраст участников (Франция, Испания, Италия, Россия,
Украина, Канада, Япония, Корея, Голландия, Тайвань) был от 19 до 33 лет. Люди
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старшего возраста уважительно относились друг к другу [7]. Мы организовывали
винный фестиваль – приводили в должный вид винные погреба, сооружали сцену
для концерта.  Вначале участники презентовали свою страну –  показывали фото-
графии, демонстрировали еду, которую привезли с собой. Говорили только по-
английски. Конечно, интересы у нас были разные, но все были открыты друг другу
и уважали другие культуры [2]. Все участники учились или уже закончили высшие
учебные заведения и интересовались всем. Мы много общались и выясняли осо-
бенности культуры и обычаев других стран (почему в Италии так поздно женятся,
где образование лучше, как живут японцы, языки Канады и др.). В этом лагере ин-
теграция произошла. Это был очень интересный опыт для всех.

Что же такое интеграция молодежи? Не знакомые друг с другом люди обычно
находятся в формально хороших отношениях в подобных ситуациях, а когда разъ-
езжаются, забывают друг о друге. Чтобы действительно стать друзьями, надо иметь
общие интересы и в принципе много общего [3], что бывает редко. Иногда совсем
не обязательно хорошо владеть языком,  чтобы понимать друг друга [6].  Людям
бывает просто комфортно друг с другом. Но чтобы поговорить по душам, необхо-
дим очень хороший уровень языка (не ниже advanced), что встречается весьма ред-
ко. Чтобы произошла интеграция группы, по-видимому, требуются общая мотива-
ция, схожесть интересов, знание языка, примерно одинаковый культурный и ин-
теллектуальный уровень, открытость и заинтересованность в интеграции. Тем не
менее в волонтёрском лагере Wetzlar, при изначально казавшейся существенной
несхожести участников, всех сплотили интересная работа (environmental – forest
purge), увлечение музыкой и общекультурными ценностями.

Подобное происходило в международных альпинистских и спелеологических
лагерях, когда совершенно разные люди с разным уровнем образования, с разными
профессиями, семейным положением, возрастом, но увлечённые общим занятием,
сплачивались, проходили сложные стенные маршруты, совершали географические
открытия [1] и становились друзьями на многие годы.

Выводы
Проблема интеграции внутри многонационального сообщества и возможность

межкультурной коммуникации сводятся к определению общих целей, устремлений
сообщества. Деструктивным фактором является слишком разный уровень интел-
лектуального и общекультурного развития субъектов, в меньшей степени – языко-
вой барьер, ещё в меньшей степени – принадлежность к разным культурам. Инте-
грация и коммуникация невозможны, если субъекты или группы безразличны к
целям сообщества и оказались там по формальному отбору.
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БЕЗРАБОТИЦА
КАК ФАКТОР ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

М.А. Бязрова

Дан анализ проблемы молодежной безработицы в современном российском обществе. Рассмат-
риваются негативное влияние безработицы на молодежь и способы преодоления молодежной безрабо-
тицы.

UNEMPLOYMENT
AS FACTOR ANSOCIALIZATION OF YOUTH

M.A. Bjazrova

Article is devoted the analysis of a problem of youth unemployment in a modern Russian society. In it
negative influence of unemployment on youth and ways of overcoming of youth unemployment is considered.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в социально-
экономической и политической сферах, ситуация в Российской Федерации остается
кризисной. Затянувшаяся социальная деконструкция российского общества нега-
тивно отражается на функциональной деятельности практически всех ее социаль-
ных институтов. Деструктивные процессы наблюдаются и во всех социальных
группах общества, в том числе среди молодежи.

Повсеместно наблюдается рост различных девиаций среди молодежи. Проис-
ходит дальнейшее увеличение числа уголовно наказуемых преступлений среди
несовершеннолетних. Остается высоким уровень не только регистрируемой, но и
латентной преступности среди молодежи.

Сегодня Россия занимает второе место в мире по количеству заключенных на
1000 человек, ежемесячно в нашей стране аресту подвергается более 30 тыс. чело-
век. Согласно данным, приведенным Федеральной службой исполнения наказаний
(ФСИН), несовершеннолетние граждане РФ совершают ежегодно около 150 тыс.
преступлений, что составляет 10% от общего числа криминальных проявлений в
стране.

Столь высокий процент преступности среди молодежи предопределен целым
рядом детерминирующих факторов. Не последнее место среди них занимает, на
наш взгляд, высокий уровень молодежной безработицы на фоне отсутствия дейст-
венной молодежной государственной политики, а также государственной идеоло-
гии с традиционной аксиологической составляющей.

Современная молодёжь представляет собой особую социально-демографичес-
кую группу, выделяемую на основе обусловленных возрастом особенностей соци-
ального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре
общества, их специфических интересов и ценностей. Общая численность россий-
ской молодёжи к 2010  г.  составила около 40  млн человек населения Российской
Федерации. Именно эта категория населения представляет собой стратегическое
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будущее любого государства,  в том числе и России.  Закономерным поэтому пред-
ставляется, что молодёжь традиционно является объектом междисциплинарного
изучения.

Несмотря на свою социальную значимость, именно молодежь, согласно спра-
ведливому мнению многих отечественных исследователей, является одной из наи-
более уязвимых и незащищенных социальных групп в обществе [1. С. 169]. Зако-
номерным представляется в этой связи, что деструктивные процессы в российском
обществе особенно негативно отразилась именно на молодёжи. При этом одним из
наиболее существенных факторов десоциализации молодежи, ее аномии стал вы-
сокий уровень безработицы.

Являясь одним из важнейших показателей социально-экономической стабиль-
ности в обществе, безработица представляет собой сложное, многогранное явле-
ние. Не случайно в отечественной и зарубежной научно-исследовательской литера-
туре принято различать многочисленные виды и формы безработицы, в том числе
фрикционную, структурную, циклическую, технологическую и др.

Если рассматривать безработицу как органическую часть социально-
экономических трансформаций современного общества, то следует отметить ее пря-
мую зависимость от реальных условий и особенностей регионов России. Не менее
важна зависимость безработицы от таких существенных факторов, как уровень обра-
зования безработных, их возрастные, гендерные и прочие характеристики.

Понятно, что молодежная безработица представляет собой одну из наиболее
значимых исследовательских задач. Тем более, что самый высокий уровень безра-
ботицы фиксируется среди молодежи и женщин практически во всех регионах РФ.

Представляя собой сложное социальное явление, безработица проявляется
прежде всего в том, что определенная часть экономически активного населения
временно выключена из общественно полезного труда. Социальные гарантии без-
работным наиболее полно приведены в Федеральном законе «О занятости населе-
ния Российской Федерации» от 19.04.1991 г. ФЗ № 1032. Безработными (ст. 3) при-
знаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зареги-
стрированы в органах занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и
готовы приступить к ней.

Согласно данному Федеральному закону, государство проводит политику со-
действия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избран-
ную занятость. При этом под занятостью понимается деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противореча-
щая законодательству Российской Федерации и приносящая им, как правило, зара-
боток, трудовой доход.

Декларирование права на труд и на защиту от безработицы характерно и для
целого ряда международных нормативно-правовых документов. В частности, во
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. в ст. 23 провозглашается право каждо-
го человека на труд, на свободный выбор работы, на защиту от безработицы и др.

Тем не менее, вопреки законодательным обязательствам современных госу-
дарств по защите населения от безработицы, безработица, в условиях международ-
ного финансового кризиса, достигнув максимальных показателей в 2009 г., остает-
ся и сегодня одной из наиболее острых проблем, стоящих перед многими странами
Запада и Востока. Тенденция роста уровня безработицы, по мнению аналитиков,
сохранится даже в условиях экономического подъема.

Несмотря на некоторое снижение безработицы к середине 2010  г.,  в России
безработными, согласно официальному заявлению вице-премьера А. Жукова, ос-
таются 5,2 млн человек, а уровень безработицы среди экономически активного на-
селения составляет 6,9 % [2].
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В сложившихся реалиях активность молодежи по вхождению в современный
рынок труда детерминирована целым рядом традиционных и новых комбинаций и
факторов, условий и причин, определяющих и, в конечном счете, обеспечивающих
социально-экономические действия как самой молодежи, так и тактику и страте-
гию институционализированных служб трудоустройства молодежи, в том числе
центров занятости, кадровых служб, системы высшего, среднего и профессиональ-
ного образования. Институциализация социально-экономических действий моло-
дежи, в том числе на рынке труда, осуществляется с учетом не только существую-
щей объективно квоты трудовых ресурсов, но и с учетом целого ряда особенно-
стей, включая мотивацию, ценностные ориентации, ролевые ожидания, гендерные,
возрастные и прочие факторы, присущие молодежи.

Только комплексный подход позволит преодолеть низкую конкурентоспособ-
ность молодежи, порожденную целым рядом факторов, включая недостаток про-
фессиональных знаний, низкий уровень квалификации молодых людей и отсутст-
вие должной поддержки со стороны государства и общества. Положение молодёжи
на рынке труда напрямую зависит от отношения общества и государства к молоде-
жи, т.е. от государственной молодёжной политики.
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СЕМЕЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ
В ПЕРИОД КРИЗИСА РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Е.А. Ипполитова, И.А. Тимонин

Представлены результаты исследования ценностно-смыслового, эмоционального и когнитивного
компонентов образа будущей семейной жизни супругов, переживающих кризис рождения первого ре-
бенка. Выявлено, что молодые супруги, имеющие детей, представляют свою будущую жизнь более
позитивной и насыщенной значимыми событиями.

FAMILY PROSPECTS OF A NEWLY MARRIED COUPLE
DURING A FIRST CHILD BIRTH CRISIS

E.A. Ippolitova, I.A. Timonin

The results of a research of the emotional, cognitive and value and sense components of the image of the
future marital life of spouses experiencing a first child birth crisis are presented in this article. It has been
discovered that a newly married couple having children considers its future marital life as more positive and
full of significant events.

В современных условиях социальной нестабильности особое значение приобре-
тают способности человека конструировать адаптивную картину будущей жизни,
формировать адекватные представления о жизненных перспективах. К настоящему
моменту феномен жизненных перспектив личности как системы перспективных ли-
ний личностной самореализации в сферах семьи, профессиональной деятельности и
карьеры,  организации отдыха и досуга,  творчества и др.  изучен в различных аспек-
тах. Говоря об исследовании перспектив в сфере семьи, возможно пользоваться тер-
мином «семейные перспективы». Актуальность изучения планирования персональ-
ного будущего в семейной сфере обусловлена, прежде всего, изменением социальной
ситуации, неустойчивостью семьи в современном быстроменяющемся мире, что от-
ражает постоянно возрастающее число разводов. Особой нестабильностью характе-
ризуются периоды нормативных семейных кризисов, прохождение которых является
закономерным и необходимым и способствует перестройке семейной системы, пере-
распределению обязанностей, изменению отношений между супругами, появлению
новых семейных перспектив. Одним из таких периодов является кризис рождения
первого ребенка, который дестабилизирует семейную систему, может привести к
ряду трудностей и нередко ставит под угрозу существование всей семьи. В этой свя-
зи актуальным является изучение представлений молодых родителей о будущем соб-
ственной семьи, выявление специфических направлений трансформаций их семей-
ных перспектив с целью их своевременной коррекции и профилактики разводов пу-
тем формирования позитивного образа будущей семейной жизни.

В данной работе, ориентируясь на научные взгляды К.А. Абульхановой-
Славской, Б.С. Братуся, Е.И. Головахи, А. Митрикаса, А.М. Молокостовой,
Н.С. Пряжникова, Т.В. Румянцевой и др., семейные перспективы рассматривают-
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ся как целостная картина будущей семейной жизни в представлениях личности
[1, 2]. Семейные перспективы супругов выступают как системное образование,
содержание и структура которого обусловлена ценностным измерением и вклю-
чает ряд компонентов: ценностно-смысловой, когнитивный, эмоциональный, по-
веденческий. Ценностно-смысловой компонент рассматривается как совокуп-
ность ценностных ориентаций личности, лежащих в основе построения планов на
предстоящий период семейной жизни. Когнитивный компонент объединяет сово-
купность ожидаемых и планируемых событий, эмоциональный – эмоциональное
отношение к семейному будущему. Поведенческий компонент семейных пер-
спектив включает стили, стратегии, формы поведения, направленные на реализа-
цию спланированного.

Нами было предпринято эмпирическое исследование, направленное на изучение
особенностей ценностно-смысловой, когнитивной, эмоциональной составляющих
семейных перспектив супругов в период кризиса рождения первого ребенка (методы
психодиагностического тестирования: модифицированная методика Е.Б. Фанта-
ловой; модифицированный вариант семантического дифференциала времени
О.П. Кузнецова, метод мотивационной индукции, предложенный Дж. Нют-теном, и
математические методы анализа информации (дисперсионный, факторный) с исполь-
зованием компьютерной программы SPSS15.0). В качестве респондентов выступили
30 молодых супружеских пар, среди которых 15 пар имеют ребенка до 1 года, т.е.
переживают кризис рождения первенца, у 15 пар детей нет.

Проведенное исследование позволило выявить особенности ценностных ори-
ентаций, лежащих в основе планирования будущей семейной жизни супругами,
переживающими кризис рождения первого ребенка. Так, для имеющих ребёнка
супругов, в отличие от тех, кто еще не имеет детей, возрастает значимость ценно-
сти «общность интересов» (p=0,014) и ценности «дети» (p<0,001) и снижается зна-
чимость любви (p<0,001). В свою очередь, более доступными для молодых матерей
и отцов являются общность интересов (p=0,016), материальное благосостояние
(p=0,001), свобода как независимость в поступках и действиях (t=2,399, p=0,02),
дети (p<0,001), а менее достижимыми в будущем им представляются любовь
(p=0,001), поддержка (p=0,006), верность (p<0,001). Таким образом, можно заклю-
чить, что трансформация семейных перспектив супругов в период кризиса рожде-
ния ребенка предполагает переориентацию с ценности любви на ценности рожде-
ния и воспитания детей и общности интересов. Кроме того, необходимо отметить,
что у имеющих ребенка супругов отмечается конфликт по поводу невозможности
удовлетворить свои потребности в по-прежнему высокозначимых для них сферах
семейных отношений, таких как любовь, верность и поддержка.

Анализ содержания эмоционального компонента позволил выявить специфику,
характерную для имеющих детей супругов, которая проявляется в оценке семейно-
го будущего как более весёлого (p=0,008), оптимистичного (p=0,002), стабильного
(p=0,031), исходящего от них самих (p=0,032), но менее необычного (p=0,041) по
сравнению с супругами, не имеющими детей. Кроме того, молодые отцы воспри-
нимают свою будущую семейную жизнь менее романтичной (p=0,008) по сравне-
нию с не имеющими детей молодыми мужчинами, в то время как матери оценива-
ют свою будущую семью как более весёлую (p=0,029), оптимистичную (p=0,013),
стабильную (p=0,03), гармоничную (p=0,033) в сравнении с женщинами без детей.
Таким образом, особенности содержания эмоционального компонента семейных
перспектив супругов в период кризиса рождения первого ребенка раскрываются в
формировании более позитивного, оптимистичного, стабильного, но менее роман-
тичного образа будущей семейной жизни. Вместе с тем применение методики
Дж. Нюттена позволило установить, что и имеющие, и не имеющие детей супруги
примерно в равной степени планируют свою будущую семейную жизнь, что отра-
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жает отсутствие различий в содержании когнитивного компонента семейных пер-
спектив, обусловленных рождением ребенка.

Результаты проведенного исследования позволили установить наличие специ-
фики ценностно-смысловой и эмоциональной составляющих семейных перспектив
молодых супругов, переживающих кризис рождения первого ребенка.
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К ВОПРОСУ ПЕРЕЖИВАНИЯ СВОБОДЫ
МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

О.С. Смирнова

Анализируется изученность феномена свободы в современной психологии. Подчеркивается важ-
ность изучения переживания свободы молодыми специалистами в процессе профессионального станов-
ления.

TO THE QUESTION OF EXPERIENCE
OF FREEDOM YOUNG EXPERTS

O.S. Smirnova

The present research concentrated on the level of scrutiny of a phenomenon of freedom in modern psy-
chology is analyzed. Importance of studying of experience of freedom by young experts in the course of profes-
sional formation is underlined.

Проблема переживания свободы для психологии является актуальной в свете
социальных процессов и вместе с тем являет собой простор для исследования.

Обращаясь к анализу проблемы свободы, трудно охарактеризовать состояние изу-
ченности данной антропологической и психологической реальности в академической
психологии. С одной стороны, свобода не является распространенной темой психологии.
При этом многие современные авторы так или иначе обращаются к данной проблеме.
История теорий, рассматривающих различные аспекты свободы и родственных понятий
автономии, самодетерминации, субъектности, выбора, воли, достаточно солидна.

Содержание дилеммы свобода – детерминизм постоянно менялось, но всегда
удерживало внимание ученых. К данной проблеме обращались В. Франкл, К. Ле-
вин, Л.С. Выготский, В.А. Петровский и др.

Попытки обобщить различные представления о свободе предпринимались в
работах Г.А. Балла, Е.И. Кузьминой, Д.А. Леонтьева.

Изучение свободы характерно для экзистенциальных и гуманистических тео-
рий, ставших классикой, где свобода выступает как антропологическая характери-
стика, условие развития и самоактуализации, творчества. Описание переживания
свободы встречается по-прежнему лишь в трудах экзистенциально-
ориентированных философов и психологов, которые часто связывают переживание
свободы с тревогой, неопределенностью, переживанием возможности и ответст-
венности (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ф. Ницше, Э. Фром, Бинсвангер, Р. Мэй и др.).

Стремление отделить психологическую специфику от философской, сузить и
более глубоко изучить различные аспекты свободы привело к тому,  что в совре-
менной психологии феномен свободы как самостоятельный предмет исследования
встречается нечасто. Различные аспекты свободы рассматриваются в контексте:

1) самодетерминации, саморегуляции, самоорганизации (У. Тейджсон, Э. Деси
и Р. Райн, А. Бандура, Д.Н. Осницкий, Т.М. Бякова, Дж. Ричлак);
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2) автономии (Э. Деси и Р. Райн, Г. Олорт, Р. Костнер, Х. Ходгинс, Н. Дункан,
Д.А. Леонтьев);

3) субъектности (Л.И. Анцыферова, Е.А. Сергиенко, В.А. Петровский, Р. Хар-
ре);

4) выбора (Г.А. Балл, Ф.Е. Василюк, Т.М. Титаренко, П.П. Горностай,
А.А. Комлев);

5) воли и волевых процессов (В.Н. Шляпников, Р. Багоцци, Ю. Куль);
6) неадатаптивной активности (В.А. Петровский).
В отечественной психологии также были проведены заслуживающие внимания ис-

следования понимания свободы. Например, исследование Л.И. Анцыферовой, выявив-
шее внутреннюю противоречивость российского понимания свободы (одновременное
стремление к абсолютной свободе и готовность от нее отказаться). Стоит также отметить
исследование представлений о свободе у студентов как фактора, формирующего поведе-
ние, Б.С. Алишева, согласно которому интерес составляет не поиск определения свобо-
ды, а изучение особенностей и причин понимания свободы разными людьми, что позво-
ляет отделить психологическую постановку вопроса от философской.

Д.А. Леонтьев в своей статье, посвященной анализу различных психологиче-
ских теорий свободы и самодетерминации, выделил несколько узловых аспектов
рассмотрения свободы:

1. Множественность и многоуровневостъ регуляции поведения. Трансцен-
денция. Сдвиг на более высокий уровень регуляции, трансценденция закономерно-
стей, действующих на нижележащих уровнях, дают человеку относительную сво-
боду, освобождая его от многих видов детерминации (но не от всех). Свобода за-
ключается тем самым в подъеме на более высокий уровень регуляции, на котором
преодолеваются остальные (в теориях свободы В. Франкла, теории многоуровне-
вой структуры субъектности Р. Харре, многоуровневой модели личностной саморе-
гуляции Е.Р. Калитеевской и Д.А. Леонтьева).

2. Разрывы детерминации. Бифуркационные процессы. «Паузы»  между сти-
мулом и реакцией, о которых говорил Р. Мэй, по-видимому, и есть эти точки би-
фуркации, в которых нет иного детерминизма, кроме детерминирующей силы мое-
го сознательного решения.

3. Осознание как основа свободы. Практически во всех подходах, рассмот-
ренных выше, авторы в той или иной форме подчеркивали роль осознания факто-
ров, влияющих на поведение, возможностей (С. Мадди).

4. Инструментальные ресурсы свободы. Помимо внешних (ситуационных) и
внутренних (личностных) инструментальных ресурсов свободы, выделяются соци-
альные ресурсы (социальная позиция, статус, привилегии, личные отношения) и
материальные ресурсы (деньги и другие материальные блага). Подчеркивается ам-
бивалентность социальных и материальных ресурсов, свобода же определяется
через совокупность данных ресурсов.

5. Ценностная основа свободы. Противопоставляются понятия «свобода для»
и «свобода от». Ценностную основу свободы мы связываем с бытийными ценно-
стями по А. Маслоу [2].

Со времен статьи Д.А. Леонтьева, посвященной проблеме свободы в психоло-
гии, психологи значительно продвинулись в изучении механизмов психологиче-
ской саморегуляции, самодетерминации, субъектности и пр. В современной отече-
ственной и зарубежной психологии также развиваются представления о свободе
как об условии самоактуализации, характеристике зрелой личности, берущих свое
начало в теориях А. Маслоу, Роджерса. Примером могут служить работы по фаси-
литации творческих процессов Натали Роджерс, тренингу свободы и открытости
Н.И. Сарджвеладзе, а также ученых Томского государственного университета
Я.Б. Частоколенко, В.И. Кабрина [1, 3, 4].
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Однако эти достижения не дают целостного понимания процесса переживания
свободы, с которым сталкиваются молодые специалисты в начале профессиональ-
ного пути, что могло бы стать базой для разработки наиболее эффективных мето-
дов и программ сопровождения выпускников вузов и различных инновационных
проектов. Особенно актуальной становится данная проблема именно в настоящее
время, когда окончание вуза и профессиональный старт вызывают у выпускников
вузов большую тревогу, чем ранее, и требуют творческого подхода в выборе карь-
ерных стратегий согласно многочисленным социологическим исследованиям.
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ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Л.Т. Туриева, Т.Т. Бязрова

Рассматривается динамика ценностных ориентаций российской молодежи, а также механизмы
трансформаций ценностей в кризисные и стабильные периоды развития общества.

DYNAMICS OF VALUABLE ORIENTATIONS
OF STUDENT'S YOUTH

L.T. Turieva, T.T. Bjazrova

Dynamics of valuable orientations of the Russian youth, and also mechanisms of transformations of values
during the crisis and stable periods of development of a society is considered.

В период трансформационных процессов в России актуализировалась пробле-
ма студенческой молодежи в связи с тем, что произошедшие реформы кардинально
«сломали» существующую долгие годы в нашей стране систему нравственных
ценностей.

В переходные кризисные периоды развития возникают новые ценностные ори-
ентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качест-
ва личности, характерные для предшествующего периода.

При анализе динамики ценностных ориентаций студенческой молодежи необ-
ходимо учитывать то, что механизмы трансформаций ценностей в стабильные и
кризисные периоды общественного развития имеют отличия. В стабильные перио-
ды процесс трансформаций традиционных ценностей происходит линейно, а в не-
стабильные периоды – нелинейно, не имеет заданного направления изменения.

Механизм трансформаций традиционных ценностей в разные фазы кризисного
периода разворачивается по схеме:

1. Фаза усиления значимости традиционных ценностей в процессе их первич-
ного взаимодействия с ценностными новациями при нарастании социальной дезин-
теграции и аномии.

2. Фаза бифуркации, в которой открываются основные возможные варианты
дальнейшего пути развития, выбора ценностей.

3. Фаза инновационного движения в ценностях, связанная с социальной адап-
тацией, со снятием остроты прежних проблем.

4. Фаза новых противоречий между культурой и социальными отношениями.
5. Фаза определенного «отката» к традиционным ценностным основаниям в

многомерном нелинейном ценностном пространстве.
В результате такого движения формируется новый тип общественного созна-

ния посредством дифференциации и интеграции, взаимопроникновения ценност-
ных систем [1. C. 101].
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Исторический вектор трансформаций объективно не предопределен, реализу-
ется в ходе целенаправленного реформирования. В ситуации стресса социальных
перемен в первую очередь страдают самые незащищенные слои населения: пен-
сионеры и молодежь. Процесс трансформационных перемен, происходящий в на-
шем обществе, можно условно разделить на три периода изменений ценностно-
ориентационной системы российской молодежи [2].

Первый период – до 1996 г. Распад Советского Союза сопровождался изменени-
ем базовых ценностей россиян. Разрушение старых структур на рубеже 1990-х гг.
явилось результатом политических решений, которым предшествовали сомнения в
целесообразности существующих ценностей, спонтанная переориентация на новые
нормативные модели.

Тотальная критика своего, прошлого, идеализация чужого, будущего, смена
привычных ценностных значений порождают в переходный период социальное
беспокойство, повышают агрессивность, раздражительность, внушаемость людей,
усиливают аномию, кризис идентичности; возможны прорыв на поверхность соз-
нания индивидуальных бессознательных проявлений и архетипов коллективного
бессознательного, архаизация общественного сознания. Все это некоторое время
играет роль компенсации, защиты от нарастающей неопределенности.

В российском обществе среди молодежи в первые постперестроечные годы
традиционные духовные ценности оставались доминирующими. В условиях обост-
рившегося кризиса рейтинг многих из них имел защитную динамику в сторону по-
вышения.

Второй период – 1996–1998 гг. Разработки материалов социологических служб
дают основания полагать,  что к началу этого этапа Россия в целом прошла через
одну из нижних точек кризиса.

В пик бифуpкации ценностное сознание студенческой молодежи резко измени-
ло свое состояние, приобрело новый вектор движения. Формировались ценности
прагматического характера, индивидуализма с одновременным резким снижением
значимости духовно-нравственных ценностей. Молодежь в эти годы сосредоточи-
вается на проблемах индивидуального выживания, освоения рыночных механизмов
для поддержания своего существования.

В разных социальных группах в зависимости от успешности адаптации проис-
ходит трансформация смыслового содержания ценностей. В результате трансфор-
мации ценностного сознания установилось новое соотношение традиционных цен-
ностей и новаций в многомерном ценностном пространстве. Западные ценностные
ориентиры, тонко встраиваемые во внутренний мир молодежи (например, как ре-
шение конкретных задач: повышение самооценки, снятие неуверенности в своих
силах и др.), в совокупности с другими факторами довольно легко повлияли на
кардинальную смену доминирующих критериев отношения к себе и другим, к себе
и группе, сконструировав индивидуализм и эгоизм.

Получившая широкое распространение технокультура как форма массовой
культуры и потребительского общества становится доминирующей, колонизиру-
ет повседневную жизнь, трансформирует политику, экономику социальные от-
ношения. Происходит драматичный, хотя неизбежный с точки зрения логики акт
разворачивания духовной жизни современного общества, возвращение внимания
человека к обществу [3. С. 123]. Нельзя в этой связи не согласиться с П.А. Соро-
киным, что «...очистившись от трагедии страданием и распятием, люди снова
обратятся к разуму, к вечным, непреходящим, универсальным и абсолютным
ценностям» [4. С. 810].

Третий период – после 1998 г. После дефолта 1998 г. появляется еще одна пси-
хологическая проблема – массовый страх. Обострилось ощущение непрогнозируе-
мости, неопределенности жизни.
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В 1999 г. в российском обществе фиксируется угасание последефолтовских со-
стояний страха и отчаяния; люди освобождаются от чувства озлобленности на про-
исходящее. Возросла значимость равенства возможностей, интересной работы, яр-
кой индивидуальности, отчасти – политических прав и свобод. Новые сдвиги в ди-
намике базовых ценностных ориентаций в «снятом» виде вернули отличительные
ментальные черты россиян, вполне органично интегрировав их с модернизацион-
ными ценностями.

В 2000 г. наблюдался уже процесс осознанного восприятия молодежью своей
социальной значимости и роли в обществе. Молодежь стала более самостоятель-
ной, независимой и прагматичной. Это позволило части из нее обрести материаль-
ную независимость, уверенность в себе, увидеть перспективы на будущее, вырабо-
тать активные стратегии адаптации в современном мире.

С 2001 г.  и по сей день российское общество характеризуется тем, что моло-
дежь стала «выздоравливать», многие осознали то, что именно знания и профес-
сиональные навыки могут позволить добиться в жизни многого. Это позитивный
симптом, который внушает оптимизм и веру в будущее.
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	МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ
	Н.В. Верещагина
	Тоталитарные секты активизируют в человеке мифологические основы его сознания, восстанавливая перед ним панораму мифологического мира, включающего в себя такие элементы, как время, пространство, язык, сакральный текст, мифические предки или мифический герой и др.


	КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ
	ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
	А.А. Вихман
	Тестируется теория информационной манипуляции С. МакКорнака на русской выборке. Согласно теории IMT введение в заблуждение является результатом тайных нарушений хотя бы одного из принципов диалога П. Грайса (качества, количества, уместности и манеры).


	К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ»
	А.В. Задорин
	Раскрывается смысл понятия «народонаселение». Показываются различия между миграцией и воспроизводством населения.


	СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
	И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖМЕЙКИНГ
	Д.Р. Кадиева, Т.Т. Бязрова
	Раскрывается понятие имиджа, имиджелогии, социального имиджмейкинга. Рассматриваются основные факторы имиджа социального образования. Описываются обязательные компоненты эффективного имиджа в сфере образования.


	ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
	И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ,
	ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ
	И ЕВРОПЕЙСКОМ ВУЗАХ
	В.В. Мацута, Е.М. Березина
	Приводятся результаты эмпирического исследования коммуникативных и ценностных ориентаций студентов Сибирского государственного медицинского университета (Томск) и студентов Карлова университета (Прага).


	СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
	В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Е.В. Сябо
	Рассматривается проблема социальной целостности, социальной структуры общества. Раскрывается роль игровой деятельности в процессе индивидуализации и социализации личности ребёнка.


	ИЗБЫТОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
	КАК УСЛОВИЕ ПРЕГНАНТНОСТИ СТРУКТУР
	ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
	А.А. Тарасова
	Рассматривается зависимость между кодовой насыщенностью неинформационной составляющей культурных сообщений, абстрактно-логическими и образными структурами человеческого мышления и способностью последних генерировать новые идеи.


	МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ
	КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
	М.И. Тимофиевич, И.С. Фокина
	Раскрывается понятие и сущность термина «сленг», рассматриваются особенности молодежного сленга и источники его пополнения. Оценивается значимость сленга в современном мире.


	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
	К НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
	Т.В. Фадеева
	Раскрываются понятия аккультурации и психологической адаптации. Выделяются основные характеристики и показатели психологической адаптации в новой культурной среде.


	ЛИЧНОСТЬ В АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМАХ
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР
	Е.А. Филимонова
	Рассматривается значение личности в межкультурном взаимодействии в контексте адаптивной функции культуры. Анализируется роль личности в различные периоды развития европейской культуры.


	ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В МОЛОДЁЖНОМ БРИТАНСКОМ СЛЕНГЕ
	И.Е. Харлов
	Рассматриваются основные семантические поля и концепты, характерные для молодёжного британского сленга. Более подробно рассматривается семантическое поле «человек».



	ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
	ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
	ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ЛИДЕРА
	В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
	А.Т. Байтурбаева
	Раскрывается понятие популярности имиджа политического лидера, основные её механизмы и специфика на примере восприятия личностных качеств лидера в некоторых областях Казахстана.


	КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
	У ЛЮДЕЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
	И.С. Бахтин, Н.С. Хоч
	Исследуется взаимосвязь профиля активности вегетативной нервной системы и особенностей совладания со стрессом у пациентов с алкоголизмом и у здоровых мужчин.


	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ
	ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ
	В КУЛЬТУРЕ ЯЗЫКА-РЕЦИПИЕНТА НА ПРИМЕРЕ КАЛЕК
	Е.В. Бондарева
	Описаны основные тенденции изменения лексики, заимствованной русским языком из английского посредством калькирования. Приводятся примеры таких модификаций и их обусловленность культурной и языковой средой.


	ОСОБЕННОСТИ
	ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ЛИЦ
	С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
	М.В. Валеева
	Освещаются понятие образа психического состояния, его структура. Приводятся данные исследования, имеющие практическую значимость в отношении выявленных отличий в структуре образа состояния у лиц с различной профессиональной направленностью.


	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
	С МИНИМАЛЬНЫМИ МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ
	ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
	А.А. Мазур
	У лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обнаруживаются сложности в чтении, письме, счете. Эти трудности ярче выражены у пациентов, имеющих более низкий интеллект, а также у лиц, имевших перинатальное поражение центральной нервной системы как преморбидное состояние. Необходимо разрабатывать программы лечения и коррекции данных трудностей.


	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
	РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
	М.Р. Плиева, Т.Т. Бязрова
	Рассматриваются понятия «инвалид», «инвалидность», «социальная реабилитация», «абилитация». Раскрывается роль физической культуры и спорта в социально-психологической реабилитации молодых инвалидов.


	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
	ДЖ. ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
	М.И. Плютова
	Раскрываются принципы социокультурной адаптации на примере главного героя произведения Дж. Толкиена «Властелин колец».


	ТРУДНОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
	ИММИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ
	А.М. Погорельская
	Рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются иммигранты из стран третьего мира, прибывающие в Европу.


	ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АКТУАЛЬНЫХ СТРАХОВ
	ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ
	В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
	В.Г. Щепелина, Н.С. Хоч
	Уточнена структура актуальных страхов. Формируются представления о характере генеза актуальных страхов.



	ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
	И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
	К ПРОБЛЕМЕ ДЕКОДИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕМ
	АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
	В.В. Афанасьева
	Статья посвящена проблеме эмотивного текста и его воздействия на читателя в рамках коммуникативной схемы автор – читатель.


	ЗНАЧИМОСТЬ МЕЧА КАК ВЕРБАЛЬНОГО ЗНАКА КУЛЬТУРЫ
	(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО
	И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
	Л.И. Ахметсагирова, Г.А. Багаутдинова
	На материале русских и немецких фразеологизмов с компонентом «меч» раскрываются культурные смыслы, носителем которых является «меч», и определяется значимость его как вербального знака в пространстве русско- и немецкоязычных культур.


	МУЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
	ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
	С ИНОСТРАНЦАМИ
	Е.Ю. Бабошко
	Подчёркивается важность принятия во внимание обычаев деловой этики при ведении межкультурных переговоров. Оценивается значимость применения правил межкультурного общения на практике.


	ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
	НЕОБХОДИМОСТИ В НЕМЕЦКОМ
	И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
	А.А. Балакина
	Рассматривается история формирования предмодальной семантики лексических средств выражения модальности необходимости в немецком и английском языках. Выявляется степень влияния предмодальной семантики на функционально-семантическую специфику модальных глаголов.


	ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА И ЯЗЫК ИСКУССТВА ХХ в.
	Э.С. Беликова
	Язык искусства ХХ в. является отражением личности художника, что во многом сокращает его коммуникативные возможности. Искусство теряет возможность влиять на общественные нравы.


	ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
	КАК ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	В ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
	А.А. Бельчикова
	Рассматриваются концепция вторичной языковой личности, модели языковой личности, а также вторичное языковое сознание. Оценивается значимость формирования вторичной языковой личности учащегося в процессе обучения иностранному языку.


	ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
	В РУССКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 1906–1917 гг.
	О.Н. Вотинцева
	Раскрываются особенности формирования языковой личности политического деятеля журналистами, освещающими работу первых созывов Государственной думы дореволюционного периода.


	АДРЕСАТ НОМИНАЦИИ КАК КОММУНИКАНТ
	М.Н. Гафурова
	Исследование посвящено проблеме соотношения номинации и коммуникации. Рассматривается роль адресата в номинации, возможность исполнения им функции коммуниканта и способа диагностики коммуникативной личности посредством ономасиологической методики. Выявляются коммуникативные требования к номинации и основные стратегии коммуникантов.


	КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
	ОБРАЗНЫХ ОСНОВАНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,
	ОТРАЖАЮЩИХ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
	(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО
	И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ)
	Л.Л. Григорьева, Г.А. Багаутдинова
	Изучены культурные коды образных оснований фразеологизмов русского, английского и арабского языков, отражающих религиозный мир человека. Выделяются образные основы трехъязычного фразеологического материала, которые являются способом мировидения и могут быть определены в рамках шести культурных кодов, устанавливается парадигма универсальных и уникальных образных оснований исследуемых фразеологизмов.


	ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
	В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	Г.В. Любаева
	Раскрывается проблема межнациональной коммуникации, межличностного взаимодействия людей как членов общества. Рассматриваются основные направления, которые служат основой выработки глобального мышления для значимой и продуктивной совместной жизни сообществ людей.


	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ АВТОРА
	И СЛУШАТЕЛЯ ПРИ ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ
	АВТОРСКИХ ПЕСЕН ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
	О.В. Максимова
	Рассматриваются особенности восприятия авторских песен иностранцами, определяется значение личности автора песни, описываются причины различного восприятия авторских песен слушателями-инофонами.


	СЛЕНГ КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
	КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
	Т.В. Мизюрина
	Сленг отражает языковую картину мира человека и является одним из основных элементов языка. В настоящей статье даются определения «сленга», а также рассматривается роль данного понятия в языке.


	СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
	И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
	И.С. Михеева
	Раскрываются и исследуются формы влияния древнеславянских мифов на современную устную отечественную культуру. Оценивается их значимость в мировоззрении русского человека.


	ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ПЕРЕВОДЕ
	Е.И. Павленко
	Рассматриваются расхождения при переводе на уровне грамматики. Приведены виды перевода и классификация правил перевода.


	РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
	А.В. Павлова
	Рассматривается проблема креативности как личностной характеристики и способа отношения с миром, а также представления о ее роли в формировании личности.


	МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ: ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ
	В РАССКАЗЕ Ю. ГЕРМАН «КРАСНЫЕ КОРАЛЛЫ»
	Н.И. Платицына, Д.А. Радченко
	Проводится анализ рассказа «Красные кораллы» в аспекте поэтики национальных образов мира, а также темы человеческой памяти.


	К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
	В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	Н.Е. Полякова
	Раскрываются понятие межкультурной коммуникации, важность межкультурной коммуникации как учебного аспекта и ее связи с обучением иностранным языкам в высшей школе.


	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ
	ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
	ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
	Т.С. Соколова, К.С. Лелюшкина
	Реализация интеркультурного компонента способствует созданию оптимальных условий овладения обучающимися иноязычными речевыми умениями, что является основной предпосылкой участия в межкультурной коммуникации.


	ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСКАЗОВ РОМАНА «ДЖЕН ЭЙР»
	ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ В XIX в.
	А.А. Сыскина
	Данная статья посвящена особенностям пересказов романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте на страницах русских журналов во второй половине XIX в. Определены сходства и различия всех пересказов, выделены фрагменты, на которых было заострено внимание критиков, объяснены причины их выделения, а также высказано предположение появления пересказов наряду с переводами.


	МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
	В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
	Н.М. Улеева
	Рассматривается межкультурная коммуникация и ее взаимодействие. Раскрываются понятия дискурса и межкультурной восприимчивости, характеризующие современное общество.


	НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «СТУДЕНТ»
	В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
	С.В. Чертоусова, А.Н. Злобин
	Дается характеристика концепта «студент» в немецкой и русской языковых картинах мира, выявляются общие черты и различия его репрезентации.



	ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
	И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
	О.А. Ахвердова, В.А. Погорелова
	Рассмотрена проблема духовно-нравственного становления и развития личности в условиях поликультурного образовательного пространства.


	ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
	В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	А.С. Зайцева, Н.А. Маркина
	Рассмотрены вопросы психологической и языковой адаптации детей мигрантов. В связи с миграционными процессами во многих регионах России в классах общеобразовательных школ, реализующих государственный стандарт образования, учатся дети разных национальностей, слабо владеющих русским языком, и значительную их часть составляют дети из стран ближнего и дальнего зарубежья. Подобное совмещенное обучение вызывает ряд теоретических и практических методических проблем, которые требуют серьезного научного осмысления.


	ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПРОФЕССИОНАЛА
	В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	Н.А. Копылова
	Рассматривается личность педагога-профессионала в современном поликультурном образовательном пространстве. Без сомнения, роль учителя является одной из самых важных в поликультурном образовании.


	ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
	МОБИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	Р.Х. Кузнецова
	Раскрывается понятие этнокультурной мобильной личности и успешности её функционирования в глобализационной системе. Выделяются её актуальность и значимость в условиях глобализации.


	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
	КАК ИНОСТРАННОМУ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КНР
	М.Н. Кухоренко, К.С. Лелюшкина
	В качестве решения проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов в российских вузах предполагается русскоязычное межкультурное личностно-ориентированное общение, промотирующие подходы, примеры и способы обучения.


	ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
	САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
	ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
	ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
	Н.Н. Лаптева
	Раскрывается понятие технологии. Оценивается значимость применения технологии на практике.


	РОЛЬ АФФЕКТНО-ОЦЕНОЧНОГО ВИДА
	МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
	Е.В. Рябова
	Раскрывается понятие аффектно-оценочного вида межкультурной коммуникации, ее роль в процессе образования. Рассматриваются возможности ее применения в процессе обучения.


	ИДЕЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ НАЧАЛА ХХ В.
	(НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ Ф.А. СТЕПУНА)
	А.А. Седлер
	Рассматривается идея создания поликультурного пространства на примере биографии Ф.А. Степуна как одного из участников журнала «Логос». Оценивается значение издания в русской философской традиции начала ХХ в.


	ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
	В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
	Н.А. Худолей, Т.А. Костюкова
	Рассматриваются проблемы формирования толерантной личности в поликультурном образовательном пространстве в контексте введения в ГОС новой образовательной области «Духовно-нравственная культура».


	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
	В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ
	ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	Н.В. Шафтельская
	Говорится об особенностях использования Интернет-технологий и современных систем автоматизированного перевода. Рассмотрены функциональные возможности современных компьютерных средств, позволяющих оптимизировать процесс перевода квалифицированными переводчиками.


	ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЁЖИ
	НА ПРИМЕРЕ ВОЛОНТЁРСКИХ ЛАГЕРЕЙ FISCHBEK,
	WETZLAR (ГЕРМАНИЯ), CANTINANDO (ИТАЛИЯ), 2009–2010
	М.А. Булычова
	Интеграция молодежи происходит лишь в том случае, если участники находятся на одном культурно-интеллектуальном уровне и между ними существует общность интересов. Исследование проводилось в международных волонтерских лагерях.


	БЕЗРАБОТИЦА
	КАК ФАКТОР ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
	М.А. Бязрова
	Дан анализ проблемы молодежной безработицы в современном российском обществе. Рассматриваются негативное влияние безработицы на молодежь и способы преодоления молодежной безработицы.


	СЕМЕЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ
	В ПЕРИОД КРИЗИСА РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
	Е.А. Ипполитова, И.А. Тимонин
	Представлены результаты исследования ценностно-смыслового, эмоционального и когнитивного компонентов образа будущей семейной жизни супругов, переживающих кризис рождения первого ребенка. Выявлено, что молодые супруги, имеющие детей, представляют свою будущую жизнь более позитивной и насыщенной значимыми событиями.


	К ВОПРОСУ ПЕРЕЖИВАНИЯ СВОБОДЫ
	МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
	О.С. Смирнова
	Анализируется изученность феномена свободы в современной психологии. Подчеркивается важность изучения переживания свободы молодыми специалистами в процессе профессионального становления.


	ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
	СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
	Л.Т. Туриева, Т.Т. Бязрова
	Рассматривается динамика ценностных ориентаций российской молодежи, а также механизмы трансформаций ценностей в кризисные и стабильные периоды развития общества.



	НАШИ АВТОРЫ

