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Начнем издалека, или, точнее, из самой реальности сегодняшнего дня. 

Современный мир стал глобальным и в значительной степени -  

взаимозависимым. Современный мир -  это мир стремительных изменений, 

непостоянства, внедрения всевозможных новшеств.

Как пишет российский ученый-исследователь процессов глобализации 

А.Н. Чумаков: «Больше всего людей пугает и держит в напряжении 

неизвестность или неосознанная непонятная реальность, которая помимо их 

воли и желания оказывает на них влияние и потому они не могут с нею не 

считаться. Однако и сделать ничего не могут, так как не вполне понимают, с 

чем имеют дело. Все всякого сомнения, такого рода реальностью для 

современного человека стала глобализация» [39]. Одним из неизбежных 

последствий идущей по планете глобализации А.Н. Чумаков (как впрочем и 

другие специалисты по глобальным проблемам) считает быстрое 

исчезновение большинства национальных языков: «По некоторым оценкам 

специалистов, весьма вероятно, что до 80% из примерно 6000 языков, 

насчитывающихся сегодня в мире, прекратит свое существование к концу 

XXI века» [39].
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Причем, большинство ученых разных стран мира предполагает (а 

многие -  совершенно убеждены), что безусловно господствовать будет во 

всех сферах глобального сообщества английский язык.

Учитывая такое вероятное развитие событий, замечательный 

российский лингвист М.А. Марусенко отмечает: «Для того, чтобы правильно 

оценивать и иметь возможность прогнозировать эволюцию любого 

национального языка, необходимо определить его место и функции в 

мировой системе языков и на этой основе строить сценарии его дальнейшего 

развития, учитывающие весь комплекс социальных, демографических, 

геополитических, экономических, военных и культурных факторов. ... 

Ситуация осложняется тем, что происходящие в мировой системе языков 

процессы, как правило, являются синергетическими и могут приводить к 

взаимоисключающим последствиям» [24].

Также М.А.Марусенко приводит данные о том, что по некоторым 

оценкам, в России, под угрозой исчезновения находятся около 50 языков 

малых народов Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и Севера европейской 

части.

По мнению М.А.Марусенко, сегодня больше половины человечества 

говорит на 11 языках из почти 7000 живых языков: мандаринском китайском, 

английском, испанском, хинди, французском, бенгальском, португальском, 

русском, немецком, японском и арабском. В период с XV века на земном 

шаре исчезли от 4000 до 9000 языков, а по некоторым подсчетам лингвистов, 

к началу XXII в. на Земле останется только 10% из числа оставшихся языков.

Но как показывает мировой опыт, если языковое сообщества полно 

решимости бороться за сохранение своей сильной культурной идентичности, 

его шансы на сохранение своего языка увеличиваются [24].

Помимо этой острой проблемы -  сохранения национального языка и, 

соответственно, своей уникальной национально-культурной идентичности, 

существует более частная, в основном, научная проблема -  развитие
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сравнительного языкознания и познания истории и культуры многих 

уникальных этносов и их языкового многообразия.

Здесь также прослеживаются негативные тенденции, говорящие о 

снижении интереса и падения уровня глубоких лингвистических 

исследований. Как утверждает известный российский востоковед и лингвист 

А.И.Коган: «В настоящие десятилетия интерес к сравнительно-исторической 

проблематике среди индологов резко упал и диахронические исследования 

кашмири (наиболее изученный в синхроничном плане язык дардской группы) 

вступили в период стагнации. Нельзя сказать, что они прекратились совсем, 

однако количество работ по данному кругу проблем в настоящее время 

невелико. Авторы их, как правило, не являются профессиональными 

компаративистами и, к сожалению, отличаются крайне низкой 

компетентностью в вопросах сравнительно-исторического языкознания. ... 

Причиной такой ситуации, несомненно является сильный «перекос» в 

сторону синхронных исследований, характерный как для западной, так и для 

индийской лингвистики (последняя находится ныне под мощнейшим 

влиянием лингвистики американской)» [13].

Впрямую (или косвенно) это говорит о том, что традиции российской 

научной школы сравнительного языковедения существенно слабеют (после 

распада СССР) и в основном из-за сокращения притока в науку молодых 

исследователей и неизбежного ухода ученых-ветеранов, которым некому 

передать уникальные научные традиции и накопленный опыт научных 

достижений, потому как на лингвистических факультетах (и других, что 

имеют языковую доминанту) развивается глобализационная тенденция 

утилитарного прагматизма -  интерес к одной переводческой деятельности и 

только к самым востребованным языкам (английский, китайский, 

французский, испанский и т.д.).

Все вышеперечисленные проблемы и тенденции, на мой субъективный 

взгляд, имеют самое прямое отношение к новому направлению в 

отечественной системе высшего и среднего образования -  к лингвистической
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автодидактике (ЛАД), которую в настоящее время культивируют (пока) 

отдельные педагоги, и которая, на мой взгляд, многим обязана своей 

популярностью Валерию Александровичу Куринскому, автору одной из 

самых оригинальных систем автодидактики, в значительной степени 

ориентированной на синхронное изучение нескольких иностранных языков.

Так как автор данной публикации (А.В.) познакомился с системой 

автодидактики В.А. Куринского в марте 1998 года и с тех пор является её 

постоянным почитателем (от словосочетания: читает и постоянно 

перечитывает), то считаю целесообразным поделиться своим субъективным 

опытом и наблюдениями со всеми, кому это будет интересно и полезно. 

Иногда я буду говорить от первого лица единственного числа, иногда от 

третьего лица единственного числа или даже от первого лица 

множественного числа (нервируя отдельных ортодоксальных филологов и 

переводчиков) -  но такова наша российская историческая традиция 

самовыражения (это уже совсем отдельный разговор). Будем считать, в 

данном случае, этот вариант с тремя лицами, некой труднообъяснимой 

субъективной слабостью автора.

На этом введение завершается. Приступаем непосредственно к 

автодидактике.

Как отмечает В.Н. Худяков, самообразование -  важнейший 

синергетический метод образования (самоорганизации). Самообразование -  

необходимое качество творческой личности. И приводит цитату из В.А. 

Куринского: «У каких бы учителей мы не учились, мы прежде всего ученики 

самих себя» [38].

Т.Ю. Тамбовкина определяет лингвоавтодидактику как науку, которая 

изучает теорию самообучения иностранным языкам, где главной 

составляющей выступает самообучение иностранным языкам [33].

Т.Ю. Тамбовкина связывает развитие теории самообучения с 

глобализацией и переходом на новую образовательную парадигму и 

утверждает, что самообучение или автодидактика в последние годы стало
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оформляться ка самостоятельное научное направление в области 

педагогических и методических исследований. Самообразование как 

целенаправленный процесс поиска и усвоения знаний в определенных 

областях социального опыта, при котором обучающийся понимается как 

автор, инициирующий и организующий свой собственный 

самообразовательный процесс в рамках функционально ориентированной 

среды, обеспечивающей оптимальную реализацию индивидуальной 

самообразовательной траектории личности [34].

Д.Г. Левитес [19] приводит такие трактовки термина «автодидактика»:

1. Теория и практика конструирования собственной технологии 

обучения.

2. Система освоения методов и приемов обучения.

3. Универсальная система самообразования.

И.Ю. Колесник концептуализирует «автодидакта» как универсально 

образованного человека, что с точки зрения перевода отражается в широте 

эрудиции, взглядов, глубины познания и восприятия, особенностях 

творческих приемов и языке переводчика [14].

А.В. Маслова, на примере работы научного кружка «Sapere aude», 

отмечает: «сегодня важно осознавать, что учебный процесс происходит в 

течение всей жизни и необходимо лишь освоить навыки самообразования». 

При этом подчеркивает, что сегодня преподаватель созерцает упадок 

высшего образования и создает новую образовательную парадигму, потому 

как знания перестали носить сакральный характер, мир расколдован, а его 

основания теперь доступны каждому, кто имеет подключение к интернету.

Ссылаясь на А.В. Куринского, А.В. Маслова говорит о его системе как 

методе одновременного освоения разных дисциплин или нескольких языков, 

акцентируя при этом, что каждый сам для себя является творцом и учителем 

себя, и что автодидактика является тренировкой осознанности, имеющей 

прямое отношение к философскому осмыслению мира и себя в мире: 

«практическая функция философии -  быть путеводной нитью самопознания.
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Изменчивая социальная реальность не может оставаться без осмысления, 

иначе человек, с помощью искусственного интеллекта, утратит власть над 

собственной жизнью, он даже не сможет осмыслить свое предназначение» 

[25, 26].

А.В. Стрельников считает, что автодидактика (по Куринскому) -  одно 

из условий формирования информационно-коммуникационной культуры и 

подчеркивает, что каждый человек обладает своей особенностью к 

автодидактике, зависящей от личных предпочтений и индивидуальных 

особенностей» [32].

Ниже, я кратко отмечаю принципиальные моменты автодидактики А.В. 

Куринского (основываясь на собственном опыте и предпочтениях), 

выраженные в своеобразных установочных постулатах (естественно, что эти 

фрагменты -  всего лишь осколки, извлеченные случайным образом из 

многомерной системы автодидактики).

1. Каждый язык имеет свою точку фокуса.

2. Языковая среда в её лучших образцах стоит на наших 

автодидактических полках. ... Мы обращаемся к шедеврам, читая хоть по 

пять минут , но ежедневно и вслух, и учимся переживать в унисон с лучшими 

душами, когда б и где б они не воплощались в бессмертных своих 

произведениях.

3. Язык (изучаемый) должен быть с утра до вечера в поле зрения 

(прямого и косвенного).

4. Необходимо проникновение в фонетику, грамматику, синтаксис 

. создание уникального неповторимого образа данного языка.

5. Чтобы стать Мастером, нужно отработать элементы движения в 

своей деятельности до совершенного навыка.

6. Язык -  огромное стихотворение (вечно незаконченное 

произведение). Огромная поэма.

7. Воображение играет решающую роль в заполнении огромных 

объемов информации.
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8. Дробление материала (правило 3 мин 14 сек) -  каждое мгновение 

дели на три мига, не пользуясь часами, т.е. всегда занимайся как минимум, 

тремя учебными объектами, которые никогда не бывают пренебрежительно 

малы.

9. Культура как пятое измерение. В этом пятом измерении человек 

чувствует себя как в экологической нише, которая сохраняет его как 

человека.

10. Всё в нашей системе должно быть поставлено как сочетание 

поэтического, философского и заземленно спортивного.

Из вышесказанного, несложно догадаться, что перечисленные 

постулаты -  фрагменты, есть лишь руководство к действию, которое каждый 

начинающий или продолжающий автодидакт должен творчески переработать 

с учетом своих способностей, навыков, предпочтений, чтобы сформировать 

свою личную технологию или систему самообучения.

Введем одно довольно практическое (на мой субъективный взгляд) 

определение: «Под системой понимают объективное единство закономерно 

связанных друг с другом предметов и явлений в природе и обществе» [23].

То есть, в нашем случае -  это: совокупность или множество составных 

элементов, имеющих сложные взаимосвязи и организованных -  

объединенных в определенную, относительную устойчивую структуру, 

имеющую целевую ориентацию. Иногда, система может быть многоцелевой 

или изменяющей свои цели в зависимости от обстоятельств внешней среды 

или от определенных управленческих воздействий.

Еще раз подчеркнем, что автодидактика В.А. Куринского -  это 

оригинальная авторская система, на создание которой ушли многие годы. 

Поэтому, понимать и анализировать (либо осваивать, изучать, исследовать) 

её необходимо в первую очередь как систему.

В некотором смысле мы можем её воспринимать и понимать как своего 

рода экспертную систему, созданную для целей создания подобных ей 

систем индивидуального самообразования и самообучения.
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Есть еще иной взгляд на системность: «Не является ли системность 

специфическим свойством человека, своего рода приспособлением, 

выработанным им для собственного удобства, облегчения, упрощения своей 

деятельности в окружающем мире, а сам мир не только безразличен к тому, 

кто и как его познает, и познает ли вообще, но может и не иметь ничего 

общего и с нашим представлением о нем?» [27].

На самом деле, я считаю, что приемлемы обе точки зрения на 

системность: 1) мир тотально обладает свойством системности, 2) человек 

конструирует системность, отсутствующую в мире, с целью более успешного 

познания мира.

Как утверждал М.Полани: «В каждом акте познания присутствует 

страстный вклад познающей личности и эта добавка -  не свидетельство 

несовершентва, но существенно необходимый элемент знания» [28].

Тот же Майкл Полани выделял «личностный коэффициент» понимания 

терминов, утверждая, что существует «риск семантической 

неопределенности», связанный с тем, что любой термин нагружен неявным, 

имплицитным знанием, а семантические интерпретации теории всегда за 

познающим субъектом. При том, что рефлексия неявного знания способна 

перестроить всю структуру знания в целом (особенно в критические моменты 

развития личности) [28]

Так как основной нашей задачей в настоящем очерке является анализ 

системы В.А.Куринского, и отображение её дескриптивно семантической 

составляющей процесса познания и самообучения личности, то 

целесообразно ввести несколько отправных терминов, поясняющих смысл 

задачи и сформулировать в общих чертах субъективную (авторскую) картину 

процесса познания, а также обрисовать вкратце (хотя бы) используемую 

методологию и методику, обосновывающую используемые приемы 

познания, анализа и отображения.
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Семантика. За этим термином -  широкая трактовка обнаружения 

смысла и значения единицы языка (по ходу текста возможны уточняющие 

дополнения).

Дескриптивные термины -  предметные выражения, обозначающие 

свойства или отношения, утверждаемые или отрицаемые относительно 

предмета, выраженного в субъекте суждения [31].

Можно также использовать в качестве понимания термина 

«дескриптор», определение, приводимое Г.Г. Воробьевым: «Элементом 

цифрового языка в литературном тексте является значимое слово дескриптор. 

Отличить дескриптор от недескриптора можно потому, что будучи 

вырванным из контекста, дескриптор всегда несет информацию о 

содержании текста. Слово «массовая» - не дескриптор, «массовая 

информация» - дескриптор, просто «информация» - тоже дескриптор. 

Недескрипторы -  служебные, вспомогательные слова, выполняют 

грамматическую функцию, и в них аналоговая составляющая. Дескрипторы 

различаются по значимости. Чем значительнее дескриптор, тем чаще он 

встречается в тексте» [6].

Как отмечал Ст.Тулмин: мысли каждого из нас принадлежат только 

нам самим; наши понятия мы разделяем с другими людьми.

В то же время, Ст.Тулмин выражал сомнение в самой реальности 

понятий, которые играют свою роль в жизни индивидов, но едва ли обладают 

какой-либо реальностью помимо этой роли [35].

Об этом никогда не стоит забывать, потому как один и тот же термин в 

большинстве случаев всегда толкуется неодинаково разными индивидами, 

которые вкладывают в его толкование свой жизненный опыт, свои знания, 

свои образы и ассоциации.

Основным методом анализа, который я использую при объяснении 

системы автодидактики В.А. Куринского -  авторский вариант 

герменевтического микропсихоанализа, описанный в предыдущих
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публикациях [5, 6]. Естественно, что буду дополнять его методами и 

элементами классического системного анализа и экспертной оценки.

Естественно, что метод герменевтического микропсихоанализа имеет 

мало общего с микропсихоанализом Сильвио Фанти [37] и герменевтическим 

психоанализом Альфреда Лоренцера [20], а также далек от психоанализа

З.Фрейда.

В некоторой степени метод герменевтического микропсихоанализа 

близок методу дифференциала семантического (один из методов построения 

субъктивных семантических пространств), предложенного американским 

психологом Ч. Осгудом, но из него не происходит. Скорее, он более близок 

методу системных иерархий Саати [30], так как на заключительной стадии 

ГМПА могут иметь место разнообразные графические и матричные модели 

семантических субъективных пространств.

Думаю, что по ходу текста читатель сможет разобраться в излагаемой 

информации и в её конструктивной обработке, поскольку предполагаю 

всевозможные комментарии и уточнения (дополнения).

Далее, считаю необходимым в общих чертах «пробежаться» по таким 

важным составляющим процесса познания как информация, язык, слово, 

модель, оптимизация и мотивация. Это будет способствовать прояснению 

субъективных особенностей мышления и представлений автора, связанных с 

восприятием и пониманием системы Куринского.

Для примера. На текущей неделе прочел научно-популярную книгу 

журналиста-научника Марко Магрини «Мозг. Инструкция пользователя» 

[22]. Книга в целом мне понравилась лаконичностью и правдоподобностью, 

неплохим научным уровнем излагаемого материала. Но во второй половине 

книги, ближе к окончанию, я встретил утверждение, поразившее мое 

воображения. М.Магрини (а также, вероятно, ученые, с которыми он 

общался) считает, что сознание не зависит от подсознания, потому как 

сознание работает в последовательном режиме, а подсознание работает в 

параллельном режиме, т.е. они работают не взаимодействуя, в автономных
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режимах (видимо кто-то из нейрофизиологов обнаружил в человечском мозге 

непроницаемую перегородку между сознанием и подсознанием -  А.В.).

На мой взгляд, это наивный бред или какой-то дремучий анахронизм. 

Можно как угодно критиковать «старину Зигмунда Фрейда», но разделять 

непроницаемой перегородкой сознание и подсознание -  это явная 

биологическая несостоятельность, да и полная психологическая 

безграмотность (Простите: погорячился! -  А.В.).

В отношении моделей я придерживаюсь, в значительной степени, 

позиции М.Вартофского: модели -  предполагаемые возможные истины. 

Выдвижение гипотез об истинности -  это человеческое средство получения 

знания. В этом смысле, когнитивное присвоение мира, человеческое 

обучение, существенно опосредуется репрезентацией. Именно это делает 

возможным построение теорий -  без репрезентаций нет никакого знания [3].

Позицию Вартофского можно дополнить постулатом Г.Гадамера о том, 

что бытие есть язык и что только в языке человеку открывается истина бытия 

[7]. Вероятно, эту версию Гадамер позаимствовал у Хайдеггера, а тот -  у 

более ранних мыслителей -  но это уже детали.

Как говорил сам Г.Г адамер: «Это старое требование человека с улицы: 

ожидать от философа, что он четко определит все свои понятия» [8].

Продолжаем определять свои понятия (с целью облегчения 

взаимопонимания, привлекая изречения ученых и философов, определивших 

эти понятия раньше нас).

Поскольку система автодидактики В.А. Куринского в значительной 

степени отталкивается от практики изучения иностранных языков -  есть 

необходимость определить свою позицию в отношении и языковой сущности 

бытия, ибо язык и человеческая речь -  это главное что предопределяет смысл 

и ориентиры нашего существования и всех процессов познания, творчества и 

самореализации.

Как отмечал замечательный отечественный исследователь языка В.Н. 

Журавлев: «Язык -  важнейший фактор социализации личности, важнейшая
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интегрирующая сила общества, нации, народа, важнейшее средство 

«очеловечивания человека» [12].

Как отмечал В.Гумбольд, язык -  орган бытия человека (у него, видимо 

заимствовал эту мысль Хайдеггер). Цель деятельности духа -в  языке -  

понимание [цит.по 15].

Выдающийся французский лингвист Г.Гийом определял язык как 

систему систем и он присутствует в нас постоянно в состоянии возможности 

и речи (речь присутствует в нас время от времени в состоянии 

действительности) [9].

Как отмечает Егоров В.С.: «Любое положение математики, логики или 

любой другой науки всегда есть производное от естественного языка. Если 

бы человек не обладал естественным языком, он не смог бы создать никакой, 

даже самой простой формулы» [11].

Великий математик А.Пуанкаре подчеркивал роль языка в научном 

творчестве: «Трудно поверить, какую огромную экономию мысли может 

осуществить одно хорошо подобранное слово. Часто достаточно изобрести. 

новое слово и это слово становится творцом» [29].

Известный российский лингвист А.Я. Шайкевич утверждает: «Слово -  

двусторонняя лингвистическая единица. Иначе говоря, оно обладает планом 

выражения, или звучанием, и планом содержания, или семантикой. 

Семантика слова есть сложное психическое образование, в котором обычно 

преобладают мыслительные (интеллектуальные) элементы» [40].

Если мы касаемся семантического содержания слова -  неизбежно 

должны рассмотреть понятие «информации».

Информация -  есть прежде всего содержательность, семантика, 

которая обуславливает ценность информации.

Понятия «оптимизации» и «мотивации» мы рассмотрим далее по 

тексту.

В силу своей неодолимой субъективности, я иногда избыточно 

увлекаюсь теоретическими рассуждениями и цитированием высказываний,
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которые, как мне кажется, совпадают с моим мнением, либо наооборот -  

совсем не совпадают. Поэтому, прошу прощение за многословие у моих 

редких читателей и перехожу к основной части заявленной темы: 

матричному и графическому отображению дескриптивной семантики 

процесса познания на примере системы автодидактики В.А. Куринского.

Ниже я представляю таблицу (табл.1) матричного типа, составленную 

методом субъективного случайного отбора (на принципах экспертного 

оценивания [1]) путем прочтения-анализа текста «Автодидактики» В.А. 

Куринского [16].

Основной критерий отбора -  определение наиболее значимых слов -  

семантических дескрипторов, служащих ключевыми, либо существенными 

элементами теоретического обоснования и практического использования 

системы автодидактики Куринского. При нашем подходе, основанном на 

методах герменевтического микропсихоанализа, экспертной оценки и 

системного анализа на первом этапе исследования вполне приемлем такой 

вариант субъективного и случайного отбора разного уровня и качественного 

содержания семантических дескрипторов, которые в дальнейшем могут быть 

оценены с помощью различных количественных и качественных фильтров 

(экспертно-аналитическая поэтапная оценка) с целью разработки 

целенаправленных алгоритмов, матриц и орграфов, для последующего 

применения как для теории, так и для практики создания индивидуальной 

(личностной) системы автодидактики.

Матрица представляет собой совокупность из 105 (ста пяти) 

семантических дескрипторов, организованных в виде трех столбцов по 35 

строк в каждом. Причем, каждые семь последовательных строк в каждом 

столбце имеют свое автономное значение для последующей обработки в виде 

орграфов, в том числе -  с применением процедур экспертного взвешивания.

Давно уже известно, что «язык графов оказывается удобным для 

описания многих физических, технических, экономических, биологических, 

социальных и других систем» [2].
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Естественно, что использование языка графов для целей оптимизации 

педагогических, методических, психологических и автодидактических 

систем имеет весьма значительный резон и потенциал.

Представленная матрица (табл.1) не обладает системными структурно - 

иерархическими признаками и больше похожа на случайный набор слов.

Таблица 1 -  Семантические дескрипторы системы 
автодидактики В.А. Куринского

Иероглифика Камертон Алгоритм
Каллиграфия Стихотворение Ритм
Навык 3 мин 14 сек Система
Повтор Фокусировка Синтез
Слово Образец Анализ
Символ Клише Вариации
Произношение Природнение Игра
Автодидактика Скорочтение Смысл
Бытие Учебник Цель
Космос Словари Энергия
Неисчерпаемость Шедевры Установка
Творчество Книги Многомерность
Канал Текст Время
Настрой Дробление Работа
Движение Мечта Личность
Утомляемость Воображние Свобода
Переключение Любовь Плюрализм
Высокие состояния Открытие Пасионарность
Невыгорание Мировидение Актуализация
Аутотренинг Ограничение Применение
Энергозарядка Воплошение Тренинг
Мышление Языки Модель
Наблюдение Компаративизм Граф
Понимание Погружение Плотность
Понятие Воля Оптимум
Интуиция Прецедент Переосмысление
Идея Заучивание Выбор-отбор
Мысль-чувство Микроповтор Бифуркация
Бодрствование Ностальгия Психолингвистика
Рефлекс Фонтанирование Метафора
Архетип Ассоциация Новизна
Инсайт Парадокс Метод
Креатив Память Способ
Выписки Катарсис Гравитация
Императив-секунда Сублимация Монолог
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Но в отдельных «автономных семерках» есть существенная ступень 

семантическо-дескриптивной упорядоченности.

Поясним эту мысль на примере двух взвешенных оргафов, случайно 

выбранных «автономных семерок».

Для этих целей пронумеруем все «автономные семерки» в простой 

последовательности

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

Случайно, в первом подходе, выбираем первую и пятнадцатую 
«автономные семерки»

1.
Иероглифика

Каллиграфия

Навык

Повтор

Слово

Символ

Произношение

15.
Психолингвистика

Метафора

Новизна

Метод

Способ

Гравитация

Монолог

Присвоим порядковый номер каждому дескриптору, в зависимости от его 

объемности содержания в системе автодидактики Куринского (оценка 

проведена с позиций субъекта-эксперта).

1. 15.

1. Слово

2. Произношение

3. Символ

4. Каллиграфия

1. Психолингвистика

2. Новизна

3. Метафора

4. Метод
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5. Иероглиф 5. Способ

6. Навык 6. Монолог

7. Повтор 7. Гравитация 

Примечание: седьмой дескриптор в автономной семерке номер 15 -

необходимо поставить в кавычках, ибо эта метафора «гравитационного 

кома», создаваемаго при погружении в поле нового изучаемого языка.

Теперь, с большой долей условности, представим, что наша 

«автономная семерка» это полноценная система, обладающая всей 

необходимой полнотой структурно-функациональных связей (исходя из 

принципа «Всё имманентно всему» [21].

И попытаемся отобразить в виде орграфа, фиксирующего качество 

взамосвязей и взаимовлияния в этой системе, произведя процедуру 

экспертного «взвешивания» между структурными элементами системы.

В результате мы получаем формальную модель «автономной семерки», 

пригодную для дальнейшей оптимизации и экспериментирования в общей 

системе автодидактики.

«Взвешенные» орграфы будут выглядеть следующим образом (рис. 1,

2).

Рис. 1. Семантическо-дескриптивная схема «автономной семерки №1»
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Рис. 2. Семантическо-дескриптивная схема «автономной семерки №15»

Следующая идея работы с матрицей: предположим, что эксперты 

предумышленно не включили в первоначальный список (матрицу) один 

важный дескриптивно-семантический термин -  доминант «интерес» 

(являющийся краеугольным камнем в системе автодидактики Куринского). 

Таким образом, мы можем позиционировать «интерес» за пределами 

матрицы с целью установления его отношения (взаимодействия) с каждым 

элементом (подмножеством) матрицы. Также процедура позволит нам 

обнаружить сильные и слабые взаимосвязи и разработать оптимальную 

сетевую (структурную) иерархию внутри системы, с целью ускорения 

процесса аналитико-синтетической процедуры оптимизации системы 

(элементы которой представлены в матрице), мы можем создать «особую 

автономную семерку», имеющую в центре доминанту «Интерес» (как 

говорил В.А, Куринский, нам нужно научиться делать инетерес! Постоянно, 

раз за разом). Такая «особая автономная семерка» будет, предположим, 

включать в себя следующий семантические дескрипторы: 1. Интерес 2. Цель

3. Образ 4. Воля 5. Действие 6. Алгоритм 7. Понимание.

Представим ее в виде целеоринтированного орграфа с доминантой 

интереса (на основе процедуры очередного экспертного взвешивания).

Получаем (например) орграф следующего вида (рис.3)
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Рис. 3. Семантическо-дескриптивная схема (целеориентированный 

орграф) с доминантой «интерес»

В данном случае можно сказать, что мы получили управляющую 

подсистему в проектируемой системе автодидактики, основанную на 

алгоритме (механизме) включения интереса по отношению к практически 

любому структурно-функциональному элементу (подмножеству) системы 

автодидактики.

Подобные процедуры, на основе экспертного взвешивания, мы можем 

проводить многократно, меняя диспозицию взаимодействующих элментов 

(семантических дескрипторов -  подмножеств системы).

Коротко обрисованная технология, представленная выше по тексту, 

является высоко эффективной в отношении проектирования и оптимизации 

различных систем автодидактики, либо самоуправляемых 

целеориентированных систем, отталкивающихся от различных «Я- 

концепция» или «Мы-концепция», т.е. живых проективных социальных 

систем.

В дополнение к вышесказанному, три полезных постулата.

1 .Любую структуру сетевого типа можно представить за счет введения 

избыточности, выражающегося в повторении элементов, в виде ветвящегося 

дерева (отражающего график процесса) [23].
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2. Понимание никогда не представляет собой завершенного статичного 

состояния ума. Оно всегда имеет характер процесса проникновения -  

неполного и частичного [36].

3. Структуризация ценностей -  это как бы линза, преломляющая 

информацию под углом личных целей и идеалов [10].

Естественно, что необходимо и целесообразно детальное (можно 

сказать «глубинное») изучение «Автодидактики» В.А. Куринского и других 

его произведений. А для целей непосредственного проектирования 

оригинальной (личностной) системы автодидактики могут оказаться весьма 

полезными работы О.И. Ларичева [17, 18].
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