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Народная игра как средство нравственного развития личности ребенка в
детском фольклорном коллективе
Folk Game as the Means of Moral Education of a Child’s Personality in a
Junior Folk-Group
Статья «Народная игра как средство нравственного развития личности
ребенка в детском фольклорном коллективе» включает определения и
классификацию народной игры с позиций этнографии, философии, культурологи,
психологии, рекомендации относительно использования народных игр на
занятиях детского фольклорного коллектива. Изучается роль народной игры в
формировании у детей нравственных качеств.
В статье рассматриваются возможности музыкального фольклора и
народной игры как средства гармоничного развития ребенка, формирования у
него личностных, нравственных качеств, развития коммуникативных
способностей.
Даются
рекомендации
относительно
целесообразного
использования народных игр в работе детского фольклорного ансамбля. В
заключении делается вывод о возможностях современного фольклорного
коллектива в приобщении детей к истокам русской народной традиционной
культуры.
The article “Folk Game as the Means of Moral Education of a Child’s Personality
in a Junior Folk-Group” includes definitions and classification of the folk game within
such sciences as ethnography, philosophy, science of culture and psychology. The
author proposes to study the role of the folk-game in development of moral
characteristics of children.
This paper studies music folklore and folk-game which have an influence on
balanced child growing and represent the important element of personal, moral
children education and development of their communicational skills.
The article gives the analysis of purposefulness of folk-games introduction into the
activity of junior folk-group.
In conclusion, the modern folk-union capacities will be examined in their way of
acquainting children with the origins of Russian traditional culture.
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Актуальность темы. Воспитание нравственной личности во все времена
являлось

актуальной

проблемой

человечества.

Особенно

значимым

для

нравственного развития является период детства. К проблеме нравственного
развития

личности

неоднократно

обращались

исследователи

в

области

педагогики, психологии, социологии и др. В отечественной педагогике советского
периода глубоко и обстоятельно исследована проблема нравственного развития
личности

в

коллективе.

А.С. Макаренко,

Наибольшее

отражение

В.А. Сухомлинского,

она

нашла

Е.А. Аркина,

в

работах

П.П. Блонского,

Н.И. Иорданского, М.М. Пистрак, А.П. Пинкевича, В.Н. Сорока-Росинского и др.
Тем не менее, изменившиеся социальные реалии обусловливают новое обращение
к данной проблеме – поиск организационных форм и педагогических средств,
способствующих нравственному развитию личности современного ребенка, либо
изыскание скрытых резервов в формах и средствах, освоенных ранее. Одним из
возможных вариантов данного поиска, активно востребованным в настоящее
время, является обращение к отечественной народной педагогике.
Детский фольклорный коллектив – это именно та форма дополнительного
образования, которая предоставляет возможности для органичного слияния
потенциалов советской педагогики коллектива и народной педагогики, в том
числе в области нравственного воспитания. Однако на практике деятельность
подобных детских творческих коллективов нередко строится как деятельность
концертного объединения, отличающегося от других детских музыкальноисполнительских
педагогический

коллективов лишь специфическим репертуаром. При этом
потенциал

осваиваемого

и

исполняемого

репертуара

не

актуализируется и не задействуется. Сказанное относится и к народной игре,
поскольку детский фольклор – предмет освоения – в большинстве своем является
ее неотъемлемым компонентом.
Научная новизна и теоретическая значимость. Проблема нравственного
развития личности ребенка средствами народной игры в детском фольклорном
4
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коллективе еще не становилась предметом научного исследования. Обращение к
данной проблеме в научном плане предполагает систематизацию имеющихся
определений базового понятия «игра», обобщение и проекцию на условия
деятельности детского фольклорного коллектива, существующих вариантов
классификации детской народной игры. Результаты данной работы составляют
теоретико-методологическую базу, требуемую для последующей разработки
педагогической технологии и проведения опытно-поисковой работы.
Одно из первых определений понятия «игра» принадлежит прозаику,
лексикографу и этнографу В.И. Далю: «игры… игрища… народные сборища,
сходбища для забавы, увеселенья; скачки, ратоборства; представления разного
рода для потехи» [1, 7].
С точки зрения современной психологии, «игра – это форма деятельности в
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного
опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления
предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре, как особом
исторически возникшем виде общественной практики, воспроизводятся нормы
человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание
и усвоение предметной и социальной действительности, интеллектуальное,
эмоциональное и нравственное развитие личности» [8, 127].
C философских позиций игра – это «одна из главных и древнейших форм
эстетической деятельности, т. е. неутилитарной, совершаемой ради ее самой и
доставляющей,

как

правило,

ее

участникам

и

зрителям

эстетическое

удовольствие, радость» [6, 67].
В культурологии игра – это «форма свободного самовыражения человека,
которая предполагает реальную открытость миру возможного и развертывается
либо в виде состязания, либо в виде представления каких-либо ситуаций,
смыслов, состояний» [3, 85].
И, наконец, приведем определение игры, принадлежащее известному врачупедиатру, педагогу, исследователю народных игр Е.А.Покровскому: «обширный
5
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круг человеческих действий, доставляющих людям веселье и удовольствие, не
претендующих на тяжелую работу. Для взрослых это отдых от серьезных дел,
занимательное времяпровождение, для детей – это действие и наслаждение, кроме
того, действие это совершается в силу внутренних физиологических потребностей
и побуждений ребенка» [7, 18].
Учеными доказано, что физиологический смысл детской игры заключается в
формировании, развитии и тренировке всех систем и органов тела, анализаторов
коры головного мозга, мышечно-суставной системы, периферической нервной
системы [10]. Как указывает известный отечественный врач и педагог Е.А.Аркин,
«не может быть здорового развития без деятельной, интересной жизни. Такую
деятельную, увлекательную жизнь ребенок ведет в игре… Игра – единственная
форма деятельности ребёнка, которая во всех случаях отвечает его организации.
Никогда не предъявляет она требований ему, которых он не мог бы выполнить, и
вместе с тем она требует от него всегда некоторого напряжения сил, что связано с
бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость и радость – залог здоровья»
[Цит. по 9, 23].
Сочетая в себе движение, интонирование, диалог, игра не только доставляет
детям

радость

физическому,

и

удовольствие,

психологическому,

но

также

способствует

интеллектуальному

эффективному

развитию.

Учеными

доказано, что с помощью игр педагог может успешно развивать у детей память,
внимание, сообразительность, сноровку, а также быстроту интеллектуальных и
физических реакций.
Большое

значение

игра

оказывает

на

развитие

коммуникативных

способностей детей, формирование личностных качеств.

Играя со своими

сверстниками, ребенок чувствует себя равным среди них, может показать им свое
умение и ловкость или

чему-нибудь от них научиться. В таком окружении

ребенку не страшны ни состязания, ни соревнования. Дети пробуют свои силы,
учатся общаться между собой, признавать свои недостатки и достоинства
товарищей. Следует отметить и то, что в игре у ребенка формируется бережное
отношение

к

окружающим. Исполняя
6

различные

роли, дети

обживают
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окружающий мир, усваивают нравственные нормы, пропускают через себя
различные

жизненные

ситуации

и

вырабатывают

оптимальные

способы

реагирования на них. Таким образом, игра, как таковая, оказывает огромное
положительное влияние на формирование души, развитие творческого начала в
ребенке, делает его внутренне свободным, уверенным в себе, воспитывает чувство
собственного достоинства.
В народной педагогике посредством организации игровой деятельности
молодому поколению передавались сложившиеся на протяжении веков трудовые,
нравственные и эстетические идеалы, понятия об окружающем мире и
взаимоотношениях поколений. Детская среда всегда являлась мощным фактором
взаимного воспитания детей, где применялись меры педагогического воздействия,
стимулирования творческой активности и самодеятельности. В процессе труда,
игр, песен, плясок дети вступали в разнообразные взаимоотношения. Игры
основывались на этических воззрениях участников, выполнялись при соблюдении
определенных правил. В деревне не формировалось строго одновозрастных групп,
поскольку обязанностью старших детей было присматривать за младшими. Это
формировало определенную нравственную атмосферу: «ведь старших боятся, а
маленьких стыдятся» [5]. В народной игре все участники равноправны, а слабый
всегда может победить сильного за счет ловкости, хитрости, удачливости. В игре
формировалось детское право – справедливость разрешения спора путем жребия
[5, 12]
Народная игра на протяжении многих лет является объектом и предметом
исследования в психологии, этнографии, истории культуры, педагогике,
философии и других науках. Изучению игрового фольклора значительное
внимание

уделяли

В.Ф. Кудрявцев,

П.В. Кириевский,

М.Н. Мельников,

О.И. Капица, Г.С. Виноградов, И.П. Сахаров, Е.А. Покровский, Н.Г. Науменко и
др.
Существуют различные подходы к структурированию многообразных
народных игр, разнообразных по своему характеру и содержанию. В русле
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каждого из них представлен свой вариант классификации, в основе которого
лежит какой-либо типообразующий признак.
В.А.Всеволодский-Гернгросс в 1933 г. классифицировал игры в соответствии
с их формой. Он подразделил все игры, независимо от их национальной
принадлежности

и

среды

бытования,

на

три

типологических

группы:

драматические, спортивные и орнаментальные (хороводные). Каждая из групп, в
свою очередь, включала несколько типологических вариантов – так, например,
драматические

игры

подразделялись

на

производственные

(охотничьи,

рыболовные, земледельческие и т.п.) и бытовые (общественные и семейные).
Частные подразделения в рамках каждой из подгрупп привели к тому, что игры с
общей поэтикой оказались в различных разделах и типологических группах
(например, игры с игровым припевом были отнесены к подразделам охотничьих,
рыболовных, скотоводческих и земледельческих). В связи с этим, использование
данной

классификации

в

условиях

детского

фольклорного

коллектива

представляется нецелесообразным.
В основу классификации, предложенной Е.А.Покровским [2], положена
двигательная сторона народных игр. Он подразделил народные игры на
следующие группы: 1) игры с игрушками (погремушки, волчок, тележки); 2) игры
с движениями (бег, прыганье, вращательные движения), к которым также
относятся символические игры («гуси-лебеди», игры в волка, разбойника) и
хороводные игры с пением («лен», «метелица»); 3) игры с использованием
различных предметов (веревочка, жгут, мячик, палка); 4) игры домашние и
зимние. Творческая сторона игры в данном варианте классификации, как и в
предыдущем, не представлена, в связи с чем данная классификация также не
отвечает условиям деятельности детского фольклорного коллектива.
Этнографы делят игры на одиночные и общественные (совместные).
Одиночные игры (иначе их называют «предметные»), как правило,

требуют

объекта игры: ребенок играет с окружающими его предметами и учится
использовать их по прямому назначению. В совместных играх «объектом
являются сами участники, такие игры требуют от всех соблюдения известных
8
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правил» [2, 209]. При этом характер детских игр меняется в зависимости от
возраста: если в первые годы жизни с ребенком в большей степени играют
взрослые, «забавляющие ребенка несложными потешками и играми с пальцами и
руками» [2, 209], то совместные игры входят в жизнь ребенка позже.
Первоначально они «носят неорганизованный, беспорядочный характер» [2,209],
затем постепенно упорядочиваются, и ребенок включается в игры-хороводы.
Наибольшей организованностью отличаются игры, в которых предусматривается
распределение ролей между участниками; в отличие от предыдущей стадии, дети
должны не только подражать друг другу, но и оставаться в пределах отведенной
им роли. Данный вариант классификации соответствует условиям деятельности
детского фольклорного коллектива: помогает руководителю постичь генезис
детской игры и предусмотреть на занятиях варианты организации совместной
детской игровой деятельности.
О.И.Капица [2] подходит к играм, прежде всего, как фольклорист. Она
выделяет игры, связанные со словесным творчеством и содержащие элементы
драмы. В данных играх в многообразных сочетаниях задействуются жест,
мимика, словесное творчество, песня и пляска, что предоставляет ребенку
возможности для многообразных творческих и личностных проявлений.
Исследовательница также подразделяет игры на традиционные (или формальные)
и игры-импровизации. Традиционные (формальные) игры характеризуются
устойчивой структурой, наличием словесных формул, приговоров и песен.
Большая часть этих игр заимствована у взрослых. Они представляют собой
пережиток культовых обрядовых действий, связанных с календарным кругом или
бытовыми событиями. Игры-импровизации отражают разные стороны быта
взрослого населения и все, что в том или ином виде оставило след во внутреннем
мире детей. В данных играх ярко проявляется творчество детей. Рассмотренный
вариант классификации детских игр наиболее близок задачам и содержанию
деятельности детского фольклорного коллектива и может быть положен в основу
педагогической технологии нравственного развития личности ребенка средствами
народной игры.
9
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Для использования в процессе занятий детского фольклорного ансамбля
народные игры требуют тщательного отбора. Прежде всего, в работе с детьми
наиболее целесообразно использовать игры, содержащие игровой припев. К
подобным играм относятся драматические, хороводные и хороводно-ролевые
игры, игры-импровизации, подражательные, словесные и некоторые спортивные
игры.
В драматических играх «основой является воплощение художественного
образа в драматическом действии» [4, 319] – синтезе диалога, музыкального
песенного припева, движения, театрализованной игры (игра в коршуна, «ящер»).
Хороводные и хороводно-ролевые игры могут содержать в себе и диалог, и
обыгрывание какого-либо действия. Отличие этих игр от других состоит в том,
что они дополняются какими-либо хороводными движениями. Это могут быть
движения «стенка на стенку», «змейкой», «цепью», «гуськом» или прохождение
через воротца. Интересны по своему содержанию игры-импровизации, смысл
которых заключается в подражании тому, что придумывает и проделывает один
из участвующих (игра «Перелизы»). В подражательных играх дети воспроизводят
какие-либо бытовые и трудовые эпизоды взрослой жизни – например, в игре «А
мы просо сеяли» изображается последовательность аграрных работ. Все
охарактеризованные

варианты

игр

обладают

большим

потенциалом

для

использования на занятиях детского фольклорного ансамбля.
К играм,

связанным со словесным творчеством, относятся считалки и

скороговорки. Считалки используются для выбора ее ведущих и участников,
определения очередности действий. Таким образом, считалки знаменуют важный
организационный момент игры. Скороговорки представляют собой небольшое
произведение, состоящее из одной или нескольких фраз, которое строится на
сочетании (повторении) слов и звуков, затруднительных для произношения,
особенно при быстром их произношении. Часто они носят юмористический
характер. Считалки и скороговорки
исполнением,

так

и

музыкальным

10
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использования

того

или

другого

вариантов

определяется

конкретными

организационными или вокально-хоровыми задачами.
Народные игры, содержащие игровой припев, являются действенным
средством развития музыкальных способностей детей. Основу игрового припева
составляют «несложные секундовые, терцовые, квартовые попевки, строящиеся
на напевно-декламационных интонациях скандовки, приговора, зова и отражают
естественные понижения и повышения голоса, близкие разговорной речи (ход
на малую секунду)» [4, 313]. Благодаря многократному повторению попевок,
естественное, ненавязчивое развитие голосового аппарата осуществляется
непосредственно в игровом процессе.
На

занятиях

детского

фольклорного

коллектива

нецелесообразно

использовать спортивные игры, целью которых является победа в состязании.
Природа музыкального фольклора имеет импровизационную основу и
сочетает в себе музыку, поэзию и пластику движений. Преломляясь сквозь
индивидуальные особенности оттенков переживаний и мироощущения человека,
она на практике реализуется в бесчисленных вариациях существующих тем,
мелодий, фигур хороводов и т.п. Это оказывается чрезвычайно близким
эмоциональной, жаждущей двигательной активности натуре ребенка. И,
напротив, использование народных игр на занятиях фольклорного коллектива
способствует

преодолению

зажатости,

скованности

у

других

детей,

формированию у них готовности к сценическим выступлениям.
Следует помнить, что традиционные методы воспитания детей и творческого
досуга молодежи не утрачивают актуальности. Деятельность фольклорного
коллектива – это своеобразная модель традиционной русской жизни. В
фольклорном коллективе дети должны не только научиться петь, танцевать и
получить знания о русских народных обычаях, но и «пропустить» эти обычаи
через себя, восприняв и усвоив их нравственный потенциал. Все это в будущем
позволит нам сохранить свою национальную культуру, нацию, народ.
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О формировании общекультурного тезауруса через выстраивание
лингвокультурного концепта при обучении иностранному языку
On Formation of General-Cultural Thesaurus through LinguisticCultural Concept Arrangement under the Foreign Language Training
В данной статье обосновывается важность и рассматриваются
способы актуализации лингвокультурологических знаний, полученных на
родном языке, при соизучении иностранного языка и иной лингвокультуры.
Предлагается технология выстраивания лингвокультурного концепта как
составляющей общекультурного тезауруса профессиональной языковой
личности.
The article describes and establishes the importance of the actualization
methods for linguistic-culturological vernacular knowledge while co-studying the
foreign language and different linguistic culture. The technology is proposed to
arrange linguistic-cultural concept as a component of the general-cultural
thesaurus of the professional language personality.
Ключевые слова: концепт, тезаурус, лингвокультура, обогащение,
активизация.
Key words: concept, thesaurus, linguistic culture, enrichment, activation.
Исходя из требований современного информационного общества,
результатом образования становится «выращивание» мобильного,
высококвалифицированного профессионала, имеющего обширные знания,
хорошо социализированного, эффективного в адаптации к требованиям
социума. Как подчеркивает В.И. Андреев, «образование – это
индивидуальная культура различных видов деятельности и общения
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человека, которой он овладевает на основе целенаправленной и целостной
системы обучения и воспитания, которая на определенных этапах своего
развития переходит в самообразование» [1].
Результатом обучения иностранному языку является владение
взаимозависящих и взаимодействующих знаний, умений и установок,
обеспечивающих успешное межкультурное общение на иностранном языке.
Это предполагает приобщение к языковому сознанию народа-носителя
языка, овладение лингвокультурологическими знаниями и умениями. При
обучении иностранному языку необходимо учитывать, что иная
лингвокультурная реальность входит в сознание человека не хаотично, а в
определенной последовательности, которую определяет уже сложившаяся
структура базового культурного тезауруса на родном языке. Она выполняет
роль некоего фильтра, через нее культурологическая информация отбирается,
оценивается, переструктурируется на понятный и привычный языковой код.
Но не всегда носитель языка осознает то богатство культурных концептов,
которые составляют его собственную картину мира, поэтому именно
изучение иностранного языка становится стимулом к обнаружению личного
лингвокультурного потенциала, его активизации и обогащения. Новый
иностранный язык не всегда привносит в наше сознание новые понятия, он
скорее актуализирует понятия, которыми в состоянии оперировать
конкретная языковая личность, обладающая определенным уровнем
когнитивного и культурного развития, позволяет увидеть новые грани
сформированных понятий. Очевидно, что, обучаясь иностранному языку, мы
опираемся на известный уровень развития родного языка. Таким образом,
усвоение иностранного языка стимулирует овладение высшими формами
родного языка, изучение иной культуры активизирует культурный запас на
родном языке. Так раскрывается лингвообразовательный потенциал
иностранного языка, изучение которого является способом обогащение
общекультурного тезауруса учащихся.
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Собственно языковая личность начинает формироваться на этапе
выявления, установления иерархии смыслов и ценностей в собственной
картине мира, в личном культурном

тезаурусе. Поэтому

пересмотр и

корректирование собственной ценностной картины мира – необходимый этап,
предшествующий качественным изменениям в структуре языковой личности
и обогащению ее культурного тезауруса. В основе этого процесса лежит
построение лингвокультурных концептов.
Под

культурным

организованное

знание,

тезаурусом

мы

предварительный

понимаем
запас

особым

образом

культурологических

(фоновых) знаний, те понятия, которыми в состоянии оперировать человек в
ситуации культурного (межкультурного) общения. Культурный тезаурус
включает в себя не только энциклопедические и языковые знания, которые
хранит память человека, но и эмоциональные впечатления и накладываемую
на имеющиеся знания выработанную систему норм и оценок [2].
Важность и необходимость «оживления» лингвокультурологических
знаний на родном языке при обучении иностранному подтверждается еще и
тем, что стратегии и успешность общения в межкультурном пространстве
определяются тезаурусами людей. Эти тезаурусы, как считает
Ю.С.Караулов, «по принципу разноаспектного сходства входят в разные
социально-демографические группы и в своей совокупности образуют
тезаурус человечества как глобальной информационной системы» [3].
Следовательно, профессионализм культурной языковой личности
проявляется во владении общекультурным и специальным тезаурусами. Без
четко структурированных знаний сложно ориентироваться в потоке
информации в современном обществе и использовать их в своей
профессиональной деятельности. Поэтому очень важно с первых шагов
овладения иностранным языком формировать стратегии вычленения, оценки
и структурирования знаний культурологического характера, т.е. организации
своего личного культурного тезауруса, который эволюционирует вместе с
развитием личности.
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Проблема

формирования

тезауруса

усложняется

ввиду

его

специфических характеристик. Он всегда неполон, отбирается только то, что
важно, ценно для языковой личности данный момент. Восприятие мировой
культуры и другой информации происходит через призму ценностного
подхода; выделенные приоритеты составляют определенную подсистему –
ядро тезауруса. Так как мы говорим о развитии личности, то очевидно, что
лингвокультурологическая
переосмысления.

информация

Бесспорно,

что

проходит

общекультурный

этап

творческого

тезаурус

имеет

и

социализирующий характер – влияет на поведение и другие проявления
субъекта [5].
Все новое, для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе,
должно быть присвоено, внесено в собственную картину мира. Поэтому
простое ознакомление с фактами культуры на занятиях по иностранному
языку не приводит к обогащению личного тезауруса учащихся. Новые знания
культурологического

характера

необходимо

«вплетать»

в

уже

сформированные на родном языке. Вслед за Ю.С.Карауловым мы считаем,
что тезаурусное структурирование знаний

расширяет число возможных

«точек доступа» к словарному составу языка, увеличивая размерность
семантического

пространства

лексики.

Активизированные

лингвокультурологические знания по выстраиваемому концепту на родном
языке становятся «мостиком», перекинутым от осмысленного и принятого
человеком понятия к иноязычным ЛЕ, выражающим это понятие (от концепта
к знаку). Поэтому только после предварительного выстраивания конкретного
концепта на родном языке, мы переходим к работе над ним на изучаемом
языке.
Процесс обнаружения новых ассоциативных и коннотативных связей
очень индивидуален и зависит от исходного уровня cформированности
общекультурного тезауруса и ценностной картины мира учащегося. Чем
богаче его личная картина мира, тем больше нового он способен увидеть и
познать через иностранный язык. Нами был разработан «Вопросник»,
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помогающий учащимся оценить уровень сформированности определенного
лингвокультурного концепта на родном языке. В нем среди прочих заданий
предлагается

припомнить

все

культурные

факты,

связанные

с

рассматриваемым понятием: фильмы, изобразительные и литературные
произведения, имена людей, которые посвятили свое творчество этой теме и
т.д. Таким образом, аккумулируется имеющаяся у учащихся на данный
момент

лингвокультурологическая

информация

по

теме.

Этот

подготовительный этап очень важен, т.к. психологически и информативно
подготавливает учащихся к изучению и присвоению новых культурных
фактов.
Поскольку традиционные нейтральные учебные тексты (например,
«Мой рабочий день», «Моя семья»), лишенные культурологической
насыщенности (прецедентности), не могут стимулировать привлечение
фоновых знаний на родном и иностранном языках и служить базой для
выстраивания культурного концепта, мы сформировали корпус текстов,
позволяющих создать тот культурный фон (периферию), который призван
наполнить знакомые понятия новыми смыслами. На занятиях по практике
речи целесообразно использовать небольшие по объему, законченные по
смыслу, насыщенные в культурологическом плане аутентичные тексты,
имеющие несомненную культурную ценностность (афористические
высказывания, пословицы, поговорки, краткие автобиографии, критические
заметки, рекламные слоганы). Жанровое разнообразие текстов способствует
более глубокому и осмысленному проникновению и пониманию иной
культуры.
На основе таких текстов мы выстраиваем лингвокультурный концепт,
используя тезаурусный подход. «Концепт – как бы сгусток культурной среды
в сознании человека» [4]. Это те представления, понятия, знания, ассоциации,
переживания, которые сопровождают слово. В нем выделяется как
рациональное, так и эмоциональное, как абстрактные, так и конкретные
компоненты. Концепт опирается на понятийную основу, закрепленную в
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значении какого-либо знака, обладает дискретной целостностью смысла,
который функционирует в определенном культурном пространстве и потому
предрасположен к культурной трансляции из одной предметной области в
другую [5]. Концепт, по мнению Ю.С.Степанова, является семантическим
образованием, отмеченным лингвокультурной спецификой и тем или иным
образом характеризующий носителей определенной этнокультуры [6].
Концепт - как бы сгусток культуры, с помощью которого рядовой человек, не
«творец культурных ценностей» сам входит в культуру. По определению
В.И.Карасика, концепт имеет трехкомпонентную структуру: понятийную
составляющую, образную и ценностную [4]. Мы считаем, что его структура
должна быть дополнена

эмоционально-оценочным компонентом, т.к.

присвоение культурного знания обычно сопровождается эмоциональным
«проживанием».
Работа по выстраиванию лингвокультурного концепта состоит из 3-х
этапов: дотекстового, текстового и послетекстового. Очевидно, что освоение
всей

совокупности

лингвокультурного

фактов

культурной

сообщества

жизни

невозможно,

родного

поэтому

и

иного

принципиальной

проблемой содержания обучения становится выбор культурологических
фактов, подлежащих усвоению. Субъективизм в построении концептов и
произвольность

его

специфичностью

информативной

самого

явления

наполненности
«концепт»

как

объясняются
одновременно

принадлежащего логической и интуитивной, индивидуальной и социальной,
сознательной и бессознательной сферам. На начальном этапе обучения
учащийся будет иметь в качестве примера схему построения конкретного
концепта, предложенную преподавателем, факты иной культуры будут
представлены сквозь призму восприятия конкретной языковой личности
(преподавателя), т.е. тезаурусно.
Снятие

культурных

трудностей

осуществляется

благодаря

«лингвокультурологической» подготовке, предваряющей работу над более
сложным лексическим и текстовым материалом. Для этого используются
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«интеллектуальная» и «культурологическая» зарядки. «Интеллектуальная
зарядка» направлена на установление смыслового объема концепта через
выстраивание ассоциативных цепочек (ассоциативно-вербальных сетей),
создающих его понятийное ядро, образную и эмоционально-оценочную
составляющие, а также ценностное отношение к рассматриваемому понятию.
Нами была детально разработана технология работы по выстраиванию
лингвокультурного концепта «Семья», в котором ключевыми лексемами
(ядром концепта) являются ЛЕ: famille, maison, ménage.
В качестве примера приводим ассоциативные ряды концепта «Семья»,
представленного в текстах, отобранных нами для изучения.
Понятийный:
o

famille, couple, union, alliance, mariage, noces, femme/ mari,

épouse/époux, ménage,;
o

famille, parents, père, mère, enfants, fils, fille, grands-parents, grand-

père, grand-mère, maison, foyer;
o

famille: grande/petite; monoparentale; décomposée;

o

vivre en, s’occuper de, se marier avec, épouser qqn, divorcer.

o

mariage civil, religieux/ union libre;

Образный:
maison, foyer, arbre généalogique, patriarche, liens du sang, l’ascendance, la
descendance, génération,
Ценностный:
alliance, famille, clan, dynastie, maison, foyer, parents, ancêtres, enfants.
Эмоционально-оценочный:
•

couple /famille:

uni-désuni / unie-désunie; heureux-malheureux /

heureuse-malheureuse;
•

aimer/ haïr; aider/ négliger; être fidèle à/ trahir; respecter/ mépriser;

•

mariage de raison/ mariage d’amour;

•

amour/indifférence; mariage/divorce; respect/mépris; responsabilité

/négligence.
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Формы работы с представленными цепочками

зависят от уровня

группы. Вариантами могут быть следующие упражнения:
- воспроизведение цепочки на слух (пословно или целиком);
- восстановление цепочек по памяти: графически; из отдельных
элементов, записанных на карточках;
-

расширение

цепочек

лексическими

единицами,

предлагаемыми

студентами;
- выявление иерархических, синонимических и антонимических связей
ЛЕ внутри цепочки;
- толкование отдельных понятий на основе выявленных связей.
«Культурологическая зарядка» (прецедентные имена, прецедентные
названия и т.д.) направлена на «оживление» лингвокультурологических
знаний на родном языке, подготавливает учащихся к проникновению в смысл
понятий

на текстовом этапе выстраивания концепта. Культурологическая

зарядка носит полифункциональный характер (закладывает основы всех 4-х
составляющих концепта) и проводится на родном и иностранном языках. Для
нее отбирается ряд ЛЕ на запоминание и последующее воспроизведение. ЛЕ
должны иметь ярко выраженную культурологическую направленность (имена
собственные, географические названия, слова, активизирующие в памяти
культурные знания на родном языке, стимулирующие привлечение фоновых
знаний

(прецедентные

тексты:

напр.,

небольшие

цитаты,

литературных произведений – те ЛЕ, которые вызывают
определенные

ассоциации),

транспарентная

лексика.

названия
сознании

Подбор

ЛЕ

осуществляется по тематическому признаку, они фигурируют в текстах,
обладают культурологической ценностью (имена и названия, входящие в
сокровищницу мировой культуры или имеющие большую культурную
ценность для представителей определенного лингвокультурного сообщества).
Для «культурологической зарядки» предлагается следующий ряд ЛЕ
(как уже знакомых, так и небольшой процент новых ЛЕ):
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Une famille, un ménage, un parent, un couple, un enfant, des grand-parents,
un patronyme, un ancêtre, une généalogie, une origine.
Или: « Père Goriot », « Annа Karénine », « Tikchiy Don», « Pères et fis»,
« Sans famille », «Madame Bovary», «Une vie» (названия произведений русской
и французской литературы);
« Le parrain », « Femme d’à coté », « Mon père est mon héros », « Babysitter », « Amélie », «Familles à vendre» (названия фильмов);
« Cendrillon », « Le Chaperon Rouge », « Le Petit Poucet », « Le Chat botté »
(французские сказки). Ко всем названиям подбираются эквиваленты на
родном языке. Можно провести игру «Найди пару» или давать русский
вариант с тем, чтобы учащиеся подбирали эквивалент из «памяти», из ряда на
запоминание.

Это

упражнение

имеет

огромную

культурологическую

ценность: на конкретных примерах показывается, что не всегда возможны
прямые эквиваленты, что совпадения бывают полные и частичные,
встречаются и безэквивалентные ЛЕ.
Или: Léon Tolstoi, Honoré de Balzac, Tacite, André Gide, Gustave Flaubert,
Marcel Pagnol, Jules Renard, Francis Ford Coppola, Elvis Presley, Mère Terese
(высказывания этих людей как прецедентные тексты станут основой для
дальнейшей работы по формированию концепта).
Исходя

из

принципов

постепенного

усложнения

языкового

и

культурного материала, предварительной «культурной подготовленности» и
снятия возможных трудностей, целесообразно до непосредственной работы с
афористичными высказываниями провести интеллектуальную игру «Составь
пару»: на одной серии карточек записаны имена знаменитых людей (из того
списка, который был дан вначале на запоминание), вторая серия карточек –
небольшая биографическая справка для каждого персонажа
Cледуя принципам объективности и полноты, мы предлагаем привлечь к
работе над концептом «Семья» цитаты, поговорки и высказывания известных
личностей-представителей разных поколений и профессий, что подчеркнет
ценностную и образную составляющие выстраиваемого концепта.
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На карточках написаны поговорки на русском и их эквиваленты на
французском языках. Делим группу на две команды, раздаем карточки
поровну на обоих языках. Поочередно представитель каждой команды
зачитывает поговорку, представитель другой ищет соответствие. Например:
Il faut laver son linge sale en famille – Сор из избы не выносят
Tel père, tel fils – Яблочко от яблони недалеко падает
Текстовой этап предполагает продолжение работы по выстраиванию
лингвокультурного концепта на основе отобранных текстов. Каждый текст
сопровождается блоком заданий, направленных на выявление вербального
выражения 4-х компонентов данного концепта. В дальнейшем работа по
выстраиванию

лингвокультурного

концепта

должна

последовательно

проводиться при чтении текстов больших объемов. Так, на первом занятии по
домашнему чтению, учащимся необходимо дать установку: при чтении
каждой главы книги, выявлять затрагиваемые проблемы и давать им
«рабочее» название, т.е. «тематизировать» концепт. Каждое новое «имя»
записывается отдельно и, по мере прочтения книги, фиксируются его
лексические выражения. Необходимо также фиксировать лексические
единицы,

выражающие

эмоционально-оценочное

отношение

каждого

персонажа к выявленной проблеме. Через несколько занятий, когда объем
лексического материала становится достаточным для обобщения, проблемы
группируются в более крупную категорию – глобальный концепт, которому
подбирается новое имя. Например, в книге «La clé sur la porte» Marie Cardinal,
которая предлагается как материал для домашнего чтения, рассматриваются
проблемы взаимоотношения между родителя и детьми, между сверстниками,
в школе, открытость, неприятие, недопонимание, конфликт, доверие,
восхищение и т.п. Группируя и обобщая эти проблемы, учащиеся приходят к
глобальному концепту «Взаимопонимание», и тогда название книги («Ключ
на двери») становится «ключом» к пониманию общего коммуникативного
намерения автора.
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Давая задание учащимся классифицировать факты, сгруппировать
лексический материал по темам, категориям, обобщить, мы формируем
понятийный элемент концепта. Выделяя и сопоставляя образы, созданные
автором, характеристики, детали, иллюстрируя их примерами, мы выявляем
образную и эмоционально-оценочную составляющие. Через критическую
оценку, соотнесение с имеющимися знаниями, опытом, установление связи
между

изучаемым

составляющую

и

уже

концепта.

известным

Благодаря

мы

такой

определяем
проработке

ценностную
лексического

материала, обнаруживаются сходства и различия в ценностных ориентирах на
уровне двух культур и в

личностном восприятии концепта. Культурно

маркированная лексика выходит за пределы декларативного знания,
«привязывается» к конкретной ситуации межкультурного общения и
становится компонентом общекультурного тезауруса каждого учащегося.
Интерес к соизучению иностранного языка и иной культуры

при таком

подходе не ослабевает. Тщательно отобранный аутентичный текстовой
материал и культурологическая направленность заданий стимулирует
мотивацию

каждого

учащегося

на

получение

новых

лингвокультурологических знаний.
В результате этой работы мы отошли от усредненного, обезличенного
преподнесения содержания текста. При использовании данной технологии
обучение иностранного языка приобретает характер диалога культур, которое
Е.Ф.Тарасов описывает как «общение образов различных культур в рамках
одного сознания» [7].
Суммируя все вышесказанное, мы подчеркиваем, что обогащение
общекультурного тезауруса не ограничивается простым составлением
глоссариев по темам с перечислением составляющих темы понятий и фактов
культуры. Это кропотливая работа по выявлению, установлению иерархии
смыслов и ценностей в картине мира личности и носителя иной культуры и
их сопоставление. Для этого должны соблюдаться следующие условия:
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-

активизация

коммуникативного

и

культурологического

опыта

учащихся (введение в речь полученных лингвокультурологических знаний и
стремление к совершенствованию продуктивных речевых навыков);
- личная заинтересованность каждого участника процесса в получении
новых знаний и осознание каждого этапа формирования концепта;
- интерактивность (диалоговость и постоянный обмен информацией
между участниками познавательного процесса); взаимообучение и
взаимоподдержка;
- не выучивание, а присвоение лингвокультурологической информации,
т.е. когнитивность (ценны не

декларативные знания, а те, что учащийся

«добыл» сам, применяя когнитивные стратегии);
-

предъявление

лексического

и

текстового

материала

через

сопоставление культур (создается высокий познавательный мотив);
-

адаптивность

и

вариативность

в

предъявлении

лингвокультурологического материала (жанровое разнообразие текстового
материала, иллюстрирующего концепт, комплекс культурно направленных
упражнений поддерживают познавательную мотивацию на высоком уровне);
- постепенное «наращивание» сложности и поэтапное предъявление
лексического и текстового материала;
- позитивный эмоциональный настрой;
- создание условий для интеллектуального творчества (комплекс
упражнений и творческих заданий, стимулирующих применение полученных
знаний в максимально приближенных к реальным речевых ситуациях).
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Совершенствование подготовки руководителя дошкольного
образовательного учреждения к принятию стратегических решений
To make preparation of the chief of the Pre-School educational
establishment to acceptance of strategic decisions more perfect
В статье обосновывается значение стратегических решений в развитии
дошкольного образовательного учреждения под воздействием постоянно
изменяющихся социально–экономических условий. Автором
результаты

эмпирического

исследования,

проведенного

образовательных учреждениях Оренбургской области,

представлены
в

дошкольных

и предлагаются

способы разрешения выявленных проблем состояния практики принятия
стратегических решений.
In clause value of strategic decisions in development of Pre-school educational
establishment under influence constantly changing socially– economic conditions is
proved. The author submits results of the empirical research which has been lead in
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Pre-school educational establishment of the Orenburg area,

and ways of the

sanction of the revealed problems of a condition of practice of acceptans of strategic
decisions are offered.

Ключевые

слова:

дошкольного
технология

принятие

образовательного
принятия

стратегических
учреждения,

стратегических

решений,

развитие

стратегические

решения,

решений,

уровни

принятия

стратегических решений.
Key Words: acceptance of strategic decisions, development of pre-school
educational establishment, strategic decisions, technology of acceptanсе of strategic
decisions, level of the acceptanсе of strategic decisions.

В условиях модернизации российского образования принципиальное
значение приобретает создание четкой и нестандартной системы управления
дошкольным образовательным учреждением (ДОУ), направленной на его
непрерывное системное развитие. В результате развития возникает новое
качественное состояние

управляемого объекта [2, с. 75]. Следовательно,

управление развитием призвано обеспечить наращивание потенциала ДОУ и
повышение уровня его использования за счет

освоения

планируемых

нововведения, осуществляемые в

ДОУ, должны

нововведений.
Организационные
способствовать

созданию

таких условий, в которых все участники

образовательного процесса реализуют свое право на индивидуальное развитие
в соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями [1,
с. 8; 3, с. 4]. В этой связи важное значение приобретает совершенствование
управленческих умений руководителя в вопросах принятия

стратегических

решений, которые закладывают основы устойчивого функционирования и
эффективного развития ДОУ.
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Эмпирическое изучение практики принятия стратегических решений в
управлении ДОУ позволяет констатировать, что руководители затрудняются
в проведении

системного анализа;

тактических целей;

стратегических и

в выборе адекватного стиля управления и построения

взаимоотношений в коллективе;
результативности

в формулировании

своей

в определении критериев и показателей

управленческой

деятельности

и

работы

педагогического коллектива. Наиболее низкие показатели были выявлены по
следующим позициям принятия стратегических решений: прогнозирование
перспектив развития ДОУ; проведение проблемно-ориентированного анализа;
мотивирование деятельности подчиненных на активное участие в реализации
принятых решений; контроль за выполнением принятого решения; процедура
оценки реализованного решения.
Изучение содержания программ развития дошкольных образовательных
учреждений, осуществляемое
выявить

методом сравнительного анализа,

позволило

ряд проблем, связанных с технологией разработки данного вида

управленческого решения. Во-первых, значительное число программ не
основывается на современном понимании ДОУ как особой разновидности
социальной организации, поэтому изложение действий и мероприятий
программы

носит

бессистемный

характер.

Во-вторых,

отсутствуют

структурные элементы программы, к примеру, ее аналитико-прогностический
блок, тем самым исключается информация о достижениях воспитанников, о
кадровом потенциале педагогического коллектива, которая является исходной
для оценки состояния и потенциала внутренней среды ДОУ.
Недостатки в структуре программ развития сочетаются с низким
качеством их содержания: аналитико-прогностический блок программ не
подтверждает четкого представления о социальных заказчиках дошкольного
образовательного учреждения,

его сильных сторонах, способных стать

основополагающими в ходе осуществления нововведений. В концептуальном
блоке программ отсутствует планируемый результат будущего состояния ДОУ в
итоге реализации системных инноваций.
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Нами были выделены и описаны следующие уровни сформированности
умений руководителей по принятию стратегических решений: низкий, средний
и высокий.
Руководитель с низким уровнем сформированности умений по принятию
стратегических

решений не знает

стратегических

сущности процесса

принятия

решений и его технологии; предпочитает единоличное

принятие решений; не осуществляет рефлексивный анализ управленческой
деятельности.
Для

руководителя со средним

уровнем сформированности умений по

принятию стратегических решений характерно: наличие отрывочных знаний
о сущности процесса принятия стратегических решений и его технологии;
использование делегирования отдельным индивидам, преимущественно
своим заместителям, наибольшей части полномочий по необходимости;
отсутствие системной рефлексии управленческой деятельности.
Руководитель с высоким уровнем сформированности умений по принятию
стратегических решений обладает

системными знаниями о сущности

процесса принятия стратегических

решений; применяет и соблюдает

технологию

данного

процесса;

четко

распределяет

ответственность при принятии и реализации решений;

полномочия

и

предпочитает

коллективное принятие решений; осуществляет координацию и контроль за
реализацией принятых решений; проводит системный рефлексивный анализ
управленческой деятельности.
Таким

образом,

исследования

был

в

ходе

проведенного

получен

достаточный

опытно-экспериментального
материал,

позволяющий

сформировать объективное представление об уровне подготовленности
руководителей ДОУ г. Орска к принятию стратегических решений.
С целью формирования теоретических знаний и практических умений
руководителей

ДОУ по принятию стратегических решений нами был

разработан и реализован научно-методический семинар «Технология принятия
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стратегических решений». Содержание семинара представлено следующими
темами: «Стратегический подход к управлению дошкольным образовательным
учреждением»; «Специфика и сущность процесса принятия решений в
управлении дошкольным образовательным учреждением»; «Делегирование
полномочий руководителям в процессе принятия стратегических решений»;
«Власть и лидерство»;

«Основы организационного проектирования. Типы

организационных структур ДОУ»; «Технологическая модель

принятия

стратегических решений в развитии ДОУ».
Программа данного семинара ориентирована на реализацию содержания
образования, которое включает ряд аспектов:
- знание научных основ управления дошкольным образовательным
учреждением как педагогической системы; сущности понятий «решение»,
«стратегия», «процесс принятия стратегических решений»; «технология
принятия стратегических решений»;
- умение

прогнозировать возможное развитие управляемого объекта;

формулировать

цели

дошкольного

образовательного

учреждения;

определять стратегию достижения поставленной цели; моделировать процесс
принятия

стратегических

решений;

определять

критерии

оценки

эффективности реализованных решений;
- понимание важности стратегического управления дошкольным
образовательным учреждением в современных условиях; необходимости
применения системного подхода к принятию стратегических решений;
сущности процесса принятия стратегических решений и

значения этого

процесса в развитии дошкольного образовательного учреждения.
Результаты проведенного эмпирического исследования подтвердили
необходимость

создания

системы

по

формированию

профессионально

значимых умений у руководителей дошкольных образовательных учреждений.
С целью научного анализа выделены основные компоненты принятия
стратегических

решений:

когнитивно-ценностный,

деятельностный,

коммуникативный,
30

рефлексивный,

организационнопредставляющие

в

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

совокупности целостное управленческое умение руководителя принимать
эффективные стратегические решения.
Когнитивно-ценностный компонент предполагает наличие знания
руководителя дошкольного образовательного учреждения о содержании
технологии принятия стратегических решений и его оценку, т. е. отношение к
данному процессу.
Коммуникативный

компонент

принятия

стратегических

решений

непосредственно связан с когнитивно-ценностным и отражает уровень
управления процессом вербального и невербального общения в процессе
принятия стратегических решений.
Организационно-деятельностный компонент предполагает руководящую
деятельность всех субъектов принятия стратегических решений и отражает
механизм процесса принятия стратегических решений.
Рефлексивный

компонент

раскрывает

осмысление

собственной

деятельности руководителя и субъектами управления, направленной на
установление

партнерских

способствующей

отношений

демократизации

сотрудничества,

управления,

развитию

сотворчества,
дошкольного

образовательного учреждения.
Для

устранения

затруднений

руководителей

ДОУ

по

принятию

стратегических решений, выявленных нами в ходе проведенного опытноэкспериментального исследования, была разработана и реализована система
занятий, на которых в комплексе применялись разнообразные организационные
формы обучения: практические занятия; дискуссии; проблемно-ситуационные
и ролевые игры, рассмотрение конкретных ситуаций.
Дискуссионный характер обучения использовался для формирования
умений и навыков руководителей по прогнозированию тенденций развития
внешней среды и поведения ДОУ в динамично изменяющейся ситуации.
Для формирования и развития умений по проведению системного и
проблемно-ориентированного

анализа
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ситуационная игра.

Проведение проблемно-ситуационных игр, на наш

взгляд, способствует достижению следующих целей: усвоение технологии
проведения анализа; формирование практических умений по проведению
проблемно-ориентированного анализа, позволяющего выявить недостатки в
деятельности ДОУ и наметить способы их устранения.
Особое внимание в процессе совершенствования профессионального уровня
руководителей ДОУ по принятию стратегических решений уделялось
развитию управленческой рефлексии.
Разрабатывая качественные и количественные показатели для оценки,
руководитель на рефлексивной основе стремится вникнуть в сущность
педагогических явлений и процессов, понять закономерности протекания
педагогической и управленческой

деятельности, правильно оценить и

вовремя скорректировать свои действия и
рефлексивный

компонент

управленческой

работу коллектива.
деятельности

Поэтому

руководителя

направлен на осознание и коррекцию своей деятельности.
Большое количество управленческих решений руководитель реализует через
общение с другими людьми. Ориентация в коммуникативных ситуациях,
владение культурой
компетентности

общения являются

руководителя.

Низкий

показателями управленческой
уровень

сформированности

коммуникативных умений на этапе констатирующего эксперимента

был

выявлен у 61 % руководителей ДОУ г. Орска. В этой связи в процессе всего
периода

обучения

«Технология

у

принятия

слушателей

научно-методического

стратегических

решений»

семинара

целенаправленно

развивались навыки эффективного общения. Педагогическое наблюдение
показало, что участники экспериментального обучения на последнем этапе
умели гибко изменять стиль своего поведения и общения с коллегами.
В процессе обучения принятию стратегических решений на научнометодическом семинаре «Технология принятия стратегических решений» у
руководителей формировалось

осознание необходимости
32
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педагогического коллектива на решение задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Мотивация педагогов на решение значимых
для них проблем деятельности учреждения тем выше, чем активнее они
участвуют в процессе принятия стратегических решений. Участие педагогов
в процессе принятия стратегических решений выступает одним из способов
стимулирования

и

развития

внутриорганизационного

поведения.

Сотрудники наделяются управленческими полномочиями для совместного
разрешения

значимых для

организации проблем. Участие предполагает

субъект–субъектное взаимодействие руководителя и подчиненных для
принятия и реализации совместного решения.

Основные способы

повышения мотивации педагогического коллектива (совместное принятие и
исполнение

решений;

деятельности

возможность

каждому

участнику

совместной

проявить активность на всех этапах процесса принятия

решений) обеспечивают высокое качество принимаемых решений.
Руководители ДОУ г. Орска в ходе работы научно-методического семинара
знакомились с методами принятия и реализации стратегических решений.
Особое внимание уделялось методам согласования решений и
контроля их реализации. При согласовании необходимо

методам
выполнять

следующий алгоритм действий: изложение участникам своих позиций по
обсуждаемому вопросу;

уточнение и понимание позиций; выявление и

обсуждение положительных и отрицательных сторон каждой позиции;
определение общих моментов и основных расхождений, их причин;
определение подходов к компромиссу, поиски оптимального варианта;
окончательный выбор взаимосогласованного варианта.
Для

осуществления

контроля

за

реализацией

принятых

решений

эффективными является методы взаимоконтроля и взаимооценки педагогов.
При организации взаимоконтроля и взаимооценки следует соблюдать
определенную

последовательность:

совместная

разработка

критериев

оценки; определение форм контроля; согласование состава контролирующих
и контролируемых групп; составление плана контролирующих мероприятий;
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консультирование

проверяемых

педагогов;

проведение

контрольного

мероприятия; анализ контрольного мероприятия; оценка

контрольного

мероприятия по разработанным критериям; формулирование рекомендаций
по совершенствованию работы.
Результаты

опытно-экспериментального

исследования,

дают

нам

основание сделать вывод о том, что предлагаемый научно-методический
семинар

«Технология

достаточный

уровень

принятия

стратегических

теоретических

знаний

и

решений»

обеспечит

практических

умений

руководителей по принятию жизненно важных для ДОУ решений.
Полагаем, что выделенные в опытно-экспериментальном исследовании
компоненты принятия стратегических решений

(когнитивно-ценностный,

организационно-деятельностный, коммуникативный, рефлексивный), критерии
и показатели, характеризующие уровни (высокий, средний, низкий) умений
руководителя по принятию стратегических решений могут быть использованы
на курсах повышения квалификации менеджеров образования.
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О развитии личностного опыта студента в процессе познания в вузе
Some Problems of Students’ Experience of “Being Individual” in Cognition
Process
В данной статье рассматривается проблема развития личности
студента (учащегося) в образовательном процессе. Актуальность
поднимаемой темы обосновано социальной значимостью и широким
вниманием научной общественности к подобным вопросам. В статье дается
новое понимание основных факторов педагогической поддержки развития
познавательного опыта и в контексте личностного становления студента.
The given article consideres the problem of developing students’ personality
within educational process. Topicality of the discussed subject is based on social
importance and great attention of public to similar questions. In the article there is a
new understanding of pedagogical questions connected with encouragement of
personality development and the role of communication in educational process.
Ключевые понятия: развитие способности, педагогическая поддержка,
саморазвитие, процесс познания
Key words: development of one’s powers, pedagogical support, selfdevelopment, cognitive process
Сущностные изменения в культурной, социальной, экономической жизни
общества усилили потребность в творческой личности, способной к само-и
миро-преобразованию. При этом проблема развития человека, посредством
становления личностного опыта в познании выступает наиболее остро. Это
обусловлено, в том числе, и тем, что образовательный процесс в вузе более
направлен на развитие у студента прагматично-целевой деятельности,
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оказывающей влияние на развитие психических свойств и профессиональных
качеств. Все это вызывает необходимость переориентации образовательного
процесса в вузе на создание таких смысловых взаимоотношений в процессе
учения, которые бы позволили развиваться личностному опыту студента,
обусловливающему его саморазвитие.
Анализ

психолого-педагогических

работ

отечественных

ученых

показывает, что отдельные аспекты данного вопроса уже рассматривались. Так,
сущностные основы развития процесса познания, как духовно-обогащающей
деятельности раскрыты в работах В. И. Андреева, Б.Д. Эльконина и др.
Вопросы научно-исследовательской деятельности в вузе, как условие развития
познавательно-творческого опыта студента рассматривались А.И. Арабовым,
О.Н. Лукашевич. Проблемы педагогической поддержки саморазвития личности
студента в вузе поднимались Л.Н. Куликовой, Е.Л. Федотовой, А.С. Косоговой
и др. Становление и развитие творческих способностей, рефлексивных
процессов студента в образовательном процессе вуза рассматривались Г.П.
Звенигородской,

С.Л.

Шединой.

Проблема

развития

и

формирования

личностного опыта учащегося в процессе познания затрагивался В.В.
Сериковым.
Однако, в целом, вопрос развития личностного опыта студента

в

образовательном процессе и его влияния на качество саморазвития не
поднимался.

В

тоже

время,

анализ

философской,

психологической,

педагогической литературы показывает, что в науке накоплены необходимые
предпосылки для целостного анализа поставленного вопроса.
Так, известно, что истинное образование не может быть «дано» даром,
(без совершения самостоятельных усилий) студенту.

Оно (истинное

образование) должно соответствовать «природе человеческого», а поэтому в
основе своей ориентироваться на саморазвитие и самовоспитание учащегося
[2]. Именно ориентация педагогической мысли на саморазвитие сегодня
является основной [2,4].
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В данной статье остановимся на качестве процесса познания и общения
между педагогом и студентом в процессе познания, и выясним зависимость их
развития и личностного опыта студента.
Так, П.Ф. Каптерев полагал, что образовательный процесс должен
представлять собой почву, побуждающую к саморазвитию учащегося.

Е.В.

Бондаревская отмечает, что образование направлено на развитие «Образа Я»
человека. Раскрытие Образа есть то главное, что отличает, предопределяет,
наполняет смыслом весь образовательный процесс. В тоже время, сам процесс
раскрытия собственного образа учащимся требует от него самостоятельных
духовно-практических усилий, посредством которых актуализируется, в том
числе, и развитие его личностных способностей.
По выражению В.В. Серикова, необходимо, чтобы учебный процесс был
представлен для студента в виде последовательного нескончаемого диалога,
который приводил бы в движение всю личностную сферу студента, где каждый
учащийся «в текстах мог бы открывать свой контекст» [3, 95]. Словом сам
процесс развития профессиональных способностей в вузе должен вызывать к
движению более глубокие слои сознания человека, – вызывать становление
потребности к саморазвитию, самодеятельности, самореализации, – всего того,
что соответствует развитию «в горизонте личности» (В.С. Библер).
Соответственно, сам процесс развития знаний, понимания, умений в
образовательной среде не может лежать «в модусе мертвой осознанности»[3], а
должен выступать причиной, вызывающей личностное становление учащегося.
Уже тот факт, что мы работаем с живым человеком, переживающим
собственные трудности, со своими устремлениями, жизненным опытом,
говорит о том, что

необходимо воплотить в образовательном процессе те

переживания, воспринимая которые, учащийся с удивлением, радостью или
разочарованием открывает новое, сначала в окружающем, а потом и в самом
себе [1]. Словом, чтобы произошел «шаг развития» (именно личностного
развития) необходимо чтобы сам учащийся совершил духовное усилие.
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Б.Д. Эльконин в своей книге «Психология развития»[7] отмечает, что
совершение духовного усилия учащимся в познании возможно при поддержке
педагога.

В его исследовании педагог предстает словно «двуликий Янус»,

который, видя и чувствуя состояние учащегося, с одной стороны, и сам
познаваемый предмет как явление, как идею, с другой, –действием, словом или
взглядом помогает
пережить путь

учащемуся именно понять, почувствовать новое знание,

преображения неизвестного в известное, неузнанное в

узнаваемое, непонимаемое в понятное. Путь такого постижения, открытия
нового, всегда труден
переживанием,

для учащегося и для самого педагога, наполнен

напряжением,

радостью

и

удивлением,

согласием

и

несогласием, а впоследствии и переосмыслением – личностной рефлексией
всего ранее пережитого. Это значит, что в процессе познания учащийся не
просто узнает новое, а соотносит это новое с ранее известным ему, с
собственной картиной мира. Поэтому, путь развития знаний и умений
представляет собой уже не обычный процесс наращивания психических
свойств,

а

самостоятельную

духовно-практическую

деятельность

–

самодеятельность, которая, в силу диалектической природы, является основой и
средством саморазвития.
Познание, а точнее его ценностное

осмысление и переосмыслениие,

выступает одним из способов осуществления самодеятельности учащегося. Так,
осмысление знания в контексте только «Я» теряет и бесконечно ущемляет сам
процесс познания и как следствие, развития личности. На этот факт указывает
С.Л. Рубинштейн. Он отмечает, что в процессе познания часто происходит
развитие «вместо-личности», где присутствуют и психическая активность, и
интеллектуальное удовлетворение, и развитие психических процессов, а сам
процесс осмысления знания осуществляется только на уровне психических
свойств, особенностей, на уровне «надо ли мне это» и «для чего». В этом случае
весь окружающий мир представляется в виде «мастерской», которую можно и
нужно преобразовывать в угоду своих интересов. То есть, процесс познания
протекает таким образом, что еще неразвитое «Я» прилагает вместо духовных
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усилий в познании или общении, – интеллектуальные или психические, – и,
тем самым, остается в этом «неразвитом себе». Такую активность в познании
Г.С. Батищев назвал объектно-вещной, подчеркнув, что путь постижения
знания и его осмысления не может лежать только в рамках плоских усилий, а
выступает условием саморазвития личности.
Словом осмысление и переосмысление знания учащимся играет важную
роль в развитии личностного его опыта. Однако, процесс тех «мертвых
усилий», под которым очень часто подразумевают образовательный процесс,
приводит часто только к востребованию психических усилий – становлению
предметно-познавательного опыта, оставляя духовные смыслы «неразвитыми в
себе». Вместе с тем, неразвитые, невостребованные духовные смыслы, часто
несут в себе потерю смыслов для человека вообще, что нередко приводит к
неудовлетворенности его работой и жизнью.
Рассмотрим

внешние

факторы,

которые

обусловливают

в

образовательном процессе именно развитие личностного опыта в познании.
Так, образование должно дать ту внутреннюю основу человеку, тот заряд, что
поможет ему состояться в любой жизненной ситуации. Внутренняя основа
человека

–

это

и

«окристаллизованные»

есть

востребованные

(развитые),

духовные

смыслы,

преобразовавшиеся

в

но

уже

ценностные

отношения. Духовные смыслы, постигаемые через экзистенцию, творчество,
со–творчество, не могут взяться сами собой или в принципиальном
одиночестве с собой. Следовательно, общение и диалог играю очень важную
роль именно в личностном развитии студента. Именно Другой одновременно
выступает и посредником в процессе познания, и условием к дальнейшему его
(знания) осмыслению, творчеству и духовной работе [1,7], актуализируя собой
смысл и значение познаваемого. Так, по мнению Ю.В. Сенько другой человек
только в силу своего присутствия, взгляда, слова, диалога, творчества, со–
переживания – выступает истинной причиной саморазвития личности.
Отсюда следует, что нельзя с помощью только «образовательных
технологий», необходимых методических условий вызвать самостоятельную
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духовно-практическую

деятельность

учащегося,

развивающую

личность

студента. Во–первых, в силу того, что он может быть внутренне, духовно не
готов к этому; во–вторых «Я» берет свои основания из взаимоотношений с
«Ты»;

в–третьих,

даже

потенциально

готовому

человеку

необходима

педагогическая поддержка, чтобы вызвать действительно духовно-созидающую
деятельность.
При этом первая проблема – та, что человек внутренне не готов к
постижению знания – чаще выступает основной. Ее решение кроется опять же в
умелой и мудрой педагогической поддержке. Очевидно, что такую поддержку
должен

осуществлять

Учитель,

который

должен

быть

не

столько

предметником, сколько человеком слушающим, понимающим, побуждающим,
рефлексирующим.

В

этом

культуроценностная основа

контексте

новое

значение

взаимодействия педагога и

приобретает

учащегося (И.Ф.

Исаев, Е.Н. Шиянов, Л.А. Степашко и др.).
Под культуроценностной основой образовательного процесса [4], мы
понимаем

процесс

взаимодействия

между

субъектами

педагогических

взаимоотношений, в котором обеспечивается не столько возможность развития
знаний, умений или способов деятельности учащегося, сколько возможность
внутреннего принятия их им. Так, овладение необходимыми знаниями,
правилами может осуществляться на уровне сознания, что не побуждает
истинного понимания и осмысления, не пробуждает духовных усилий. В тоже
время, во внутреннем самостоятельном усилии учащегося,
переход

в

качественно

иное

состояние,

где

«человек

ограниченность своего индивидуального опыта, через
всеобщих

форм

бытия»

[1,121].

Этому

осуществляется
преодолевает

расширение его

может

до

способствовать

культуроценностная основа образовательного процесса, в которой во встрече
идей и со–творчестве возникает «отклик одного человека на духовную
активность

другого»

[1,105],

появляется

возможность

«символического

мышления» (М.К. Мамардашвили), обнаруживается способность рефлексивно
осмыслить, одухотворить свои поступки, развивается и накапливается
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личностный опыт. Поэтому взаимодействие на основе ценностных отношений
служит почвой для истинного образования человека, поскольку созидает в себе
то «метаполе» (выражение В.В. Серикова) смыслов, бытия человека, в котором
он, вступая во взаимоотношения с другими, рефлексируя и осмысляя, духовно
растет, совершая шаги саморазвития.
Все это говорит о том, что развитие профессиональных способностей в
вузе не может быть одномоментным или незначительным делом, поскольку
именно через них осуществляется личностный рост (или не осуществляется)
студента. От качества их развития зависит вся его дальнейшая судьба. Однако,
чтобы происходил истинный личностный рост учащегося необходимо, чтобы
во-первых,

в

образовании

всегда

присутствовал

Учитель

(Другой),

помогающий «укорениться» в четырех слоях мироздания: природе, социуме,
роде человеческом, Универсуме» [2,56] (Ю.М. Федоров). Во–вторых, чтобы
произошло это укоренение, необходимо, чтобы педагогическая деятельность
побуждала, «обслуживала» саморазвитие учащегося. В-третьих, основой всего
педагогического процесса должен стать тот личностный духовный опыт
учащегося,

в

котором

именно

выявляется,

проявляется

образ,

индивидуальность человека.
Отсюда, истинная педагогическая поддержка – ценность образования,
которую

нельзя

заменить

передовыми

технологиями.

Очевидно,

что

педагогическая поддержка не может быть заменена обеспечением или
руководством, поскольку она (педагогическая поддержка) изначально содержит
в себе метафизические основания, будирующими «не только мозг, но и
душу»[2,56], а поэтому обусловливает духовные усилия студента. В.В. Розанов
очень точно определил сущность развития в своем высказывании: «…человек
наделен богатым внутренним миром, ожидающим извне прикосновения, чтобы
дать трещину и обнаружить свое содержание». Именно русская философия
(философия роста) фактически определила путь и сущность образования
человека. Так, остаться «неразвитым в себе» есть самая большая проблема в
жизни человека. Но решить ее, раскрыть свое богатое внутреннее содержание,
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можно только «в лоне с «Мы»»[6,45]. По образному выражению С.Л. Франка,
народ подобен стволу цветущего, зеленого дерева, где каждая веточка, каждый
листочек (человек) питается его общим соком. То есть, «Я» может вырасти
только из лоно «Мы», а «Мы» выступает в этой связке мощным корнем,
благодаря которому созидается «жизненность «Я»»[6,54].
Одним

из

условий

педагогической

поддержки

учащегося

в

образовательном процессе, может быть диалог. Диалог, в основе своей служит
тому, что «внешние» для человека

знания, информация переходят во

внутренние, и, становясь заново в новом качестве, являются уже личностными
[ ]. Словом, в процессе диалога создается то смысловое поле «между–бытия»
(Г.С. Батищев), в котором каждый участник находит, открывает в себе и
Другом нечто новое, что нельзя открыть обыкновенным продуктивным
усилием воли. Создание такого диалогового поля возможно в условиях
истинного

открытого

доброжелательного

отношения

всех

участников

педагогического процесса, что и делает трудной, но очень важной работу
педагога. Именно прийти к ребенку, учащемуся, студенту дать ему
почувствовать себя другим, попытаться найти новые смыслы и отношения. Так,
М. Пришвин точно отразил это в словах: «Через тоску, через муку, через смерть
свою, через все препятствия, силой творчества переходит человек навстречу
Другому». Именно так, «силой творчества» и «через все препятствия»
возможен путь

постижения знания,

образования, становления. Именно,

востребование и развитие духовного опыта учащегося и делает работу педагога
вневременной. Духовный опыт как созидательное, жизненное всеобъемлющее
чувства переживания и состояния личностное усилие, в котором востребуются
новые творческие основания существования «Я»[6].
Будирование духовных усилий студента в образовании предопределяет
возможность его развития, открывает ему новые точки роста, заставляет его
заново пересмотреть, переосмыслить отношения и прежние содержания. По
образному выражению К.Д. Ушинского развить человека, значит сделать так,
чтобы он смог «…противостоять напору всех случайностей в жизни, что
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спасало бы его от вредного, растлевающего влияния, давало бы ему
возможность извлекать только добрые результаты»[5,25]. Эти слова как нельзя
лучше отражают, что развитие знаний, умений студента не может лежать
только в плоскости психических и интеллектуальных усилий, – оно неразрывно
связано с развитием его личности. И образовательный процесс очень значим
именно для такого полного развития человека. И совершенно очевидно, что
«образовательные услуги» не решат этой проблемы, а «образовательным
продуктом» нельзя измерить, тех творческих духовных усилий, переживаний,
осмыслений, чувств и созидаемых

ценностей, что

проживает учащийся в

подлинном образовании.
Таким образом, развитие личностного опыта студента связано с
качеством его саморазвития. В образовательном процессе вуза необходима
целенаправленная поддержка для его становления и углубления. В качестве
одного из условий, обусловливающих развития личностного опыта может быть
диалогичность педагогического общения.
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О формировании информационной компетентности студентов в
процессе самостоятельной работы
The Problem of Students’ Information Competence Formation in the
Course of Independent Work
В статье анализируются различные подходы к проблеме формирования
информационной компетентности студентов. Показана актуальность
изучения данной педагогической категории. Выделены и подробно
рассмотрены структурные компоненты информационной компетентности, а
также роль и место самостоятельной работы в процессе ее формирования.
This article analyzes various approaches to the problem of students’ information
competence formation. The urgency of studying of the given pedagogical category is
shown. Structural components of the information competence as well as the role and
place of independent work in the course of its formation are fully considered.
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информационное поведение, самостоятельная работа.
Key words: information competence, information literacy, computer literacy,
the user literacy, information behaviour, independent work.
Проблема

развития

информационной

компетентности

студентов

в

последнее время является одной из актуальных в педагогической науке. Это
продиктовано двумя причинами. Первая причина вызвана возросшими
потребностями современного общества в специалистах, владеющих основами
аналитической

переработки

информации,

умеющих

ориентироваться

в

информационных потоках, способных к непрерывному самообучению и

45

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

самообразованию.
разработанности

Вторая

же

причина

заключается

в

недостаточной

данной дефиниции в педагогической теории и практике.

Сложившаяся ситуация привела к возникновению противоречия между
актуальностью формирования информационной компетентности будущего
специалиста в процессе обучения в вузе и недостаточной готовностью
студентов к рационализации собственной учебной деятельности. В свете
сказанного особо следует подчеркнуть, что студенты слабо ориентируются в
типах информационно-познавательных задач, затрудняются в алгоритмах их
решения, не владеют навыками обработки и структурирования информации,
поэтому основной задачей преподавателя является не только процесс передачи
дисциплинарных знаний, но и разработка специального курса и системы
организации самостоятельных творческих работ, прежде всего, на младших
курсах. При этом важно, чтобы обучающиеся не просто приобретали знания,
но и овладевали способами их добывания.
Таким образом, можно отметить, что высшая школа должна быть нацелена
на организацию подготовки

специалиста, обладающего информационной

компетентностью.
В

психолого-педагогических

исследованиях

содержание

понятия

«информационная компетентность» трактуется неоднозначно.
В научной литературе в связи с этим встречаются различные толкования
содержания термина «информационная компетентность», характерные отличия
которых связанны с тем, какие признаки в качестве главных выделяются
авторами:


совокупность

способностей,

свойств

и

качеств

личности,

необходимых для успешной реализации информационной деятельности
студента [2,4,8];


целенаправленная

работа

обучающихся

при

помощи

информационных технологий со всеми видами информации, содержащихся в
учебных

предметах

и

образовательных

областях,

в

частности,

при

дистанционных формах обучения [12, 13];
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обладание

использования

знаниями,

при

умениями,

решении

навыками

определённого

и

опытом

круга

их

социально-

профессиональных задач средствами новых информационных технологий [6];


способность решать профессиональные педагогические задачи с

привлечением информационных и коммуникационных технологий [11];


сложное индивидуально-психологическое состояние, достигаемое в

результате интеграции теоретических знаний и практических умений работать с
информацией различных видов, используя новые информационные технологии
[7];


особый

позволяющих

тип

организации

принимать

эффективные

предметно-специальных
решения

в

знаний,

профессионально-

педагогической деятельности [8].
Итак,

на

просматривается

основании
сущность

анализа

различных

детерминанты

научных

понятия

подходов

«информационная

компетентность», которая рассматривается нами как результат сложного
поэтапного овладения совокупностью знаний, умений и навыков в работе с
информацией, активной ее интерпретации и присвоения как продукта
самостоятельной деятельности.
Общепринято, рассматривая содержание любой научной педагогической
категории, выделять основные ее структурные особенности. С этой точки
зрения неотъемлемыми компонентами информационной компетентности, по
мнению исследователей (Н.А. Войнова, А.В. Войнов, А.В. Гоферберг и др.),
являются

компьютерная

пользовательская

грамотность,

грамотность

и

информационная

информационное

грамотность,

поведение,

которые

необходимо рассматривать в качестве структурных звеньев в рамках единой
целостной системы обучения при поэтапном овладении соответствующими
информационными знаниями, умениями и навыками.
Компьютерная грамотность представляет собой техническую сторону
работы в процессе формирования информационной компетентности личности и
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представляет собой совокупность знаний, умений и навыков в работе с
современной компьютерной техникой [2].
Информационная

грамотность

подразумевает

под

собой

умение

будущего специалиста идентифицировать вид необходимой информации,
производить ее поиск, осуществить ее отбор и анализ, эффективно
использовать в профессиональной деятельности [5].
В связи с этим можно отметить, что понятие информационной
грамотности охватывает, прежде всего, технологическую сторону работы
студентов с информацией, при этом выбор технологии работы определяется
имеющимися техническими средствами.
Пользовательская грамотность в данном случае представляет собой
приобретение устойчивых навыков использования информационных систем и
пакетов прикладных программ в своей предметной области (текстовые
процессоры, электронные таблицы, базы данных системы автоматизированного
проектирования, Internet и т.д.), умение грамотно подготовить публикацию и
презентацию [3].
В аспекте нашего исследования, важно подчеркнуть, что отличие
грамотности от компетентности заключается в том, что грамотный человек
владеет знаниями, а компетентный эффективно использует полученные знания
в решении практических задач [2].
Под информационным поведением понимается совокупность усилий,
предпринимаемых для получения, переработки и усвоения имеющейся
информации, создания нового знания и передачи его профессиональному
сообществу [7].
Следуя логике анализа, отметим, что основное структурное содержание
информационной компетентности студентов в целом выражается в сочетании
таких блоков, как информационно-технологического и информационнотехнического.

При

взаимосвязанного

этом

обязательными

функционирования

условиями

являются:

наличие

успешности

их

положительной

профессионально направленной мотивации, овладение конкретными навыками
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по использованию технических средств (от телефона до компьютера и
компьютерных сетей), способность использовать в своей деятельности
компьютерную информационную технологию, умение извлекать информацию
из различных источников (как из периодической печати, так из электронных
коммуникаций), представлять ее в понятном виде и эффективно использовать,
усвоение основ аналитической переработки информации, высокий уровень
умения

работать

с

различной

информацией;

знание

особенностей

информационных потоков в своей предметной области.
Ключевая

роль

в

процессе

формирования

информационной

компетентности студентов отводится самостоятельной работе.
Основываясь на анализе научно-педагогической литературы (В.А. Буряк,
М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.А. Зимняя, А.С. Косогова, О.А. Лапина, О.А.
Нильсон, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Г.Н. Тигунцева и др.),
самостоятельная работа трактуется нами как вид познавательной деятельности,
в результате которого проявляется активность и независимость личности,
инициатива, ответственность, способность действовать без посторонней
помощи и руководства, как процесс усвоения определенной суммы знаний и
способов деятельности и как сформированный элемент индивидуального
опыта. Как вид познавательной деятельности, по мнению О.А. Лапиной [10],
самостоятельная

работа

студентов

с

одной

стороны,

способствует

эффективному усвоению знаний и овладению способами деятельности,
входящими в содержание обучения определенному учебному предмету, с
другой стороны, самостоятельная работа удовлетворяет потребности в
самосовершенствовании
программного

по

материала,

предмету
предполагая

за

пределами

обязательного

максимальную

активность

обучающегося в организации деятельности использовании целенаправленного
восприятия,

применения

знаний

в

сознательном

стремлении

овладеть

рациональными приемами умственными деятельности и превратить усвоенные
знания в убеждения, что очень важно при формировании информационной
компетентности.
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Отсюда

следует,

что

самостоятельная

работа,

направленная

на

формирование информационной компетентности студентов, представляет
собой сложный, перманентный,

многоэтапный психолого-педагогический

процесс. Основным действующим механизмом данного процесса являются
индивидуальные качества личности и заинтересованность его в конечных
результатах

своего

труда,

а

также

интеллектуальные

способности

и

особенности интеллектуального развития обучающегося.
При организации самостоятельной работы в процессе формирования
информационной компетентности студентов, следует исходить из следующих
положений:
- информационная компетентность представляет собой сформированное
личностное образование, находящее проявление в интересах, потребностях,
готовности и реализующееся в умении организовать свою самостоятельную
познавательную деятельность с различными источниками информации на
основе

как

традиционных,

так

и

информационно-коммуникационных

технологий;
- формирование информационной компетентности должно проходить в
единстве и взаимодействии преподавателя и студента, при осознании себя
субъектом собственной самостоятельной деятельности.
Для

эффективности

компетентности

студентов

успешного

формирования

необходимо

создание

информационной

комплекса

психолого-

педагогических условий, включающих в себя:
- опору на компетентностный и личностно-деятельностный подходы в
условиях информационного взаимодействия с акцентом на формирование
самостоятельности и развития творческого мышления;
-организацию

самостоятельной

познавательной

деятельности

обучающихся при освоении новых информационных технологий с учетом
особого характера индивидуальных заданий;
-

формирование

устойчивых

мотивов

учения

и

познавательных

потребностей;
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- совершенствование умений и навыков информационно-аналитической
деятельности.
В заключение следует подчеркнуть, что изучение проблемы формирования
информационной компетентности показывает, что важно не столько дать
студентам в возможно краткий срок максимум информации, сколько научить
их самостоятельно ориентироваться в потоках информации, выбирая наиболее
профессионально значимую, личностно развивающую. Самостоятельная работа
в данной ситуации выступает в качестве специфического педагогического
средства организации и управления самостоятельной деятельностью студента,
которая должна включать в себя метод учебного или научного познания.
Информационная компетентность при этом может быть сформирована
поэтапно через непрерывность и преемственность в рамках многоуровневого
образовательного процесса, когда усвоение
включает

в себя

знания и умения,

различных учебных дисциплин
необходимые для формирования

компетентности, основываясь как на традиционных, так и на информационнокомпьютерных

методах

обучения.

Использование

информационных

технологий обработки, хранения и передачи данных, в ходе данного процесса
позволит будущим специалистам самостоятельно получать профессионально
значимую информацию об изучаемых объектах и использовать ее для решения
возникающих проблем.
1.
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Современный этап развития российского общества предполагает
активное отношение человека к миру, к окружающей действительности, к
событиям, происходящим в мире. Необходимость участия в общественных
преобразованиях

требует

от

каждого
54
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сознательности и убеждения, самостоятельности в суждениях и оценках. В
связи с этим «Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года» в качестве первоочередной цели определила воспитание современно
образованных,

нравственных,

предприимчивых

людей,

которые

могут

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к
сотрудничеству,

отличающихся

мобильностью,

динамизмом,

конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих
чувством ответственности за судьбу страны, за её социально-экономическое
процветание [5].
В многонациональной России воспитание подрастающего поколения
должно учитывать

национальные особенности каждого этноса, которые

оказывают влияние на формирование не только свойств личности, но и
мировоззрения человека.

Этническая

идентификация

даёт

личности

устойчивое основание для динамического взаимодействия в современном
обществе, связывает настоящее с прошлым, обеспечивает историческую
преемственность, служит исходной системой ориентации в мире. Поэтому
именно этнокультурный фактор должен выступить основой поликультурного
образования.
На территории Хабаровского края проживает 8 этносов, традиционно
относимых к коренным малочисленным народам Севера: нанайцы, ульчи,
нивхи, удэгейцы, негидальцы, эвены, эвенки, орочи. Произошедшие за годы
советской власти изменения негативно сказались не только на языковой
ситуации названных этносов, но и способствовали утрате многих элементов
национальной культуры и

трансформации этнического самосознания в

общегражданское.
Анализ социокультурной ситуации в России и Дальневосточном регионе,
содержания современных исследований свидетельствует

о возрастающем

интересе к проблеме этнической идентичности, что объясняется повышением
уровня национального самосознания народов, усилением движения этнических
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групп за сохранение и развитие своей национальной культуры. В то же время
сложившаяся образовательная практика в Хабаровском крае позволяет
констатировать, что у большинства школьников, представителей коренных
малочисленных народов Севера,
индивидуальность,
педагогических

так как,

недостаточно сформирована этническая

ввиду отсутствия теоретического обоснования

условий

формирования

этнической

идентичности

в

общеобразовательных учреждениях, данный процесс не осознаётся педагогами
в качестве важнейшей задачи.
В научной литературе

предпринимались попытки исследования

проблемы этнической идентичности и условий ее формирования. Так,
сущность этнической идентичности

раскрывается

в работах А.Р. Аклаева,

Э.З Александренкова, Л.М.Дробижевой, В.В.Коротеевой, Н.М.Лебедевой,
В.С.Мухиной, Г.У. Солдатовой, Т.Г.Стефаненко, Ж.Т.Уталиевой. Структура
этнического самосознания рассматривается в исследованиях Ю.В.Арутюнян,
В.А.Вяткина,
В.И.Кукушкина,

А.Х.Гаджиева,
В.С.Мухиной,

А.Ф.Дашдамирова,
Г.У.Солдатовой,

Л.М.Дробижевой,
Г.В.Старовойтовой,

Ю.В.Хотинец. Этапы формирования этнической идентичности разработаны в
трудах

З.И.Айгумовой,

В.С.Мухиной,

Ж.Пиаже,

И.А.Снежковой,

Т.Г.Стефаненко. Психология этнической идентичности детей коренных
малочисленных народов Севера

исследуется в работах В.С.Мухиной,

С.Павлова. Педагогические условия формирования этнической идентичности
детей дошкольного возраста отражены в диссертационных исследованиях
О.И.Михалёвой.

Однако

проблема

формирования этнической идентичности

педагогического

обеспечения

учащихся в образовательном

процессе школы, расположенной в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края предметом специального
научного исследования еще не была. В педагогической теории не выявлены
условия и факторы формирования этнической идентичности школьников, не
разработана технология их использования. Актуальность данного исследования
усиливается неустойчивостью и противоречивостью состояния этнического
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самосознания детей коренных малочисленных народов Севера, особенностями
языковой ситуации в местах их компактного проживания, характеризующейся
тем, что родители не в состоянии самостоятельно передать детям культурное, и
в том числе языковое наследие своего народа. Следовательно, историческое
наследие своих предков дети могут освоить только благодаря организованной
работе коллектива школы по созданию педагогических условий формирования
этнической идентичности школьников.
В своей работе мы исходили из положения о том, что одним из
признаков, характеризующих специфику общеобразовательных учреждений в
местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
должна стать ориентированность на развитие личности как носителя
этнического

самосознания

в

контексте

общероссийского

гражданского

сознания. Соответственно задачей нашего исследования было создание для
национальных школ таких педагогических условий, которые обеспечивали бы
не только общее образование, но и способствовали бы процессу формирования
этнической идентичности школьников как основы их саморазвития и
самореализации.
Осмыслению проблемы

педагогического обеспечения формирования

этнической идентичности школьников в нашем исследовании помогла
совокупность идей, разработанных в философии, этнографии, социологии,
психологии,

педагогике.

Теоретические

положения,

методологическую основу нашего исследования,
опытно-экспериментальную

проверку

положений

составившие

позволили организовать
гипотезы.

Программа

преобразующего эксперимента строилась таким образом, чтобы обеспечить
формирование этнической идентичности личности на основе реализации
выделенных нами педагогических условий: изучение родного языка по
разработанному учебно-методическому

комплексу; создание культурно-

языковой среды в образовательном учреждении и селе; изучение предметов
национальной культуры в рамках разработанных программ факультативов.
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Успешность
определяется

формирования

наличием

этнической

основных

идентичности

внутренних

во

предпосылок,

многом
которые

формируются в школьном возрасте. На основе теоретических исследований
внутренними предпосылками мы определили следующие:
наличие «бессознательного наследства, передаваемого из поколения в
поколение» (Г.Лебон) , заложенного в каждой личности от рождения;
социально-психологическую привязанность личности к условиям бытия,
образа жизни, культуры, традиций;
наличие

желания

принадлежать

данной

этнической

общности,

предшествующий опыт общения в ней, возрастные психологические и
этнические особенности детей.
К внешним предпосылкам проектируемого педагогического процесса мы
отнесли:
- профессиональную компетентность педагогических коллективов;
- доверительное, открытое отношение педагогов к детям;
-

поддержку деятельности школ со стороны родителей и

общественности;
- включение школьников в традиционные виды деятельности.
Апробация

педагогических

условий

проходила

в

разных

общеобразовательных учреждениях мест компактного проживания нанайцев,
где одно из условий было основным экспериментальным, а два других сопутствующим.
В

качестве

критериев,

определяющих

успешность

формирования

этнической идентичности, мы выделили следующие:
- когнитивный критерий (наличие знаний, умений, навыков по родному
языку и традиционной культуре, художественным ремёслам и традиционным
хозяйственным промыслам,

национальным видам спорта, национальным

играм);
- аффективный критерий (оценка качеств собственной группы; отношение к
членству в ней; значимость этого членства для личности);
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-

поведенческий критерий

(соблюдение традиционных

правил и норм

поведения; вовлечённость в социальную жизнь этноса).
Каждый из критериев имеет диапазон проявлений, состоящий из трёх
уровней выраженности: низкого, среднего, высокого.
Разработанные критерии и показатели применялись для всех выделенных
нами условий и всех возрастных групп школьников с 8 до 15 лет с учётом
определённого учебными программами объёма знаний, умений, навыков,
возрастных психических особенностей детей младшего, среднего

и старшего

подросткового возраста, возрастной степени осознания своей этничности,
соответственно этапам формирования этнической идентичности

(Ж.Пиаже,

И.А.Снежкова, З.И.Айгумова).
Теоретически обосновав роль родного языка в воспитании подрастающих
поколений

достойными

продолжателями

представителями

национальных

народа,

традиций,

хранителями

носителями

и

национального

характера, национального самосознания, самобытной национальной культуры.
(А.Н.Агаев, Г.Н.Волков, В.Вундт,

А.И.Донцов, М.Лацарус, А.А. Леонтьев,

Г.У.Солдатова, Т.Г.Стефаненко, Ж.Т.Уталиева, Ю.В.Хотинец, Г.Г.Шпет), мы
определили первым педагогическим условием

изучение учащимися родного

языка по разработанному учебно-методическому комплексу. Базой для
проверки эффективности названного условия была определена средняя
общеобразовательная школа села Найхин Нанайского района Хабаровского
края.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время для коренных этносов
Хабаровского края родной язык хронологически является вторым, социально
неупотребительным и невостребованным, т.е. он фактически потерял свою
функциональность.

Однако,

как

отмечают

исследователи,

теряется

функциональность, т.е. функциональный компонент родного языка, а не
эмоционально-духовный, который сформировал личность как представителя
этнической общности (Л.М.Мухамадиева).
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Учитывая

результаты

исследований

последних

лет

(Н.Д.Гальскова,
А.А. Залевская), мы выявили, что «этническая идентичность связана не
столько с реальным использованием языка всеми членами группы, сколько его
символической ролью в формировании чувства родственности с группой и
одновременно в процессах межгрупповой дифференциации» [3, С.79]. Данные
исследования и непосредственные наши наблюдения убеждают нас в том, что и
для малочисленных народов Севера, в частности нанайцев, родной язык,
несмотря на недостаточную компетенцию в языке и невозможность его
реального использования, при том высокопозитивном отношении к нему в
настоящее время, является для них символом единства со своим народом,
основным фактором осознания своей принадлежности к этнической общности.
С этих позиций нами
родного языка.

предлагается иное понимание подхода к изучению

Необходимость его изучения

подрастающим поколением

связана не столько с практическим его применением, сколько с ощущением
родства с этнической общностью, осознанием своей тождественности с ней, что
является одним из проявлений этнической идентичности. Наши исследования
подтвердили, что 87% школьников считают его родным. Таким образом, во
главу угла

нами ставится не функциональный, а эмоционально-духовный

компонент языка, который формирует личность как представителя этнической
общности.
Реализация первого педагогического условия включала разработку
учебно-методического комплекса по родному (нанайскому) языку для
обеспечения

его

преподавания

и

изучения,

использование

коммуникативного обучения [4], методов, приёмов, средств
(нанайской)

педагогики,

выстраивания

отношений

между

методики
народной

учителем

и

школьниками на принципах диалога, сотрудничества, полилога, со-творчества,
взаимопонимания (Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, Н.Б.Крылова) в форме,
соответствующей духу этнических традиций. В результате организованной на
уроках

речемыслительной

деятельности
60
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приобретённые

личностью,

регуляторами,

становились

способствующими

её

осознанию

главными

особенностей

внутренними
языка

своей

этнической общности, появлялась возможность идентифицировать себя с теми,
кто на нём говорит. Приобретая навыки говорения, дети овладевали опытом
межличностных отношений в этнической общности, рефлекторно ощущая её
этнопсихологические

особенности,

осваивали

духовно-нравственные

ценности, идеи, нормы поведения, обычаи, обряды и др.
В процессе преподавания родного языка было выявлено, что выполнение
учебных заданий, связанных с чтением помещённых в учебниках текстов,
состоящих из фольклора и произведений современных нанайских писателей и
поэтов, отражающих

хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык,

особенности

менталитета,

его

традиции,

обычаи,

предметно-вещную

атрибутику,

способствовало усвоению детьми всего богатства этнической

культуры, приобщению к историческому опыту своего народа, что отразилось
на повышение уровня сформированности

этнической идентичности.

Базой для апробации второго педагогического условия – создание
культурно-языковой среды в образовательном учреждении и селе – была
определена средняя общеобразовательная школа села Дада Нанайского района
Хабаровского края.
Обоснованием её воздействия на формирование этнической идентичности
личности

послужили исследования подтверждающие, что в культурно-

языковой среде

«идентификация выступает в качестве важного механизма

формирования способности субъекта к саморазвитию, при этом между
субъектом и этносом происходит установление определённой эмоциональной
связи, содержанием которой является переживание своей тождественности с
этносом»

через

«участие

рефлекторных

процессов,

механизмов

самоутверждения, идентификации», «включение ценностных компонентов»
[1, С.8]

В процессе теоретического исследования (А.Ф.Дашдамиров,

Л.М.Дробижева) было выявлено, что совокупность национальных моментов
личностного отношения к тем или другим фактам, явлениям образует
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социально-психологическую основу национального своеобразия личности.
Отношение

личности

к

действительности

«обуславливается

теми

объективными потребностями и интересами, которые являются или признаются
ведущими в данной среде и принимаются человеком. На личностное отношение
влияют национальные обычаи и традиции, в которых социально-исторический
опыт данного народа выступает как коллективно выраженное своеобразное
отношение данной общности к явлениям и событиям окружающей социальной
реальности» [2, С.7]
Культурно-языковая, среда в нашем понимании, эта та часть социальной
реальности (родной язык, традиции, обычаи народа, особенности психики
(архетипы) поведения, речи, специфика традиционно сложившегося рациона
питания, типа хозяйствования), которая помогает индивиду осваивать
присущие этносу миропонимание и поведение, в результате чего формируется
его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной
культуры, усваиваются нормы, установки, стереотипы, ценности своего народа,
что, в конечном итоге,

помогает личности осознать

свою национальную

принадлежность.
Ведущим моментом в нашей работе являлось положение о

том, что

формирование этнической идентичности зависит от степени выраженности и
интенсивности воздействия на личность реальных компонентов этнического
мира в ходе этнизации: «…личность постольку национально определена,
поскольку она «погружена» в специфическое для данной национальности
бытие, т.е.

поскольку национальные особенности

макро- или микросреды

были включены в процесс социализации данной личности» [2,С.4]
Реализация этого условия осуществлялась через насыщение этническим
содержанием всевозможных видов деятельности всех входящих в культурноязыковую среду субъектов: учащихся, учителей, родителей, жителей села,
которое выражалось в следующем:
- изучение нанайского языка и элементов этнической культуры в школе;
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- введение национального компонента содержания образования во все
учебные дисциплины;
- организация работы кружков по национальной культуре в школе и центре
детского творчества;
-

насыщение

среды

направленности

символическими

(украшение

рекреаций

артефактами

этнокультурной

национальным

орнаментом,

произведениями искусства, отражающими своеобразие и колорит культуры
этноса);
- дизайн помещений и участков в этническом стиле;
- введение в действие воспитательной системы «Хочинкан», основанной на
гармоническом сочетании гуманистической и народной нанайской
педагогики;
- организация совместно с администрацией и общественностью села
внеклассных и внешкольных культурно-массовых и общественно-полезных
мероприятий, связанных с традиционной культурой нанайцев;
- организация летнего отдыха детей, основанного на традициях нанайской
педагогической культуры;
- организация работы клуба «Тепло нанайского очага» с целью создания
пространства встречи поколений для традиционного общения детей и
взрослых;
- активизация работы с родителями и жителями села по поводу организации
общения на нанайском языке в быту.
Экспериментальные данные подтвердили действенность второго условия
на формирование этнической идентичности школьников. Полученные знания,
умения и навыки по родному языку и национальной культуре в созданной
культурно-языковой среде положительно воздействовали на чувства и
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настроения детей, способствовали субъективной социально-психологической
привязанности личности к особенностям образа жизни, культуры, традиций
этнической

общности,

что

постепенно

привело

детей

к

усвоению

традиционных правил и норм поведения, основанных на их воспроизведении и
копировании, к активному участию в социальной жизни этноса.
Руководствуясь высказываниями русских философов о формировании
национального самосознания через пробуждение интереса к родной культуре
(С.Н.Булгаков, И.А.Ильин), принимая во внимание, что «культура – это форма
самодетерминации индивида в горизонте личности» (В.С.Библер) и что
«культурное опосредование предполагает развитие этнического самосознания,
аккумулирующего в актуальном себе идеально составляющий этнокультурный
мир, формы культурной деятельности предыдущих поколений» [6,С.141], мы
определили третье педагогическое условие

формирования этнической

идентичности школьников – изучение детьми национальной культуры
рамках специально разработанных

в

программ факультативов, апробация

которых проходила на базе средней общеобразовательной школы села Кондон
Солнечного района Хабаровского края.
В

основу

разработки

исследования, отражающие
возраста

(Л.И.Божович,

программ

факультативов

были

положены

психологические особенности детей разного

Л.С.Выгодский,

Т.В.Драгунова,

В.А.Крутецкий,

В.Г.Маралов, Л.Ф.Обухова, А.В.Петровский), этапы формирования этнической
идентичности личности (Ж.Пиаже, И.А.Снежкова), компоненты проявления
этнического самосознания (В.А.Вяткин, Ю.В.Хотинец)..
Опираясь на исследования
А.Ф.. Дашдамирова,

отечественных учёных

Л.М.Дробижевой, Ю.В.Хотинец),

(Т.С.Воропаевой,
мы выявили, что

приобщение к этнической культуре способствует овладению школьниками
историко-культурного опыта народа, формированию социокультурного типа
личности,

этнической

индивидуальности,

становлению

этнического

самосознания: формированию её когнитивного (знание об этнокультурных и
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этнопсихологических особенностях своего народа), эмоционально-ценностного
(этнокультурных и этнопсихологических потребностей, мотивов, интересов),
регулятивного (деятельности, поведения) компонентов. «Знания, содержащие
информацию о национальных традициях и обычаях, национальной истории,
культуре, искусстве, обо всём комплексе особенностей национальной жизни,
овладение духовными ценностями, моральными нормами народа – это тот
аспект социальной структуры личности, посредством которого формируется
определённое отношение человека к собственному национальному бытию,
наполняются

конкретным

содержанием

его

национальная

установка,

ориентация, национальные чувства.» [2, С.9]
Реализация

данного

педагогического

условия

осуществлялась

посредством
- разработки

программ

факультативов

«Декоративно-прикладное

искусство нанайцев» для учащихся начальной школы, «Северное
многоборье» для учащихся 5-8 классов, «Традиционная нанайская
культура» для учащихся 8-9 классов и введения их в учебный процесс;
- использования

разнообразных,

специфических

для

культуры

нанайского народа форм ведения занятий;
- организации

поисково-исследовательской

деятельности

детей,

направленной на поиск и осмысление этнических традиций;
- использования воспитательных возможностей народной педагогики;
- обогащения словарного запаса слов на родном языке.
Анализируя

результативность

факультативов, необходимо отметить

введённых

в

учебный

эффективность их воздействия на

процесс формирования этнической идентичности школьников.
факультативов, охватывающих

процесс

Содержание

учащихся с 1 по 9 класс, предоставило им

возможность в разные возрастные периоды погружаться в мир

этнической

культуры. Этнокультурная осведомленность и ценности этнической культуры
при помощи механизма идентификации стали частью системы

ценностей

детей, повлекшей за собой соблюдение определённых этнических норм, правил
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и принципов поведения. В результате этого процесса этническая идентичность
проявилась в осознании особенностей этнической культуры, собственных
психологических особенностей и своей этнической общности, осознании своей
тождественности с этнической общностью и себя в качестве её субъекта,
появилась социально-нравственная самооценка этничности.
Принципиально важным результатом нашего исследования является
заключение

о

том,

что

на

эффективность

формирования

этнической

идентичности школьников взаимно влияет несколько факторов, в частности:
традиционное общение, бытующие этнокультурные традиции, фактическая
этносоциальная ситуация. Общение способствует осознанию себя в качестве
субъекта

этнической

общности,

социально-нравственной

самооценке

этничности; бытующие этнокультурные традиции становятся той формой
опыта, посредством которого школьники овладевают опытом межличностных
отношений в этнической общности; фактическая этносоциальная ситуация
помогает полнее и ярче раскрыться, проявить себя в качестве достойного
представителя своего этноса.
Многоаспектный

анализ

связей

между

факторами

и

условиями

педагогического процесса формирования этнической идентичности позволил
выявить следующие закономерности:
- чем полнее учебно-методическое обеспечение преподавания родного языка,
чем разнообразнее формы его обучения, тем более осмысленным и
мотивированным становится процесс освоения и признания его родным;
- чем больше знаний, умений и навыков, связанных с усвоением этнической
культуры, тем активнее включённость в творческую деятельность;
- чем ярче, насыщенней культурно-языковая среда, тем глубже ощущение
сопричастности со своим народом;
- чем разнообразней предлагаемые учащимся факультативы, содержащие
компоненты этнической культуры – тем больше возможности для
осознанного выбора этнической идентичности.
66

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

- чем чаще используются методы, средства и факторы

традиционной

народной педагогики, тем комфортней условия для саморазвития личности
как представителя своего этноса;
- чем многообразней деятельность и общение с сородичами, тем более
осмысленной и лично-значимой становится своя принадлежность к
этносу.
На основе выявленных закономерностей организации педагогического
обеспечения формирования этнической идентичности личности нами
использовались следующие принципы: этнопедагогический, этнокультурный,
принцип целостности педагогического процесса, принцип осознанного выбора
этнической принадлежности.
Проведённые нами исследования позволили доказать следующее.
Формирование

этнической

идентичности

школьников

при

создании

определённых условий – реальное явление, необходимое и обусловленное
современными требованиями общества. Целенаправленное формирование
этнической идентичности школьников

успешно протекает при специально

организованном учебном процессе, при использовании комплекса методов,
средств, обеспечивающих эффективность этой работы.
Кроме того, наши исследования вносят определённый вклад в развитие
теории и практики общего образования, заключающиеся в следующем:
- на основе анализа и систематизации научных подходов к проблеме
этнической идентичности, определены сущность и механизм её формирования
у

школьников, а также концептуальные положения, закономерности,

принципы проектируемого педагогического процесса;
- выявлены и научно обоснованы педагогические условия формирования
этнической идентичности школьников;
- созданы учебно-методический комплекс по обеспечению изучения
родного

(нанайского)

языка,

модель

культурно-языковой

среды

в

общеобразовательном учреждении и селе;
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-

апробированы и внедрены в учебный процесс факультативные курсы

«Декоративно-прикладное

искусство

нанайцев»

(2-4

кл.),

«Северное

многоборье» (5-8 кл.), «Традиционная нанайская культура» (8-9 кл.).
- разработан комплекс диагностических методик
владения родным языком и сформированности

оценки уровня

этнической идентичности

школьников;
Таким образом, эффективность выделенных педагогических условий
формирования

этнической

идентичности

школьников

нашла

экспериментальное подтверждение в наших исследованиях.
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В статье отражены результаты исследования профессиональной
ориентации в условиях предпрофильной подготовки, проведенного на базе
Центра образования № 1 Южного округа г. Оренбурга. Обоснованы критерии
и показатели, выделены уровни готовности старших школьников к
профильному обучению, приведена динамика количественно-качественных
характеристик процесса формирования.
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conditions of preprofile training. The research was carried out on the base of the
Educational Center № 1, South District, Orenburg. The criteria and indexes were
substantiated, the elder schoolchildren’s readiness levels to the profile training were
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В настоящее время возросла роль первичного профессионального
самоопределения для учащихся, оканчивающих основную школу. Это связано с
проведением

эксперимент по совершенствованию структуры и содержания

общего образования, ядром которой является переход в старших классах на
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профильное обучение в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
224 от

23.03.2001 [1]. Профиль обучения предопределяет профессиональный

выбор учащихся, от которого в немалой степени зависят и успешность
обучения

в

старших

образовательной

классах,

ступени и,

подготовка
в целом,

школьников

к

следующей

к будущей профессиональной

деятельности. Чем точнее будет осуществлен процесс самоопределения, тем с
большей

вероятностью

общество

получит

хорошего

специалиста-

профессионала.
Особую актуальность названная подготовка приобретает в 8 – 9 классах.
Если ребята после 9 класса не желают продолжить обучение в средней школе,
то они вынуждены совершить свой первый профессиональный выбор: пойти
учиться в среднее специальное учебное заведение, поступить на краткосрочные
профессиональные курсы и т.д. Таким образом, подросткам, старшим
подросткам

уже

в 8-9 классах необходимо осуществить

первичное

профессиональное самоопределение, быть готовым к выбору профиля обучения
в 10 классе, а также определить вид и уровень продолжения образования
после окончания основной школы.
Необходимость профессионального выбора в этом возрасте обусловлена
также и внутренними причинами: личной потребностью молодого человека
найти себя в социуме, получить образование, интересную профессию,
обеспечивающую достойное существование.
Для педагогической

науки

и практики чрезвычайно важно помочь

школьникам в адекватном выборе

профессии, соответствующей

их

ожиданиям, способностям, потребностям, овладев которой они смогут
приносить пользу государству и обществу. С целью оказания такой помощи
ведущими

учеными

и

методистами

проводится

большая

работа

по

спецификации содержания и методов преподавания

каждого предмета в

основной школе. Однако таким образом проблема

адекватного выбора

профиля обучения решается лишь частично. Так при изучении основ наук в
школьном курсе

учащиеся не могут в полной мере освоить многие
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психологические

умения

профессионального

и

навыки,

самоопределения

необходимые
(например,

для

первичного

умение

совершать

осознанный самостоятельный выбор). У них лишь частично развиваются те
качества личности, без которых невозможно обойтись в ситуации принятия
самостоятельного ответственного решения –

осознанность целеполагания,

гражданская совесть, нравственные убеждения, полнота знаний о себе, своем
регионе,

мире профессий. Именно такую помощь получают учащиеся 8-9

классов, которые проходят предпрофильную подготовку в Центре образования
№1 ЮАО.
Коллектив педагогов Центра образования
округа

Южного административного

в течение ряда лет интенсивно работал над проблемой повышения

педагогической эффективности
жизненному

и

подготовки подрастающего поколения к

профессиональному

самоопределению

средствами

допрофессионального и профессионального образования в соответствии с
интересами

школьников, родителей, экономическими запросами общества.

Обоснованность выбора подобного направления в работе Центра образования
подтверждалась положительной оценкой самих учащихся, прошедших курс
подготовки. Так, из пяти тысяч учащихся 8-9х классов, обучающихся в Центре
образования Южного административного округа за последние 5 лет, 95-96%
ежегодно одобряли содержание и ход

занятий

по названой программе.

Занятия помогли 70% девятиклассникам и 60% одиннадцатиклассникам
выборе

сферы

возможностям.
успешная

деятельности

в

согласно своим желаниям, интересам и

Тем самым в определенной степени

социальная реабилитация и адаптация

была обеспечена

учащихся, профилактика

безработицы среди выпускников школ района.
Подавляющее большинство родителей (93-94%) положительно отнеслись
к

занятиям

детей в Центре образования.

учащихся высказывали

неудовлетворенность

Вместе с тем

некоторые из

своей подготовкой,

прежде

всего, в связи с кратковременным сроком обучения.
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В этой связи

педагогическим коллективом Центра образования было

принято решение провести

опытно-экспериментальную

двухэтапной предпрофильной подготовке

работу

учащихся, начиная

по

с 2005-2006

учебного года, то есть начать предпрофильную подготовку в восьмых классах
ряда школ Южного административного округа.
Предпрофильная
адаптированному
дальнейшего

подготовка

курсу

девятиклассников

«Слагаемые

образования»[3],

выбора

осуществлялась

обучения

включая

блок

и

по

траектория

«Профильное

и

профессиональное самоопределение»[3] и практико-ориентированные курсы по
сферам деятельности.
Важнейшим компонентом программы
разнотематические

практико-ориентированные

проведение которых
нескольких
элективных

выступили краткосрочные
(элективные)

и

курсы,

позволяло учащимся приобрести необходимый опыт в

(трех-четырех)

сферах деятельности. Причем

курсов школьники

выбирали

согласно

два вида
рекомендации

профконсультанта, а остальные – по индивидуальному предпочтению.
Основными задачами практико-ориентированных курсов выступили:
- знакомство учащихся на практике со спецификой типичных видов
деятельности,

соответствующих

различным

профилям

и

наиболее

для ориентации школьников

в мире

распространенным профессиям данного профиля;
- создание базы данных

современных профессий и выборе профиля;
- приобретение практического опыта, позволяющего адекватно оценивать
предрасположенность обучаемых к определенным видам деятельности;
-

поддержание положительной мотивации ученика

в

профильно-

профессиональной сфере;
- формирование умений и навыков принятия самостоятельных решений
по разработке индивидуальных образовательных маршрутов и перспективных
профессиональных планов.
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По окончании практико-ориентированного курса проводился

анализ

успешности его прохождения учащимися, проводилось анкетирование, беседы
с педагогами, учениками, родительские собрания.
Полученные данные

позволили специалистам Центра создать полный

комплекс информационного сопровождения, включая:
- социально-психологический паспорт ученика;
- карту дифференциации учащихся в классе по перспективным планам;
- паспорт здоровья с заключением специалистов;
- карту адаптированности и необходимой коррекции учащихся с целью
организации индивидуальной и групповой оздоровительной работы в классе,
школе.
Анализ результатов исследования позволил

выделить

три группы

школьников с разным уровнем готовности к профильной подготовке: высокий,
средний, низкий.
Высокий уровень готовности к профильной подготовке характеризовался
наличием у учащихся положительной мотивации выбора профиля обучения,
активной позиции в его выборе, наличием обоснованного плана выбора
перспективного

обучения,

включающего

запасные

варианты,

наличием

адекватного представления образа «Я», знанием, осознанием необходимости
развития

профессионально-значимых

преимущественно

качеств.

положительное отношение

Учащиеся

испытывали

к процессу и результатам

обучения в центре образования, осознавали жизненную важность обучения в
профильных классах.
Средний уровень готовности к профильному обучению охватывал
учащихся, у которых не в полной мере была сформирована мотивация выбора
профиля обучения: они обладали низкой информационной осведомленностью
относительно

целей и задач

профильного обучения, не в полной мере

осознавали его значимость в жизненном и профессиональном становлении.
Подобная нечеткость целей не позволяла школьникам адекватно обосновать
профессиональный план, они не имели
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перспективных направлений обучения. Интересы данной группы школьников
ограничивались, как правило, только одним профилем обучения, который
далеко не всегда соотносился с будущей профессией. Учащиеся этой группы
были

недостаточно активны

в принятии решения о выборе направлений

будущего перспективного обучения.
Низкий уровень готовности характеризовал учащихся с недостаточно
развитой мотивацией выбора профиля обучения. Школьники, как правило, не
проявляли

особого

интереса к предпрофильной подготовке,

не были

склонны к проведению самоанализа, обладали низким уровнем притязаний и
неадекватной самооценкой. Вследствие низкой информированности о путях
продолжения образования,

учащиеся

индивидуальных особенностях,

слабо ориентировались в своих

были, как правило, нецеленаправленны и

инертны.
Знание предварительного уровня готовности позволило
проведения

опытно-экспериментальной

работы

нам

в ходе

своевременно

корректировать обучение каждого школьника в плане избираемого профиля
обучения, разрабатывать
овладению

будущей

обоснованные рекомендации по подготовке к

профессией,

оказывать

помощь

в

определении

индивидуального образовательного маршрута.
Анализ полученных

вследствие

направленного

результатов позволил определить особенности
аспекте

анкетирования

самооценки учащихся

в

реализации поставленных целей и приобретения положительной

мотивации к процессу

профильного и профессионального самоопределения.

Большинство учащихся (94-95%) отметили значительную роль занятий
в Центре образования, подчеркнули важность предварительной подготовки к
профильному обучению. Обучение в центре образования помогло каждому из
них:
- приобрести необходимый

для осуществления выбора

объем

профессиональных знаний;
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- познакомиться с общими и специфическими видами профессиональной
деятельности;
- расширить представления

о своих

индивидуально-личностных

качествах;
- получить определенный объем

информации

о

профессиональных

учебных заведениях г. Оренбурга, особенностях рынка труда и перспективных
направлениях профессиональной деятельности.
Результаты

анкетирования

показали,

что

большинство

восьмиклассников одобрительно встречали сообщение о начале
Центре образования,

приступали к

обучению

занятий в

с хорошим настроением,

интересом и надеждами получить необходимую и столь важную

помощь в

выборе будущей профессии. С интересом учащиеся относились не только к
урокам

самоопределения, но и

к так называемым

«профессиональным

пробам», где они имели возможность напрямую соприкоснуться с профессией,
расширить круг знаний о мире современных профессий,
элементарными

профессиональными умениями и навыками.

С целью дальнейшего
совокупности

углубления знаний о содержании профессий и

предъявляемых ими

учащимся 8 классов
интересующих

ознакомиться с

профессиональных

требований,

предварительно было предложено выбрать тематику

курсов

(не более четырех)

из

11-ти

предложенных для

продолжения обучения в 9 классе, а так же обосновать мотивы своего выбора.
Как оказалось, наибольший интерес у учащихся вызвали элективные
курсы следующих направлений: компьютерная графика, дизайн, управление
офисом, бизнес-курс, мир медицины, транспорт, психология самопознания.
Основным мотивом выбора был назван: интерес, предполагаемая будущая
профессия, расширение знаний о мире профессий.
В

2006-2007

году

экспериментальной работе
продолжили

свое

учащиеся

школ,

участвовавших

в

опытно-

по двухэтапной предпрофильной подготовке,

обучение в Центре образования по адаптированной

программе «Твоя профессиональная карьера» [3] в объеме 34 часа.
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Результаты

предварительного

подавляющее число

учащихся

предлагаемой форме
возможность

анкетирования

(88,5%) положительно

показали,
отнеслись

что
к

подготовки, поскольку им предоставлялась реальная

приобрести

определенный

профессиональной деятельности,

сопоставить

опыт

в сфере будущей

индивидуально-личные

качества с требованиями возможной профессии, уточнить или скорректировать
предварительно выбранное профессиональное направление.
Как показал

анализ

окончании курса
был скорректирован

индивидуальных

карт дифференциации,

по

обучения выбор направления перспективного обучения
13,5% учащихся от общего числа, проходивших

двухэтапную предпрофильную подготовку.
Основными причинами

названной

коррекции, по нашему мнению,

выступили:
- реальный учет девятиклассниками своих индивидуально-личностных
качеств;
- более осознанная оценка своих знаний, умений и навыков по
общеобразовательным предметам;
- направленный анализ

своих

интересов с целью

выбора

из

предложенных профилей обучения наиболее предпочтительных.
Сопоставительные результаты проведенной опытно-экспериментальной
работы представлены на рисунках 1-3.
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Рисунок 1. Сопоставительный анализ показателей уровней готовности
учащихся 8-х классов к выбору направления профильного обучения до начала
занятий в Центре образования .(2005-2006 учебный год.)
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Рисунок 2. Анализ

уровня сложившейся готовности учащихся 9-х

классов двух лет обучения к выбору направления профильного обучения по
окончании занятий в Центре образования (2006-2007 учебный год.)
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Рисунок 3.

средний

низкий

Сравнительные данные показателей

уровня готовности

учащихся по завершении двухэтапной профильной подготовки
Таким образом, в результате

опытно-экспериментальной работы по

реализации двухэтапной предпрофильной подготовки учащихся произошли
существенные
школьников

изменения в количественном составе всех групп старших
по

уровню

готовности

к

профильной

Вышеизложенное дает основание утверждать, что занятия
программе

двухэтапной

предпрофильной

подготовке.

с учащимися по

подготовки

более

результативно влияет на профильную ориентацию старшеклассников, обладает
достаточной степенью педагогической надежности, воспроизводимости,
может быть рекомендовано

для

и

практического применения в

образовательных учреждениях.
Научная новизна исследования:
– уточнено содержание

понятия

«профессиональная

ориентация

старших школьников в условиях профильного обучения», представляющего
собой научно обоснованную систему социально-экономических, психологопедагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по
оказанию школьникам личностно-ориентированной помощи в выявлении и
развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных
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интересов при выборе профессии, а также формированию

готовности к труду

в

собственности

условиях

рынка,

многоукладности

форм

и

предпринимательства;
– определена специфика
старшеклассников
формированием

процесса

профессиональной ориентации

в условиях профильного обучения,

связанная

с

потребности в добровольном сотрудничестве с педагогом

(психологом, профконсультантом);
– выявлены критерии (познавательный, ценностно-ориентационный,
деятельностно-преобразовательный) и уровни

(высокий, средний, низкий)

успешности профориентационного процесса

в условиях профильного

обучения.

Уровневыми показателями познавательного критерия являются:

наличие знаний о содержании и

общественном статусе

необходимых

общих и специальных умениях и

информацией

о состоянии собственного здоровья и

требованиям

будущей

профессий,

навыках;

о

владение

его соответствия

профессии. Ценностно-ориентационный критерий

включает следующие показатели: наличие мотива выбора направления
перспективного обучения, положительное отношение к ситуации

выбора,

активная позиция в принятии решения; умение оценивать свои способности и
реальные возможности при выборе будущей профессии;
вариантов

перспективного

обучения.

наличие запасных

Деятельностно-преобразовательный

критерий раскрывается через следующие показатели: умение обосновывать
выбор профиля обучения, составлять программу его практической реализации;
продуктивная

рефлексия

выбора будущей профессии, самоконтроль и

коррекция профессиональных планов;

самоактулизация потенциальных

возможностей, направленных на формирование готовности к принятию
решения о выборе профиля.
Теоретическая значимость исследования заключается в
педагогических
школьников

аспектов

профессиональной

ориентации

на этапе профильного обучения; определении

выявлении
старших
критериев и

показателей готовности учащихся старшей школы к профильному обучению;
80

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

разработке

педагогической модели профессиональной ориентации старших

школьников в профильном обучении.
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Организация трудового воспитания и профессиональной подготовки в
детских приютах Уфимской губернии конца XIX - начала XX веков
The Organisation of Labour and Professional Training in the Orphanages of
Ufa`s Province, in the Late 19th – Early 20th Century
В статье рассматривается проблема профессионально-трудового
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как
основополагающая адекватной социализации воспитанников детских
приютов Ведомства учреждений императрицы Марии в реальной жизни,
гарант предупреждения необходимости призрения выпускников приютов в
будущем (на примере Уфимской губернии конца XIX - начала XX в.в.).
The problem of professional and labour training of the orphans as the main
basis for adequate socialization of the orphans of Empress Maria’s Institutions
Department in real life, as the security of prevention the care necessity about
children leaving the orphanage in their future life is considered in this article (on the
examples of Ufa`s province, in the late 19th – early 20th centuries)
Ключевые слова: призрение, дети-сироты, детские приюты, Ведомство
учреждений императрицы Марии, профессионально-трудовое воспитание.
Key words: care, orphans, orphanages, Empress Maria Institutions
Department, professional labour training.
В поисках новых и эффективных методов и способов социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы все чаще
оглядываемся на западный опыт, забывая о том, что детская
благотворительность в России, насчитывающая более десяти веков, прошла в
своем развитии несколько качественно различных этапов, накопила огромный
опыт общественного призрения и социального обеспечения, и, апробировав
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«тупиковые» направления и методы, пришла к важным открытиям в области
социальной политики и практики.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в
отечественной историко-педагогической науке подвергнута специальному и
комплексному изучению система призрения и воспитания детей-сирот в
Уфимской губернии XIX – н.XX в.в., раскрыт положительный педагогический
опыт, накопленный дореволюционной системой призрения детей-сирот в
Уфимской

губернии:

особенности

организации

учебно-воспитательного

процесса и профессионально-трудовой подготовки воспитанников - основа
успешной социализации детей-сирот в будущем.
Теоретическая значимость исследования состоит, прежде всего, в
обогащении истории педагогики особенностями социально-педагогических,
организационных, содержательных и операционно-деятельностных условий
работы учреждений социальной защиты детства в Уфимской губернии XIX –
н.XX

в.в.,

что

будет

способствовать

эффективному

реформированию

современной системы защиты детства в Республике Башкортостан и в России.

Законодательная

основа

государственной

незаконнорожденных детей и детей, оставшихся

политики

призрения

без попечения родителей,

впервые в России была создана во времена правления Петра I, в период с 1712
по 1729 г.г. Она включала в себя не только правила содержания и обучения
«зазорных» детей, но и устройство судьбы призреваемых в дальнейшем. «В
Москве

и

прочих

городах,

где

обретаются

в

устроенных

домах

незаконнорожденные и подкидыши в возрасте, таковых определять ко всяким
художествам в ученики» [1, 756].

Указ предписывал мальчиков, годных к

службе, отсылать в Военную коллегию, а девочек – отправлять на мануфактуры
или отдавать в услужение.
Но лишь в XIX веке, с основанием Ведомства учреждений императрицы
Марии, появились благотворительные заведения для детей-сирот, в основу
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которых

был

заложен

принцип

единства

воспитания,

образования

и

ремесленной подготовки всех воспитанников в стенах одного учреждения.
В ходе исследования было выявлено, что особое внимание во всех
детских приютах Ведомства учреждений императрицы Марии обращалось на
всестороннюю практическую подготовку призреваемых, которая обеспечивала
бы им возможность по выходу из приюта поступать в услужение или же
заниматься самостоятельным мастерством. В связи с этим, независимо от
обычных занятий, воспитанниц приютов готовили к необходимым домашним
работам. Они дежурили по кухне, помогали в приготовлении пищи, убирали в
комнатах, стирали белье, гладили, занимались рукоделием. В летнее время
девочки также работали в приютских огородах и садах и вместе с мальчиками
принимали деятельное участие в полевых работах. Мальчики, кроме этого,
обучались еще различным ремеслам.
Предметы

ручного

труда

призреваемых

шли

на

удовлетворение

собственных нужд приюта, а излишки – на продажу, в число выигрышей тех
лотерей, которые с благотворительной целью устраивали Попечительства в
пользу приютов.
Особое внимание в детских приютах уделялось профессиональной
подготовке детей, их практической и ремесленно-хозяйственной деятельности,
что, по возможности, должно было обеспечить выпускников приютов первыми
навыками будущей профессии, помочь им найти свое назначение в жизни,
обеспечить рабочими местами и дать необходимые средства для дальнейшего
выживания во взрослой жизни.
Согласно Положения о детских приютах Ведомства учреждений
императрицы Марии, утвержденного 18 июля 1891 года, Ведомство приютов в
своих учреждениях призревало бесприютных младенцев, круглых сирот,
полусирот и детей, чьи родители не имели средств на их воспитание и
обучение. Оно также учреждало и содержало ремесленные приюты или
ремесленные

классы

при

сиротских
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рукодельные школы и училища, что на практике позволяло всех воспитанников
и воспитанниц приютов обучать ремеслам и рукоделию, а также приучать их к
труду. Таким образом, Попечительства и Советы выражели заботу об
устройстве дальнейшей судьбы воспитанников после выхода их из приютов.
Из всех приютов, существующих в Уфимской губернии до 1917 года,
Ведомству учреждений императрицы Марии принадлежали 11 детских
приютов. Из которых в г.Уфе находились: приют для девочек, приют для
мальчиков, а также ремесленный

приют - школа огородничества

и

пчеловодства им. Губернатора Ключарева. Кроме того, существовали детские
приюты в уездных городах, таких как: Бирск, Златоуст, Белебей, Мензелинск и
4 приюта находились в селах Уфимской губернии: с. Ямское (Бирский уезд), с.
Катаев-Ивановск, с. Никольское, с. Казава (Уфимский уезд).
В некоторых отдельных приютах работа по профессионально-трудовому
воспитанию была поставлена на высоком уровне.
Так, в Уфимском приюте для девочек на самых скромных началах была
организована работа ткацкой и белошвейной мастерских. Поскольку опыт
показывал, что по выходу из приюта, знания, исключительно по рукоделию
(умение вязать, вышивать крестом, строчкой, шить гладью) были мало
применимы

в

будущей

жизни

выпускниц,

это

навело

Губернское

Попечительство на мысль дать детям более практические знания. Поэтому, 1
сентября 1912 года в Уфимский приют для девочек была взята учительница с
дипломом звания домашней портнихи и закройщицы, у которой старшие
воспитанницы стали учиться кроить и шить, а впоследствии, даже выполнять
легкие заказы от жительниц г. Уфы. И хотя расценки за выполненные работы
были самыми дешевыми, например: пошив нарядного платье стоил от 1руб.50
коп. до 3 руб., юбки – от 1 руб. до 1руб.25коп., кофточки – от 25 коп. до 50 коп.,
за два месяца работы девочки принесли доход приюту в 48 руб.41 коп., между
тем, как прежний тип занятий (рукоделие) за два с половиной года дал только
80 руб. дохода.

85

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Помимо обучения девочек рукоделию, в приюте было введено
преподавание ткацкому мастерству, вязанию кружев. В ткацкой мастерской
девочки обучались изготовлению тканей, начиная с обыкновенного полотна и
заканчивая всевозможными цветными узорчатыми тканями, такими как
шотландка, сарпинка и даже домашнее сукно.
Вязанию кружев воспитанниц Уфимского приюта для девочек обучала
специалист из Санкт-Петербургской школы кружевниц.
Курс обучения шитью и кройке длился 2-3 года, в зависимости от
индивидуальных способностей учениц, после чего девочки сдавали экзамен на
звание домашней портнихи. Кроме того, две старшие девочки из приюта,
работая на чулочных машинах, получали не только теоретические и
практические знания будущей профессии, но и обвязывали всю приютскую
семью, состоящую из 84 девочек, о чем свидетельствуют архивные материалы и
положительные отзывы из отчетов об осмотре детских приютов в г. Уфе по
Ведомству учреждений Императрицы Марии: «Занятиям рукоделиями отведено
первенствующее место. Кроме всестороннего ознакомления с ведением
домашнего хозяйства, во всех мелочах повседневной жизни, хорошо
поставлено и постепенно развивается ткачество. Все дети ходят в своих
домотканных сереньких платьях, на которых оригинально-красиво выделяются
канареечного цвета фартухи, своей же работы. Вязание кружев, вышивание,
шитье белья и платьев поставлено также весьма хорошо» [2, 5].
В 1912 году в этом же приюте была открыта сапожная мастерская, в
которой ремесло преподавала М.И. Петрова. За три с половиной месяца
обучения девочками было сшито 84 пары новых башмаков, 12 старых –
отремонтировано, а самое главное – за короткое время – была подготовлена
замена для преподавательницы. Выпускнице приюта Ольге Кулешовой удалось
очень быстро освоить все азы сапожного мастерства [3, 4]. Открытие сапожной
мастерской привело к тому, что дети стали не только сами следить за
состоянием обуви и вовремя ремонтировать ее, но и относиться бережливее,
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как к собственному труду, так и чужому, дети учились ценить любой труд [3,
5].
При

распределении

детей

для

дальнейшего

обучения

ремеслам

обязательно учитывались их индивидуальные способности и задатки.
Ремеслам в приюте обучались девочки более способные, остальные же
учились только готовить и выполнять домашние работы, чтобы иметь
необходимые знания для поступления в кухарки и горничные. Летом, во время
каникул, старших девочек посылали в школу кулинарного искусства, считая это
необходимым и при знании другого ремесла.
Таким образом, профессиональное и трудовое воспитание, которое велось
в Уфимском детском приюте для девочек позволяло не только обеспечить
детей навыками будущей профессии, но и задействовать их на время
проживания в приюте во всех хозяйственных работах, таких как: уборка
комнат, мытье полов, стирка и глажение белья, дежурства на кухнях и в
столовых, что, в свою очередь позволяло экономить, и без того скудные
денежные поступления, не привлекая обслуживающий персонал со стороны.
Такое

самообслуживание

в

приюте

приучало

воспитанниц

к

самостоятельности, к чувству ответственности за младших, поскольку каждая
старшая девочка имела на своем попечении 2-х маленьких и должна была
следить за их поведением, состоянием одежды, белья, она укладывала их спать,
водила и мыла в бане. Все это создавало вспомогательную дружбу и
привязанность между девочками: маленькие были окружены любовью и
лаской, а старшие девочки осваивали азы материнской заботливости [3, 5].
В Уфимском детском приюте для мальчиков были устроены сапожная,
столярная и переплетная мастерские, что позволяло при постоянном
неудовлетворительном финансировании, существовать приюту на собственные
средства. Открытие мастерских дало возможность Попечительству отменить
прежние способы заготовки

одежды, белья и обуви для детей в частных

мастерских г. Уфы и все изготовлять в условиях приюта. Кроме того, столярная
мастерская была обеспечена значительными сторонними заказами от жителей
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города Уфы, а в переплетной имелись хорошие приспособления для
выполнения достаточного числа заказов.
Работы мастерских ремесленных классов Уфимского приюта для
мальчиков на местных выставках всегда обращали на себя внимание и охотно
покупались, что свидетельствовало об успехах воспитанников в ремесленном
деле.
Уфимское Губернское попечительство постоянно волновал вопрос, чтобы
по выходу из приюта дети не остались без средств к существованию, так как за
спиной они не имели никакой материальной поддержки. Поэтому, в 1905 году
Губернское

Попечительство

поставило

целью

расширить

деятельность

мастерских приюта для мальчиков и построить при них магазин для сбыта
собственных изделий, которые могли бы изготовляться в свободное от заказов
время.

Для

открытия

магазина

необходимы

были

благотворительные

пожертвования, но из-за войны России с Японией на Дальнем Востоке в 1905
году все пожертвованные средства частной благотворительности направлялись
на нужды Красного Креста. Поэтому вопрос

о расширении мастерских

детского приюта для мальчиков так и остался не решенным [4, 39].
Совсем по другому профессионально-трудовое обучение складывалось в
сельских детских приютах. Например, основным подспорьем в содержании
Ямского детского приюта (Бирский уезд) являлся огород, разведенный на
усадебном месте, принадлежащем приюту. Различные работы в огороде (сеяние
овощей, сбор урожая) позволяли практически знакомить воспитанников
приюта с делом огородничества, что должно было в будущем принести им
немаловажную пользу при содержании собственного хозяйстве. Кроме того, в
Ямском приюте практиковалась аренда земли у зажиточных хозяев, с целью
приобретения опыта работы в поле. И хотя завидных урожаев приюту собирать
не удавалось, но польза от таких занятий была очевидной: во-первых,
воспитанники не сидели сложа руки, а во-вторых, приобретенные знания, опыт
и навыки имели важное значение в их дальнейшей самостоятельной взрослой
жизни.
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Особенного внимания в деле профессионально-трудового воспитания
заслуживает

опыт

работы

практической

школы

огородничества

и

пчеловодства имени Губернатора Ключарева. Основной целью школы были
обучение и подготовка

«сведующих и умелых техников-рабочих по

огородничеству и пчеловодству из воспитанников Уфимского приюта для
мальчиков, окончивших курс начальной школы, в возрасте не менее 14 лет»[3,
48].
Курс обучения в школе был трехгодичный. Каждый из предметов
изучался по специально созданным программам, анализ которых позволяет
сделать вывод об их основательности и глубинности. Например, по предмету
«Огородничество» в 1 классе изучали основные базовые темы, связанные с
почвой и огородничеством: «Понятие о почве и подпочве», «Удобрение
почвы»,

«Понятие

об

огородничестве,

его

разделениях;

перечень

и

практическая группировка овощей, разводимых в огородах», «Обработка почвы
и орудия производства», «Возделывание важнейших овощей в открытых
грядах» и др.
Во 2 классе воспитанники изучали, как правильно возделывать
корнеплоды (брюкву, репу, редьку, морковь ), бобовые (бобы турецкие или
фасоль, горох, бобы русские), тыквенные; луковые; салатные; пряные растения.
По пчеловодству в 1 классе ребята знакомились с такими темами, как
«Естественная история пчелы», «Класс, отряд, подотря., семейство, порода»,
«Члены пчелиной семьи, устройство сот; строение тела пчелы», «Устройство
пасеки», «Медоносные деревья, кустарники и растения» и др. Во 2 классе
теоретическая часть программы более усложнялась: ребят знакомили с
болезнями и врагами пчел, устройством ульев; видами ульев, пчеловодными
принадлежностями, с тем, как улучшить породы пчел и др.
После изучения теории – классных занятий, ученики обязательно
приступали к практическим. В зимнее время ребята занимались устройством
рам для парников, рамочных ульев, остеклением парников и тепличных рам, а
кроме того, они исполняли все хозяйственные работы по школе: подвозили
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дрова и сено к школе, ухаживали за скотиной, топили печи. Все летние работы
являлись практическими занятиями для учеников школы им. Ключарева и
заключались в следующем: ребята сами обрабатывали почву, сеяли овощи,
поливали и пропалывали, прореживали и окучивали их, собирали урожай,
работали на сенокосе и уборке сена, а также выполняли все пасечные работы.
При назначении учеников для выполнения практических заданий
особенное

внимание

обращалось

на

то,

чтобы

каждый

воспитанник

познакомился со всеми видами работ на огороде, начиная с подготовки почвы и
заканчивая уборкой овощей, и на пасеке, пройдя весь круг необходимых
пасечных работ. Для этого ученики разбивались на группы и по очереди
выполняли работы, согласно установленным недельным дежурствам.
Кроме

того,

нельзя

не

отметить

тот

факт,

что,

благодаря

профессионально-трудовой направленности школы, ребята не только получали
основательные знания по будущей профессии, но и сами обеспечивали себе
сытое и достаточное существование на период учебы в школе, т.е. реальная
производительность труда способствовала не только успеху ведения хозяйства,
но и обеспечивала содержание школы с ее воспитанниками.
Таким образом, ребята в ходе практических занятий имели возможность
не только закрепить, приобретенные теоретически знания, но и обучались
технике по всем сельскохозяйственным работам.
Такой

способ

призрения

детей

теснейшим

образом

связывал

воспитанников приютов с реальной жизнью, давал практические знания и
навыки рационального ведения своего хозяйства.
Вышеизложенные факты позволяют утверждать, что профессиональная
подготовка была главным звеном в системе призрения детей-сирот в Уфимской
губернии к. ХIX – н. ХХ вв.
Главной задачей организации профессионально-трудового воспитания
в

детских

приютах

Ведомства

учреждений

императрицы

Марии

Попечительства и Советы считали обеспечение сирот, в первую очередь,
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средствами

для

самостоятельной

жизни,

с

целью

предупреждения

необходимости призрения своих выпускников в будущем.
Изучение истории детского призрения в нашей стране сегодня важно,
прежде всего, для выработки механизма оказания помощи нынешним
нуждающимся детям. Это не только средство удовлетворения научного и
теоретического интереса, но и возможность применения позитивного опыта
работы детских благотворительных учреждений Российской Империи, в основе
которого - региональные и национальные корни губернского милосердия, в
практической деятельности современных учреждений призрения и опеки детейсирот, а также для восстановления правды о нашем прошлом, в котором так
много белых пятен.
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Современные компьютерные технологии при подготовке
специалистов в области охраны окружающей среды
Modern Computer Technologies When Training Experts in the Field of
Environment Protection
Применение новых информационных технологий в экологическом
образовании дает возможность соединить вместе исторические,
культурологические и биологические аспекты экологии, рассказать о
природной ценности региона, проанализировать причины возникновения
основных экологических проблем и возможные способы их решения.
Using modern computer technology in course and degree project and work
will allow vastly to simplify and automate the processes statistical data processing,
execution complex engineering calculation, preparation illustrated, text, tabular and
graphic material.
Ключевые слова: экологическое образование, экология, качество
окружающей
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Будущее благополучие человечества напрямую связано с состоянием
окружающей природной среды и полностью зависит от отношения к этой
проблеме жителей планеты [3, 4].
Снижение неуклонно растущего из-за снижения качества окружающей
среды риска для жизни и здоровья людей, ликвидация постоянной угрозы
крупных техногенных катастроф и деградации природных экосистем с каждым
днем становится все более актуальной проблемой, требующей скорейшего
решения.
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Традиционная культура не вполне справляется с выполнением своей
адаптационной функции гармонизации отношений между обществом и
природой,

а

биосфера

находится

на

пределе

своих

компенсаторных

возможностей под мощным антропогенным прессом [3, 4].
Экологическое образование является составной частью общей культуры
человека, поэтому от качества использования экологических знаний в конечном
итоге зависит гармонизация взаимоотношений окружающей среды и человека
[1, 5, 6].
В настоящее время во многих высших учебных заведениях, в том числе
технических университетах, введены курсы по экологии, предоставляющие
специальные знания по оценке, ликвидации или минимизации негативных
последствий применения различных технологий.
Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации, поведения
и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей
среде и здоровью.
Цель экологического образования – формирование экологической
культуры личности и общества как совокупности практического и духовного
опыта взаимодействия с природой, обеспечивающего выживание и развитие.
Цель согласуется с идеалом общего воспитания всесторонне развитой
личности, способной жить в гармонии с окружающей средой.
Важнейшую роль в достижении данной цели играет развитие
экологического сознания личности: понимание сущности экологических
законов; уяснение причин противоречий (конфликтов) в системе «природа общество»; осознанное предвидение опасных глобальных экологических
катастроф и локальных экологических кризисов; необходимость морального
выбора

способа

целесообразной

деятельности,

которая

согласуется

с

экологическим императивом.
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В Российской

Федерации экологическому образованию уделяется

достаточно много внимания, о чем свидетельствуют программы по экологии
для дошкольных учреждений, средней и высшей школы. Во многих вузах
страны

введен

окружающей

целый

ряд

среды»

с

специальностей
различными

по

направлению

вариантами,

«Охрана

предполагающими

разнохарактерную деятельность профессионалов-экологов.
Стать квалифицированным специалистом в любой области знаний в XXI
веке можно, только хорошо владея информационными технологиями, т.к.
профессиональная деятельность специалистов все в большей степени зависит
от их способности эффективно добывать, использовать и представлять
информацию.
Применение современных компьютерных технологий в курсовых и
дипломных

проектах

и

работах

позволит

значительно

упростить

и

автоматизировать процессы статистической обработки данных, выполнения
сложных инженерных расчетов, подготовки иллюстрационных, текстовых,
табличных и графических материалов [2].
При подготовке специалистов в области охраны окружающей среды
возможно

использовать

непосредственно

в

образовательном

процессе

совокупность обучающих программ. Эффективность усвоения материала
заметно повышается, если использовать программы, разработанные специально
для целей обучения.
Адаптация прикладных программ фирмы «Логус» (программные
комплексы:

«Призма-предприятия»,

«Модульный

ЭКО-расчет»,

«ЗЕРКАЛО++») к учебному процессу позволяют студентам рассчитывать
оптимальные нормативы выбросов для каждого источника загрязнения,
рассчитывать и строить контуры санитарно-защитной зоны и использовать
геоинформационные технологии для наглядной привязки к картографической
основе.
Программные комплексы такого типа должны включать в себя три
основных компонента:
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-

электронную версию блока для изучения теоретического материала;

-

блок поддержки системы самоконтроля знаний, состоящий из

контрольных вопросов с регистрацией правильных ответов и подробными
пояснениями в случае ошибочных ответов;
-

блок контрольного тестирования знаний по изучаемой тематике, с

возможностью его выполнения в процессе диалога с компьютером и
аттестацией полученных знаний.
Таким образом, вне зависимости от первоначального уровня знаний по
изучаемой тематике, каждый студент может успешно выполнить задание.
Преимущество компьютерных обучающих технологий основывается на том,
что способность запоминания при зрительном восприятии информации,
которая превалирует при работе с компьютером, существенно выше, чем при
слуховом. Кроме того, использование ярких визуальных изображений
способствует переводу большей части информации на подсознательный
уровень.
Нельзя сбрасывать со счетов и такие немаловажные факторы, также
способствующие повышению эффективности обучения, как повышение
активности обучаемого (исключается возможность рассеянного внимания при
обучении),

его

дополнительной

заинтересованности

непосредственно

способом получения знаний и индивидуализации процесса обучения.
На кафедре «Охраны окружающей среды и химии» Пятигорского
государственного технологического университета разработано методическое
пособие, в котором приводится подробное описание программных систем
реализации современных информационных технологий, таких как текстовый
процессор Microsoft Word, табличный процессор
математической

EXCEL, универсальных

и графической систем MathCAD и AutoCAD, а также

инструментальная среда разработки мультимедийных презентаций Microsoft
PowerPoint.
Текстовый процессор Microsoft Word является одним из самых
известных и мощных текстовых процессоров, приобретающий с каждой новой
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версией все большее число сторонников. Им пользуются как профессионалы,
подготавливающие рукописи книг к изданию в типографии, так и начинающие
пользователи для работы с текстами и документами. Одной из граней
профессиональной компетентности современного специалиста из любой
области знаний является свободное владение им технологией работы в среде
текстового редактора Microsoft Word.
В методическом пособии приводится описание основных режимов
создания и редактирования документов в текстовом редакторе Microsoft Word:
• создание, редактирование и форматирование документа;
• представление информации в табличной форме;
• создание сложных (интегрированных) документов;
• создание и редактирование графических изображений и форм ввода
данных.
В программе Microsoft Word задействован редактор формул Microsoft
Equation 3.0, позволяющий создавать формульные объекты и вставлять их в
текстовый документ, которые можно редактировать непосредственно в теле
текстового документа.
Табличный процессор. Электронная таблица – самая универсальная и
мощная информационная среда для профессиональной обработки данных. Для
эффективной работы с электронными таблицами созданы специальные
программные продукты – табличные процессоры. В настоящее время
табличный процессор Excel фирмы Microsoft по праву занимает ведущее место
на рынке табличных процессоров.
В процессе работы над дипломным проектом претендент на звание
инженера-эколога должен продемонстрировать свои познания и навыки работы
с электронными таблицами. И, в первую очередь, это:
• создание и заполнение таблиц постоянными данными и формулами;
• построение, редактирование и форматирование диаграмм;
• структурирование таблиц; построение сводных таблиц и консолидация
данных;
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• применение встроенных функций для статистического анализа данных.
MathCAD как средство автоматизации проектных, инженерных и
научно-исследовательских работ. При решении прикладных и инженерных
задач специалистами всего мира широко используются программные системы
компьютерной математики. Знание таких систем существенно облегчает и
ускоряет получение конечного результата, его графическое представление,
оформление

пояснительных

проектировании

необходимо

записок,
широко

отчетов

и

т.д.

использовать

такие

В

дипломном
возможности,

учитывая, что будущая профессиональная деятельность выпускника будет
протекать в условиях все более широкого использования персональных
компьютеров и применения расширяющейся палитры программных продуктов.
Наибольшее

распространение

среди

программных

систем

компьютерной математики получила система MathCAD Pro, которая отличается
сравнительной простотой и достаточно мощным арсеналом операторов
символьного

преобразования

математических

выражений,

а

также

возможностью формирования пояснительных записок путем совместного
использования текстовых редакторов и фрагментов документации MathCAD.
В методическом пособии рассмотрены особенности пользовательского
интерфейса и входного языка системы MathCAD, работа с главным меню
системы и практика получения конкретных результатов с применением
встроенных, векторных и матричных функций.
AutoCAD как средство автоматизации проектно-конструкторских
работ. Системы автоматизированного проектирования, конструирования и
разработки технологической документации с использованием ПК являются
важнейшими современными средствами информатизации конструкторской и
технологической деятельности. В настоящее время существует множество
графических редакторов и программ графического моделирования. Компания
Autodesk – один из ведущих производителей систем автоматизированного
проектирования. Система AutoCAD, разработанная этой компанией, является
лидирующей

в

мире

платформой
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автоматизированного

проектирования.

AutoCAD

является

мощным

инструментальным средством, обеспечивающим автоматизацию графических
работ на базе ПК. Он способен выполнять практически любые виды
графических работ. При этом обеспечиваются высокая скорость и простота
создания рисунка и его модификаций, что в свою очередь позволяет
существенно сократить время, необходимое для выполнения подобных
процессов, по сравнению с черчением вручную. В связи с этим система находит
самое широкое применение и используется для таких целей, как:
• выполнение архитектурно-строительных чертежей;
• изготовление технологических схем и организационных диаграмм;
• графическое и другое представление математических функций;
• изготовление технических иллюстраций и схем, торговых марок и
фирменных знаков.
AutoCAD характеризуется, с одной стороны, мощью и гибкостью, с
другой – предельно четкой фокусировкой на максимальное быстродействие.
В

методическом

пособии

рассмотрен

необходимый

для

самостоятельного использования программного продукта AutoCAD набор
знаний:
• приемы настройки рабочей среды;
• средства создания и редактирования чертежей;
• средства получения реалистичных изображений;
• вывод твердых копий чертежей и схем.
Microsoft PowerPoint – инструментальная

среда для создания

мультимедиа-приложений. Процессу подготовки доклада по защите курсового
или дипломного проекта необходимо уделить большое внимание и провести
его на должном уровне с использованием самых современных технологий. В
Microsoft Office для этого имеется превосходное средство – PowerPoint. С
помощью этой программы можно подготовить выступление с использованием
слайдов, которые в дальнейшем можно демонстрировать на экране компьютера
или проекционного экрана.
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Программа Microsoft PowerPoint – мощное средство создания и показа
так называемых «презентаций». PowerPoint позволяет создавать динамичные
презентации с графикой, анимацией и другими мультимедийными элементами,
а также предоставляет более удобные средства для их показа. Можно
применять

различные

эффекты

анимации,

например,

одновременное

перемещение нескольких объектов или перемещение объектов по определенной
траектории, а также без труда задавать последовательность для всех эффектов
анимации, включая выход.
Программа предоставляет пользователю большое количество шаблонов
презентаций

на

различные

темы.

Такие

шаблоны

оформленные определенным образом. В поле слайда

содержат

слайды,

можно вставить свой

текст, графику, а также таблицу и диаграмму. Кроме того, можно изменить
художественное оформление любого шаблона презентации, выбрав дизайн по
своему вкусу. При этом изменится только внешний вид презентации, а не его
содержание.
Художественное оформление является очень важным этапом разработки
презентаций, т.к., во-первых, представленные в графическом виде данные часто
выглядят лучше текстовых, во-вторых, использование графики позволяет
выделить наиболее важные моменты презентации или облегчить понимание
трудных положений доклада. И вообще, чем эффектней презентация, тем
лучшее впечатление на слушателей произведет выступление.
Получить начальные представления о методах создания презентаций
несложно. Именно так – начальные представления о Microsoft PowerPoint – и
хочется назвать этот раздел методического пособия, потому как описать во всех
подробностях возможности этого приложения можно только в толстенной
книге, которую прочтет полностью, скорее всего, только рецензент.
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Медико-педагогический подход к организации здоровьесберегающей
деятельности в условиях сельской школы
Medically-Pedagogical Approach to Health-Saving Activity Organization in a
Rural Area School
В
работе
представлены
теоретические
основы
организации
здоровьесберегающей деятельности в условиях сельской школы. Определены
экономические, социальные, демографические, психолого-педагогические и
социокультурные факторы реализации медико-педагогического подхода к
формированию у сельских школьников культуры здоровья.
This work presents theoretical foundations of health-saving activity
organization in a rural area school. Economic, social, demographic, psychologicalpedagogical and social-cultural factors of realization of medically-pedagogical
approach to developing health culture of rural area school children are determined.
Ключевые слова: Медико-педагогический подход, здоровье, культура
здоровья, здоровьесберегающая деятельность, сельский социум.
Key words: Medically-pedagogical approach, health, health culture, healthsaving activity, rural area.
Состояние здоровья детей в условиях сельского социума в последние годы
вызывает острую тревогу нашего общества. Согласно научным исследованиям,
проведенным в различных регионах России, по числу больных детей лидируют
именно сельские школьники за счет самой высокой заболеваемости органов
пищеварения, нервно-психических болезней, патологии костно-мышечной системы,
ЛОР-органов (2; 3). Распространенность хронических заболеваний среди сельских
школьников в настоящее время становится заметной и педагогам. Среди них 88,4%
из числа опрошенных указало на наличие в их школах от 15 до 50% детей101
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хроников. По данным опроса, наиболее часто встречаются острые респираторновирусные инфекции (в 62,3%), нарушения зрения (в 30,1%), нарушения осанки и
сколиозы (в 19,9%), заболевания органов пищеварения (18,6%), органов дыхания
(11,9%) (5).
Поскольку в стенах образовательного учреждения дети проводят не менее
одной трети суток, и именно в начальной школе закладывается фундамент здоровья
и

полноценного

деятельности

развития

ребенка,

педагогического

здоровьесберегающее

коллектива

школы

направление

является

не

только

целесообразным, но и необходимым.
Каждая

сельская

школа

России

функционирует

в

неповторимых

региональных социально-экономических и социально-культурных условиях. Однако
все эти школы объединяет наличие проблем, обусловленных действием
общеизвестных факторов риска (устаревшая материально-техническая база,
несоблюдение гигиенических требований к организации учебного процесса,
неудовлетворительное медицинское обслуживание и т. д.), которые на селе еще
более обострены в силу низкого уровня финансового снабжения, недостаточной
кадровой обеспеченности и т. п. В связи с чем, возможность реализации медикопедагогического подхода к организации здоровьесберегающей деятельности

в

условиях сельской школы будет зависеть от следующих факторов:
1.

Экономических (уровень экономического развития региона и

района, в котором функционирует сельская школа; бюджет муниципальных
образований; уровень доходов населения; хозяйственные традиции региона;
финансовозатратность медицинского обслуживания населения и проведения
медико-профилактических мероприятий).
2.

Социальных (социальные условия функционирования сельских

школ, работы сельских учителей и медицинских работников; обеспеченность
медико-педагогическими кадрами; уровень
селе;

условия

проживания

сельских

медицинского обслуживания на
жителей;

социокультурные,

образовательные и медицинские возможности сельского социума).
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3.

Демографических (уровень рождаемости, перспективы развития и

функционирования сельского социума, миграционные процессы в регионе).
4.

Психолого-педагогических (профессиональный уровень сельских

учителей, возможность повышения квалификации в рамках избранного
направления

реализации

здоровьесберегающих

стратегий,

актуализации

медико-педагогического потенциала современного образовательного процесса;
потребность в повышении у сельских школьников уровня культуры здоровья;
соответствие

программно-методического

обеспечения

образовательного

процесса специфике села и ценностям сельского образа жизни; структура и
содержание национально-регионального и школьного компонентов учебного
плана

школы;

выбор

медико-педагогических

и

здоровьесберегающих

технологий, воспитательных форм учебной и внеучебной деятельности,
дополнительного образования с учетом наполняемости классов, состояния
здоровья учащихся).
5.

Социокультурных (возможности сохранения и развития на селе

традиций

здорового

образа

жизни;

уровень

взаимодействия

и

взаимосотрудничества всех субъектов сельского социума; наличие общих целей
и установок в формировании у сельских жителей культуры здоровья;
вхождение сельского социума в единое информационное пространство;
влияние средств массовой информации на ценностные ориентации сельских
школьников).
Среди различных факторов особое значение занимают факторы школьной
среды и образа жизни, которые напрямую определяет уровень здоровья сельских
школьников.

Результаты

исследований

Г.И. Сидоренко,

Е.Н.

Кутепова,

В.Р. Кучмы свидетельствуют о том, что вклад факторов внутришкольной среды
в формирование здоровья детей составляет от 20 до 30% (4).
Начало школьного обучения всегда рассматривалось физиологами,
гигиенистами, педагогами и психологами как один из наиболее ответственных
периодов в жизни каждого ребенка. Поступление в школу приносит с собой целый
комплекс новых воздействий на детский организм, адаптация к которым сопряжена
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нередко со значительным напряжением. От того, насколько комфортно чувствует
себя ребенок в школе, зависит успешность его дальнейшего обучения. Младший
школьный

возраст

-

это

период

интенсивного

морфо-функционального

созревания детского организма, специфическими особенностями которого
остаются пластичность и высокая чувствительность к факторам окружающей
среды. Не случайно внимание многих ведущих педагогов и психологов (Л.В.
Занков, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашвили, А.А.
Леонтьев и др.) приковано к начальному звену образования, так как именно в этом
возрасте складывается и проявляется до 70-80% личностных качеств ребенка. К
особенностям функционирования сельской начальной школы относятся также
безальтернативность образовательного пространства, региональная специфика
устройства

и

функционирования

школы,

сочетание

общеобразовательной

подготовки с подготовкой учащихся к сельскохозяйственному труду.
Указанные особенности организации учебного процесса в сельской школе
имеют, однако, свои преимущества. Опытный педагог, например, может извлечь из
малочисленности
обучение.

класса

Принцип

возможность

индивидуализации

максимально

индивидуализировать

образования,

обеспечивающий

максимальное проявление самобытности и творческих возможностей каждого
ребенка, декларируется документами по модернизации образования. Личностноориентированное обучение - это то, в чем остро нуждается современная школа,
построенная преимущественно на фронтальных методах работы, и что является
одним из самых главных здоровьесберегающих факторов пребывания детей в
школе.
В современных условиях школа часто является единственным культурнообразовательным учреждением на селе. Поэтому в начальной школе учителю
необходимо не только максимально учитывать индивидуальные особенности
каждого ребенка (в том числе и в отношении здоровья), но и использовать
доступные средства для коррекции отставания в развитии и нарушений их здоровья.
Вышевысказанные позиции реализуются в последнее десятилетие в идее
создания школ, содействующих укреплению здоровья. Работа таких школ
104

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, именно здесь
полноценно и эффективно, профессионально и в единой системе реализуются
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. Активно участвуя в
культурно-просветительской деятельности населения, организуя на своей базе досуг
для детей, молодежи, взрослых жителей села, выдвигая культурные инициативы,
сельская школа, с одной стороны, наполняет социокультурным содержанием
окружающую среду, а с другой стороны, обогащая свою жизнь духовными
ценностями среды, обеспечивает саморазвитие. Исходя из ограниченных ресурсов
современного сельского социума, целесообразно (с экономической, культурнопросветительской, учебно-воспитательной, профилактической точек зрения)
сохранение и расширение на селе сети интегрированных моделей школ
(например, «детский сад - школа - сельский клуб - медицинский пункт»),
проектирование

и

реализацию

вариативных

блочно-модульных

моделей

образования сельских школьников на основе внедрения здоровьесберегающих
технологий.
С учетом вышесказанного здоровьесберегающая деятельность в условиях
сельской школы должна отвечать следующим характеристикам:
- Ориентированность на здоровый образ жизни, здоровье как основную
жизненную ценность человека, составляющую общую культуру личности;
- Вариативность и гибкость разработанных технологий и методик;
-

Открытость

для

инноваций

и

развиваемость

предложенных

здоровьесберегающих технологий;
- Возможность педагога максимально использовать свой личностный
потенциал в медико-педагогической деятельности, умение выйти из круга
педагогических стереотипов на новую систему оценки результатов по
формированию культуры здоровья учащихся и самосовершенствование в
профессиональной деятельности;
- Использование индивидуального подхода к личности;
- Сочетание индивидуального подхода с групповой гармонией;
- Ориентация на осуществление права на выбор;
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- Сочетание медико-педагогических требований педагога, возможностей
и потенциала ребенка.
Практические

результаты

здоровьесберегающей

деятельности

в

эффективной

организации

современных

образовательных

учреждениях (1) определяют значимость следующих элементов в реализации
медико-педагогического подхода в условиях сельской школы: руководство,
содействие здоровью и образованию в области здоровья, школьная служба
здоровья, здоровая и сохранная среда, интеграция школьных и социальных
программ, специализированные службы для учащихся со специальными
потребностями.

Отличительными

характеристиками

данного

подхода

являются: определение руководства как важного элемента в координации и
интеграции других элементов и внимание на учащихся со специальными
потребностями.
На

основе

работ

И.В. Кузнецовой,

Х. Хайвиса

были

выявлены

следующие аспекты для реализации медико-педагогического подхода

в

организации здоровьесберегающей деятельности в сельской школе:
1.

Базисное руководство. Сельские школьники должны получить

специальные медицинские знания, приемлемые для их возраста. Само
обучение при этом должно вестись по методике, способствующей развитию
жизненно необходимых навыков.
2. Навыки здоровья, обучение которым предусмотрено в учебном плане.
Учителям

школы

рекомендуется

в

преподавании

разных

предметов

использовать примеры, связанные со здоровьем, что позволит заинтересовать
сельских школьников и приблизить различные предметы к его реальной жизни.
3. Проблема здоровья в школе. Данный аспект раскрывается как
превращение сельской школы в место, где особое внимание уделяется
здоровью, включая соблюдение норм гигиены и использование оборудований,
отвечающего гигиеническим стандартам.
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4. Медицинские услуги в школе. Указывается, что школа должна тесно
взаимодействовать с медицинскими работниками для совместного решения
таких задач как:
- организация

профилактических

мероприятий:

профилактика

заболеваний школьников, членов их семей;
- просветительская работа,

включающая

обеспечение школьников

необходимой информацией о здоровье (гигиене и питании);
- предоставление квалифицированной помощи учителям и школьникам
в медицинских вопросах;
- предоставление медицинской помощи школьникам с различными
проблемами.
Являясь центром социокультурной сферы села, школа обладает большим
здороровьесберегающим потенциалом, возможностью функционирования в
качестве «школы здоровья». Полифункциональность деятельности сельского
учителя в сельской школе должна выражаться не только в «многопредметности»
его профессиональной подготовки, но и в роли педагога, способствующего
формированию здоровой среды обитания ребенка и высокой медицинской
активности учащихся и родителей.
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Межкультурная коммуникация
в системе инвариантных характеристик современного образования
Intercultural Communication
in the System of Invariant Characteristics of Modern Education
В настоящее время перед образованием ставится сложная задача
подготовки молодежи к жизни в условиях диалога культур, то есть
межкультурной коммуникации. Знания и умения в области межкультурной
коммуникации все более осознаются как необходимый элемент современного
профессионального и социального общения. В педагогической деятельности
необходимо учитывать культурные различия, чтобы работа педагогов была
эффективной в контексте межкультурной коммуникации, необходимо
понимание
природы
межкультурной
коммуникации
и
овладение
педагогическими механизмами ее реализации.
Nowadays a complicated task of young generation’s training to live within
dialogue of cultures, i.e. intercultural communication, faces modern education.
Knowledge and skills in the sphere of intercultural communication are more
and more realized as a necessary element of modern professional and social
intercourse. It is necessary to take into consideration cultural distinctions of people
so that pedagogic activities of teachers within the context of intercultural
communication can be effective. It is also important to understand the nature of
intercultural communication and to master pedagogical mechanisms of its
realization.
Ключевые слова: образование, коммуникация, педагогическое общение,
межкультурная
коммуникация,
диалог
культур,
диалог,
профессиональное поведение педагога в пространстве межкультурной
коммуникации, подготовка педагогов к межкультурной коммуникации.
Key words: еducation, communication, pedagogical intercourse, intercultural
communication, dialogue of cultures, dialogue, professional behaviour of a teacher in
the sphere of intercultural communication, training of teachers to intercultural
communication.
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Образование должно вооружить молодежь такими компетенциями, чтобы
современный молодой человек чувствовал себя комфортно в новых социальноэкономических условиях жизни.
Школа как социальный институт отражает базовые процессы всего
общества. Новое постиндустриальное общество, в котором «знания становятся
капиталом и главным ресурсом экономики, предъявляет новые требования, как
к общеобразовательной, так и к профессиональной школе». [6, 39]
Новый социальный заказ к образованию обусловлен необходимостью:
- быстро ориентироваться во все ускоряющемся информационном потоке;
- успешно действовать в максимально неопределенной (в самых разных
смыслах) учебной, экономической, технологической, производственной и т.п.
ситуации;
- быстро принимать решения и нести ответственность за эти решения;
- творчески осуществлять реализацию этих решений.
Одной из черт современного образования является непрерывность.
Динамичное, постоянно меняющееся общество должно иметь динамичное
образование. Образованный человек – это человек, который научился учиться,
«который может приспособиться к реальным изменениям и умеет распознавать
образы будущих событий». [6, 40]
Новые социально-экономические условия требуют широты взглядов,
интеграции

наук,

осмысления

любой

проблемы

целиком.

Проектная

деятельность как форма организации производственного процесса находит свое
место и в образовании. Такой тип организации деятельности требует умения
работать

в

команде,

коммуникабельности,

толерантности,

навыков

самоорганизации (отдельного человека и команды), умения ставить цели и
достигать их.
В связи с процессами глобализации, расширением мобильности во всех
смыслах этого слова, развитием информационных технологий к образованию
выдвигаются требования развития методик обучения различным языкам,
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компьютерной грамотности, текстовой культуры (умение понимать текст,
анализировать его, оформлять свои мысли в виде текста).
Таким образом, образованность в постиндустриальном обществе А.М.
Новиков определяет как «способность общаться, учиться, анализировать,
проектировать, выбирать и творить». [6, 42]
Переход к новой образовательной парадигме означает отказ от понимания
образования как получения готового знания и представления о педагоге как
носителе готового знания. Актуальным сегодня становится понимание
образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни,
как средства построения личной карьеры. А это изменяет цели обучения и
воспитания, его мотивы, нормы, формы и методы, роль педагога.
Согласно определению, приведенному в «Международной стандартной
классификации
«организованный

образования»

(МСКО),

под

образованием

понимается

и устойчивый процесс коммуникации, порождающий

обучение».
Педагогический аспект коммуникации состоит в том, что коммуникация
как «функция лежит в основе обучения, через общение происходит обучение
личности, как институциональное, санкционированное и организованное
государством, так и собственно индивидуальное, неформальное, происходящее
в процессе повторяющихся контактов с людьми, способными передавать
данному лицу свои знания и навыки». [1] Другими словами, любое обучение
имеет

коммуникативную

основу,

связанную

с

передачей

предметной

информации и последующей проверкой ее усвоения. То же можно сказать о
воспитании,

требующем

межличностного

взаимопонимания.

Коммуникативный метод выделен в теории воспитания как метод, основным
средством реализации которого является общение педагога с учащимися.
Применительно к образованию можно сказать, что коммуникация
обеспечивает формирование информационной основы и информативность как
характеристику педагогического взаимодействия. Что бы ни делал педагог,
каждым своим словом и действием он предлагает учащимся или воспитанникам
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какую-то информацию, закладывая тем самым основу для коммуникации.
Педагогическое общение, в свою очередь, наполняет (дополняет) обмен
учебной и иной информацией, человеческими смыслами и ценностями.
Гуманитаризация образования приводит к тому, что коммуникативная
деятельность педагога приобретает некоторые характеристики общения, такие,
как диалогичность. Образование – это реализация преемственности культуры в
общении.

Культурная

личностной

сущность

направленности

образования

общения.

состоит

Выбор

в

субъективной

позиции

(личности)

самостоятелен и невозможен вне диалога, как внутрикультурного, так и
межкультурного. Диалог культур призван создавать условия, необходимые для
развития индивидуальности обучающегося. Обеспечить включение каждого
нового «голоса» в диалог культур – цель любого образовательного процесса.
Отсюда ясно: включение каждого в диалог предполагает формирование
способностей к этому. «Но столь же очевидно, что эта способность не
«выращивается» автономно «до» участия в этом процессе. Плавать можно
научиться в воде, а не «до» воды, точно так же умению приобщаться к культуре
можно научиться лишь в преемственно-ориентированном, а потому культурнообразовательном общении, а не «до» и не «после него». [10] В образовании
возникают две цели: социализация и индивидуализация личности, или
формирование способности к культурному самоопределению. Чтобы найти
основу

единства

этих

двух

целей,

необходимо

решить

проблему

содержательной стороны общения как механизма культурной преемственности
вообще и в современных образовательных системах, в частности.
В настоящее время перед образованием ставится сложная задача
подготовки молодежи к жизни в условиях диалога культур, то есть
межкультурной коммуникации. Очень важно сегодня укрепление культурной
консолидации в обществе, но также остро стоит проблема воспитания
толерантного отношения к другим культурам, пробуждения интереса и
уважения

к

коммуникации

ним.

Повышение

(МКК)

в

интереса

современном
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глобализации,

значительным повышением динамики социокультурного

развития цивилизации в целом и социальной мобильности российского
общества

в

пространства,

частности,
усилением

интенсивным

расширением

межнациональной

и

информационного

межконфессиональной

напряженности. Следовательно, образование должно вооружить молодёжь
«компетенциями, касающимися жизни в многокультурном обществе, такими
как понимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми
других культур, языков, религий». [7, 4] Таким образом, МКК становится
атрибутом современной жизни, атрибутом современного образования.
Термин «межкультурная коммуникация» (МКК) впервые появился в 1954
году в книге Д. Трагера и Э. Холла «Культура как коммуникация». Позднее
основные положения и идеи МКК были развиты в работе Э. Холла «Немой
язык», 1959 г., где автор показал тесную связь между культурой и
коммуникацией. Э. Холл пришел к выводу, «если культура изучаема, то это
означает, что она может быть преподаваема». Тем самым Э. Холл положил
начало пониманию межкультурной коммуникации как учебной дисциплины.
Процесс становления МКК как учебной дисциплины начался в 1960-е
годы, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США. На
рубеже 70-80-х годов минувшего века в некоторых западно-европейских
университетах (Мюнхен, Йена) были открыты отделения межкультурной
коммуникации. «В отечественной науке и системе образования инициаторами
изучения МКК стали преподаватели иностранных языков, которые первыми
осознали, что для эффективного общения с представителями других культур
недостаточно одного владения иностранным языком» [4, 12], необходимо
формирование практических навыков и умений для понимания своего
поведения и поведения представителей других культур, нужно учитывать
культурные различия в ходе коммуникации. В 90-е годы в ряде российских
вузов в учебные планы включена новая дисциплина – «Межкультурная
коммуникация». Лидером в этом процессе является факультет иностранных
языков МГУ.
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Обращение к опыту межкультурного обучения показал, что данная
проблема особенно интенсивно исследуется в сфере высшего образования, в
системе общего среднего образования проблема организации эффективной
МКК остается недостаточно разработанной, хотя значение МКК возрастает.
Причинами возрастающего значения МКК в образовании, вслед за И.А.
Колесниковой [5, 156], можно назвать следующие:
- Открытость современного образовательного пространства. Увеличение
контактов между различными странами в области культуры и образования,
участие педагогов и учащихся в международных образовательных проектах.
Интеграция

международного

педагогического

опыта

невозможна

без

эффективного взаимодействия педагогов с коллегами и учащимися. Примерами
такого плодотворного сотрудничества являются лингвострановедческие и
методические семинары учителей немецкого языка Пермского края в
Восточной Академии земли Нижняя Саксония и в ПКИПКРО, деятельность
русско- немецко-австрийского центра ПГТУ (DAR-Zentrum) и

Немецкого

культурного центра им. Гете в Пермской краевой библиотеке им. А.М.
Горького.
- Усиление миграционных потоков. Приток в учебные заведения
некоренных

национальностей

требует

особой

методики

работы

в

многонациональной аудитории.
- Сохранение диаспорами своей культуры. Решение этой проблемы
связано с разработкой специальной системы обучения и воспитания,
включающей пропедевтику культурной изоляции. Работа с детьми из
межнациональных семей также имеет свою специфику.
- Факты проявления культурной и языковой дискриминации на
постсоветском образовательном пространстве. Это требует поиска социальнопедагогических форм снятия возникающей социальной напряженности.
- Расширение сферы применения коммуникативного метода, который
широко используется при изучении иностранных языков и переносится на
другие образовательные области.
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Все

это

в

совокупности

переводит

действие

принципа

культуросообразности обучения и воспитания в плоскость межкультурного
диалога. Учет связи между культурой и коммуникацией является решающим
для понимания межкультурной коммуникации.
Современная

культура – это культура диалога. Межкультурную

коммуникацию часто определяют как диалог культур. Особая ценность диалога
культур состоит в уникальной возможности для одной культуры увидеть себя
«глазами» другой культуры. Но нельзя ни понять, ни принять чужую культуру,
не зная и не любя свою. Осознание ценностей своей культуры наступает лишь
при

встрече

с

представителями

других

культур,

когда

происходит

взаимодействие разных культур и обнаруживаются различия в их ценностных
ориентациях, но о ценности каждой из них можно судить лишь в рамках данной
культуры, в ее собственном контексте.
При посещении урока немецкого языка в гимназии г. Люнебург нас,
российских учителей, очень удивил темп работы на уроке. Во-первых,
преподаватель (мужчина!) весь урок сидел, во-вторых, при проверке домашнего
задания учитель очень долго и терпеливо ждал, кто из учеников сам изъявит
желание прочитать свои рассуждения по поводу прочитанного дома отрывка
текста, наконец, одна девочка (прошло минут 10) согласилась, выразив
неудовольствие, так как на предыдущем уроке она уже выступала. Для наших
учителей такие паузы на уроке просто нонсенс, особенно на открытом уроке, да
в присутствии иностранцев. Если ученик не отвечает в течение нескольких
секунд после вопроса учителя, учитель спрашивает другого ученика. У нас так
принято, у немцев – по-другому. Есть повод задуматься о различии культур.
Поставить чужую культуру в один ряд с родной, более того, принять ее
как свою собственную, является очень трудной задачей. Не случайно С.Г. ТерМинасова предлагает формулу межкультурной коммуникации – Три «Т» –
Терпение, Терпимость, Толерантность. [9, 348] Именно диалог становится
способом становления толерантности как уважения и принятия культур разных
народов. Способность к диалогу является сущностной характеристикой
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межкультурной коммуникации.
Диалог раскрывается как процесс приобщения личности к культуре,
вопросно-ответному познанию, самопознанию, личностному становлению.
«Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать,
соглашаться…» (М.М. Бахтин). Всматриваясь в Другого, вступая с ним в
воображаемый или реальный диалог, человек понимает себя, выходит за рамки
своих представлений о себе, за рамки своей родной культуры, включается в
интегративное взаимодействие с миром родной и чужой культуры. «Понимание
всегда в какой-то мере диалогично».
С позиции педагогики, диалог это обмен информацией, эмоциональное
взаимодействие между участниками процесса обучения, образовательная
технология, совместный поисковый труд, способ работы с содержанием
учебного материала, это определение самого содержания предмета обучения и
самого устройства души, мысли, речи человека. Важно отметить, что в
атмосфере диалога происходит становление человека, творение ценностей его
духовной жизни. Таким образом, «в проблематике образования диалог
рассматривается как цель, результат и содержание образования, способ
познания

действительности

и

дидактико-коммуникативная

среда,

обеспечивающая рефлексию и самореализацию личности». [3, 18]
Поэтому школой востребованы диалоговые формы обучения, диалоговый
стиль преподавания, что сформировало потребность в педагоге, владеющем
диалогом как необходимым, результативным методом. Эффективность
деятельности педагога отражает способность к диалогу с конкретным
ребенком, его духовным опытом, его миром культурных ценностей.
Таким образом, для формирования профессионального поведения в
пространстве межкультурной коммуникации в образовательной среде школы
педагог должен:
- находиться в позиции диалога;
- культивировать в душе подлинный интерес к детям (и их семьям)
других национальностей, быть толерантным к культурным отличиям;
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- находить точки соприкосновения с учащимися разных национальностей
при предъявлении норм, правил поведения в русскоязычной культуре
образовательного учреждения, тщательно отбирать информацию, подлежащую
обязательной

передаче

и

находить

культуросообразные

формы

ее

предъявления;
- владеть способами коррекции коммуникации в случае возникновения
межкультурных барьеров или конфликтов;
- уметь провести диагностику реальных межкультурных проблем,
существующих в классе, школе; определять место системы педагогической
коммуникации в решении этих проблем. [5, 163]
Понятие межкультурной коммуникации оказывается для педагогики
шире, нежели проблема межэтнического и межнационального взаимодействия.
МКК

в

деятельности

педагога

приобретает

множество

оттенков.

В

педагогическом взаимодействии коммуникация между культурой взрослой и
детской (подростковой, молодежной) субкультурой является межкультурной
коммуникацией. Чем старше становится человек, тем более отдаляются от него
смыслы, мотивы поступков младшего поколения. А педагог должен понимать
отличия мира молодежи, сочувствовать проблемам.
В процессе МКК нужно учитывать разницу культурного уровня (место
рождения и получения образования, привычная социальная среда, культурные
предпочтения).
Практика показывает, что не менее серьезные барьеры возникают при
взаимодействии педагогов – представителей различных педагогических
парадигм; представителей разных конфессий; педагогов, разных в степени
профессионализма, а при международных контактах обнаруживается разница
профессиональных позиций и опыта.
Таким образом, необходимо учитывать в педагогической деятельности
культурные различия. И.А. Колесникова выделяет такие уровни, как
возрастной,

национально-этнический,

религиозный,

социокультурный,

интернациональный (международный), концептуальный, профессиональный.
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[5, 166]
Знания и умения в области межкультурной коммуникации все более
осознаются как необходимый элемент современного профессионального и
социального общения. Найти общий

язык – эта метафора имеет вполне

прикладной

при

педагогический

смысл

организации

межкультурной

коммуникации. Чтобы работа педагогов была эффективной в контексте МКК,
необходимо

понимание

природы

МКК

и

овладение

педагогическими

механизмами реализации МКК. Поэтому подготовку педагогов к МКК
целесообразно осуществлять сразу по нескольким направлениям:
-

философская

направленность

–

гуманистическая

позиция,

взаимодействие с позиции «человек – человек», диалоговая позиция,
безусловное уважение личности;
- культурная направленность – сведения об истории, культуре, обычаях,
традициях (своей страны и страны, с представителями которой предстоит
общаться);
- психологическая направленность – готовность соприкоснуться с
незнакомыми реалиями жизни, снятие психологических барьеров, стереотипов,
эмпатия, приемы адаптации, интеграции;
- социальная направленность – информация о специфике сферы
социальной коммуникации: типовые социальные действия; пропедевтика
типичных ошибок, которые можно совершить; информация о том, где и как
можно получить поддержку в конфликтных ситуациях;
- языковая направленность – освоение минимального запаса слов,
необходимого для эффективной коммуникации.
Дефицит компетентности в основном виде деятельности педагогов –
в общении, в том числе межкультурной коммуникации, приводит к
необходимости разработки программ повышения квалификации различных
категорий работников образования по межкультурной коммуникации.
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Социально-экономические

тенденции

современного

российского

государства и общества характеризуются поворотом к инновационной
экономике, что на деле означает не только обновление средств производства на
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современные, новейшие, сверхточные технологии, но и, безусловно, изменение
субъекта труда, развитие его инновационности. В целом, экономика и
составляющие

ее

производственные

отношения

требуют

пристального

внимания к проблеме инновационной культуры современного специалиста уже
с

этапа

профессиональной

общепрофессиональное

и

подготовки,

когда

узкопрофессиональное

человек

содержание,

осваивает
овладевая

необходимыми знаниями и умениями для включения в производство
материальных и духовных благ.
Инновационная культура личности в свете акмеологического подхода
представляется как акме, «вершина совершенства и могущества» (В. П.
Бранский), «высший для каждого человека уровень в его развитии, который
приходится на какой-то временной отрезок его зрелости» (А. А. Деркач),
«способность к принятию самостоятельных решений, обуславливающий путь к
созидательной деятельности» (Н. В. Головко–Гаршина).
Инновационность как характеристика личности аккумулирует потенциал
к культурному развитию, стремлению к новому, обновлению, а значит,
движению

вперед,

к

совершенству.

Инновационная

культура

как

акмепсихологический феномен, с одной стороны, является продуктом
деятельности самого субъекта и обеспечивается его работой над собой, с
другой

стороны,

она

сама

формирует

субъекта

деятельности.

Такая

взаимозависимость предполагает, прежде всего, целенаправленную активность
субъекта по «возделыванию» собственной инновационной культуры, которая, в
свою очередь, будет служить фактором его личностного и профессионального
развития. В этом ключе становление инновационной культуры личности –
непрерывный процесс, способствующий постоянному развитию субъекта
профессиональной деятельности. Следовательно, стремление к совершенству,
идеальному представлению о деятельности и деятеле логично рассматривать
как

необходимое

условие

движения

к

наилучшему

осуществлению

профессионального труда, к профессионализму. Таким образом, инновационная
культура в профессиональной деятельности предполагает не просто активность
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и самостоятельность личности, но обязательно и субъектную активность, что
приводит к востребованности, конкурентоспособности человека в условиях
социально-политических реформ и технологических революций.
Е. А. Климов считает, чем активнее человек на пути своего развития, тем
больше он является «формирователем» (делателем), воспитателем самого себя
[5, с. 95]. Профессиональное становление и развитие личности имеет целью
«обеспечение достаточно надежного поведения индивида в конкретных и
типичных

жизненных

и

профессиональных

условиях,

что

определяет

формирование устойчивых черт личности, характерных, в частности, для
определенного вида деятельности» [3, с. 91]. А. К. Маркова, определяя
профессионализацию как одну из сторон социализации, считает, что
становление профессионала – один из аспектов развития личности, поскольку
личностное пространство шире профессионального [8, с. 14]. В этой связи в
нашем

исследовании

освоение

опыта

инновационной

культуры

как

составляющей культуры личности в целом обеспечивается в процессе
профессиональной подготовки при психотехнологическом содействии.
Психотехнологическое содействие выступает ориентировочной основой
для проектирования психологических технологий в организации освоения
опыта инновационной культуры личности в процессе профессиональной
подготовки.

В

нашем

исследовании

мы

охватываем

тот

период

профессионализации, который характеризуется профессиональным обучением
в вузе. Учебная деятельность студента, интегрируясь с профессиональной,
образует учебно-профессиональную деятельность. Б. Ф. Ломов отмечал, что
любая деятельность имеет внешнюю и внутреннюю стороны, и они связаны
между собой неразрывно. Любое внешнее действие опосредуется процессами,
протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс проявляется вовне.
Принципиальная общность строения внешней и внутренней деятельности как
органической системы связана, прежде всего, с их генетическим родством [7, с.
42]. Генетически исходной формой для всех видов деятельности, как
справедливо замечает Г. А. Суворова, является, прежде всего, внешняя
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предметная деятельность. Внутренняя деятельность поэтому вторична, она
формируется в процессе интериоризации внешней предметной деятельности
[10, с. 32]. В этом процессе важно обеспечить переход внешнего во внутреннее
оптимальной

организацией

совместной

деятельности,

консолидацией

совместных усилий по решению задачи освоения вершины профессионального
мастерства – инновационной культуры. Этим обосновывается психологическое
содействие, которое необходимо анализировать сквозь призму программноцелевого подхода (В.И. Долгова) и представить комплексом психологических
технологий [4, с. 232].
Психологические технологии развития специалистов образования Н. В.
Головко–Гаршина, Л. Е. Варфоломеева, А. И. Ватулин, С. Д. Пожарский
представляют как взаимосвязанную систему методов, «рассчитанную на
решение их пользователем целой системы задач» [9, с. 49]. В основе
проектирования

психологических

технологий

положен

акмеологический

подход – синтез сведений, получение целостной картины социального субъекта
и при этом учета его включенности во все реальные связи и отношения (А. А.
Деркач, Н. В. Кузьмина). Психологические технологии освоения опыта
инновационной
комплексного

культуры
исследования

личности
и

базируются

восстановления

на

осуществлении

целостности

субъекта,

проходящего ступень зрелости, когда «индивидные, личностные и субъектнодеятельностные

характеристики

изучаются

в

его

единстве,

во

всех

взаимосвязях и опосредованиях для того, чтобы содействовать его достижению
высших уровней, на которые может подняться каждый» [1, с. 51].
Основным стратегическим направлением психологического содействия в
освоении

опыта

инновационной

культуры

личности

в

процессе

профессиональной подготовки служит проведение комплексных разработок
предельно

технологичных

способов

организации

и

практического

осуществления процесса «перевода начинающего свою самостоятельную
деятельность специалиста на все более высокие уровни профессионализма» [2,
с. 12].
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В основе психологических технологий положены методы достижения
акме. Анализ литературы показывает, что под такими

технологиями

понимается самоорганизация индивидуума в совокупности двух процессов –
самоподготовки и самореализации. В этой связи освоение инновационной
культуры на этапе профессиональной подготовки должно начинаться с
постановки учебно-профессиональной задачи, цель и результат которой
состоит в изменении самого действующего субъекта, то есть в овладении
способами инновационной профессиональной деятельности, а сам процесс
осуществления учебно-профессиональной задачи и есть ее непосредственный
продукт [12, с. 84].
Комплексные разработки технологических способов освоения опыта
инновационной

культуры

в

нашем

исследовании

относятся

к

сфере

практической подготовки студентов и представлены учебной практикой,
моделированием учебно-профессиональных ситуаций, самонаблюдением.
Роль преподавателя в психотехнологическом содействии обеспечивается
следующими позициями. Первая – «ведущий сотрудник» – включенная
деятельность

преподавателя,

предполагающая

совместные

действия

со

студентом. В этой позиции преподаватель оказывает прямые воздействия на
формирующийся инновационный опыт студентов, поскольку предзадает
способы

реагирования

и

направляет

к

применению

определенных

теоретических знаний, создает ценностные ориентиры.
Вторая

позиция

преподавателя

–

«консультант»

–

идентична

консультативно-аналитической деятельности. Студент приобретает больше
пространства для самовыражения, проявляется возможность формировать
индивидуальный

профессиональный

почерк,

осваивать

инновационный

профессиональный опыт на основе субъектного, жизненного, с соотнесением
типовых решений. Студент обнаруживает, что его собственных знаний уже
недостаточно для интерпретации и решения задачи, а умения еще не
закреплены, непосредственной поддержки со стороны преподавателя нет, и
необходимо

актуализировать

свои

теоретические
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профессиональный

опыт

самостоятельно.

Преподаватель

аналитически

подходит к организации деятельности, оставляя проблемное поле для
индивидуального профессионального самовыражения студентов.
Третья позиция – «эксперт» – выражается в функциях наблюдателя и
внешнего эксперта, когда деятельность студента подвергается оценке и анализу
лишь на итоговом этапе. Функции преподавателя заключаются в ознакомлении
студентов с критериями оценки, с основными правилами и требованиями к
учебно-профессиональной деятельности, а затем в анализе и соотнесении
результатов деятельности студентов с предъявляемыми критериями.
Учебная практика – специфическая форма обучения, предусматривающая
приобретение первичных навыков профессиональной деятельности. Вместе с
тем учебная практика – это и связующее звено между теоретическим обучением
и производственной практикой, в ходе которой целенаправленно формируется
практическая

составляющая

профессиональной

деятельности.

Анализ

нормативно-правовой документации в области высшего профессионального
образования показывает, что содержание учебной практики определяется,
прежде всего, задачей создания мотивационно-ценностного отношения к
предстоящей профессиональной деятельности, осознания необходимости
самообразования и самоподготовки к практической работе. Таким образом,
именно учебная практика создает основу для освоения опыта инновационной
культуры, поскольку приближает учебную ситуацию к реальной.
Как

форма

обучения

учебная

практика

обладает

двусторонним

характером: с одной стороны – студент как носитель определенного уровня
теоретических знаний по профессии, с другой стороны – преподаватель не
только как знающий и умеющий в профессии, но и организующий освоение
профессионального опыта на начальном этапе его формирования у студентов.
Учебная практика, как показали наши исследования, создает оптимальные
модели освоения студентами инновационной культуры. В процессе учебной
практики, с одной стороны, происходит расширение профессиональных знаний,
с другой стороны, сокращение активно используемых знаний в пользу
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определения субъектом наиболее значимых, ведущих к продвижению на более
высокий уровень профессиональной деятельности.
Переход от теории к практике сопровождается индивидуализацией опыта
студента, что позволяет осуществлять теоретические знания на практике путем
совершения

практических

действий,

функции

которых

выражаются

в

следующем: 1) уточнение цели действия; 2) детализация программы
деятельности; 3) раскрытие информационной основы деятельности в полном
объеме; 4) отработка процедур принятия решения; 5) формирование образов
операций; 6) включенность субъекта в предметную деятельность, что приводит
к объединению многочисленных и различных по сложности компонентов в
функциональную систему деятельности.
Преподаватель на этапе практической подготовки студента выступает в
роли идеальной модели, которая воплощает в себе арсенал профессионального
опыта, определяет учебно-профессиональные цели, средства и способы
деятельности, поэтому преподаватель подчиняет себе деятельность студента
как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Студент, в свою очередь,
своими способностями оказывает влияние на усвоение нормативных способов
профессиональной деятельности, обогащая и изменяя содержание действий,
придавая им качественные своеобразия. В результате учебно-профессиональная
деятельность поднимается на более высокий уровень, влияя на продуктивность
освоения опыта инновационной культуры.
Отметим

центральные

моменты

освоения

опыта

инновационной

культуры в процессе учебной практики: 1) движущей силой освоения опыта
является диалектическое противоречие между нормативными требованиями
профессиональной

деятельности

и

возможностями

субъекта

учебно-

профессиональной деятельности; 2) переход к практическим действиям; 3)
подчиненность целям, средствам и способам деятельности; 4) двусторонние
отношения между нормативными и индивидуальными способами деятельности,
проявляемые в сотрудничестве преподавателя и студента, при котором учебно-
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профессиональная деятельность приобретает качественное своеобразие в
зависимости от способностей субъекта деятельности.
Одним

из

эффективных

методов,

обеспечивающих

продуктивное

освоение опыта инновационной культуры, является самонаблюдение студента
за

собственной

профессиональной

деятельностью.

Одновременно

самонаблюдение в структуре профессионального опыта занимает место
ведущего метода профессиональной деятельности педагога-психолога. В
основе самонаблюдения лежит изучение субъектом собственных свойств и
качеств с помощью рефлексивного наблюдения.
Самонаблюдение как целенаправленное действие студента обусловлено
задачами восприятия собственной профессиональной деятельности. Студент
направленно воспринимает собственное поведение с последующей фиксацией
произошедших событий. Фиксирование необходимо, так как отмеченные факты
служат предметом анализа в целом и самоанализа в частности. Такого рода
интроспекция как часть освоения опыта дает возможность интериоризировать
знания, воплощая их в профессиональные умения. В действительности
студенту сложно без предварительной установки осуществлять рефлексивное
наблюдение своей профессиональной деятельности, поэтому студент должен
осознать, что самонаблюдение – важный инструмент успешного освоения
опыта.
Самонаблюдение начинается с установки на проведение рефлексивных
действий в двух вариантах: аналитическом и систематическом.
Аналитическое самонаблюдение мы рассматриваем как интеграцию
наблюдения и анализа. Параметры наблюдения являются и параметрами
анализа. Так, например, студент наблюдает формальные действия и действия
содержательного характера. К формальным действиям относятся такие, как
планирование учебного и рабочего дня, регулирование времени этапов
деятельности, организация мероприятий общепрофессионального характера. К
содержательным параметрам аналитического наблюдения относятся процедуры
узкоспециальных профессиональных действий.
127

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Систематическое

самонаблюдение

пролонгировано

во

времени

и

нацелено на исследование не только уровня развития качества или свойства, но
и самого процесса профессионального развития, динамику как движение от
уровня к уровню, фиксирование временных стагнаций. Систематическое
наблюдение проводится на основе результатов аналитического наблюдения и
соотносится с ним как целое и часть. В режиме учебного времени
систематическое наблюдение проводится от курса к курсу на каждом этапе
профессиональной подготовки.
К самонаблюдению студента предъявляются три основных требования:
во-первых,

постановка

перед

собой

однозначной

цели

(«развитие

профессионально важных качеств», «внешнее выражение эмпатии», «мотив
профессионального поступка», «невербальные способы профессионального
взаимодействия»); во-вторых, возможность контроля путем повторения
наблюдения («я замечаю за собой», «это качество повторяется неоднократно»,
«мне постоянно приходится…); в-третьих, обеспечить применение более
объективных методов (например, тестирование).
Безусловно, самонаблюдение еще не является основой для полноценных
выводов, но служит, как уже мы отметили выше, отправной точкой для анализа.
Систематическое, не фрагментарное, наблюдение позволяет студенту выявить
тенденции в профессиональной деятельности, отметить систематические,
повторяющиеся

элементы

собственной

учебно-профессиональной

деятельности, закладывают основу развития инновационной культуры.
Одной из продуктивных технологий профессиональной подготовки
является

моделирование

учебно-профессиональных

ситуаций.

Узловой

характеристикой учебно-профессиональной ситуации (от лат. situatio –
положение)

является

отрезок

действительности,

стимулирующий

к

деятельности, к активному применению профессиональных знаний и умений.
Учебный

характер

ситуации

обосновывается

обучающими

целями,

а

профессиональный – освоением содержания профессиональной деятельности.
Суть этого способа практической подготовки заключается в целевом комплексе
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наблюдения, анализа, интерпретации и выработке способов решения ситуаций
с позиции педагога-психолога, апробирования профессиональных действий в
ситуациях, приближенных к реальной действительности. Моделирование
учебно-профессиональных ситуаций выступает как способ образования и
профессионализации, способствует осознанию у студентов реальных процессов
и явлений профессиональной среды, что характеризует его и как научнопознавательный метод.
В основу моделирования учебно-профессиональной ситуации, как
отмечено выше, положена идея взаимодействия преподавателя и студента по
освоению профессионального опыта. Вслед за В. Д. Шадриковым, исходной
задачей взаимодействия мы считаем то, «как в процессе целенаправленной
активности личности происходит практическое преобразование объективного
мира, каков механизм психической регуляции деятельности, как в процессе
деятельности меняется сам человек, как деятельность влияет на завершение его
природы и как сама деятельность принимает индивидуальный характер» [11, с.
10].
По содержанию учебно-профессиональная ситуация включает две группы
компонентов. К первой относятся инвариантные компоненты, предполагающие
анализ стандартных, типовых ситуаций профессиональной деятельности,
актуализацию базовых профессиональных знаний, ценностей и оценок,
стандартных, нормативных способов реагирования. Ко второй группе относятся
вариативные компоненты, интерпретация которых требует привлечение
творческого

потенциала

личности,

реализацию

многовариантной

интерпретации на основе интеграции знаний по разным дисциплинам
теоретической подготовки.
Композиция

моделирования

ситуации

складывается

в

систему

задаваемых преподавателем условий, стимулирующих активность студента.
Студентам предъявляется учебно-профессиональная ситуация психологопедагогического содержания, максимально приближенная к естественной, в
форме устного или письменного изложения, возможна демонстрация отрывка
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видеофильма, прослушивание аудиозаписи и т.д. Вместе с предъявлением
ситуации

определяется

и

учебно-практическая

задача

по

овладению

конкретными способами профессиональной деятельности.
В учебно-профессиональных ситуациях учебно-практическая задача
включает два важных момента: цель и действия моделирования. Цель
определяется

как

предполагаемый

результат

вследствие

применения

определенных действий. Моделирование учебно-профессиональной ситуации
включает следующие типы действий:
преобразование условий ситуации с целью обнаружения проблем;
студент наблюдает и анализирует ситуацию, обосновывает необходимость
выделить вопрос или комплекс вопросов, подлежащих, по его мнению,
разрешению;
схематизация ситуации в виде графической модели; студент учится
видеть значение ситуации, переводить ее на уровень конкретных задач и
проектировать варианты их решения; в этом проявляется смыслообразующая
функция интерпретации ситуации;
преобразование модели для изучения отдельных свойств; студент
разбивает ситуацию на логические части, проводит поиск причинноследственных связей между частями, осмысливает и объясняет свою позицию;
постановка

задач,

подлежащих

решению;

студент

на

основе

предшествующего анализа осуществляет формулирование задач, проектирует
способы их решения;
практическое

воплощение

решения

«опредмечивания»

решения;

студент

интерпретации

решения

проблемы

и

задач;

практически
в

проводится

процедура

воплощает

имитационно-игровой

способы
форме,

демонстрирует действия участников ситуации, проигрывает несколько линий
развития ситуации; организационно работа проводится как в микрогруппах, так
и индивидуально;
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контроль над выполнением действий; анализируется работа студентов по
каждому

этапу

моделирования

учебно-профессиональной

ситуации;

проводится сбор аналитической информации для действия оценки;
оценка продуктивности действий; действия студента соотносятся с
критерии; определяется уровень продуктивности учебно-профессиональной
деятельности студента в ситуации, приближенной к реальной.
Проведем анализ представленных способов в освоении инновационной
культуры на этапе профессиональной подготовки с точки зрения отнесения их к
разряду психологических технологий.
Концептуальной основой учебной практики, моделирования учебнопрофессиональных ситуаций, самонаблюдения выступает деятельностная
методология.

Системность

обеспечивается

функциональностью и интегративностью.
моделирования

учебно-профессиональных

компонентным

Процессы

составом,

учебной

ситуаций,

практики,

самонаблюдения

оптимальны по затратам и оптимальны по результатам. Результат проявляется в
продуктивности учебно-профессиональной деятельности студента в ситуациях,
приближенным

к

реальным.

Технологии

теоретической

и

практической

обеспечивают

подготовки,

при

управляемость

которой

функции

преподавателя направлены на целеполагание, планирование, анализ, оценку,
варьирование средствами и методами с целью коррекции результатов.
Упорядочение

совместной

обеспечивает
обучающей

деятельности

алгоритмизацию,
ситуации.

преподавателя

стандартизацию

Воспроизводимость

и

и

студента

структурирование

технологий

выражается

в

возможности их применения в профессиональной подготовке специалистов,
ориентированных на взаимодействие «человек-человек».
Ключевой

характеристикой,

относящей

изложенные

способы

к

технологиям, служит гарантированность результата. Отметим, что результат
связан,

прежде

всего,

с

продуктивностью

учебно-профессиональной

деятельности. Продуктивность, по Н. В. Кузьминой, отражается в динамике
изменений – от непродуктивного до высокопродуктивного уровня [6, с. 23]. Как
131

Вестник ЧГПУ 8’2008

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

показали наши исследования, критериями продуктивности работы студентов
являются

когнитивная

адекватность

поведения,

обоснованность,
проявление

целесообразность

действий,

профессионально-ориентированных

качеств, ценностная целостность, самостоятельность.
Итак, акметехнологическое содействие в освоении опыта инновационной
культуры

личности

предполагает,

на

прежде

самостоятельности,

этапе

профессиональной

всего,

ориентированность

самопознания,

реализации

подготовки
на

собственных

в

вузе

расширение
ресурсов

одновременно с продуктивным усвоением содержания профессиональной
подготовки.
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Особенности лексического значения слова «толерантность» в
словарях русского и английского языков
Special Features of a Lexical Meaning of the Word "Tolerance" in
Russian and English Dictionaries
В статье приведен лексикографический анализ слова «толерантность»
в русском языке: исследование развития значения слова в толковых и
энциклопедических словарях и возможные способы толкования. Также
приведен сравнительный анализ значений слова в русском и английском
языках.
The article gives the lexicographic analysis of a word tolerance in Russian:
research of the word meaning development in both linguistic and encyclopaedic
dictionaries and possible ways of interpretation. Also the comparative analysis of the
word meanings in Russian and English languages is presented.
Ключевые
слова:
толерантность,
терпимость,
семантика,
компонентный анализ, лексическое значение слова.
Key words: tolerance, tolerance, semanthics, a component analysis, lexical
meaning of a word
Исследование проблемы толерантности в современных гуманитарных
науках очень разветвленное и многоаспектное. Из основных направлений
стоит выделить следующие: толерантность в христианской философии (М. Б.
Хомяков, Б. В. Емельянов), ментальная толерантность

(А. В. Перцев),

толерантность как коммуникативная категория и когнитивное содержание
концепта (И. А. Стернин), лингвокультурологическая толерантность (О. А.
Михайлова. Н. А. Купина) и т.д. Лингвистический аспект данной проблемы
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исследуется в меньшей степени. С позиции лингвистики «толерантность
предстает как многослойное и недостаточно четко разработанное в
современной науке понятие» [Михайлова, 2003: 100]. Таким образом, задача
лингвистики - выработать четкое определение слова толерантность, а также
выявить слова, входящие в семантическое поле данного понятия. К тому же,
формулирование

определения

толерантности,

которое

могло

бы

удовлетворять российское общество, – одна из основных задач для
«практического формирования толерантности в российском обществе»
[Стернин, 2003:324].
Пока восприятие носителями русского языка понятия «толерантность»
ограничивается отождествлением толерантности с терпением, необходимым
для перенесения боли, тягот и т.д. Слово толерантность действительно
происходит от латинского tolerantia, что означает - терпение, терпимость.
Это имя существительное, производное от глагола tolerare - нести, держать,
сносить, терпеть, выносить. Но терпимость не тождественна толерантности
и тем более - терпению, что подтверждается более детальным исследованием
этимологии слова. Тolerare означает «выносить, переносить, сносить»,
поскольку этот термин является однокоренным к tollere - «поднимать». Тем
самым в термине tolerantia подчеркивается момент ‘выдержки’, т. е.
«удержания»

ситуации.

Таким

объединяются

по

‘выжидание,

семе

образом,

терпимость

перенесение

и

терпение

неприятного’,

но

различаются по обозначаемому фрагменту действительности: терпение –
физический процесс организма, а терпимость - душевное, психическое
состояние. Поэтому слово tolerantia, ключевой семой лексического значения
которого является ‘выдержка’, «относится более к силам души, в то время как
patientia - к терпению тела» [Хомяков, 2000:12].
В английском языке и других языках германской группы толерантность
переводится как «веротерпимость», «лояльное отношение к чужой религии».
Проанализируем трактовки слова толерантность в «Англо-русском словаре»
В. К. Мюллера 2008 года издания.
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«Tolerance – 1) терпимость; 2) фин. допустимое отклонение от
стандартного размера и веса монеты; 3) тех. допуск; 4) мед. толерантность»
[Англо-русский словарь В. К. Мюллера, 2008: 665]. Здесь сфера применения
трех из четырех значений слова толерантность ограничена специальными
пометами, то есть в английском языке лексема толерантность является в
большей степени термином, нежели общеупотребительной единицей.
Приведем трактовки Нового Энциклопедического словаря 2007 года
издания и Нового словаря иностранных слов 2007 года издания под
редакцией В. В. Адамчика. Словарные статьи слова толерантность в
упомянутых изданиях полностью совпадают.
1.

«Иммунологическое

состояние

организма,

при

котором

он

неспособен синтезировать антитела в ответ на введение определенного
антигена

при сохранении иммунной

реактивности к другим антигенам.

Проблема толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей».
2. «Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [Новый
энциклопедический словарь, 2007: 860; Новый словарь иностранных слов,
2007: 980]. Отметим, что в данных словарях у слова толерантность два
значения, при этом первое определяет второе. Как следует из трактовок,
физическое состояние организма, определенные процессы, происходящие
внутри человека, провоцируют его определенное отношение к явлениям
окружающей действительности.
Таким образом, англоязычные трактовки слов толерантность и
терпимость обладают теми же семами, что и русскоязычные: ‘терпимость к
чужому’, ‘непротивление’, ‘умение принять, стерпеть недолжное’, а также –
медицинская толерантность как проявление иммунной реактивности. Но в
английском

языке

слово

толерантность

тоже

функционирует

как

медицинский термин. Есть еще и другая область значения данного слова –
религиозная.

Рассмотрим

трактовку

значения

слова

toleration

–

«веротерпимость, допущение религиозной свободы» [дословный перевод
автора данной статьи дефиниции из словаря современного английского языка
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А. С. Хорнби, 1984: 689]. Вся область значения слова терпимость в
германском языке сводится, таким образом,

исключительно к принятию

религии. Впрочем, подобная семантика наблюдается и в слове tolerance,
которое так трактуется в словаре А. С. Хорнби (перевод словарной статьи с
английского автора статьи – Б.А.): «умение толерантно принять чужие
мнения, убеждения, традиции, характеры», «чужие» в данном случае
расшифровывается как «отличные от своих собственных» [Хорнби, 1984:689].
А глагол tolerate в данном словаре - означает «принимать без протеста к
чужому» [там же].
Кроме того, намечается и основная дифференциальная линия в
значении лексемы терпимость. В английском языке это «веротерпимость»,
«допущение чего-либо», «отклонение»,

а в русском – «спокойное,

снисходительное отношение к недолжному». Различие объясняется уже
культурологическими

факторами

и

местом

самой

номинации

«толерантность» в русском языке.
Проанализировав

трактовки

слова

толерантность

в

энциклопедическом словаре и переводных словарях, рассмотрим словарные
дефиниции лексемы толерантность в толковых словарях русского языка.
Впервые данная лексема появляется в Толковом словаре русского языка под
редакцией Д. Н. Ушакова 1940 года и трактуется как «отвлеченное
существительное к «толерантный»,

терпимость» [ТСРЯ под ред. Д. Н.

Ушакова, 1940, т. 4: 726]. Слово толерантный данный словарь рассматривает
как «то же, что терпимый в 3-м значении». Лексема терпимый имеет
следующую дефиницию: «такой, что можно долго терпеть, чужой» и
«способный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, мириться с чужим» [там
же, 691]. Также стоит отметить, что слово «толерантность» снабжено пометой
«книжное».
В Словаре современного русского литературного языка 1963 года
издания слово толерантность имеет помету «устар.», а помета «книжн.»
отсутствует.

Словно

с

изменением
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толерантным ушла в прошлое. Самостоятельную словарную статью имеет не
только слово толерантность, но и производные от него.
«Толерантность (устар.) – терпимость, снисходительное отношение к
кому-чему-л.
Толерантный (устар.) – Снисходительный, терпимый.
Толерантно – наречие.
Толерировать (устар.) – проявлять толерантность по отношению к
кому-либо» [Словарь современного литературного языка, 1963, т. 15: 538].
Отмечу, что ни один словарь так подробно словообразовательное
гнездо не расписывает, многие слова, в частности, прилагательное
толерантный, наречие толерантно больше нигде не имеют отдельных
словарных статей,

а глагол толерировать и вовсе не встречается в

современных толковых словарях. Зато в качестве идентификатора слова
толерантность в русском языке выступает лексема терпимость.
Толковый идеографический словарь существительных под редакцией Л.
Г. Бабенко приводит следующее толкование слова толерантность «снисходительность, снисхождение» [ТИСРС: 208]. Терпимость имеет
дефиницию «способность мириться с кем-либо, относиться снисходительно к
чужому мнению, поведению» [там же: 200]. Лексическое значение слова
снисходительность - «не строгое отношение к …ошибкам, виновности,…
ошибке» [там же: 207] .
Остальные толковые словари русского языка не содержат словарных
статей, посвященных лексеме «толерантность», даже лексема терпимость
рассматривается

только

как

имя

существительное,

связанное

с

прилагательным терпимый. Но толерантность и терпимость – разные понятия
и явления. Это показывает О. А. Михайлова. Она пишет, что, «будучи
философским

понятием,

лингвокультурологической

толерантность

категорией,
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осмысление в разных языках, и каждый язык привносит с собой множество
специфических и культурных коннотаций, а культурная интерпретация
языкового значения меняется в зависимости от установок ментальности. В
связи с этим в русском языке у толерантности два аспекта – «отношение,
соотношение со словом «терпимость» и деятельность, поведение, ненасилие»
[Михайлова, 2003: 102].
Словарные трактовки позволяют выявить три смысловые составляющие
явления толерантности – медицинскую, религиозную и аксиологическую.
Последняя особенно интересует многих специалистов-гуманитариев в
последнее время, но главная проблема лингвистики – подобрать такое
определение
трактовкой

слову

толерантность,

толерантности

через

которое

терпимость

не
или

ограничивалось

бы

снисходительность.

Приведенный выше анализ словарных статей заставляет задуматься о некой
эквивалентности слов толерантность и терпимость, но на самом деле
каждая лексема имеет свои дифференциальные признаки значения. Но в то же
время О. А. Михайлова проводит четкую грань между толерантностью и
терпимостью в русском языке. По словам О. А. Михайловой, даже частая
трактовка слова толерантность как «терпимости к чему-либо» не дает
оснований полностью отождествлять эти понятия. «Толерантность и
терпимость не отождествляются», поскольку «толерантность основывается на
противостоянии «свой-чужой»; это терпимость к «другому», «иному» при
враждебном и отрицательном отношении к «чужому» [Михайлова, 2003: 106].
Терпимость основывается «на психологической стороне отношения» [там же]
субъекта к чему-либо неприятному, недолжному. «Толерантность гораздо
шире, поскольку предусматривает рациональное и акциональную сторону
отношения к действительности» [Михайлова, 2003:106]. Еще одним важным
выводом О. А. Михайловой является следующий: в значении слова
толерантность

«актуализован

психологический

аспект,

способный

относиться к числу высоких душевных качеств человека (великодушие,
добро, сердечность, чуткость, отзывчивость). Толерантность – «не эмоция,
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это осознанная и трезвая позиция, которая обуздывает эмоции. Толерантный
человек лишь в той мере способен взять в шоры свои агрессивные эмоции, в
какой способен сделать это с эмоциями вообще» [там же: 22].
Приведенный анализ словарных дефиниций лексемы толерантность
выявил недостаточно полную информацию о его содержании в современных
толковых словарях русского языка. Наличие словарных статей, посвященных
данной лексеме, только в Новом энциклопедическом словаре и Новом словаре
иностранных слов показывает, что лексема толерантность воспринимается
носителем русского языка не просто как иностранная, но как номинация не
свойственного современной русской действительности явления. Двадцать и
даже сорок лет назад слово толерантность функционировало в толковых
словарях русского языка, в настоящий момент ситуация изменилась. В то же
время главные репрезентанты толерантности - лексемы терпимость и
снисходительность выступают в качестве эквивалента толерантности.
Впрочем, проанализированные выше словарные трактовки показывают,
что толерантность – разновидность оценочной деятельности человека.
Отнестись

толерантно

к

чему–либо

означает

принятие

носителем

толерантности чьих-либо «мнений, идей, убеждений», несмотря на то, что они
могут не совпадать с его взглядами на данную проблему. В то же время
проблемным остается и вопрос выделения критериев толерантного отношения
–

к

чему

действительно

стоит

относиться

толерантно.

Толковый

идеографический словарь русских существительных, трактуя толерантность
через снисходительность, в качестве объекта толерантности называет
«ошибки, виновность», но приведением данных объектов словари и
ограничиваются. В Новом энциклопедическом словаре и Новом словаре
иностранных слов есть более конкретный объект – «чужие мнения, поведение,
верования». Но и данных объектов для определения границ и критериев
толерантного отношения недостаточно. Таким образом, одна из задач
лингвистики

при

разработке

четкого

определения

толерантности

–

конкретизация объекта толерантного отношения.
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Приведенная в статье информация играет важную роль в продолжении
изучения структуры и средств репрезентации концепта «толерантность» в
русском языке. По словам И. А. Стернина, данный концепт уже формируется в
русском сознании, но «находится в процессе становления и поэтому не может
считаться общеизвестным и тем более общенациональным» [Стернин,
2005:327]. Одним из основных средств репрезентации любого концепта
являются ЛСВ фразеологические сочетания слов, выявление и анализ
основных слов-идентификаторов понятия «толерантность» и их релевантных
сем играют важную роль в уточнении особенностей значения данного слова в
русской языковой действительности, а также помогают в изучении проблемы
репрезентации концепта «толерантность» в русскоязычных текстах. Кроме
того, немаловажным является и тот факт, что лексемы терпимость и
снисходительность

являются

не

эквивалентами

толерантности,

а

своеобразными конкретизаторами значения слова толерантность, и только
собранные

вместе

с

другими

идентификаторами

в

полной

мере

репрезентируют данное понятие как в словарях, так и при функционировании
самого слова толерантность в речи.
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О взаимодействии партий солиста и оркестра в концертах
«Времена года» А. Вивальди
Interaction of a Soloist and Orchestra in A. Vivaldi’s
Violin Concertos "The Seasons"
В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия
солиста и оркестра в скрипичных концертах создателя жанра А.
Вивальди, анализируются основные принципы оркестрового письма
композитора. На конкретных примерах из отдельных частей концертов
рассматриваются наиболее яркие отличительные свойства, присущие
оркестровке Вивальди, а также прослеживаются основополагающие
факторы взаимодействия партий солиста и оркестра.
This article consideres basic aspects of interaction of a soloist and an
orchestra in violin concertos of the genre founder – A. Vivaldi. The main
principles of the composer's orchestral style are analyzed. Actual examples
from separate parts of his concertos reveal the necessary characteristic
properties of A. Vivaldi’s instrumentation and as well as the basic interaction
factors of soloist and orchestra are traced.
Ключевые слова: концерт, скрипка, оркестр, Вивальди, взаимодействие,
аккомпанемент, новшество, особенность.
Key words: сoncerto, violin, orchestra, A. Vivaldi, interaction,
accompaniment, innovation, characteristic.
Скрипичный концерт как жанр возник в конце XVII века.
Фундамент для создания новой формы был заложен итальянским
скрипачом

и

Альбинони.
считают,

композитором

Некоторые

что

заслуга

Джузеппе

исследователи,
создания
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принадлежит исключительно Торелли [3, 56]. Однако основоположником
сольного скрипичного концерта считается именно Вивальди. По мнению
Л. Раабена, он «создает новый жанр, основанный на многообразных
претворениях концертирующего стиля, тщательно разрабатывая его
композиционные, структурные принципы, драматургию» [12, 37]. В
музыке Вивальди сложилась структура трехчастного инструментального
концерта, где крайние идут в быстром темпе, а средняя – в темпе
медленном. Подобное строение по схеме «быстро – медленно – быстро»
оказалось необыкновенно стабильным и сохранилось до наших дней.
Определяющей для всего цикла стала I часть. Её форму скрепляло
многократное проведение оркестрового ритурнеля (от итал. «ritorno» –
возвращение). Ритурнель повторялся 4 или 5 раз, образуя своего рода
«звуковые кулисы» для выступлений солиста». [14, 9 – 10]. С годами
схематизация

структуры

концерта

значительно

усложнилась.

Преобразованию подверглась внутренняя структура отдельных частей,
восходящих к песенно-танцевальным истокам, но ни в коей мере не
сводимых к ним.
Одной из причин подобной направленности развития стало желание
музыкантов-солистов (либо одного солиста) показать свое виртуозное
мастерство,

совершенное

инструментального
участниками

владение

ансамбля

концертного

инструментом.

между
состязания

солистами

В
и

возникают

условиях
остальными

определенные

отношения в форме концертного диалога. Неминуемы моменты, в
которых солист выступает на первый план, а остальные участники
ансамбля ограничиваются его сопровождением. Но такое положение не
может длиться долго – инициативу в свою очередь перехватывают
музыканты,

противостоящие

солистам

(солисту).

Так

возникло

чередование группы солистов (концертино) и остальной массы ансамбля
во главе с инструментом – континуо (обычно клавесином). Подобное
взаимоотношение solo и tutti стало главным составляющим фактором
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сонатного Allegro. В своем творчестве Вивальди воспринял новые прогрессивные тенденции итальянской инструментальной музыки и развил
их

дальше.

Его

концерты

произвели

огромное

впечатление

на

современников новизной своего стиля, раскрывшего небывалое богатство
композиторской фантазии. Вивальди создавал свои концерты не на
пустом месте. Но именно он «разработал форму, структуру, музыкальнодраматургические принципы этого жанра, и по созданным им «законам»
писали свои концерты все европейские композиторы доклассической
эпохи» [10, 13 – 14].
Концертирование как соревнование оркестра и солиста, чередование
tutti и solo являются основополагающими моментами в быстрых частях
концертов Вивальди. Модификация жанра в его творчестве проявлялась в
постепенном увеличении размеров сольных эпизодов, в их техническом
усложнении, во все большем концертировании солиста, в регистровом
выделении сольной партии, и главное – в поручении солисту основных
(тематических) мелодий. Скрипка или какой-либо другой солирующий
инструмент

начинали

заимствовать

от

оркестра

его

тематический

материал.
Новшество Вивальди в концертном жанре заключается и в том, что
он полностью отказался от сонатных принципов concerto grosso Корелли,
строение которых несло отпечаток многочастных инструментальных
фантазий (канцон) раннего барокко, и выработал структуру и тематизм
позднебарочного концерта. Под воздействием итальянской оперной
синфонии (увертюры) Вивальди установил трехчастный концертный цикл
и упорядочил последование tutti и solo на основе ритурнельной
организации формы. Во всем, что касается композиционной техники,
«Вивальди развивает тенденции, заложенные в творчестве Торелли и
Альбинони». [4, 193]
Вивальди можно назвать основоположником программного симфонизма, т.к. большинство его концертов имеют определенную программу.
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Среди них: «Охота» (La caccia, op. VIII. № 9, 10), «Буря на море» (La
tempesta di mare, op. VIII, № 5), «Пастушка» (La pastorella), «Ночь» (La
notte, op. X, № 2) и др. [1, 8]
Тем не менее, несмотря на очевидную программность, концерты
Вивальди

далеки

от

прямой

звукоизобразительности,

даже

если

учитывать текстовые ремарки, предпосланные отдельным музыкальным
эпизодам.

Встречающиеся

в

его

сочинениях

жанровые

картины,

живописные пейзажи, подражание с помощью исполнительских приемов
пению птиц, веянию ветра и т.д. далеки от прямой иллюстративности. В
основе музыки Вивальди лежит музыкально-психологическое развитие. В
частности, Л Гинзбург отмечал: «Было бы неверно полагать (что, к
сожалению, часто делается), что во «Временах года» мы имеем дело со
звукоизобразительностью, достаточно примитивным «воспроизведением»
пения птиц, молнии и т. п. Это для него были лишь намёки, символы.
Основное – выпуклый показ образа, данный чисто инструментальными
средствами, специфическим языком музыки, её логикой» [5, 103].
Новаторство

Вивальди

заключается

также

в

углублении

музыкального содержания, его выразительности и образности, усилении
собственно

концертности,

мелодического

языка,

трактовкой

широтой

сольной

партии,

мотивно-тематической

развитии
разработки.

Усиление состязательного характера, жанровость и программность,
контраст не только между отдельными частями цикла, но и внутри
основной, первой частью с противопоставлением tutti и solo, тонкое
использование

тембровых,

динамических

и

ритмических

средств

выразительности, – все эти черты в своём сочетании способствовали
усилению черт концертности.
В данной работе представлены основные принципы взаимодействия
солиста и оркестра на примере концертов Вивальди, а также обозначены
отличительные признаки его оркестрового письма. Для их выявления
обратимся к самому известному и наиболее часто исполняемому
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произведению, созданному им в жанре скрипичного концерта – циклу из
четырех концертов «Времена года» («Музична Украiна», Киев, 1986,
основывалось на издании Дж. Рикорди в Милане). Это сочинение входит
в 12 концертов ор. VIII под общим названием «Опыт гармонии и
фантазии» (Il cimento dell’armonia e dell’invenzione).
Количество проведений ритурнельных тем в tutti первых частей
концертов цикла неодинаково. В концерте «Весна» их четыре, в концерте
«Лето» – три, в концерте «Осень» – пять (если считать проведение темы
солистом – шесть), в концерте «Зима» – только два. Даже сами
ритурнельные темы не всегда исполняются в основном виде (часты их
проведения в параллельных тональностях, проведение тем в сокращенном
виде).

Солирующая

скрипка

темы

ритурнелей

не

проводит,

за

исключением концерта «Осень» (часть I).
Инструментальный

состав

концертов

Вивальди

для

струнных

инструментов с оркестром неизменен: солист (или несколько солистов),
струнная группа и клавесин (или орган). Подобная инструментальная
«скромность»

композитора

интересовала

многих

музыковедов.

Инструментарий XVII века был достаточно развит, существовали многие
духовые инструменты (в частности, валторны, гобои и флейты). Попытка
«скоординировать»

состав

оркестра

с

инструментальными

возможностями тех мест, где работал и создавал музыку Вивальди, не
может

быть

принята

в

качестве

аргументации.

Параллельно

с

инструментальными концертами Вивальди сочинял оперы и оратории, где
состав был разнообразным и значительным. Скорее всего, причины столь
«камерного» (в современном понимании) состава оркестра заключаются в
трех нижеприведенных факторах:
1. Вивальди как создатель инструментального концерта, понимал
значение термина concertare как соревнование солирующего инструмента
с группой однородных ему по тембру. Интересный фактор: партии
виолончелей и контрабасов в партитурах Вивальди дифференцированы,
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что

является

непривычным

для

практики

оркестрового

письма

композиторов эпохи Барокко. Он разграничивает партии басовой группы
струнного

оркестра,

тем

самым

четко

определяя

роль

каждого

инструмента.
2. Форма строения крайних частей концерта (ритурнельная, в отличие от созданной позже сонатной) не предполагала последовательного
проведения нескольких тем сначала в оркестре, затем – у солиста.
Поэтому не было особой необходимости в специальном тембровом
многообразии, столь необходимом в симфоническом развитии сонатной
формы.
3. Анализ симфонических партитур эпохи Барокко (XVI-XVII века)
свидетельствует об ограниченном использовании имевшихся тогда в
музыкальной практике духовых инструментов (гобои, как правило,
играли в унисон со струнными, в операх – с певцами-солистами,
валторны и трубы с литаврами использовались в общих tutti при
динамической

градации

forte).

Все

это

подтверждает

мысль

о

невозможности применения их в жанре инструментального концерта в
подобном контексте. Шейбе в своей работе «Kritischer Musicus» (1745
год) пишет: «Симфонии с трубами, литаврами, а также с вальторнами, как
обычно симфонии на четыре голоса трактовать надлежит, ибо сии
инструменты токмо для великолепия или для дополнения вводятся, не
получая

каких-либо

выдающихся

для

себя

партий…

с духовыми

инструментами не следует впадать в концертирующий род» [8, 92]. При
применении духовых в подобном контексте солирующая скрипка не
выдержала бы «конкуренции» по динамической шкале.
Несмотря

на

очевидную

тембровую

ограниченность

инструментального состава своих концертов, композитор умело создает
ощущение

полнозвучного

оркестра.

Он

использует

разнообразные

инструментальные приемы, различные регистры струнных, охватывая
весь тиссетурный диапазон. Оркестр не мыслится композитором как
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монолит.

Используя

опыт

concerto

grosso,

Вивальди

нередко

манипулирует отдельными частями оркестровой массы, отдельными
группами [9, 43]
Технология концертирования (взаимодействия солиста с оркестром)
в концертах Вивальди ещё не сформировалась столь четко, как это
произойдет у Гайдна и Моцарта. Примером разнообразия форм строения
частей может служить включение в быстрые части цикла медленных
эпизодов (концерт «Осень», I часть; концерт «Зима», финал), что
свидетельствует

о

постоянном

творческом

поиске

композитора.

Технология применения violino principale в медленных частях различна:
скрипка либо солирует («Весна», «Зима»), либо играет в своеобразном
диалоге с оркестром («Лето»), либо не солирует вообще, звуча вместе с
группой первых скрипок («Осень»). Многое в концертах Вивальди
заимствовано им из жанра concerto grosso (например, использование в
сольных скрипичных эпизодах виолончели соло, что идет от перекличек
групп solo и ripiento, характерной для concerto grosso). Часто партия
violino principale звучит в ансамбле с солирующими инструментами групп
первых и вторых скрипок («Весна», часть I, тт. 15-28, часть III, тт. 158169).
Трактовка Вивальди солирующей скрипки весьма разнообразна.
Будучи

одним

из

величайших

исполнителей

своего

времени,

в

скрипичных концертах композитор применяет практически все известные
в то время виртуозные приемы (гаммообразные пассажи, арпеджио в
различных комбинациях; штрих saltando, бариолаж, комбинации двойных
нот и т.д.).
Аккомпанемент

в

своем

изначальном

понятии

(гомофонно-

гармоническая поддержка солиста) Вивальди использует довольно редко.
В основном он включает в партию оркестра либо самостоятельные
контрапунктические голоса, либо имитацию тематических элементов, или
интервальные (чаще – терцовые) подголоски у инструментов различных
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групп (наиболее часто – у первых и вторых скрипок). Гармоническое
заполнение фактуры Вивальди поручает клавесину (cembalo). Причиной
тому является полифонический стиль, господствовавший в музыке
барокко. Но можно предположить, что основанием для использования
всех

вышеперечисленных

подчеркнуть

принцип

факторов

было

соревновательности

желание

композитора

солиста

с

оркестром

(«концертирование»). В связи с отсутствием в ритурнельной форме
строения части такого раздела, как разработка, Вивальди развивает
тематический

материал

сольных

эпизодов

с

помощью

контрапунктических и имитационных «диалогов» оркестра с солистом.
Подводя промежуточный итог, следует отметить: в систематике,
разделяющей произведения данного жанра на два вида: «скрипичный
концерт» и «концерт для скрипки с оркестром», концерты Вивальди
можно с уверенностью отнести к первой категории. В них наличествуют
сложнейшие приемы скрипичной техники, используются яркие тембровые
регистры

солирующего

инструмента.

Скрипка

соло

раскрывается

Вивальди в полном блеске виртуозных средств, соревнуясь с оркестром, а
не «согласуясь» с ним (в переводе с итальянского «concertare» означает
«состязание» «concerto» - «согласие») [14, 7].
Выделим

некоторые

факторы,

наиболее

характерные

для

скрипичных концертов Вивальди, обратим внимание на особенности
сочетаний солиста с оркестром и рассмотрим их на конкретных примерах
из отдельных частей цикла «Времена года».
Экспериментаторский

подход,

свойственный

Вивальди

как

«первопроходцу» в концертном жанре, проявляется уже в I части
концерта «Весна». Ритурнельное начало сменяется перекличкой трех
солирующих скрипок. Вивальди не поручает скрипке соло проведение
темы, не выделяет её из общей массы оркестра – эпизод представляет
собой мотивную перекличку трех скрипок. Солирующие голоса звучат в
высоком регистре, придающем эпизоду тембровую звонкость. Партии
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violino principale и I скрипки solo излагаются каноном, II скрипка соло
проводит

контрапунктические

реплики,

затем

присоединяется

к

имитационному канону. Переклички I и II скрипок, играющих поочередно
трель на ноте «соль-диез», создают своеобразный «стереоэффект». Эти
переклички затем исполняют violino principale и II скрипка, violino
principale и I скрипка, создавая звуковую панораму.

II

часть

примечательна

оркестровым

составом.

Композитор

исключает из партитуры басовую группу и клавесин, оставляя только
скрипки и альты. Следуя подзаголовку части – «Сон пастуха», –
композитор

средствами

оркестровки

создаёт

ощущение

звуковой

«невесомости». Неизменный трепетный пунктирный ритм в партиях
первых и вторых скрипок, играющих на динамике piano, изображает
шелест листьев. Альтам Вивальди поручает имитацию лая собак, на
динамике

sempre

f.

Несколько

раз

вторые

скрипки

меняются

звуковысотностным расположением с первыми, исполняя верхний голос
аккомпанемента. Этот прием типичен для композиторов эпохи Барокко –
поочередное проведение элементов темы в партиях первых и вторых
скрипок, «перекрещивание голосов».
В третьей части концерта интересна трактовка violino principale.
Принцип соревновательности отсутствует как таковой: нет ни явных
перекличек

солиста

тематических

с

элементов,

оркестром,

ни

проводимых

полифонических
в

различных

имитаций

партиях,

ни

контрастной динамики, ни темброво-фактурных противопоставлений solo
и tutti. Солист и оркестр звучат поочередно, развивая тематический
материал. Эта часть концерта самая ансамблевая и наименее концертносостязательная

из

всех

четырех
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закладываются

первые,

пока

еще

робкие

ростки

симфонизма

в

концертном жанре, который будет развиваться в XVIII веке в творчестве
Моцарта и Бетховена и в полной мере проявится в произведениях
композиторов XIX века.
Концерт «Лето» характерен иным, нежели в концерте «Весна»,
соотношением

партий

солиста

и

оркестра.

Вивальди

выводит

солирующую скрипку на новый уровень, предоставляя ей полную
независимость от оркестра. Аккомпанемент по фактуре скромен (как
правило, ограничивается басовыми нотами виолончели). В эпизодах tutti
партия оркестра настолько виртуозна, и по сложности не уступает партии
violino principale, что это позволяет сделать вывод об иной трактовке
самой концертности. Она становится более упрощенной, но при этом
намного усиливается значимость оркестровой партии, что и является
первоосновой соревновательности в данном концерте.
Первая часть концерта выделяется из цикла своим темповым
решением.

Она

представляет

собой

своеобразный

«калейдоскоп»

эпизодов. Тема ритурнеля проводится три раза (при втором и третьем
проведении – в укороченном виде). В коде части тема ритурнеля не
проводится. Специфика сольных эпизодов заключается в следующем:
солирующую скрипку, кроме виолончели соло и партии continuo, не
сопровождает ни один инструмент оркестра. Партия Violino principale
становится солирующей в прямом смысле. Различие состоит только в
характере аккомпанемента.
В первом эпизоде скрипки соло («кукушка»), в басовом голосе
виолончель и continuo исполняют переклички-имитации с солистом
(пунктирный

ритм

на

октавных

скачкáх,

который

затем

«перехватывается» скрипкой соло). На заключительных фразах эпизода
вступает оркестр tutti, без какой-либо подготовки и сразу на forte,
подытоживая развитие эпизода и одновременно обозначая переход к теме
ритурнеля. Второй раздел с солирующей скрипкой наступает после
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укороченного проведения темы ритурнеля. Уменьшенные аккорды,
нисходящий по полутонам ход в басу у виолончели и continuo, интонации
увеличенных секунд у солиста – все это придает эпизоду лирическиэкспрессивный

характер.

экспериментаторский

подход

Данный

пример

композитора

к

иллюстрирует

партии

солирующей

скрипки: сольный кантиленный эпизод звучит в обрамлении двух
виртуозных tutti оркестра.
Оркестровая

ткань

второй

части

интересна

своей

звукоизобразительностью, построенной на контрасте тишины летнего
дня, чередующейся с отдаленными громовыми раскатами. Изображение
«томной неги» (первый элемент) Вивальди поручает солисту. Оркестр
сопровождает мелодию скрипки короткими репликами в пунктирном
ритме (первые и вторые скрипки в терцию на динамике piano в низком
регистре). Расстояние между мелодией и аккомпанементом составляет не
менее

полутора

октав.

Данный

аккомпанемент

сохраняется

на

протяжении всей части. Второй элемент (изображение раскатов грома,
«врывающихся» в общую мелодику) проводится у оркестра. Унисонное
тремоло шестнадцатыми длительностями исполняется в темпе Presto. Эти
«врезки», нарушающие общий спокойный характер части, повторяются
четыре раза, каждый раз вступая на заключительной ноте фразы, на forte,
создавая эффект внезапности. Вивальди в этих репликах использует
контрабасы – случай довольно редкий, поскольку композитор старается
оградить малоподвижный контрабас от исполнения мелких длительностей
в быстром темпе. Но в данном случае контрабасы, имитирующие тремоло
литавр, создают необходимый динамический эффект.
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Третья часть по насыщенности фактуры и сложности оркестровых
партий является самой виртуозной из всего цикла. В финале концерта
Вивальди средствами оркестра и приемами игры создает почти физически
осязаемую картину летней грозы. Стремительные нисходящие пассажи
первых и вторых скрипок имитируют ливневый поток. Композитор вновь
создает «стереоэффект» с помощью поочередного проведения пассажей у
первых и вторых скрипок.
В

концерте

«Осень»

Вивальди

выходит

на

иную

ступень

взаимодействия солирующей скрипки с оркестром. Главная особенность
концерта

–

красочность,

колористичность

оркестровой

партии,

калейдоскопичность сменяемых друг друга образов, и как следствие –
большое

разнообразие

исполнительских

скрипичных

приемов.

Солирующая скрипка «состязается» как с отдельными инструментами
оркестра,

так

и

с

общим

составом

струнной

группы.

Можно

предположить, что в этом концерте появляются первые ростки так
называемого «виртуозного симфонизма», который свойственен концертам
Моцарта

и

Мендельсона.

Главные

его

принципы:

практически

равноправные по значимости партии солиста и оркестра, диалогипереклички солирующего инструмента с оркестром вместо оркестрового
аккомпанемента во время сольных эпизодов.
Во второй части наличествуют две отличительных особенности.
Первое: партия солирующей скрипки не выделена, солист исполняет
тематический материал вместе с первыми скрипами. Второе: у continuo
исполняются фигурации восьмыми нотами, которые очень хорошо
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слышны на фоне «затушеванного» звучания струнного оркестра. Вся
вторая часть исполняется на динамике piano, струнная группа играет с
сурдинами, четко выраженный тематизм отсутствует. Таким образом,
continuo играет во второй части равнозначную роль по отношению к
струнному составу оркестра, иногда выдвигаясь на первый план.

Заключительный концерт цикла «Зима» раскрывает новые грани во
взаимодействии солиста и оркестра. Можно с уверенностью сказать, что
цикл

«Времена

года»

является

своеобразной

энциклопедией

«соревновательности» солирующей скрипки с оркестром. «Зима» не
становится

исключением

среди

экспериментальных

новшеств,

применяемых Вивальди в жанре концерта. Экспонирование главной темы
начинается не в полном составе (tutti). Пульсирующий мотив звучит в
партии виолончелей, к нему поочередно присоединяются в каждом
последующем такте группы альтов, II, затем I скрипок (так называемый
«террасный» принцип [7, 159]). Continuo в верхнем голосе заполняет
фактуру

аккордами,

что

является

отступлением

от

традиционной

практики его использования – партия continuo, как правило, полностью
дублирует фактуру струнной группы.
Наиболее интересен в плане колористичности оркестра третий
сольный эпизод части. Его текстовая ремарка гласит: «клацанье зубами от
холода» (batter I denti). Солист исполняет тремоло двойными нотами
тридцатьвторыми

длительностями
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охарактеризован как изображение дрожи от холода), скрипки играют
шестнадцатые ноты (передавая «клацанье»), альты исполняют восьмыми
нотами лейтмотивный пульс части.

Вторая часть представляет интерес изложением аккомпанемента,
сопровождающего тему солиста. Первые и вторые скрипки играют
pizzicato, альты ведут фоновые «педальные» ноты (порой протяженность
одного звука четырех-пяти тактов). Виолончели и контрабасы (как и
continuo)

исполняют

пульсацию

восьмыми

нотами,

перебрасывая

своеобразный «мостик» между первой и второй частями. На фоне данного
«трехступенчатого» аккомпанемента льется мелодия скрипки.
Третья часть выделяется из цикла своим началом. В первых тактах
звучит

импровизация

солиста.

Violino

principale

сопровождает

(в

оригинале) только виолончель соло и continuo, играющее с виолончелью
в унисон. В некоторых редакциях в партии continuo выписаны аккорды,
но в оригинальной партитуре (по изданию Дж. Рикорди) аккордов нет,
continuo играет только длинную ноту «фа». Импровизация солиста
подготавливает вступление оркестра с главной темой (данную тему
следует считать «главной» условно, поскольку в дальнейшем в финале
она появляется всего один раз).
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В эпизоде перед кодой и в самой коде композитор «перебрасывает»
две одновременных реминесцентных арки: к первой части самого
концерта «Зима», а также к первой части концерта «Лето». Интонационно
фрагмент перед кодой (ремарка в тексте: «теплый ветер») схож с темой
первой части концерта «Лето», однако неплотность оркестровой фактуры
и мажорная тональность меняют характер музыки на более светлый.
Кода,

основанная

на

стремительном

движении

тридцатьвторыми,

перекличках солиста и оркестра, отсылает слушателя к первой части
концерта.
Цикл

«Времена

«соревновательности»

года»

является

солирующей

своеобразной

скрипки

с

энциклопедией

оркестром.

Многие

композиторы, даже не будучи знакомыми с творчеством Вивальди,
повторяют его приемы и находки в своих произведениях для солирующей
скрипки и оркестра.
Заслуга Вивальди в концертном жанре неоценима. Он не только
создал сам жанр сольного концерта, разработал его форму, наметил
ключевые признаки, обозначил виды взаимодействия солиста с оркестром
(как в оркестровых, так и в сольных эпизодах). Композитор соединил в
своих произведениях виртуозное концертирование и
157

симфоническую
Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

драматургию,

–

эти

«две

силы,

столкнувшиеся

в

концерте

и

предопределившие его дифференциацию на два основных типа» [12, 5],
продолжают

в

той

или

иной

форме

существовать

до

сих

пор.

Преобладание сольного концерта в творчестве Вивальди имело большое
значение для будущего: замена группы солистов одной партией является
выражением

гомофонных

тенденций,

укоренение

которых

в

инструментальной музыке повлекло за собой впоследствии перестройку
всего процесса формообразования. Своими открытиями в жанре Вивальди
заложил мощный фундамент и перспективу для развития жанра концерта,
которая была подхвачена Бахом, Моцартом, продолжалась на протяжении
XIX и XX веков и происходит до сей поры в произведениях современных
композиторов.
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«Жертва» как ядерный компонент одноименного концепта в русском и
английском языках (на материале романа Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго» и его английского перевода)
“Zhertva” as the Nuclear Component of the Similar Concept in the Russian
and English Languages (on the Material of B. L. Pasternak’s Novel “Doctor
Zhivago” and it’s English translation)
Статья представляет собой фрагмент исследования в рамках
когнитивной лингвистики. В ней рассматриваются средства языковой
реализации ядерного компонента концепта Жертва в русском и английском
языке на примере текста Б.Л. Пастернака и его перевода. Анализируются
сходства и различия плана содержания и плана выражения.
The article represents a fragment of research within the framework of cognitive
linguistics. The means of the linguistic realization of the nuclear component of the
concept Zhertva (Sacrifice) in Russian and English are considered on the basis of
B.L. Pasternak’s text and its translation. Similarities and differences of the plane of
content and plane of expression are analyzed.
Ключевые
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когнитивная
лингвистика,
концепт
Жерва,
концептосфера, картина мира, Пастернак.
Key words: cognitive linguistics, concept Zhertva (Sacrifice), conceptual sphere,
world view, Pasternak.
Концепт как базовая категория когнитивной лингвистики представляет
собой элементарную единицу, связывающую язык, культуру и мышление. Из
всех подходов к этому сложному явлению мы остановимся на убедительной
(исследованный материал подтверждает это) трактовке Е.С. Кубряковой,
подчеркивающей, что «концепт – оперативная единица памяти, ментального
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лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант
знания» [4:90]. Как справедливо отмечается в «Кратком словаре когнитивных
терминов», «самые важные концепты выражены в языке», причем «концепты
по-разному вербализуются в разных языках в зависимости от собственно
лингвистических, прагматических и культурологических факторов» [там же:9092].
Значимые концепты культуры составляют национальную концептосферу,
«упорядоченную совокупность концептов народа» [7:19], в рамках которой они
существуют не изолировано, а объединяются в концептуальные поля,
заполненные структурированной, иерархически организованной системой
элементов (базового концепта и других, связанных с ним). Эти поля
взаимодействуют и взаимопроникают. Понятие концептосферы тесно связано с
понятием картины мира.
Особый

интерес

представляет

культурный

компонент

концепта.

«Культурная сторона концепта основывается на аккумуляции в концепте
культурных достижений человечества в целом с культурными особенностями
отдельных этносов, проявляющимися при определенном уровне культурного
развития

отдельного

человека.

Различное

культурное

наполнение

универсального концепта наиболее ярко ощущается при сопоставлении плана
выражения данного концепта в разных языках» [3:25-26]. Анализируя средства
языковой

репрезентации

того

или

иного

концепта,

можно

получить

представление о картине мира нации или отдельной личности.
Концепт является «отражением фрагмента реальной картины мира в
культурно-языковом менталитете человека» [там же:27]. Таким образом, он
выступает одновременно и в роли объекта исследования, и основного средства
исследования языковой картины мира, которая эксплицирует средствами языка
концептуальную картину мира.
Особый интерес для лингвистов представляют художественные тексты как
отражение

индивидуальной

представителем

культуры

картины
своего

мира

народа.
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обуславливается словесным характером человеческого мышления. Исследуя
концепты в рамках художественного произведения, мы анализируем, прежде
всего, их реализацию средствами языка.
В данной статье мы ставим перед собой задачу проанализировать средства
репрезентации концепта Жертва в английском и русском языках, обратившись
к материалу названного романа Б. Пастернака.
Концепт Жертва, по всей видимости, является универсальным, входит в
концептосферу разных народов, что объясняется, в первую очередь, широкой
распространенностью

данного

концепта

в

религиозных,

прежде

всего

христианских текстах. В то же время этот концепт входит в личную
концептосферу

большинства

представителей

русской

и

англоязычной

лингвокультур, где приобретает свои характерные черты. Таким образом,
данный концепт является одним из важнейших для обеих концептосфер, но,
насколько нам известно, до сих пор не подвергался системным исследованиям
ни в том, ни в другом языке.
Жертва, как и любой другой концепт, имеет сложную структуру. В нашем
анализе мы следуем за подходом З.Д. Поповой и И.А. Стернина, описавших
полевую модель концепта, которая включает в себя ядро («прототипические
слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее
яркие

образы»),

приядерную

область

(дополнительные

существенные

когнитивные признаки) и периферию (более абстрактные признаки) [3:60].
Степень удаленности того или иного признака от ядра свидетельствует не о
меньшей его значимости, а о большей степени абстрактности.
Чем отвлеченнее и сложнее концепт, тем многослойней его структура.
Отнесенность концептуальных признаков к ядру определяется не в последнюю
очередь способами их языковой реализации. Так, базовый слой концепта
обычно

эксплицируется ключевым словом/лексемой текста. Приядерные

элементы представлены синонимами и дериватами. Периферийные элементы
вербализуются грамматическими, синтаксическими, стилистическими и проч.
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языковыми средствами, а также включают репрезентанты других концептов, с
чьими полями пересекается поле данного.
Основываясь на трактовке, предложенной З.Д. Поповой и И.А. Стерниным,
при исследовании концепта Жертва мы исходим из того, что он является
многоуровневым, представляет собой сложную абстрактную сущность, и для
его описания недостаточно словарных толкований. При семантическом и
контекстуальном анализе раскрывается богатство ассоциаций, связанных с ним,
национально-культурная и авторская специфика. Тем не менее, словарные
дефиниции дают представление об устойчивых традиционных смыслах понятия
и позволяют найти рациональный подход к абстрактному имени. В настоящей
статье ограничимся описанием ядерного компонента исследуемого концепта.
Рассматривая содержание и структуру концепта на указанном материале,
есть основания предполагать, что для русского языка ядерным компонентом
является лексема «жертва», т.е. слово жертва со всеми фонетическими,
грамматическими, семантическими вариантами. Теперь, если мы попробуем
выделить

базовую языковую репрезентацию в английском

языке, то

обнаружим, что русской лексеме в английском соответствует целый ряд
синонимов, три из которых широко используются в тексте перевода романа, а
именно “sacrifice”, “victim” и “prey”. Следовательно, в английской версии
анализируемый концепт является не одноядерным.
Это один из примеров специфической представленности одного и того же
концепта в разных языках, что было упомянуто выше в качестве одной из
существенных характеристик концепта. Следует отметить, что это явление не
является открытием когнитивной науки, а было описано задолго до
возникновения этого и прочих современных направлений языкознания.
Здесь уместно вспомнить билатеральную теорию Ф. де Соссюра о природе
языкового знака, который, являясь «двусторонней психической сущностью»,
соединяет означаемое (понятие) и означающее (акустический образ) [9:69]. В
рассматриваемом нами случае одному означаемому соответствует одно
означающее в русском языке, но три означающих в английском языке. В
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первом случае несколько сем объединяются в слове жертва, и оно имеет, в
терминах Ф. де Соссюра, большую «значимость», по сравнению с его
англоязычными аналогами sacrifice, victim, prey. Это объясняется тем, что
«внутри одного языка слова, выражающие близкие понятия, ограничивают друг
друга…» [там же:116].
Рассмотрим значения указанных лексем, сопоставив этимологию и
современное значение.
Жертва в русском языке восходит к старославянскому слову жрЪтва,
образованному с помощью суффикса –тва от жрЪти – «приносить в жертву»
(ср. лат. gìrti – «благодарить, восхвалять», греч. geras – «почетный дар» и т. п.)
[10:50].
В английском языке слово

sacrifice заимствовано из латинского:

“sacrificium, from sacrificus performing priestly functions or sacrifices (sacra sacred
rites, from neuter plural of sacer SACRED + the root of facere to perform)” [12:679].
Другое слово victim также имеет латинское происхождение (1490–1500 гг., от
лат. victima – sacrificial animal ): “victima animal offered as a sacrifice, any
sacrifice” [там же:859].
Prey происходит от старо-французского preie “booty, animal taken in the
chase later praie animal hunted or seized for food” и латинского praeda “booty,
plunder, game haunted or seized” [там же:599].
Этимология выявляет сходство исходных значений русской лексемы
«жертва» и английских “sacrifice” и “victim”, которые берут свое начало из
ритуалов жертвоприношения. Лексема “prey” имеет иное происхождение, и ее
близость с русской лексемой выявляется в ходе семантического анализа. “Prey”
и “victim” имеют общую сему объекта, животного-жертвы.
Для анализа современной русской лексемы «жертва» обратимся к словарю
русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой. «1. Предмет или живое
существо (обычно убиваемое), приносимое в дар божеству по обрядам
некоторых религий. 2. Устар. То же, что жертвоприношение. 3. Устар. Дар,
пожертвование. 4. Добровольный отказ, отречение в пользу кого-, чего-л.,
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самопожертвование. 5. Тот, кто пострадал или погиб от какого-л. несчастья,
стихийного бедствия и т.п. || чего. Тот, кто подвергся страданиям,
неприятностям и т.п. вследствие чего-л.» [8:479].
Там же приводятся фразеосочетания с указанной лексемой: «Принести
жертву чему – сделать что-л. во имя чего-л. Принести в жертву что –
отказаться от чего-л., пожертвовать чем-л. Пасть жертвой чего – погибнуть от
чего-л. или ради, во имя чего-л.».
Для английских лексем мы находим следующие значения:
Sacrifice “1a: an act or action of making an offering of animal or vegetable life,
of food, drink, or incense, or of some precious object to a deity or spiritual being b:
something consecrated and offered to God or to a divinity or an immolated victim or
an offering of any kind laid on an altar or otherwise presented in the way of religious
thanksgiving, atonement, or conciliation 2a: the Crucifixion of Christ; specif.: the
voluntary offering by Christ of himself to reconcile God and man b: the sacramental
repetition of Jesus Christ’s death <…> 3a: destruction or surrender of something for
the sake of something else: giving up of some desirable thing in behalf of a higher
object b: something given up or lost 4a: loss, deprivation b: financial loss (as incurred
from selling goods marked down for immediate sale)”
А также глагол, имеющий ту же форму, что и существительное:
“sacrifice vt 1: to offer (as a sacrificial victim) as a sacrifice: make a sacrifice or
religious oblation… 2: to suffer loss of, give up, renounce, injure, or destroy often for
an ideal or belief or for advantageous or beneficial end 3: to sell at a loss vi 1: to offer
up or perform rites of a sacrifice 2: to make a sacrifice hit in a baseball” [13:1996].
Victim “1: a living being sacrificed to some deity or in the performance of a
religious rite 2: someone put to death, tortured, or mulcted by another: a person
subjected to oppression, deprivation, or suffering 3: someone who suffers death, loss,
or injury in an undertaking of his own 4: someone tricked, duped, or subjected to
hardship: someone badly used or taken advantage of… VICTIM applies to anyone
who suffers either as a result of ruthless design or incidentally or accidentally” [там
же:2550].
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Prey имеет наиболее узкое из рассматриваемых синонимов значение: “may
designate a victim clutched, seized, captured by or as if by an enemy, hunter, or wild
beast” [там же:2550]
Как видим, в английском языке для передачи различных аспектов одного
понятия

используются

разные

лексемы,

имеющее

более

узкое

конкретизирующее значение. В русском языке исключительно контекст служит
для различения сем одной и той же лексемы [2:69-74]. Так, слово жертва в
русском языке может обозначать субъект (самопожертвование), объект
(религиозного обряда, отречения или подвергающийся обману, насилию,
убийству), акт принесения жертвы как часть ритуала, или отказ, отречение от
чего-либо (добровольно или вынужденно). В английском языке наблюдается
разграничение значений. Слово sacrifice является наиболее общим и
многозначным из синонимов и обозначает процедуру принесения жертвы, отказ
или

отречение

от

чего-либо,

субъект

(самопожертвования),

объект,

одушевленный или неодушевленный, то, что приносят в жертву или от чего
отказываются, то, что теряется или утрачивается, тот, кто подвергается обману,
насилию, убийству. Слово victim служит для обозначения объекта (всегда
одушевленного) ритуала, отказа, преступления, какого-либо негативного
воздействия и проч. Prey является наиболее узким по своему значению. Это
объект – жертва, добыча врага, охотника или дикого зверя, реже обмана,
дурного влияния, воздействия и проч. Вследствие конвергенции, способа
словообразования, характерного для английского языка, слова sacrifice и prey
могут без изменений использоваться и как существительное, и как глагол,
образуя, таким образом, омонимичные лексемы.
В тексте романа лексема «жертва» встречается в четырех значениях из пяти,
указанных в Словаре русского языка, а также в составе первых двух
фразеологических сочетаний. В значении дара, пожертвования и в составе
фразеологизма Пасть жертвой чего лексема «жертва» в тексте оригинала, а,
соответственно, и лексемы “sacrifice”, ”victim”, ”prey” в англоязычном
переводе, не встречаются.
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Примером словарного значения живого существа, приносимого в дар
божеству, и самого обряда жертвоприношения может служить такой: «Той
страны обычай Пленницу-красу Отдавал в добычу Чудищу в лесу. Края
населенье Хижины свои Выкупало пеней Этой от змеи. Змей обвил ей руку И
оплел гортань, Получив на муку В жертву эту дань» [5:510]. В данном
контексте можно выделить семы живого существа («пленница-краса»),
приносимого в дар, и вынужденной платы (дани) кому-л. в качестве откупа.
Семантический состав лексемы “prey” в этом контексте аналогичен: “The
custom of that country Allotted a girl, Beautiful Prisoner and prey, To the monster of
the forest. This was the tribute The people paid To the serpent, ransom For hovels”
[11:484].
Другое значение русской лексемы – добровольный отказ, отречение,
самопожертвование: «Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной
будущего, боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний
раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и
деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в несчастиях
русский город, и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и
ничего не мог» [5:182].
В английском переводе используется глагольная лексема “sacrifice”: “He
understood that he was a pygmy before the monstrous machine of the future. He both
feared and loved that future and was secretly proud of it, and, as though for the last
time, as if saying good-bye, was avidly aware of the trees and clouds and of the
people walking in the streets, of the great Russian city struggling through misfortune
– and he was ready to sacrifice himself to make things better but was powerless to do
anything” [11:168]. Для данного контекста адекватным значением лексемы,
согласно англоязычному толковому словарю, является разрушение, отказ или
воздержание от чего-либо (ценного) ради чего-либо более важного, часто ради
идеала или веры, или более выгодного, благоприятного исхода (см. sacrifice vt,
2). Из контекста ясно видна идея добровольного самопожертвования ради
высшей цели.
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Другой пример: «Строить счастье на чужом страдании, топтать то,
что душе дорого и свято. Я никогда не приняла бы от тебя такой жертвы»
[5:410]. – “Don’t I know what it means to build one’s happiness on the suffering of
others, to trample on what is dear to one, and holy. I’d never accept such a sacrifice
from you” [11:381]. Отказ принять чью-то жертву указывает на то, что она
приносится добровольно.
Лексема «жертва» в значении лица, пострадавшего от какого-л. несчастья и
т.п., подвергшегося страданиям, неприятностям и т.п. встречается в примере:
«Юрий

Андреевич

разыскал

спасенного

однажды

партийца,

жертву

ограбления» [5:203]. Данному значению соответствует в английском лексема
“victim” (кто-либо подвергшийся притеснениям, лишениям или страданиям, см.
victim, 2): “Yury went to see the party member he had once saved, the one who had
been the victim of a robbery” [11:187].
В другом примере содержится эмотивный, оценочный компонент, человек
воспринимается как жертва другим, хотя он таковым, возможно, и не является:
«Предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвою, чем более мы
любим» [5:355]. – “The more we love, the more the object of our love seems to us to
be a victim” [11:331].
Фразеология примыкает вплотную к ядру. Сочетание принести жертву
чему встречается в таком контексте: «Но сознание приносимой общественной
жертвы преисполняло его чувством удовлетворения» [5:314]. Атрибутивное
сочетание содержит указание на объект, во имя которого совершается действие;
в английском переводе ему соответствует косвенное дополнение: “But the
consciousness that he was making a sacrifice to the public good filled him with
satisfaction” [11:292].
Принести в жертву что: «А приносить семью в жертву какому-то
сумасшествию не стыдно?» [5:114] «Но, обливаясь слезами, он тянул на себя
ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно
понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной, которая не была
матерью мальчика…» [там же:379]. Здесь в обоих случаях оценочная
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компонента содержит негативную характеристику явления, в результате
переноса отношения к тому, ради чего совершается действие, на само это
действие. В англоязычной версии романа не использована ни одна из
рассматриваемых лексем, а применяется описательный перевод [11:105, 353].
Лексема «жертва» употребляется автором в значениях, которые не
упоминаются словарем Евгеньевой, а также другими словарями русского языка.
Сформулировать одно из них можно как вынужденный отказ, отречение от
чего-л., причем то, чем жертвуют, из области общих понятий: «Нам одинаково
трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо
пересилить себя и принести эту жертву» [там же:431]. В английском же языке
схожее

значение

выражено

(вследствие

отсутствия

указания

на

добровольность) в уже использованной выше словарной дефиниции лексемы
“sacrifice”: отказ или воздержание от чего-либо (ценного) ради чего-либо более
важного, <…> более выгодного, благоприятного исхода. А также – что-либо, от
чего отказываются или теряют (см. sacrifice 3а, b): “It is as difficult for you as it is
for me to think of our being separated, but perhaps we ought to put our feelings aside
and make this sacrifice” [11:400].
Другое авторское употребление лексемы в значении испытания, лишения:
«После всего вынесенного, и стольких жертв, и такого ожидания ждать уже
осталось недолго» [5:330]. Однако в английских толковых словарях и это
значение лексемы “sacrifice” зафиксировано как потеря, лишение (см. sacrifice,
4a): “After all, they had made all the sacrifices and done all the waiting, it wasn’t
much to have to wait a few months longer…” [11:307].
Использование лексемы в значении, отличном от приведенных в словаре,
делает ее элементом авторской концептосферы. Однако это не означает, что в
другом языке оно также не зарегистрировано.
Тема жертвы является одной из ключевых в романе Пастернака и
существенной для его индивидуальной картины мира. Как отмечает Дмитрий
Быков, «в этом весь Пастернак: богоравность и власть над миром – но всегда
ценою потери, близость к Богу – но всегда ценой жертвы. Только отвергнутый
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он всемогущ, только в бесславии – всесилен» [1:76]. Сам поэт подтверждает
такой свой взгляд строками:
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь [6:285].
Подводя итог всему вышесказанному, еще раз подчеркнем, что на примере
лексемы «жертва» как ядерного компонента концепта мы можем увидеть
аспекты как семантического, так и структурного подобия. Важно отметить, что
при наличии сходства на уровне смысла выявляются различия, обусловленные
спецификой языковой системы.
Забегая

вперед,

можно

предположить,

что

подобное

соотношение

характерно и для приядерной и периферийной зон рассматриваемого
концептуального поля, что является предметом предстоящего описания.
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О семантической деривации имён существительных
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To the Question of Noun Semantic Derivation in U. I. Zamyatin's Novel
"We are"
В статье представлено описание семантических новообразований со
значением «человек», «часть тела человека», зафиксированных в романе Е. И.
Замятина «Мы». Выявляются причины выбора производящих слов, ход
авторской мысли при лексической объективации идеального содержания,
функционирование новообразований в контексте.
The article contains the description of new semantic words with the meaning
«person», «a part of a person’s body », fixed in U.I.Zamyatin's novel "We are". The
researcher pays special attention to the reasons of a choice of word derivatives, a
course of author's idea at lexical objectivization of the ideal contents, functioning of
new words in a context.
Ключевые слова: метафоризация, метонимизация, полисемия,
семантика, семантическая деривация.
Key words: metaphorization, metonimization, polysemy, semantics, a
semantic derivation.
Важную роль в организации предметного мира художественного
произведения играют имена существительные (субстантивы). Примером
умелого использования художественных возможностей субстантивов является
роман Е. И. Замятина «Мы». Особое место среди авторских имён
существительных

занимают

полисеманты
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сужающие свое значение в контексте, то есть слова, в которых происходят
лексико-семантические изменения.
В

современной

семантических

лингвистике

преобразований.

лексико-семантического

нет

единого

Исследователи

способа

мнения

указывают

словообразования

о

природе

на

близость

к

лексической

многозначности [1: 192 – 193], [9: 8] или рассматривают подобные изменения
как явления словообразования (лексической деривации) [13: 259], [8: 51], [12:
81]. Е. А. Земская признает лексико-семантический способ словообразования
только в диахроническом аспекте, а все современные преобразования трактует
как новые значения одного и того же слова [5: 6].
И. С. Торопцев относит подобные явления к трансформации –
разновидности лексической объективации [10: 32 – 33]. Вслед за ним Л. Н.
Мурзин

отграничивает

семантическую

лексическую

деривацию

он

деривацию

включает

от

семантической.

различного

рода

В

смещения

(семантическую конверсию), метафоризацию, метонимизацию [7: 47 – 50].
Аналогичную позицию занимает В. П. Изотов [6: 40 – 47]. С точки зрения
ономасиологии,

семантические

изменения

в

слове

целесообразно

рассматривать как явления словообразования, ибо имеющаяся звуковая
оболочка слова используется для лексической объективации нового идеального
содержания,

лексико-семантический

деривационного

процесса

[3:

26].

вариант

появляется

в

результате

Процесс

образования

полисемантов

представляет собой семантическую деривацию, так как в результате изменений
в семантической структуре слова в контексте художественного произведения
возникают новые слова – семантические новообразования.
Семантическим преобразованиям в большинстве случаев предшествует
контекст, который позволяет проследить ход мысли автора, процесс рождения
нового образа на стадии синтаксической и лексической объективации
идеального содержания. Сначала производящее слово входит в состав
сравнительного оборота или выполняет функцию предиката, затем это же слово
используется непосредственно для номинации нового предмета.
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В центре внимания любого художественного произведения, в том числе и
романа Е. И. Замятина «Мы», находится человек. Главным героем романа
является строитель «Интеграла» Д-503, от лица которого ведётся повествование
в форме дневниковых записей (конспектов). Дневник, задуманный как
хвалебная ода Единому Государству, превратился в исповедь героя. Из
единомиллионной

массы

людей

повествователь

выделяет

несколько

персонажей, сыгравших ключевую роль в его судьбе: возлюбленную I-330,
подругу (и сексуальную партнёршу) О-90, своего помощника Второго
Строителя «Интеграла», хранителя S-4711 (S), контролёршу Ю, поэта R-13. Для
описания портретной характеристики персонажей и противопоставления их
коллективному «МЫ» Е. И. Замятин эффективно применяет языковые средства
художественной выразительности, в том числе и возможности семантической
деривации – метафоризацию и метонимизацию.
Для номинации жителя Единого Государства писатель использует имя
существительное нумер (устаревшая форма слова номер): «Секунду я смотрел
на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером – она была только
человеком, она существовала только как метафизическая субстанция
оскорбления, нанесенного Единому Государству» [4: 295]. В этом предложении
нумер противопоставлен «метафизической субстанции» – человеку, так как
нумер Е. И. Замятина – это не человек, а унифицированный персонаж,
низведённый до уровня математической функции при государстве. По тексту
можно проследить процесс появления новых значений слова на основе двойной
метонимизации. В предложении «Ю взглядывает на меня, потом на нумер
талона...» [4: 298] существительное нумер обозначает «порядковое число
предмета в ряду других однородных» [11: 591], в контексте «Мерными рядами,
по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера - сотни, тысячи нумеров,
в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди - государственый нумер
каждого и каждой» [4: 214] подчёркнутое слово «нумер» используется в
значении «ярлык, бляха с изображением цифры, выдаваемая в разных случаях в
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качестве документа» [11: 591]. Таким образом, в тексте фиксируются два шага
развития значений: «порядковое число» → «ярлык, бляха» → «человек».
Для номинации второстепенного персонажа – контролёрши Ю – автор
использует существительное жабры: «И когда в комнате у меня появились
знакомые коричневато-розовые жабры – я был очень рад...» [4: 293]. Выбор
наименования обусловлен стремлением автора выделить наиболее яркий
внешний признак героини Ю – отвисшие, кирпично-красные щёки: «...щеки у
ней несколько обвисли, как рыбьи жабры...» [4: 244] . На основе
метафорического сравнения существительное жабры сначала используется для
обозначения щёк контролёрши Ю: «... разъяренное, со вздрагивающими
кирпично-красными жабрами лицо Ю...» [4: 356], затем для номинации самой
героини. Фактически в тексте наблюдается двойной перенос: метафорический
(щёки = жабры) и метонимический (жабры = контролёрша Ю). Это позволяет
автору подчеркнуть характерную черту внешности персонажа и выразить свое
негативное отношение к героине.
Первостепенное значение для Е. И. Замятина в создании портретной
характеристики имеет лицо и черты лица: глаза, веки, брови, губы персонажей.
Для создания слов со значением «лицо» используется метафорический перенос
по сходству формы (лицо человека напоминает круг). Выбор наименования
обусловлен авторским замыслом. Лицо Второго Строителя, круглое, фаянсовобелое, словно тарелка, что отражено в контексте: «Лицо у него всегда: круглое,
белое, фаянсовое – тарелка, и говорит – подносит на тарелке что-то такое
нестерпимо вкусное...» [4: 264]. В последующем контексте слово тарелка
употребляется в функции дополнения: «Смешной, ограниченный человек.
Ничего не видит дальше своей тарелки» [4: 265].
Для номиации лица героини I-330 используется существительное колесо с
первичным значением «круг со спицами или сплошной, насаживаемой на ось
повозки и посредством вращения ее на втулке передвигающий повозку» [11:
1401]: «Но сейчас колесо неподвижно» [4: 246]. Лицо говорящей I сравнивается
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с движущимся колесом: «Когда она говорит – лицо у ней, как быстрое
сверкающее колесо: не разглядеть спиц» [4: 246].
Важнейшим элементом портретной характеристики персонажа являются
глаза, так как, по мнению автора, в них отражается внутренний мир, скрытое
«дно» человека [4: 234]. Эта группа слов представлена наибольшим
количеством

наименований,

функционируют

они

только

в

форме

множественного числа, так как называют парные предметы – глаза героев S, I330, О-90, Второго Строителя.
Для номинации глаз хранителя S используются существительные
буравчики и свёрла: «S обернулся, быстро-быстро буравчики в меня, на дно,
что-то достал оттуда»

[4: 311], «Я не глядя чувствовал, как быстро

ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал –
что-нибудь нужно было сказать» [4: 269]. В основе номинации лежит
функциональная метафора, то есть сравнение свойства взгляда S с действием,
производимым буравом и сверлом: «...глаза – два острых буравчика, быстро
вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна....»
[4: 234]. Это отражено в сочетаемости слов: существительное буравчик
определяется прилагательным острый, а сверло – прилагательным серостальной.

Названные

предметы

осуществляют

действие

по

глаголам

ввинтиться (ввинчивались, ввинтились), вращаться (вращаясь), действие
совершается быстро.
Для обозначения глаз I-330 употребляется существительное окна: «Она
как будто угадала – обернулась. «Ну – вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно,
молча.) Передо мною – два жутко-темные окна, и внутри такая неведомая,
чужая жизнь» [4: 229]. Номинация осуществляется на основе метафорического
сравнения глаз человека с окнами: «Мне пришла идея: ведь человек устроен
так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» – человеческие головы
непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза» [4: 229].
Для номинации глаз О-90 используется уменьшительно-ласкательное
существительное блюдечки. Метафорическое употребление слова построено на
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ассоциативной связи между глазами О-90, наполненными слезами, и посудой,
наполненной жидкостью: «Синие блюдечки – через край, неслышные,
торопливые капли – по щекам, вниз, торопливые через край – слова...» [4: 286].
Так формируется образ больших (размером с блюдце) и глубоких заплаканных
синих глаз.
Глаза и губы Второго Строителя получили образное наименование
цветочки, значение которого раскрывается автором в скобках: «Лицо у него фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза,
губы), но они сегодня какие-то линялые, смятые» [4: 312]. Существительное
цветочки определяется двумя прилагательными сладко-голубой и нежнорозовый.

Определения имеют одинаковую структуру и состоят из двух

компонентов:

первый

компонент

мотивируется

коннотативными

прилагательными сладкий в значении «умилительный, приторно-нежный» [11:
254] и нежный – «приятный, не резкий, изящный. Нежный цвет. Мягкий,
тонкий, негрубый.» [11: 505]; второй – цветообозначающими прилагательными
голубой (для глаз) и

розовый (для губ). Использование уменьшительно-

ласкательного существительного цветочки и двух оценочных определений в
одном предложении позволяет автору создать завершенный образ Второго
Строителя как приторно-слащавого, неприятного повествователю персонажа.
Важную роль в портретной характеристики главной героини I-330 играют
не только глаза, но и веки, брови. Для номинации верхнего века I-330
используется существительное штора: «...опять опущенная штора глаз...» [4:
229]. Выбор слова обусловлен общностью функции: штора закрывает окно, а
веко прикрывает глазное яблоко.
Для номинации вздёрнутых бровей I-330 используется существительное
треугольник: «Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый
треугольник, улыбка мне не ясно: почему она улыбается – как она может
улыбаться?» [4: 317], «Беспощадно-острый, черный треугольник на белом... »
[4:

332].

В

контексте

существительное

треугольник

сочетается

с

повторяющимся определением острый (даже беспощадно-острый), что
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позволяет

передать

сложность

и

неоднозначность

характера

героини,

ощущение опасности, исходящей от неё для главного героя.
Таким образом, каждое семантическое новообразование в романе «Мы»
закреплено за определённым персонажем. Для описания главной героини I-330
используются существительные колесо (лицо), треугольник (брови), окна
(глаза) и штора (веко) – 4 слова; для создания портретной характеристики
Второго Строителя употребляются слова тарелка (лицо), цветочки (глаза и
губы) – 2 слова; для изображения глаз хранителя S используются слова
буравчики,

свёрла – 2 слова; в образе контролёрши Ю ярчайшей деталью

оказываются жабры (щёки и сама контролёрша) – 1 слово; запоминающейся
выразительной чертой О-90 являются блюдечки (глаза) – 1 слово. Для
номинации гражданина Единого Государства употребляется слово нумер.
Наибольшее количество семантических новообразований зафиксировано за
главной героиней I-330.
Лексическая объективация идеального содержания, осуществляемая с
помощью

существующих

в

языке

слов,

позволяет

автору

создать

экспрессивные портретные характеристики персонажей, не перегружая текст
новыми словами. Выбор производящих слов обусловлен авторским видением
мира. Инженер-кораблестроитель по образованию, Е. И. Замятин фиксирует в
предметах геометрические формы: круг (тарелка, блюдо, колесо), треугольник;
инструменты

(буравчик,

сверло);

математические

единицы

(нумер);

натурфакты (цветочки, жабры); артефакты (окно).
Высокая продуктивность двух разновидностей семантической деривации
– метафоризации и метонимизации – обусловлена особенностью мышления
человека, способностью видеть общее, сходство или смежность в различных
явлениях действительности.

В романе Е. И. Замятина «Мы» преобладает

метафорический перенос, что характерно для художественных текстов.
Семантическая деривация приводит к порождению контекстуальных омонимов.
Так, употребление слова цветочки для обозначения глаз и губ Второго
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Строителя подчёркивает его безликость, отсутствие к нему интереса
повествователя.
Семантические неологизмы вступают в синонимические отношения со
словами литературного языка: человек, нумер, жабры; лицо, тарелка, колесо;
брови, треугольник; глаза, окна, блюдечки, буравчики, свёрла, цветочки; губы,
цветочки;

веки,

шторы;

щёки,

жабры;

параллельно

формируются

окказиональные синонимические ряды. Синонимы отличаются друг от друга
коннотацией, преобладают слова с негативной оценкой, исключением является
существительные блюдечки.
Большинство
окказиональными

семантических
и

существуют

только

новообразований
в

контексте

являются

художественного

произведения, но, например, слово буравчики вошло в литературный язык в
значении «Разг. О глазах с острым, пронизывающим взглядом» [2: 104]. Таким
образом, процесс семантической деривации в романе «Мы» соответствует
лингвистическим законам и отвечает общим тенденциям развития языка.
Библиографический список
1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка [Текст] / Ю.
Д. Апресян. – М.: Наука, 1974.
2. БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Куз-нецов. –
Спб.: «Норинт», 2006. – 1536 с.
3. Васильченко С. М. Полисемия диалектного слова (на материале «Словаря орловских
говоров») [Текст] / Проблемы современной русской диалектологии. Тезисы докладов
международной конференции 23 –25 марта 2004 г. – С. 25 –26
4. Замятин Е. И. Собрание сочинений: В 5т. Т.2: Русь [Текст] /Е.И.Замятин – М.: Русская
книга, 2003. – 592 с.
5. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: Учебное пособие для
студентов [Текст] / Е. А. Земская. – М.:Просвещение, 1973. – 304 с.
6. Изотов В.П. Параметры описания системы способов русского словообразования
[Текст] / В. П. Изотов. – Орел, 1998. – 149 с.
7. Мурзин Л. Н. Основы дериватологии. Конспект лекций [Текст] / Л. Н. Мурзин. –
Пермь: Пермский университет, 1984. – 56 с.
8. Попова Т. В. Неология и неография современного русского языка: учебное пособие
[Текст] / Т. В. Попова, Л. В. Рацибурская, Д. В. Гуганова. – М.: Флинта: Наука, 2005. –
186 с.
9. Прохорова В. Н. Русская терминология (лексико-семантическое образование) [Текст] /
В. Н. Прохорова. – М.: Филолог. факультет, 1996. – 125 с.
10. Торопцев И.С. Очерк русской ономасиологии (возникновение лексических единиц):
Автореф. дисс. ... доктора филол. наук. – Ленинград, 1970. – 37 с.
11. Толковый словарь русского языка. В 4 т. под редакцией Д. Н. Ушакова. – М.: ООО
«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000.

179

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

12. Черникова Н. В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии [Текст] /
Филологические науки, 2001. – № 1. – С. 82 – 90.
13. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразования [Текст] / Н. м. Шанский. – М.:
МГУ, 1968. – 310с.
Вibliography
1. Apresyan J.D. Lexical Semantics: Synonymic Means of Language [Text] / J.D.Apresyan. – M.:
Nauka, 1974.
2. Big Explanatory Dictionary of Russian / Under S. A. Kuznetsov’s Edition. - SPb.: «Norint»,
2006. – 1536 р.
3. Vasilchenko S.M. Polisemy of a Dialect Word (Materials of «The Dictionary of the Oryol
dialects») [Text] / Problems of modern Russian dialectology. Theses of reports of the
International Conference March, 23 – 25, 2004. – Р. 25 – 26.
4. Zamyatin U.I. The Collected Works: In 5 Vol. Vol.2: Russia [Text] / U.I. ZamYatin - M.:
Russian book, 2003. – 592.
5. Zemskaya Е. A. Modern Russian. Word-formation: the Manual for Students [Text] /
E.A.Zemskaya. - M.: «Prosvechshenije», 1973. – 304 p.
6. Izotov V.P. Parameters of the Description of the System of Russian Word-Formation [Text] /
V.P.Izotov. - Oryol, 1998. – 149 p.
7. Murzin L.N. The Bases of Word-Formation. Lectures [Text] / L.N.Murzin. - Perm: Perm
university, 1984. – 56 p.
8. Popova T.V. Neology and Neography in Modern Russian: the Manual [Text] / T.V.Popova,
L.V.Ratsiburskaja, D.V.Guganova. – M.: Flint: the Science, 2005. – 186 p.
9. Prokhorova V.N. Russian Terminology (Lexico-Semantic Formation) [Text] /
V.N.Prokhorova. - M.: the Philologist. Faculty, 1996. – 125 p.
10. Toroptsev I.S. Sketches of the Russian Onomasiology (the Origin of Lexical Units): The
Author's Abstract of the Dissertation.... Doctor of Philology. – Leningrad, 1970. – 37 p.
11. The Explanatory Dictionary of Russian. In 4 vol. Under D.N.Ushakov's Edition. – M.: OC
«Publishing House «Astrel», OC «Publishing House «AST», 2000.
12. Tchernikova N.V/ Metaphor and Metonomy in the Aspect of Modern Neology / Philological
sciences, 2001. – № 1. – P. 82 – 90.
13. Shansky N.M. Sketches on Russian Word-Formation [Text] / N.M. Shansky – M.: the
Moscow State University, 1968. – 310 p.

180

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 821 (470)
ББК 83.3 (2)
Зайцева Татьяна Ивановна
кандидат филологических наук,
доцент
г. Ижевск
Zaitseva Tatyana Ivanovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Izhevsk
Современная удмуртская проза и фольклор:
особенности взаимодействия, национальная специфика
Modern Udmurt Prose and Folklore:
Interaction Peculiarities, National Specific Features
Активизация мифотворческих тенденций в современной удмуртской прозе
рассматривается как новый этап взаимодействия национальной литературы
и фольклора. На примере анализа произведений О. Четкарева, Никвлада
Самсонова и Г. Романовой раскрываются особенности художественного
моделирования действительности в процессе осмысления писателями
древнейших представлений народа. Использование мифологической образности
осмысляется как проявление национальной специфики литературы.
An active use of mythological motives and characters in modern Udmurt prose is
considered as a new stage of national literature and folklore interaction. On the
examples of the analysis of works by O. Tchetkarev, N. Samsonov and G. Romanova
the peculiarities of artistic transformation of reality in the process of writers’
understanding of ancient believes of nation are revealed. The use of mythological
figurativeness in literary works is understood as a display of national specific
features of literature.
Ключевые слова: удмуртская литература, мифопоэтика, мифотворчество,
фольклор, традиционализм, ценностные ориентации.
Кey words: Udmurt literature, mythopoetics, mythological motives, folklore,
traditionalism, value orientation.

181

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Анализируя современное состояние национальных литератур народов
России, исследователи говорят о повышенном интересе авторов к древнему
народному творчеству, мифологии. Наиболее заметным явлением в удмуртской
литературе последних лет стало создание ряда произведений, основанных на
авторской приверженности к родовому началу. Внимание писателей привлекает
проблема разрыва человеческих связей и родственных взаимоотношений,
осмысляемая в их произведениях как характерная и угрожающая миропорядку
примета времени. При этом речь идет не только о разрушении стержневых
начал в современном человеке, обрыве «нити времен», но и о тех национальных
нравственно-эстетических категориях, над которыми не властно время.
Если ранний период становления удмуртской литературы характеризуется
ярко выраженным «стилистическим» подходом к фольклорному тексту (Кедра
Митрей «Секыт зибет» – «Тяжкое иго», 1929; М. Коновалов «Гаян», 1936 и др.),
а в романах и повестях «производственной» или «деревенской» тематики более
поздних лет (Г. Перевощиков «Йыбыртты музъемлы» – «Поклонись земле»,
1977; С. Самсонов «Дыдыкъес бус полы уг йыромо» – «Голуби с пути не
сбиваются», 1979 и др.) «свадебные, похоронные обряды, национальные
праздники носят оттенок этнографического описания» [2, с. 159], то для
прозаиков новой литературной волны перестроечных и постперестроечных лет
свойственно

стремление

подвергнуть

творческому

переосмыслению

обобщения, заключенные в фольклорных представлениях народа, использовать
символику, условные образы, метафоры.
Мифотворческие тенденции в современной удмуртской прозе отчетливее
всего, пожалуй, воплотились в тексте повестей О. Четкарева «Чагыр но дыдык»
(«Сиз да голубь», 1989) и «Кычес» («Петля», 1993), Никвлада Самсонова
«Адзон» («Доля», 1991), Ф. Пукрокова «Кизили ныл» («Дочь звезды», 1997), Н.
Никифорова «Эзель ваись быркыт» («Коршун, приносящий несчастье», 2004),
сказок для взрослых Л. Малых «Васька кочыш но Чульым шыр» («Кот Васька и
мышонок Чульым», 1998), и Г. Романовой «Сьод ты но Улэп турын» («Черное
озеро и Живая трава», 1991), рассказов В. Ар-Серги, У. Бадретдинова, Л.
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Нянькиной, и др. Воздействие фольклора в названных произведениях
проявляется не только в связи с изображением деревни, пейзажа, национальных
обычаев, верований, крестьянского мироощущения, но и в связи с желанием
писателей проникнуть в специфику жанров народного творчества, их
структуры, приемов, средств. Авторы скрупулезно и тщательно пытаются
обнажить в сознании и психике своих героев то первичное и первородное,
глубинное и потаенное, что и является одним из способов мифологического
освоения национальной литературой современного мира. В произведениях
удмуртских писателей миф почти не представлен в своей непосредственной
функции, мифологический пласт обнаруживает себя в самобытном синтезе с
фольклорными структурами и построениями.
Особенности использования в национальной прозе мифологической
образности наиболее ярко проявились в повестях О. Четкарева (1955) «Сиз да
голубь» и Никвлада Самсонова (1946–2002) «Доля», а также во «взрослой»
сказке Г. Романовой (1950) Черное озеро и Живая трава».
В основе повести О. Четкарева «Сиз да голубь» – художественное
исследование наболевшей проблемы ухода сельчанина-удмурта в город в
поисках работы. Писатель первым в удмуртской литературе заговорил о
значимости «родовой памяти» в жизни современного человека и нации. Согласно
удмуртской народной традиции, мужчина должен построить дом, посадить
дерево, вырастить сына, что знаменует собой источник радости и стабильности
человеческого существования. Герой повести Кондий (Кондрат), отслужив в
армии, покидает свою неперспективную деревню и оказывается перед
необходимостью усвоить непривычный порядок поведения и человеческих
взаимоотношений. С первых же страниц повести перед читателем герой, у
которого отношения с окружающей действительностью не складываются, ибо
«в родимом месте огород не пахан, дерево не сажено, печь не вытоплена,
невеста не высватана…» [5, с. 197], а душевная дисгармония заливается водкой.
По мысли писателя, человек, покинувший крестьянский коллектив, перестает
нести создаваемые веками его народом обычаи и нравственные законы,
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выстроенную этику. В душе «отпавшего» человека образуется пустота, он теряет
чувство дома, родины, начинает противостоять миру и природе.
Определяющим

признаком

традиционного

социально-бытового,

«производственного» романа была его многопроблемность. Повесть «Сиз да
голубь» является не «многопроблемной», а «многонаправленной» или
«многопластовой». В структуре произведения своеобычно сплелось несколько
повествовательных пластов, развертывающихся параллельно и как бы
одновременно: история жизни Кондрата, главного героя повести; судьба
голубки Сизарочки; жизнь верующей старушки Кирловны; линия раздумий
автора о поисках истины, Бога; сны и галлюцинации, воспоминания и
реминисценции. Тесно переплетаясь, они соединяют в одно целое разные
времена и пространства, сочетают бытовые реалии с вымышленными
историями.
Все подспудное, сознательное и бессознательное в душе героя стремится к
тому, чтобы в его жизнь пришли слаженность и гармония, в нем все еще
теплится надежда на то, что он вернется в родительское гнездо, наладит
разорванные связи с родимой деревней Бельчихою. В конце повести Кондий
возвращается в родную деревню, но происходит это в ирреальном или
фантастическом пространстве. Герой пролетает над умирающей Бельчихою: «А
по сторонам пути над могильными памятниками стояли обгорелые печные
трубы. <…> Перед

глазами

почти до горизонта немо

расстилалась

раздавленная, вздыбленная, покрытая ранами рвов равнина. И огромные,
величиною с избу, безглазые жуки бороздили ее вдоль и поперек. <…> Мертвая
пустыня оставалась там, где проползали слепые чудовища» [5, с. 246–247]. В
обобщенно-символической форме автор представляет читателю страшную
картину последствий разрушительных реформ. Постоянные бессмысленные
опыты и эксперименты над российским крестьянством в итоге приводят не
только к истреблению отдельных деревень, но и к исчезновению всего народа –
рода Ожмес, рода Шудья, рода Ватка, Калмез, Дукъя, Омга, Пельга и т. д.
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Продолжает и развивает эту проблематику символика Дерева. В традиции
удмуртского

народа

«великие

почитаемые

деревья

строго

охранялись

посредством разработанной веками табуации» [1, с. 66]. Четкаревское Древо
жизни «десятками, сотнями металлическая прожорливая гнусь атакует…
остервенело, вгрызаясь в плоть древесного ствола» [5, с. 246–247]. Символика
мирового Дерева, воплощающая в повести древнюю историю народа, несет в
себе идею необходимости восстановления связи времен, возрождения
традиционных ценностей, не подлежащих переоценке. Как долго будет стоять
Древо жизни народа зависит сегодня от каждого удмурта – Кондрата, Лены,
Нины и других.
Параллельно с Кондий воспроизведена жизнь голубки Сизарочки. Образ
голубя архетипичен. В удмуртском фольклоре голубь – птица, почитаемая
людьми как священное, Божье существо, выступающее символом всего народа.
«Дыдые, дыдыке!» («Голубушка!») – такими словами удмурты до сих пор
называют любимую девушку, женщину, продолжательницу о рода. Это может
быть и ребенок, но в особенности такого обращения удостаивается
единственная в семье дочь. Голубь – означает также семейный лад и согласие в
роду. Природа в повести О. Четкарева одушевлена, наделена личностным
началом.
Человек становится виновником того, что голубка теряет свое гнездо,
семью, птенцов. Кондий убивает птицу. Гибель Сизарочки видится как
нарушение природной гармонии, как обрывание связей между человеком и
окружающим его миром. Закономерно возникают вопросы: а не погибель ли
уготована народу, теряющему свои древнейшие связи с естественной средой?
Есть ли будущее у удмуртов в истории человечества? Именно этот круг
вопросов особо сильно заботит удмуртский народ в последние годы.
За образом разрушенного мира у О. Четкарева просматривается вера
автора в будущее нации. Раздвоения и полеты Кондий, включая в себя разлад
героя с собой и окружающим миром, одновременно означают и то, что человек
еще не выявил глубинные основы своей души, у него есть возможность извлечь
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из ее потаенных глубин утверждающие начала. На

путь

духовного

восхождения пытается наставить героя верующая соседка по коммуналке
старуха Кирловна. В основе ее поучений – христианские заповеди. При всей
противоречивости суждений автора о религии, обусловленных его не
догматическим, а скорее, морально-этическим пониманием христианства,
именно в христианской этике он стремится отыскать критерий истины.
Писатель дает нам понять, что критическое состояние героя может стать
началом процесса его приближения к вере. На взгляд О. Четкарева,
соединение православного христианства и национальных традиций – это
тот ориентир, на который необходимо опираться человеку в хаосе
современного мира.
Для удмуртских писателей, стремящихся обратиться к первозданным
источникам естественного человеческого мышления, открыть читателю
силу

первоначального

свойственно

чувство

видения,

ощущения,

принадлежности

к

переживания

общей

родовой

народа,

стихии,

и

одновременно, ощущение присутствия в мире высшей моральной силы,
упорядочивающей законы вечной справедливости.
Повесть Никвлада Самсонова «Доля» посвящена проблеме наказания
человека, перечеркнувшего законы совести, заглушившего в себе нравственные
заветы предков, голос природы. Герой повести – палач, бывший сотрудник
КГБ, старик Оберъян (Аверьян), оказывается перед финальным подведением
итогов своей жизни. Однако мир мертвых отторгает Оберъяна, земля-матушка
грехов этого страшного, бесчестного человека принимать не желает. С
неотвязной кошмарной ясностью возникают перед ним лица умерших людей,
судьбы

которых

он

переломал,

изувечил.

Героя

одолевают

силы

потустороннего мира. В разговорах Оберьяна с мертвыми обобщена идея
родовой связи народа. Пренебрежение этим законам влечет за собой
неминуемое наказание. Извечная субстанция реализуется в доле, роке.
Свыше послано герою возмездие за то, что нарушил незыблемые законы
нравственности. Реальный мир становится для проклятого героя отражением
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ужасного адова мира. Самсоновский персонаж генетически предрасположен к
злу и напоминает нечистую силу, его образ корнями уходит в национальный
фольклор. Предметы, входящие в мир произведения, также рождают
определенный ассоциативный ряд, восходящий к архаическим образам. С
каждым из образов-знаков, введенных в текст повести, связано множество
фольклорных мотивов: с полнолунием – мотив оживления и активных действий
всякой нечисти; с воротами, на которых не может удавиться Оберъян, – мотив
границы между своим и чужим пространством, между жизнью и смертью;
березу можно рассматривать как вариант мифического «древа», посредством
которого душа замученного узника Васьлея общается с Оберъяном. Едва ли
можно считать явлением случайным то, что писатель, рисуя картины детских
лет героя, использовал художественный прием передачи характера юного
Оберъяна посредством ассоциации его внутренних движений с повадками
волка. Связь манер героя с ухватками волка отражает древнейшие тотемные
представления. В старину волк воспринимался удмуртскими крестьянами как
опасность: скопление волков в окрестностях деревни предвещало войну, вой
волков пророчествовал голод или другую беду, алчность волка представляла
большую угрозу для домашнего скота и т. д.
Один из главных структурных принципов художественного мышления
повести связан с дуальным разделением. Осмысление судьбы реализуется в
повести «Доля» через систему фундаментальных оппозиций: земное/ небесное,
бренное/ вечное, жизнь/ смерть, явь/ призрак и др. Состояние природы и
внутренние ощущения Оберъяна также построены на поэтике контраста.
Природа в повести Никвлада Самсонова находится в величественном
спокойствии, герой же не вписан во вневременную гармонию вселенской
жизни, отвергнут всем окружением. Человек, несущий в себе зло, обрывает
связи с космосом, ибо окружающий мир перестает освещаться светом, который
он излучает. Герой повести «...диво, покойницкой желтизной отливает. Такой же,
как гробовые доски, они… лунные зайчики тоже в себе хоронят» [3, с. 219].
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Повесть Никвлада Самсонова «Доля» – один из редких для удмуртской
литературы примеров самобытного отражения мифологического сознания.
Для Г. Романовой особо привлекательными оказываются персонажи
«низшей мифологии»: Вумурт (водяной), Нюлэсмурт (леший), Корка кузе
(домовой), под ее пером обретают телесность и индивидуальные качества
характера ведьмы, колдуны, хранители вещей, покровители домашних птиц и
животных, различные духи и т. д. Излюбленные герои-батыры проявляют себя
в искушениях-испытаниях, выйти из которых победителями им помогают не
физическая сила, но ум и природная одаренность, честность и порядочность.
При этом их «советниками» выступают мудрые старцы, слова и действия
которых обладают магической силой. В тексты сказок Г. Романовой в изобилии
включены забытые удмуртские слова и выражения, восходящие к родовым
традициям, используемые ею песни также относятся к старинным пластам
национального фольклора.
Сказка «Черное озеро и Живая трава» отражает духовные, ментальные,
социальные представления нации и народа. Братья-богатыри Пильып, Илья и
Степан после смерти отца становятся богатыми людьми. Меж тем, каждый из
них имеет свою тайную мечту. Старший сын Пильып желает стать таким
знаменитым, чтоб весть о нем разнеслась по всему свету. Средний сын Илья
жаждет подняться в звездные просторы, узнать тайны небесной жизни. А
младшему Степану хочется вечно жить на земле, никогда не разлучаться с
цветущими садами и зелеными лугами. Желания братьев могут быть исполнены
лишь с помощью тайных сил, потому и обращаются они к кузнецу и крезьчи
(гусляру). Древние удмурты мастерство кузнеца связывали с неземными
тайнами («Кылзэ тодэ...» – «Слово знает...»). Напомним, что в «Калевале»
кузнец Ильмаринен – сын Бога.
Старшие братья не могут освоить кузнечный промысел Силы Оле и
музыкальное мастерство Даньло. Чтобы владеть всем этим, необходимо
изначально родиться под определенным знаком. Таким человеком в сказке
оказывается третий сын – Степан. На долю младшего сына выпадает
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ответственная роль спасителя своего народа от многовекового гнета колдуна
Сьод Кыля (Черная Зараза). У удмуртов, как и у многих других народов, числа
3

и

7

имеют

магический

смысл.

До

настоящего

времени

широко

распространено поверье о том, что сказанное третьим и седьмым ребенком
слово непременно исполняется, и что рожденные под этими числами люди
обучаемы тайным знаниям. В сказке Г. Романовой своеобразно «обыгрывается»
цифра 7. Корни Живой травы, с помощью которой можно победить колдуна,
запутаны в 77 метрах, а еще нужно сковать 76 железных стрел толщиной с
иголку, а 77-ым должен быть скован меч. Необычную силу придает герою
мелодия гуслей.
Младший сын Степан, освоив магические знания, становится лидером,
наступает эра новой, счастливой жизни бессмертного народа. Добро побеждает
зло, любовь к своему народу оказывается сильнее темных сил. Тем не менее,
фантастические силы зла вносят в сказку «Черное озеро и Живая трава»
элемент тревоги, ощущение непрочности и неустроенности мира и бытия.
Диалог удмуртской литературы с фольклором связан с желанием писателей
не только выявить, но и защитить общечеловеческую мораль, отстоять
необходимость

соблюдения

традиционных

нравственных

законов

в

современной жизни. В удмуртской литературе, как и в других национальных
литературах народов России, обращение писателей к фольклору позволяет «не
только раскрыть духовную и материальную традиции, но и зафиксироватьсохранить их в письменной форме, осознать менталитет своих сородичей,
сделать их понятнее представителям иных культур» [4, с.89].
1.
2.
3.
4.
5.

Библиографический список
Владыкин, В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. / В.Е Владыкин. –
Ижевск: Удмуртия, 1994. – 384 с.
Зуева, А.С. Поэтика удмуртского романа. / А.С.Зуева. – Ижевск: Удмуртия, 1984. – 192
с.
Самсонов, Никвлад. Мой дом выше твоего: Повести, рассказы / Пер. с удм. А.
Демьянова / В.Я. Самсонов. – Ижевск: Удмуртия, – 1995. – 480 с.
Хазанкович, Ю.Г. Фольклор и литературы народов Севера: особенности
взаимодействия / Ю.Г Хазанкович // Гуманитарные науки в Сибири. – 2007. – № 4. – С.
85–89.
Четкарев, О.Г. Крещение – грехам отпущение: Повести и рассказы / Перевод с удм. А.
Демьянова / О.Г. Четкарев. – Ижевск: Удмуртия, 1993. – 256 с.
189

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Bibliography
1. Vladykin, V. E. Religious and Mythological World View of the Udmurts. / V. E. Vladykin. –
Izhevsk: Udmurtia, 1994. – 384 p.
2. Zueva, A. S. Udmurt Novel Poetics. / A. S. Zueva. – Izhevsk: Udmurtia, 1984. – 192 p.
3. Samsonov Nikvlad. My House is Higher than Yours: Stories, Tales / Translated from Udmurt
by A. Demyanov / V. Y. Samsonov. – Izhevsk: Udmurtia, 1995. –480 p.
4. Hazankovich, Y. G. Folklore and Literature of the North nations: Peculiarities of Interaction /
Y. G. Hazankovich // The Humanities in Siberia. – 2007. – № 4. – P. 85-89.
5. Tchetkarev, O. G. Baptism is Absolution: Stories, Tales / Translated from Udmurt by A.
Demyanov / O. G. Tchetkarev. – Izhevsk: Udmurtia, 1993. –253 p.

190

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 78
ББК 85. 315. 67
Иванова Светлана Валентиновна
аспирант
Оренбург
Ivanova Svetlana Valentinovna
Post-graduate
Orenburg

Эволюция звукового образа балалайки в её историческом развитии
(на примере музыкальной культуры Оренбуржья)
Evolution of balalaika voice image in its historic development
(on the example of musical culture of Orenburg region)
Данная статья формирует научно обоснованное представление о глубокой
исторической закономерности возникновения и развития музицирования на
народных инструментах, балалайки в частности. Автором освещены
различные аспекты балалаечного искусства – от периода возникновения и
становления до практики современности. На основе архивных документов и
материалов исследована история исполнительства на балалайке в
Оренбургском крае.
This article forms the scientifically based notion about appearance and development
of folk instrument playing especially of balalaika. The author describes different
aspects of balalaika playing art – from the period of appearance till modern
practice. The history of balalaika playing art in Orenburg region is researched on
the basis of archive documents.
Ключевые слова: эволюционные процессы, академическая
культура,
письменная традиция, региональное исполнительство, общероссийский
масштаб.
Key words: evolution processes, аkademichesky culture, written tradition, period
playing, Russian scale.
Комплексный подход к изучению социокультурных явлений становится в
настоящее время общенаучной проблемой. Прогресс музыкальной науки и
практики обеспечивается как современными инновациями, так и сохранением
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традиций, обобщением накопленного в истории научно-теоретического,
эмпирического опыта и использованием его в решении новых задач.
Начиная со второй половины XX столетия, народно-инструментальная
музыка получает достойное научно-теоретическое и методическое осмысление
(Ф.Липс,

В.Круглов,

А.Мирек,

Е.Максимов,

Ю.Ястребов,

С.Кулибаба,

М.Имханицкий, А.Пересада) [см.:13, 11, 14, 15, 50, 12, 9,31]. Попытки
исполнителей-балалаечников изучить свою историю и методику обучения
свидетельствуют

о

дальнейшем

балалаечного искусства

совершенствовании,

академизации

(В.Галахов, В.Аверин, А.Горбачев, В.Плотников,

Н.Ляхов) [см.:3, 1, 8, 32, 14].
Данная статья представляет собой исследование, отражающее основные
этапы возникновения, становления и дальнейшего развития балалайки в
музыкальной

культуре

России

с

позиций

современности.

Взгляд

на

эволюционные процессы со стороны провинциального Оренбуржья позволяет
воссоздать неизвестные страницы исполнительства на народных инструментах,
балалайки в частности.
Из всех существующих мнений о происхождении инструмента наиболее
убедительна версия М.Имханицкого о том, что «балалайка оказалась
фольклорным вариантом профессионального скоморошьего орудия - домры»
[9, 100]. Легкость в изготовлении и освоении способствовали необычайной
популярности данного инструмента в России в XVIII – в начале XIX века.
Причем, распространение балалайки было повсеместным. На ней играли по
всей России, и в городах и деревнях. Столь широкое распространение
инструмента в народной среде привлекло к себе внимание отдельных
представителей цивилизованного общества. Среди них - придворный скрипач и
композитор И.Хандошкин; камер – скрипач И.Яблочкин; исполнитель
М.Хрунов; московский музыкант-любитель и композитор В.Радивилов;
известный оперный певец Мариинского театра Н.Лавров.
С усилением международных связей со странами Западной Европы к
концу XIX века в обществе усиливаются прозападнические настроения. Многие
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представители привилегированного общества с пренебрежением относились ко
всему русскому, к народной музыке, в частности. Балалайка считалась
«плебейским» простонародным инструментом. Игра на ней ассоциировалась с
несерьезными выражениями, типа – «бренчать», «наяривать», «набрякивать».
Да

и

в

народной

среде

балалайка

ассоциировалась

с

пустым

времяпрепровождением, о чём свидетельствуют сохранившиеся поговорки: «На
словах что на гуслях, а на деле – что на балалайке» [9, 104].
Современное исполнительство на балалайке рассматривается как важная
часть музыкального искусства. Движение в сторону академической культуры
началось с первого публичного выступления В.Андреева (1886). Именно это
событие

стало

отправной

точкой

в

развитии

академической

манеры

исполнительства, основанной на письменной (нотной) традиции. В самом
начале эволюции скромные технические возможности первых исполнителей, их
стремление к популяризации предопределили жанровую основу произведений
– вариации на народные темы, вальсы, мазурки, марши. Главное достоинство
первых сочинений В.Андреева заключалось в преодолении традиционной
манеры балалаечного изложения, сформировавшейся в народной практике. На
новом, усовершенствованном В.Андреевым инструменте стало удобнее играть.
Укороченный гриф, более компактный размер, металлические лады – все это
позволяло

прочнее

фиксировать

пальцы

во

время

звукоизвлечения.

Основоположником современной школы считается Б.Трояновский. «Его новые
приемы и штрихи (некоторые виды вибрато, двойное пиццикато в быстрых
пассажах по одной струне и т.д.) значительно расширили технические и
художественные
первопроходцем

возможности
в

области

инструмента»
переложений

[1, 35].

Н.Осипов

серьезных

явился

классических

произведений. Заслуга обоих заключается в том, что они продолжили
реформаторскую деятельность В.Андреева и подняли ее до профессионального
уровня.
В первые годы Советская власть открывает множество музыкальных
школ и народных консерваторий. В уже существующих учреждениях
193

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

функционируют классы балалайки, домры, гитары, великорусского ансамбля
[2].
Столь стремительная активизация процесса обучения способствовала
появлению целого ряда талантливых исполнителей. Первый всесоюзный смотр
исполнительства на народных инструментах 1939 года показал высокий
уровень

развития

балалаечного

искусства

(П.Нечепоренко,

Н.Осипов,

Б.Феоктистов, М.Филин, Н.Хаврошин).
В 50-70 - годы продолжают развиваться академические направления,
складываться «специфические традиции исполнительского мастерства на
балалайке по регионам страны» [1, 41]. Основы московской школы,
заложенные Б.Трояновским и Н.Осиповым, получают свое развитие в
творческой

деятельности

Е.Авксентьева,

Б.Феоктистова,

Л.Воинова,

М.Рожкова, А.Тихонова, П.Нечепоренко.
Основателем уральской школы балалаечного исполнительства считается
Е.Блинов. При всей несхожести (различный исполнительский рисунок и
система обозначений) московскую и уральскую

исполнительскую школу

объединяет «стремление выразить в своем исполнительском творчестве и
творчестве своих учеников лучшие стороны балалаечного мастерства на
современном этапе» [1, 45].
С 70-х годов образуется еще один балалаечный регион – петербургский
во главе с А.Шаловым.
Академическое исполнительство на балалайке развивается не только в
центрах страны, но и в провинции. История народного инструментального
исполнительства в Оренбургском крае имеет глубокие корни, уходящие в
начало XVIII века. Расположение региона на границе двух континентов
наложило

на

инструментальную

музыку

Оренбуржья

своеобразные

евроазиатские черты. Наряду с русскими «служилыми» людьми край заселялся
украинцами, татарами, мордвой. Вместе с выходцами из центральных регионов
России

в

тогдашнем

Оренбуржье

проживали

музыканты-скоморохи,

вынужденные скрываться на территории края от гонения официальных властей
194

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

и церкви [45]. Как свидетельствуют архивные документы, еще в середине XIX
века балалайка была знакома «башкирцам» (башкирам) и «киргизам» (казахам)
[4, 34]. В народной среде, основанной на бесписьменной традиции, балалайка
использовалась для сопровождения местных песен, частушек, танцев. «Иногда
между контрастными разделами звучал используемый исполнителями для
пляски инструментальный проигрыш» [47, 68]. Судя по косвенным источникам,
исполнителей-балалаечников в Оренбургской губернии было немало.
Конец XIX века ознаменован новым взглядом на бытовую культуру
русского народа, что дало толчок к развитию всех сфер народной музыки.
Первым

свидетельством

появления

балалайки

на

концертной

эстраде

Оренбурга может служить заметка в местной газете. Оренбуржцы с
достаточной иронией относились к исполнителям на балалайке, причисляя их к
музыкальным клоунам: «Большая часть интеллигентной оренбургской публики,
которая

не

может

не

только

довольствоваться,

ни

даже

примечать

существование балалаечников клоунов и «интернациональных» певуний и
плясуний» [27].
Другое сообщение оставляет самые благоприятные впечатления: «Во 2-м
Кадетском корпусе в воскресенье, 3 января, состоялся спектакль, в заключение
которого выступил хор балалаечников. Хор составился из 6 балалаек, хорошо
подобранных; юные исполнители-кадеты прекрасно сыгрались, и исполненные
ими пьесы и solo произвели весьма хорошее впечатление. Если не ошибаемся
это первый опыт составления хора балалаечников у нас в Оренбурге» [19].
Пресса засвидетельствовала и то понимание, с каким оренбургская
публика раскупала билеты на самодеятельные концерты балалаечников: «В
городском театре инспектором народных училищ Оренбургского уезда
Н.Богоявленским был организован музыкальный вечер…Ученический оркестр
балалаечников, состоящий из 35 человек, под управлением А.Арискина
исполнил несколько вальсов, русских песен и мелодий…Вечер посетил
губернатор, городской голова В.Ладынин, члены управы, гласные, директора
народных училищ Оренбургской губернии, Тургайской области и много
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посторонней публики. Все бывшие на вечере жертвовали, что могли за
предоставленные места» [22].
На рубеже века в губернии был построен Народный дом. В нём
проводились различные мероприятия – спектакли самодеятельных артистов,
концерты народного хора под управлением Н.Федотова. Кроме концертного
зала в Народном доме была библиотека-читальня и чайная, рассчитанная на
1000 человек. На музыкальных вечерах Народного дома неоднократно
выступал хор балалаечников под управлением Н.Радченко. Позже оркестр
возглавил Б.Барцал. Русские народные песни и инструментальные наигрыши,
исполняемые этим коллективом, пользовались у оренбургской публики
неизменным успехом. Как правило, оркестром балалаечников закрывались все
музыкальные вечера. По сообщению одной из газет: «Концерт был закончен
хорошо

организованным

оркестром

балалаечников,

мандолинистов

и

гитаристов под управлением Б.Барцала. Довольная публика бисировала без
конца» [25].
Существовали в обществе и противоположные мнения: «Что касается
мандолин и балалаек, то им следует отводить меньше места в программе, а
антимузыкальный инструмент гармонику и вовсе изжить с эстрады. Не надо
подчиняться испорченному вкусу народа» [28].
Организованное

в

1888

году

«Общество

взаимовспоможения

приказчиков» также способствовало культурному просвещению горожан.
Довольно часто в прессе печатались объявления следующего содержания:
«Уроки музыки: на скрипке, гитаре, мандолине и балалайке по нотной системе
преподаются при обществе приказчиков, под руководством капельмейстера
Юнкерского училища Г.Барцал. Желающие могут записываться в библиотеках
о-ва приказчиков. Об условиях узнать там же» [24].
Всё

возрастающей

популярности

балалайки

способствовали

и

поступающие сведения из столицы об успешных выступлениях кружка
балалаечников В.Андреева, а в дальнейшем и его Великорусского оркестра. С
1891 года в оренбургских изданиях [26] печатается реклама о продаже
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балалаек. Их заказывали в Москве через музыкальные магазины Оренбурга. С
1906 года инструмент можно было купить уже и в городе. [29]. Горожане
довольно

часто

слушали

коллективное

музицирование

Великорусского

оркестра при хоровой капелле Д.Славянского, неоднократно посещавшего
столицу губернии в начале XX столетия.
До 1917 года в Оренбурге существовало около десяти коллективов
народно-инструментального состава, что естественно предполагало наличие
соперничества между ними. «Конкуренция в смысле заманивания публики
разгорается. Как известно, следом за «национальным» румынским оркестром,
появившимся в ресторане Кляузникова, «Европейская гостиница» пригласила
казачий оркестр. В той же гостинице сегодняшнего дня будет играть
«интернациональная» капелла, состоящая из мандолинистов, гитаристов и
балалаечников…» [20].

Не

менее

интересно

и

другое

сообщение:

«Интернациональный оркестр в Европейской гостинице играет очень плохо.
Интернационалы эти не играют, а бренчат (бренькают) – кто на гитаре, кто на
мандолине, кто на балалайке, и только аккомпанирующий оркестру пианист
ведёт свою линию сносно: у него правильное приятное и мягкое туше». [29].
Появляются в Оренбурге и первые солисты-балалаечники. В Зауральной
роще публика слушала «…трио Губерта, куплетиста Крутицкого, балалаечника
Денисова и артистов цирка В.А.Кормухина» [30].
Но особенно бурно развиваются коллективные формы музицирования.
Ростки благодатного дела, заложенного В.Андреевым, проникают в Оренбург в
лице его учеников. «Сегодня в зале Народного дома великорусским оркестром
балалаечников под управлением ученика известного композитора и первого
основателя великорусских оркестров В.Андреева – Л.Шелудякова-Шемяко
будет дан грандиозный концерт из двух отделений. Оркестр Шемяко состоит из
30 инструментов. Программа концерта составлена из лучших номеров
обширного репертуара и обещает быть очень интересной как в количественном,
так и в качественном отношении, потому что оркестр Шемяко зарекомендовал
себя с самой лучшей стороны, неоднократно выступая в концертах. Оркестр,
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несмотря на сравнительно малое число участвующих, производит весьма
приятное впечатление законченностью исполнения каждой отдельной вещи а
также стройностью и богатством техники» [21].
Большой резонанс в общественно-культурной жизни города получил
грандиозный Концерт-бал, устроенный «Правлением Общества Взаимного
Вспоможения Приказчиков» в честь своего 25-летия. Входной билет на концерт
стоил 1 рубль [5, 4]. Знаменательно, что концерт открывал хор балалаечников
двумя пьесами – вальсом «Одинокий» и «Поппури из русских песен» [5, 9].
Хору балалаечников предоставили честь не только открыть, но также и закрыть
концерт, исполнением Польки и Маршем «Дни нашей жизни» [там же]. На этом
концерте балалайка звучала и в составе квартета – мандолины и двух гитар, что
свидетельствует о существовании инструмента не только в оркестровом, но и в
ансамблевом жанре.
Популярность балалайки возросла до того, что её пытаются внедрить в
чайные, закусочные. На этот счёт в прессе появляются следующие публикации:
«Пожелание комиссии о приобретении для чайных музыкальных инструментов,
на которых сами посетители могли бы играть, на практике кажется
неподходящим и неуместным. Получится не развлечение, а балаган» [23].
В основном, до революции обучение игре на народных инструментах, и
балалайки в частности, осуществлялось в процессе организации и развития
оркестров (ансамблей). Преемственности в сфере народной музыки мешала
естественная текучесть кадров. Отсутствие специализированных музыкальных
учебных

заведений

в

Оренбургской

губернии

компенсировалось

разнообразными формами передачи музыкальных знаний. В основной своей
массе население губернии приобщалось к музыке в церквях. Верхние слои
общества обучались музыке в гимназиях. Судя по газетным сообщениям, такое
положение не удовлетворяло музыкальные запросы населения: «Не особенно
давно музыка считалась роскошью и была признанной приживалкой буржуазии
и дворянских элементов. Инструменты делились на благородные: скрипка,
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рояль и виолончель и прочие оркестровые инструменты и неблагородные:
гармония, гитара, балалайка, свирель и разные национальные…» [41].
После 1917 года остро встал вопрос о профессионализации музыкального
образования. Открытие классов по обучению игре на народных инструментах в
некоторых учебных заведениях губернии можно считать первым шагом в этом
направлении. «В частной гимназии Бардина введено преподавание музыки на
национальных народных инструментах…а должность преподавателя музыки
приглашён популярный организатор ученических оркестров Л.Шелудяков…»
[49]. Тот же преподаватель берётся за организацию обучения во второй
женской гимназии «…с окладом жалования 50 руб. в месяц за 2 урока в
неделю» [48].
В

1920

году

Губернским

отделом

народного

образования

был

организован народный оркестр под руководством И.Ильиных. Этот коллектив
успешно выступал в кинотеатрах, Домах культуры, перед солдатами Красной
армии. С развитием промышленного производства и транспорта в Оренбуржье
увеличивается количество рабочих и служащих. Особенно быстро растёт
количество рабочих на Ташкентской железной дороге, что позволяет
И.Ильиных в 1923 году создать на базе железнодорожной школы № 2 народный
оркестр, аналогичный Губернскому. Оркестр состоял из 50 человек и
пользовался успехом у публики.
30-е годы – период дальнейшего развития самодеятельных коллективов
народных

инструментов,

становящихся

участниками

всех

культурных

мероприятий. « В воскресенье 11 мая в 6 ч. по новому времени в городском
театре будет поставлен «Вечер русской песни», представленной в лицах хором,
сольным пением, дуэтом, декламацией и великорусским оркестром…» [10].
Выступления перед различными аудиториями способствуют всё большему
росту поклонников народного искусства. Что самое важное, вовлекаются в этот
процесс дети. Вот анонс одного из таких детских концертов: «В день
воспоминания великого народного писателя-поэта Н.Некрасова концерт
состоял из хорошо исполненных номеров великого-русского оркестра…» [46].
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Ученические оркестры организуются уже в Детских домах и различных
учебных заведениях. И.Ильиных организовывает в школе второй ступени
имени Т.Шевченко музыкальный кружок. «Выступление Великорусского
оркестра показало, что ребята многому научились. Чётко исполненный
технически нелегкий антракт 4 акта из оперы «Кармен», «Баркарола»
Чайковского особенно мягко прозвучавшая ансамбле народных инструментов,
соло басовых домр в «Каватине» из оперы «Фауст» с разных сторон
охарактеризовали юных исполнителей» [42].
Массовое

распространение

и

развитие

народно-инструментальной

музыки вскрыло и ряд важных проблем: «Большой клуб Сталина – и средства
есть, а работа ведётся в нём не ахти как хорошо…Великорусский оркестр:
играет одна старшая группа, а две младшие «отдыхают», нет руководителя»
[39]. Помимо нехватки квалифицированных руководителей, остро ощущается
скудность репертуара: «Налёт провинциальной глуши лежит и на репертуаре
великорусского оркестра под руководством Кострецова… марши, польки,
вальсы. Как всё это трафаретно – скучно! Оздоровление и освежение программ
концертов – насущный и наболевший вопрос в деятельности наших клубов»
[40]. В письме к своему учителю Н.Привалову [19] И.Ильиных пишет: «Мне
необходим репертуар для Великорусского оркестра (необязательно новый), а у
Вас вероятно найдётся что-нибудь подходящее из старого репертуара, что для
нашей глуши будет большой новостью. Ведь мы до сих пор сидим с первыми
Насоновскими сборниками, а из нового репертуара у нас имеются сборники
Музсектора «Гусляр» и Чагодаев. Правда я кое-что имею из Ленинградских
новых изданий – обработки народных песен Фомина. Может быть я отстал от
века и обратился в невежду, но работы Илюхина, Чагодаева, Маркуче, Нимана
и др. я не считаю серьёзными» [37].
Сетуя на нехватку музыкальных знаний И.Ильиных просит Н.Привалова
помочь в гармонизации написанных им мелодий. В его личном архиве хранится
ряд мелодий, написанных И.Ильиных («Ваня на прогулке», «Колыбельная»,
«Сказка о лисичке», «Казачья колыбельная», «И снова я один…»). Тексты к
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мелодиям написаны потомственным казаком -поэтом А.Белениновым. «Кроме
того, у меня есть работы чисто этнографического характера. Это около сотни
старинных казачьих песен. Из них мне хотелось бы отобрать штук 20 наиболее
красивых и тоже под Вашей редакцией соорудить сборник для печати [34].
Н.Привалов не отказывал в помощи своему ученику, о чём свидетельствует
следующее сообщение: «Проредактированный

Вами марш «Призыв» наш

Губком послал для напечатания, но пока результат не известен. Мы его
исполняли в концерте в большом зале Горсовета» [38].
Огромный

интерес

к

балалайке

породил

проблему

оснащения

инструментарием. Для народных оркестров инструменты закупались в Москве.
Один из ведущих организаторов оркестров в Оренбурге И.Ильиных в письме
Н.Привалову, пишет: «Я сделал это заказ Галинису исключительно по тем
соображениям, что инструменты его в данный момент являются самыми
лучшими во всём нашем союзе. Инструменты, выписанные мною раньше от
Государственных музыкальных фирм оказались такой дрянью, что их ребята и
в руки не хотят брать, а цена их выше, чем у Галиниса. Да и в Государственном
Великорусском оркестре им. В.Андреева мне посоветовали взять всё у
Галиниса» [33].
Запросы
собственными

самодеятельных
силами.

В

музыкантов

конце

30-х

нередко

годов

в

удовлетворялись

сёлах

Оренбуржья

организовывались различные мастерские по изготовлению и ремонту бытовых
инструментов и механизмов, на базе которых и образовывались музыкальные
мастерские. В селе Ратчино Шарлыкского района в такой мастерской работал
плотник С.Бачурин, изготавливавший балалайки. Освоить это непростое
ремесло ему помогли старшие наставники - братья Суворовы. Балалайка
работы мастера-самоучки С.Бачурина до сих пор хранится в школьном музее
посёлка.
Развитию

профессиональной

народно-исполнительской

традиции

способствовало открытие Оренбургского музыкального техникума (1927). В
своём письме Н.Привалову И.Ильиных сообщает: «Между прочим, должен
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сообщить, что у нас в Оренбурге имеется Музыкальный техникум (около 180
чел учащихся). Было предположение пригласить Вас в этот Техникум на
должность заведующего и преподавателя теории и гармонии, каковая
должность и сейчас пустует, но почему это приглашение не сделано до сих пор
– не ясно» [36]. С приходом в техникум И.Ильных (1930) начинает отсчёт
история отделения народных инструментов, класса щипковых инструментов в
частности.
Включение преподавания игры на балалайках, домрах, баянах в систему
музыкального образования Оренбургского края имело большое значение для
совершенствования народного исполнительства. Трудностей на первых порах
существования было предостаточно. Существующие инструменты были
плохого качества, да и их не хватало. Первыми педагогами, в основном, были
самодеятельные музыканты-самоучки. Остро чувствовался недостаток учебнометодической литературы.
Несомненную

пользу

для

качественного

набора

учащихся

при

музыкальном техникуме принесло открытие подготовительного отделения,
«учебная программа которого была рассчитана на два года и соответствовала
курсу семилетней детской музыкальной школы» [19, 37].
О серьёзных успехах в развитии исполнительства на народных
инструментах Оренбуржья свидетельствует сообщение И.Ильиных жене
покойного Н.Привалова: «1 июня, по примеру Ленинграда, у нас будет
Музыкальная Олимпиада. Объединённым Великорусским оркестром буду
дирижировать я. Играем: Марш Потоцкого, «Ничто в полюшке не колышется»,
«Подкандальный марш» и «Полянку». Оркестр, конечно, будет не 500 человек,
а вдвое меньше, но ведь у нас и город-то в 10 раз меньше. Затем в июле месяце
меня посылают в музыкальную поездку по Уральским городам. Со мной будет
Великорусский оркестр 25 человек с хорошей программой, которую мы уже
сейчас усиленно готовим…» [35, 34].
Профессиональное обучение игре на балалайке имело большое значение
для

развития

и

совершенствования
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исполнительства Оренбуржья. В годы войны И.Ильиных создает при
филармонии струнный оркестр русских народных инструментов [6, 7],
просуществовавший до 1958 года. Важную роль в становлении и развитии
народной инструментальной музыки Оренбуржья сыграл заслуженный артист
РСФСР Я.Хохлов. По его инициативе в 1958 году был организован
Государственный академический русский народный хор [7, 36]. Он создает в
местном музыкальном училище оркестр народных инструментов, преподает
класс балалайки и домры. Позже дело Я.Хохлова достойно продолжает его
ученик Н.Иванов. Неоценимый вклад в развитие инструментальной музыки
внес преподаватель училища и композитор В.Лаптев.
70-80 годы – период дальнейшего развития народной инструментальной
музыки Оренбуржья. Проведение с 1979 года фестивалей, а затем и конкурсов
исполнителей

на

народных

инструментах,

заметно

влияет

на

рост

исполнительского мастерства. Существенный вклад внесло и специальное
музыкальное образование. К началу XX века в Оренбургской области было
открыто 70 музыкальных школ, 5 средних специальных заведений, 40 студий. В
результате в 1997 году на базе музыкального училища создается Оренбургский
государственный институт искусств.
С открытием в нём специальности «Инструментальное исполнительство»
народные инструменты приобрели трехзвеньевую систему музыкального
образования (школа – училище – вуз), что заметно повысило качество
концертной

жизни

в

области.

Образование

аспирантуры

(2004)

по

специальности «Музыкальное искусство» активизировало развитие научнометодических

изысканий

в

области

народно

-

инструментального

музицирования. Новым шагом на пути развития народного искусства стал
проводимый раз в два-три года международный конкурс «Кубок Южного
Урала – Оренбургская мозаика». Появление «собственных» лауреатовбалалаечников свидетельствует о дальнейшем росте исполнительства на этом
инструменте в общероссийском масштабе.
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История исполнительства на балалайке в Оренбургском крае своими
истоками уходит в XVIII век. В ней прослеживаются творческие биографии
солистов-инструменталистов, ансамблей, оркестров, заметны границы роста и
падения популярности. Несмотря на неустойчивое состояние экономического
развития края в прошлом и настоящем, русские народные инструменты, и
балалайка в частности, заняли достойное место в музыкальной жизни
Оренбургского края. Исполнители на народных инструментах продолжили и
развили традиции, заложенные в губернии до революции и в последовавший за
ней советский период.
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Роль финальных Ъ и Ь в деловой письменности XVIII века
The Role of the Final Ъs and Ьs in Business Written Records of the XVIIIth
Century
В статье на обширном материале памятников эпистолярной и актовой
письменности XVIII века описана узуальная норма употребления букв Ъ и Ь на
конце слова. Анализ данного узуса в сопоставлении c рекомендациями
грамматических сочинений исследуемого периода выявляет основные функции
финальных Ъ и Ь в деловой письменности XVIII столетия.
The article focuses on the standard spelling of the letters Ъ and Ь in the final
position observed in considerable corpus of business letters and documents of the
XVIIIth century. The analysis carried out in comparison with the prescriptions
offered in the grammar books of the period reveals the main functions of the final Ъ
and Ь in business writing.
Ключевые слова: история орфографии, узуальная норма, деловая
письменность.
Key words: history of orthography, standard use, business correspondence.
XVIII век – время формирования языка нового типа, переломный период
в истории русского языка, время создания первых грамматик на русском языке.
Однако

вопросам

правописания

в

старинных

грамматиках

уделялось

недостаточно внимания, к тому же их правила зачастую не соблюдались даже
самими нормализаторами. В данной ситуации по-прежнему, как и в
дограмматический период, остается актуальным орфографический узус, с
развитием которого связано формирование правописных норм. С целью
выявления этого узуса мы проанализировали рукописные деловые памятники
XVIII века, опубликованные в книге «Памятники московской деловой
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письменности XVIII века» [3]. Рассматривая употребление финальных Ъ и Ь,
под концом слова мы понимали исход знаменательного слова, т.к. в
исследуемый период оформление предлога как части речи еще не было
завершено.
Все исследуемые тексты разделены на две большие группы. В первую
группу вошли эпистолярные материалы, представленные семейными письмами
жителей Москвы. Частная переписка является наиболее интересным и ценным
материалом для выявления особого узуса в употреблении Ъ и Ь в финальных
морфемах. Эти тексты привлекают внимание прежде всего тем, что в них
«естественно реализовывались навыки и выучка адресатов и корреспондентов»
[4, 272], а также тем, что их создатели были менее связаны правописной
традицией, чем, например, авторы допросов, судебных дел, ведомостей,
обладавшие более устойчивыми навыками грамотного письма. Кроме того,
именно в частных письмах найдено наибольшее количество словоформ с Ъ и Ь
после шипящих на конце, что обусловлено содержанием личной переписки.
Сказки,

допросы,

учреждений,

челобитные,

составляют

записанные

вторую

группу

служащими
текстов.

Это

московских
материалы

Монастырского приказа, Московской губернской канцелярии, Московской
полицмейстерской канцелярии и другие. В отличие от текстов частной
переписки, данные тексты представляют интерес тем, что в них сказывается
«влияние канцелярской письменности – циркуляров, инструкций, предписаний
и трафаретов, свойственных делопроизводству того времени» [3, 4]. При
составлении текстов актовой письменности профессиональные писцы, дьяки и
подьячие ориентировались на нормы московского приказного языка, которые
«были официально закреплены печатным Уложением 1649 года и стали
общеобязательными при составлении любого рода документов» [4, 272].
Все

тексты

частной

переписки,

а

также

актовые

документы,

опубликованные в данной книге, как и большинство произведений московской
деловой

письменности

XVIII

в.,

являются

скорописными.

Скоропись

характеризуется рядом особенностей, отличающих ее от устава и полуустава:
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большим числом графических вариантов, связными написаниями букв,
широким употреблением выносных букв и других приемов сокращения [6, 109].
Выносные буквы в скорописи XVI–XVII вв. нередко выступали как эквивалент
сочетания букв согласного с редуцированным на конце слова. Отмена
реформой 1710 г. выносных начертаний привела к восстановлению на их месте
букв редуцированных. Однако в текстах разных жанров первой половины XVIII
в., несмотря на указ о реформе и рекомендации грамматик, сохраняется
большое число выносных написаний в позициях, характерных для XVII в.
Выносные употребляет до 40-х годов XVIII столетия Тредиаковский [1, 126].
Такую манеру письма осуждал А.П. Сумароков; в своей статье «Наставление
ученикам» он пишет: «Не приучайтесь ставить литеры на верху, как подьячия»
[5, 50].
Рассмотрим употребление финальных Ъ и Ь в скорописи XVIII в.,
которая,

по

мнению

исследователей,

«характеризуется

уменьшением

количества выносных букв и более четкой дифференциацией Ъ и Ь» [8 ,73].
1. Тексты частной переписки.
Целью исследования является рассмотрение текстов в диахроническом
аспекте. Поэтому все письма были поделены на три подгруппы, каждая из
которых включает тексты определенного периода. В первую подгруппу вошли
письма 31–40, написанные в 1723–25 гг. Е.Б. Куракиной и адресованные Б.И.
Куракину, а также письма 45–54, написанные в 1723–27 гг. М.Д. Куракиной
Б.И. Куракину. Во вторую подгруппу включены письма 77–86, 103–112,
написанные в 1783–87 гг. М.М. Щербатовым и адресованные Д.М. Щербатову.
Особую, 3-ю подгруппу частной переписки составляют несобственноручные
(писарские) письма. К данной категории принадлежат письма 13–18,
написанные в 1778–79 гг. А. Барыковой и адресованные И.П. Чулкову, а также
письма 19–24, написанные в 1770–1774 гг. В.С. Голицыным Влад.Б. Голицыну.
Данные тексты

написаны профессионально подготовленными писцами,

поэтому норма употребления Ъ и Ь в текстах несобственноручных писем
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отличается от узуса использования Ъ и Ь в финальных морфемах в текстах
авторских писем.
1.1. Тексты частной переписки 1723–25гг.
В большинстве случаев (349 раз) на конце слов после парных и непарных
твердых согласных пишется Ъ.
После парных твердых согласных строчные написания согласных с Ъ
отмечены в 343 случаях. В письмах Е.Б. Куракиной Ъ в исходе слов
употребляется 199 раз: Борисъ, получитъ, вашемъ, серцамъ, моихъ, примутъ,
вамъ (с. 41), братъ, аставилъ, садержалъ (с. 43), взялъ, имеемъ, сваемъ,
сродъникавъ, взялъ, жалуетъ, ездитъ, домъ, миластивъ, именемъ, Урусовъ,
сказалъ, тысечехъ, вазметъ, выдадимъ, угаворятъ, умышляютъ, нынешнемъ,
минулъ, годъ, противъ, наведутъ, великимъ, гневомъ, убъютъ (с. 44) и др.;
М.Д.Куракина использует Ъ в 144 случаях: писмахъ, своимъ, чтобъ, добромъ
(с. 48), вашихъ, писмахъ, отдаетъ, посетилъ, печалехъ (с. 51) и др. Строчных
написаний согласных без Ъ на конце слов в текстах исследуемых писем не
отмечено.
Выносные согласные вместо строчного сочетания согласного с Ъ в
исходе слов обнаружены только в письмах М.Д. Куракиной. Таких написаний
87: Борисовичем (с. 48), наступающим, празником, катором, iзволил, члвком, тех,
отдадим (с. 49), желаем, нам, печалех (с. 50), благодорит, оставит, нас, вас, своих
(с. 51) и др.
После непарных твердых строчных согласных Ъ используется 6 раз. В
письмах Е.Б. Куракиной отмечено 2 случая написания с Ъ: изъволишъ (с. 44),
мужъ (с. 45). В письмах М.Д. Куракиной 4 раза: вашъ, пишишъ, изволишъ (с.
51), сервизецъ (с. 53). В письмах обоих авторов отмечается по 1 случаю
употребления Ь в данной позиции – в глаголе 2-го лица единственного числа
аставишь (с. 45, 52).
На

конце

слов

после

парных

мягких

согласных

не

отмечено

вариативности: в 208 словоупотреблениях употребляется Ь. В письмах Е.Б.
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Куракиной таких случаев 112: князь, гсдрь, уведомить, печаль (с. 41), упустить,
пазъдравъствавать, астаюсь, получить, день, здравствовать, высылать,
писать (с. 42) и др. М.Д. Куракина использует Ь 96 раз: уведомить, писать,
приложить, служить (с. 49), впредь, содержать, видить, остаюсь, продать,
дрвнь, отнють (с. 50) и др.
Примеры, где писцы использовали на конце слов выносную букву для
обозначения мягкого согласного, столь немногочисленны, что могут быть
приведены здесь полностью. 16 таких написаний отмечено в письмах М.Д.
Куракиной: впред (с. 48), sнат (инф.) (с. 49), печал, ден, продат (инф.) (с. 50),
впред, создател, 2 раза - писат (инф.), пожаловат (инф.), отписат (инф.), быт
(инф.), жаловат (инф.), оставит (инф.), содержат (инф.) (с. 52) – и только 1 раз
выносная согласная в исходе слова употребляется Е.Б. Куракиной уведомит
(инф.) (с. 41).
После непарных мягких согласных Ь употребляется регулярно (35 раз). В
письмах Е.Б. Куракиной Ь используется 26 раз: Ивановичь, дочь, Анъдреевичь
(с. 42), тысечь (с. 45) и др.; в письмах М.Д. Куракиной 9 раз – Ивановичь (с. 47,
48, 49, 50, 51), Петровичь, беречь (с.52) и др. Случаи, когда писец в финальных
морфемах предпочел употребление выносной согласной, отмечаются только в
письмах М.Д. Куракиной: доч (с. 49, 50, 51).
Таким образом, при исследовании текстов 1-й подгруппы выяснено, что
Е.Б. Куракина, за исключением единичных случаев, использует строчное
написание твердых и мягких согласных с Ъ и Ь, а в письмах М.Д. Куракиной в
финальных морфемах выносные начертания согласных занимают от 1/5 до 1/3
среди других написаний. Такая разница, видимо, зависит от письменной
культуры автора. Установлено, что письма Е.Б. Куракиной и М.Д. Куракиной
являются собственноручными письмами (автографами). В целом, в начале
XVIII века отмечено регулярное употребление Ъ и Ь на конце слов. Однако
использование выносных конечных согласных в финальных морфемах в I-й
половине данного столетия также не редкость. Это можно объяснить тем, что
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писцы воспринимают твердые согласные по сравнению с мягкими как
немаркированные. Очевидно, поэтому пишущие не слишком стараются в таких
случаях дифференцировать строчные написания с Ъ и выносные начертания, и
они находятся в отношениях свободного варьирования. Процент употребления
выносных

мягких

используются

согласных

здесь

значительно

строчные написания с Ь.

Данные

меньше:

регулярно

исследования

также

показывают, что строчные написания согласных без Ъ/Ь в первой половине
XVIII века не характерны для конца слов.
1.2. Тексты частной переписки 1783–87 гг.
После парных твердых согласных во всех исследуемых текстах данного
периода заметно преобладает строчное написание согласной с Ъ. Таких
написаний в письмах М.М. Щербатова 620: друкъ, получилъ, принадлежитъ,
аглинскимъ,

купцамъ,

которыхъ,

денегъ,

фунтовъ,

обещалъ

(с.65),

совершеннымъ, удоволствiемъ, получилъ, чюствуетъ, писмахъ, моихъ, знавъ,
словомъ, нелицемерныхъ, сумневаюсъ, приключитъ, денегъ, рублевъ, Иванъ,
Гагаринъ (с. 79) и др. Встретилось одно словоупотребление, где «Ъ читается
предположительно» [3, 79] – приумножитъ (с. 79), а в слове мясоедъ (с. 80) Ъ
исправлен «из какой-то другой буквы» [3, 80].
Отмечен 1 случай, когда над строкой выносится конечная согласная: при
сем (с.84) – и 2 случая, когда Ъ после строчной согласной опускается: может
(с.78), как (с. 85).
После непарных твердых согласных Ъ пишется относительно регулярно
(39 раз): заплатишъ, пишешъ (2 раза), отправишъ, издержишъ (с. 65), отцъ,
пишешъ,

отправишъ,

просишъ,

поедишъ

(с.

66),

пишешъ,

поедишъ,

умалчиваешъ, пеняешъ (с.67), отцъ (с. 68 – 2 раза), успокоиваешъ, знаешъ (с.
78), отецъ (с. 64 – 2 раза, 65, 66 – 2 раза, 67 – 2 раза, 79, 80, 84, 85 – 2 раза, 86,
87), велишъ, наидешъ, будешъ (с. 80), душъ, шлешъ (с. 84), можешъ (с. 85),
наконецъ (с. 86). Исключение составляют 4 слова, когда М.М. Щербатов после
Ш употребил Ь: исполнишь (с. 65), зачинаешь (с. 78), роскошь (с. 79), получишь
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(с. 81). Отмечен 1 случай, когда Ъ после строчного Ш опускается: отправиш (с.
67).
Крайней стабильностью в письмах Щербатова отличается написание Ь
после парных мягких согласных (249 раз): кнзь, очень, ехать, дать, милость,
ответствовать, таперь, осталось, продать, шесть, недель, исправь, (с. 64),
сказать, справедливость, щитать, присылать, исподволь, исправить, очень (с.
78), благодарность, заплатить, ожидать, любовь (с. 85) и др.
После непарных мягких строчных согласных Ь на конце слов
используется 31 раз: Михаиловичь, Ивановичь (с. 64), Петровичь (с. 79),
Андреевичь (с. 84), тысечь(с. 79, 80), дочь (с. 79) и др.
В текстах данной подгруппы при передаче мягкости согласного автор не
использует выносные.
Таким образом, при исследовании писем 2-й подгруппы выяснено, что
М.М. Щербатов регулярно использует строчное написание согласных с Ъ и Ь
на конце слов, ориентируясь на твердость или мягкость предшествующего
согласного. Случай, когда используется выносное начертание согласного,
является исключением. Строчные написания без Ъ очень редки и, скорее всего,
окказиональны.
1.3. Тексты частной переписки 1770–79 гг.
После парных твердых согласных строчные написания согласных с Ъ
отмечены в 312 случаях. В письмах А. Барыковой Ъ на конце слов используется
80 раз: хлебъ, нетъ, члвкъ, проговариваетъ, требуетъ, мужикъ, куютъ (с. 19),
трутъ, убытакъ, кресянъ, мужемъ, приходитъ, процентъ (с. 21) и др. Вас. Бор.
Голицын употребляет Ъ в исходе слов 212 раз: разныхъ, местахъ,
обстоятельствъ, долкъ, процентовъ, приездъ (с. 22), Валадимеръ, человекомъ,
вашимъ, обьяснениевъ, пустыхъ, здоровъ, мысляхъ, писалъ, слухъ, савсемъ,
детяхъ (с. 28) и др.
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Вместо строчного сочетания согласного с Ъ выносная согласная написана
210 раз, из них а письмах А. Барыковой – 56: котором, вашем, не покупает,
доходит, приехал (с. 19), затем, стал, Ермолом, Павловым, подводах, сваих, харом
(с. 21) и др. А в письмах Вас. Бор. Голицына отмечено 154 случая
использования выносной парной твердой согласной: брат, расходам, перевод,
год, этот, заплатил, представлен, он (с. 23), камандиров, Салтыков, вас, детех (с.
27). И в 3-х словах Ъ опускается после строчной согласной: паклон (с. 22), с
подчтением (с. 27), он (с. 28).
После непарных твердых согласных Ъ пишется регулярно (28 раз): 13
таких написаний отмечено в письмах А. Барыковой: вашъ, шелашъ, хошъ, ужъ
(с. 19), тожъ (с. 18) и др.; 15 словоформ с Ъ после непарных твердых
согласных найдено в письмах Вас. Бор. Голицына: братецъ (с. 22 – 3 раза, 23,
24, 26, 27 – 3 раза, 28), мсцъ, вашъ (с. 22) и др. В письмах обоих авторов
выносная непарная согласная не употребляется. После строчного Ц в фамилии
Голиц Ъ опускается у Вас. Бор. Голицына 2 раза (с. 19, 27).
На конце слов после парных мягких согласных Ь употребляется
последовательно (150 раз). В письмах А. Барыковой таких написаний отмечено
50: разсудить, молить, лошеть, иметь (с. 19), патерять, приясть, остаюсь,
окончить, отказать, жаль, надобность, случилось (с. 21) и др. В письмах Вас.
Бор. Голицына после парных мягких согласных Ь пишется регулярно (100 раз):
отдать, писать, платить, здесь, употребить, приискать, занять, перстень,
крепость, должность (с. 23) и др. Однако в письмах обоих авторов
встречаются и случаи замены сочетания строчного согласного с Ь на выносное
начертание согласной. Двадцать четыре таких написания приходится на письма
А. Барыковой: знат, писат, земел, шестнатцат, отехат (с. 21) и др. В письмах
Вас. Бор. Голицына выносная согласная встречается крайне редко (3 раза):
видет (инф.) (с. 22), писат (инф.), ест (с. 27).
После непарных мягких согласных отмечается регулярное употребление
Ь в письмах А. Барыковой и Вас. Бор. Голицына, где найдено 12 таких
215

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

написаний: Петровичь (с.19 – 2 раза, 20 – 2 раза, 21 – 2 раза); Барисовичь (с. 22,
23, 26, 27, 28), ночь (с. 26). Иных способов передачи мягкости согласного в
исходе слов не отмечено.
Анализ текстов 3-й подгруппы показал, что норма употребления Ъ и Ь в
финальных морфемах в текстах несобственноручных писем отличается от
нормы,

выявленной

в

авторских

письмах,

где

выносные

начертания

встречаются намного реже.
Итак, исследование писем разных авторов I и II половины XVIII века
показало, что соотношение позиций употребления Ъ и Ь в финальных
морфемах определяется целым рядом факторов.
Во-первых,

имеет

значение,

собственноручные

это

или

несобственноручные письма. Использование строчного написания согласных с
Ъ в собственноручных письмах является более распространенным, тогда как в
писарских письмах строчное написание с Ъ и выносное начертание согласной
используются практически в одинаковом соотношении. Употребление Ь в
исходе слов в авторских и писарских письмах подчиняется единой норме, а
именно в большинстве случаев после строчных парных и непарных согласных
используется Ь. Отклонения от этой нормы, связанные с употреблением
выносного начертания согласной и пропуском Ь на конце слов, очень редки.
Интересно, что в авторских письмах такие отклонения чаще проявлялись у
писавших в минуты сильного душевного волнения, например в письме Е.Б.
Куракиной, где «сообщается о смерти бабушки» [3, 4] (№ 40 с. 44–45).
На употребление финальных Ъ и Ь влияет также правописная выучка.
Особое место среди других материалов занимают письма М.М. Щербатова (2-я
подгруппа): их отличает и «содержание, и форма изложения, что объясняется
прежде всего тем, что автор данных текстов – человек высоко образованный»
[3, 4]. В письмах М.М. Щербатова наблюдается систематическое употребление
строчного сочетания согласных с Ъ и Ь на конце слов. Автор не использует
выносные буквы. Исследование писем Щербатова показывает, что при выборе
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способа передачи твердости/мягкости согласного в исходе слов автор
ориентировался, во-первых, на указ 1710 г. об отмене выносных, во-вторых, на
правила употребления Ъ и Ь, сформулированные в грамматиках М.В.
Ломоносова, Н.Г. Курганова и др.
Важной оказывается и дата написания того или иного письма. На
протяжении XVIII века использование строчного написания согласных с Ъ в
финальных морфемах в текстах частной переписки стремительно растет, а
употребление

выносного начертания согласной к концу века почти

прекращается. Строчные безъеровые написания на конце слов вообще не
характерны для XVIII столетия.
2. Тексты актовой письменности.
В первую подгруппу вошли следующие сказки: № 146 Д. Маслаева, №
147 Д. Никитина, № 157 И. Трофимова, № 158. А. Турченинова, № 159 Д.
Устинова Квасника, № 160 Г. Федорова, № 161 Я. Федорова Чулочника, № 162
Н. Фомина, 163 Г. Фонарникова, № 164 Ф. и С. Якимовых. Все сказки написаны
в 1704 г. Ко второй подгруппе относятся допросы И. Баранова (№ 183), М.
Васильева (№ 184), Д. Григорьева (№ 185), Е. Ершова (№ 186), И. Жаворонкова
( № 187), А. Зверева (№ 188), С. Иванова (№ 189), Н. Кобылина (№ 190).
Данные тексты датируются 1745 годом. В третью подгруппу включены
следующие челобитные: № 293 А. Алексеева, № 294 С. Водошникова, № 295 П.
Каменского, № 297 Ф. Лобкова, № 298 Я. Мушникова, № 299 Г. Павлова, №
300 А. Петрова, написанные в 1772 г. В дальнейшем для краткости будем
называть данные подгруппы текстов 1-й, 2-й и 3-й подгруппами.
2.1. Тексты сказок 1704 г.
После парных твердых согласных в большинстве случаев писцы
используют выносную согласную. Таких написаний отмечено 360: торговых,
наемных, кабалных, денег, восмьдесят, никаких, указ, сказал, приказ, лесном,
пятдесят (с. 101); прошлых, товаром, закладных, перед, городех, лавках, долгов,
семсот, новом, щепетелном, квасных (с. 105) и др. Строчные написания согласных
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с Ъ отмечены в 231 случае: долгъ, лавокъ, анбаровъ, вотчинъ, товаромъ,
рублевъ, торговомъ, промысломъ, приложилъ, каковъ, прописныхъ (с. 107);
Якимовъ, братомъ, Степаномъ, указъ, отпусковъ, ходитъ, годъ, Павловъ,
своихъ (с. 108) и др. Строчных написаний согласных без Ъ на конце слов не
обнаружено.
После непарных твердых согласных Ъ используется в 5 случаях:
Патриаршъ (с. 101), ωтцъ (с. 105), шелашъ, Патриаршъ, жилецъ (с. 108).
Только в 1 слове писец предпочел употребление выносной согласной: меж (с.
106).
После парных мягких согласных строчные написания согласных с Ь
отмечены в 20 случаях: рубль, дватцать, пять, восмь, (с. 101), кормлюсь
(с.103), сложась, выпись, одиннатцать (с.105) и др. Писцы употребили вместо
строчного сочетания согласного с Ь выносную согласную 20 раз: пят (2 раза),
тритцат (с. 101), кормлюс (с. 104), сложас, дватцат, пят, двенатцет, тритцет,
пят (с. 105) и др.
Найдено только 2 словоупотребления с непарными мягкими согласными
в финальных морфемах. В обоих случаях используется Ь: тысячь, опричь (с.
105). Других способов передачи мягкости согласного в исходе слов не
отмечено.
Таким образом, при исследовании сказок выяснено, что в начале XVIII
века в финальных морфемах московские служащие в большинстве случаев
используют в основном два способа – строчное написание согласных с Ъ/Ь или
выносное

начертание

согласной;

эти

способы,

очевидно,

являются

вариантными как после парных твердых, так и после парных мягких согласных.
Непарные

конечные

согласные

стабильно

употребляются

строчным

написанием с Ъ или Ь, выбор которых определяется твердостью/мягкостью
предшествующего согласного.
2.2. Тексты допросов 1745 г.
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В конце слов строчное написание парных твердых согласных с Ъ
встречается 258, а выносная – 294, то есть почти одинаковое количество раз:
снъ, холостъ, Петръ, Барановъ, болшемъ, вороствахъ, воровъ, разбоининиковъ,
рекрутъ, знаетъ, достоинъ, будетъ, приложилъ, Василевъ (с. 119) и др.;
смотровом, слышел, своим, покоем, котором, их, он, оклад, кем, скреболщиком,
сном, воровствах, разбоях, драгун, матрозов, дворовых, каких, приложил (с. 123)
и др. Отмечено 3 словоупотребления, где Ъ после строчной согласной
опускается: отдачах, своем, Баранов (с. 119). Все эти случаи связаны с концом
строки, когда места для двух букв, очевидно, не оставалось.
После непарных твердых согласных Ъ используется регулярно (18 раз).
Приведем все такие написания: отцъ (с. 119 – 3 раза, 120 – 5 раз, 121, 122 – 4
раза, 123 – 3 раза), отецъ (с. 122), душъ (с. 123). Употребление выносных
непарных твердых согласных не отмечено.
После парных мягких согласных в большинстве случаев встречаются
строчные написания с Ъ (55 раз): двенатцать, бытность (с. 119), мать,
перепись, бытность, дватцать, записывались, учинить, явились (с. 123) и др.
Выносная буква используется всего 10 раз. Приведем их все: дватцат, мат,
перепис-2 раза (с. 119), дватцат, перепис, адиннатцат (с. 120), учинит (инф.),
десят (с. 122), перепис (с. 123). Отмечен 1 случай, когда вместо Ь писец написал
Ъ в слове матъ ‘мать’ (с. 121).
После

непарных

мягких

согласных

встретилось

только

1

словоупотребление: дочь (с. 122).
Таким образом, результаты исследования употребления Ъ и Ь в текстах
документов, написанных в середине XVIII века, показывают, что среди писцов
употребление выносных парных твердых согласных в финальных морфемах попрежнему более распространено, чем строчные написания с Ъ. Выносные
занимают 1/5 от всех других способов передачи мягкости парного согласного.
2.3. Тексты челобитных 1772 г.
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Парные твердые согласных передается в большинстве случаев строчным
написанием с Ъ (210 раз): челомъ, сынъ, Водошниковъ, чемъ, следуютъ, дворъ,
временемъ, заборъ, разобранъ, замокъ, воротъ, высочаишимъ, указомъ,
челобитенъ, моемъ, канцеляристъ (с. 194) и др. Процент выносных значительно
меньше (128 раз): в Котелниках, явочных, челобитен, надлежит (с. 195), челом,
чем, коим, Василев, сапогах, каких, писал, приложил (с. 197) и др. Отмечено 7
строчных написаний без Ъ: бьет (с. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199).
После непарных твердых строчных согласных Ъ используется 4 раза:
купецъ (с. 194, 198-2 раза), приходишъ (с. 199). Выносная согласная встретилась
1 раз: княж (с. 198).
После парных мягких согласных отмечается регулярное употребление
сочетание строчного согласного с Ь (42 раза): жизнь, перевесть, обретаюсь,
есть (с. 198). Ь заменяется на выносную согласную 17 раз. Приведем все такие
написания: впред –2 раза, отыскат (инф.) (с. 193), кабел, принят (инф.), записат
(инф.) (с. 195), двенатцат, четырнатцат, впред, восем (с. 197), осталас, княз (с.
198), принят (инф.), записат (инф.), учинит (инф.), говорит (инф.), впред (с. 199).
Отмечено лишь 2 словоупотребления с непарным мягким согласным в
финальных морфемах: дочь (с. 197), ночь (с. 198).
Результаты исследования текстов второй группы позволяют сделать
вывод о наличии особого узуса употребления Ъ и Ь в финальных морфемах в
текстах актовой письменности. Строчные написания согласных с Ъ/Ь и
выносные начертания являются вариантными на протяжении всего XVIII века,
однако к концу столетия количество случаев употребления строчных согласных
с Ъ и Ь постепенно растет: выносные начертания, преобладавшие в начале века,
к концу столетия составляют лишь треть написаний. Вместе с тем в текстах
актовой письменности отмечается незначительный рост безъеровых написаний
финальных согласных в строке.
Сопоставление результатов анализа частной и деловой переписки
приводит

к

выводу

о

том,

что
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профессиональными писцами определяется их особой выучкой, своеобразной
нормой приказного языка, сформировавшейся в сфере делопроизводства.
Именно это обыкновение осуждал Сумароков, не рекомендуя ученикам
«ставить литеры на верху, как подьячия» [5, 50]. При этом знаки Ъ и Ь в
некоторых почерках могли графически не различаться [3, 9], а иногда даже
употребляться
согласного.

безотносительно
Именно

провинциального

к

твердости-мягкости

особенностями

писца

можно

(или

объяснить

предшествующего

недостаточностью)

выучки

многочисленные

случаи

употребления Ь на конце слов после твердых согласных в тексте «Челобитной
императору о разделе юрюзанского завода с рудниками и приисками между
наследниками за 1785 год» [7, 12–47]. Написания ихь, оныхь, сверхь, при немь,
заводь ‘завод’, потомь, отводнымь, границь, состоящымь, подь, с которымь и
под. появляются на 10об. листе документа и сосуществуют на его страницах с
выносными буквами согласных без редуцированных в исходе слов, а также
случаями правильного употребления финальных Ъ, нередко в одинаковых
морфемах в рамках одного предложения: «при тех заводах фабриками с
каменнымь и деревяннымь заводскимъ крестьянскимъ строениемъ» (л. 15об.)
[7, 26]. Начиная с л. 21 такие написания исчезают из документа, однако
возрастает число недописанных слов типа тои ревизи, в показани, вения
‘ведения’ и под. Вообще, большое число описок и ошибок свидетельствует о
недостаточной выучке данного писца – Андрея Захарова, который был не
чиновником государственного департамента, а служителем «стацкой советницы
катерины Ивановны Козицкой», в чем и подписался [7, 47]. Однако даже при
большом числе грубых ошибок и описок (в частности, мены Ъ на Ь) случаи
пропуска конечной буквы редуцированного после согласной в строке здесь
единичны и отмечаются в основном после предлогов: с покоинымъ, к нему, в
деревне и под., что не показательно в связи со спецификой данной позиции в
исследуемый период.
Подведем

итоги.

Материал

разнообразных

текстов

рукописных

памятников частной переписки и актовой письменности позволяет говорить о
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наличии в XVIII веке особого узуса употребления Ъ и Ь в финальных
морфемах, характеризующегося чертами стабильности и вариативностью.
Основные результаты исследования обобщены в таблице.
I пол. XVIII в.
Тип
написаний

Обозначение
твердых
согласн.

Обозначение
мягких

II пол. XVIII в.

Тексты
эпистолярной
письменности

Тексты
актовой
письменности

Тексты
эпистолярной
письменности

Тексты
актовой
письменности

Строчные с
Ъ/Ь

80 %

39%

99%

61%

Строчные
без Ъ/Ь

0%

0%

0%

2%

Выносные

20 %

61%

1%

37%

Строчные с
Ъ/Ь

94 %

50%

100%

69%

Строчные
без Ъ/Ь

0%

0%

0%

5%

Выносные

6%

50%

0%

26%

Анализ исследованного материала показывает следующее.
Подвижность орфографии финальных Ъ и Ь связана в основном с
употреблением выносных букв. Вероятно, здесь отразились различия в выучке
пишущих, но в целом наблюдается следующая закономерность: чем реже
используются выносные, тем чаще употребляются Ъ и Ь в исходе слов. По
сравнению с первой половиной XVIII века в 80-е годы количество выносных
снизилось, и это прослеживается во всех позициях и во всех разновидностях
текстов. Тот факт, что выносные буквы все еще используются и при этом могут
передавать как твердые, так и мягкие согласные, что может привести к
неправильному прочтению слова, обусловливает стремление закрепить их
употребление за обозначением какого-либо одного вида согласных: так, в
конце слова выносные написания чаще передают твердые согласные.
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В деловых памятниках, датируемых I половиной XVIII века, Ъ и Ь
используются менее последовательно по сравнению с текстами грамоток.
Сочетание согласного с Ъ/Ь на конце слов и выносная согласная являются
равноправными вариантами. Строчные безъеровые написания в текстах актовой
письменности являются исключениями. Во II-ой половине восемнадцатого века
в текстах данной группы в финальных морфемах строчное начертание
согласных с Ъ и Ь используется в два раза чаще, чем выносные согласные.
Несмотря

на

некоторый

рост

строчных

безъеровых

написаний,

преобладающими они не становится.
В текстах частной переписки употребление финальных Ъ и Ь отличается
большей стабильностью: строчные безъеровые написания не отмечены,
выносные уже в I-ой половине редки, а к концу века вообще исчезают. В
середине XVIII столетия формируется устойчивая норма употребления Ъ и Ь на
конце слов, кодифицированная в 1755 г. М.В. Ломоносовым в «Российской
грамматике» [2, 871]: буквы Ъ и Ь используются как показатель границы слова.
Данное правило остается неизменным и очень авторитетным вплоть до
орфографической реформы 1917–1918 гг., упразднившей букву Ъ. Даже такие
противники употребления Ъ на конце слов, как В.Е. Адодуров и В.К.
Тредиаковский, в своих рукописях употребляли финальный «ер».
Анализ употребления Ъ и Ь после непарных согласных не дает нам
достаточных оснований утверждать, что в XVIII веке Ъ и Ь являются
грамматическими показателями. В основном при написании слов авторы
выбирают Ъ или Ь в финальных морфемах, ориентируясь на мягкость или
твердость предыдущего звука.
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Фрейм «Интеллект, ум как средства познания и продуцирования знания/
отсутствие интеллекта, ума»
Phraseological frame “Mind”/ “Intellect”
as means of human cognition and production of knowledge
В статье анализируется семантический объем фразеологических единиц с
облигаторным

компонентом

не

современного

русского

языка,

структурирующих один из ядерных сегментов лингвокультурного концепта
ЗНАНИЕ / ПОЗНАНИЕ. Описывается фразеологическая фреймовая номинация
с точки зрения усложнения семантического объема фраземы и развития
многозначности.

Сделан

вывод

о

саморазвитии

и

самореализации

фразеологического фрема в различного рода контекстах
The article analyses the semantic volume of phraseological units
obligatory component of out-of-dated Russian language, structuring

with

one of the

nuclear segments of lingua-cultural concept Knowledge/Cognition. Phraseological
frame nomination is described from the point of view of complication of semantic
volume of phraseme and development of polysemy. The author makes an output
about self-development and self-realization of the phraseological frame in different
kinds of context.
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Философский словарь даёт следующее понятие: «Ум, или Интеллект –
особая функция психической деятельности организмов с высокоразвитым и
сложно

дифференцированным

мозгом;

способность

получать,

хранить,

преобразовывать и выдавать информацию, вырабатывать новые знания,
принимать

рационально

обоснованные

решения.

…Умственная,

или

интеллектуальная, деятельность человека является отражением объективной
реальности на основе деятельности по преобразованию последней. В
европейской философской традиции принято различать в качестве основных
уровней

интеллектуальной

деятельности

разум

и

рассудок.

Рассудок

рассматривается как интеллектуальная деятельность, не выходящая за пределы
норм и стандартов…, а разум как высшая творческая способность» [3, 493].
Краткий психологический словарь даёт более сжатое определение: «Ум –
обобщенная характеристика познавательных возможностей человека (в отличие
от чувств и воли). В более узком смысле – индивидуально-психологическая
характеристика мыслительных способностей человека» [1, 365].
В обоих понятиях отмечается, что интеллект, умственная деятельность –
способность человека и средство, инструмент познания действительности и
продуцирования новой информации.
Русская фразеология, отражая национальное культурное понимание, вопервых, называет и оценивает ум как уникальную способность человека, как
его отличие от других природных объектов; во-вторых, градуирует степени
проявления интеллекта; в-третьих, квалифицирует его как средство получения
знаний; в-четвёртых, поскольку ум обнаруживается в делах человека,
определяет умственную деятельность как активную, затратную, энергетичную,
как внутренний процесс, который обязательно должен иметь какие-то внешние
проявления. В силу человеческого восприятия интеллекта как деятельностного
начала, фразеологические единицы, вербализирующие названный фрейм,
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принадлежат к процессуальному и адъективно-предикативному семантикограмматическим классам..
Признаки-оценки индивидуальной способности субъекта «выводятся» из
оценки типа интеллектуального действия, свойственного тому или иному
субъекту или группе лиц. Фразеологизмы, обозначающие такие признаки,
образуют денотативную группу «Интеллектуальные способности к познаванию
действительности» – пороху (а) не выдумает, звёзд с неба не хватает, из-за
деревьев леса не видит, не видит дальше своего носа, ничего собой не
представляет, в подмётки не годится, не обидел (обделил) бы, умён (-а) не по
годам.
Семантика ФЕ представленной денотативной группы является объектом
описания настоящей статьи.
1.1. – Что же Агафон? – говорит он [Фёдор Антонович] ворчливо. – я за
него спокоен. Агафон звёзд с неба не хватает, но надеюсь, что честный
работник на ниве народной из него выйдет (Н.Кузьмин).
1.2. После отъезда Игоря в столицу Коковцев сказал жене:
– Звёзд с неба не нахватает и пороха не придумает.
– Но он же ещё ребёнок…(В. Пикуль).
1.3. [Елена Владимировна:] – …Муж – помещик, член земской управы.
Звёзд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница,
не картёжник и не развратник, как все кругом… и за это слава богу
(А.Куприн).
Большой фразеологический словарь русского языка под редакцией
В.Н. Телия

предлагает

следующие

значение

и

культурологический

комментарий для ФЕ звезд (с неба) не хватает: 'Обычный, ничем не
выдающийся, средних способностей. Имеется в виду, что лицо (Х) не
отличается умом и талантом. Говорится с лёгким пренебрежением, с оттенком
снисхождения.

…

Образ

фразеологизма

восходит

к

древнейшему

архитепическому представлению о «чужом – своём» пространстве, а так же
связан с противопоставлениями «верх – низ», «небо – земля».
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Компонент небо соотносится с космическим кодом культуры, а компонент
не хватает принадлежит к сочетанию двух кодов – антропного…и
пространственного; при этом совокупность компонентов символизирует другой
мир, существующий над землёй, не соприкасающийся с ней и поэтому
недоступный.
Образ фразеологизмов в целом основан на пространственной метафоре,
уподобляющей обычность человека всему земному, а выдающиеся качества,
неординарность

–

неземному,

возвышающемуся

над

всем

земным,

недоступного для обычного человека.
В образ фразеологизмов также вкраплён символ-звезда; он служит знаком
особой отмеченности человека, его яркости, его счастливой судьбы, удачи' [2,
235].

Значение

ФЕ

пороха

(-у)

не

выдумает

–

'не

отличается

сообразительностью, не блещет умом' [4, 81].
Фразеологизмы звёзд с неба не хватает и пороха(-у) не выдумает
называют и оценивают способность человека воспринимать знания и
продуцировать новые.
Обе ФЕ являются синонимами, обозначают отсутствие у лица творческого
потенциала и обладают ограниченной или сдержанной отрицательной
коннотацией, в силу того, что наличие и отсутствие интеллектуальной
созидательной способности не зависит от воли или стремления человека. Так,
во всех приведённых контекстах данная характеристика лица сопровождается
коннотацией

разной

степени

сожаления.

Фразеологическая

единица

контактирует с последующим противопоставлением – «но надеюсь, что
честный работник…из него выйдет», «…но честный человек, хороший
семьянин, не пьяница…», «– Но он же ещё ребёнок…». Содержанием
противопоставлений являются сообщения о достоинствах, заменяющих
творческий потенциал и примиряющих с окружающими.
ФЕ звёзд с неба не хватает и пороха(-у) не выдумает номинируют не
только и не столько признак лица, сколько тип его интеллектуальнопознавательного процесса, поэтому в примере 1.2 сема действия усилена
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варьированием приставок на… и при…, обладающих значениями полноты,
интенсивности (нахватать, набегаться, натрудить, наболтать, придумать,
прискучить, пристреляться) и результативности.
Интеллектуальная способность к познанию и продуцированию новой
информации является не только личностной, но и интеллектуальной
ценностью: для общества полезнее человек, который хватает звёзды с неба,
т.е. оригинально, продуктивно мыслит, создавая новые знания для общества,
для отечества, а тот, что не хватает звёзд с неба, получает социальное
одобрение при наличии определённых моральных качеств, на первое место из
которых ставится честность, или честь (см. примеры 1.1 и 1.3).
1.4. Жизнь со всеми её препятствиями более занимала её [Танечку]. Она
окончила курс гимназии и дальше не пошла (К.Станюкович).
1.5. [Степан:] Жизнь бы прожил, а дальше самосборки в хозяйстве своём
не пошёл! (С.Залыгин).
1.6. В старом флоте он [Судаков] был только комендором-наводчиком.
Дальше этого не пошел. И только советская власть дала ему возможность
кончить Военно-морское училище, а затем артиллерийский факультет
Военно-морской академии (А. Новиков-Прибой).
ФЕ не пойти дальше чего-либо имеет значение 'ограничится в своём
познавательном процессе, получить ординарные знания и умения, достигнуть
невысокого уровня в постижении профессиональных и других умений'.
В

качестве

облигаторного

дополнения

при

ФЕ

выступают

существительные абстрактной семантики, обозначающие профессии, науки,
учебные учреждения и т.п.
Фразема

выражает

как

характеристику

лица,

не

желающего

совершенствовать знания или не имеющего способности, так и неспособность,
невозможность получать новые знания в силу социальных условий (см. пример
1.6.). Объём коннотативной семантики у фраземы различный: в контекстах 1.4
и 1.5 появляется ироническая коннотация, а в 1.6 таковая отсутствует.
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1.7. [Мудрец:] –Ваня, это…ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше
дело петь и плясать. Верно? (В.Шукшин).
Фразема обладает отрицательной коннотацией, выражает пренебрежение к
собеседнику или к третьему лицу с оттенком воздействия, ограничивающего
свободу рассуждений и мыслей собеседника. ФЕ не (чьего-либо) ума дело
реализует в контексте ещё одну содержательную сторону 'генетически,
изначально, с рождения не способен во что-либо вникнуть, познать, освоить,
составить оценку, мнение о ком-то / чём-то'.
1.8. Все они там, на фронте, не видят дальше своего носа, думают
только о сегодняшнем дне и все просят пополнения материальной части
(К.Симонов).
1.9. – Пожар? Да что ты, Ваня! И наше богатство сгорит, – в страхе
произносит мать, называя так всё, что находится в двух мешках.
– Ты только об этом и думаешь, а дальше своего носа не
видишь, – зло кидает отец (Ф.Панфёров).
Фразема не видеть дальше своего носа имеет значение 'мыслить
недальновидно,

ограничиваясь

собственными

интересами'.

«Образ

фразеологизма восходит к архетипическому (характерному для древнейших
форм коллективно-родового сознания) противопоставлению «внешнего» и
«внутреннего» мира человека. Нос как выдающаяся вперёд часть лица – один
из культурных ориентиров, находится на границе внешнего и внутреннего
пространства человека, воспринимается как эталон, т.е. мера, максимально
возможного сближения при встречном движении двух лиц.
Образ фразеологизма соотносится с телесным и пространственным кодами
культуры, т.е. тело человека выступает как источник осмысления мира,
пространство измеряется сообразно свойствам тела человека и его частей» [2,
490].
Фразема сочетается с лексемой думать и ограничительной частицей
только. Такое сочетание создаёт модальность упрёка, укоризны собеседника.
Фразема не видеть дальше своего носа обозначает действие и одновременно
230

Вестник ЧГПУ 8’2008

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

характеристику

субъекта

и

в

контексте

уточняется

глагольным

словосочетанием, где управляющее слово думать с управляемым косвенным
дополнением (о чём?): «думают только о сегодняшнем дне…», «только об
этом и думаешь…».
1.10. Паша тоскливо смотрел ей [Зойке] вслед и думал, что Витька сделал
большую промашку: лучше Зойки – то девок нет и не может быть. Уж у
Зойки и характер – то шёлковый, и собой-то она пригожа, и умом не обидел
бог (Л. Фролов).
1.11 – …Человеку, если он от рождения богом не обижен, надо высоту
давать. Если он с высоты на высоту поднимается, то видит всё больше и
больше (А. Кривоносов).
Фразеологический словарь под редакцией А.Н. Тихонова предлагает
следующую интерпретацию единицы бог не обидел чем-либо / кого-либо –
«…кто-л. в полной мере наделён чем-л., имеет кого-л., что-л. в достаточном
количестве» [4, 65].
В абсолютном большинстве употреблений ФЕ «требует» при себе лексему,
уточняющую семантическое содержание – бог умом не обидел, т.е. 'умён,
интеллектуален, восприимчив к новому и т.п.'. Подобные лексемы считают
переменными компонентами фразеологизма. В русском сознании обозначаемое
ФЕ оценивается в высшей степени положительно; фразеологизм, обладающий
именно таким компонентным составом сочетается со словами исключительно
положительной коннотации.
В контексте единица поясняется, уточняется глагольными словами,
называющими прямо или метафорой познавательные акты, – высоты на
высоту, подниматься, высоту давать.
Таким образом, фразеологический фрейм, схема развивается и уточняется
в контекстуальных границах, наращивая семантико-содержательный объем,
воплощая виртуальные значения концепта в языковых и речевых единицах.
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Истоки «ночного» сверхтекста в русской поэзии
The Rises of “Night” Supertext in Russian Poetry
В статье рассматриваются вопросы возникновения русского
сверхтекста «ночной» поэзии как структурно-семантического единства,
намечаются основные направления его дальнейшего развития, определяется
значение поэтических опытов М. Н. Муравьева в генезисе данного
художественного феномена.
The questions of the origin of the supertext of the “night” poetry are
examined in the article as a structural meaning (semantics) unity; the main trends of
the further development are planned; the meanings of Muravyov’s poetic experience
are clearly defined in the origin (genesis) of the given artistic phenomenon.
Ключевые слова:
сверхтекст (супертекст), «ночная» поэзия.
Key words:
supertext, “night” poetry.
По наблюдениям исследователей, сегодня «в литературе обнаруживаются
разные типы сверхтекстов» (супертекстов), которые «при всей типологической
вариативности отмечены рядом общих признаков», позволяющих «в каждом
отдельном случае вести речь о цельном тексте, правда, весьма сложном и
специфическом» [3. 16]. В качестве такого образования, на наш взгляд, может
быть

рассмотрена

и

«ночная»

поэзия.

Сверхтекст

«ночной»

поэзии

представляет собой открытую систему взаимосвязанных текстов (со своим
тематическим центром и периферией, особым семиотическим пространством),
формирующуюся
обеспечивающего

в

границах
целостность

парадигмы
данной

особого
системы

состояния

сознания,

через

общность

текстопорождающей ситуации, реализацию единой смысловой установки,
типологическое сходство эстетических модусов художественности. «Ночной»
сверхтекст русской поэзии начинает складываться под влиянием европейского
юнгианства в литературных опытах предромантиков.
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Известно, что первый русский перевод отрывка из «Ночных дум» Э.
Юнга появился в печати в 1772 году [2. 270]. С этого момента интерес к
произведению английского поэта в России начал неуклонно нарастать, давая о
себе знать рецепцией его образов и мотивов в творчестве целого ряда
художников, и уже к концу 1770-х годов, по словам Л. В. Пумпянского,
«русская поэзия входит в тот громадный поток «ночной» тематики, которая
составляет один из решающих элементов европейского предромантизма» [6.
49]. До знакомства российского читателя с «Ночными думами» Юнга картины
ночи в отечественной литературе встречаются довольно редко, а если и
встречаются, то, выражаясь словами В. Н. Топорова, «несут, скорее,
информативную, нежели художественную функцию» [8. 142]. Только в
последнюю треть XVIII в. в связи со сменой эстетических позиций
субъективное в оценке переживаемого выходит на первый план и изображение
ночи начинает соотноситься «с совокупностью меланхолических мыслей и
чувств» [9. 39]. Поскольку, по мнению некоторых ученых, «меланхолия как
философско-психологическая

категория

изначально

предрасположена

к

двойственности (движение от притягивания к бездне… до …духовного
рефлектирующего взлета)», то как тип чувствования на рубеже XVIII – XIX вв.
она могла воплощаться в поэтических текстах в двух разных моделях:
«меланхолии идиллической модели с культом Мечты» и «кладбищенской
меланхолии», в модели которой «акцент перемещается на трагедийность
рефлексии» [5. 26, 27, 28]. Реализацией обеих моделей в первых же
произведениях «ночного» сверхтекста можно объяснить тот факт, что с самого
начала и практически одновременно в нем наметились два направления
развития: с одной стороны, ночь переживалась и изображалась как
гармоническое время «встречи человека с природой, с самим бытием и с тем,
кто его дарует» [8. 227], а с другой, – явно ощущалась дисгармоничность этого
времени суток. То есть произведения русского сверхтекста «ночной» поэзии,
тематически восходящие к одному источнику, изначально отличались друг от
друга характером эстетической модальности (идиллической или трагической),
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предполагающей, согласно теории В. И. Тюпы, «соответствующий тип героя и
ситуации, авторской позиции и читательского восприятия, …внутренне единую
систему ценностей и соответствующую ей поэтику» [7. 55]. Вероятно, поэтому,
соглашаясь друг с другом в том, что первые опыты «ночного» сверхтекста
рецептивны, исследователи до сих пор не выработали единого мнения
относительно его начала и называют в этом качестве разные произведения.
Так, В. Н. Топоров считает, что «текст ночи» в отечественной литературе
открывает стихотворение М. Н. Муравьева «Ночь» (1776, 1785). Основанием
для подобной оценки исследователю служат новые принципы изображения
внутреннего мира человека, которые уже нашли воплощение в поэме Юнга, и,
бесспорно, повлияли на русского поэта. В числе этих новых художественных
принципов важнейшим, по мнению В. Н. Топорова, является стремление
Муравьева запечатлеть в своем произведении изменения, происходящие в
сознании человека при переходе от суетного дня в «медлительное»
пространство

ночи.

Сосредоточенность

поэта

на

«опыте

внутреннего

(личностного) присутствия во внешнем мире» [7. 53] и связанная с ней работа
сознания,

нашедшая

отражение

в

художественном

тексте,

–

главное

эстетическое открытие Муравьева, которое ставило его «Ночь» на порядок
выше произведений предшественников. Теперь все, что воспринимается
органами чувств, становится материалом для ментальных операций и каждый
раз по-новому интерпретируется сознанием, отражаясь в литературном тексте
как только мое. Пейзаж в стихотворении уже не просто фон, на котором
происходит развертывание определенного действа, а средство выражения
состояния души лирического героя: природа словно создана для того, чтобы
услаждать чувства человека и радовать глаз («цветущий дерн свое представит
ложе»; «журчанье ручейка… однообразием своим приманит сон» и т. д.).
Гармония, царящая в природе, делает острее переживание дисгармонии жизни в
социуме, «где честолюбье бдит, где скользкий счастья путь, где ров цветами
скрыт»,

которая

тоже

становится

предметом

осмысления.

Через

это

идиллическое восприятие бытия проглядывала ни на кого не похожая личность,
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обладающая сложными и противоречивыми чувствами. Необходимо, правда,
подчеркнуть, что, высоко оценивая значение открытий, сделанных поэтом в
изображении внутреннего мира человека, В. Н. Топоров замечает: «В XVIII в.,
русская поэзия отдавала предпочтение голосу человека, который, как правило,
не задается “последними” вопросами бытия» [8. 227].
Позволим себе не согласиться с суждением авторитетного ученого на том
основании, что для поэзии последней трети XVIII в. только идиллическое
переживание ночи нехарактерно, поскольку в это время в русской литературе
начинает формироваться «эстетика скорбного» и «намечается тяготение к
складывающейся поэтике Смерти» [5. 27, 28]. Соединение мотива ночи с идеей
смерти обусловило появление произведений, характеризующихся трагическим
модусом

художественности.

Именно

с

этим

моментом

большинство

исследователей связывает начало формирования «ночного» сверхтекста. Так, Л.
В. Пумпянский «первой замечательной ночной одой русской поэзии» [3. 49]
назвал оду Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).
Влияние Юнга на Державина давно замечено исследователями и не раз
становилось предметом научного интереса. Однако, на наш взгляд, новаторство
русского поэта заключается не в том, что он воссоздал в своем произведении
юнговскую атмосферу трагического страха перед смертью, а в том, что сумел
зафиксировать в слове особое душевное состояние человека, не только
испытавшего боль невосполнимой утраты, но и осознавшего в связи с этой
утратой собственную включенность в нескончаемый жизненный круговорот,
ощутившего свою ничтожность перед Вечностью и до глубины души
ужаснувшегося этому. «Формула трагического модуса художественности, –
считает В. И. Тюпа, – избыточность внутренней данности бытия (“я”)
относительно его внешней заданности (курсив автора. – Л. Т.)» [7. 62].
Трагическое мироощущение героя Державина связано с осознанием им разрыва
между безграничностью силы собственного духа и изначальной временной
предопределенностью своего физического существования. Это чужое, глубоко
личное переживание было воспринято современниками поэта как собственное,
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поскольку истина тем ближе, чем проще ставится вопрос. Сила оды Державина
в предельной ясности обозначенной проблемы: «Без жалости все смерть разит: /
И звезды ею сокрушатся, / И солнцы ею потушатся, / И всем мирам она грозит»
[1. 29]. Воздействие оды на современников поэта было так велико, что, по
мнению Л. В. Пумпянского, «с 1790-х годов слагается громадная новая область
поэзии, целиком связанная с почином Державина» [6. 49]. В связи с этим
необходимо отметить, что за четыре года до появления оды «На смерть князя
Мещерского», а следовательно, вне всякой ориентации на нее, было создано
стихотворение М. Н. Муравьева «Неизвестность жизни» (1775, 1802):
Когда небесный свод обнимут мрачны ночи
И томные глаза сокрою я на сон,
Невольным манием предстанет перед очи
Мгновенье, в кое я из света выйду вон.
Ужасный переход и смертным непонятный!
Трепещет естество, вообразив сей час,
Необходимый час, безвестный, безотрадный, Кто знает, далеко ль от каждого из нас?
Как вихрь, что убежав из северной пещеры,
Вскрутится и корабль в пучину погрузит,
Так смерть нечаянно разрушит наши меры
И в безопасности заснувших поразит.
Гоняясь пристально за радостью мгновенной,
Отверстой пропасти мы ходим на краю.
Цвет розы не поблек, со стебля сриновенный, Уж тот, кто рвал ее, зрит бедственну ладью.
На долгий жизни ток отнюдь не полагайся,
О смертный! Вышнему надежды поручив
И помня краткость дней, от гордости чуждайся.
Ты по земле пройдешь – там будешь вечно жить.
[4. 128]

Поскольку данное стихотворение написано несколькими годами раньше
известного произведения Державина, смеем предположить, что именно от него
нужно вести отсчет трагических по модусу художественности произведений
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«ночного» сверхтекста, оказавшихся «в поле иррадиации некоторых идей и
образов» поэмы Юнга [8. 99]. Именно в нем едва ли не впервые в
отечественной поэзии обнаруживают себя основные параметры ситуации,
ставшей впоследствии стандартной для произведений исследуемого типа:
инициированное ночной темнотой размышление о бренности жизни и
совершающийся в связи с ним в сознании размышляющего переход от
рационально постигаемой действительности к иррациональному способу ее
восприятия. Кроме того, текст Муравьева позволяет не только увидеть
окончательные результаты трансформации сознания, но и проследить динамику
его перехода в новое состояние.
В первых двух строках обозначаются обязательные условия начала
ментальной перестройки: темнота, тишина, накопленная за день усталость,
желание сна, которые обеспечивают человеку быстрое погружение в
пространство собственной души и последующий выход на новый уровень
постижения себя как автономной единицы – непроизвольное прогнозирование
момента собственной смерти («Невольным манием предстанет перед очи /
Мгновенье, в кое я из света выйду вон»). Темнота ночи, ассоциирующаяся в
сознании засыпающего с темнотой могилы, рождает мысли о смерти как
неотъемлемой

части

человеческой

жизни,

неизбежной

для

всех

без

исключения, но страшной для каждого в отдельности. Это переживание
фиксируется в тексте как одно из наиболее сокровенных, имеющих важное
значение в духовном опыте человека. Осознание неотвратимости смерти по
отношению к себе заставляет героя Муравьева испытать ужас: «Трепещет
естество, вообразив сей час». Однако в данном случае этот ужас связан не
столько с пониманием конечности жизни вообще, сколько с мыслью о том, что
смерть способна застать человека врасплох, когда он меньше всего будет готов
к ней («Так смерть нечаянно разрушит наши меры / И в безопасности
заснувших поразит»). Осмысление того, что завтра может больше не наступить
и воля человека здесь бессильна, приводит к пониманию собственной
неустойчивости в бытии («Гоняясь пристально за радостью мгновенной, /
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Отверстой пропасти мы ходим на краю») и переносит центр тяжести из земной
жизни в потусторонний мир: отсюда признание собственных несовершенств и
немощей перед величием Бога.
Таким образом, ночь у Муравьева, как и у Юнга, становится временем
познания Истины: оставляя человека наедине со своими мыслями, она
заставляет его ощутить собственную призрачность перед лицом Вечности, и это
переживание

изменяет

его

мировосприятие.

Правда,

размышление

о

неизвестности жизни, а точнее, о неизвестности момента наступления смерти
выливается в стихотворении Муравьева в ряд дидактических наставлений,
сделанных совершенно в духе времени, и в морализаторский вывод о том, что
смерть есть только переход к высшей жизни и готовить себя к ней необходимо
в течение всего отпущенного срока. Тем не менее, говоря о стихах Муравьева
как о важной составляющей сверхтекста «ночной» поэзии, необходимо
отметить, что именно он сделал ряд художественных открытий, имевших
большое значение для последующего развития данной системы. Как уже было
отмечено,

произведения

нестандартная

ситуация,

«ночного»
инициирующая

сверхтекста
ночное

объединяет

некая

размышление,

однако

поскольку данная ситуация изначально могла отзываться различными (как
положительными, так и отрицательными) коннотациями, то, соответственно,
разными могли быть и установки воспринимающего ее сознания. Полагаем, что
М. Н. Муравьев стал первым русским поэтом, обнаружившим это в полной
мере: созданные им практически одновременно стихотворения «Ночь» и
«Неизвестность жизни» отражают жизнь «ночного» сознания, но прямо
противоположны по типу доминирующей художественной модальности.
1.
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Способы образования политкорректных единиц в английском языке
Word Formation Methods of Politically Correct Lexical Units in the
English Language
Данная статья посвящена классификации политкорректных единиц по
способу их образования. Статья содержит подробное описание наиболее
распространенных способов образования политкорректной лексики в
английском языке, что помогает раскрыть сущность феномена
«политкорректность».
The article is dedicated to the study of word formation of politically correct
vocabulary. The most widespread methods of word formation of politically correct
lexical units are presented in the article to reveal the peculiarities of the phenomenon
“political correctness” in the English language.
Ключевые слова: политкорректность, политкорректная лексика,
способы словообразования, дискриминация.
Key words: political correctness, politically correct lexical units, methods of
word formation, discrimination.
Политкорректность является одним из наиболее важных компонентов
англоязычных культур в настоящее время. В появившихся в последние годы
многочисленных научных изданиях явление изучается в различных ракурсах.
Однако невозможно считать исследование политкорректной лексики полным,
не рассмотрев наиболее продуктивные способы ее образования. Всю
политкорректную лексику можно разделить на две большие группы. К первой
группе относятся

термины, которыми

пользуются

сторонники данной

концепции в борьбе с дискриминацией и отстаиванием прав человека. Здесь
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одним

из

основных

способов

является

аффиксация.

Прежде

всего,

распространение получил полупрефикс multi-: multicultural, multinational,
multiethnic, multi-racial, multifaith и т.д. Он призван подчеркнуть многообразие
культур и национальностей, проживающих на одной территории. Ему
противопоставляется полупрефикс mono- (например, monocultural). Однако
таких примеров мало.
Благодаря представителям движения экологической политкорректности
часто используются полупрефиксы eco-: eco-conscious, ecosphere, ecospicies,
eco-tourism; bio-: biofilter, biofactory, bio-terrorism, bio-security, bioecology,
biodiversity, biodiesel, biodegradable; enviro-: envirotech, envirogear. Последние
два примера взяты из работы С.В. Беликова [Беликов www].
Префиксы не так распространены, как полупрефиксы. Одним из
немногочисленных примеров может служить префикс anti- (antisocial –
антисоциальный, т.е. преступный, оскорбительный).
Немаловажную роль здесь играют суффиксы. Одним из самых
используемых является суффикс -ism: Afrocentrism, ableism, biocentrism, lookism,
sexism и т.д. Этот суффикс выбран не случайно, потому что он характеризует
различные доктрины, учения, политические режимы, идеологии (например,
фашизм, коммунизм, тоталитаризм, глобализм и др.). Он является особой
продуктивной моделью, возникающей из стремления американского общества
отыскивать (иногда и выдумывать) области неравенства по различным
признакам

и

объявлять

признание

существования

этих

неравенств

предрассудком, с которым следует бороться; модель призвана порождать
названия таких «предрассудков» (sexism, heightism). С каждым днем появляется
все

больше

названий

дискриминаций.

К

уже

имеющимся

недавно

присоединились такие виды дискриминации как classism (угнетение рабочего
класса), heterosexism (дискриминация гомосексуалистов), elitism (угнетение
глупых умными или малоодаренных талантливыми), sizeism (дискриминация
полных людей). Д. Кристал приводит пример появления термина Alphabetism.
Он возник в 1987 году, чтобы обозначить дискриминацию на основе
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расположения в алфавите. Преимущество (например, при рассмотрении
заявлений о приеме на работу) получают лица, чьи имена начинаются с первых
букв алфавита перед лицами, чьи имена начинаются с последних букв
алфавита. [Crystal 2003: 177] В связи с высокой продуктивностью суффикса –
ism в английском языке появился термин ismization, характеризующий
тенденцию к увеличению числа слов с данным суффиксом. Соответственно
люди, принадлежащие к этим течениям или дискриминирующие определенные
группы людей в обществе, обозначаются при помощи суффикса –ist: racist,
feminist, sexist и другие.
Политкорректное общество обязательно характеризуется при помощи
суффикса –ness (colorblindness, colordeafness), что говорит о том, что цвет кожи
и национальная принадлежность не должны играть никакой роли при общении.
Часто встречается суффикс –ty: diversity, equality, sensitivity, animality.
Первые три слова представляют собой очень важные для англоязычных стран
понятия разнообразия, равенства и чуткого отношения к другим людям,
последнее слово указывает на то, что в мире кроме людей есть и другие живые
существа.
К самым используемым полусуффиксам относятся –free и –phobia.
Первый передает значение «не содержащий того, свободный от того, что
выражено первым компонентом», например, gender-free (свободный от
гендерных предрассудков), cruelty-free (свободный от жестокости) и другие.
Второй полусуффикс является компонентом сложных слов, имеющих значение
«нетерпимость», «боязнь или отвращение к тому, что указано первым
компонентом».

Например:

xenophobia

(ксенофобия)

–

неприязненное

отношение к иностранцам; islamophobia (исламофобия) – проявление ненависти
и враждебности по отношению к мусульманам и к арабам в целом; homophobia
(гомофобия) – неприязнь к гомосексуалистам и вера в то, что это аморально,
которая основывается на личных религиозных взглядах; gerontophobia
(геронтофобия) – боязнь старости, ненависть или неприязнь к пожилым людям;
negrophobia (негроненавистничество) – ненависть к чернокожим и др.
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Другим не менее популярным способом образования политкорректных
единиц являются словосочетания. Самыми распространенными являются
словосочетания, содержащие компонент
- studies (прилагательное + studies): women’s studies, black studies, gender
studies, gay/lesbian studies, Native American studies;
- ethnic (ethnic + существительное): ethnic background, ethnic minorities;
- race или racial (race/racial + существительное): racial equality, racial
groups, race relations;
- feminism (прилагательное или полупрефикс + feminism): liberal feminism,
radical feminism, black feminism, ecofeminism, postfeminism;
- gender (gender + существительное/ прилагательное): gender analysis,
gender discrimination, gender roles; gender-neutral, gender-blind;
- harassment (прилагательное + harassment): sexual harassment, verbal
harassment;
- female (female + существительное или прилагательное): female image
female labor, female suffrage, female American. Данному слову обычно
противопоставляется слово male. Однако в рамках политкорректности оно
используется редко. Самым известным примером является выражение male
chauvinist (сторонник мужского шовинизма), который подчеркивает отношение
некоторых феминисток к мужчинам как к главному врагу женщин.
Из вышесказанного следует, что большую часть слов в данной группе
составляет терминология, используемая, главным образом, феминистками в
отстаивании прав женщин.
Во вторую группу можно отнести политкорректные единицы (в основном
эвфемизмы),

называющие

представителей

различных

меньшинств

или

описывающие их недостатки. Здесь способы образования практически те же
самые, что и в первой группе. При аффиксации самыми востребованными
оказались следующие префиксы:
non-: nonwaged (безработный), non-white (небелые, т.е. темнокожие,
латиноамериканцы, азиаты, индейцы);
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dis-: disadvantaged, disabled (или disability), distressed (душевнобольной);
under-:

underdeveloped

или

underprivileged

(бедный),

underhoused

(бездомный), underachiever (глупый, обычно о ребенке);
а также полупрефикс eco-: ecodefender, ecowarrior, ecoterrorist и другие.
К

разряду

популярных

суффиксов

в

рамках

политкорректности

относятся:
-able: available (безработный); affordable (дешевый); certifiable (психически
нездоровый), educable (в ам. англ. глупый)
-ed (Participle II): disturbed или distressed (психически нездоровый),
deprived, depleted или excluded (в ам. англ. бедный)
К менее распространенным суффиксам можно отнести: -ful: ageful (в ам.
англ.

старый); -ing: a bit missing (глупый); -less: houseless или homeless

(бездомный).
Вероятно, в данную группу можно включить и суффикс –ron,
придуманный

феминистками,

чтобы

избежать

указания

рода

в

существительных, касающихся некоторых профессий. Например, waitron
вместо waiter/waitress или actron вместо actor/actress. Однако следует отметить,
что данные лексемы на практике не используются.
Популярностью

также

пользуются

словосочетания,

содержащие

компонент:
- American (прилагательное + American): African American, Italian
American,

Asian

принадлежность

American.
к

Данные

единому

словосочетания

государству,

так

подчеркивают

и

как

индивидуальность

происхождения человека.
- challenged (наречие + challenged): visually/physically/mentally challenged.
Эвфемизмы,

относящиеся

к

данной

группе,

связаны

с

физическими,

умственными, психическими недостатками, поэтому неслучайно было выбрано
слово challenged, которое повышает самооценку человека. Сюда также можно
отнести лексемы, высмеивающие слишком частое употребление конструкций с
данным компонентом: vertically/horizontally challenged (имеющий проблемы в
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горизонтальном или вертикальном плане), dietarily challenged (имеющий
проблемы с диетой), esthetically challenged (имеющий проблемы в эстетическом
плане) или sartorially challenged (имеющий проблемы с выбором одежды, т.е.
плохо одетый).
Словосочетания, содержащие компоненты disadvantaged (например,
psychologically disadvantaged – душевнобольной, hair disadvantaged – лысый),
impaired (hearing impaired – глухой), disabled (developmentally disabled –
умственно отсталый), handicapped (mentally handicapped – умственно отсталый)
и некоторые другие сейчас перестали широко использоваться в связи с тем, что
потеряли свои эвфемистические свойства, поэтому подробнее на них
останавливаться нет причины.
- person (person with/of + существительное или словосочетание): a person
with AIDS (человек со СПИДом), person with alternative body image (некрасивый
человек), person of color (чернокожий). Здесь подчеркивается важность самого
человека, и только во вторую очередь указывается то, с чем ему приходится
жить.
- disorder (прилагательное/существительное + disorder): eating disorder
(булимия, анорексия), attention deficit disorder (глупость), behavior disorder
(правонарушение). Данные выражения характеризуют те проблемы, с которыми
часто сталкиваются люди. Слово disorder указывает лишь на то, что проблемы не
так серьезны, как могут показаться.
-

alternative

(alternative

+

существительное):

alternative

religion

(нетрадиционная религия), alternative sexuality (нетрадиционная ориентация),
alternative schooling (безграмотность). Выражения призваны подчеркнуть
отличие от других людей, при этом отсутствует негативное к ним отношение.
- differently (differently + пассивное причастие): differently abled (инвалид
или умственно отсталый), differently advantaged (бедный), differently weighted
(полный). Также как и выражения с компонентом alternative данные
словосочетания скрывают недостатки человека.
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И наконец, одним из продуктивных способов создания политкорректной
лексики

является

аббревиатура,

и

в

первую

очередь,

аббревиатура

инициального типа. Как известно, аббревиация по сравнению с полным
наименованием увеличивает расстояние между денотатом и сигнификатом.
Х. Роусон точно объясняет причину популярности аббревиатуры как
способа эвфемизации, подчеркивая, что «плохие слова не так уж и плохи, когда
они аббревиированы». [Rowson 1981: 11] О.Ф. Иванова указывает, что это «один
из наиболее легких способов завуалировать истинное положение вещей,
характерный для англоязычных культур, используемый как рядовым носителем
этих языковых культур, так и руководителями общества». [Иванова 2006: 85]
В первую очередь аббревиации подверглись названия некоторых болезней:
PLWA/PLA (person living with AIDS) – человек, живущий со СПИДом [Holder
2003: 296]; HIV+ (человек с положительным тестом на ВИЧ, у которого нет
симптомов СПИДа) [Vlahovic www]; CJD (Creutzfeld-Jacob Disease) –
неврологические отклонения.
Аббревиацию часто используют, чтобы скрыть какую-либо информацию:
SGO (same gender oriented) для обозначения человека нетрадиционной
ориентации [Иванова 2006: 109] или GLB (для обозначения gay, lesbian and
bisexual) [Vlahovic www]; ESN (educationally subnormal) вместо слова backward
(умственно отсталый).
Причиной также может служить то, что обозначения представляют
длинные

словосочетания,

и

чтобы

сэкономить

усилия,

используют

аббревиатуру: DAC (domestic animal companion); HA (human animal); NHA
(nonhuman animal). [Привалова 2005: 294]
По этой же причине появились такие акронимы, как WASP (white anglosaxon protestants) или ASP (Anglo-Saxon Protestant) для обозначения американца
англо-саксонского

происхождения

и

протестантского

вероисповедания

(американца, которого в США считают «чистым» в расовом отношении);
DWEMs (dead white European males). Данные словосочетания появились
благодаря борьбе феминисток с дискриминацией со стороны мужчин.
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Таким образом, расширение семантического значения или абстрагирование
является

одним

из

наиболее

распространенных

средств

образования

политкорректной лексики. Оно является отличным средством косвенно сказать о
неприятных вещах, никого не оскорбляя, но в то же время достаточно понятно,
чтобы получаемая информация была адекватно воспринята. Выбор позитивного
признака для номинации явлений, неблагоприятно оцениваемых в обществе,
является обязательным. Также утверждается равное право на существование
традиционного и альтернативного взгляда на мир. Такие новообразования
подчеркнуто безоценочны в морально-этическом плане.
Словосочетания

–

самый

продуктивный

способ

образования

политкорректной лексики. Избегая грубых слов, которые могут так или иначе
задеть

чувства

и

достоинство

индивидуума,

приходится

описывать,

приукрашивать те или иные явления. Самыми распространенными моделями,
участвующими при образовании политкорректности лексики оказались модели:
прилагательное + существительное, прилагательное + прилагательное, наречие
+ пассивное причастие; а самым продуктивным суффиксом – -ism. Он участвует
в образовании различных понятий, явлений, которые отражают идеологию
политкорректности.
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Серонегативные формы иксодовых клещевых инфекций
на Южном Урале
Seronegative Forms of the Ixodic Tick-Borne Infections in the South Ural
Основными нозологическими формами иксодовых клещевых инфекций
являются Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. Вместе с тем, на
территориях
где
регистрируются
эти
инфекции,
наблюдаются
серонегативные случаи заболеваний, отличающиеся по клинической картине и
течению. Для идентификации этих инфекций необходим комплекс
мероприятий эпидемиологического, иммунологического, и др. характера.
The basic nosologic forms of the ixodic tick-borne infections are Lymeborreliosis and tick-borne encephalitis. At the same time on the territories where
these infections are registered there are observed seronegative cases of diseases
distinguished by clinical presentation and course. The complex of actions of
epidemiological character, immunological character and some others is necessary
for identification of these infections.
Ключевые слова: лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит, серонегативные
случаи.
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Иксодовые клещевые инфекции (ИКИ) – группа самостоятельных
нозологических заболеваний, объединенных совокупностью паразитарных
систем (по видовому составу переносчиков и хозяев), имеющих общие
географические и экологические и т.д. черты, а также в ряде случаев схожие
эпидемиологические, клинические и другие проявления.
Установить

истинную

картину

заболеваемости

серонегативными

формами ИКИ в настоящее время не представляется возможным, так как нет
полного

статистического

учета,

целенаправленных

исследований

эпидемиологического, серологического и тд. характера. По отдельным
сообщениям и выборочным материалам можно предположить, что их уровень,
в зависимости от территории, в различные годы составляет от 3% до 30% всех
регистрируемых случаев заболеваний ИКИ. [7].
На сегодняшний день серонегативные формы ИКИ на Южном Урале
представлены только клещевым энцефалитом, Лайм-боррелиозом, иксодовым
риккетсиозом.
Однако, еще в 1933 году Донская Г.Л. и Борзенко А.А. выделили из
иксодовых клещей возбудителя - чумы; Олсуфьев Н.Г. - листериоза;
Крепкогородская Т.А. - лептоспироза; Лукина А.М. вирус - ящура; Ременцова
М. М. - бруцелл. При этом они доказали, что в энзоотических очагах возможно
спонтанное заражение клещей и трансфазовая передача возбудителей [8].
До недавнего времени считалась, что на Южном Урале встречается
только Rickettsia sibirica, но в 2005 году в иксодовых клещах была обнаружена
Rickettsia canadensis, зараженность клещей ею составляет 20,5%.
Серологическое

и

иммунологическое

подтверждение

ИКИ,

по

материалам нашего исследования, в остром периоде заболевания клещевого
энцефалита составляет – 99,7%, Лайм-боррелиоза: эритемной формой – 89,3%,
безэритемной (лихорадочной) – 76,3%, нейроборрелиоза – 100%.
Несмотря на то, что дискуссия о серонегативных формах клещевого
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энцефалита - это уже история, тем не менее, даже при появлении новых
методик иммунно и серодиагностики, окончательного ответа на этот вопрос не
существует.

В

случаях

с

Лайм-боррелиозом

причины

отсроченного

серологического ответа на сегодняшний день достаточно полно изучены.
Вместе с тем, если относительно эритемных форм заболевания вопросов не
возникает, то при лихорадочной форме часто сказывается недооценка
состояний пациентов, и в результате этого повышается фактор риска
прогрессирующего течения заболевания. [1,2,4,5,8].
Анализ летних иксодовых лихорадок не установленного генеза, выявил,
что по своему клиническому проявлению они неоднородны. Обобщая наиболее
характерные признаки этих лихорадок, мы предположили что, возможно,
существуют

определенные

виды

инфекций,

передаваемые

иксодовыми

клещами, и отличающиеся при этом от клещевого энцефалита и Лаймборрелиоза [1,2,3,6].
Цель работы: изучить клинику серонегативных случаев летних
иксодовых лихорадок.
Материалы и методы
За период 1999 - 2007 года на территории Челябинской и Курганской
областей наблюдалось 57 случаев заболеваний после укусов клещей,
клинически отличающихся от клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза, при
этом они не имели серологического подтверждения на принадлежность к этим
инфекциям. Все наблюдаемые случаи заболевания регистрировались с конца
мая до второй декады июля, имели инкубационный период различной
длительности, лихорадочные проявления, кожные образования или высыпания.
Возраст пациентов 17-64 года. Исходя из клинических проявлений заболевания,
все больные были разделены на 4 группы. Первую группу составили – 27
случев – 47,4%; вторую – 22 – 38,6%; третью – 5 – 8,8%; четвертую – 3 – 5,2%.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ клинической картины серонегативных форм иксодовых летних
лихорадок позволил выделить следующие особенности.
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В первой группе инкубационный период составлял 5,1+2,5 дней.
Продромальные явления в виде недомогания, утомляемости, легкого озноба,
мышечной боли неопределенного характера отмечены у четырех пациентов
(14,8%) случаев. В конце инкубационного периода у 18 больных (66,7%) на
месте присасывания клеща наблюдался инфильтрат по типу «первичного
аффекта», который при пальпации был болезненным. В половине случаев в
центре отмечалась геморрагическая или некротическая корочка размером до
0,5х0,4 см, окруженная по периферии гиперемированным участком с признаком
флебита кожных вен. В (70,3%) случаев – у 19 пациентов наблюдался на месте
укуса регионарный лимфаденит.
Во всех случаях наблюдалось острое начало заболевания с подъема
температура тела в течение нескольких часов до 38-40°С, при этом отмечались
озноб, потливость, выраженная общая слабость, головная боль, боли в мышцах,
суставах, поясничной области. Лихорадка носила постоянный, а в 5 случаях
(18,5%) ремитирующий характер. Продолжительность лихорадочного периода
составляла 7,5+2,5 дня. У 9 больных (33,3%) на фоне выраженного
общеинфекционного синдрома и лихорадки на 3,1+0,7 день от начала
заболевании наблюдалось появление на теле кожной сыпи розеолезнопапулезного характера, а у 5 пациентов (18,5%) сыпь имела крупнопятнистый
рисунок. Длительность кожных высыпаний составляла 5,2+1,9 дней, в 4
случаях

(14,8%) оставалась нерезко выраженная пигментация буроватого

цвета.
В рамках общеинтоксикационного синдрома отмечались различной
выраженности

общемозговая,

вегето-дистоническая,

энцефалическая,

астеническая симптоматика, а также явления менингизма. Со стороны нервной
системы у 2 больных (7,4%) был серозный менингит, у 4 (14,8%) - легкая
пирамидная недостаточность, в одном случае - мозжечковая симптоматика. Со
стороны внутренних органов - брадикардия, склонность к артериальной
гипотонии, увеличение печени на 2 – 4 см.
В анализах крови у 16 пациентов (59,3%) наблюдался умеренно
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выраженный лейкоцитоз до 6,9+0,5х109. В лейкоцитарной формуле можно
было наблюдать: палочкоядерный сдвиг влево, эозинофилию - до 8,5+1,2%. У
7 пациентов

(25,9%) наблюдалась снижение количества эритроцитов - до

3,97+0,42 1012/л., лейкоцитов – 3,7+0,5 109/л.; в 5 случаях (18,5%) - числа
моноцитов и лимфоцитов; в 19 случаях (70,4%) отмечалась повышенная
скорость оседания эритроцитов – 17,4+2,3 мм/.
Длительность заболевания составляла 9,7+2,2 дня. В этиотропной
терапии лучшие результаты были получены при применении препаратов
цефалоспоринов и доксициклина.
Вторая группа по своему клиническому проявлению была схожа с
наблюдаемой первой группой. Инкубационный период составлял 9,4+3,2 дней.
Заболевание

развивалось

остро,

в

клинической

картине

преобладали

общеинфекционный синдром, выраженная лихорадка, озноб, потливость,
слабость и недомогание боли в мышцах. Лихорадка у 9 пациентов (40,9%) была
фебрильной - 37,9–39,50С, у 11 (37,9%) - субфебрильная длительностью 5,4+3,7
дней, у 7 пациентов (31,8%) наблюдалось двухволновое течение заболевания.
Вторая волна всегда имела более тяжелое течение и длилась 4,6+2,3 дня.
При осмотре больных наблюдалось наличие гиперемии слизистых
оболочек и кожных покровов, лица, инъецирование сосудов склер и
конъюнктивы, у 12 пациентов – 54,5% были увеличены лимфоузлы. На месте
укуса клеща, на фоне гиперемии диаметром 7,0+3,2х10,5+5,5 см у 4 больных 18,2% наблюдалась макуло-папулезно подобная сыпь длительностью 4,2+1,2
дня.

Общеинфекционные

проявления

сопровождались

различной

выраженности общемозговой, астено-невротической симптоматикой, болью в
области позвоночника, миалгиями.
Неврологическая симптоматика всегда наблюдалась во время второй
волны и проявлялась менингеальной, легкой пирамидной симптоматикой,
парестезиями: у одного больного был парез лицевого нерва. В анализе
спинномозговой жидкости был выявлен лимфоцитарный плеоцитоз - до100 кл/в
мл.
254

Вестник ЧГПУ 8’2008

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

В анализах крови у 15 пациентов (68,2%) отмечена умеренная
гипохромная анемия со снижением количества эритроцитов до 3,9+0,7 1012/л., и
гемоглобина до 116,5+2,7 г/л. Количество лейкоцитов – 3,9+0,6 109/л,
тромбоцитов – 201,7+15,2 109/л; наблюдалось повышенная скорость оседания
эритроцитов 21,4+2,3 мм/ч. В 9 случаях (40,9%) повышение активности АЛТ и
АСТ и креатинина не вызывало клинического проявления.
Наилучшие результаты при лечении были получены от применения
препаратов цефалоспоринового ряда.
В третьей группе инкубационный период составлял 7,2+2,1 дня.
Заболевание развивалась остро, с подъема температуры до 38,0+1,1

0

С,

наблюдалась выраженная общемозговая симптоматика. При осмотре пациентов
отмечалась одутловатость и гиперемия лица, желтушность склер. У двух
больных (40,0%) была розелезно-петехеально подобная сыпь, которая
сопровождалась кожным зудом.
В анализах крови наблюдались лейкоцитоз 6,2+0,7 109/л, скорость
оседание эритроцитов - 15,2+1,4 мм/ч.
Неврологическая симптоматика была у 3 больных (60,0%) и проявлялась
менингоэнцефалитическим,

энцефалическим

синдромами.

При

анализе

спинномозговой жидкости был выявлен серозный менингит с нейтрофильным
плеоцитозом до 100 - 200 клеток в 1мкл.
В четвертой группе инкубационный период составлял 11,5+3,1 дня.
Лихорадка 38,6+1,20 С, длилась до 7,2+2,3 дня. Основными жалобами больных
были общая и мышечная слабость. В одном случае у пациента на 4 день
заболевания

на

конечностях

наблюдались

экзантемные

высыпания

длительность до 5 дней. У всех больных было увеличение лимфатических
узлов. В двух случаях был зарегистрирован менингоэнцефалитический
синдром. При анализе спинномозговой жидкости отмечено повышенное
давления ликвора, белок - до 0,06 г/л, увеличение нейтрофилов до 300 клеток в
1мкл.
Во всех группах случаи заболевания заканчивались полным клиническим
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выздоровлением, рецидивов и перехода в прогрессирующее течение не
наблюдалось.
Учитывая то, что на территориях, где наблюдались наши пациенты
возможно

существование

клещевого

риккетсиоза,

проводилось серологическое исследование
инфекциям.

В

реакциях

связывания

гемагглютинации (РНГА), а также

эрлихиоза.

Нами

на принадлежность к этим

комплемента

РСК

и

непрямой

непрямого метода флуоресцирующих

антител (НМФА) были отмечены слабоположительные реакции. Духкратное
нарастание титра антител к клещевому риккетсиозу в указанных реакциях в
первой группе выявлено у 11 пациентов

(40,7%), во второй группе у 3

пациентов (11,1%), и к эрлихиозу в 5 случаях (22,7.%). В третьей и четвертой
группе, серологические результаты исследований на принадлежность к данным
видам инфекций были отрицательны.
Вывод. Обобщая полученные данные, можно предположить, что на
территории Челябинской и Курганской областей имеются заболевания,
отличающиеся по клиническому течению и лабораторным данным от
клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Предположительно это риккетсиоз
и

эрлихиоз.

Наблюдаемые

отрицательные

и

слабоположительные

серологические результаты исследований, возможно, связаны с особенностью
формирования иммунного ответа, своевременно начатой антибактериальной
терапией, территориальной особенностью возбудителей и технологической
спецификой лабораторной диагностики. Для окончательного утверждения
полученных

результатов

необходимы

комплексные

целенаправленные

углубленные эпидемиологические, клинические, серологические исследования.
Библиографический список
1.
Аитов, К.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика клещевого риккетсиоза /
К.А. Аитов // Актуальные вопросы инфекционной патологии сб. трудов, вып. 2. / под ред.
К.А. Аитов, В.А. Борисова, И.В. Малова. - Иркутск, 1999. – С 83–85.
2.
Балашов, Ю.С. Иксодовые клещи – паразиты и переносчики болезней / Ю.С. Балашов.
- СПб., 1998. – 285 с.
3.
Воробьева, Н.Н. Проблемы клещевых и паразитарных заболеваний / Н.Н. Воробьева,
Е.В. Григорян, Э.И. Коренберг. - СПб., 2000. – 176 с.
4.
Злобин, В.И. Современные особенности природно-очаговых трансмиссивных
инфекций в Сибири и на Дальнем Востоке / В.И. Злобин. – Иркутск: Сибирь-Восток, 1999. –
256

Вестник ЧГПУ 8’2008

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

136 с.
5.
Коренберг, Э.И. Проблемы клещевых боррелиозов / Э.И. Коренберг. М.: Медицина, –
1993. - 184 с.
6.
Лобзин, Ю.В. Лайм-боррелиоз (иксодовые клещевые боррелиозы) / Ю.В. Лобзин,
А.Н. Усков, С.С. Козлов С.С. – СПб., Фолиант, 2000. – 156 с.
7.
Паразитология человека / под ред. Первомайского Г.С., Подоляна В.Я. – М.:
Медицина, 1974. - 576 с.
Bibliography
1. Aitov, K.I. Clinicoepidemiological Сharacteristic of Тick-borne Ricketsiosis / Aitov, K.I. //
Pressing Questions of an Infectious Pathology. Collection of Works 2. / Second Edition. K.I.
Aitov, V.A. Borisov, I.V. Malov. - Irkutsk, 1999. - Pages 83-85.
2. Balashov, Yu.S. Ixode Ticks - Parasites and Carriers of Diseases / Yu.S. Balashov. - Saint
Petersburg, 1998. – 285. page.
3. Vorobyova, N.N. Problems Tick-borne and Parasitic Diseases. / N.N. Vorobyova, E.V.
Grigoryan, E.I. Korenberg. - Saint Petersburg, 2000. - 176 page.
4. Zlobin, V.I. Modern Peculiarities of Natural and Focal Transmissible Infections in Siberia and
on the Far East Siberia – East / V.I. Zlobin. – Irkutsk, 1999. 136 page.
5. Korenberg, E.I. Problems of Tick-borne Borreliosises / E.I. Korenberg. - M., 1993. 184 рage.
6. Lobzin Yu. V. Lyme-borreliosis (Ixode Tick-borne Borreliosises) / Yu. V. Lobzin, A.N. Uskov,
S.S. Kozlov. - Saint Petersburg, Foliant, 2000. – 156. рage.
7. Parasitology of the Person. / Under edition of Pervomayskiy G.S., Podolyan V.Ya. - M.:
Medicine, 1974. -576. рage.

257

Вестник ЧГПУ 8’2008

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

УДК 612.6
ББК 28.903.7
Лапшина Любовь Михайловна
кандидат биологических наук,
доцент
г.Челябинск
Lapshina Lyubov Mikhailovna
Candidate of Biology,
Assistant Professor
Chelyabinsk
Визуальный анализ основных реографических показателей
подростков с нормальным интеллектуальным развитием
и с умственной отсталостью
Visual Analysis of the Basic Reografical Indicators
of the Sane and Mentally Defected Teenagers
В статье представлены результаты проведенного реографического
обследования подростков 12–14 лет с нормальным умственным развитием и с
умственной отсталостью. Визуальный анализ показал, что существуют
отличия в таких характеристиках РЭГ-волны, как: четкое выделение
основных крайних точек, соотношение анакротической и катакротической
части РЭГ-волны, местоположение дополнительных волн, форма основного
пика РЭГ-волны.
The article informs about the reografical investigation of the sane and mentally
defected teens-agers (12–14 year-olds). There are some differences in reograficalwaves: singling out basic points, correlation between anacrotical and catacrotical
parts of the REG-wave, location of additional waves and the form of its basic top.
Ключевые слова: реоэнцифалография (РЭГ), РЭГ-волна, анакротическая
часть РЭГ-волны, катакротическая часть РЭГ-волны, подростки с умственной
отсталостью.
Key words: reoencephalogration (REG), REG-wave, anacrotical part of REGwave, catacrotical part of REG-wave, mentally detected teens-agers.
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Клиническая картина различных форм нарушений интеллектуальной
деятельности, в частности, умственной отсталости, позволяет предположить,
что одним из механизмов, обеспечивающих данное состояние, является не
только своеобразие биоэлектрической активности мозга [2, 8], но и своеобразие
мозгового кровообращения [1, 4]. Следовательно, мозговое кровообращение
может иметь свои особенности, выраженные в конкретных показателях.
Методы исследования. РЭГ регистрировали биполярно с помощью
реографической приставки РГ–4М на энцефалографе «Медикор». Записывали
фронто-мостоидальное (переднее) отведение, отражающее гемодинамику
бассейна внутренней сонной артерии, и окципито-темпоральное (заднее)
отведение, отражающее гемодинамику позвоночных артерий.
В исследовании приняли участие 26 учащихся коррекционной школы
г.Челябинска в возрасте 12-14 лет. Дети данной группы имели, по результатам
медико-психолого-педагогического консилиума, диагноз F70 «олигофрения в
степени дебильности» и обучались в коррекционном образовательном
учреждении для умственно отсталых школьников не первый год; они составили
экспериментальную группу (ЭГ). Контрольную группу (КГ) составили
учащиеся общеобразовательной школы того же возраста в количестве 22
человек. Дети данной группы, по результатам психологического исследования,
показали уровень интеллектуального развития в пределах возрастной нормы.
Полученные результаты были проанализированы в сравнительном
аспекте и обработаны методами математической статистики с использованием
программного пакета Statistica версия 6,0, табличного редактора Microsoft
Exsel, компьютерной программы «Биостат» для определения критерия φ* –
углового преобразования Фишера.
Результаты исследования. Результаты реографического исследования –
реограммы учащихся – были подвергнуты визуальному анализу. Основные
результаты представлены в таблице.
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Таблица
Основные показатели
визуального анализа реограммы подростков с нормальным развитием и
умственной отсталостью
Показатели
Количество подростков, %
φ*эмп,
«правильной» волны
КГ (n = 22)
ЭГ (n = 26)
р≤
I. Четкое выделение основных
90,90
61,54
2,50619,
крайних точек волны: начало,
р ≤ 0,004
пик, конец
II.
Анакротическая
часть
86,36
69,23
1,44294,
реографической волны более
р ≤ 0,07
крутая
–
100
100
III. Наличие дополнительных
волн на катакротической части
волны (1–2 волны):
19,23
13,64
2 волны
73,08
77,27
1 волна
7,69
9,09
нет доп. волны
IV. Расположение
86,36
57,69
2,27832,
дополнительных волн в
р ≤ 0,012
верхнем участке
катакротической части волны
V. Форма основного пика
81,82
53,85
2,11608,
волны – острая или слегка
р ≤ 0,016
закругленная
Визуальный анализ, несмотря на всю его несомненную субъективность,
имеет большое значение при первичной оценке реограммы, так как форма
реографических волн несет значительную информацию о состоянии сосудистой
системы [3], что позволило использовать визуальный анализ наряду с
количественным.
Основных показателей, подвергаемых визуальному анализу, пять:
• I показатель – четкое выделение основных крайних (экстремальных) точек
волны (начало, пик, конец);
• II

показатель

–

соотношение

крутизны

анакротическая

части

и

катакротической части реографической волны (в норме анакротическая
часть реографической волны более крутая);
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• III показатель – наличие дополнительных волн на катакротической части
волны (1–2 волны);
• IV показатель – расположение дополнительных волн на катакротической
части волны (в норме оно определяется как «на границе верхней и средней
трети нисходящей части»);
• V показатель – форма основного

пика волны (острая или слегка

закругленная).
Несмотря на значимость каждого из пяти вышеназванных показателей,
важным является также их сочетание в рамках одной реограммы. Такая
реограмма Л.Р. Зенковым и М.А. Ронкиным названа правильной [3].
У подростков КГ форма РЭГ-волны была в основном правильной: легко и
четко определились основные точки волны – начало, вершина, конец. Это было
определено у 90,90% детей. Визуальный анализ также позволил выделить
наличие и других характеристик «правильной волны», отмеченных у
подавляющего большинства подростков с нормальным интеллектуальным
развитием: это форма наклона анакротической и катакротической части, их
соотношение, наличие и месторасположение дополнительных волн и инцинзур.
У учащихся КГ названные показатели характеризовались следующим
образом.
Анакротическая (восходящая) часть кривой более крутая, нисходящая –
более

пологая

у

86,36%

подростков

с

нормальным

развитием.

На

катакротической части кривой отмечено наличие дополнительной волны. У
77,27% подростков КГ это одна волна, у 13,64% – РЭГ-кривая имеет две волны;
у 9,09% подростков на нисходящей части РЭГ-волны дополнительной волны не
обнаружено.

Данные

количественные

характеристики

–

до

двух

дополнительных волн на катакротической части РЭГ-волны – являются
нейрофизиологической нормой [3].
Их

отсутствие,

по

мнению

М.А.Ронкина,

также

относится

к

физиологической норме для людей любой возрастной категории. Таким
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образом, по данному показателю все обследованные подростки КГ имеют
функциональные показатели, соответствующие норме [3].
Более тонким диагностическим показателем является не наличие
дополнительных волн, а их месторасположение (IV показатель). В норме оно
определяется как «на границе верхней и средней трети нисходящей части» [1,
3]. Необходимо отметить, что у 86,36% обследованных подростков КГ мы
выявили соответствие данного показателя критерию нормы. Данные нашего
исследования согласуются с данными работ Т.Ф.Костиной [4].
Еще одним показателем, подвергнутым визуальному анализу, было
описание

характера

пика

реограммы.

В

КГ

этот

показатель

также

соответствовал норме – вершина была острой или слегка закругленной у
81,82% обследованных подростков.
Таким образом, результаты визуального анализа показывают, что
подростки с нормальным интеллектуальным развитием имеют основные
графические характеристики реограммы, соответствующие физиологической
норме. Подростки КГ, вынесенные за пределы нормы по I, II, IV, V показателям
(их количество в рамках одного показателя не превышало 4 человек), имели
отклонения только по одному показателю, по другим четырем показателям
вписывались в параметры нормального кровообращения мозга, поэтому также
были отнесены нами к физиологической норме. Выявленные у этих детей
своеобразия имели параметры отклонения, которые не носили характер
патологии, а при комплексной оценке невролога охарактеризованы как
«индивидуальная особенность, обусловленная возрастным этапом развития».
Визуальный анализ графических характеристик

РЭГ-волны в ЭГ

свидетельствует о наличии у подростков с интеллектуальным недоразвитием
отдельных показателей, не соответствующих не только возрастной, но и норме
вообще. Ряд исследователей [1, 3, 4, 7] характеризует обнаруженные нами в ЭГ
отклонения как «патологию сосудистой системы головного мозга».
Необходимо отметить, что такие отличия мы обнаружили в 4 из 5
анализируемых визуально показателях: четкое выделение экстремальных точек
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волны (р ≤ 0,004), соотношение наклона анакротической и катакротической
части волны (р ≤ 0,07), расположение дополнительных волн (р ≤ 0,012), форма
основного пика (р ≤ 0,016). И только по наличию дополнительных волн на
катакротической части реограммы все обследованные подростки (и ЭГ и КГ)
продемонстрировали нормативные показатели. Отсутствие дополнительных
волн или их наличие в пределах двух обнаружено у всех детей. Данные
литературы [1, 3, 7, 8] свидетельствуют о том, что этот показатель один из
самых стабильных как в плане возрастных показателей, так и индивидуальных
данных.
Авторы

указывают,

что

количество

дополнительных

волн

на

катакротической части реограммы до двух – показатель, характерный для
«типичной» реограммы [3]. Увеличение их количества до трех и более может
наблюдаться у людей пожилого возраста, а также у имеющих нарушения
мозгового кровообращения по дистоническому и склеротическому типу [3, 7].
Интересно отметить, что в исследуемых группах детей – контрольной и
экспериментальной – не обнаружено различий в распределении количества
дополнительных волн: и в КГ и в ЭГ кривая большей части подростков имеет
одну дополнительную волну – 77,27% и 73,08% детей соответственно.
Остальные

анализируемые

показатели

имели

существенные,

статистически достоверные отличия ЭГ и КГ, которые для результатов
участников ЭГ можно охарактеризовать как отклонение от нормы.
Первым из этих показателей следует отметить четкое выделение
экстремальных точек волны. Клиническая диагностика выделяет три такие
точки: начало, конец и пик [3]. Из 38,46% подростков ЭГ, отнесенных
электрофизиологом к группе с ненормативным результатом, 50,00% не
содержали четких точек границ волны, т.е. не выделялись точки начала и конца
волны.
Отсутствие четких границ реоволны может служить первичным
показателем нарушения обменных процессов в головном мозге и требует
уточнения в ходе расчетного количественного анализа кривой.
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У 5 учащихся ЭГ электрофизиолог не смог на реоволне выделить не
только краевые точки кривой, но и пик. Возвышение имело форму плато. Такая
деформация кривой является показателем значительного повышения тонуса
сосудов головного мозга или их дистонии [3].
Таким образом, у 38,46% подростков ЭГ наблюдается нарушение
обменных процессов в мозге по гипертоническому или дистоническому типу.
Следующий

компонент

сравнительного

анализа

–

соотношение

анакротической и катакротической части РЭГ-волны (II показатель). 30,77%
участников ЭГ имеют отклонения в этом показателе. В основном наблюдалось
смещение пика

в сторону катакротической части, что приводило к

выравниванию угла ее наклона по отношению к части нисходящей. Это
показатель увеличения времени кровенаполнения головного мозга; его
увеличение наряду с изменением формы пика (V показатель) – ее ступление и
округление – наблюдается при нарушении тонуса стенки кровеносных сосудов
[3, 7], вследствие чего приток артериальной крови к мозгу замедляется.
Отсутствие нормального отведения от мозга крови, содержащей продукты
обмена, недостаточное количество кислорода, не только нарушают обмен
веществ, но и на психологическом уровне выражается в снижении умственной
работоспособности. Данное явление в клинической литературе описывается как
«мозговой застой по венозному типу» [7].
Очень важным диагностическим показателем является выраженность и
местонахождение дополнительных волн на нисходящей части (IV показатель).
При повышении тонуса сосудистой стенки дополнительная волна смещается в
сторону пика волны, а выраженность инцинзуры уменьшается. При понижении
тонуса происходит обратное явление. У 43,31% учащихся ЭГ наблюдалось
смещение дополнительной волны по гипертоническому типу. При этом в
выборке ЭГ были дети, у которых это смещение было значительным.
Возможно, что описанные выше случаи пика-плато – это результат слияния
основного пика реоволны с одной из дополнительных волн. Такие случаи в
практике

электрофизиологии

описаны
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конфигурационными

изменениями

РЭГ-волны

(в

том

числе

и

выше

описанными), составляют изменения мозгового кровообращения по венозному
типу – «венозный застой» по определению Л.Р. Зенкова и М.А. Ронкина [3].
Таким образом, результаты визуального анализа графических данных
реографического

исследования

подростков

с

умственной

отсталостью

свидетельствуют о своеобразии мозгового кровообращения у них по венозному
типу. Полученные результаты будут уточнены в ходе количественного анализа.
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Представление о системе мезенхимопоэза и мезенхимальных стволовых
клетках
Concept about mesenchymopoiesis system and mesenchymal stem cells
В работе представлены данные о существовании в организме системы
мезенхимопоэза. Система состоит из центрального органа (костный мозг) и
периферического отдела. В костном мозге происходит хранение, созревание
мезенхимальных стволовых клеток. При действии стрессовых факторов они
пролиферируют и дифференцируются в созревающие и зрелые формы,
способные мигрировать через кровь в ткани и органы.
This work represents data about existence of mesenchymopoiesis system in
organism. It consists of central organ (bone marrow) and peripheral'section. Bone
marrow is responsible for storage and ripening of mesenchymal stem cells. They
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proliferate and differentiate into ripening and ripe forms under influence of stressful
factors and then are able to migrate through blood into tissues and organs.
Ключевые слова: мезенхимальная стволовая клетка, мезенхимопоэз,
костный мозг, стволовые клетки, цитокины, стресс.
Key words: mesenchymopoiesis system; stem cells; bone marrow; cytokines;
stress.
Основоположником

учения

о

мезенхимальных

стволовых

клетках

считается наш соотечественник А.Я. Фридентштейн, открывший в начале 70-х
годов прошлого века популяцию костномозговых не гемопоэтических клеток,
которые в культуре ткани формировали так называемые колониеобразующие
единицы фибробластов (КОЕф). В его лаборатории было установлено, что
данная популяция родоначальных клеток обнаруживается не только в костном
мозге, но в лимфоидных и других органах (Friedenstein A.J., et al.,1982).
Часть из этих клеток способна к циркуляции в крови (Jaganathan B. et
al.,2007). При этом стоит отметить, что один из первых описал эти клетки
А.А.Максимов в1927 г., который также еще в1907 г. предложил термин
стволовая клетка (Деев Р.В., 2005; Maximov A.А., 1907, 1927).
Популяция мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является чрезвычайно
разнородной и ее пластические возможности до конца не изучены. Поэтому
часть авторов эти клетки называют мезенхимальными (по происхождению),
другие исследователи говорят о стромальных стволовых клетках (по их
основной функции в организме). Недавно был предложен объединительный
термин мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) (Tsai
M.S. et al., 2000; Bianco P., Robey P.G.,2000; Bianco P., Riminucci M., Gronthos S.
et al. 2001).
Мезенхимальные

клетки

являются

примордиальными

клетками

мезодермальной природы, формирующими систему соединительной ткани
организма. Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) в
эмбриогенезе

и

постнатальном

периоде
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направлениям, включая фибробласты, кардиомиоциты, поперечнополосатые и
гладкомышечные

клетки,

нервные

(глиальные)

клетки,

остеобласты,

хондроциты, адипоциты, эндотелиальные клетки и стромальные элементы,
формирующие

гемопоэзиндуцирующее

микроокружение

(ГИМ)

(Caplan

A.I.,1994; Dennis J., Charbord P.P , 2002; Sudo K. et el., 2007).
Количество ММСК в костном мозге обычно варьирует в пределах 1-5х106,
которое с возрастом уменьшается. Они имеют фенотип CD 13+,29+, 44+,105+,14,16-, 34-,45-,56-, 104-, 106-, c-kit-, проявляют антиген для стволовых клеток, не
экспрессируют антигены гистосовместимости HLA I и HLA-DR . ММСК
экспрессируют гены для ИЛ (интерлейкина) -11,15,27, рецепторы для ИЛ-10,
13,17, ФНО – β (фактор некроза опухоли- β-β) и костимулирующие молекулы
для Т-клеток типа CD80 и CD86 (Симбирцев А.С., 2004; Tsai M.S., et al., 2000;
Ozaki K. еt al., 2007; Latyushin Y.V., 2007). Около 66% МСК человека в
обычных условиях находятся в G1 фазе клеточного цикла. Следует
подчеркнуть, что мультипотентностью во взрослом организме обладают не
только ММСК, но и другие типы СК, например, нейральные и эпителиальные
(табл.1). Кроме того, существует класс более дифференцированных СК,
которые могут определяться и в отдельных органах и тканях, обладая
ограниченным дифференцировочным потенциалом, и их роль, очевидно,
ограничивается самоподдержанием. В частности речь идет о сателлитных
мышечных клетках, овальных клетках в печени, клетках-предшественницах в
базальном слое роговицы и т.д. (Caplan A.I. et al., 1991; Dennis J. et al., 1996;
Dennis J. et al., 2002; Minguell J.J. et al.2001; Wagers A.J. et al., 2004).
Кроме того, предполагается, что в костном мозге могут находиться еще
более примитивные СК, способные к более, чем к 60 удвоениям в культуре
ткани, дифференцирующиеся не только в клетки мезенхимальной линии, но и в
эндотелиальные и эндодермальные прекурсоры, в частности с формированием
печеночных и эпителиоидных клеток. Все это делает МСК идеальным
источником стволовых клеток для проведения клеточной терапии различных
заболеваний.

Раскрытие

пролиферативного
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потенциала МСК и других типов СК открывает новое направление в клеточной
биотехнологии,
органов,

биоинженерии,

нанобиороботов

и

создании
тканей,

гибридных

интеллектуальных

обладающих

максимальной

биосовместимостью (Карлов А.В., Шахов В.П., 2001; Ohnishi S.et al.,2004; Kan
I., et al.,2005; Ozaki K. et al.,2007).
В настоящем разделе мы остановимся только на классе мезенхимальных
(мезенхимных) стволовых клеток костного мозга. Это продиктовано тем, что
данная категория прогениторных клеток наиболее изучена в отношении их
морфофункциональных свойств, фенотипу, способности к коммитированию,
пролиферации, дифференцировке в направлении кардиомиогенеза, ангиогенеза,
фиброгенеза и других линий тканей, принимающих участие в механизмах
адаптации и восстановления поврежденных структур сердца (Ohnishi S. et al.,
2007).
Главными функциями МСК костного мозга(Bianco P. et al., 2000, 2001)
являются:
1. Формирование гемопоэз индуцирующего микроокружения (ГИМ).
2. Формирование специфического микроокружения тканей и органов (СМ).
3. Участие в морфогенезе, закладке тканей и органов в эмбриогенезе.
4. Самоподдержание и восстановление пула стромальных клеток.
5. Участие в гомеостатических реакциях организма, а также в процессах
регенерации, репарации и адаптации системы мезенхимальных клеток
(костного мозга, сердечной, мышечной, костной, хрящевой и др. тканей) в
норме и при патологии.
С филогенетических позиций мезенхимальные клетки возникают раньше,
чем кроветворная и сосудистая системы, по-видимому, во время появления
группы животных, лишенных

крови и полостных

жидкостей

(губок,

кишечнополостных и плоских червей) (Maximov А., 1927; Заварзин А.А., 1953,
1985). У губок, очевидно, они представляли собой так называемые амебоциты,
располагающиеся в мезоглеи и характеризующиеся полифункциональными
свойствами. Амебоциты иглокожих при контакте с различными поверхностями
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обладали способностью уплощаться и формировать однородный синцитий.
Кроме того, они могут формировать многоклеточные агрегаты и многоядерные
симпласты (Хадорн, Венер, 1989).
Следует подчеркнуть, что миграция МСК из костного мозга в органы в
большинстве случаев происходит только тогда, когда происходит опустошение
(истощение) в периферическом компартменте системы МСК или при
повреждении ткани. Такой процесс наблюдается при переломах костей,
повреждении

мышечной

ткани.

В

обычных

условиях

процессы

физиологической регенерации в этих тканях не требует дополнительного
притока МСК из центрального органа и осуществляются за счет собственных
резервов. Несколько иная ситуация наблюдается в миокарде, нервной и других
тканях при их повреждении, в которых собственные и циркулирующие
стволовые клетки не способны включить механизмы репаративной регенерации
(Kan I., et al.,2005).
Синонимами обозначения МСК могут выступать такие термины, как КОЕф,
мезенхимальные

прогенираторные

клетки,

костномозговые

стромальные

клетки, мультипотентные стволовые клетки костного мозга, мезенхимные или
мезодермальные СК. Большинство названий отражают скорее смысловую,
нежели функциональную сторону вопроса. В нашей работе мы будем
использовать термины – мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки
(ММСК), мезенхимопоэз, система или пул мезенхимальных стволовых клеток
(МСК) (Friedenstein A.J., et al.,1982; Bianco P., Robey P.G.,2000; Bianco P.,
Riminucci M., Gronthos S. et al. 2001; Tsai M.S. et al., 2000).
В жидкой культуре костного мозга с низкой плотностью клеток МСК
формируют колонии, состоящие преимущественно из фибробластоподобных
клеток разной степени зрелости. Исследование клеточного цикла показало, что
только 10% клеток в мезенхимальных колониях участвуют в процессах
пролиферации (фазы: S+G2+M). Большинство фибробластоподобных элементов
находится в состоянии покоя (фазы:G0/G1). В свою очередь на основании
анализа ДНК и РНК, а также характера культивирования было установлено, что
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покоящиеся МСК представляют собой неоднородную группу. Часть из них, повидимому, встала на путь коммитирования и дифференцировки в том или ином
направлении. Гетерогенность клеток, входящих в состав колоний, отчетливо
проявляет различный пролиферативный потенциал. Так, одни МСК способны к
3-4 удвоениям, тогда как другие к 15 и более. Многие авторы подчеркивают,
что такой разнобой в полученной информации может быть вызван не только
функциональными

особенностями

МСК,

но

и

техникой

выделения,

культивирования клеток, состояния донора и его возраста, наличия той или
иной патологии и т.п. (Tsai M.S. et al., 2000; Bianco P., Robey P.G.,2000; Bianco
P., Riminucci M., Gronthos S. et al. 2001 Miura Y. et al, 2006;. Jaganathan B.. et al.
2007;).
В процессе культивирования МСК, как правило, сохраняют свой кариотип и
теломеразную активность. В отличие от кроветворных стволовых клеток, МСК
не несут на своей поверхности рецепторы CD45+, CD34- и CD14+. МСК
формируют

достаточно

гистогенетическую
дифференцированных

систему

динамичную
как

в

фибробластов,

костном

сложноорганизованную
мозге,

ретикулярных

состоящую

клеток,

из

эндотелия,

компонентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), цитокинов, интегринов, так
и в других тканях и органах, работающую, очевидно, по каскадоподобноному
механизму. При этом взаимодействие между собой и с другими клетками
осуществляется через специфические рецепторы и молекулы адгезии. Особенно
важным

в

этом

процессе

является

экспрессия

CD44

антигена.

Трансмембранный протеин CD44 представляет собой рецептор для различных
лиганд, таких, как гиаулоран и остеопонтин. Эти рецепторные взаимодействия,
могут играть важную роль для пространственной организации межклеточного
материала не только в костном мозге, но и в костной ткани. Основные
функциональные и фенотипические характеристики МСК представлены в
табл.1, 2. (Minguell J. et al., 2001).
С помощью культуральных методов был выявлен ряд факторов, способных
вызвать дифференцировку МСК в том или ином направлении. Следует
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подчеркнуть, что ни в одном исследовании (кроме опытов c трансфекцией
специфических кардиомиогенных генов) не удалось вызвать превышающее 4060% данной категории СК методами биохимического перепрограммирования.
Когда

культуры

костномозговых

МСК

исследуют

по

отношению

их

пролиферативного статуса, то часто выявляется их неоднородность. Так, в 2000
г. D. Colter et al. показали, что в культуре ткани обнаруживается так
называемый некоммитированный пул МСК (МСКн). МСКн представлены
незначительным количеством малых и агранулярных клеток с низкой
способностью к формированию колоний, не реагирующих на специфический
Ki-67 антиген клеточного цикла, отличающихся от более дифференцированных
(коммитированных) МСК с низкой пролиферативной активностью. Число
покоящихся МСКн в культуре ткани обычно не превышает 1%. Они вступают
на путь коммитирования и дифференцировки под продолжительным действием
эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) и зависят от присутствия фактора
роста фибробластов 2 типа (ФРФ-2).
Таблица 1
Основные функциональны и фенотипические характеристики
костномозговых МСК (по Minguell et al., 2001 с дополнениями)
Тип маркерных молекул или

Характеристика, тип

факторов
Специфические антигены

SH2, SH3, SH4 STRO-1 -актин
гладких мышц MAB1740

Продуцируемые цитокины и

Интерлейкины: 1 , 6, 7, 8, 11, 12, 14,

ростовые факторы

15; ЛИФ, ФСК, Flt-3, лиганды для
ГМ-КСФ, Г-КСФ, М-КСФl

Рецепторы для цитокинов и

ИЛ-1,3,4,6,7; ЛИФ, ФСК, Г-КСФ,

ростовых факторов

ИФ , ФНО-2, ТФР-ßI, ТФРßII,

-

ФРФ, ЭПФР, ФРВТр
Молекулы адгезии

Интегрины: vß3, vß5;
Интегриновые ветви: 1, 2, 3, 4,
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5, v, ß1, ß3, ß4 ICAM-1, ICAM-2,
VCAM-1, ALCAM-1, LFA-3, Lселектин, эндоглин, CD44
Молекулы экстрацеллюлярного

Коллаген типы: I, III, IV, V, VI,

матрикса

фибронектин, ламинин,
гиалуроновая кислота,
протеогликаны

МСКн,

практически

не

чувствительны

к

антиметаболиту

-

5-

фторурацилу, не несут маркеров, характерных для остеогенных, адипогенных
клеток, имеют низкое содержание РНК и высокий уровень экспрессии гена для
ODC,

что

указывает

на

непролиферативный

статус

клетки.

Логично

предположить, что между различными субпопуляциями МСК существует
тесная взаимосвязь. Очевидно, что более примитивные прогениторные клетки,
к

которым

можно

отнести

пул

МСКн,

являются

базовым

звеном,

обеспечивающим самоподдержание стволовых клеток в костном мозге на
постоянном уровне и слабо реагирующим на факторы активации и супрессии.
Более дифференцированные МСК обеспечивают пластичность и адекватный
ответ на действие экстремальных факторов. Ряд авторов считает, что такое
взаимодействие регулируется по аутокринному механизму. Однако прямых
доказательств, подтверждающих или опровергающих эти предположения нет.
Следует подчеркнуть, что доказательства существования МСКн получены в
основном при изучении клональных культур костного мозга in vitro. Несмотря
на все успехи, еще предстоит выяснить, имеются ли в целостном организме
аналогии МСКн. Это чрезвычайно трудная задача, т.к. количество «обычных»,
коммитированных МСК в костном мозге не превышает 1-10х106, тогда как
количество МСКн, согласно культуральным исследованиям, еще меньше и не
превышает величины 0,1-1х107 (Minguell J. et. al , 2001; Toma C. et al, 2002).
Коммитированные МСК костного мозга (МСКк)
Как уже было сказано, в культуре костного мозга, наряду с пулом МСКн,
существует

более

многочисленная
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пролиферативным потенциалом, которую можно отнести к коммитированным
МСК (МСКк) (Minguell J. et al., 2001;.Toma C. et al.,2002). Эти прогенираторные
клетки также не являются однородными. Условно среди них можно выделить
МСКк, способные дифференцироваться в:
а)

кардиомиоциты,

скелетные

миоциты,

гладкомышечные

миоциты,

остеоциты, хондроциты и адипоциты;
б) нейральные и сосудистые элементы;
в) эндотелиоидные клетки.
Дифференцировку МСКк в том или ином направлении в сиcтеме in vitro
можно добиться путем добавления индукторов и супрессоров. Так, например,
остеогенную дифференцировку можно вызвать при добавлении в культуру - βглицерофосфата и аскорбиновой кислоты, стимулировать адипогенез за счет
введения дексаметазона, изобутилметилксантиана и метиндола. Хондрогенез
активирует ТФР-α , миогенез и кардиомиогенез - аскорбиновая кислота,
дексаметазон и 5-азацитидин (таблица 2).
Таблица 2
Активаторы и супрессоры, влияющие на дифференцировку МСК в
системе in vitro (Hamada H. et al., 2005; Kassem M., et al., 2005, с
дополнениями)
Путь

Активаторы

Супрессоры Фенотипические маркеры:

дифференци

молекулрные клеточные

ровки
Кардиомиоци GATA-4,5,6, MEF-2C;

ИЛ-3, ФРФ

MyoD Myf 5 и Сокращающие

ты,

BTEB-2, витамин С, 5-

6 MEF-2,

мышечные

азацитидин, ДМСО,

Миогенин,n

клетки,

дексаметазон

MRF4,

ся клетки

гладкомышеч
ные клетки
Адипоциты

PPAR- 2; C/EBP- /,

Wnt-10β;

PPAR 2,

Липидные

дексаметазон,

GATA-2

C/EBPß,

вакуоли в
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изобутилметаксантин,

адипсин,

инсулин, индометацин

лептин,

цитоплазме

липаза
Хондроциты

NFAT-p

Sox-9, ТФР-β,
аскорбиновая кислота

Cbfa-1,

Матрикс из

аггрикан

коллагена-II,
IX типов

Остеобласты Cbfa-1, МБК-2,

PPAR- 2

Остеопонтин, Коллаген – I и

дексаметазон, витамин С,

остекальцин,

ß-глицерофосфат)

щелочная

III типов

фосфатаза,
Cbfa-1
Примечание: Cbfa-1 - основной-связывающий фактор A1; PPAR- 2 - пероксисомный
активизированный рецептор пролифератор 2 ; C/EBP- /ß - фактор, связывающий протеин
/ß; NFAT-p - ядерный Т фактор активации; MEF-2C - миоцит специфический связывающий
фактор-2C; BTEB-2 - основной транскрипторный регулираторный элемент связывающий
белок, МБК – морфогенетический белок кости.

Таким

образом,

мезенхимопоэз

представляет

собой

сложный

ограничения

пролиферативной

на

уровне

многоступенчатый
и

коммитированных

МСК

процесс

постепенного

дифференцировочной

способности

прогениторных клеток. По мере продвижения исходных клеток к конечному
фенотипу, они, с одной стороны, теряют способность к самовосстановлению и,
с другой - усиливают процессы дифференцировки.
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Рис. 1. Электронная микроскопия «округлой» МСК костного мозга мыши F1(CBAxC57Bl/6).
Увеличение 19243х .

Большинство

исследователей

придерживаются

мнения,

что

коммитирование, пролиферация, дифференцировка и созревание любых типов
СК,

включая

и

мезенхимальные,

зависят

от

интегрального

действия

разнообразных факторов, формирующих индуцирующее микроокружение,
например, в виде «ниш» (Watt F.M., Hogan B.L., 2000).
Исходя из этого посыла, ряд авторов пытаются построить иерархическую
структуру мезенхимальных клеток, как для обычных, так и экстремальных
условий. Первые попытки схематично изобразить иерархическую структуру
развития МСК были предприняты в 1995, когда A. Каплан (A. Caplan)
предложил “гипотезу мезенгенного процесса”. Вслед за этим последовал ряд
моделей, большинство из которых предполагали наличие иерархической
структуры для так называемых исходных примитивных стволовых клеток,
принимающих участие в процессе развития более дифференцированных
потомков. Основными недостатками иерархической модели мезенхимопоэза
является то, что многие цитокины, ростовые и дифференцирующие факторы,
активаторы, супрессоры и ингибиторы, действующие на уровне МСК, пока еще
не определены. Кроме того, пластичность МСК, их способность изменять свой
фенотип в зависимости от обстоятельств, а также отсутствие надежных геновмаркеров, в частности, для МСКн или МСКк, достаточно трудно объяснить с
вышеуказанных позиций.
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Рис.2.

Фрагмент

незрелой

мезенхимальной

колонии

(ув.

400х),

сосотоящий

из

многочисленных округлых клеток, выросшей на 7 сутки культивирования клеток костного
мозга мыши F1(CBAxC57Bl/6). Окраска азуром II-эозином.

Рис.3. Многочисленные макроколонии, выросшие на 14-е сутки культивирования клеток
костного мозга мыши F1(CBAxC57Bl/6). Окраска азуром II-эозином. Зрелая колония,
состоящая

из

многочисленных

фибробластоподобных

клеток,

выросшая

при

культивировании костного мозга мыши F1(CBAxC57Bl/6) (14 сутки). Увеличение 100х.
Окраска азуром II-эозином.

На 14-18 сутки культивирования (клонирования) костного мозга человека
клетки

дифференцируются

ретикулярные,

в

хондрогенные,

фибробластоидные,
остеогенные,

миоцитоподобные,

адипоцитоцитогенные,

эндотелиоидные, нейро-подобные и др. элементы, что соответствует данным
других авторов (Фриденштейн, Лурия, 1980; Bianco et al.,2000, 2002).
Некоторые типы клеток представлены на рис 2-4.
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Рис.

4.

Фибробластопободные,

ретикулярные,

нейральные,

эндотелиоидные,

миоцитоподобные клетки, адипоциты, недифференцированные элементы, делящимиеся
кариоцитами, обнаруженные в культуре ткани костного мозга мыши F1(CBAxC57Bl/6) на 14
сутки клонирования. Увеличение 400х. Окраска азуром II-эозином.

Таким образом, мезенхимальной ткани присущи все черты, характерные
для любой системы. Она имеет центральный орган – костный мозг,
циркулирующий пул и периферический отдел. Однако отличительной
особенностью мезенхимопоэза, например, по сравнению с гемопоэзом, является
то, что сохраняются черты незрелой эмбриональной ткани, которой присуща
достаточно большая пластичность. Четкой границы между центральным и
периферическим отделами провести чрезвычайно трудно. МСК способны к
одновременному развитию по нескольким направлениям, т.е. они имеют
«плавающий» фенотип. Очевидно данный процесс находится под влиянием
многочисленных индуктивных и супрессорных факторов, которые часто
действуют одновременно. Это сопровождается появлением маркеров для
разных типов дифференцировки и затрудняет идентификацию клеток. Другая
интересная особенность МСК, отличающая их от кроветворных, кишечных и
эпидермальных СК, заключается в том, что дифференцированные потомки
данных клеток способны к реверсии, т.е. к экспрессии генов в материнских
клетках. Интересно, что их дифференцировка не является необратимой, и они
могут включать различные пути своего дальнейшего развития. С теоретических
позиций мультилинейность МСК может быть объяснена стохастической
моделью, где пластичность коммитированных клеток открывает новый
дифференцировочный

путь.

Этот

механизм,

по-видимому,

носит

общебиологический характер. Во многом аналогичная функциональная
«гибкость» наблюдается и не только у МСК, но и у мононуклеарных
фагоцитов, лимфоидных, нейро-эктодермальных (нейроны, астроциты и
олигодендроциты)

и

энтодермальных

(гепатоциты)

стволовых

клеток

(Маянский Д.Н., 1981; Shakhov V. et al., 1999; Watt F.M., Hogan B.L., 2000).
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