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О действующих моделях управления качеством повышения
квалификации руководителей учреждений начального профессионального
образования в структуре региональной методической службы
About Acting Quality Management Models of Initial Vocational Education
Establishments Leaders’ Advanced Training in the Regional Systematic
Service Structure
В статье рассматриваются функциональные модели приводящие в действие структуру региональной методической службы начального профессионального образования в аспекте педагогического управления качеством повышения
квалификации.
In the article the functional models that bring to action the structure of regional
systematic service of initial vocational education are considered in terms of pedagogical quality management of advanced training.
Ключевые слова: методическая служба, профессиональное образование,
функциональная модель, повышение квалификации, управление качеством.
Key words: systematic service, vocational education, functional model, advanced training, quality management.
Структура региональной методической службы начального профессионального образования Челябинской области приводится в действие за счет ежегодно
совершенствуемых функциональных моделей, рассматриваемых в данной работе.
Первая из этих моделей – «Функции методической службы системы НПО
Челябинской области по управлению качеством начального профессионального
образования» – приведена в табл. 1. В ней в развернутом виде представлены те
аспекты деятельности по управлению процессами совершенствования профессионального образования, которые в рекомендательном порядке заведены в
нашу теоретическую модель, причем с очевидностью просматривается метатехнологический характер этих процессов.
Вторая модель, обеспечивающая управление процессом повышения квалификации работников профессионального образования, приведена на рис. 2.
5
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Здесь конкретизируются цели, этапы (уровни) и формы повышения квалификации руководителей. Одновременно, на основе доминанты компонента целей, процесс повышения квалификации увязывается с процессами аттестации,
то есть с профессиональными перспективами, с присвоением квалификационной категории, более того – с выходом на соискание ученой степени. Доминанта целевого компонента в модели обусловлена его прогностической ролью: выступая в качестве прогнозируемого результата повышения квалификации, он
отражает поступательное развитие профессионального мастерства руководителя. Ключевая цель этого развития также указана четко: мы говорим не о развитии ради развития, а о достижении творческого уровня компетентности для
реализации своего профессионального призвания.

Рис. 1. Организационная структура методической службы
начального профессионального образования Челябинской области

Проектируя эту модель, мы опирались на концепцию Ю. К. Бабанского [5],
который в качестве основных компонентов образовательной системы выделяет:
целевой,

содержательный,

стимулирующе-мотивационный,

операционно-

деятельностный и оценочно-результативный. Все эти компоненты нашли отражение в модели:
– целевой и оценочно-результативный увязаны здесь друг с другом и со
стимулирующе-мотивационным (цель определяется как непрерывное повышеВестник ЧГПУ 5’2009
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ние квалификации и выход на присвоение более высокой квалификационной
категории – вплоть до статуса кандидата наук; уровень квалификации определяет результат – ее оценку и присвоение категории; присвоение категории и
обусловленные этим преимущества служат стимулами дальнейшего профессионального развития);
– содержательный и операционно-деятельностный компоненты также сопрягаются между собой и с формообразующим компонентом (самообразование,
участие в семинарах, освоение КППК, прохождение ЦАК, аттестация, разработка программы развития – в зависимости от угла зрения, конкретизирующего
их роль в системе деятельности, – могут наполняться необходимым содержанием и рассматриваться одновременно и как виды образовательной деятельности,
и как формы дополнительного образования специалистов).
Повышение квалификации в данной модели предстает как «сквозная» система докурсового, курсового и послекурсового обучения, которая охватывает
различные формы образования и самообразования специалистов. Благодаря
множественности и вариативности этих форм, она открывает возможность личностно-смыслового целеполагания в профессиональном совершенствовании.
При этом каждый специалист имеет право выбирать для развития профессиональной компетентности любую из ста пятидесяти образовательных программ
дополнительного профессионального образования, реализуемых в Челябинском
институте развития профессионального образования.
Модель выводит и на идею сопряжения процесса повышения квалификации с процессами методической работы, протекающими на базе ТМО, опорных
училищ (лицеев), профильных секций. Она не случайно называется «деятельностной» (функциональной), ведь управление повышением квалификации работников образования, как видно из содержания – важнейшая функция методической службы образования, которая поддерживает функцию управления качеством методической работы.
Если сопоставить позиции деятельностной модели с позициями блока
управления повышением квалификации в нашей теоретической блочномодульной структуре, также станет очевидной явная преемственность между
ними.
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Таблица 1.
Функции методической службы системы НПО Челябинской области
по управлению качеством начального профессионального образования
Уровни
Название
методической
структур
службы
ГУ ОиН
Областной
методический совет

ЧИРПО

Методический центр

Областные
предметные
секции
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Содержание деятельности
Определяет основные направления деятельности системы
НПО области.
Координирует деятельность методических служб всех
уровней.
Организует областные конференции, педчтения, конкурсы.
Организует инновационную деятельность образовательных
учреждений.
Разрабатывает проекты регионального компонента стандарта и опытной УПД на основе федерального стандарта.
Вносит коррективы в действующую в учреждениях профобразования УПД, разработанную на основе типовой.
Обеспечивает учреждения профобразования УПД нового
поколения и учебно-методической литературой.
Проводит проблемные семинары по основным направлениям деятельности.
Разрабатывает содержание олимпиад, единых контрольных
работ, конкурсов профмастерства.
Разрабатывает методические рекомендации по перспективным направлениям деятельности, проводит практические
занятия на курсах ПК с группами слушателей по профилю.
Организует экспертизу инновационных программ по предметам и профессиям.
Готовит к изданию учебно-методические материалы.
Внедряет государственные образовательные стандарты, новые педагогические технологии в практику работы образовательных учреждений.
Осуществляет мониторинг качества внедрения государственных стандартов.
Изучает состояние методической работы в ТМО, УНПО, оказывает научно-методическую помощь руководителям ТМО и
председателям предметных секций в решении проблем организации и содержания профобразования, организует и координирует деятельность областных предметных секций.
Изучают информационные потребности педагогических
кадров региона.
Организуют методическую помощь в развитии педагогического творчества (создание ВТК под решение проблем, различных по степени и характеру разработанности).
Апробируют новые программы и пособия.
Проводят экспертизу инновационных программ и пособий.
Разрабатывают профильные программы по предметам.
Изучают и разрабатывают методики обучения.
Участвуют в экспериментальной работе по проблемам профобразования.
Вырабатывают методические рекомендации по практическому использованию учебных пособий, программ, учебников.
8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Уровни
методической
службы

ТМО

УНПО

Название
структур

Содержание деятельности

Оказывают консультационную и практическую помощь педагогическим работникам в регионе.
Изучают и распространяют передовой педагогический
опыт.
МетодичеОпределяет основные направления деятельности ТМО.
ский
совет Организует и корректирует деятельность предметных секТМО
ций ТМО.
Организует проведение проблемных семинаров, конференций, педчтений по методической работе.
Организует олимпиады, конкурсы профмастерства, спартакиады, фестивали
Диагностирует и осуществляет экспертную оценку деятельности предметных секций.
Создает банк данных о передовом педагогическом опыте.
Осуществляет консультационно-методическую помощь
УНПО.
Изучает потребности кадров и проблемы региона в вопросах воспитания, обучения.
Предметные Анализируют УПД, вносят предложения по корректировке
секции ТМО учебных планов и программ. Изучают новые педагогические технологии, рациональные формы и методы обучения.
Выделяют, изучают, распространяют передовой педагогический опыт.
Оказывают практическую помощь педагогическим работникам по методике обучения и воспитания учащихся.
Участвуют в проведении конкурсов, олимпиад.
Участвуют в организации и проведении семинаровпрактикумов по основным направлениям деятельности.
Участвуют в педагогических чтениях, конференциях ТМО и
области.
Осуществляют проектирование и разработку предметных
средств.
МетодичеОпределяет основные направления деятельности УНПО по
ский
совет методической работе.
УНПО
Организует, координирует деятельность структурных подразделений методической работы в УНПО.
Утверждает рабочую УПД на основании типовой.
Обобщает, внедряет передовой педагогический опыт.
Организует и проводит проблемные семинары, конференции, педагогические чтения
по проблемам профессионального образования в УНПО.
Осуществляет экспертизу авторских работ педагогов.
Организует повышение квалификации ИПР.
Осуществляет экспертную оценку деятельности предметных секций.
Предметные Разрабатывают УПД (училищный компонент) на основе тисекции УН- повой.
ПО
Анализируют УПД, вносят в учебные программы коррективы.
Изучают и используют в учебном процессе новые педагогические, информационные технологии.
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Уровни
методической
службы

Название
структур

Содержание деятельности
Разрабатывают паспорта УМО предметов, профессий.
Разрабатывают средства обучения, учебно-методические
пособия, частные методики, методические рекомендации.
Разрабатывают аппарат контроля качества профессионального образования.
Выявляют, изучают, формируют педагогический опыт.
Оказывают помощь начинающим педагогическим работникам в подготовке и проведении уроков, внеурочных мероприятий, организуют взаимопосещение занятий.
Участвуют в проведении конкурсов, олимпиад по предметам, семинаров-практикумов, педчтений, конференций,
конкурсов профмастерства и т.д.

Таким образом, в региональной системе НПО Челябинской области активно внедряются в жизнь научные подходы к технологизации процессов управления качеством профессионального образования.
В связи с этим особо подчеркнем, что профессиональное образование регионов сегодня обязано быть обеспечено достаточным количеством научных
педагогических кадров. Именно они – ученые и методисты регионального статуса – способны стратегически решать вопросы проектирования педагогических систем, задавать верные и четкие ориентиры деятельности разработчикам
региональных стандартов, стимулировать их профессиональный рост, поддерживая его с помощью развернутой сети семинаров, конференций, школ профессионального мастерства, курсов повышения квалификации, многоуровневых
процедур аттестации, отлаженной и эффективной системы издательской деятельности.
Здесь не обойтись без создания в регионах профилированных образовательных структур – институтов и академий дополнительного профессиональнопедагогического образования, которые явятся направляющим звеном в системе
деятельности региональных методических служб профессиональной школы.
Успехи начального профессионального образования Челябинской области во
многом обусловлены тем, что эти процессы изначально были взяты под контроль и осуществлялись при деятельном соучастии в них руководящего, профессорско-преподавательского и методического состава Челябинского ИРПО.
Вестник ЧГПУ 5’2009
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Рис. 2. Деятельностная модель управления процессом
повышения квалификации руководителей учреждений профессионального образования

Еще

один

ракурс

затронутого

вопроса

–

подготовка

научно-

педагогических кадров в коллективах профессиональных образовательных учреждений. Цель здесь может быть достигнута только при курировании процессов методического роста «на местах» научными работниками профессиональной педагогики. Опыт системы начального профессионального образования
Челябинской области – наглядное тому доказательство: за одиннадцать лет становления и развития Челябинского ИРПО в этой системе были защищены двадцать две кандидатские диссертации, в том числе четыре – практическими работниками профессиональных училищ и лицеев.
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Однако одной из насущных проблем, требующих кардинального решения
является сопряжение начального профессионального образования со средним
специальным и начальной ступенью высшего профессионального. Это требование, выдвинутое самой жизнью, пока также лишено сколько-нибудь глубокой
научной и нормативно-методической поддержки.
Наконец, проблема роста в региональной методической службе высококвалифицированных

педагогов-экспериментаторов,

которые

востребованы

расширяющейся практикой проектирования педагогических систем.
На стадии разработки стандартов такие педагоги играют роль «мозговых
центров», так как приходят в коллектив проектировщиков с уже выношенными
и частично воплощенными идеями усовершенствования образовательного процесса. На стадии апробации они незаменимы, так как владеют техникой организации и описания педагогического эксперимента. На стадии внедрения им нет
равных в продуманной и четкой корректировке деятельности.
С позиций непрерывной модернизации содержания и методов образования
задача и долг руководителей образовательных учреждений – воспитывать в педагогических коллективах дух экспериментаторства, создавая для инициаторов
экспериментальной деятельности максимально благоприятные условия труда.
Однако вырастить педагога-экспериментатора можно только в том педагогическом коллективе, управление которым осуществляют руководителитворцы, в полной мере готовые к экспериментальной деятельности в масштабах
образовательного учреждения в целом.
Вполне естественно, что для того, чтобы организовать управление экспериментальной деятельностью, необходимо быть на уровень выше управляемого
коллектива в части теоретической и технологической компетентности. Поэтому
цель, которую хотелось бы поставить перед руководителями учреждений профессионального образования, сформулирована вполне определенно: каждый
руководитель учебного заведения должен вынашивать и неуклонно претворять
в жизнь установку на достижение уровня исследовательской управленческой
деятельности. Опора и союзник в этом деле – региональная методическая
Вестник ЧГПУ 5’2009
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служба профессионального образования, система деятельности которой построена на научно-методических основаниях, описанных выше.
Ориентировать всех без исключения инженеров-педагогов на то, чтобы
подняться в деле профессионального развития по всем ступеням квалификационной «лестницы», мы не можем (существует ряд прекрасных педагоговисполнителей, удовлетворенных первой квалификационной категорией и четко
выполняющих свои профессиональные обязанности), но руководитель учебного заведения, тем более – первый руководитель, директор, обязан пройти через
школу педагога-экспериментатора, с честью выдержать аттестационные испытания на присвоение либо подтверждение высшей категории.
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В статье анализируются и сопоставляются позиции и подходы исследователей и ученых в создании типологии к системе социально-массовых явлений.
Рассматривается авторский подход с позиции «общество-человек-культура»
применительно к педагогическим исследованиям.
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The author’s approach from the point of view of “society-human-culture” as applied
to pedagogical researches is examined.
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В своей совокупности социально-массовые явления (прежде всего социальная масса, массовое сознание и массовая культура) представляют собой не
простой конгломерат феноменов, а определенную целостность, одни элементы
которой органически взаимосвязаны с другими, то есть систему. Одновременно
каждый из названных феноменов теснейшим образом связан с комплексом
«общество – общественное сознание – культура», и потому подлинно научное
познание этих объектов, наряду с исследованием их собственных качеств,
свойств и внутренних взаимодействий, должно быть направлено на изучение
детерминирующего воздействия, определяемого закономерностями макросистемы [5, с. 24].
Г.Ю. Чернов полагает, что именно такое видение программы исследовательских действий может способствовать реальному продвижению в деле создания теории социально-массового и на этой основе обоснованию закономерности появления ряда новых процессов, которые начали приобретать с конца
Вестник ЧГПУ 5’2009

14

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ХХ века глобальный характер: невиданного прежде роста удельного веса массовых явлений в жизни общества, формирования новых бурно развивающихся
элементов в этой системе [8, С.122]. Хотя в общественной литературе создание
типологий исследовательских подходов к системе социально-массовых явлений
не предпринималось, тем не менее, в работах ряда российских и зарубежных
авторов мы можем найти ряд положений, позволяющих наметить направления
решения данной задачи. Это работы Б.А. Грушин «Мнение о мире и мир мнений», «Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования», А.К
Уледова «Структура общественного сознания», «Общественная психология и
идеология».
По нашему мнению, научно-исследовательской основой в социокультурном подходе к изучению социально-массовых явлений может быть концепция
социальных эстафет. М.А. Розов, говоря о социальных эстафетах и традициях
подчеркивает: «Я полагаю, что исходный, базовый механизм существования
социальных программ - это воспроизведение тех или иных форм поведения или
деятельности по непосредственным образцам». Будем этот механизм называть
социальными эстафетами. Говоря о социальных эстафетах, мы будем отвлекаться от всех подобных деталей, интересуясь только одним - способом передачи опыта от одного человека к другому или от поколения к поколению. Социальная эстафета в ее максимально простом варианте - это воспроизведение различных форм человеческого поведения или деятельности в условиях, когда в
нашем распоряжении нет никаких иных средств, кроме непосредственных образцов. Такое воспроизведение мы и будем в дальнейшем называть непосредственными эстафетами или просто эстафетами, когда нет особой необходимости
подчеркивать их непосредственный характер» [7, с.12-13]. М.А. Розов отмечает,
что социальные эстафеты крайне динамичны и имеет ввиду механизмы человеческого поведения здесь и сейчас, т.е. в рамках конкретного среза времени, не
имеющего исторических масштабов, «что все социальные явления - это куматоиды, в основе жизни которых лежит механизм социальных эстафет. Тем самым мы получаем некоторый общий подход к изучению этих явлений, некото15
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рый зародыш фундаментальной дисциплины в рамках социальных наук Социальные эстафеты – это, образно говоря, «элементарные частицы», образующие
социум. И в такой же степени, как элементарные частицы в физике, они не существуют, изолировано, но только в рамках социального целого» [7, с.15-16].
Социокулътурный подход должен опираться на основные принципы и достижения современного социально-философского, социологического и культурологического знания, а также по иному рассматривать соотношение систем
«общество» и «культура» и их взаимодействие с системой социально-массовых
явлений.
В этой связи наиболее перспективным с научно-теоретической точки зрения представляется такое видение взаимосвязи общества и культуры, которое
отмечается в трудах видных отечественных философов культуры Э.С. Маркаряна и М.С. Кагана [6, с. 3]. Основой такого видения является положение о
том, что концепция культуры должна базироваться на анализе человеческой
деятельности [3, с. 181]. Сама эта деятельность предстает как система, элементами которой являются ее субъекты, объекты, продукты (создаваемые из материала объектов), а также средства и способы деятельности. В этой системе
культура оказывается социальным явлением, которое обнимает все, что творит
субъект, осваивая мир объектов, и включает в себя последние два звена системы (то есть продукты и способы деятельности), противостоя второму ее звену объективной природной данности. Опасаться отождествления понятий «общество» и «культура» нет оснований, так как они лежат в различных плоскостях:
культура – это, прежде всего продукт деятельности (хотя и несущий в себе требующие отдельного рассмотрения весьма специфические функции и свойства),
общество же – субъект этой деятельности [3, с. 181-184]. Сам тип культуры во
многом детерминирован изменениями в структуре общественных отношений,
структуре потребностей, в социально-демографической структуре общества
можно говорить о закономерности изменения типа культуры под влиянием изменения содержания основных видов человеческой деятельности и изменения
их соотношения. Следовательно, исходным пунктом в исследовании социальВестник ЧГПУ 5’2009
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но-массовых явлений должно быть изучение базовых, по отношению к ним
макросистем - общества и культуры и поскольку общество выступает в качестве субъекта культуры и тем самым определяет ее актуальное содержание, а уже
вслед за этим обе эти системы определяют структуру и динамику массовых
процессов, то исходным пунктом при изучении и культурных, и массовых явлений должно служить исследование наличных и существующих в виде тенденции социальных факторов во всем их многообразии, при отказе от экономического или иного детерминизма.
Дальнейшие действия по установлению основных принципов социокультурного подхода мы должны опираться на более ясное понимание соотношения
и принципов взаимодействия макросистем «общество» и «культура».
По этому вопросу не существует единства мнений не только среди представителей различных научных школ, но даже и среди сторонников одного и
того же подхода в философии культуры - деятельностного.
Так, Э.С. Маркарян в одной из своих главных работ [6] делает акцент на
необходимость выделения культуры как особого класса социальных явлений.
Он предлагает исходить из предельно общего структурирования общества,
предполагающего выделение следующих классов элементов: 1) субъектов человеческой деятельности (индивидуальных и групповых); 2) сфер человеческой
деятельности; 3) специфических средств человеческой деятельности. Последний класс общественных элементов совпадает у Э.С. Маркаряна с классом
культурных явлений. Таким образом, в данной концепции культура оказывается ни чем иным, как специфическим компонентом самого общества. Правда,
при этом в качестве социальных отношений Э.С. Маркарян признает лишь отношения между субъектами (индивидами и группами), отношения же между
элементами культуры не являются для него в собственном смысле слова социальными. Характерной является и мысль о том, что явления культуры, будучи
весьма специфичными, составляют фундаментальный класс элементов социальной жизни людей [6, с. 52-57].
Поскольку человек остается смертным существом, и потому возникает вопрос о способах и формах передачи социального и индивидуального наследия,
17
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то культура представляется, прежде всего, как внегенетически выработанный
механизм трансляции программ человеческой деятельности (потребностей,
способностей, знаний) последующим поколениям. Культура создается как новый, сверхприродный предметный мир, как предметное и символическипредметное (материальное, духовное, художественное) инобытие человека. При
этом для своего освоения культурный массив нуждается в особого рода деятельности - распредмечивании того, что заложено в предметном бытии культуры [6, с.142], а это предполагает необходимость освоения культурных кодов и
прежде всего знаково-символических систем речь о которых ведет и М.А. Розов в социальных эстафетах [7].
Последовательный перевод научной или ценностной информации в знаки
типографского шрифта книги и последующая их расшифровка позволяет осуществлять функцию трансляции социального опыта, а наряду с этим - формирования и социализации человека. При подобном взгляде на рассматриваемые
объекты по отношению к обществу культура представляется в качестве главного условия его полноценного воспроизводства и дальнейшего развития.
Рассматривая систему категорий «природа – общество – человек» – «культура» и соответствующую ей систему явлений, М.С. Каган приходит к выводу о
недостаточности традиционного использования в социальной философии дихотомии «природа – общество» для получения исчерпывающего знания об основных формах бытия, о «модусах объективной реальности» [3, 76]. Идеал взаимодействия «культура человек – общество» предполагает, что культура, выступая
средством формирования программ важнейших типов человеческой деятельности практически-преобразовательной, познавательной, аксиологической и коммуникативной, обеспечивает целостное бытие человека в социуме. Развитый и
активно действующий человек в своих взаимодействиях и ассоциациях с другими людьми обеспечивает не менее целостное развитие общества и оказываясь
условно под двойным воздействием: с одной стороны – сферы социальной действительности, существующего общества, его закономерностей, общественных
потребностей, требующих от индивида выполнения определенных социальных
Вестник ЧГПУ 5’2009
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ролей, а с другой - культура может стать для него сферой возможности, источником свободного выбора жизненных программ, не детерминированных жестко
лишь данной социальной средой. Такая возможность выбора осуществима при
непременных условиях: культура не является простым производным от деятельности данного общества, одной из его подсистем; культура не сводится к ее
актуальным, инновационным (пусть и бурно прогрессирующим) элементам, а
рассматривается как целостное наследие; она не подменяется квазикультурой,
например, «массовой культурой» [8, c.129-130]. Попытка использования механизмов культуры для тиражирования заранее заданных по параметрам общественно целесообразных социальных типов ведет к нежелательным результатам, а
также выхолащиванию содержания самой культуры. Такого рода ситуация может выглядеть желанной и часто складывается при правлении тоталитарных,
олигархических или бюрократических элит.
Ориентируясь на схемы общественного развития, обозначим зависимость
изменения форм социально-массовых явлений от формы общества, В доземледельческом, первобытном обществе социально-массовые явления (социальная
масса, массовое сознание) представляли собой всеобщую форму существования
ранних социальных и духовных образований вообще (первобытного коллектива
и его коллективно-мифологического сознания). В земледельческих обществах
массовость приобретает более дробный и дифференцированный, сословнолокальный характер, основанный на классовых, корпоративных, формирующихся национальных различиях. Интегрирующую и массовизирующую роль в
этих обществах играли, прежде всего, мировые религии, формировавшие внесословные религиозно-массовые элементы в сознании множества индивидов.
Различные группировки масс управлялись здесь формальными (правящими)
элитами, образовавшимися по сословному принципу и отчасти носящими в себе признаки действительной элиты (квалифицированной, высокодуховной).
Действие социальных и социокультурных факторов Нового времени открыло дорогу к универсализации массовости на новой основе и в новых ее
формах. В эпоху буржуазных революций и на ранней стадии индустриального
19
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общества актуализируются прежде всего социально-психологические формы
социально-массовых явлений (толпа, политические публики), а также массовые
демократические движения (либеральные, пролетарские, позднее антивоенные,
потребительские и т.д.), что фиксируется в повышенном научном интересе
именно к этим явлениям на рубеже XIX-XX веков.
В развитом индустриальном обществе насаждение индивидам унифицированных массовых качеств приобретает всеохватывающий характер. Это означает, что выработка массовидных и утрата индивидуальных качеств, происходит
во всех наиболее значимых областях деятельности: производственной и потребительской, коммуникативной, аксиологической (оценочной), познавательной и
других. В силу действия ряда мощных социальных и культурных факторов востребуется и вырабатывается определенный тип индивида, соединяющий в себе
ряд качеств: а) нетворческого, функционального типа личности, ориентированной на механическое выполнение заданной социальной роли; б) деиндивидуализированного потребителя, податливого к рекламным и другим массовым
внушениям; в) повышенно амбициозной личности, избавленной от самооценки,
преисполненной жажды социального возвышения и достижения потребительского

«максимума».

Постепенно

толпа

и

другие

формы

социально-

психологической массовости оттесняются на задний план всеобщей атомистической массой, сплачиваемой и организуемой почти исключительно внешними
коммуникаторами. Массовые ценности, в том числе связанные с упомянутыми
выше личностными характеристиками «массового человека» нового типа, начинают пропитывать собой и процессы культурного воспроизводства.
Отдельную проблему представляет и потенциальная возможность будущей
интеграции массового человека с миром искусственного (намечающейся в замене естественных тканей организма более долговечными искусственными материалами). Вычерчивается и другая сторона развития этих процессов - растущая социализация и рационализация сознания человека в сочетании с перечисленными ранее качествами массовой личности уже сегодня, по оценкам отдельных авторов, ведут к формированию особого типа «сверхлюдей», своеобразных социальных роботов, которых А.А. Зиновьев именует западоидами [2,
Вестник ЧГПУ 5’2009

20

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

с.419-420]. Для современного общества характерно быстрое старение традиционных форм жизни и появление новых форм, рождение новых противоречий,
не разрешимых традиционными способами. Все это свидетельствует о том, что
современный мир вступает в полосу феноменов, не имеющих аналога в истории.
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Всесторонняя информатизация образования в XXI веке рассматривается
как необходимое условие прогрессивного общественного развития (А.А. Андреев, М.В. Моисеева, А.В. Новиков, Е.С. Полат, Е.Э. Удовик, Т.М. Чемоданова
и др.). Она подразумевает коррекцию содержания образования в соответствии с
требованиями научно-технического прогресса, совершенствование методики
воспитания и обучения на основе достижений информатики и компьютерных
технологий и предполагает использование в образовательном процессе таких
информационных технологий, как автоматизированные обучающие системы,
системы автоматизированного проектирования, телекоммуникационные системы высокой производительности, дистанционные образовательные технологии
[2]. Это поможет решить обострившуюся в настоящее время проблему неадекватности подготовки специалистов требованиям логики общественного развития, ее несоответствия новым социальным и производственным технологиям.
Вестник ЧГПУ 5’2009

22

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Основываясь на накопленном опыте, но учитывая происходящие

преобразо-

вания в российской и мировой экономике, сложности адаптации и функционирования специалистов экономического профиля в условиях мирового финансового кризиса

сегодня актуализируется значимость рассмотрения дополни-

тельных информационных возможностей и ресурсов для развития профессионализма, конкурентоспособности и мобильности будущего специалиста экономического профиля [6]. Одним их факторов решения данной проблемы, на
наш взгляд, выступает реализация информационно-технологического сопровождение процесса обучения и воспитания будущих экономистов на основе дистанционных образовательных технологий.
Несмотря на то, что в течение последнего десятилетия опубликованы многочисленные результаты исследований педагогов высшей профессиональной
школы по информатизации образования, сегодня до сих пор отсутствуют единые подходы к решению проблемы создания в экономических вузах системы
информационно-технологического обеспечения учебного процесса, интегрирующего в себе необходимые организационно-педагогические, методические и
технологические компоненты системы дистанционного обучения.
Мы

солидарны

с

Т.В. Чемодановой,

технологическое обеспечение

процесса

которая

информационно-

подготовки будущих специалистов

рассматривает как систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, подчиненных общим целям оптимизации и обеспечения качества

обучения и

воспитания профессионально и социально значимых личностных качеств специалиста, позволяющих организовать учебный процесс на основе современных
информационных технологий [7].
Информатизация экономического образования рассматривается нами как
целенаправленно организованный процесс, включающий в себя подсистемы
обучения, воспитания и развития и обеспечивающий сферу профессиональной
подготовки специалистов экономического профиля методологией, технологией
и практикой оптимального использования дистанционных технологий в условиях формирующееся новой экономики.
23

Вестник ЧГПУ 5’2009

В контексте идей А.В. Новикова, необходимость информационнотехнологического сопровождения процесса экономического образования специалистов обусловлена следующими позициями:
1.

Постоянно увеличивающемуся объему экономической информации.

Объем знаний, требуемых экономисту, постоянно увеличивается и обновляется,
а длительность подготовки специалиста, как в системе высшего, так и послевузовского обучения, остается практически неизменной.
2. Расширение информационного образовательного пространства, что
предполагает необходимость развития информационного, технического и технологического оснащения всех видов деятельности в
учебной,

педагогической,

учебных заведениях:

научно-исследовательской,

организационно-

управленческой и др. как на индивидуальном, так и коллективном уровне.
3. Необходимости развития информационной компетентности будущего
специалиста экономического профиля, выработку умений и навыков эффективного применения дистанционных технологий в решении профессиональных задач в условиях формирующейся новой экономики.
Информатизация экономического образования, как указывает А.В. Новиков, несомненно, изменяет требования к компетентности будущего специалиста, что, предполагает: разработку теоретических основ осуществления учебного информационного взаимодействия между

субъектами образовательного

процесса; развитие личностных качеств обучающихся, самостоятельности и
инициативы в процессе получения профессионального образования, ответственности за выбор режима учебной деятельности и информационного взаимодействия с различными источниками учебной информации; формирование у
будущих специалистов соответствующих профессиональных компетенций в
реализации возможностей информационных средств, технологий и информационной продукции в процессе профессиональной деятельности [4].
С учетом выявленных позиций на базе учебного комплекса непрерывного
экономического образования «Нижнетагильский торгово-экономический техникум – Филиал УрГЭУ в г. Н. Тагил» была разработана информационноВестник ЧГПУ 5’2009

24

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

технологическая система дистанционного обучения, структура которой позволила автоматизировать управление информационными потоками и комплексом
программного обеспечения по дистанционному обучению. В ходе реализации
проекта педагогический коллектив Нижнетагильского торгово-экономического
техникума автоматизировал обучение по трем специальностям – «Менеджмент», «Бухгалтерский учет» и «Финансы» в г. Нижний Тагил и г. Серов. В результате полученного опыта появилась возможность расширения образовательной сети и спектра услуг исключительно на мощностях учебного комплекса.
Система дистанционного обучения включает в себя: информационный портал
доступа, базу данных, электронную библиотеку учебно-методических материалов, систему тестирования и контроля знаний пользователей, систему статистик, комплекс веб-сервисов и прикладного программного обеспечения для
доставки знаний и информации обучающимся пользователям, а также для поддержания интерактивного диалога между преподавателем и пользователем.
Взаимосвязь этих требований обеспечивает CMS (система управления информационным наполнением; класс прикладных программных средств, обеспечивающий управление сервисами информационной системы), на основании которого и строится любая информационная система, в том числе и образовательная, и комплекс веб-сервисов (комплекс программных средств, осуществляющий и упрощающий взаимодействие пользователя с системой) и прикладного
программного обеспечения.
В зависимости от целей и задач на разных этапах обучения были использованы различные способы

реализации дистанционных технологий: кейс-

технологии, ТВ-технологии, сетевые технологии.
Кейс-технологии мы рассматривали как способ организации дистанционного обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке обучаемым для самостоятельного изучения при организации взаимодействия обучаемых с преподавателями и друг с другом дистанционным способом.
ТВ-технологии – как способ организации дистанционного обучения, основанный на использовании систем телевидения для доставки обучающемуся учеб25
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но-методических материалов и организации обратной связи с преподавателем с
помощью любых интерактивных средств. Сетевые технологии были основаны
на использовании сетей телекоммуникаций в интерактивном режиме.
В процессе реализации экспериментального проекта информационнотехнологической системы дистанционного обучения нами были рассмотрены
теоретические основы дистанционного обучения, изучена нормативно-правовая
база в области дистанционных технологий, проанализированы существующие
модели и виды дистанционного обучения, произведена оценка преимущества
использования дистанционной технологии обучения. Затем было проведено исследование проблемной области: выделены проблемы, возникающие при организации дистанционной технологии обучения, установлена необходимость защиты информации обрабатываемой в системе дистанционного обучения согласно существующему законодательству, произведен сравнительный анализ
существующих и широко распространенных отечественных систем дистанционного обучения. На основании этого сделан анализ требований к современной
системе обучения будущих экономистов на основе дистанционных образовательных технологий.
В процессе исследования была спроектирована защищенная автоматизированная система дистанционного обучения специалистов экономического
профиля, выявлены ее структурные составляющие, что позволило провести
анализ информации подлежащей защите и выявить потенциально уязвимые
места системы, выделить факторы, воздействующие на защищаемую информацию, поставить требования и задачи перед разработкой проекта защиты. Нами
были выбраны технические средства защиты информации, программные подходы и алгоритмы обеспечения безопасности, включающие в себя синкретизацию организационных, правовых и технических мер. Составлено техническое
задание на создание защищенной автоматизированной системы дистанционного обучения.
Особое значение имела экономическая часть экспериментального проекта,
в которой было рассмотрено экономическое обоснование эффективности реализации использования дистанционных технологий в системе экономического
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образования, рассчитаны затраты на проектирование, разработку и внедрение в
учебный процесс системы дистанционного обучения, оценен эффект снижения
затрат на организацию обучения от использования подобной системы как для
образовательного учреждения, так и для студентов.
Кроме того, в части безопасности жизнедеятельности проекта рассмотрены вопросы охраны труда в сфере обязанностей работодателя и работников.
Приведен пример обязанностей работодателя по обеспечению условий охраны
труда в области организации экономического образования с использованием
дистанционных технологий.
Синкретизировать организацию новых потребностей на основе полученных результатов по экономическому образованию на основе дистанционных
технологий призван решать проект по «Созданию Центра Информатизации и
Дистанционного обучения».
Деятельность Центра планируется организовать на 12-ти перспективных
направлениях, которые включены в три фундаментальные группы – информатизация экономического образования, управление информационными потоками и разработка дистанционных образовательных систем. Каждое направление
подразумевает под собой три этапа развития – локальный учебный комплекс,
город Нижний Тагил, область и регионы Российской Федерации.
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Здоровый образ жизни как объект исследования
в различных отраслях науки
Healthy Life-Style as a Research Object in Different Branches of Science
В статье рассматриваются региональные особенности создания здоровьесберегающей среды начальной школы в условиях Среднего Приобья, определяются главные направления работы по созданию здоровьесберегающей среды
младших школьников.
The article considers the problem of regional particularities of health-saving atmosphere creating at elementary school in the conditions of Middle Priobye; the main
directions of work for creating health-saving atmosphere among young schoolchildren are defined.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающая среда,
создание здоровьесберегающей среды, региональные особенности.
Key words: healthy life-style, health-saving atmosphere, health-saving atmosphere creating, regional particularities.
Проблема формирования здорового образа жизни остается актуальной в
педагогической теории и практике на протяжении последних десятилетий, несмотря на кардинальные изменения в социально-политической и социокультурной сфере жизнедеятельности российского общества. Более того, в последнее десятилетие значительно обострились проблемы девиантного поведения
учащихся, связанные с недостаточно сформированным у них ответственным
отношением к своему здоровью, незнанием основ здорового образа жизни, отсутствием навыков компетентно здорового поведения.
Вопросы формирования здорового образа отражены в многочисленных научных трудах по философии образования (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулава,
В.А.

Караковский,

ориентированного

И.Б.
подхода

Котова,
в

Е.А.

системе

Ямбург),
образования

теории
(Н.А.

личностноАлексеев,

Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); концепции охраны здоровья в системе образования (В.В. Вучева, Л.И. Губарева, Н.А. Медведева,
В.Н.Муравьева, Г.М. Соловьев, Н.Ю. Шумакова); педагогическим основам здо29
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ровьесберегающих технологий (О.А. Ахвердова, И.В. Боев, Л.И. Губарева,
К.С.Гюлушанян, И.А. Малашихина, Н.А. Медведева, В.М. Муравьева, Г.М. Соловьев, Н.Ю. Шумакова).
Здоровый образ жизни как научное понятие сформировался на основе категорий «здоровье», «физическое здоровье», «духовное здоровье» и т.п. Физическое здоровье рассматривается как условие, гарант, основание для создания и
усовершенствования духовного, физического и психологического ресурса человечества. При этом мы рассматривает трехуровневое пространство и диалектическое единство категории «здоровый образ жизни школьников» таким образом:
- на уровне единичного – как здоровый образ жизни отдельно взятого ребенка;
- на уровне особенного – как здоровый образ жизни младших школьников
в качестве отдельной возрастной группы;
- на уровне всеобщего – как здоровый образ жизни всего подрастающего
поколения в определенной социокультурной среде.
Наиболее полно проблема формирования здорового образа жизни как фактора и составляющей человеческого здоровья рассматривается в научномедицинских теориях. Достаточно полно эта категория отражена в работах
Г. Апанасенко, В. Волкова, П. Половникова, которые рассматривают здоровье
как состояние организма, которое определяет его адаптационные возможности,
информационную и потребностно-мотивационную основу жизнедеятельности
человека [1]. При этом состояние здоровья выражается интегральными характеристиками влияния состояния отдельных органов и систем организма.
В связи с этим целостный взгляд на категорию «здоровье» можно представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены взаимосвязи
различных его компонентов и представлена их иерархия (рис.1.).
Исходя из представленной структуры категории здоровья, в нашем понимании духовный компонент здоровья определяет его личностный уровень, который строится в соответствии с основными целями и ценностями жизни, хаВестник ЧГПУ 5’2009
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рактеризуется нравственной ориентацией личности ребенка, его менталитетом
по отношению к себе, природе и обществу.
Физический компонент характеризуется уровнем физического развития, в
нашем случае развития младшего школьника, степенью саморегуляции органов
и систем, наличием резервных возможностей его организма.
Психический компонент определяется, на наш взгляд, уровнем развития
психических процессов, степенью регуляции деятельности эмоциональноволевой сферой младшего школьника.
Социальный компонент характеризуется степенью социальной адаптации
школьника в относительно новой для себя ситуации учбеной деятельности в
начальной школе (относительно – поскольку значительное число первоклассников проходят квазишкольное обучение еще в дошкольном учреждении), наличием предпосылок для всесторонней и долговременной активности в социуме – школы и внешкольного социального пространства.
Данное выделение компонентов здоровья, в некоторой степени условно
принятое нами, позволяет, с одной стороны, показать многомерность взаимовлияний разных проявлений функционирования целостного организма младшего школьника, с другой более полно охарактеризовать различные стороны его
жизнедеятельности, направленные на организацию индивидуального стиля
жизни, начиная еще с начальной школы. При этом, рассматривая взаимосвязь
различных компонентов здоровья с учетом возрастных особенностей младших
школьников, сенситивных периодов биологического и социального развития,
следует отметить, что на разных возрастных этапах развития человека степень
взаимовлияния компонентов здоровья и иерархия его уровней могут меняться.
Именно учет данных взаимовлияний, наследственных и средовых факторов,
индивидуальных особенностей развития человека должен лежать в основе обучения и формирования здорового образа жизни младших школьников.
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Рис.1. Взаимосвязь компонентов индивидуального здоровья младшего школьника
на категориальном уровне (плоскостная модель).

Изучение и анализ педагогической практики начальной школы дает основания для определения некоторых условий и требований решения проблемы
формирования здорового образа жизни, направленных на минимизацию негативного влияния отдельных социальных и природных факторов:
1.

Формирование новых гуманитарных стандартов общества при доми-

нировании в них идей здорового образа жизни.
2.

Воспитание у младших школьников особенного отношения к своему

здоровью и здоровью людей как самой большой ценности.
3.

Систематическое, целенаправленное и планомерное освоение науч-

ных знаний и информации, пропагандирующих здоровый образ жизни.
4.
ничестве

Создание высокого уровня культуры здоровья, основанное на сотруднескольких

отраслей

знаний

и

деятельности:

социально-

гуманитарных, политических, экономических и т.п.
5.

Определение человека как части социоэкологического пространства,

определяющего характер и особенности протекания всех процессов человеческой жизнедеятельности.
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Таким образом, очевидным является факт влияния на здоровье школьника
со стороны его образа жизни. Образ жизни определяется нами как стабильная
форма социального бытия человека, общей жизнедеятельности с другими
людьми, типичный для исторически конкретных исторически обусловленных
социальных отношений, формирующихся соответственно к ведущим в данном
обществе нормам и ценностям, отражающим эти отношения [4].
Круг феноменов, относимых к понятию "образ" (жизни, деятельности, активности), связан с широким спектром характеристик индивидуальности человека. Границы его функционирования хоть и расплывчаты, но не беспредельны
и под ним следует понимать либо устойчивую целостность, характерное единство, систему приемов и средств деятельности, либо характеристику продукта
творчества, либо своеобразное самопроявление личности как субъекта деятельности. Если большинство научных дисциплин изучает образ жизни как нечто
типичное для человека или группы людей - носителей определенной культурной традиции, то педагоги и психологи занимаются скорее личностными характеристиками образа жизни, зачастую отвлекаясь от социокультурных переменных, и проявления здорового образа жизни изучаются в связи не столько с воплощением их в продуктах деятельности человека, сколько с личностными характеристиками активности, создающей эти продукты, и индивидуальностью
субъекта, порождающего и выражающего себя в ней.
Изложенное позволяет определить соотношение образа деятельности и
образа жизни (как деятельности, т.е. жизнедеятельности). Указанные категории
имеют несомненную общность и взаимосвязь. Однако категория "образ жизни"
гораздо объемнее и так же, как жизнедеятельность, является синтезирующим
понятием. Оно включает в себя и образ деятельности (с его более частными
разновидностями), и специфику общения, и навыки поведения и не исчерпывается этим, поскольку равноправное положение занимают в нем и отношения
личности (т.е. внутренняя психическая деятельность, связанная с осознанием
своего места в мире, в обществе, в системе межличностных отношений, с оценочным отношением к миру). Следовательно, образ жизни отражает нерасчле33
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ненное единство внешних и внутренних проявлений личности, ее деятельностной, поведенческой и ценностной составляющих. Каждая личность имеет не
только индивидуальный образ деятельности, общения, поведения, но и различное сочетание видов деятельности, неодинаковую продуктивность в них, формирует различное отношение к одной и той же деятельности на разных этапах
ее реализации, воспринимая ее то как целевую, то как инструментальную, что в
совокупности и определяет уникальность образа ее жизни. Каждый образ жизни (в узком понимании) является средством адаптации личности к конкретным
реалиям внешнего или внутреннего мира на определенном уровне, а суммарный эффект их взаимодействия создает целостный, интегративный способ приспособления-преобразования личности к миру и мира к личности.
По определению Д.Д. Венедиктова, Е.Г.Жука, Ю.П. Лисицина и др. [2; 3],
понятие здорового образа жизни связано с индивидуально-мотивационным
осознанием индивидом своих социальных, психологических, физических возможностей и способностей. В этом случае здоровым образом жизни будем считать такой способ жизнедеятельности, который избирается человеком сознательно и самостоятельно и постоянно реализуется в ежедневной жизни.
Принимая во внимание, сказанное выше, здоровый образ жизни целесообразно рассматривать как совокупность внешних и внутренних условий жизнедеятельности человеческого организма, при которых все его системы работают
достаточно долговечно, а также совокупность рациональных методов сохранения здоровья, гармонического развития личности. При этом основными факторами здорового образа жизни можно считать: питание (требования к качеству
питьевой воды, сбалансированному количеству витаминов, микроэлементов,
углеводов, жиров); бытовые условия жизнедеятельности (гигиенические и санитарные условия учебно-воспитательного процесса); двигательную активность.
Овладение навыками здорового образа жизни осуществляется в процессе
социализации личности, происходящей, как правило, двумя путями. Первый из
них, наиболее распространенный, чаще всего предполагает стихийную социаВестник ЧГПУ 5’2009
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лизацию и стихийное формирование здорового образа жизни вследствие этого.
Второй путь более целенаправлен, предполагает высокий уровень сознания
личности, осознанности целевых установок и задач деятельности. Формирование здорового образа жизни по второму пути осуществляется как выработка и
создание собственной системы организации своей жизнедеятельности, основой
которой является внимательное и сознательное отношение к своему здоровью.
В контексте вышеизложенного мы характеризуем здоровый образ жизни
младшего школьника, как личностное новообразование, продукт духовных и
физических усилий младшего школьника, целостную систему его жизненных
проявлений, способствующую гармонизации своей индивидуальности с условиями жизнедеятельности и являющуюся средством самоактуализации в ней.
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В сфере российского высшего образования насущной остается проблема
противоположных методологических парадигм и социального смысла высшего
образования. Среди существующих вопросов о том, каким должно быть и будет
высшее образование по своей социальной направленности и характеру, выделяются следующие проблемы: смысловая направленность образовательного
процесса и конфликт технократизма и гуманитарности в построении образовательного процесса. Смысловая направленность образовательного процесса
осуществляется по двум векторам – сциентистскому (формирование высокого
профессионализма) и гуманистическому (образование профессионала должно
строиться на ценностях гуманизма и быть фактором его гуманизации, а, следовательно, и общества в целом. Разворот системы высшего образования по гуманистическому вектору, развитие
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граждан, способных делать самостоятельный выбор не только в сфере личных
интересов, но и в вопросах общественной жизни – насущная задача современности [1,2,3].
Усиление технократизма в высшем образовании также препятствует формированию современного политического, правового, социального и экономического мышления будущей интеллигенции [6, С.80-82], т.е. формированию
культуры гражданственности.
Проведенный анализ широкого спектра теоретических источников позволяет заключить, что в современной психолого-педагогической науке существуют идеи и прикладные разработки, связанные с проблемой гражданского воспитания. В то же время, на сегодняшний день данную проблему можно считать
открытой как в научно-теоретическом плане, так и в практическом отношении.
Налицо противоречие между традиционным гражданским воспитанием студентов в системе профессионального образования и потребности в современном
обновлении этого процесса, рассматриваемого как становление культуры гражданственности в русле социально-деятельностной природы человеческого бытия. Культура гражданственности, являясь базисным компонентом в структуре
общей культуры личности, представляет собой целостное многомерное явление, в основе которого заложена гражданственность, а надстройку составляют
такие элементами как политическая, правовая и экономическая культуры, реализующиеся одновременно на гносеологическом, праксеологическом и аксиологическом уровнях. В нашем обществе, где граждане выступают активными
участниками общественно-экономического и культурного развития нашей
страны, происходящего в сложных условиях глобализации, культура гражданственности только формируется. Демократическая ориентация современной
России предполагает всемерную поддержку и участие её граждан, получивших
основы гражданского образования. Российские правительственные и общественные организации придают важность усилению роли гражданского общества, в систему высшего образования сравнительно недавно стали внедрять новые
программы, направленные на расширение знаний молодежи о правах человека,
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а также на распространение гражданских ценностей среди студенческой молодежи (И.Г. Трофимова, Е.Н Титова, Т.А Чегодаева и др.).
Иноязычное образование может стать ещё одним звеном в становлении
культуры гражданственности молодежи в образовательном процессе вуза, а
преподаватели иностранных языков уже активно включились в поиск оптимальных путей становления образованных и ответственных граждан посредством своего предмета.
Основными условиями, влияющими на успешность интеграции иноязычного и гражданского образования, являются: 1) отбор содержания иноязычного
образования, насыщение его гражданскими смыслами; 2) распределение ролей
«учитель – ученик» в русле педагогики сотрудничества; 3) рефлексивноаналитические и интерактивные технологии обучения.
Становление культуры гражданственности (КГ) личности, может осуществляться в образовательных заведениях любого типа и формата, в общественных, неформальных организациях. Оно предполагает, что свободное общение,
взаимоуважение, сотрудничество и взаимодействие могут, в конечном счете,
привести общество к социально-экономическому, духовному и культурному
подъему, укрепить его культуру гражданственности. Нами выделены следующие взаимосвязанные компоненты КГ:
•

Когнитивный компонент состоит из базовых знаний и фундамен-

тальных идей, необходимых для становления личности – носителя культуры
гражданственности. Это знания и представления о нормах поведения и свободах, функционировании социальной системы, о правах и обязанностях. Именно
под воздействием мировоззрения возникает прочная структура мотивации личности, в которой решающее значение имеют взгляды и убеждения (Божович
Л.И).
•

Ценностный компонент включает в себя те черты гражданской лич-

ности, которые необходимы для поддержания демократических основ общества
и их совершенствования, ценностные ориентации на высшие ценности. К ним
мы относим свободу, ответственность, плюрализм, уважение и соблюдение
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прав человека, признание равенства всех людей, «предваряющее утверждение
достоинства каждого другого» (Батищев Г.С).
•

Деятельностно-интерактивный компонент включает диалогичную

толерантность, способность понимать и давать оценку принципам общественного управления, содействовать социальной эффективности, поддерживая естественное развитие, присущее любому человеку (А. Менегетти).
Становление культуры гражданственности не может произойти в ходе ряда уроков иностранного языка, литературы или истории, посвященных теме
гражданских прав и свобод. Скорее, это должен быть акт признания студента
полноправной личностью по всем направлениям образования, где конечной целью является становление автономной и ответственной личности, способной
принимать самостоятельное решение. Поэтому становление культуры гражданственности в рамках иноязычного образования должно охватывать все аспекты
последнего: познавательный, развивающий, воспитательный и учебный. Таким
образом, гражданское и иноязычное образование являются частями общего образовательного процесса, которые включают указанные выше аспекты, а также
разнообразных участников, заинтересованных в становлении культуры гражданственности студентов (родители, государственные и общественные организации). Становление культуры гражданственности должно осуществляться на
принципах:
•

междисциплинарности

•

субъектной активности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский)

•

сотрудничества (Ш. А. Амонашвили, Ю.В. Сенько)

•

связи с жизнью

•

гуманизма (В.К. Дьяченко, Г.А. Цуккерман)

•

взаимоуважения

Указанные выше принципы имеют большое значение для выбора содержания гражданского образования, форм и видов взаимодействия, а также методов
и приемов работы на уроке иностранного языка.
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Потенциальным средством прямой передачи гражданских ценностей в
рамках иноязычного образования является правильно отобранный и организованный учебный материал, в который могут войти такие темы как права человека, расовая и другие виды дискриминации, социокультурное разнообразие
мира, разнообразие языков и т.д. Такие темы можно вводить в программу курса в рамках лингвокультурологического компонента, что, несомненно, будет
способствовать воспитанию уважительного отношения студентов к изучаемому
языку, его носителям, к культуре народов, говорящих на этом языке, что в свою
очередь, заставит ценить свою культуру.
Межкультурный подход в иноязычном образовании предусматривает обучение через анализ и сопоставление языковых и социокультурных реалий родной и иностранных культур (С.Г. Тер-Минасова, Дж. Уолдес и др.) Изучение
студентами иностранного языка создает возможность их обращения к родному
языку и родной культуре. Задача педагога – использовать эту возможность и
придать этому процессу эмоционально-ценностный характер. Недостаточность
простого знания фактов культуры в содержании образования отмечает Е.И.
Пассов: «то, что запоминается вне какого-либо отношения, чисто формально,
без эмоций, - быстро выветривается» [5, С.213]. Для развития навыков критического мышления, содержание обучения должно предусматривать самые острые
дискуссии, дебаты по вопросам проблем общества и глобальных проблем человечества.
Если педагог создает дух демократизма, предлагая для обсуждения на занятии соответствующие темы, если приветствует свободный обмен информацией и обеспечивает взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей, прав другого на эти ценности, на уважении этих ценностей (даже если
они и не принимаются), если на занятии царит атмосфера уважения к личному
достоинству каждого и каждый человек в группе ценен, то основу становления
культуры гражданственности в образовательном процессе можно считать заложенной.
Следующим фактором, влияющим на успешность интеграции иноязычного
и гражданского образования, является распределение ролей «учитель-ученик».
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При традиционной форме обучения у педагога и студентов четко определенные роли. Например, на занятиях, где студент является объектом образования, преподаватель инициирует, ведет и контролирует общение. Такая доминирующая модель общения отстраняет студента от роли активного участника, не
развивает его навыки взаимодействия и общения, которые являются одними из
основных элементов культуры гражданственности личности.
Успешность становления культуры гражданственности в иноязычном образовании во многом зависит от того, насколько успешно управляет общением
на уроке педагог, и насколько активно участвуют в нем студенты. Следовательно, обе стороны образовательного процесса должны содействовать созданию и поддержанию отношений сотрудничества. Педагогу необходимо создать
условия, способствующие проявлению разнообразных интеллектуальных навыков и навыков совместной работы студентов. Когда педагог ослабляет функцию
контроля за счет усиления самоконтроля студентов и признает сотрудничество
со студентами в образовательном процессе, тогда он обретает партнера и союзника [7, С.10-11]. В свою очередь, студенты, осознав различные проблемы,
связанные с процессом преподавания и учения, начинают больше ценить деятельность педагога.
Смещение центра обучения с преподавателя на студента отнюдь не означает облегчения роли первого. Напротив, уступая доминирующую роль источника знаний, педагог принимает на себя еще большую ответственность, становясь координатором, организатором, управляющим и советником. Эти новые
обретенные роли, позволяют назвать педагога, помогающего самоактуализации
студента, «фасилитатором» (К.Роджерс). Обретение роли фасилитатора влечёт
за собой глубинные личностные преобразования педагога – изменение ценностей, мотивов, опыта общения, отношений, деятельности, поведения, которые
происходят легче в коллективе единомышленников [4, С.285-286].
Преобладание строгого распределения ролей, доминирование, как характер общения между педагогом и студентом, где первый выступает источником
знаний, а второй пассивным получателем этих знаний, безусловно, тормозит
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становление культуры гражданственности в иноязычном образовании. Следовательно, необходимо использование более разнообразных методов, сориентированных на глубокую личную включенность студентов, которые мотивировали бы студенческую активность и живое участие на занятии.
Становление культуры гражданственности студентов требует таких методов и приемов, которые позволяли бы им обмениваться мнениями, выражать
свою точку зрения, формировали бы их познавательную активность и навыки
ведения продуктивной дискуссии. Поэтому необходимым элементом становления культуры гражданственности, который создаст интерактивную модель общения на занятии, должна стать групповая и парная работа, достоинством которой является то, что большую часть учебного времени говорят сами студенты. Групповая работа вовлекает студентов в общение-сотрудничество на занятии, создает условия свободы, благоприятный психологический климат, атмосферу творческого самовыражения студентов. Достоинством групповой работы
также является развитие взаимоуважения.
Групповые формы работы являются личностно-ориентированными, поскольку требуют высокой степени участия и принятия активной и творческой
роли. К ним относятся:
•

Кейс-метод (метод коллективного анализа ситуаций). Техника обу-

чения, использующая описание реальных общественных ситуаций. Группа погружается в ситуацию, затем ситуация анализируется в малых группах, после
чего студентам предлагается выступить с презентацией анализов кейса. Работа
завершается общей дискуссией.
•

Игровые методы обучения (ролевые и деловые игры). Студентам

приписываются роли в определенных социальных ситуациях. Взаимодействуя с
партнером (партнерами) они могут выражать как свои, так и чужие мысли и
чувства.
•

Дискуссия (как метод интерактивного обучения). Это публичное

обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями,
мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Характеризуется сочетанием взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора.
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•

Метод «мозговой атаки». Для решения проблемы студенты обмени-

ваются информацией друг с другом или занимаются коллективным сбором информации.
Важно, что эти формы работы помогают студентам признать существование противоположных взглядов, и что компромиссное общение может стать
основой разрешения конфликта.
Для организации дискуссии в большой группе, уместным бывает неформальное, «круговое» рассредоточение мест в аудитории, что помогает усилить
акцент на равенстве собеседников, видящих лица друг друга вместо лица наставника.
Урок иностранного языка, где приветствуется свободное общение в групповых формах, предоставляет студентам уникальную возможность участия в
диалоге, полисубъектном пространстве, где важно найти своё место, а также
нести ответственность за управление и успешность общения на уроке. Несомненно, это способствует усвоению гражданских знаний и развитию навыков
гражданского поведения, включая взаимоуважение и способность к сотрудничеству.
Становление культуры гражданственности студентов в вузе является широкой образовательной задачей, неотъемлемой частью которой является иноязычное образование. Становление культуры гражданственности может входить в любую из целей обучения иностранному языку при условии тщательного отбора содержания обучения, методов и приемы работы. Выполняя роль фасилитатора, интегрируя

иноязычное и гражданское образование, используя

рефлексивно-аналитические и интерактивные технологии обучения на уроке
иностранного языка, педагог может создать условия для становления культуры
гражданственности своих воспитанников.
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Изучение особенностей эмпатии умственно отсталых школьников
с психопатоподобным поведением
Empathy Studying of Mentally-Retarded Pupils
with Psychopathy-Like State
В статье представлены результаты экспериментального изучения особенностей эмпатии умственно отсталых детей с психопатоподобным поведением.
Исследуются познавательные, эмоциональные и поведенческие компоненты
эмпатии. Представлены методики многоаспектного изучения эмпатии. Автор
предлагает комплексную качественно-количественную оценку состояния эмпатии учащихся 5-6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с выделением структуры и характера ее нарушения.
The empirical research results of empathy of mentally-retarded children with
psychopathy-like state are presented. Cognitive, emotional and behavior components
of empathy are investigated. Methods of complex evaluation of empathy are presented. The author offers complex qualitative and quantitative empathy evaluation of
the pupils of 5th – 6th grades of special (correctional) schools of the VIIIth type emphasizing the structure and character of its impairments.
Ключевые слова: эмпатия, психопатоподобное поведение, сочувствие,
межличностное взаимодействие.
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Проблема взаимодействия человека с окружающими людьми в социальных
науках всегда рассматривалась как одна из центральных, концептуальных. От
того, как складывается процесс взаимодействия субъекта с окружающим миром, в какой мере отношения человека с окружающими регулируются пониманием своей причастности к их проблемам, зависит в итоге его собственное
эмоциональное благополучие и благополучие других людей (В.В. Знаков, В.Н.
Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша и др.).
К числу механизмов, регулирующих поведение людей, определяющих его
направленность на партнера по взаимодействию, относят эмпатию [3]. В настоящее время отечественные и зарубежные психологи обозначают термином
эмпатия способность личности не только воспринимать и понимать другого че45
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ловека и его эмоциональное состояние в процессе взаимодействия, но и эмоционально откликаться и подстраиваться под него, эмпатия считается сложным
психологическим образованием, где переплетены познавательные и эмоциональные процессы человека. Проблема эмпатии привлекает внимание представителей различных направлений психологической науки в связи с решением
таких практических задач как облегчение взаимодействия людей в группе,
адаптации ребенка к миру взрослых и обучения альтруистическому поведению.
Трудности и неудачи подростков и юношей в социальном и межличностном взаимодействии отмечаются многими исследователями в области возрастной, социальной психологии, социологии. Но особенно остро эта проблема
проявляется у детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью, что
определяется специфическими особенностями когнитивной, эмоциональной и
потребностно-мотивационной сфер их личности [1]. Для детей с психопатоподобным поведением процесс взаимодействия с окружающими осложняется еще
и в силу таких проявлений, как взрывчатость, брутальность и вязкость аффектов, подавленность и склонность к резким аффективным вспышкам, недоразвитие способности к децентрации личности [2].
В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение
специфических проявлений эмпатии у умственно отсталых школьников с психопатоподобным поведением, обусловленных своеобразием структуры дефекта. Эксперимент происходил на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида г. Челябинска и Челябинской области. Экспериментальную группу составили 40 детей в возрасте 12,5 - 14 лет, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии -

F 70.1 (легкая умст-

венная отсталость со значительными поведенческими нарушениями, требующими внимания или лечебных мер), F 70.8 (легкая умственная отсталость, другие поведенческие нарушения). Контрольную группу составили учащиеся 5-6
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
с неосложненным вариантом структуры дефекта – 60 человек (32 мальчика, 28
девочек). Всего в эксперименте приняло участие 100 человек в возрасте от 12,5
до 14 лет; мальчиков – 68, девочек – 32.
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Для того чтобы вся панорама эмпатии была исследована, испытуемым в
ходе эксперимента предлагались ситуации, представленные:
-

вербально (метод незаконченных рассказов Т.П. Гавриловой);

-

образно (методика «Анализ проблемной ситуации, изображенной на

сюжетной картинке», в основе которой лежит методика «свободных характеристик» А.А. Бодалева).
В ходе количественного анализа полученных данных применялись методы
математической обработки (критерий ϕ* - угловое преобразование Фишера, t –
критерий Стьюдента, χ2 – критерий Пирсона).
Анализ ответов испытуемых экспериментальной и контрольной группы,
выражающих их реакции на ситуации неблагополучия героев «незаконченных
рассказов» (методика Т.П. Гавриловой), послужил основой для определения доминирующего вида эмпатии. Процентное распределение по каждому из трех
уровней эмпатии, свойственным детям с неосложненным вариантом структуры
дефекта и детям с психопатоподобным поведением, представлено в таблице 1
(где ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа).
Таблица 1
Распределение испытуемых контрольной и экспериментальной
группы по общему уровню эмпатии
(по результатам «Незаконченных рассказов» Т.П. Гавриловой) в %
Группа испытуемых
Экспериментальная
группа
Контрольная группа

I уровень –
устойчивое
сопереживание

II уровень –
ситуативное
проявление

III уровень –
устойчивое
сочувствие

22,5

70

7,5

5

73,3

21,7

Анализ таблицы свидетельствует, что у детей контрольной группы и у детей экспериментальной группы преобладает 2 уровень, характеризующий ситуативное проявление эмпатии. Детям контрольной и экспериментальной группы свойственно отсутствие устойчивой тенденции к сопереживанию или сочувствию; ситуативное проявление мотивов и тенденций поведения в ситуациях
взаимодействия. Дети с неосложненным и с осложненным вариантом интеллек47
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туальной недостаточности с трудом могут представить причины поступков тех
объектов познания, с которыми нелегко себя идентифицировать. В ответах испытуемых обеих групп встречается некритичное приписывание другому собственных мыслей, желаний, вынесение эгоцентрических решений, с учетом только собственных потребностей в случаях, когда отсутствует жизненный опыт
переживания сходного состояния.
В группе детей с психопатоподобным поведением процент ответов, характеризующих 1 уровень эмпатии (устойчивое сопереживание), выше чем в контрольной группе (р<0,01). В экспериментальной группе больший процент испытуемых характеризуется доминированием потребности в собственном благополучии, преобладанием тенденций эгоистического поведения, переживанием тех же чувств, которые испытывает другой, через отождествление с ним.
Решение ситуации в данном случае выносится в пользу персонажа, переживания которого очевидны, аргументация ответов преимущественно связана с привлекательностью для самого ребенка свойств того или иного героя.
В контрольной группе, по сравнению с экспериментальной, выше доля
лиц, чьи ответы отражают 3

уровень эмпатии – устойчивое сочувствие

(р<0,05). Таким лицам свойственно доминирование в системе межличностных
отношений потребности в благополучии другого, потребности помочь ему,
преобладание тенденций содействующего поведения. Данная форма связана с
актуализацией нравственных побуждений, обусловливает выбор альтруистических способов поведения и стратегий взаимодействия «за другого». Ответы испытуемых контрольной группы, характеризующие проявление сочувствия, свидетельствуют о способности к ролевой пластичности при выборе способа организации собственного поведения в зависимости от требований ситуации, о социальной направленности поступков и действий. Для детей с психопатоподобным поведением устойчивое сочувствие практически не свойственно, лишь
7,5% детей продемонстрировали ответы третьего уровня. Данный факт объясняется слабостью способности к децентрации и преобладанием эгоистических
мотивов.
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С целью выявления того, насколько у детей с психопатоподобным поведением развито умение психологически оценивать другую личность (эмоциональные состояния, реакции и действия участников ситуации) применялась методика «Анализ проблемной ситуации, изображенной на сюжетной картинке». Среднегрупповые показатели экспериментальной и контрольной группы по трем
критериям: «Эмоциональные состояния», «Действия участников ситуации»,
«Целостность образа конфликтной ситуации» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Среднегрупповые показатели экспериментальной и контрольной группы
по методике «Анализ проблемной ситуации, изображенной
на сюжетной картинке» (аб. ед.)
Группа
испытуемых
ЭГ
КГ

Эмоциональные
состояния
19,6
28

критерий
Действия участников
ситуации
12,6
14,35

Целостность образа
конфликтной ситуации
11,5
14,15

Математическая обработка данных с помощью t-критерия Стьюдента показала, что выборки существенно отличаются одна от другой по параметру «Эмоциональные состояния» (р<0,01). Испытуемые контрольной группы при анализе проблемной ситуации на сюжетной картинке в большей степени, чем дети с
психопатоподобным поведением ориентированы на анализ и оценку эмоционального состояния персонажей, способны на эмоциональную идентификацию
с эмоциональным состоянием другого. В контрольной группе преобладают
единицы контент-анализа, характеризующие описание простого эмоционального состояния, адекватного ситуации у одного участника конфликта с попыткой анализа причины. Часть детей контрольной группы продемонстрировала
более высокий уровень интерпретации эмоционального состояния (давалось
описание простого эмоционального состояния, адекватного ситуации у всех
участников конфликта). Описание сложного эмоционального состояния, предполагающего переживание одним субъектом одновременно нескольких состояний, испытуемым свойственно не было.
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Испытуемые экспериментальной группы в меньшей степени оказались
способными к анализу и оценке эмоционального состояния партнера по общению (героя сюжетной картинки), к проявлению позитивных эмоций по отношению к персонажу, находящемуся в конфликтной ситуации (р<0,01). В экспериментальной группе доминировали единицы контент-анализа, характеризующие
неопределенное описание состояния (ответы тина «Не знаю», описание состояний неадекватных ситуации). Характерным для испытуемых экспериментальной группы также явилось недифференцированное описание эмоционального состояния без указания причин такого состояния, или указание причины,
неадекватной ситуации («плохое», «хорошее», «веселое настроение», «грустно
ей и все»). В редких случаях дети с психопатоподобным поведением давали
описание простого эмоционального состояния, адекватного ситуации у одного
участника конфликта с попыткой анализа причины.
По критерию «Действия участников ситуации» выборки существенно не
отличаются одна от другой. Относительно легко доступной оказалась для всех
детей фиксация открытых переменных, характеризующих внешние проявления,
действия участников ситуации. Анализ причин их побудивших, интерпретация
мотивов поступков была малодоступной по причине слабости аналитикосинтетической деятельности, снижения способности производить обобщение
предыдущего опыта и на его основе вырабатывать новые представления.
Математическая обработка подтверждает значимость отличий контрольной и экспериментальной группы по критерию «Целостность образа конфликтной ситуации» (р<0,05). В контрольной группе преобладают единицы контентанализа, описывающие действия и эмоциональные состояния участников взаимосвязано. При этом испытуемыми описывался только один вариант дальнейшего взаимодействия без указания на переходные этапы и причины именно
этого исхода ситуации; предшествующие конфликту события не упоминались.
Значительно реже испытуемые контрольной группы описывали взаимосвязано
действия и эмоциональные состояния участников, обозначая один вариант
дальнейшего взаимодействия с указанием на переходные этапы и причины
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именно этого исхода ситуации; при этом описывались предшествующие конфликту события. Детям с психопатоподобным поведением данная группа единиц контент-анализа не была присуща. Неадекватность реагирования на выраженные внешне эмоциональные проявления не давала возможности детям экспериментальной группы полноценно анализировать поступки людей, правильно оценивать их.
Для испытуемых контрольной и экспериментальной группы наиболее затруднительным оказалось проникновение в сущность мотива с лежащими в его
основе намерениями. Данный факт подтверждает предположение о том, что детям с интеллектуальной недостаточностью нелегко прогнозировать исход ситуации, ориентируясь на латентные (скрытые) характеристики, в основе которых лежит установление причинно-следственных зависимостей между внешними проявлениями и внутренними переживаниями.
Таким образом, анализ результатов эксперимента свидетельствует, что:
-у испытуемых экспериментальной группы, как и у испытуемых контрольной, преобладает ситуативное проявление эмпатии по отношению к животным,
взрослым и сверстникам;
-испытуемые обеих групп в равной степени затрудняются представить
опыт переживаний, причины поступков тех объектов познания, с которыми нелегко себя идентифицировать;
-отличие ответов испытуемых проявляется в их эмоциональной окрашенности, преобладании у испытуемых экспериментальной группы негативных
эмоциональных реакций, агрессивно окрашенных высказываний;
-испытуемые экспериментальной группы чаще, чем испытуемые контрольной, в ответах исходят из резко выраженных эгоистических мотивов.
Кроме того, отмечено:
-наличие различий в группах испытуемых по характеру анализа эмоциональных состояний участников ситуации и целостного образа ситуации;
-отсутствие значимых различий при интерпретации действий участников
ситуации.
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Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя:
опыт и перспективы
Monitoring of the Efficiency of the Head Teachers’ Activity:
Experience and Perspectives
В статье рассматривается вопрос об оценке эффективности деятельности
классного руководителя на основе мониторинга. Представлена модель и технология реализации мониторинга эффективности деятельности классного руководителя. Доказывается, что эффективность работы классного руководителя определяется воспитанностью учеников, проявляющейся в их отношении к определенным видам социальной активности, в ценностных ориентациях и эмоционально-психологическом благополучии.
The article deals with the problem of the resulting of a head teacher’s activity
based on the monitoring. The model and the technology of the realization of the
monitoring are presented in this article. The efficiency of a head teacher’s activity is
determined by his students’ breeding exhibited in their attitude to the definite aspects
of the social activity as well as in the valuable orientations and psychological and
emotional prosperity.
Ключевые слова: мониторинг, модель мониторинга, технология реализации мониторинга, эффективность деятельности, классный руководитель, критерий, показатель.
Key words: monitoring, the model of monitoring, the technology of the realization
of the monitoring, the efficiency of the activity, a head teacher, criteria, indicator.
Изучение результатов и эффективности деятельности классного руководителя – один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики.
Сложность обусловлена, прежде всего, тем, что на состояние, результаты и эффективность работы классного руководителя влияют не только условия самой
школы, но и внешняя по отношению к нему среда [3].
Еще недостаточно исследована проблема выявления эффективности деятельности классного руководителя как целостного представления о системе
длительного,

непрерывного,

научно

обоснованного,

диагностико-

прогностического, планово-деятельностного отслеживания его деятельности.
Недостаточно отражена в теоретических исследованиях идея о необходимости
создания технологии мониторинга эффективности деятельности классного ру53
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ководителя. Большая часть моделей мониторинга посвящена проблемам слежения за процессом и результатами обучения учащихся [2]. Вместе с тем в последние годы возрос интерес к разработке моделей мониторинга воспитательного процесса [4], таких работ значительно меньше, как мы обнаружили, хотя
за прошедшие пять лет интерес к проблемам развития системы воспитания детей в Российской Федерации обозначен как приоритетный.
Актуальность исследования обусловлена также необходимостью уточнения места мониторинга в воспитательной системе школы, роли мониторинга в
повышении эффективности деятельности классного руководителя.
Вслед за многими авторами мы утверждаем, что эффективность характеризует степень успешности педагогической системы в достижении цели с учетом
результатов педагогической деятельности, отраженных в определенных показателях, которыми характеризуется состояние объекта педагогической деятельности (В.А.Мижериков, Н.И.Монахов, М.М.Поташник и др.).
Под мониторингом эффективности деятельности классного руководителя мы
понимаем непрерывное научно обоснованное, диагностико-прогностическое, планово-деятельностное отслеживание эффективности деятельности классного руководителя. Оно позволяет объективно оценивать эффективность воспитательного процесса, способствует

выполнению школой своих воспитательных

функций, обеспечивает научное управление информацией, позволяет устранить
некоторые затруднения в практической деятельности педагогов и принимать
научно обоснованные педагогические решения, направленные на оптимальное
функционирование и развитие воспитательной системы школы.
Изучив существующие подходы к определению эффективности деятельности классного руководителя на основе действующей системы внутришкольного
контроля (Л.Д.Гуткина, В.А.Караковский, М.И.Рожков, Н.Е.Щуркова, и др.),
мы можем выделить преимущества использования мониторинга в качестве аспекта управленческой деятельности [4,7]:
•

комплексность сведений об объекте наблюдения, позволяющего

принимать управленческие решения с учетом различных факторов, влияющих
на развитие наблюдаемой ситуации;
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•

оперативность получения информации о состоянии объекта наблю-

дения, что позволяет своевременно принимать управленческие решения;
•

определенная разработанная цель, программа, позволяющая систе-

матически прогнозировать развитие ситуации;
•

наглядность представления данных, полученных в ходе исследова-

•

высокая технологичность, требующая тщательного планирования

ния;
на системном уровне;
•

стандартность процедуры проведения мониторингового исследова-

ния (технология подразумевает жесткое следование всем предписанным этапам) и формы представления полученной информации.
Анализ опыта работы образовательных учреждений города Снежинска Челябинской области и результатов опытно-поисковой работы позволяет определить, что недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы может негативно сказываться на эффективности воспитательной деятельности классного руководителя. Следовательно, ощущается необходимость
в разработке модели мониторинга эффективности деятельности классного руководителя с целью не только выявления тенденций в развитии воспитательного процесса отдельного класса, но и повышения эффективности деятельности
классного руководителя. Нами разработана модель мониторинга эффективности деятельности классного руководителя (Таблица 1).
Таблица 1
Концептуальная модель
мониторинга эффективности деятельности классного руководителя
Компоненты
модели
Понятие
мониторинга
Цель

Содержание
Мониторинг – это научно обоснованное, диагностико-прогностическое,
планово-деятельностное отслеживание деятельности классного руководителя по организации воспитательного процесса в целях оптимального выбора воспитательных целей, задач и средств их решения
Получение объективной и достоверной информации о деятельности
классного руководителя по организации воспитательного процесса для
повышения эффективности воспитания
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Принципы

Этапы
Функции
(назначение)

Организацион
нометодические
требования

1.
Непрерывность
2.
Научность
3.
Воспитательная целесообразность
4.
Диагностико-прогностическая направленность
5.
Прогностичность мониторинга
6.
Целостность, преемственность
(см. Таблицу 2 )
1.
Информационная
2.
Побудительная
3.
Формирующая
4.
Коррекционная
5.
Системообразующая
6.
Прогностическая
1.
Объективность
2.
Валидность
3.
Надежность
4.
Систематичность
5.
Учет особенностей объекта изучения и условий проведения
6.
Гуманистическая направленность

Согласно разработанной модели, включение мониторинга в образовательный процесс происходит в соответствии с шестью этапами и определенными
для каждого этапа технологическими шагами, которые составляют целостное,
последовательно-преемственное сочетание отдельных, самостоятельных, завершенных технологических операций, направленных на получение ожидаемого результата, проводимых на основе научно обоснованных технологических
предписаний (Таблица 2). Ожидаемый результат может быть получен лишь в
том случае, если все операции были проведены в строгом соответствии с технологическими предписаниями. Нарушение предписаний хотя бы в одном звене
нарушает целостность цепи.
Таблица 2
Компоненты технологии мониторинга эффективности деятельности
классного руководителя
Этап
Шаги
I
нормативно- 1. Определение педагогической проблемы
установочный
2. Подготовка решения
3. Постановка цели и задач
4. Определение объекта и предмета
5. Определение субъектов мониторинга, их подготовка
6. Структурирование критериев и показателей
7. Выбор инструментария
8. Разработка пакетов прикладных программ
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II
Исходно- 1. Отбор информации
диагностический
2. Качественная и количественная обработка результатов
3. Педагогический анализ
4. Выявление проблем
5. Ранжирование проблем с объяснением причин
6. Принятие управленческих решений
III
Планово- 1. Прогнозирование тенденций
прогностический
2. Разработка плана педагогических мероприятий
3. Построение нормативно-поисковых моделей деятельности
участников воспитательнго процесса
IV
Содержательно1. Проведение педагогической и организационной работы
технологический
V
Итогово
- 1. Подведение итогов
аналитический
2. Анализ проделанной работы
VI
1. Планирование системы педагогической деятельности
Организационно2. Принятие управленческих решений по совершенствованию
управленческий
воспитательного процесса

Опытно-поисковая работа позволила сформулировать следующие задачи
мониторинга:
1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в
образовательном учреждении.
2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного
процесса.
4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших
процессов на уровне образовательного учреждения.
5. Оценка

эффективности

и

полноты

реализации

методического

обеспечения воспитания.
6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом
конкретных критериев, показателей, поставленных задач.
Проанализировав существующие подходы к оценке эффективности деятельности классного руководителя [1,5,6], мы определили, что эффективность
его работы в определенной мере определяется воспитанностью учеников: их
отношением к определенным видам социальной активности; их ценностными
ориентациями, выраженными в интересах к различным сферам деятельности,
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общения; их эмоционально-психологическим благополучием. Установление
уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру соответствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и степень реализации целей и задач работы классного руководителя. В результате выявлены
следующие показатели, а также диагностические средства для изучения воспитанности учащихся (Таблица 3).
Таблица 3
Показатели воспитанности учащихся
Критерий
Воспитанность

Показатели
1) Отношение к определенным видам социальной активности:
- к спорту;
- к художественной самодеятельности;
- к самоуправленческой
деятельности;
- к учебе;
- к дополнительному
образованию

2) Ценностные ориентации, выраженные в
интересах к различным
сферам деятельности,
общения
3)
Эмоциональнопсихологическое благополучие

Диагностические средства

Уровень
проявления

1. М.И. Шилова.
Низкий
Методика для изучения воспитанности учащихся.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся
(занятость в творческих объединениях, направленность интересов).
4. М.И.Рожков.
Методика выявления уровня развития самоуправления.
5. Педагогическое
наблюдение.
6. Анализ документации (карты
занятости учащихся, классный
журнал).
1. Л.М. Фридман
Методика диагностики жизненных ценностей.
Средний
2. Г.А.Карпова
Методика «Мнение об успевающем ученике»
1. Дж. Морено.
Социометрический тест.
2. Методика диагностики эмоциоВысокий
нально-психологического климата.

В результате опытно-поисковой работы педагогического коллектива школы была выявлена, определена и обоснована модель мониторинга эффективности деятельности классного руководителя по организации воспитательного
процесса, имеющая следующие содержательные компоненты: понятие мониторинга, цель, принципы, этапы, функции, организационно-методические требования.
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Нами обосновано, что включение мониторинга в образовательный процесс
школы

происходит

в

соответствии

с

шестью

этапами

(нормативно-

установочный, исходно-диагностический, планово-прогностический, содержательно-технологический,

итогово-аналитический,

организационно-

управленческий) и 22-мя шагами.
Нами доказано, что мониторинг осуществляется эффективно, если основывается на Положении и если соблюдаются принципы и технология проведения.
Нами подтверждено, что мониторинг тесным образом связан со всеми функциями управления.
В результате исследования мы получили следующие результаты:
1. Рост высоких и средних показателей воспитанности учащихся
Таблица 4
Воспитанность учащихся в динамике с 2004 по 2008 г.г.
Показатели воспитанности
Низкие
Средние
Высокие

2004-2005
64%
14%
22%

2005-2006
47%
40%
13%

2006-2007
52%
33%
15%

2007-2008
43%
39%
18%

2. Увеличение количества учащихся, стабильно занимающихся в объединениях дополнительного образования
Таблица 5
Мониторинг занятости учащихся в % (2004-2008 г.г.)

классы

год

2004
4 классы 2006
2008
2004
9 классы 2006
2008
2004
11 клас2006
сы
2008

факуль
татив
в школе
60
54
60
91
93
90
98
97
100

ГСС
27
31
6
20
18,5
32
16
9
18

спортивная
секция

кружок в
школе

28
21
13
5,4
8,4
7,5
1,9
1,9
2,1

66
69
80
1,4
4,2
13,2
3,8
2,1

59

ДХШ
11
34
12
1,4
1,5
1,9
0,96
1,2

ДМШ
5,6
6,3
11
1,4
3,4
5,7
0,96
3,1

ЦДО
57
29
46
4,8
12
11,3
4,7
6,7
6,3

иной
вид
деятельности
10
28
36
20,4
8,4
15,1
40,2
58,7
48
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3. Рост уровня развития самоуправления в классных коллективах и в школе
Таблица 6
Уровень развития самоуправления в ученических коллективах
год

2004 год

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

класс
0%
53%
47%

2006 год

школа
0%
36%
64%

класс
10%
55%
35%

2008 год

школа
5%
48%
47%

класс
13%
57%
30%

школа
7%
74%
19%

4. Рост уровня воспитательной эффективности классного руководителя
Таблица 7
Уровень воспитательной эффективности педагога
Уровень воспитательной
эффективности
Высокая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Низкая

2001
8%
42%
33%
17%

2003
17%
43%
35%
4%

2005
19%
44%
35%
2%
-

2007
22%
42%
30%
6%
-

2008
20%
45%
32%
3%
-

тенденция
рост
рост
снижение
снижение
снижение

5. Рост уровня единства жизненных ценностей учащихся
Таблица 8
Уровень единства жизненных ценностей в динамике (7-11 классы)
Уровень единства жизненных
ценностей
Низкий
Средний
Высокий

2004-2005
10%
51%
39%

2005-2006
5%
50%
45%

2006-2007
2%
48%
50%

2007-2008
45%
55%

6. Улучшение эмоционально-психологического благополучия учащихся
Таблица 9
Уровень эмоционального благополучия учащихся (5-11 классы)
Уровень эмоционального благополучия
Низкий
Средний
Высокий
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2004-2005
25%
58%
17%

2005-2006
20%
61%
19%

60

2006-2007
13%
67%
20%

2007-2008
10%
61%
29%
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Таким образом, на основе непрерывного, научно обоснованного, диагностико-прогностического, планово-деятельностного отслеживания деятельности
классного руководителя мы можем сделать вывод об эффективности работы
классных руководителей в нашем образовательном учреждении.
Система мониторинга в нашем образовательном учреждении отражает
особенности воспитательной системы (режим стабильного функционирования,
компонентный состав, особенности микрорайона, социальный состав семей,
молодежная среда, традиции и др.), является практической системой и представляет на сегодняшний день наиболее совершенный способ информационного обслуживания управления воспитательной деятельностью.
На основе анализа научной литературы, обобщения эффективного педагогического опыта, собственной деятельности в качестве заместителя директора
по воспитательной работе мы утверждаем, что разработанная и теоретически
обоснованная модель и технология мониторинга эффективности деятельности
классного руководителя позволяют отслеживать эффективность деятельности
классного руководителя, выявлять тенденции и принимать научно обоснованные педагогические решения, направленные на оптимальное функционирование и развитие воспитательной системы школы.
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Опыт реализации новой программы спецкурса
«Самообразовательная компетенция будущего учителя
в педагогическом вузе»
New Program Realization Experience of «The Self-Forming Competence
of a Future Teacher at a Higher Pedagogical Institution» Course
Настоящая статья посвящена внедрению в практику педагогического вуза
спецкурса «Самообразовательная компетенция будущего учителя». Рассмотрению подлежат теоретические и практические вопросы формирования самообразовательной компетенции будущего учителя.
The article deals with the introduction of «The Self-Forming Competence of a
Future Teacher» course in the practice of a pedagogical university. The article considers theoretical and practical aspects of a future teacher’s self-forming competence
development.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность,
самообразовательная компетенция, самообразование, самостоятельная работа
Key words: competence, professional competence, self-forming competence,
self-formation, independent work.
Радикальные изменения в жизни страны на рубеже веков потребовали
кардинально новых решений целого ряда проблем подготовки педагогических
кадров. В современных условиях каждому педагогу необходимы инициативность, самостоятельность, нестандартное мышление, конкурентоспособность,
сегодня ему серьезно приходится размышлять не столько о тяжести времени, а,
как сказал С.С. Аверинцев, «… о тяжести ответственности каждого, о том, что
необходима совершенно новая требовательность к себе» [6: 3]. Важно, чтобы
будущий учитель осознавал эту «требовательность» как необходимость личностного саморазвития и самосовершенствования. Специфика самообразовательной деятельности такова, что она требует от специалиста систематического
обогащения и обновления своих знаний и техники оперирования ими. В современных условиях небывалой до сих пор степени роста знаний развитие самообразовательной компетенции рассматривается в ряду важнейших профессиональных функций учителя [1, 2, 3].
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Формирование самообразовательной компетенции в специальном педагогическом вузе видится многим специалистам как сложный процесс перерастания самостоятельной работы студента (СРС) в самообразование. Самостоятельная работа, как известно, служит основой высшего образования. Ведь только те
знания, к которым человек пришел самостоятельно, через собственные опыт,
мысль и действие, становятся действительно прочным его достоянием. Она
имеет и важное воспитательное значение, так как формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера,
играющую огромную роль в структуре личности современного специалиста
высшей квалификации. Самообразование, по справедливому замечанию М.Л.
Князевой, должно рассматриваться не только как самостоятельное овладение
знаниями, но и как строительство, созидание собственной личности, при этом
личность впитывает не столько узко понимаемое конкретное знание, информацию, сколько приобретает и впитывает всю человеческую культуру, вступает с
нею в разнообразные взаимоотношения, вырабатывая и обретая творческие и
этические качества [4: 49].
Изучение специальной литературы показывает, что проблема развития самообразовательной компетенции приобретает особую актуальность и становится важнейшим направлением современной научной мысли. Потребность в решении проблемы развития самообразовательной компетенции связано с тем,
что в науке содержательно не определено понятие «самообразовательная компетенция», недостаточно освящена проблема развития самообразовательной
компетенции будущего учителя как системы и как конечного результата этого
процесса, в условиях смещения акцентов с принципа адаптивности на принцип
компетентности выпускников образовательных педагогических учреждений не
раскрыты концептуальные основы развития самообразовательной компетенции
как результативно-целевой основы процесса обучения в вузе, не выделены и не
обоснованы оптимальные педагогические условия ее становления.
В ряде исследований А.К. Громцевой, Г.С. Закирова, Г.М. Коджаспировой,
В.Н. Котляр, М.Г. Кузьминой, К.М. Левитан, И.Л. Наумченко, П.И. Пидкасистого и др. изучены определенные аспекты проблемы развития самообразоваВестник ЧГПУ 5’2009
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тельной компетенции: творческая активность и самостоятельность в приобретении знаний; взаимосвязь самостоятельной и самообразовательной деятельности; социальные корни самообразования; самовоспитание и самообразование
учащихся разных возрастных групп; профессиональное педагогическое самообразование и некоторые другие, свидетельствующие о многоаспектности и
многокомпонентности интересующей нас проблемы. Так, возможность самостоятельного усвоения научной и общекультурной информации с помощью
книги – источника, возбуждающего жажду знаний, обосновывается А.Я. Айзенбергом, Г.Г. Гецовым, В.П. Кузовлевым, А. Курбановым, И.Л. Редковец;
управление самообразовательной деятельностью в рамках системы «урок – домашняя работа – внеклассные формы работы» раскрывается А.К. Громцевой,
Б.П. Есиповым, М.Г. Кузьминой; использование на занятиях межпредметных
связей в качестве стимула к самообразованию предложено В.П. Бондаренко,
Г.И. Гавриной; потенциал педагогической практики в стимулировании самообразовательной деятельности студентов показан В.Н. Котляром, К.М. Левитаном, И.Л. Наумченко; разработаны программы по теории воспитания и основам
педагогического

мастерства,

нацеливающие

на

профессионально-

педагогическое самосовершенствование Е.В. Головневой, Г.М. Кождаспировой,
К.М. Дурай-Новаковой, Б.Ф. Райским, называя лишь основные труды.
В силу многоаспектности и многокомпонентности решающей роли правильной организации самообразовательной деятельности учеными ставится и вопрос о
практической готовности и способности учащегося к ее осуществлению, т.е. о непременном условии эффективного осуществления самообразования.
Готовность к самообразовательной деятельности видится специалистам
как интегративное качество личности, характеризующееся наличием специальным образом интегрированных знаний, способствующих самообразованию
умений, мотивов и интереса к данному виду деятельности. Она рассматривается в единстве мотивационного, познавательного, эмоционально-волевого (личностного) и содержательно-процессуального (технологического) компонентов
(В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, Г.Н. Сериков). Н.П. Ким считает, что способность к
самообразованию предполагает осознание себя субъектом деятельности, овла65
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дение адекватным способами деятельности и умениями осуществлять самоуправление познавательной деятельностью.
Сравнение из этих двух категорий позволяет ученым выявить стороны их
тесного соприкосновения, вплоть до слияния: содержательно-процессуальный
(технологический) компонент готовности к самообразовательной деятельности
смыкается с операциональной сущностью способности к ее осуществлению. В
таком ракурсе рассмотрения готовности и способности студента к самообразованию особую значимость приобретает усвоение им системы способов деятельности, умений осуществлять самоуправление, самоорганизацию. На это
указывают исследователи самообразовательной деятельности взрослых (С.Г.
Вершловский, Ю.Н. Кулюткин, Е.Г. Королева, Е.П. Тонконогая и др.), говоря о
том, что вузы обязаны вооружить своих выпускников определенным опытом и
методами научного познания для того, чтобы они могли с наименьшими затратами дополнительного труда и времени усваивать информацию, пополнять знания, расширять свой кругозор.
Из сказанного следует, что исследуемая проблема – развитие умений самообразовательной деятельности – по своему сущностному содержанию должен рассматриваться как основная характеристика готовности и способности
человека к самообразованию, что позволяет установить статус данного вопроса, его место в парадигме самообразования учащихся и роль в исследовании актуальных вопросов современной педагогической науки. При этом выявляется
целый спектр проблем, решение которых находится в прямой зависимости от
сформированности у студентов умений самообразовательной деятельности, к
ним, например, относятся проблемы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, оптимизации их учебного труда.
Несмотря на достаточно широкий круг вопросов, связанных с этой проблемой на сегодня, недостаточно изучены возможности отдельных учебных дисциплин в формировании у студентов самообразовательной компетенции. Между тем
любая учебная дисциплина, предполагающая определенную информацию плюс ее
усвоение, требует интенсивной самостоятельной работы студента, максимальную
активность его в усвоении знаний, использовании целенаправленного восприятия
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и в применении знаний. Поэтому в процессе обучения студентов необходимо не
только вооружить научными знаниями, умениями и навыками, дать профессиональную подготовку, но и обучить методам и приемам самостоятельной работы,
т.е. научить учиться самостоятельно. Решение этой задачи является важнейшим
условием развития самостоятельности и активности студентов в процессе обучения. Оно будет способствовать тем самым также и повышению научного уровня
образования и его развивающей роли.
На базе Усть-Илимского филиала при ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический университет» нами было проведено психологопедагогическое исследование и разработана специальная программа развития
самообразовательной компетенции у студентов младших курсов педагогического вуза. В основе спецкурса «Самообразовательная компетенция будущего
учителя» лежит идея одновременного изучения теоретических основ развития
самообразовательной компетенции в процессе обучения определенной дисциплине и непосредственного практического применения студентами полученных
знаний в контексте профессиональной деятельности. Спецкурс рассчитан на 40
часов аудиторного времени и 40 часов самостоятельной работы. Выбор возраста студентов обусловлен тем, что именно на этом этапе возрастного развития
формируется обобщенная картина мира, устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными областями изучаемой специальности, преобладающее
значение в познавательной деятельности в этом возрасте начинает приобретать
абстрактное мышление. Это, думается, наиболее благоприятное время для развития у студентов основ самостоятельного учения, формированию у них творческого мышления.
Цель спецкурса: оказание помощи будущим учителям в овладении культурой самостоятельной работы.
Задачи спецкурса:
- формирование потребности в профессиональном самообразовании;
- повышение сознательности и прочности усвоения знаний;
- развитие умения самостоятельно приобретать новые знания из разных
источников, глубоко осмысливать их и включать в систему;
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- развитие у студентов познавательных способностей (наблюдения, пытливости, логического мышления, творческой активности, добывания и применения знаний);
- привитие культуры умственного и физического труда;
- формирование готовности заниматься самообразовательной деятельностью в дальнейшем.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала:
- принцип учета специфики профессиональной направленности (компетентностный подход; данный принцип обеспечивает овладение современными
алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет
осуществлять педагогическую деятельность с высокой продуктивностью);
- принцип научности содержания (предполагает: научно-обоснованный
подход к отбору учебного материала, рассмотрение явлений во взаимосвязи,
показ закономерностей и противоречий педагогического процесса, путей его
совершенствования; изложение ученого материала с позиций последних достижений науки и техники);
- принцип связи теории с жизнью и практикой (принцип, требующий
гармоничной связи научных знаний с практикой повседневной жизни, формирования понимания, что практика выступает как источник абстрактного мышления и как критерий истинности получаемого знания);
- принцип систематичности и последовательности (предполагает овладение содержанием дисциплины в определенном, строго логическом порядке,
системе);
- принцип диалогичности в организации процесса обучения, реализующийся через субъект-субъектные отношения участников процесса.
В процессе изучения содержания дисциплины студенты должны знать:
- сущность понятий «компетентность», «компетенция». «профессиональная компетентность», «самообразовательная компетенция», «самообразование»,
«самостоятельная работа»;
- условия развития самообразовательной компетентности;
- возможности развития самообразовательной компетенции;
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- способы и средства развития самообразовательной компетенции;
- организацию самостоятельной работы;
- педагогическую диагностику;
- методику самоконтроля за совершенствованием самообразовательной
компетентности.
Уметь:
- рационально организовывать познавательную деятельность: выделять
первоочередные задания, осмысливать учебную задачу и объем работы, намечать цель и составлять график на день, неделю, семестр;
- создавать благоприятные условия для соответствующей деятельности:
заранее подобрать необходимую литературу, сделать пометки, составить картотеку по темам с указанием интересного в книге и т.д.;
- осуществлять анализ научно-педагогической литературы: понимать
прочитанное, конспектировать, делать выписки, систематизировать материал,
обобщать, выделять главное, анализировать факты и явления и т.д.;
- работать с техническими источниками информации;
- рационально запоминать информацию;
- мотивировать и стимулировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.
Методологической основой программы спецкурса являются концептуальные подходы к проблеме саморазвития в педагогическом процессе, раскрывающие общенаучные категории «личностный рост», «саморазвитие», «самообразовательная компетенция»; положения философской антропологии, рассматривающие человека как субъекта саморазвития (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и др.); идеи отечественных психологов о функциональном подходе, связанном с представлением о функциональной тенденции как источнике саморазвития (Л.И. Божович, М.И. Лисина, В.Г. Асеев, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев,
В.А. Петровский и др.); концепция саморазвития личности (А.Г. Ковалев, А.И.
Кочетов, Л.Н. Куликова); теории личностного роста или актуализации «Я» (К.
Роджерс, А. Маслоу, В. Франк); педагогические идеи личностного роста субъекта, механизмов самоопределения личности (М.Р. Гинзбург, А.В. Мудрик и
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др.); экзистенционально-феноменологические, синергетические идеи саморазвития личности (Э. Гуссерль, Ж.П. Сартр, Э. Фром, М. Хайдеггер, К.Ясперс и
др.).
Курс рассчитан на 80 часов, из них 20 часов – лекции, 12 часов - семинары,
8 часов - практические занятия, 40 часов - самостоятельная работа студентов.
Ниже приводится тематический план по развитию самообразовательной компетенции.
Планирование содержания дисциплины
1.

Профессиональная компетенция учителя: к новой парадигме XXI века:

от образования к самообразованию. Профессиональная компетентность и компетенция учителя: сущность понятий, структура. Компетентностный подход –
реальность современного образования. Основные ключевые понятия и их определение. Общая характеристика видов и компонентного состава компетентности. Сущность, состав, структура, функции профессиональной компетенции
определенной образовательной дисциплины.
2.

Самообразовательная компетенция учителя: Развитие самообразова-

тельной компетенции как научная философская, психологическая, педагогическая проблема. Генезис профессиональной педагогической деятельности. О
значении самообразования в жизни великих педагогов прошлого и настоящего.
Содержание и структура самообразовательной компетенции.
3.

Самообразовательная компетенция учителя определенной образова-

тельной дисциплины: Изучаемая специальность как источник развития самообразовательной компетенции. Условия и возможности развития самообразовательной компетенции. Работа с учебной, справочной, научной литературой. Составление планов, тезисов, аннотирования, выполнение рефератов. Учебно- и
научно-исследовательская деятельность. Метод проектов. Цели и результаты
процесса самообразования. Контроль и оценка эффективности и качества процесса самообразования.
4.

Самостоятельная работа студентов (СРС) как одна из возможностей раз-

вития самообразовательной компетенции в вузе: Познавательная самостоятельность в истории обучения. Сущность СРС в вузе. Виды СРС и их специфика. ОрВестник ЧГПУ 5’2009
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ганизация самостоятельной работы. Объем самостоятельной работы и бюджет
времени. Культура самостоятельной работы. Роль литературы по специальности в
самостоятельной учебной деятельности. Компьютер как средство организации и
реализации самостоятельной работы. Формирование учебных стратегий и умений
в области изучения определенной специальности. Учебная деятельности в процессе СРС. Развитие рефлексивной самооценки. Проектная технология как средство
развития креативности студента. Автономная (самоуправляемая) учебная деятельность по овладению определенной специальности.
5.

Методики самоконтроля за совершенствованием самообразовательной

компетенции и определение уровня развития самообразовательной компетентности.
Тематический план дает общее представление о содержании дисциплины и
примерном количестве часов. Реализация программы спецкурса предусматривает следующие этапы: проведение предварительной диагностики, проведение
цикла лекционных, семинарских, практических занятий, заключительную диагностику и контроль результатов. Структура программы:
- проведение предварительного диагностического обследования. Диагностическое обследование предполагает выявление актуального уровня сформированности самообразовательной компетенции у студентов, в результате чего
определяется и обосновывается содержание программы развития самообразовательной компетенции;
- содержание занятий, формирующих необходимые представления, умения и навыки. Для более эффективного использования внутренних резервов
спецкурса аудиторные часы, отводимые Учебным планом на изучение спецкурса, следует распределять между лекциями и семинарскими, практическими часами в соотношении 1:2, чтобы студент имел возможность активного участия в
обсуждаемых проблемах. Лекции, при этом должны носить вводный или обзорный характер и строиться по принципу освещения широкого круга вопросов. Семинарские и практические занятия должны представлять систему, т.е.
включать в круг рассмотрение сущности, содержания, структуры развития са71
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мообразовательной компетенции, знакомить студентов с приемами, формами,
видами заданий, способствующих формированию необходимых будущему учителю самообразовательных навыков и умений;
- заключительная диагностика и контроль полученных результатов, предполагающий завершение работы и подведение итогов. Результаты диагностического обследования могут в определенной форме сообщаться студентам как
объективная оценка их новых возможностей.
Необходимость внедрения в практику педагогического вуза спецкурса
«Самообразовательная компетенция будущего учителя» представляется очевидным и, думается, будет способствовать повышению научного образования
выпускников педагогического вуза.
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В рамках проблемы нравственных идеалов рассматривается одно из
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Русская педагогика последней трети XIX-начала XX веков представляет
собой сложное синтетическое образование, соединяющее в себе самые противоречивые воззрения. В то же время нельзя отрицать того факта, что основой
русской педагогической мысли все-таки оставалась христианская, точнее —
православная идея.
Но наличие православной основы не означало ее безоговорочного и некритического принятия отечественными педагогами. Тем более, что тогда еще
вполне живая связь педагогики с философией обусловливала наличие составляющей, восходящей к европейскому критицизму.
О сути последнего прекрасно сказал видный христианский мыслитель В.
Зеньковский: «<...> Темы европейской философии исходят из христианского
благовестия, но что философская мысль на Западе, а отчасти и в России ищет
разрешения их вне Церкви, вне христианства. Этих тем собственно три и все
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они характерны и неустранимы, все они трагичны. — Это есть, прежде всего,
тема персонализма или личности (завещанная христианством в учении о воскресении или восстановлении целостной жизни человека), затем тема свободы
(определяемая отвержением христианством всякого законничества), и, наконец,
тема социальная (завещанная благовестием о Царстве Божием)» [4:887].
В сущности, в русской педагогической мысли исследуемого нами периода
происходило столкновение двух ветвей христианской педагогики. Первая может быть обозначена как традиционная, поскольку целиком и полностью следовала тем принципам, что были определены нами в предшествующих разделах
работы. Воззрения представителей этого крыла опирались на ряд известных аксиом, которые были обозначены во всех солидных трудах по истории педагогики: «Христос своим учением и подвигом, всею своею жизнью и в ней самой — учитель и воспитатель человечества. <...> «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим <...>»; ««возлюби ближнего твоего, как самого себя. Такова безусловная истина, <...> тогда как в лице самого Христа показан безусловный пример того, куда ведет эта истина <...>.
Этот законченный идеал для воспитания, как человечества, так и единичного человека, служит в то же время идеалом для развития подрастающего человека, для воспитания детства»[11:11].
Наглядное же представление о позиции крайних русских традиционалистов дает, например, следующий отрывок из сочинения Н. Весселя: «Темнота
народа всем известна: она порождает расколо-сектантство и всякого рода суеверия и бессмыслицы. Кто же должен, прежде всего, заботиться об истинном
религиозном просвещении народа? Все наше православное духовенство. <...>
Учение непросвещенных, неграмотных прихожан вере не есть произнесение
священниками проповедей <...> и отдельных поучений из житий святых и т.п.,
но должно быть ведено последовательно и состоять в истолковании простым
прихожанам всех нужнейших членов веры и в правильном понимании и в твердом сознательном уяснении этих членов веры прихожанами» [1:3]. Особенно,
если соотнести эти слова, сказанные в самом начале XX века с теми, что, спустя
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много десятилетий, предпосылала русская православная церковь за рубежом
очередному изданию «Закона Божиего»:
«Необходимость иметь обширное пособие в преподавании Закона Божия
диктуется современными, особенными, небывалыми условиями:
1. В большинстве школ Закону Божиему не учат, а все естественные науки
преподаются сугубо материалистически.
2. Большинство русских детей и молодежи находится в окружении иностранной среды, среди различных вероисповеданий и рационалистических
сект»; «Все эти указанные условия и другие обстоятельства нашего трудного
времени налагают на родителей, на всех воспитателей детей и, особенно, на
преподавателей Закона Божия огромную ответственность. <...>
В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как говорят «по-детски»), ибо ребенок и поймет его, как сказку.
Когда же будет взрослым, у него произойдет разрыв между учением Закона
Божия и восприятием мира, как это мы и наблюдаем нередко в окружающей
нас жизни. <...>
Все эти обстоятельства выдвигают первостепенную задачу, — дать в руки
не только детям в церковной школе, но и самим родителям, преподавателям и
воспитателям, а лучше сказать семье, — школу Закона Божия» [2].
Безусловно, позиция церковных деятелей второй половины XX столетия
выглядит гораздо гибче и рациональнее откровенно ретроградских выпадов
Весселя. Однако сущностных различий между приведенными позициями очень
немного.
И в том, и в другом случае предлагается сосредоточить деятельность церковных педагогов на воспитании у личности тех качеств, о которых на заре
христианства говорили его основатель и отцы церкви.
Говоря другими словами, ничего принципиально нового в сравнении с
евангельской педагогической системой традиционалисты в русскую педагогику, особенно в интересующей нас области, не внесли.
Представители второй ветви придерживались гораздо более трезвых взглядов. Признавая христианский фундамент русского образования, они, тем не ме75
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нее, достаточно критично оценивали эффективность не менявшихся столетиями
методов воспитания.
Конечно, при осмыслении педагогических воззрений тех лет нам следует
помнить, что православие было государственным вероисповеданием, и поэтому
критика церковной педагогики, звучавшая в трудах современников, была лишена той эмоциональности, которой отличаются труды нашего времени. Скажем больше, в ряде случаев необходимо обнаруживать скрытые выпады. Но
суть положения дел все это не меняет.
Для первичного подтверждения своих тезисов обратимся к вводной части
фундаментальной «Истории русской педагогии» П. Каптерева. Уже в начале
своего труда автор ставит вопрос перспективах развития русского педагогического самосознания. Отмечая, что государство начинает играть все
большую и большую роль в образовательных процессах, Каптерев с воодушевлением говорит о несомненных достижениях, в числе которых образование
«педагогических обществ», появление «отдельных замечательных педагогов»,
но главное — образование «особого класса в обществе»: учителей [6:11]. И оптимизм этих слов практически сводится на нет идущей в дальнейших рассуждениях констатацией двух несомненных фактов. Первое — «стремление опекать народ в разных его делах, и в частности, в деле образования со стороны государства <...> еще очень велико»; второе — «общество далеко не так влиятельно в постановке образования, как ему подобает быть; физическая сила на
стороне государства, а оно до сих стремится рассматривать народное образование как простого служителя государства» [6:16]. Особое внимание обращает на
себя и еще одно замечание Каптерева: «Удовлетворить образованием ближайшие, непосредственные нужды государства и церкви недостаточно, нужно пойти дальше — образовать весь народ, просветить всю Русь школой, учением,
дать подрастающим поколениям общечеловеческое развитие, сочетая его с национальными формами жизни» [6:16].
Не менее интересны и выводы, к которым приходит Каптерев, анализируя
различные периоды истории русской педагогической мысли. Так, размышляя
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об особенностях церковного этапа отечественной педагогики, он говорит не
только о ее заимствованной основе (Библия, Иоанн Златоуст, жития, апокрифы), но и о доминировании ветхозаветных идеалов. Причем обращает на себя
внимание ракурс, который избирает в этом случае автор. Речь идет не о страхе
божием как основе взаимоотношений человека и верховного существа, не о заповедях, при помощи которых Яхве устанавливает систему отношений между
собой и человеком, а также в человеческом обществе. Каптерев говорит совершенно о другом: «Воспитательный идеал был ветхозаветный, суровый, исключавший самостоятельность и свободу детской личности всецело подчинявший
детей воле родительской, не хотевший даже знать и считаться с вполне естественными потребностями детей в игре, смехе, веселье. Страх детского неповиновения и своеволия проникает в педагогические наставления» [6:126].
В рассуждениях, касающихся особенностей периода государственной «педагогии», Каптерев устанавливает прямую преемственность с периодом церковным. В первую очередь это — отсутствие собственной педагогической школы: «Заимствования продолжаются и оказываются не менее значительными,
чем в первый период: совершается масса переводов; выписываются из-за границы учителя, профессора и даже студенты (один раз); заимствуются и целые
педагогические системы, и частные педагогические учения» [6:286]. Единственное, но чрезвычайно важное различие с первым периодом по Каптереву состоит в изменении вектора влияния. Если ранее влияние было «восточным», то
теперь становится исключительно «западным». Разница эта, как не сложно понять, имела не только «географический» характер. Заимствования делаются теперь в государственных интересах, а «церковь в деле образования настолько
подавляется государством», что, по сути «делается одним из органов государственного управления» [6:287] в образовании. Итог, оказывается, также неутешителен. Место личности христианской и богобоязненной как цели воспитательного процесса подменяет личность, которая должна полностью подчиняться обязанностям, налагаемым на нее государством.
При этом Каптерев отмечает, что «воспитываемая личность в государственный период выиграла очень мало»: «Ее стали лучше учить, но ее ценность
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возросла немного: в семье отец по-прежнему был суровым патриархом, продолжавшим рано сгибать волю своих детей под свою властную руку <...>. В
школе <...> детская воля сокрушалась как своеволие; по-прежнему о естественных потребностях детства, физических и, особенно, психических, заботились
мало» [6:288]. Совершенно ясно, что проведением подобных параллелей, автор
достаточно откровенно показывает отсутствие разницы между ветхозаветными
педагогическими идеалами церковного периода и политическими идеалами периода государственного.
С учетом этого обстоятельства мы получаем возможность оценить характеристики, которые дает Каптерев педагогике общественного периода, в интересующем нас ракурсе. Каптерев говорит, что в данный период «утверждена
основная идея всего образования и воспитания — нужно прежде всего и больше всего воспитывать и образовывать человека, общее образование должно
предшествовать специальному. При это больше и больше на первый план двигается личность образуемого и воспитываемого» [6:556]. Может показаться,
что никакой связи между приведенными тезисами и темой нашей статьи нет.
Но это не так, если не упускать из виду общепедагогический контекст анализируемого нами периода истории русской педагогики. Так, например, в книге известного и популярного в то время в России английского психолога Сутерланда
«Происхождение и развитие нравственного инстинкта» особое внимание уделялось, как это не кажется парадоксальным, именно вопросам становления этого инстинкта.
В связи с этим достаточно интересны следующие тезисы: «Еще одна ступень и нравственный инстинкт достигает своего кульминационного пункта в
форме преданности добру ради самого добра»; « <... > Нравственный инстинкт
у общественных животных является результатом того естественного подбора, происходящего среди эмоций, который стремится поощрять эмоции
взаимопомощи и ослаблять эмоции, ведущие к взаимному вреду» [10:561]. Обратим внимание

—

нерелигиозная

позиция

Сутерланда

открыто, ут-

верждающего, что «все идеалы — земного происхождения» [10:565] типологически таковой не является.
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Это становится ясным при обращении к тем рассуждениям автора, где он
определяет свое понимание роли нравственного инстинкта, который, оказывается,

«противодействует

в

общественной

жизни

влиянию

само-

о5ерегающих инстинктов индивида, поскольку они способны вредить обществу» [10:796]. Практически здесь Сутерланд отводит нравственному инстинкту
функцию заповедей Ветхого Завета, призванных регулировать отношения в
оэществе древнего Израиля.
Правда, в отличие от священных книг, в книге Сутерланда утверждается, что
подавление «само-оберегающих инстинктов индивида» может иметь и положительные, и отрицательные последствия, поэтому «надлежащее этическое решение
почти всегда заключается в компромиссе» [10] между инстинктами. А достижение
искомого компромисса в принципе невозможно без воспитательного воздействия
общества. Для нас здесь самое важное заключается именно в том, что Сутерланд,
открыто отстраняясь от религиозной трактовки нравственного инстинкта, все-таки
не может избежать связи с первоисточником.
В трудах А. Симонович и Я. Симоновича, которые также созданы в несколько ином русле, чем труды Каптерева, говорится, что педагогика должна
«воспитать поколение нравственное, здоровое и бодрое душою и телом; поколение самобытное, энергичное, честное, трудолюбивое, заботящееся как о
себе одном, так и о благоденствии других людей; поколение, не стоящее в противоречии с самим собою; поколение счастливое и стремящееся постоянно усовершенствованию жизни. Это цель коренная. Она вечна и неизменна дня всех
времен» [9:326]. Отметим два последних тезиса. Они косвенно подтверждают,
что русская педагогика конца XIX-начала XX веков, несмотря на свой новаторский по отношению к прошлому характер, все же была глубоко укоренена в
рамках православной традиции, основы которой в воспитательной области составляли идеи воспитания смиренномудрия и подготовки человека к участию в
божественном домостроительстве.
Возвращаясь к трудам Каптерева, мы можем представить полноценные доказательства правомерности этого утверждения. С одной стороны, он постоянно повторяет, что эпоха общественной педагогики, по сути, исправляет
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все недостатки двух предшествовавших этапов, изживая то их замкнутость, то
их односторонность. Из двух путей преодоления — собственное осознание насущных нужд и обращение к опыту «к более опытным в педагогии и более просвещенным народам» [7:13], наиболее эффективным для него представляется
путь синтетический, объединяющий достоинства того и другого. С другой стороны, сам Каптерев, несмотря на собственное критическое отношение к церковному периоду, посвящает ряд трудов тем же проблемам, которые составили
основу христианской педагогики.
Для того, чтобы увидеть это, нам необходимо вспомнить о коренном отличии
ветхозаветного понимания роли человека в отношениях с божеством от понимания новозаветного. В первом случае — избранный народ, который заключил договор с божеством. Это божество для него есть Творец, Судья Отец и соответственно — главный, строгий, справедливый и единственный воспитатель: «Господь
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол
знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис,1:2-3); «Ты повелел из самих членов, то есть из
сосцов, давать молоко, плод сосцов, да питается созданное до некоторого времени, а после передашь его Твоему милосердию. Ты воспитал его Твоею правдою,
научил его Твоему закону, наставил его Твоим разумом, и умертвишь его, как
Твое творение, и опять оживишь, как Твое дело» (3 Ездр, 8:10-13).
Во втором случае утвержденное раз и навсегда человеческое равенство,
«ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:26-28); идея обновления и восстановление из смерти во Адаме —
«кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор,
5:17); а также научение не через систему запретов, но через заповеди блаженства и наглядные примеры, которые в корне отличаются от воспитательных
приемов, примененных к евреям во время странствия по пустыне. При этом каждый верующий во Христа, несмотря на осознание своей причастности к божественному домостроительству, одновременно осознает собственную индивидуВестник ЧГПУ 5’2009
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альность. Поэтому мы не можем считать случайным тот факт, что именно проблема воспитания индивидуальности на общественном этапе развития отечественной педагогики становится одним из пунктов схождения и одновременно
расхождения с православной традицией.
Последняя определяет индивидуальность в первую очередь по душевной
составляющей человека: «Итак, во Христе нет личности человеческой: есть человек, но личность Его — Лицо божественное. Христос — человек, но личность Его — с неба. Отсюда выражение апостола Павла «Небесный Человек».
Можем ли мы говорить о соединении двух природ, об их «сотрудничестве», как говорили отцы? Сами отцы постоянно себя уточняют, побуждая и
нас очищать свой язык. Человечество Христа никогда не было некоей отдельной и предшествующей Ему природой, которая присоединилась бы к Божеству. Она никогда не существовала вне личности Христа, Он Сам создал ее в
Своей ипостаси — не «из ничего», поскольку надо было восстановить вою историю, всё состояние человека, но из Девы, предочищенной Духом Святым.
Нетварное Лицо Само творит Свою человеческую природу, и она с самого начала есть «человечество» Слова. Строго говоря, это не соединение, и даже не
восприятие, но — единство двух природ в Личности Слова с самого момента
Его Воплощения» [8:136], — писал один из виднейших русских религиозных
мыслителей В. Лосский. Русская же педагогика анализируемого периода в полном соответствии с тенденциями времени акцентирует внимание на установление единства душевного и телесного в человеке.
Так, Каптерев, рассматривая связи педагогических идей в различные периоды истории человечества, писал, что у уже Аристотеля «общий ход первоначального и дальнейшего воспитания представляется» в следующем виде: «<...> Первоначальные воспитательные заботы должны быть направлены на тело, а не на душу, затем на пожелания души. Но, заботясь об образовании естественных желаний, следует иметь в виду разум, как и самое образование тела соразмерять с интересами души» [5:12]. К. Ельницкий, в своей работе «Основы начального школьного воспитания и обучения» также подчеркивал: «Человек состоит из тела и души, находящихся между собой в тесной связи и взаимодействии. Как состояние
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тела влияет на душевное состояние, так и наоборот <...>»; «Как тело, так и душа
питомцев подлежат воспитанию, отсюда и самое воспитание разделяется на физическое и душевное» [3:12]. Совпадение взглядов двух русских педагогов по данному вопросу кажется нам чрезвычайно значимым, потому что в отличие от умеренно религиозных воззрений Каптерева в трудах Ельницкого представлен достаточно ортодоксальный взгляд на проблемы воспитания. Последний считает, что
«воспитание и обучение имеют своею целью: а) развитие физических и духовных
сил питомцев; б) направление и укрепление их воли по религиозно-нравственным
началам; в) обогащение их нужными знаниями, и г) выработку в них необходимых
умений и навыков» [3]. Причем именно второй пункт из приведенного ряда для
Ельницкого является доминирующим.
На основании сказанного мы получаем возможность заключить:
1) русская педагогическая мысль конца ХГХ - начала XX вв. имеет в своей
основе православное мировоззрение, следовательно — христианская педагогика является фундаментов педагогических исканий этого периода;
2) отношения между этими направлениями педагогической мысли не могут быть определены как комплиментарные: рационалистический критицизм,
заимствованный из западноевропейских учений, оказывает заметное влияние на
теории русских педагогов;
3) критический элемент в русских педагогических трудах не преследует
цели механического отрицания идей православной педагогики, а представляет
собой, если можно так выразиться, инструмент разумной переделки прошлых
воззрений для их соответствия современным требованиям;
4) в центре внимания русской педагогической мысли находится нравственная проблематика, вопросы о педагогических идеалах, проблема воспитания целостной и гармоничной личности.
Таким образом, «воспитание» как центральный вопрос педагогических исканий эпохи в названных нами проблемных областях представляет собой не
только средство образования и научения, но и путь к восстановлению личности
в ее изначальной полноте вне зависимости от православной или неправославной направленности той или другой педагогической теории.
Вестник ЧГПУ 5’2009
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Онтологическая уверенность и ее типология (эмпирическое исследование)
Ontological Security and its Typology (Empirical Study)
Инструментом исследования онтологической уверенности и ее типов является авторская методика. Эмпирически подтверждаются положения о том,
что онтологическая уверенность представляет собой относительно целостный
феномен, измерения которого в зависимости от объектов уверенности подразделяются на центральные и периферийные, и могут как поддерживать друг
друга, так и взаимно усугублять специфические для каждого из них проблемы.
Выявлены личностные типы: онтологически уверенных, различающихся количеством «опор» в мире и неуверенных,
характеризуемых также особенностями компенсации неуверенности.
Authorial procedure was created to examine ontological security and its types.
The data obtained proved that ontological security is a relatively whole phenomenon.
Its measurements are subdivided into central and peripheral according to the objects
of security and can both support and mutually worsen their specific problems. Certain
personality types are educed: ontologically secure, that differs in the amounts of
“props” in the world, and insecure, with different forms of compensation of their insecurity.
Ключевые слова: диагностика онтологической уверенности, ее измерения, объекты, феноменология, типы
Key words: ontological security, objects and phenomenology of security, diagnostics, types.
Теоретические основания. Понятие онтологическая уверенность (термин
является производным от слова "бытие") введено Рональдом Лэнгом [2], британским психиатром-экзистенциалистом, основателем движения «антипсихиатрия». Выражение ontological security на русский язык переводится как «онтологическая уверенность» или «онтологическая безопасность». Специальным
предметом исследования Р.Лэнга является онтологическая неуверенность шизоидных и шизофренических личностей, противоположный полюс которой –
онтологическая уверенность – обозначен лишь в меру необходимости. Онтологически неуверенная личность расщеплена на ментальное «Я», с которым она
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идентифицируется, и тело, которое (как и все, что с ним связано от внешности,
одежды до поведения и поступков) представляется чуждым. «Невоплощенность» в теле может найти свое продолжение в расколе с миром и другими
людьми ("Я"/тело/ мир). Недостаток чувства целостности бытия, непрерывности времени и местоположения в пространстве, характерный для расколотого
«Я», проявляется в неспособности переживать самое себя «вместе с остальными», «как у себя дома». Испытывая чувство рискованного отличия от остального мира, лишенная какой-либо ощутимой опоры в нем, не находя подтверждения извне, онтологически неуверенная личность, не может воспринимать себя живой, реальной, субстанциональной, ценной, подлинной, добротной, надежной. Онтологически уверенная личность, напротив, «воплощена» в
собственном теле, пребывает в единстве с людьми и миром, ей присущи характеристики самоощущения противоположные вышеперечисленным, которые
распространяются на других людей, мир в целом.
Задолго до Р. Лэнга, обсуждающего переживания связанные с расколами
бытия, У. Джемс в своей классической концепции самосознания рассматривал
спектр переживаний, связанных с целостностью «Я», объединяющих то, что я
считаю собой, и то, что называю своим («me» и «mine»). Содержания обоих
видов трудно дифференцировать, они вызывают у человека сходные чувства, к
которым может быть отнесено и само «чувство принадлежности», внутренней
активности, близости, родства, симпатии, теплоты, ценности. Эти переживания
могут распространяться за пределы содержаний, относящихся к непосредственному опыту, и расширять границы эмпирического «Я» до поистине всеобъемлющих масштабов.
Нетрудно заметить близость взаимосвязанных переживаний

пронизы-

вающих эмпирическое «Я» по У.Джемсу тем, которые Р. Лэнг соотносит с онтологической уверенностью и диаметральную противоположность переживаниям онтологической неуверенности. В обоих случаях речь идет не столько о
конкретных оценках, сколько о достаточно обобщенных позитивных смыслах,
которыми наделяются в сознании человека его собственное «Я», мир, другие
люди, разве что в общепсихологическом подходе У. Джемса они менее экзо85
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тичны, чем в описании патологии, представленном Р. Лэнгом. В обеих концепциях переживание индивидуумом себя, собственного тела задает параметры
переживания других людей и мира.
В исследованиях обоих авторов намечена проблема личностных типов.
Согласно У.Джемсу, человек может поддерживать самоуважение двумя способами: расширяя свои границы, или менее затратным путем, снижая притязания, сокращая плацдарм самоутверждения. Действие соответствующих механизмов порождает

закономерность существования «Я», его своеобразный

пульс: «Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое «я»
пытается утвердиться во внешнем мире» [1, c.94].Портреты личностей, различающихся преобладанием того или иного механизма, характером границ «Я» и
объемом того, что они вмещают, данные У.Джемсом, могут быть подведены
под категории онтологически уверенного и неуверенного типов, вполне укладываясь в представление о норме. Тем не менее, У.Джемс ограничивается упомянутыми живописными портретами (к которым мы обратимся позже, при
анализе статистических данных), а Р.Лэнг, предложивший упомянутую оппозицию личностей, различающихся способами бытия, в соответствии со своими
методологическими установками, больше внимания уделяет феноменологии
пациентов, чем типологии. Возможность эмпирического изучения типологии
онтологической уверенности в общепсихологическом плане (при всех неизбежных ограничениях) представляет авторский теоретический конструкт онтологической уверенности и созданная на его основе методика.
Гипотетический конструкт. На основании представленных подходов к
переживанию человеком себя в мире, в предлагаемом нами теоретическом конструкте, онтологическая уверенность, с одной стороны, характеризуется определенным спектром переживаний, с другой стороны объектами, с которыми
они связаны. Фундаментальности феномена онтологической уверенности, соответствует нерасчлененность, целостность переживаний в отношении основных
объектов жизненного мира.

Эти объекты выступают в подходе У. Джемса

как разновидности эмпирического «Я» (физическая, духовная и социальная
личности), в концепции А.Ф.Лазурского как характеризующие личность экзопВестник ЧГПУ 5’2009
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сихические содержания (природа, материальные вещи, иные люди, духовные
блага и т.д.). Они же представлены в экзистенциальных модусах Л. Бинсвангера (Eigenwelt, Umwelt, Mitwelt) и отчасти совпадают с онтологическими категориями, обсуждаемыми Р. Лэнгом. В нашем гипотетическом конструкте целостный феномен онтологической уверенности объединяет уверенность в собственном «Я», теле, в мире, в людях, а также уверенность в значимом для себя. Последняя по своему объекту (субъективная ценность), может относиться
к любому из вышеперечисленных видов уверенности.
Уверенность в отношении тех или иных объектов предполагает распространение на

них переживаний, соотносимых в целом ряде исследований

(У.Джемс, Ч.Кули, Р.Лэнг, К.Роджерс, А.Ш.Тхостов и др.) с феноменологией
«Я»: близости, комфорта, ценности, контролируемости, предсказуемости, привычности и т.д. В широком смысле онтологическая уверенность, как переживание человеком

своей единоприродности с людьми, миром и значимым –

объединяющее, «ресурсное» чувство,

придающее ощущение, безопасности,

силы. Перечисленные виды уверенности, вероятно, можно рассматривать в качестве основания типологии онтологической уверенности, а типы онтологической уверенности связывать с конфигурацией «опор» человека в мире.
Инструментарий (методика Онтологическая уверенность). На основании теоретического конструкта создана методика изучения онтологической
уверенности, которая прошла психометрическую проверку на конструктную и
конвергентную валидность, надежность шкал и т.д. (N=300 человек).
Конкретная форма методики была подсказана методикой Ж. Нюттена [4],
созданной по принципу семантического дифференциала и направленной на определение установок по отношению к психологическому времени. Эта методика в адаптации К. Муздыбаева выявляет установки по отношению к прошлому,
настоящему и будущему с помощью трех индексов (эмоционального и ценностного отношения, а также личностного контроля), в соответствии с которыми
подобраны 15 оппозиций прилагательных. Испытуемый оценивает по этим оппозициям каждое из времен, при обработке данных вычисляются три индекса
для прошлого, настоящего и будущего [3].
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В итоговый вариант

методики, использованный в настоящем исследова-

нии, вошли два собственно пространственных критерия (индекса), «близость» и
«комфорт», соотносимых с феноменологией «Я» и два, совпадающих с индексами К. Муздыбаева, «эмоциональное отношение» и «ценностное отношение»,
для которых был разработан свой набор оппозиций прилагательных. К индексу
«близость» подобраны пункты: близкое – не близкое, мое – не мое, родственное – чужое. Индекс «комфорт» образован пунктами: комфортное – не комфортное, удобное для меня – не удобное для меня, уютное – не уютное. С индексом «ценность» соотносятся пункты: ценное – ничего не стоящее, дорогое
– не дорогое, важное для меня – не важное для меня. Индекс «эмоциональное
отношение» составили пункты: любимое – не любимое вызывающее теплые
чувства – не вызывающее теплых чувств, родное – чужое. Таким образом, методика содержала всего 12 оппозиций прилагательных. Предлагалась инструкция: «Оцените по своим субъективным ощущениям, используя предложенные
характеристики, Ваше «Я» (тело, мир, окружающих людей, нечто значимое для
Вас) по 7 балльной шкале. Цифры обозначают степень Вашего согласия с позитивным полюсом характеристики (7 – полностью согласен, 6 – в целом согласен, 5 -скорее согласен, чем не согласен 4 – затрудняюсь с ответом, 3 – скорее
не согласен, чем согласен, 2 – в целом не согласен, 1 – не согласен). Прежде
чем оценивать «значимое», в соответствующем пункте теста респонденты подчеркивали что-то из предложенного списка: человек, предмет, дело, интерес,
занятие, событие или дописывали свое.
Всего методика включала 60 пунктов, образующих 5 первичных шкал
совпадающих с вышеперечисленными пятью «измерениями» онтологической
уверенности: уверенность в собственном «Я», теле, мире, людях, значимом.
При обработке данных подсчитывалась сумма баллов, которой оценивался
уровень уверенности в каждом из объектов самоидентификации. На основе
этих 5-ти шкал формировалась одна суммарная, агрегированная шкала онтологической уверенности.
Типы онтологической уверенности. Представленная методика в статье
используется в качестве инструмента изучения онтологической уверенности и
ее типов.
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Участники. Исследование проводилось на выборке 300 человек, жителей
г.Перми, которая включала в себя различные возрастные группы (от 19 до 30,
и от 30 до 50 поровну), представляющие разные социальные слои населения
(студенты

различных

специальностей,

медики,

учителя,

инженерно-

технические работники, служащие, сотрудники фирм, домохозяйки и т.д.)
С помощью кластерного анализа были выделены 5 кластеров участников,
различающихся уровнем выраженности частных показателей онтологической
уверенности (рис 1).
Plot of Means for Each Cluster
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Рис.1. Кластеры, различающиеся уровнем частных показателей
онтологической уверенности

Прежде чем рассматривать отдельные кластеры и соответствующие им
типы онтологической уверенности, обратим внимание на некоторые особенности онтологической уверенности, о которых можно судить на основании сравнения профилей всех кластеров. Точки линии, соответствующей 4 кластеру
(112 человек) и представляющие уровни уверенности в собственном Я, теле,
мире, людях и значимом расположены выше всех остальных. Профиль кластера
2 (42 человека) расположен почти вплотную к профилю 4 кластера, но резко
«провисает» на уровне показателя уверенность в мире. Линия, соответствую89
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щая 3 кластеру (75 человек) «провисает» уже на двух показателях: уверенность в мире и уверенность в людях, при этом и остальные ее точки расположены несколько ниже профиля 2 кластера. Что касается 1 кластера (48 человек), «провисшей» оказывается уже вся соответствующая линия, однако здесь
наблюдается исключение из общей закономерности расположения профилей:
один из показателей, уверенность в людях, выше, чем во 2 кластере. И наконец,
5 самый малочисленный кластер (22 человека) отличают показатели только
самого низкого уровня. Таким образом, на графике представлена последовательность групп, в которых один за другим снижаются показатели онтологической уверенности. Сравнение кластеров (групп участников) по интегральному
показателю онтологической уверенности показало его убывание, соответствующее

логике снижения показателей уверенности. См. таблицу 1.

Данные кластерного анализа можно интерпретировать следующим образом: онтологическая уверенность представляет собой относительно целостный
феномен, каждый следующий «проваливающийся» показатель

«оттягивает»

вниз остальные, пока, наконец, все они не обрушиваются. В целом картина напоминает описание Э.Эриксоном кризиса идентичности. В условиях «когда
слишком многим опорам грозит опасность во всех трех сферах одновременно»
(речь идет об организме, психике и социуме), процессы, связанные с ними вместо того чтобы поддерживать друг друга усугубляют присущие им опасности
[6, c.75,77–78]. Нарушения в одном процессе (например, соматические изменения) выставляют невыполнимые требования к уравновешивающей силе двух
оставшихся, что приводит к усилению нагрузки на них. В результате частичные изменения конвергируют в общее нарушение, диффузию идентичности.
Относительно онтологической уверенности, имеющей, как видно уже из эпитета, основания более широкие, чем организмические, психологические и социальные, вероятно, действует та же

закономерность: снижение уверенности в

каком-либо из объектов не остается без последствий для остальных. Данные
кластерного анализа подтверждают результаты корреляционного и факторного анализов в общей выборке, свидетельствующие о том, что уровни различВестник ЧГПУ 5’2009
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ных измерений онтологической уверенности взаимосвязаны (от

r= 0,31 до

r=0,57, p < 0.001) и образуют общий фактор, объясняющий 57,4% дисперсии.
Различие заключается только в том, что переживание человеком тех или иных
объектов как более или менее надежных опор в мире может характеризовать
его в личностном плане.
Данные кластерного анализа позволяют также сделать заключения относительно специфики различных измерений онтологической уверенности, соотносимой с делением эмпирического «Я» на собственно «Я» и «мое» («me» и
«mine» в терминах У.Джемса). Онтологическая уверенность представителей
всех групп базируется преимущественно на уверенности в том, что обладает
для них личной значимостью, уверенности в «Я» и теле (соответствующие показатели лидируют в рейтинге и менее вариативны, чем остальные).
С.Л.Рубинштейн отмечает, что, к своему «Я» в еще большей мере, чем свое
тело, человек относит свое внутреннее психическое содержание, что в какомто очень широком смысле все переживаемое человеком, все психическое содержание его жизни входит в состав личности. Это содержание он, вслед за
У.Джемсом, разделяет на то, что человек в лучшем случае признает своим и то,
что включит в собственное «Я». В качестве примеров того, что будет включено в «Я» С.Л.Рубинштейн называет мысль, «которой человек отдал все свои силы и чувства, с которыми срослась вся его жизнь» [5,c. 680], проводя, таким
образом, разделение «Я» и «моего» по линии значимости. Согласно рейтингу
показателей уверенности, значимое, «Я» и тело скорее относятся к «Я», а мир
и люди - к составляющей жизненного мира, которые можно обозначить как
«мое». Уверенность в значимом, во всех группах опережающая по уровню
уверенность в «Я» и теле, или совпадающая с ними, может также рассматриваться как уверенность в особом, ценностном уровне «Я».
Остановимся на особенностях обнаруженных кластеров (групп), которые
можно соотнести с типами уверенности. Представителей четвертой группы
можно назвать «Онтологически уверенными». Совершенным представителем
этой группы мог бы быть «широкий» тип, прочно и масштабно утверждающий
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себя в мире, в качестве примера которого У.Джемс приводит Марка Аврелия,
провозглашающего «О Вселенная! Все, что ты желаешь, и я желаю!» [1,c.94].
Однако высшие проявления онтологической уверенности, вероятно, сродни
другим высшим личностным проявлениям, и встречаются достаточно редко,
чему соответствует исключительность примера.
Таблица 1.
Группы, различающиеся характеристиками онтологической уверенности
Онтологически
уверенные уверенные уверенные
в себе и в себе
людях

Онтологическая
ренность (Mean)

уве-

№
кластера
кол-во
человек
в%
в значимом
в Я
в теле
в мире
в людях
общий
показатель

4

2

3

неуверенные неуверенные
с
широким с узким «Я»
«Я»
(невопло
щенные)
1
5

112

42

75

48

22

37,5%

14,0%

25,0%

16,1%

7,4%

6,6

6,3

6,0

5,7

5,2

6,4
6,4
5,8
6,1
6,29

6,1
6,3
4,2
5,8
5,75

5,9
6,1
4,7
4,4
5,42

5,1
4,9
4,1
5,2
5,01

4,8
4,0
3,3
3,0
4,1

Вошедших во вторую группу в соответствии с обсужденным ранее разделением объектов уверенности, на составляющие собственно «Я» и «мое» можно назвать «Уверенные в себе и людях». В третью группу вошли респонденты,
которых в соответствии с той же логикой можно назвать «Уверенные в себе».
Обе группы отличаются от «Онтологически уверенных» меньшей позитивностью самоотношения в целом и его аспектов (Опросник самоотношения
В.В.Столина), а также более низким уровнем переживания аспектов суверенности психологического пространства (опросник Суверенность психологического
пространства личности С.К.Нартовой-Бочавер). В группе «уверенных в себе и
людях» с более широкими основаниями уверенности ниже два показателя саВестник ЧГПУ 5’2009
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моотношения (интегральный показатель и самоуважение, t=2,30, t=2,13), и три
показателя суверенности (физического тела, вещей и ценностей, от t=3,25 до t
=2,72). В группе «уверенных в себе», у которых на одну надежную опору (уверенность в людях) меньше, ниже уже шесть показателей самоотношения (интегрального показателя, самоуважения, аутосимпатии, самоуверенности, самопринятия, самопонимания, t от 4,04 до 2,09) и все семь характеристик суверенности (физического тела, территории, вещей, привычек, социальных связей
и ценностей, t от 3,87 до 2,36).
В первой группе, в отличие от всех остальных, периферийный показатель
уверенности

уверенность в людях по уровню совпадает с уверенностью в

«Я» и выше уверенности в теле, феноменология соответствующих переживаний сближается, а пространство самоидентификации расширяется. Но поскольку в этой группе показатели уверенности в собственном «Я» и теле ниже, чем в трех уже обсуждавшихся группах, можно предположить, что расширение «Я» имеет компенсаторный характер, а некоторым из ее представителей
подходит шаржированный портрет

людей

с обширным «Я», данный

У.Джемсом. «Границы их личности бывают довольно неопределенны, но зато
богатство ее содержания с избытком вознаграждает их за это. Nihil humanum a
me alienum (ничто человеческое мне не чуждо). «Пусть презирают мою скромную личность, пусть обращаются со мною как с собакой; пока есть душа в моем
теле, я не буду их отвергать. Они – такие же реальности, как и я. Все, что в
них есть действительно хорошего, пусть будет достоянием моей личности».
Великодушие этих экспансивных натур иногда бывает поистине трогательно.
Такие лица способны испытывать своеобразное тонкое чувство восхищения
при мысли, что, несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие
условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение, они все таки составляют неотделимую часть мира бодрых людей, имеют товарищескую долю в силе ломовых лошадей, в счастье юности, в мудрости мудрых и не лишены некоторой доли в пользовании богатствами Вандербильдтов и даже самих Гогенцоллернов» [1, c. 93-94]. То есть речь идет о людях, чья субъектность существенно потеснена

субъектностью группы, общности, с которыми они себя
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идентифицируют. Группа может быть признана пограничной в плане онтологической уверенности: Р.Лэнг описывает пациента, который мог ощущать свое
существование, только при подтверждении его значимости в глазах других.
Группу можно назвать «Онтологически неуверенные с широким «Я». Эта
группа отличается от «Уверенных в себе и людях» более низким уровнем самоотношения в целом, аутосимпатии, самоинтереса и самопринятия (t от 2,40
до 2,11) и «Уверенных в себе» более низким уровнем ожидания позитивного
отношения других и самоинтереса (t =2,32, t =2,93).
В группах, о которых до сих пор шла речь, составляющих 90,6 % нашей выборки показатели уверенности в собственном «Я» и теле, совпадают или близки между собой по уровню. Это может рассматриваться как свидетельство воплощенности «Я» в теле, которую Р.Лэнг считает предпосылкой объединения
человека с другими людьми и миром. «Большинство людей чувствуют, что
они начались тогда, когда началось их тело, и что они закончатся тогда, когда
их тело умрет. Мы могли бы сказать, что подобная личность переживает себя как
воплощенную Воплощенная личность ощущает, что состоит из плоти, крови и
костей, что она биологически жизнеспособна и реальна: такой человек осознает себя субстанциональным. В такой же степени, в какой он основательно находится "в" своем теле, он ощущает личную непрерывность во времени. Он будет переживать себя как подверженного опасностям, угрожающим его телу,опасностям нападения, уродства, болезни и смерти. Он впутан в плотские
желания, удовольствия и расстройства тела. Таким образом, у индивидуума в
качестве отправной точки есть переживание своего тела как основания, на котором он может быть личностью вместе с другими людьми [2, c. 61].
Представителей самого малочисленной пятой группы характеризует не
только «обвал» всех показателей онтологической уверенности, но и максимальный, по сравнению с другими группами, «зазор» между уверенностью в
собственном «Я» и уверенностью в теле. Это можно рассматривать как проявление расщепленности «Я» и тела, «невоплощенности», отождествления себя
с ментальной сущностью. Имеются не вполне достоверные, ввиду малой численности выборки этой группы, данные о том, что ее отличает от других групп
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более высокий уровень рефлексии. Это соответствует утверждению Р.Лэнга о
том, что невоплощенное «я» становится гиперсознанием [2, c.65]. По сравнению с предыдущей группой, компенсирующей неуверенность расширением
«Я», в этой группе компенсации служит сужение «Я», таким образом, группу
можно обозначить «Онтологически неуверенные с узким «Я» (невоплощенные)». Р.Лэнг приводит пример психотика, для которого ущерб, причиняемый
телу, не составлял существенной угрозы, поскольку не затрагивал его истинное
«чистое» Я. Шизоидные и шизофренические личности, отчуждающие собственное тело в попытках достичь неуязвимости, отличаются от «нормальной»,
узкой личности У.Джемса скорее количественно. К «Я» могут быть отнесены лишь предметы, идентифицируемые в качестве того, чем я являюсь, или
того, что мне принадлежит, отмеченные чувством теплоты и родственности.
При сужении «Я», круг тех (того), на кого (что) распространяются эти чувства,
сокращается. Ощущение связи с людьми, причастности к миру, в существенной мере утрачивается.

«Все узкие люди ограничивают собственную лич-

ность, отделяют от нее все то, чем они прочно не владеют. Они смотрят с холодным пренебрежением (если не с настоящей ненавистью) на людей, непохожих на них или не поддающихся их влиянию, хотя бы эти люди обладали великими достоинствами. «Кто не за меня, тот для меня не существует, т.е., насколько от меня зависит, я стараюсь действовать так, как будто он для меня вовсе не существовал. Таким путем строгость и определенность границ личности
может вознаградить за скудость ее содержания» [1, c. 93].
Представленные описания типов лишь намечают ряд их существенных
характеристик, не претендуя на полноту, и нуждаются в дальнейшем уточнении. Хотя речь идет о личностных типах, их последовательность: онтологически уверенный, онтологически уверенный в себе и людях, онтологически уверенный в себе, онтологически неуверенный с широким «Я», онтологически неуверенный с узким «Я» (невоплощенный), вполне можно представить себе в качестве этапов трансформации онтологической уверенности одного человека.
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Выводы:
С помощью одноименной методики удалось установить, что онтологическая уверенность представляет собой относительно целостный феномен, составляющие которого могут, как поддерживать друг друга, так и взаимно усугублять специфические для каждого измерения проблемы; характеризуется
центральными уверенность в значимом, «Я» и теле и периферийными уверенность в людях и мире составляющими, что

соответствует

разделению

У.Джемса («me» и «mine»), и разграничению С.Л.Рубинштейном «Я» и «моего» по критерию личной значимости; остается в целом относительно высокой
при снижении уровня периферийных показателей (более вариативных по уровню, по сравнению с центральными); представлена тремя типами уверенных,
различающихся количеством «опор» (уверенные с широкими основаниями уверенности, уверенные в себе и людях, уверенные в себе), и двумя типами неуверенных, различающихся характером компенсации неуверенности:, (неуверенные с широким «Я» и неуверенные с узким «Я»); обозначенную последовательность можно представить в качестве этапов трансформации онтологической уверенности одного человека.
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Анализ грамматики дискурса письменной речи
младших школьников
The Analysis of Younger Schoolchildren’s Written Speech
Grammar Discourse
Статья посвящена сопоставительному анализу уровня развития письменной речи учащихся 3-х классов Школы диалога культур и традиционной школы. Анализируется дискурс с точки зрения лексико-морфологического состава
и синтаксических конструкций текстов. Доказывается, что более высокому
уровню жанровых компетенций младших школьников соответствует более высокий уровень языковых компетенций на грамматическом уровне
Article is devoted to the comparative analysis of the written speech level development of the 3d-grade pupils in the Culture Dialogue School and a traditional one.
The discourse from the point of view of the lexico-morphological structure and syntactic designs of the texts is analyzed. It is proved that the higher level genre of the
younger schoolboys’ competence corresponds to the higher level language competence at a grammatical level.
Ключевые слова: Школа диалога культур, письменная речь младших
школьников, лексико-морфологический состав дискурса, синтаксическая
структура письменной речи.
Key words: Culture Dialogue School, written speech of younger schoolboys,
lexico-morphological structure of discourse, syntactic structure of written speech.
Одним из базовых компонентов в обучении и воспитании детей является
развитие речи. Признание факта, что речь является своеобразной деятельностью человека, и научный анализ соответствующего понятия положили начало
новому подходу к работе по развитию речи – с позиций теории речевой деятельности. В связи с этим в настоящее время внимание педагогов акцентируется на поиске и реализации эффективных путей обучения школьников письменной речевой деятельности на родном языке.
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В многочисленных публикациях, посвященных возможностям Школы
диалога культур (далее ШДК) в решении задач речевого развития школьников,
анализируются преимущества этого подхода, прежде всего, в практическом освоении ряда закономерностей жанрового уровня кодифицированного литературного языка [2, 3, 7, 8]. Однако выделение жанрового уровня в языковой системе является дискуссионным и до настоящего времени, поэтому задача обоснования преимуществ разрабатываемого в ШДК культуросообразного подхода
продолжает сохранять свою актуальность.
В настоящей работе мы исходим из предположения, что более высокому
уровню жанровых компетенций младших школьников соответствует более высокий уровень языковых компетенций на грамматическом уровне, в особенности на уровне синтаксиса. Именно этот уровень может служить показателем
сформированности у ребенка таких важных речевых умений, как программирование или структурирование содержания сообщения, осмысливание причинноследственных, временных и прочих связей и отношений, передаваемых с помощью соответствующей грамматической формы и.т.д.
Цель данной статьи – проанализировать уровень развития письменной речи учащихся 3-х классов, обучавшихся в различных условиях: традиционной
школе (далее ТШ) и на экспериментальной площадке ШДК, - и выявить грамматические особенности этой речи.
Объектом нашего изучения явились сочинения повествовательного жанра,
написанные на свободную тему по личным впечатлениям от событий, участником которых был ученик, позволяющие, на наш взгляд, установить уровень самостоятельных возможностей речевого развития данных школьников.
Т.С. Михальчик, теоретически обосновывая особенности развития речи
младшего школьника [4, с. 132], приводит следующие данные: «в письменной
речи младшего школьника выше процент существительных и прилагательных,
в ней меньше местоимений, союзов <...>. Иным в письменной речи является и
соотношение между существительными и глаголами. Если в устной речи их
процент примерно совпадает, то в письменной существительных значительно
больше <...>. В письменной речи третьеклассников преобладают простые расВестник ЧГПУ 5’2009
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пространенные предложения (71%). Сложные предложения составляют 29%
<...>. Количество слов в письменных работах третьеклассников колеблется от
30 до 150. Третьеклассники пишут короткими предложениями (6-7 слов)».
Чтобы объективно судить об уровне развития письменной речи младших
школьников, при выборе критериев мы руководствовались спецификой работы
и опирались на основополагающие труды методистов по данной проблеме
(М.Т. Баранов, В.А. Добромыслов, Н.И. Жинкин Н.А. Ипполитова, Н.Н. Китаев,
М.Н. Кожина, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, О.П. Мистратова, А.Е. Супрун,
В.С. Филатов, В.И. Ядэшко и др.).
В качестве основных критериев, положенных в основу анализа сочинений
учащихся 3-х классов, мы использовали следующие количественные показатели, определяющие уровень развития письменной речи младших школьников:
объем текста, его лексико-грамматический состав, общее количество предложений, их виды и развернутость.
Таблица 1
Показатели объема письменных работ третьеклассников
Условия обучения

Количество текстов

Количество слов

Существительные

Прилагательные

Местоимения

Глаголы

Деепричастия

Причастия

Числительные

Наречия

на одного ученика в среднем

ШДК
ТШ

18
22

94,7
60

19,2
14,1

5,7
3,3

14,9
9,8

19,2
12,8

0,2
-

0,3
-

0,6
0,6

7,3
5,1

По показателю объема письменных работ третьеклассников на одного ученика в среднем можно судить о степени развития письменной речи в ее целостности. Кроме того, на основании количества слов в сочинениях можно делать
выводы о содержательности высказываний, о полноте раскрытия темы и об
умении ученика активизировать свой словарный запас.
Сравнительный анализ объема письменных работ учащихся ШДК и ТШ
(см. табл. 1) показывает, что данные экспериментального класса превосходят
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соответствующие данные контрольного класса. Минимальный объем текста
учащихся ШДК составляет 55 слов, максимальный – 186 слов; в контрольном
классе соответственно – 33 и 94 слова. Примечательно, что только два сочинения учеников ЩДК имеют объем до 59 слов, а восемь письменных работ учащихся данного класса превышают по своему объему 100 слов.
Сравнительный анализ соотношения простых и сложных предложений в
речи учащихся на основании экспериментальных данных показывает, что синтаксическая структура письменной речи учащихся ШДК сложнее, чем у школьников контрольного класса ТШ, о чем свидетельствует большее количество
сложных синтаксических конструкций (см. табл. 2).
Таблица 2
Показатели синтаксической структуры письменной речи третьеклассников
на одного ученика в среднем
Условия
обучения
ШДК
ТШ

Количество
текстов
18
22

Количество
предложений
9,7
7,4

Из них
простых
5,1
5,6

сложных
4,6
1,8

сложноподчиненных
2
0,7

Так, в письменной речи учащихся 3 класса ТШ сложные предложения составляют 20,9%, а в письменной речи учащихся экспериментального класса –
47%, т.е. почти половину всех используемых ими синтаксических конструкций,
где 42,7% от общего числа сложных предложений занимают сложноподчиненные [6, с. 113-119].
Важность изучения синтаксической структуры письменной речи младших
школьников обусловлена тем, что развитие синтаксиса речи отражает уровень
развития мышления. Так, В. С. Филатов писал, что сложные конструкции
«можно с полным основанием рассматривать как показатель достаточно развитого абстрактного мышления и известное умение облекать свою мысль в довольно сложные формы» [6, с.132]. Таким образом, чем больше в тексте сложных предложений, тем выше его организация.
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Таблица 3
Показатель среднего уровня развернутости предложений
в письменной речи третьеклассников
Условия обучения

Количество текстов

Общее количество слов

Общее количество предложений

ШДК
ТШ

18
22

1704
1320

174
187

Средний уровень развернутости предложения
9,8
7

Данный параметр определяется отношением общего количества слов в высказывании к общему количеству предложений. На возможность использования
этого критерия для оценки уровня развития речи школьников указывали
Н.И. Жинкин, М.С. Ключевня, Т.А. Ладыженская, В.И. Ядэшко и др. Так,
В.И. Ядэшко пишет, что рост количества слов в предложении следует рассматривать как показатель увеличения количества связей и отношений, которые дети в своей речи выражают [9].
Таким образом, анализ уровня развернутости предложений в письменной
речи третьеклассников (см. табл. 3) позволяет говорить не только о богатстве
синтаксической структуры предложений у школьников экспериментального
класса, но и о способности их удерживать в памяти в процессе составления текста большее количество слов и о более развитом умении выражать связи и отношения в своей речи по сравнению с учащимися ТШ.
Приведем по два образца письменных работ учащихся ШДК и ТШ, выбранных по следующим критериям: 1) самое большое и 2) самое маленькое по
количеству слов и предложений.
3 класс Школы диалога культур
Прекрасная птичка
Мне не очень нравится, что каждое время года имеет три месяца. За три
месяца мне надоедает то или иное время года. Зимой мне хочется наступления
лета, а летом – наоборот. Но этой зимой всё было не так. Мне даже хотелось, чтобы зима длилась как можно дольше. Причина этому – одно замечательное создание.
В один вечер, после того как поела, я села пить чай. На кухне мне показалось душно. Я накинула куртку и вышла на балкон. Незаметно для себя я оставила на балконе одно печенье. Когда я собиралась ложиться спать, то, зайдя на
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кухню, на балконе я увидела страшную небольшую тень. Я не осмелилась зайти
туда. Утром, перед тем как идти в школу, я зашла на балкон, там я увидела недоклёванное кем-то печенье. После того как я пришла из школы, я услышала звуки, исходившие от кухни, а потом – и от балкона. Не выходя на балкон, через
стекло я увидела того, кто пугал меня своей тенью. Это была птичка. Она была так красива, я никогда не видела такой красоты! Я каждый день оставляла
на балконе печенье, и за ним прилетала та красавица. Но с наступлением тепла
она перестала прилетать, и мне оставалось лишь вспоминать её.
Ш. Аня
Снег на елках
Однажды весь день шел очень крупный снег. Когда я вечером пошла в гости, то проходила мимо парка. Там растут высокие, средние и маленькие елки. В
этот день их засыпал белый пушистый снег. Снег лежал на ветках сугробами. Я
остановилась. Заходило солнце, снег переливался разными цветами, меня припорошило. Я присмотрелась и увидела очень красивую счастливую снежинку.
Б. Юля
3 класс традиционной школы
Поход на лыжах
Мы с папой проснулись, сделали зарядку и оделись. Папа дал мне маленькие
лыжи, а себе – большие. Я выбежал на улицу, а потом папа вышел.
Мы перешли дорогу и встали на лыжи, и поехали. Папа увидел белку, она
собирала шишки. Мы приехали на горку, первый поехал я. И я подпрыгнул и
упал. Папа надо мной посмеялся. Папа сказал: «Вон горка». «Где?» «А вот
там». И мы сняли лыжи и пошли туда. Там была большая горка со льдом. Я
нашёл себе дощечку и поехал. Там было больно. Я проголодался. И мы надели
лыжи и поехали домой.
Ш. Владик
Один день в лесу.
Однажды я с дядей и сестрой пошла в лес, и я там увидела белку. Она была серая, а
хвост пушистый. Все деревья были посыпаны снегом. Снега было очень много.

Вот я провела день.
Б. Света
Таким образом, анализ работ показывает, что письменная речь третьеклассников ШДК является показателем того, что им сравнительно легче объективировать содержание собственных переживаний, привести их в логический
порядок и перенести в словесно-письменную сферу. Они хорошо подбирают
факт, вокруг которого строят рассказ: это неожиданные и полные драматизма
случаи, смешные ситуации, переживания радости, открытия и т. д. «Этот показатель свидетельствует о созревании некоторых необходимых для развития
письменной речи умений: ученик может обдумать содержание письма и написать обдуманное» [1, с. 149].
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Большинство учащихся 3-го класса ТШ затрудняются найти в своей жизни
подобные факты, случаи; содержание их работ небогато описанием, им трудно
в письменной речи передать собственные переживания и впечатления. Фон
простой и не всегда связан с основной темой. Дети просто перечисляют отдельные события, подчиненные хронологической последовательности (после чего
что сделал). Порядок событий заменяет учащимся и содержание и логику повествования.
Подводя итоги проведенным наблюдениям над особенностями речи учеников 3-го класса ШДК и ТШ, можно сделать следующие выводы:
1.

Общее развитие личности, развитие логического мышления и уст-

ной речи отражается в развитии уровня письменной речи.
2.

Письменная речь третьеклассника ШДК – это существенный этап в

развитии речи школьников, качественно отличающийся от письменной речи
учеников

ТШ

сложностью

синтаксиса

и

разнообразием

лексико-

морфологических средств.
3.

Количественные и качественные показатели речи младших школь-

ников взаимозависимы. Как правило, высокие показатели словарного запаса
соответствуют более сложному синтаксису письменной речи, а высокие количественные показатели сложности соответствуют его большему разнообразию.
Как видим, предположение о том, что более высокому уровню жанровых
компетенций младших школьников соответствует более высокий уровень языковых компетенций на грамматическом уровне, подтвердилось, из чего следует,
что культуросообразный подход к формированию письменной речи младших
школьников подтверждает свою эффективность в формировании разнообразных компетенций учащихся.
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Актуализация правового образования будущих педагогов
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Actualization of Future Preschool Formation Teachers’
Legal Education
В статье рассматриваются вопросы необходимости совершенствования
правового образования в подготовке педагогов в высшем учебном заведении, а
также развития правовой культуры и правовой компетентности будущих педагогов и руководителей для системы дошкольного образования на основе разработанной методической системы правового образования.
The article considers the questions of necessity of legal education perfection
while training teachers at a higher educational institution as well as development of
legal culture and legal competence of future teachers and heads for the system of preschool education on the basis of developed methodical system of legal education.
Ключевые слова: правовое образование, правовая культура, правовая
компетентность.
Key words: legal education, legal culture, legal competence.
В условиях построения в России правового государства стремительно возрастает роль права — главного регулятора общественных и гражданских отношений, в том числе и в важнейшей социальной правовой системе «педагог —
обучающийся».
Актуальность темы исследования определяется также тем, что на современном этапе развития правового общества проблемными остаются также вопросы совершенствования правовых основ регулирования отношений в системе
дошкольного образования, вопросы обеспечения безопасности детей от посягательств на их жизнь, свободу и неприкосновенность.
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Правовая культура личности включает в себя юридически значимое поведение, т. е. умение человека воспользоваться предоставленными ему законом
правами без нарушения прав и свобод другого человека. Правовую культуру
членов общества необходимо формировать, начиная с дошкольного возраста.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение становится все более сложной динамичной системой. Перестройка дошкольного образования открыла новые возможности для образования детей. В Законе Российской Федерации «Об образовании», «Конвенции о правах ребенка», «Концепции дошкольного воспитания», новом «Типовом положении о ДОУ» учреждениям предоставлено право выбора программ и технологий, дана возможность
реагировать на потребности социума. Руководителям ДОУ приходится работать
в постоянно меняющихся условиях, что в свою очередь, предъявляет возрастающие требования к уровню их квалификации. Все это необходимо учитывать
в процессе профессиональной подготовки педагогов к работе в ДОУ.
Учеными в области теории правового образования Т.В. Болотиной, В.А.
Вакуленко, А.Б. Гутникова, К.Г. Каюмовой, С.А. Морозовой, О.В. Мушинского, А.Ф. Никитина, Е.А. Певцовой, В.Н. Пронькина, А.С. Прутченкова, И.Е.
Уколовой, М.И. Шилобода и др., выявлено, что нигилистическое отношение к
праву в России рождено внутренними исторически обусловленными причинами, несоответствием между существующими правовыми регуляторами и способами организации общественной жизни, установленными правилами жизнедеятельности и исторически сложившимися ценностно-правовыми ожиданиями
членов общества.
Причиной недостаточной результативности современного правового образования выступают противоречия, существующие между институализированным и неформальным правовым образованием. Указанные противоречия порождали стремление к поиску собственной государственной модели управления,
выбору из существующих западных образцов, подчас не подходящих России.
Последующее свертывание реформ не могло восприниматься обществом позитивно. Закономерный провал любых зачинаемых государством реформ стал осВестник ЧГПУ 5’2009
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новой обреченного неверия общества в любые преобразования, т.е. платформой
государственного и правового нигилизма.
В России в силу исторических особенностей ее развития произошло слияние традиционной и нигилистической нравственной культуры, сохранявшееся и
в советский период, что не могло не влиять на содержание, формы и методы
обучения в советской общеобразовательной школе. Советская школа воспитывала, прежде всего, идейно преданного коммунистической партии и Родине
гражданина и патриота. В этой идейности правовая культура занимала скромное место.
В настоящее время существуют два типа правового образования: институализированное (обязательное и дополнительное образование и организованное просвещение) и неформальное.
А.С. Бугровым установлено, что особенностью современного российского
общего правового образования является содержательная интеграция правового
и гражданского образования как результат наследия идеологизированной советской школы. Однако можно установить соотношение гражданского, патриотического и правового образования. По его мнению, гражданское образование и
содержательно, и функционально шире патриотического и правового образования. Однако содержание и принципы организации правового обучения являются в некотором смысле эталонными для патриотического воспитания и гражданского образования в целом. Правовое образование призвано оказывать регламентирующее влияние на содержательную и методическую стороны этих видов образования с целью не допустить превращения патриотического и гражданского образования в инструменты государственного манипулирования обществом и личностью[3].
Согласно мнения Н.И. Элиасберг, правовое образование представляет собой «гражданско-правовую вертикаль в виде системы связанных между собой
учебных курсов, содержание которых и методы преподавания нацелены на
формирование у обучающихся высоких нравственных качеств, правовой культуры и гражданского самосознания» [5].
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Миссией правового образования должно стать искоренение правового нигилизма и повышение уровня правовой культуры личности за счет снижения
влияния локалистской нравственной культуры, играющей роль ведущего социального регулятора, противостоящего праву. Эта ситуация обусловлена консервацией архаичных социокультурных образований в менталитете этноса (характерных для традиционного общества). В то же время, реализации миссии правового образования в современной России затруднена значительной социокультурной инерцией, сформированной исторически.
В целях преодоления правового нигилизма студенческой молодежи важно
формировать правовую компетентность будущих педагогов, воспитателей и
руководителей системы дошкольного образования.
В связи с этим актуализируется роль образовательных учреждений высшего профессионального образования в подготовке специалистов, и, соответственно, предъявляются повышенные требования к содержанию подготовки педагогов для дошкольного образования, одной из важнейших задач которого является нравственное воспитание и обеспечение социальной адаптации у дошкольника.
Теоретическую основу исследования составили работы следующих авторов: в области философии и теории права С.С. Алексеева, Р.С. Байниязова, И.А.
Ильина, Б.А. Кистяковского, О.Н. Мигущенко, В.С. Нерсесянца, А.Н. Окара и
др.; в области теории гражданского образования Т.А. Бажана, И.В. Переверзевой, Т.П. Прокопенко, П.П. Симоненко и др.,
Основываясь

на

имеющейся

литературе

о

теоретическом

синтезе

(Л.Л.Артемьева, В.И.Загвязинский, В.Г.Иванов, М.И.Махмутов, И.П.Яковлев и
др.) мы определили, что подготовка кадров для системы дошкольного образования требует организации целостного процесса обучения, включающего весь
комплекс образовательных областей. Методологическую интеграцию вышеуказанных идей обеспечили основополагающие принципы: прогностической направленности, диалогичности, реализующиеся в процессе проведенного исследования [1].
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение становится все более сложной динамичной системой. Руководителям ДОУ приходится работать в постоянно меняющихся условиях, что в свою очередь, предъявляет возрастающие требования к уровню их квалификации. Все это необходимо сказывается и на профессиональной подготовке педагогов для ДОУ.
Правовая компетентность – это способность личности к удовлетворению
собственных культурных потребностей путем саморазвития и самообразования;
умение самостоятельно осознавать и осваивать особенности норм поведения,
нравов и традиций различных народов; осознание важности и значения сохранения лучшего в традициях и культуре своего народа, обладание практическими
навыками поддержания национальной культуры; понимание соотношения нравственности и морали в различных культурах демократического общества; ценности нрава как способа согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; понимание необходимости правомерного поведения, неприятие асоциального поведения, как фактора разрушения общества; формирование с учетом этого собственных установок и ценностных ориентации.
ЮНЕСКО особо подчеркивает круг компетенций – как желаемый результат образования и формулирует глобальные компетентности, такие как научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить.
Однако, следует обратить особое внимание на правовую компетентность. Компетентность включает в себя такие элементы, как личностные ценности, социально-политические ограничения, базовую подготовку (знания, способы действий, опыт творчества), и компетенции (из них родовые: коммуникация, сотрудничество, лидерство, новаторство), комплексы разнородных личностных
качеств (когнитивных, аффективных, волевых)
Правовая компетентность студента дошкольного факультета как будущего
специалиста системы дошкольного образования предполагает осознание и принятие основных правовых принципов, действующих в демократичном обществе,
ценности права как способа согласования интересов людей и поддержания ста109
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бильности общества; правопорядка и законности; особой социальной значимости и ответственности юридической профессии, правовой компетентности, формирование с учетом этого собственных установок и ценностных ориентации,
осуществление

профессионального

самоопределения.

Регулятивно-

поведенческий компонент данной компетентности это развитие позитивных
правовых установок, готовности следовать общепринятым нормам поведения,
принимать самостоятельные решения, прогнозировать их последствия; нести ответственность за свои действия; разрешать конфликты правовыми способами.
Правовая подготовка будущих руководителей дошкольных образовательных учреждений становится обязательной и принципиально значимой составной частью общей профессионально-педагогической подготовки. Без знания
правовых норм, регулирующих профессиональную педагогическую деятельность, работники любого образовательного учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность, не смогут на должном уровне выполнять свои
профессиональные обязанности в качестве воспитателя, методиста или руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Следовательно, согласно представлениям Н.И. Элиасберг и И.В. Суколенова о гражданском образовании как интегративном и практикоориентированном полидисциплинарном явлении необходимо обеспечть соответстующую
подготовку будущих педагогов в стенах вуза.
Государственные образовательные стандарты профессионального образования устанавливают определенные требования к обучающимся в области права. Так, студенты должны: знать права и свободы человека и гражданина, способы и механизмы их реализации; иметь представление об основах государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного
права РФ; знать правовые, нравственные и этические нормы в сфере профессиональной деятельности;- уметь в своей профессиональной деятельности использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность как специалиста. Опираясь на исследования в области организации образования, его методики и педагогических технологий А.С Белкина,
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В.П. Беспалько, М.Я. Виленского, И.П. Волкова, М.Н. Дудиной, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, М.И. Махмутова, В.М. Монахова, А.Я. Найна, Г.К. Селевко,
Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Хуторского, Н.В. Чекалёвой и др.[2], нами разработана методическая система подготовки педагогов для системы дошкольного образования в области права.
Общеизвестно, что эффективная организация правовой подготовки будущих специалистов любой отрасли в значительной мере зависит от обеспеченности образовательного процесса современными и практичными учебниками и
учебно-методическими пособиями, создаваемыми на основе действующего законодательства, т.е. законных и подзаконных нормативных правовых актов.
Руководители дошкольных образовательных учреждений сталкиваются с
вопросами, которые требуют особой юридической и психолого-педагогической
подготовки. В связи с этим они остро нуждаются в специальной литературе и
пособиях для работы с детьми и их родителями. В связи с этим нами апробируется авторское пособие «Правовое обеспечение педагогического взаимодействия в системе дошкольного образования»[3].
Формирование правовой компетентности у студентов педагогического факультета Уральского государственного педагогического университета в процессе обучения в вузе осуществляется с 2006 г на основе разработанной интегративной модели, которая построена на принципах компетентностного подхода.
Таким образом, правовое образование это целостное воспитание человека, его
потребностей, нравственности, интеллекта, воли.
Преодоление правового нигилизма, согласно трактовке А.С. Бондарева и
А.А. Пронина, как специфической формы правосознания весьма сложный и
длительный процесс [4]. Основные пути преодоления правового нигилизма в
обществе и студенческой среде: это повышение уровня общей и правовой культуры; их правосознания; предупреждение правонарушений, в первую очередь
преступности; совершенствование законодательства; массовое правовое просвещение; правовое воспитание; укрепление законности, правопорядка, государственной дисциплины; уважительное отношение к личности человека, обес111
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печение его прав и свобод; подготовка высококвалифицированных кадров юристов, менеджеров, руководителей образовательных учреждений; правовая реформа и др. Предложенное в исследовании решение проблемы совершенствования правового образования студентов факультета дошкольного образования
апробируется в Уральском государственном педагогическом университете и
имеет положительные результаты.
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Вопрос о детской языковой картине мира
The Problem of Children's Linguistic ''World Picture''
В центре внимания данной статьи находится проблема существования особой «точки зрения» на мир – детской языковой картины мира. Рассматривается
один из этапов эволюции детской языковой картины мира – младший школьный возраст, поскольку в этот период формируется все то, что способствует
становлению уникального облика языковой личности ребенка.
This article is centered round the problem of the existence of a peculiar point of
view on the world - children's linguistic ''world picture''. Junior school age is considered as one of the stages of children's linguistic ''world picture's'' evolution, since during this period the qualities which make the unique look of a child's linguistic personality are formed.
Ключевые слова: антропоцентризм, языковая картина мира, детская речь,
младший школьный возраст.
Key words: anthropological approach, linguistic ''world picture'', children's
speech, junior school age.
В современной лингвистике отмечается возросший интерес к когнитивному аспекту речевой деятельности, формированию образов сознания личности,
проблеме отражения в языке картины мира. Создаваемая человеком картина
мира изначально антропоцентрична: этот мир строится разумом человека, который проецирует реалии объективной действительности, опираясь на свои
представления о соотношении индивида и мира.
Происхождение термина «картина мира» связано с работами Л. Вингенштейна, который в «Логико-философском трактате» (1921) сформулировал
идею структурного сходства языка и мира: язык – это образ мира, представ113
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ляющего собой мозаику атомарных фактов. Философ и лингвист В. Руднев определяет картину мира как «систему интуитивных представлений о реальности». Современные исследователи Н.С. Новиков и Н.В. Черемисина связывают
трактовку этого термина с двумя рядами представлений современного концепта
«мир»: вселенная, система мироздания и согласие в обществе, отсутствие войны.
Статус картины мира в современной методологии и философии определяется по-разному:
1) картина мира занимает промежуточное положение между двумя полюсами: наукой и мировоззрением, или же наукой и философией;
2) картина мира является мировоззрением, заключая в себе тип социальной практики;
3) картина мира представляет собой вид философской рефлексии (неонатуралистическая картина мира);
4) картина мира представляет собой вид научного знания (сциентистская
концепция НКМ).
Встречаются и различные классификации картин мира:
1) деление на статическую (закрепленная в словарях и энциклопедиях
сумма знаний о каком-либо предмете или явлении) и динамическую (реализация системы понятий в речи или тексте) картины мира П.В. Чеснокова;
2) классификация Л.Н. Чурлиной, которая предполагает разделение на
концептуальную (некая модель мира, отраженная человеческим сознанием –
«субъективный образ объективной действительности») и языковую картину
мира (совокупность знаний, «зафиксированных оппозициями словаря и грамматики»);
3) противопоставление языковой, научной и «наивной» (выделяемой вслед
за Ю.Д. Апресяном) картин мира Е.В. Урысона, интерпретирующего последнюю как «отражение обиходных представлений о действительности».
Итак, названные выше классификации картин мира (концептуальных систем мира, моделей мира) исследуются различными науками, но только линВестник ЧГПУ 5’2009
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гвистика устанавливает связь картины мира и языка, изучает передачу мыслительного содержания средствами языка. Человеческий мир представлен в трех
формах: реальная картина мира, концептуальная картина мира, языковая картина мира.
Концептуальная картина мира богаче языковой картины мира, поскольку в
создании первой участвуют разные типы мышления, в том числе и невербальные. Языковая картина мира выполняет две основные функции:
1) означивание разнообразных элементов концептуальной картины мира;
2) экспликация средствами языка концептуальной картины мира в процессах коммуникации.
В свете современной концепции лингвистической философии язык толкуется как форма существования. Несмотря на то, что «проблема изучения языковой картины мира – зафиксированной в языке и специфической для данного
языкового коллектива схемы восприятия действительности – имеет давнюю историю» [8, с. 9], интерес к данной проблемы не ослабевает, а в последнее время
даже усиливается. Видимо, поэтому изучение языковой картины мира оказалось в последние годы особо значимым для всех сфер научного познания, и в
первую очередь для лингвистики.
Язык участвует в двух процессах, связанных с картиной мира: во-первых, в
его недрах формируется языковая картина мира, во-вторых, язык эксплицирует
другие картины мира человека. При помощи языка опытное знание, полученное
отдельными индивидами, превращается в коллективное достояние. «Картина
мира есть целостный, глобальный образ мира, который является результатом
всей духовной и познавательной активности человека, а не какой-либо одной ее
стороны. Важнейшая особенность картины мира состоит в ее внутренней безусловной достоверности для субъекта этой картины. Она рассматривается носителями как смысловой двойник мира. Субъект картины мира и является языковой личностью» [7, с. 124].
Картина мира – единство статики и динамики, она не вечна, подвижна, что
неизменно находит отражение в изменениях в языковой системе.
115
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По мнению Е.С. Кубряковой, «языковая картина мира – это особое образование, постоянно участвующее в познании мира и задающее образцы интерпретации воспринимаемого. Это – своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, влияющее на членение опыта и виденье ситуации и событий через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением языка и
включающего в себя не только огромный корпус единиц номинации, но и в известной мере и правила их образования и функционирования» [4, с. 47].
Поскольку языковая картина мира – это «языковое воплощение понимаемого мира» [3, с. 27], то ее изучение, прежде всего, важно потому, что с помощью языковой картины мира, возможно, понять и каким-либо образом систематизировать знания о мире.
Многочисленные факторы обуславливают различный облик мира в восприятии и речевом отображении его языковой личностью. Немаловажным в ряду таких факторов является возраст. Особенно это касается речи детей, так как
в этот период процесс познания окружающего мира очень активен и своеобразен, но на основе отражения в речи он фактически не изучен.
Изучение процесса овладения родным языком в детском возрасте представляет большой теоретический интерес, так как является необходимым звеном в создании теории речевой деятельности, как части коммуникативной лингвистики. В этом отношении детская речь выявляет скрытые механизмы развития и функционирования языка.
Любая картина мира является проекцией целостного восприятия внешнего
мира определенным типом человеческого сознания: индивидуальным, коллективным обыденным, коллективным научным. Представляется возможным поддержать гипотезу о существовании еще одного типа сознания – детского сознания, проецирующего особую «точку зрения» на мир.
«Ребенок – это особый тип языковой личности, формирующий свой, особый взгляд на мир и на себя в этом мире. Образ мира, запечатленный в языке
детей, во многом отличается от «картины мира» взрослых носителей языкового
сознания, что объясняется свойствами мышления детей, своеобразием их мироощущения и мировосприятия» [6, с. 316].
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В чем же специфика детской языковой картины мира и чем она обусловлена? Само формирование представлений о детской языковой картины мира может происходить на пересечении интересов лингвистики, психологии, педагогики и ряда других дисциплин. С точки зрения психологии раннего детства,
следует опираться на работы К. Бюллера, В. Штерна, Ж. Пиаже, А. Валлона,
С.Л. Рубинштейна, а также на психолингвистические разработки в области изучения особенностей детской речи Н.И. Жинкина, А.М. Шахнаровича, Е.И. Негневицкой, Н.М. Юрьевой, В.И. Голод, и др.
Вопрос о выделении особой детской языковой картины мира не праздный,
и возник он не сегодня. В каком-то смысле он уже поднимался в научной литературе. С.Н. Цейтлин считает, что если языковое сознание взрослого человека
отражает так называемую «наивную» картину мира, то детское языковое сознание служит отражением картины мира, которую можно было бы считать «наивнейшей».
Картина мира «…по своей природе являет собой соединение субъективного и объективного начал, поскольку она отражает объективный образ
мира сквозь призму субъективного видения» [1, с. 4]. Поскольку картина мира строится человеком на протяжении всей его жизни, она находится в состоянии эволюции, один из этапов которой – детская картина мира. «Вхождение ребенка в мир языка – это не только постепенное знакомство его с обозначениями сущностей вокруг него и не только само удивительное открытие
того, что у вещей есть имена, – пишет Е.С. Кубрякова. – Параллельно когнитивному развитию ребенка и способствуя этому развитию происходит ориентация ребенка с помощью языка в особенностях членения окружающего его
мира, его осмысления и оценки» [5, с. 143]. Изучению детской картины
мира посвящены немногочисленные исследования ученых (Е.С. Кубрякова,
М.Я. Блох). В настоящее время она относится к числу малоизученных.
М.Я. Блох выдвигает положение о том, что на основании имеющихся
данных о психологии и физиологии человека в процессе его возрастного
развития возможно выделение семи этапов эволюции его целостной карти117
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ны мира вместе с её оценочной частью в виде менталитета: «Эти последовательные сменяющие друг друга этапы – сменяющие друг друга картины
мира можно назвать терминами, соответствующими градациям возрастного
статуса человека: младенческая, детская, отроческая, юношеская, раннезреловозрастная, среднезреловозрастная и позднезреловозрастная … Вторая картина мира – детская. Эта картина мира совмещает чувственную с развивающейся

языковой. Её менталитетная

часть

находится

в

потенциально-

зародышевом состоянии» [1, с. 5].
Детская языковая картина мира функционирует в детской речи (речь детей
дошкольного и младшего школьного возраста). Возраст в данном случае является социальным параметром, детерминирующим дифференцированное использование языка. С этой точки зрения младший школьный возраст представляет особый интерес, ибо «младший школьник – начало общественного бытия
человека как субъекта деятельности, в данном случае учебной» [2, с. 226].
Наиболее исследованной областью в психологии детской речи является речь
детей от 1-го года до 6-ти лет, а язык школьника изначально был исследован значительно меньше. Описания речи детей этого возраста содержит отрывочные сведения и касаются преимущественно вопросов понимания детьми тех или иных
слов, круга представлений ребенка, особенностей его речевых реакций.
В нашем исследовании мы будем опираться на психологическую периодизацию речевого развития человека, созданную А.К. Марковой, которая включает следующие возрастные этапы:
1.

Младенческий возраст (до 1 года).

2.

Ранний (преддошкольный) возраст (1-3 года).

3.

Дошкольный возраст (3-6(7) лет).

4.

Школьный возраст (6(7) – 17 лет):

- младший школьный возраст (6-10 лет);
- средний школьный возраст (11-15 лет);
- старший школьный возраст (16-17 лет);
5.

Зрелость (от 18 лет).
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Младший школьный возраст соответствует годам обучения в начальных
классах. Ко времени поступления в школу ребенок уже, как правило, и физически, и психологически подготовлен к обучению, к новому важному периоду
своей жизни.
Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива, хороший ученик; начинает интересоваться и разбираться в общественных явлениях, мотивах поведения, нравственных оценках. Он начинает задумываться над своим «я», т.е. вступает в сознательную фазу, когда изменяется
весь строй личности ребенка. В это время происходит естественный всплеск его
творческой активности. Надо лишь умело направить ее, раскрыть двери в
сложный, противоречивый, но такой привлекательный для младшего школьника окружающий мир.
Наиболее характерная черта периода с шести (семи) до десяти лет состоит в
том, что в этом возрасте дошкольник становится школьником. Это переходный
период, когда ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями школьника. Эти качества уживаются в его поведении и сознании в виде
сложных и порой противоречивых сочетаний. Как и любое переходное состояние,
данный возраст богат скрытыми возможностями развития, которые важно своевременно улавливать и поддерживать. Поэтому особое внимание ученых сейчас
направлено на, выявление резервов развития младших школьников.
Выявление специфики детской языковой картины мира младшего школьного возраста может способствовать выяснению закономерностей формирования языковой личности в онтогенезе. В частности, в содержательных единицах
языка и их речевых реализациях представлен особый уровень видения и осмысления мира, особая «точка зрения» на мир. На наш взгляд, дальнейшая работа
может вестись по следующим основным направлениям:
1) реконструкция детской языковой картины мира (например, осознание в
языке младшим школьником картины мира посредством, овладения единицами
всех уровней языка);
119
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2) концептуализация детской языковой картины мира (например, исследование формирования типичных структурных схем ведущих синтаксических
концептов в речи младшего школьника);
3) прагмалингвистический аспект понимания и отображения детской языковой картины мира (например, реконструкция языковой личности младшего
школьника на базе дискурса).
Итак, логика развития антропоцентрической лингвистики приводит к необходимости развертывания исследований в области возрастной лингвистики
(онтолингвистики) и в особенности сферы детской речи. Ведь именно детская
речь с ее своеобразными целями, мотивами, со сложным иерархическим строением выступает как основа языковой компетенции личности.
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В статье на основе антропоцентрического подхода в сочетании с гуманистическим, акмеологическим и синергетическим подходами раскрыта сущность
феномена профессиональной мобильности; уточнено понятие «готовность» к
профессиональной мобильности в условиях малого города; выделены принципы и закономерности, позволяющие оптимизировать процесс подготовки к
профессиональной мобильности в условиях провинции.
The article deals with the anthropocentric, humanistic, acmeological and synergetic approaches as the basis of such category as students’ professional mobility. The
term “readiness” to the professional mobility in the province is defined more precisely; the principles and patterns which improve the process of the professional mobility formation in province are given.
Ключевые слова: профессиональная мобильность; провинция; подходы;
стиль деятельности; профессиональная самоактуализация; самореализация; закономерности; принципы.
Key words: professional mobility; province; approaches; the style of activity;
professional self-actualization; patterns and principles.
В последние годы проблеме формирования профессиональной мобильности выпускников вузов уделяется достаточно много внимания. Особенно данная проблема актуальна для вузов, расположенных в малых городах, где проблема трудоустройства выпускников стоит достаточно остро.
Исследование особенностей провинции и провинциального образования
позволило нам выделить три группы факторов, которые являются значимыми
при формировании профессиональной мобильности в вузе в малом городе:
- факторы, обусловливающие востребованность в провинции мобильных
специалистов: ограниченный рынок труда в провинции и проблемность трудоустройства по специальности, неопределенность перспектив развития отдельных отраслей и территорий в целом, высокая обусловленность эффективВестник ЧГПУ 5’2009
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ности трудовой деятельности профессиональными и личностными качествами
каждого субъекта;
-

факторы, предопределяющие необходимость подготовки мобильных

специалистов непосредственно на местах: высокая степень своеобразия экономической и политической жизни каждого региона, отличные от больших городов культурно-психологические особенности населения, невозможность кадрового обеспечения провинции специалистами, закончившими столичные вузы, необходимость повышения культурного уровня провинции и снятия социальной напряженности, низкая доступность престижного «столичного» высшего образования для выпускников из провинции;
− факторы, способствующие формированию мобильных специалистов в
провинции: отличные от больших городов культурно-психологические особенности обучающихся, их малая численность, позволяющие индивидуализировать
образовательный процесс, способствовать студенческому самоуправлению;
единение студентов и преподавателей, характерное для малых городов, что создает благоприятную почву для реализации идей фасилитации преподавателями
процесса профессионального и личностного становления студентов и т.д.
Анализ выделенных факторов позволяет говорить о необходимости изучения феномена профессиональной мобильности в контексте условий провинции
и выявления закономерностей и принципов формирования готовности выпускников провинциальных вузов к профессиональной мобильности в конкретных
условиях провинциального образования.
Впервые понятие «профессиональная мобильность», обозначающее качества личности, определяющее её адаптацию в социально-профессиональной
жизни, было введено в научный обиход сравнительно недавно, в рамках социологических исследований (П.А. Сорокин, 1927 г). Большой вклад в изучение
этого феномена внесли социологи США, Европы и России (Э.Ф. Джексон,
Г.Д. Крокет, П.М. Бло, О.Д. Данкен, Б. Шефер и др.), так как свои исследования
в области социальной мобильности эти ученые связывали с проблемой профессиональной мобильности. В педагогических исследованиях определения поня123
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тия «профессиональная мобильность» (М.И. Дьяченко [6], Л.А. Кандыбович
[6], Э.Ф. Зеер [8], и др.) и его структуры (П.Р. Атутов [1], С.Я. Батышев [2],
А.П. Беляева [3] и др.), как правило, отражают специфику технических рабочих
специальностей. Попытка «универсализации» этого понятия, т.е. расширения
его радиуса применимости (к различным профессиям, в частность и ко вновь
возникающим – этот процесс имеет тенденцию активно развиваться в условиях
информационного общества) с одной стороны, и отражения в нем специфики
провинции и провинциального вузовского образования – с другой, привели нас
к необходимости уточнения понятийного аппарата исследования.
Важно подчеркнуть, что социально-экономический подход к изучению
профессиональной мобильности, который на сегодняшний день можно считать
традиционным, обращает внимание на внешнюю сторону процесса в ущерб
раскрытия его внутреннего смысла. При этом в качестве основных факторов,
определяющих профессиональную мобильность, называются: отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата, бытовая неустроенность и т.д. (т.е. в данном
случае мобильность продиктована необходимостью адаптироваться к реальным
жизненным ситуациям). Формирующими факторами мобильности в рамках
этого подхода, в первую очередь, становятся государство, семья, рынок труда и
т. д., а не образование и профессиональное саморазвитие.
Изучение феномена профессиональной мобильности с позиций антропоцентрического подхода в сочетании с гуманистическим, акмеологическим и синергетическим подходами позволяет посмотреть на проблему профессиональной мобильности по-новому. В рамках рассматриваемых подходов мобильность
понимается как внутреннее самосовершенствование личности, основанное на
стабильных ценностях и потребности в самосовершенствовании [11]. В этом
случае в качестве результата профессиональной мобильности рассматривается
не только когнитивная и инструментальная её составляющие, но и внутренняя
свобода и раскрепощенность личности, её способность быстро реагировать на
происходящие изменения в социуме, умение перестроиться (при необходимости) в профессиональной деятельности. Такое понимание «профессиональной
мобильности» позволяет говорить о профессиональной мобильности не только
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как об изменении трудового статуса: например, перехода занятого в положение
незанятого, превращение наемного работника в самозанятого, неквалифицированного – в квалифицированного, занятого полное рабочее время – в частично
занятого и т.д. Оно позволяет учесть, что в условиях глобализации общественных проблем, ведущих к формированию современного информационного общества, возникают новые виды человеческой деятельности, которые ставят людей перед необходимостью оперативно реагировать на происходящие изменения, чаще всего в ситуации неопределенности и риска. Образ современного человека в этом случае ассоциируется с образом человека, способного «выстраивать свою жизнедеятельность», обладать внутренней гибкостью, иметь разнообразные интересы, понимать и принимать ценности самосовершенствования.
Сказанное выше позволяет нам определить профессиональную мобильность в
условиях провинции как реализованную готовность личности к профессиональной самоактуализации и профессиональной самореализации в условиях ограниченного и нестабильного трудового рынка провинции.
Профессиональная мобильность - это сложное образование в структуре
личности специалиста, которое развивается и совершенствуется на протяжении
всей жизни, поэтому для выпускника вуза мы можем говорить только о готовности к профессиональной мобильности. В ракурсе проводимого исследования
готовность целесообразно рассматривать как качество личности, позволяющее
при встрече со значимой информацией (ситуацией), трансформировать деятельность, изменять мотивы, определяющие деятельность и влияющие на такую трансформацию, находить оптимальный для данных конкретных условий
стиль деятельности. При этом важны установки на использование прошлого
опыта в новых ситуациях; готовность к «пересмотру» своего образа мира; профессионально-личностной самореализации; устойчивая позитивная мотивация
к образовательной деятельности; оптимальное сочетание мотивации достижения успеха и избегания неудач. Обобщая вышесказанное, мы определяем готовность к профессиональной мобильности в условиях провинции как качество
личности, обеспечивающее оптимальный стиль её деятельности в процессе
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профессиональной самоактуализации и самореализации в условиях ограниченного и нестабильного трудового рынка провинции.
Формирование и совершенствование качеств личности, определяющих готовность к профессиональной мобильности, - это сложный многогранный процесс, который охватывает весь период профессиональной деятельности человека. Однако основы готовности к профессиональной мобильности закладываются на начальном этапе при получении высшего профессионального образования. Если проанализировать опыт подготовки специалистов в современной
высшей школе, то можно прийти к заключению, что содержание и перечень
дисциплин образовательных программ (особенно университетских) в целом
обеспечивают фундамент для профессиональной мобильности выпускников. В
основном, первые два–три года обучения посвящены изучению общеобразовательных дисциплин и дисциплин, дающих необходимую культурологическую
подготовку, на старших курсах происходи углубленное освоение профессиональных дисциплин и приобретение профессиональных компетенций. Однако,
к сожалению, приходится констатировать, что речь, как правило, не идет о целенаправленном формировании готовности к профессиональной мобильности.
Данное качество выпускника на сегодняшний день – это побочный продукт
высшего образования, в том числе и провинциального.
Исследуя факторы, способствующие формированию готовности к профессиональной мобильности в условиях провинциального вуза с позиций гуманистического подхода в сочетании с антропоцентрическим, синергетическим и
акмеологическим подходами, мы выявили закономерности (внешней обусловленности, внутренней обусловленности, организационно-педагогической эффективности) и принципы, составляющие ядро концепции формирования готовности к профессиональной мобильности у студентов провинциального вуза.
Рассмотрим их подробнее.
Определяя готовность к профессиональной мобильности в условиях провинции как качество личности, обеспечивающее оптимальный стиль её деятельности, мы считаем необходимым дать некоторые пояснения относительно
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этого конструкта применительно к теме исследования. Е.А. Климов индивидуальный стиль деятельности определяет как устойчивую систему способов,
обусловленную типологическими особенностями личности, которая складывается под воздействием её стремления к наилучшему осуществлению конкретной деятельности. Согласно мнению ученого, существует «ядро» индивидуального стиля, которое определяют природные данные человека и своеобразная
«пристройка» к ядру – группа особенностей деятельности, связанных с максимальным использованием человеком своих сильных сторон и компенсацией
или преодолением недостатков, которые вырабатываются в течение некоторых
более или менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных) [9].
Именно целенаправленное развитие «пристройки» к «ядру» индивидуального
стиля позволяет приспособить природные особенности человека к оптимальному поведению в условиях нестабильности и неопределённости.
Связывая профессиональную мобильность с индивидуальным

стилем

деятельности, многие исследователи [4; 5; 8 и др.], рассматривают мобильность как механизм социальной и профессиональной адаптации, который определяется системой личностных качеств, позволяющих максимально приспособиться к условиям деятельности. Ученые выделяют различные качества,
влияющие на адаптивное поведение личности. Однако при этом обращается
внимание на развитие именно тех качеств, которые не являются генетически
предопределёнными (относятся к «пристройке», а не к «ядру» индивидуального
стиля деятельности), т.е. возможно их целенаправленное формирование. Поэтому в модели личности, готовой к профессиональной мобильности целесообразно выделение в качестве базовой системы именно этих качеств.
При этом ученые и практики [5; 12; 13 и др.], говоря о мобильности, указывают, прежде всего, на значимость эмоционально-волевой сферы готовности
личности к переменам в жизни. Поэтому мы считаем необходимым при подготовке к профессиональной мобильности формирование индивидуальной системы нравственных ценностей, некоторого нравственного стержня, позволяющего правильно ориентироваться в быстроменяющихся условиях современного
общества.
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Не менее важным компонентом профессиональной мобильности, как утверждают П.Р. Атутов [1], С.Я. Батышев [2], А.П. Беляева [3], М.И. Дьяченко
[6], Л.А. Кандыбович [6], Э.Ф. Зеер [8], и др., являются фундаментальные
знания и обобщенные способы деятельности. Это определяется тем, что одной
из основных характеристик профессиональной мобильности специалиста является быстрое освоение новых знаний, необходимых для расширения рамок
профессиональной деятельности или для освоения совершенно новых профессий, при этом владение фундаментальными знаниями и обобщенными способами деятельности является основным условием, обеспечивающим быстрое усвоения нового знания.
Создание условий для формирования компенсаторного механизма, охватывающего все стороны личности, обеспечивающего оптимальный стиль её
деятельности, который по своей природе глубоко индивидуален, возможно
только при организации индивидуальной траектории личностного и профессионального развития для каждого конкретного студента. При этом необходимо
помнить, что корректировка личностных качеств - это сложный неоднозначный
процесс, при котором педагогические воздействия не всегда определяют положительный результат. Исходя из этого можно сформулировать следующие закономерности внутренней обусловленности формирования готовности к профессиональной мобильности: 1) процесс формирования готовности к профессиональной мобильности как сложного психолого-педагогического конструкта,
охватывающего мотивационно-волевые, когнитивные и коммуникативные
стороны личности, должен предусматривать индивидуальную траекторию
становления специалиста и строится на основе нелинейной зависимости от
педагогических воздействий; 2) при формировании готовности к профессиональной мобильности возможно выделение инвариантных компонентов в
структуре мобильного специалиста, связанных с фундаментальными знаниями, системой нравственных ценностей, базовыми личностными качествами,
необходимыми для профессиональной самореализации в условиях провинции.
Закономерности внутренней обусловленности формирования готовности к проВестник ЧГПУ 5’2009
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фессиональной мобильности реализуются в нашем исследовании через принципы актуализации мировоззренческих ценностей, фундаментализации и природосообразности.
Изучение научных публикаций по рассматриваемой проблеме позволяет
утверждать,

что

большинство

ученых,

работающих

в

этой

области

(Т.А. Арташкина, В.С. Гнездилов, Л. Гребнев, В.Н. Степанов и др.), считают
возможным и целесообразным решение проблемы кадрового обеспечения провинции через организацию развернутой системы подготовки квалифицированных специалистов на местах. При этом авторы называются и приоритетные задачи, решение которых позволит достичь указанной цели: усиление роли регионального компонента в содержании образования как фактора, способствующего формированию профессиональной мобильности в условиях конкретного региона; организация содействия столичных вузов внедрению современных образовательных технологий и профессиональному росту профессорскопреподавательского состава региональных вузов; повышение роли региональных вузов в формировании социальной и культурной среды, привлекательной
для реализации жизненных устремлений всех жителей региона и др.
Особо значима для подготовки мобильного специалиста последняя составляющая, поэтому при подготовке к профессиональной мобильности в провинциальном вузе, прежде всего, следует учитывать, тот факт, что высшее учебное
заведение в небольшом городе – это своеобразный культурный центр провинции, интегрирующий стержень в межнациональных отношениях, фактор надежной национальной безопасности. Однако социологические исследования
последнего времени свидетельствуют, что у населения провинциальных городов России ощущается дефицит социальной и культурной самоидентификации,
отчего происходит распыление лучших свойств их национального характера.
Сохранение культурной субстанции в данных условиях – это залог моральной
консолидации членов территориального сообщества на основе традиций, исторической и этнической памяти. В связи с этим социокультурная составляющая
образования в провинции приобретает особый статус. Вузу необходимо спо129

Вестник ЧГПУ 5’2009

собствовать развитию отношений между многонациональной культурой региона и социумом через разнообразные виды своей деятельности, только тогда
можно надеяться на возрастание привлекательности провинции в плане профессиональной самореализации для молодежи. Эти положения нашли подтверждение в проведенных нами исследованиях, в результате которых были выявлены группы факторов, отражающие особенности провинции, которые являются значимыми при формировании профессиональной мобильности в вузе, расположенном в малом городе. В числе факторов, предопределяющих необходимость подготовки мобильных специалистов непосредственно на местах, была
отмечена высокая степень своеобразия экономической и политической жизни
каждого региона. Этот фактор имеет немаловажное значение при организации
подготовки к профессиональной мобильности. Так А.К. Костин, рассматривая
региональное образование как стратегическое направление образовательной
политики России, отмечает, что особенности региона как территориальной и социально-культурной общности, представляющей уникальное сочетание природных, экономических, социальных и политических процессов предопределяет создание своих моделей и программ образования. Автор подчеркивает, что указанные модели должны строиться в контексте единого образовательного пространства, но с учетом многообразия тенденций социального характера и в сочетании
со спецификой местного опыта [10]. Сказанное выше позволило нам выделить
следующую закономерность внешней обусловленности: подготовка мобильного
специалиста, успешного в условиях специфического рынка труда провинции,
возможна и необходима непосредственно на местах при активном использовании в педагогической системе вуза образовательного опыта провинции и учете культурно-исторических традиций региона.
Одной из основных целей профессионального образования является формирование у студента целостной структуры будущей профессиональной деятельности. При этом принцип профессиональной направленности является ведущим, системообразующим принципом профессионального образования, важнейшим принципом деятельности при организации учебной, внеаудиторной и
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исследовательской работы студентов [7]. Включение студентов в активную
профессиональную деятельность должно содержать как предметный контекст
(формирование профессионального мышления, компетенций), так и социальный, способствующий формированию умений социального взаимодействия и
общения, совместного принятия решений, ответственности за дело, за себя и за
других.
Основной характеристикой обучения контекстного типа, реализуемого с
помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения, является
моделирование предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности. Такой тип обучения будет тем более эффективен, чем
теснее связь теории с практикой, чем в большей степени модели будущей профессиональной деятельности совпадают с реальной профессиональной деятельностью. Поэтому при формировании профессиональной мобильности в условиях рынка труда малого города необходимо использовать модели профессиональной деятельности, максимально приближенные к конкретным условиям провинции. Исходя из вышесказанного в качестве следующей закономерности внешней обусловленности мы выделяем: формирование готовности к профессиональной мобильности будет эффективным при включенности студента в профессиональную и квазипрофессиональную деятельность на основе использования потенциала провинции. Закономерности внешней обусловленности реализуются нами через принципы целостности, открытости и культуросообразности.
Закономерность организационно-педагогической эффективности связана с
проблемой совершенствования педагогического процесса – получением максимально возможного результата при минимальных затратах. Данная закономерность выявлена нами при исследовании феномена формирования готовности
студентов к профессиональной мобильности и управления им с позиций синергетического подхода, который позволяет: рассматривать человека как сложную
вероятностную систему открытого типа, способную при определенных условиях к самоорганизации и саморазвитию; учитывать нелинейную зависимость из131
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менений параметров личности от педагогических воздействий и индивидуальность траектории профессионального развития студента; рассматривать педагогическую систему подготовки к профессиональной мобильности в условиях
провинции как и открытую и вероятностную, проходящую в своем развитии
стадии устойчивого и неустойчивого развития.
Данная закономерность сформулирована в следующем положении: процесс развития открытых, нелинейных, неравновесных систем, к которым относится и педагогическая система формирования готовности к профессиональной мобильности, представляет собой последовательную смену трех этапов: устойчивого развития, возникновения противоречий, структуирования и
роста упорядоченности, что предопределяет введение новых стилей педагогического управления на этапах неустойчивого развития. Данная закономерность
предопределяет необходимость учета при формировании готовности к профессиональной мобильности принципов опережающего управления и вероятностности.
Вышеперечисленные закономерности и принципы формирования готовности к профессиональной мобильности, выявленные в ходе теоретического осмысление рассматриваемого процесса с позиций гуманистического, антропоцентрического, синергетического, акмеологического и компетентностного подходов, составляют теоретико-методологическую основу концепции формирования готовности к профессиональной мобильности у студентов провинциального вуза.
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От профессиональных стандартов к формированию
профессиональных компетенций студентов
From Professional Standards to Students’ Professional Competence Formation
Рассматривается соотношение профессиональных и образовательных
стандартов нового поколения. Подчеркивается значимость новой концепции
образовательной деятельности по формированию профессиональных компетенций студентов.
The ratio of professional and educational standards of new generation is considered in the article. The importance of the new educational activity concept of the students’ professional сcompetence of formation is emphasized.
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Традиционная информационно-знаниевая парадигма образования, основанная на возможности трансляции целостного, непротиворечивого и полного
знания, сегодня себя исчерпала.
Смена парадигмы образования сопровождается процессом переориентации оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция»,
«компетентность».
Профессиональная компетентность специалиста представляет собой интегрированную систему универсальных и профессиональных компетенций, обВестник ЧГПУ 5’2009
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ладающую сложными внутренними связями, зависимостью от времени, характеризующуюся различными уровнями. Профессиональная компетентность выпускника вуза определяет его социальную значимость, востребованность на
рынке труда, мобильность и устойчивость к изменениям социальноэкономических условий. Для выпускника технического вуза особое значение
имеет его готовность к инновационной профессиональной деятельности.
Компетентностный подход в высшем образовании с неизбежностью влечет за собой требование трансформации действующих сегодня государственных образовательных стандартов второго поколения, практическое применение
которых не способствует повышению конкурентоспособности российских вузов на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг, в сторону нового проектирования результатов образования с помощью метода моделирования и представления результатов образования как норм качества высшего образования.
Компетенции в качестве результата образования рассматриваются как
главные целевые установки

в реализации федеральных государственных

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего
поколения, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Повышение эффективности стандартизации образовательной деятельности в условиях реорганизации системы высшего образования России проявится в повышении конкурентоспособности российского образования, фундаментом чего являются конкурентоспособные высшие учебные заведения страны. Задачи стандартов —
помочь им в обретении высоких конкурентных позиций в процессе интеграции
России в мировое образовательное сообщество.
Принципиальным отличием ФГОС ВПО нового поколения и его разработки предполагается перенос акцента с предметно-дисциплинарной ориентации
(при одновременном сохранении ее достоинств) на компетенции и ожидаемые
результаты образовательного процесса.
Поэтому необходимым начальным этапом разработки ФГОС ВПО того
или иного направления подготовки студентов представляется наличие и ис135
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пользование соответствующих профессиональных стандартов, отражающих
реальную ситуацию на современном и, в первую очередь, отечественном рынке
труда.
Одной из первых в стране включилась в процесс создания профессиональных стандартов индустрия информационных технологий, когда Ассоциацией
предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) были
предложены профессиональные стандарты по девяти ИТ-профессиям, в том
числе менеджера информационных технологий, программиста, системного архитектора и др.
Для каждой профессии определено несколько квалификационных уровней.
Например, для профессии «программист» – четыре уровня, для профессии
«специалист по информационным системам» – пять уровней, для профессии
«менеджер по продажам решений» – семь.
Для описания каждого уровня каждой профессии используется таблица,
представляющая общие требования к профессии для данного уровня квалификации, должностные обязанности и соответствующие им основные умения и
навыки, а также

знания, необходимые для выполнения соответствующих

должностных обязанностей.
В качестве примера приведем одну из должностных обязанностей программиста третьего квалификационного уровня под названием «Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций».
Необходимые умения и навыки:
•

Владеть основными методологиями процессов разработки про-

граммного обеспечения;
•

Оптимизировать программный код с использованием специализиро-

ванных программных средств;
•

Осуществлять разработку программного обеспечения на современ-

ных языках программирования;
•

Осуществлять объектно-ориентированную разработку.

Вестник ЧГПУ 5’2009

136

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Необходимые знания:
•

Методологии разработки программного обеспечения;

•

Методы и технологии использования средств разработки для полу-

чения кода с заданной функциональностью и степенью качества;
•

Объектно-ориентированная разработка;

•

Основные методы и средства эффективной разработки;

•

Особенности программирования обмена с окружающей средой;

•

Языки программирования и инструментарий разработки программ-

ного обеспечения на соответствующих языках.
Хотя организация АП КИТ использует традиционную терминологию
«необходимые умения и навыки», содержательная сторона приведенных формулировок более близка к компетентностному подходу.
Главное отличие макетов ФГОС от профессиональных стандартов, на
наш взгляд, в фундаментальности и универсальности, присущих первым. ФГОС
вбирает в себя профессиональные стандарты по группе профессий в обобщенном виде без излишней детализации.
Если для российской индустрии информационных технологий это был
первый опыт формулирования рекомендаций образовательному сообществу, то
международная ИТ-индустрия во главе с Ассоциацией вычислительной техники (англ. Association for Computing Machinery, ACM) ведет такую деятельность
около

пятидесяти

лет.

На

текущий

момент

доступны

рекомендации

(www.acm.org/education/curricula-recommendations) по направлениям компьютерная инженерия (2004 г.), компьютерные науки (2008 г.), информационные
системы (2006 г.), информационные технологии (2008 г.), программная инженерия (2004 г.) с заявленной частотой обновления не более пяти лет.
Далее попытаемся дать критический сравнительный анализ четырех документов (отечественного профессионального стандарта, рекомендаций международной Ассоциации вычислительной техники, макета ФГОС 2007 года и
ГОС ВПО 2005 года, на примере направления подготовки «Информационные
системы и технологии» 230200) с точки зрения управления содержанием и
формами образовательной деятельности выпускающей кафедры.
137
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Первые два документа имеют неофициальный статус рекомендаций образовательному сообществу, последние документы являются официальными
стандартами (хотя, строго говоря, ФГОС все еще находится в состоянии проекта) для обеспечения гарантированного уровня подготовки выпускников вуза по
стране.
Далее представим себе вероятную последовательность действий среднестатистического преподавателя при подготовке рабочей программы и содержания аудиторных занятий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Пусть речь идет о молодом преподавателе кафедры, на которой совсем
недавно произошла ротация преподавательских кадров, т.е. временной зазор в
15 лет (с 1990 по 2005 год, когда наблюдался крайне малый приток молодежи в
науку и образование) отдалил опытных советских ученых и педагогов, уходящих на пенсию от молодых, еще не успевших впитать в себя культуру и традиции предшественников. Не менее реальной является ситуация: молодой сотрудник вновь созданной кафедры.
Любой преподаватель, работающий над подготовкой нового для себя
курса, например, «теория информационных процессов и систем», в первую
очередь должен обратиться к образовательному стандарту соответствующего
направления подготовки студентов. Если в стандартах второго поколения по
многим дисциплинам представлена содержательная канва, то, судя по макетам
ФГОС ВПО, в стандартах третьего поколения такая канва отсутствует, однако
приведен перечень того, что студенты должны знать, уметь и чем владеть в результате изучения целого цикла дисциплин (в данном случае речь идет о базовой части профессионального цикла). Поэтому преподаватель будет вынужден
искать необходимые источники информации и самостоятельно выбирать перечень тем, которые будут рассмотрены в его курсе.
Самое разумное на этом этапе – обратиться к профессиональным стандартам. В нашем примере – к рекомендациям, данным сообществом АП КИТ
вузам. Ознакомившись с совокупностью таблиц, относящихся к должностным
обязанностям системного аналитика третьего и четвертого уровней, можно
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увидеть там такие профессиональные задачи, как «Выбор и обоснование методов системного анализа» или «Анализ потребностей заказчика в сфере информатизации», где в графе «Необходимые знания» преподаватель обнаружит
«Системный анализ». Понятно, что эти задачи относятся к рассматриваемой
дисциплине. Несомненным источником для обогащения тематики практических занятий является графа «Основные умения и навыки».

Тем не менее,

наиболее полные и детальные сведения о минимальном обязательном списке
тем, которые должны быть рассмотрены в рамках конкретной дисциплины, о
количестве отведенных на ее изучение часов преподаватель найдет в ГОС ВПО
II поколения.
Американский коллега, нашего преподавателя столкнувшись с подобной
задачей, скорей всего обратится к рекомендациям международной ассоциации
вычислительной техники (ACM) в области информационных систем (Model
Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information
Systems). В этом документе он сможет найти перечень тем (TOPICS), как и в
нашем ГОС ВПО, а также цели учебных занятий по этим темам (Learning Unit
Goal). Например, по приведенной в качестве примера дисциплине цель выглядит следующим образом: ввести в теорию систем, качества и организационного
моделирования и продемонстрировать их значимость для Информационных
систем (to introduce systems theory, quality, and organizational modeling and demonstrate their relevance to information systems). Кроме этого преподаватель найдет шаблоны для формулировки видов аудиторной деятельности и поведенческих целей для различных уровней компетенций студентов.
Подводя итог проведенному анализу, а, также учитывая мнения коллегпреподавателей в области информационных систем, стоить отметить следующее.
Определенная свобода, которая может быть предоставлена вузам, с введением ФГОС ВПО, с одной стороны дает возможность «сильным» вузам легально внедрять свои инновационные образовательные траектории, с другой
стороны будет сложно обеспечить минимальный базовый уровень подготовки и
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сопоставимость образовательных программ разных вузов страны, также провозглашенную требованиями Болонского процесса.
В то же время, при усилении взаимодействия представителей рынка труда, выдвигающих рекомендации к конечным результатам образовательной деятельности вуза, повышении открытости образовательных программ для внешней оценки, и, как следствие, усилении конкуренции среди вузов, возможен положительный эффект, проявляющийся в повышении ответственности вузов за
качество подготовки выпускников, что потребует усиления роли методических
советов, выпускающих кафедр и каждого преподавателя в согласованности действий по разработке и реализации образовательных программ.
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Статья содержит данные комплексного обследования детей дошкольного
возраста с тяжелыми двигательными нарушениями вследствие детского церебрального паралича, выявляющего особенности их психического развития, психологические механизмы нарушений, их взаимосвязи, психологический потенциал развития.
This article contains data of complex assessment of preschool age children with
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psychological mechanisms and interrelations of damages and psychological potential
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В последние годы во всем мире отмечается утяжеление проявлений нарушений психического развития детей, страдающих детским церебральным параличом
(ДЦП) [2, 6]. К сожалению, приходится констатировать, что оказание им комплексной помощи в нашей стране ограничивается в основном медикосоциальными мероприятиями ввиду закрепившегося представления об их низкой
способности к обучению и отсутствии реабилитационного потенциала [3, 5].
Характер психических нарушений при легком течении ДЦП давно и подробно изучался отечественными психологами (В.И.Лубовский, И.И.Мамайчук,
Л.М. Шипицына, И.Ю.Левченко и др.). Но психологические исследования развития детей с тяжелыми двигательными нарушениями (ТДН) начались лишь в
последние 15-20 лет, поскольку эти дети, по-прежнему, сосредоточены в медицинских центрах и отсутствуют в образовательных учреждениях. Особенности
психических процессов, взаимосвязи первичных и вторичных нарушений остаются до конца не ясными, так как они могут быть выявлены только в ходе
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длительного наблюдения за развитием данной категории детей в условиях специальной образовательной среды в русле интеграции психофизиологического,
психолого-педагогического и нейропсихологического направлений исследований [4].
Целью данного сообщения является представление результатов лонгитюдного (12лет) клинико-психолого-педагогического изучения 440 детей в возрасте от 3
до 6 лет с тяжелыми проявлениями ДЦП в условиях специализированного дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Исследование осуществлялось в 3
этапа в виде индивидуального эксперимента, программа которого состояла из 4
блоков специальных экспериментально-психологических методик. Они не были
разобщены - различные стороны психофизического развития изучались в ходе совместных наблюдений с помощью полифункциональных методов диагностики,
хотя каждая процедура имела преимущественную ориентацию на определенный
аспект развития: оценку моторики, восприятия, пространственно-временных
представлений, мышления, речи, памяти, внимания, предметно-практической деятельности, коммуникативно-поведенческой, эмоционально-волевой и социальноличностной сфер.
На подготовительном этапе очень важно было привлечение ко взаимодействию родителей. Поэтому мы проводили мероприятия по улучшению
эмоционального состояния и взаимоотношений в диаде мать-ребенок с целью
снижения уровня их фрустрации и повышения мотивации к сотрудничеству в
ходе бесед, консультаций, анкетирования, вовлечения их к деятельному участию в исследование возможностей ребенка.
Особенности диагностико-коррекционного этапа определялись тем, что
практически все дети экспериментальной группы (ЭГ) на момент поступления в ДОУ не владели даже начальными постуральными навыками (сидения
и стояния), многим были недоступны мануальные действия и речевое общение. Важнейшим условием его успешности была организация специальной
среды. Ее специфичность состояла, в частности, в применении, впервые в
отечественной практике, разработанных при нашем участии, новых биотехВестник ЧГПУ 5’2009
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нических систем - постуральных ортезов, индивидуальное производство которых налажено в г. Астрахани [5]. В них ребенок мог удобно и безопасно
удерживать положение «сидя», включаться в игровую деятельность и активно познавать окружающий мир.
В диагностический комплекс вошли методики, апробированные ранее у
детей с ДЦП (Э.С.Калижнюк, И.Ю.Левченко, И.И.Мамайчук, О.Г.Приходько,
Н.В.Симонова, О.В.Титова, В.В.Ткачева, Ю.Ю.Белякова, А.В.Кротова и др.),
разработанные нами (произвольного постурального контроля, мотивационной готовности к деятельности, социальной компетентности) и адаптированные

зарубежные

методики.

Они

представляли

собой

качественно-

количественные методы, что помогало в объективизации данных и проведении статистических исследований [2,5,6,7 ].
На 3 этапе анализировались результаты по каждому блоку с выделением
ведущих психологических механизмов нарушений, установлением их взаимосвязи, определением прогностических критериев.
Исходя из того, что отрицательное эмоциональное состояние оказывает
регрессирующее воздействие на процесс развития ребенка в целом, в первую
очередь, мы оценивали эмоционально-личностные качества ребенка: уровень
мотивации, тревожности, эмоционально-волевой устойчивости, самооценки,
познавательной активности, произвольной регуляции поведения и деятельности. На основании средней арифметической из суммы показателей по каждому
параметру, оцениваемому по 5-балльной шкале, мы вывели коэффициент эмоционально-личностного развития для каждой из 7 форм ДЦП (рис. 1).
Наиболее низкие показатели эмоционально-личностного развития (рис.1)
выявлены у детей с двойной гемиплегией и смешанной формой, но они отличались причинами. Так, при двойной гемиплегии преобладали апатикоабулических проявления, низкая познавательная активность. У детей со смешанной формой ДЦП отмечался высокий уровень тревожности из-за выраженного нарушения пространственного чувствования, искаженного слухового, тактильного восприятия, недостаточного кинестетического опыта вследствие
обездвиженности.
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Рис. 1. Оценка эмоционально-личностного развития детей ЭГ
1.спастическая диплегия, 2.гемипаретическая, 3. гиперкинетическая, 4. двойная гемиплегия,
5-атонически-астатическая, 6-атактическая, 7-смешанная формы

Всем детям была свойственна неадекватная самооценка. Низкие адаптационные и моторные возможностей усугублялись церебрастеническими проявлениями в виде подавленности настроения, чрезмерной истощаемости, вплоть до
полной потери интереса к окружающему. Очень характерными были слабые
внутренние ресурсы волевого контроля ситуации. Только при наличии постоянных позитивных стимулов со стороны взрослого (новый игровой материал,
способ его презентации и др.) дети были способны к непродолжительной коррекция поведения, включению в деятельность. Довольно распространенным
был фобический синдром с выраженными сомато-вегетативными реакциями
(48%), в частности - страхом передвижения, изменения позы, высоты, что, повидимому, объясняется недоразвитием оптико-вестибулярных и двигательных
функций, а также несформированностью представлений о схеме тела.
При исследовании сенсорно-перцептивной сферы мы уделили большое
внимание оценке зрительно-моторно-манипулятивного поведения (ЗММП),
играющего решающую роль в познавательном развитии обездвиженного ребенка. Исследование выявило у 24,6% детей грубую патологию ЗММП. Она
проявлялась в трудностях формирования целостного образа предмета, его словесного обозначения и формирования обобщающих понятий. Мы полагаем, что
это связано, в большей степени, с крайней недостаточностью тактильнодвигательного компонента перцептивных действий из-за ограниченных возВестник ЧГПУ 5’2009
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можностей мелкой моторики. Конкретность восприятия зрительных образов
предмета объясняется доминирующей опорой на словесное обозначение его
взрослым, неспособностью к дедуктивной логике анализа от частного к общему и ограниченностью сенсорных эталонов, характеризующих лишь частные
признаки конкретного объекта. У 41% детей по данным корректурной пробы
установлена недостаточность ЗММП на фоне задержки формирования его этапов, выраженных нарушений зрительного внимания, стратегии оптикопространственной деятельности (целенаправленности зрительного поиска, операций планирования и программирования всех временно-пространственных аспектов глазодвигательной моторики). Большинство детей с грубыми нарушениями мелкой моторики застревают на этапе узнавания предмета по отдельным характеристикам, опираясь исключительно на словесное обозначение, номинацию предмета взрослым. В результате у них формируются сенсорные ситуационные эталоны, в основном слухо-речевые и зрительно-речевые. Так, при
рассматривании ребенком рисунка очков, он описывал детали - « два круга и
палочка, наверное это колеса, может быть велосипед». Нарушения зрительного
гнозиса у детей с ТДН могут отчасти объясняться недостатком не только сенсорного, но и практического опыта. Так, ребенок, проживающей в сельской местности не узнал на картинке светофор, потому, что он никогда его не видел.
Тем не менее, у детей с потенциально сохранными интеллектуальными
функциями, высокой познавательной способностью (24,8%), отсутствие активных перцептивных действий пальцев рук из-за выраженной спастичности частично компенсировалось кинестезиями от движений глаз и слабыми телесными
кинестезиями, возникающими при пассивном перемещении тела ребенка на
руках взрослого или на инвалидной коляске, в постуральном ортезе.
Хотя эта деятельность не достигала достаточно уровня, она все же позволяла детям овладевать представлениями об окружающем мире, в определенной
степени адаптироваться.
Дети способные к речевому общению (43%), несмотря на трудности оперирования двумерным пространством и пространственными понятиями вследствие двигательных ограничений, были способны успешно овладеть простран145
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ственным словарем: словесно описать, например, геометрические фигуры, правильно обозначив признаки, но они не могли изобразить ту же фигуру на бумаге. То есть, вербализация пространственных отношений опережает у них практическое освоение пространства. В ходе обучающего эксперимента дети научились ориентироваться в реальном пространстве, но испытывали трудности
ориентировки по плану.
Изучение общей моторики показало, что 42% детей имело грубое расстройство постуральной функции – дети плохо держали голову, не могли самостоятельно сидеть, изменить позу. Несмотря на преобладание спастических
форм ДЦП, только у 19% детей нарушения мышечного тонуса были основным
препятствием для двигательной активности. В то же время грубые нарушения
произвольной регуляции движений, постурального контроля имели 39% детей.
Распространенность ТДН в зависимости от форм ДЦП характеризует рис. 2.
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Рис. 2. Распространенность тяжелых двигательных нарушений при различных формах ДЦП
1. спастическая диплегия, 2. гиперкинетическая, 3. атонически-астатическая,
4. двойная гемиплегия, 5. гемипаретическая, 6. смешанная, 7. атактическая форма

Доминирование (рис.2) наиболее распространенной формы ДЦП - спастической диплегии, вполне очевидно. Особого внимания заслуживает второе по
частоте место, которое заняла смешанная форма, вообще не упоминающаяся в
психолого-педагогической литературе. Представленность атактической формы
Вестник ЧГПУ 5’2009
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(6%), отличающейся от атонически-астатической потенциально сохранными
интеллектуальными функциями, также весьма значима, так как, имея благоприятный прогноз, она не включена в общепринятую классификацию ДЦП [1].
Согласно литературным данным, среди детей с ТДН преобладает двойная гемиплегия и атонически-астатическая форма. В нашем же исследовании они занимают 7 и 3 место, соответственно. Эти данные

указывают на необходи-

мость учета смешанной и атактической форм, о чем неоднократно высказывался ряд исследователей [1,2,3,7 ].
На основе качественно-количественного анализа диагностики двигательной сферы был определен общий моторный коэффициент (ОМК) по пятибалльной шкале и выделены две группы испытуемых. У детей со средними
значениями ОМК – 344 чел. (от 0,13 до 0, 31), которые могли самостоятельно
изменить позу и с трудом перемещаться в пространстве, деятельность отличалась хаотичностью, отсутствием ее внутреннего планирования, выпадением отдельных операций, нарушением их последовательности. При наличии трудностей дети прекращали деятельность, при этом стимулирующая помощь была
малоэффективна.
У полностью обездвиженных детей – 96 чел.(ОМК от 0,03 до 0,12) мотивация к движению была крайне низка, малейшее изменение позы вызывало у них
страх, усиление патологических двигательных и постуральных феноменов. Дети предпочитали знакомиться с окружающим на основе действования взрослого, вне собственного практического опыта.
На основе полученных данных по всем 4 сериям заданий мы выделили
наиболее важные прогностические параметры, отражающие степень социальнопсихологической адаптированности ребенка (эмоционально-личностную активность, произвольную регуляцию движений и деятельности и познавательную способность). Они включены нами в психологический потенциал развития(ППР) – системообразующий показатель, отражающий совокупность
имеющихся у ребенка физических, психологических задатков, которые позволяют при определенных условиях уменьшить или компенсировать, имеющиеся
у него ограничения жизнедеятельности. Нами выделены 3 уровня ППР.
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I Низкий уровень (22%) характеризовался слабым интересом к окружающему, низкой коммуникативной активностью,

несформированностью само-

сознания, кратковременностью внимания, выраженным расстройством сенсорных функций, зрительно-моторной координации, произвольной регуляции
движений и поведения, ограниченным пониманием обращенной речи, в основном на ситуативном уровне, неспособностью выполнить простую инструкцию,
самостоятельные действия или их низкая результативность ( менее, чем на
10%), неумением выражать свои потребности с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, полной зависимостью от окружающих в осуществлении навыков самообслуживания.
II Средний уровень (52%) - наличие достаточно высокой коммуникативной и познавательной активности, внимания, зрительно- поисковой и слуховой
ориентировки, но они нестойкие, зависят от физического и эмоционального состояния; преобладание положительного эмоционального настроя, адекватность
эмоциональных реакций, возможность выражения своих потребностей и переживаний достаточно ясно для окружающих; недостаточность произвольной регуляция (потеря контроля при отвлечении внимания или выполнения какойлибо деятельности); устойчивость в принятии задания, удержании плана деятельности, но не всегда адекватность выбора способов ее выполнения, недостаточная настойчивость ( допущенные ошибки замечает, но самостоятельно их не
устраняет, отказывается от выполнения задания при незначительных трудностях), результативность деятельности не более 50%; нуждается в

помощи

взрослого при осуществлении некоторых навыков самообслуживания, требующих вертикальной установки туловища или передвижения.
III Высокий уровень ( 26%): ребенок активно и длительно интересуется
окружающим, способен регулировать свое эмоциональное состояние, поведение, произвольные движения, увлеченно принимает любую познавательную задачу, действует самостоятельно в соответствии с намеченным планом, выбирая
адекватные средства, результативность не менее 80%; проявляет настойчивость, замечает ошибки и сам их исправляет; заинтересован в совместной деяВестник ЧГПУ 5’2009
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тельности, игре, общении; способен с умеренной помощью осуществлять навыки самообслуживания.
Мы проанализировали

распределение уровней ППР в зависимости от

формы ДЦП (рис.3).
25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

Уровни

Низкий
Средний
Высокий

Рис. 3. Уровни психологического потенциала развития детей ЭГ
в зависимости от формы ДЦП
1. Спастическая диплегия, 2. гемипаретическая форма, 3-гиперкинетическая,
4-двойная гемиплегия, 5- атонически-астатическая, 6- атактическая, 7-смешанная

Низкий уровень ППР (рис.3) имели все дети с двойной гемиплегией и более
половины детей со смешанной формой. Средний уровень - со спастической диплегией и смешанной формой. Высокий уровень ППР имели преимущественно
дети со спастической диплегией, большинство детей с атактической формой.
Таким образом, на основании проведенного комплексного исследования
выявлены следующие особенности моторного, когнитивного и эмоциональноличностного развития детей с тяжелыми двигательными нарушениями:
1. В структуре двигательного дефекта преобладают постуральные нарушения и недостаточность произвольного контроля движений и деятельности.
2. Качественное своеобразие интеллектуального развития обусловлено
иными способами ориентировочно-исследовательской деятельности,

диссо-

циированным развитием ВПФ, церебрастеническими явлениями, эмоциональными нарушениями.
3. Психоаффективная дизонтогения может иметь как первичный, так и вторичный характер и проявляться в задержке развития эмоциональной сферы и
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аномальной персистенции ранних поведенческих реакций, обусловливая нарушения аффективно-личностных отношений как количественного (коммуникативная экзальтация или дефицит), так и качественного характера (снижение
коммуникативной потребности, парааутистические проявления).
4. Интегральным показателем, отражающим совокупность индивидуально-личностных качеств ребенка, потенциальных психо-физических способностей к приобретению социо-культурного опыта, уровня его

социально-

психологической адаптированности, является психологический потенциал развития, включающий моторный, когнитивный и эмоциональный компоненты.
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Непрерывное развитие образовательного потенциала преподавателей
профессионального лицея
Continuous Development of Vocational School Teachers’
Educational Potential
В статье рассматриваются методологические основы, механизм и формы
непрерывного развития образовательного потенциала профессионального лицея. В качестве методологической основы выступает принцип регулируемого
эволюционирования, механизм включает субъективные и объективные факторы
и их взаимодействие, а в качестве эффективной формы непрерывного развития
выступает «обучающаяся организация».
The methodological bases, the mechanism and forms of continuous development
of a vocational school educational potential are considered in the article. As a methodological basis the principle of regulated evolution is considered, the mechanism includes both subjective and objective factors and their interaction, and «the training
organization» acts as an effective form of continuous development.
Ключевые слова: непрерывное развитие, образовательный потенциал,
тенденции непрерывного развития, обучаемая, обучающаяся, самообучающаяся
организация.
Key words: continuous development, educational potential, tendency of continuous development, the training organization.
Непрерывный характер развития общества обусловливает непрерывность
развития субъектов данного процесса. Приоритетом и источником развития
общества является развитие потенциала личности, включение человека в этот
процесс в качестве субъекта социальной эволюции.
В соответствии с этим положением необходимым является научное обоснование механизма перехода от дискретного состояния к непрерывному в деятельности педагогов, образовательных учреждений, системы образования в целом. Направлением вектора непрерывного развития детерминируют следующие
тенденции: динамизм образовательной среды, непрерывный характер образования, выделение качества обучения персонала как основного императива развития, переход от квалификационного содержания подготовки профессиональных
кадров, деятельности преподавателя к компетентностному.
151

Вестник ЧГПУ 5’2009

В составе выделенных тенденций приоритетными с точки зрения проводимого нами исследования являются непрерывный характер развития образования, ориентированный на смену парадигмы «образование на всю жизнь» на
парадигму «образование через всю жизнь» и выделение качества обучения персонала как основного императива развития организации.
Обоснование их влияния на процесс развития субъектов образовательной
деятельности осуществлялось нами на основе следующих принципов:
1. Принцип регулируемого эволюционирования.
Рассмотрение принципа регулируемого эволюционирования на методологическом уровне в наиболее общем плане состоит в том, чтобы при проектировании образцов своего взаимодействия с системой следует руководствоваться
уже известными и проявляемыми системой свойствами. Соотношение информации и энтропии обусловливает целесообразность (или нецелесообразность)
«вмешательств» в естественный характер эволюционирования объективной реальности. Это означает, что соответствующие воздействия на характер эволюционирующих объектов будут носить адресный и заранее запланированных характер. Целенаправленные изменения в процесс функционирования образовательного учреждения вносятся тогда, когда возникают объективные обоснования для этого. Основанием могут быть: потребности участников образовательного процесса в использовании каких-то средств его осуществления; готовность педагогов квалифицированно использовать в образовательном процессе
педагогические технологии; согласованность педагогических инициатив с проводимой в учреждении начального профессионального образования образовательной политикой и востребованность этих инициатив со стороны потребителей образовательных услуг; наличие в образовательном учреждении соответствующего учебно-методического оснащения и оборудования.
2. Принцип построения обучающей организации.
Его реализация предполагает опору на дискуссию, равноправное участие
членов организации, поощрение различных точек зрения, диалог, не обязательно имеющий научное обоснование, использование базы данных, созданной саВестник ЧГПУ 5’2009
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мими участниками, сформирование общего, разделяемого всеми, опыта, создание условий для получения неожиданных результатов, с целью отхода от известных направлений работы, поиск не существующих ранее возможностей
развития.
Нами высказана идея о том, что процессом и результатом постоянного развития образовательного учреждения может стать его трансформация в статус «
обучающейся организации».
Под обучающейся организацией понимается организация, стратегическим и реализуемым направлением деятельности которой, наряду с выполнением основной функции является повышение своего потенциала до уровня, позволяющего организации эффективно функционировать и развиваться, под
влиянием внешних условий и внутренних факторов.
По мнению зарубежных ученых качество обучения персонала сегодня вытеснило понятие прибыльности и разделения рынка как основных императивов
управления. Большая востребованность в знаниях по организации и проведению обучению персонала, отвечающего сегодняшним требованиям привело к
разработке целого ряда теорий, подходов, представленных в публикациях по
организационному обучению, профессионализму, профессиональной компетентности, теории действия, рефлексивной практике и т.д.
Сущностными характеристиками обучающейся организации являются:
1.

Обучающаяся организация – это организация, которая способствует

обучению всех своих членов и находится в процессе постоянного самопреобразования.
2.

Организация, которая постоянно обучается и преобразует себя, а

обучение имеет место на уровне отдельных индивидов, в командах, во всей организации. Данная идея является определяющей объективно существующей
тенденцией, а именно: организация, реализующая образовательную функцию в
качестве цели и результата своей профессиональной деятельности должна
уметь и желать обучаться. Системно организованная рефлексивная, самообразовательная деятельность позволяет учреждению не только эффективно функ153
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ционировать, но и развиваться, а значит быть более конкурентоспособными на
рынке образовательных услуг.
3. Обучение представляет собой непрерывный, стратегически используемый процесс, интегрированный в работу и происходящий параллельно с ней.
4. Организация обучается только через обучающихся индивидов.
5.

Обязательным является формирование рефлексивного стиля мыш-

ления, содержанием которого являются следующие положения: а) от видения
частей к видению целого; б) от рассмотрения людей как реактивных реципиентов к их пониманию как активных участников процесса; в) от реагирования на
настоящее к созиданию будущего [5].
6.

Для построения и функционирования обучающейся организации

необходимо: создание и поддержка постоянных обучающих возможностей на
всех уровнях организации; исследование и диалог; сотрудничество и обучение
в командах; формирование общего для всей организации стиля мышления; коллективное видение направлений развития и взаимодействия организации с образовательной средой.
Американский ученый Н.Диксон выделяет семь принципов построения
обучающейся организации: опора на дискуссии, а не на речи; равноправное
участие членов организации; поощрение различных точек зрения; диалог, не
обязательно имеющий научное обоснование; использование базы данных, созданной самими участниками; формирование общего, разделяемого всеми опыта; создание условий для неожиданных результатов, с целью отхода от известных направлений работы, поиска не существующих ранее возможностей [5].
Важным для понимания сущностной природы непрерывного развития является обоснование его механизма. Под механизмом в гуманитарных науках обычно понимают совокупность промежуточных состояний и процессов, которые
претерпевают какое–либо явление. В качестве такого механизма могут выступать мотив, потребность, интерес, самооценка, компенсаторные действия, противоречие, которые в чем–либо определяют формирование другого психического свойства или характеристик поведения индивида, а также последовательность
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состояний, процессов, определяющих собой какое–нибудь действие, явление. В
соответствии с данным определением под механизмом непрерывного развития
образовательного потенциала профессионального лицея мы понимаем выделение и достижение последовательных состояний в развитии образовательного потенциала, определяющих непрерывный характер данного процесса.
Внутренним фактором саморазвития является потребность в профессиональном самоопределении.
Профессиональная самореализация является одной из основных потребностей в жизни и деятельности человека. Ее результаты во многом определяют
социальный статус человека, дают возможности для обеспечения жизнедеятельности семьи и своей собственной, занять соответствующее место в профессиональном коллективе, быть более конкурентоспособным на рынке труда.
Кроме того, самореализация профессиональных способностей является субъективной основой для преодоления ограничений профессиональной компетентности и развития индивидуального потенциала.
Самореализация осуществляется по следующей схеме: наличие задатков неосознанная потребность в данном виде профессиональной деятельности –
осознание потребности в профессиональном самоопределении в данном виде
деятельности – осознанно реализуемая потребность в профессиональной самореализации, проявляющаяся как внутренний мотив деятельности.
Выделение объективных (внешних) и субъективных (внутренних) факторов, обуславливающих непрерывный характер развития образовательного потенциала позволил нам определить состав данного процесса.
В качестве первого субъекта мы выделяем процесс организационнопедагогического содействия непрерывному развитию образовательного потенциала профессионального лицея.
В качестве второго субъекта нами выделен процесс самостоятельной деятельности по развитию образовательных возможностей участников процесса,
включающий следующие этапы: осознание необходимости развития своих
профессионально-образовательных возможностей.
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В качестве третьего субъекта выступает процесс развития средств, адекватно обеспечивающих процессы организационно-педагогического содействия
саморазвитию и процесс самостоятельной деятельности участников по развитию своих профессионально-образовательных возможностей.
В соответствии с этим нами определена следующая логика процесса непрерывного развития образовательного потенциала преподавателей профессионального лицея:
1.

Образовательный потенциал преподавателей профессионального

лицея понимается нами как совокупность возможностей и средств эффективного осуществления функций в условиях учреждения начального профессионального образования повышенного вида.
2.

Непрерывное развитие образовательного потенциала преподавате-

лей лицея предполагает создание развивающей среды, осуществление образовательной и самообразовательной деятельности по повышению образовательных возможностей участников процесса, создание интегративной целостности
средств, обеспечивающих непрерывность его развития.
3.

Факторами, детерминирующими объективный, непрерывный харак-

тер развития являются: динамизм образовательной среды; наличие основных
условий и требований осуществления профессионально – образовательной деятельности.
4.

Факторами, детерминирующими субъективно – непрерывный ха-

рактер развития, являются осознанная потребность в развитии и реализации
индивидуальных профессионально – педагогических возможностей, а также
степень соответствия личных профессиональных возможностей и нормативных
требований к осуществлению профессионально – образовательной деятельности.
5.

Источниками непрерывного развития образовательного потенциала

профессионального лицея являются противоречия: между динамизмом образовательной среды и консервативным характером его развития; между потребностями и возможностями развития индивидуального образовательного потенВестник ЧГПУ 5’2009
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циала преподавателей лицея; между нормативно и объективно необходимым
уровнем профессиональной компетентности преподавателей лицея и ее реальным состоянием.
6.

Формой непрерывного развития образовательного потенциала про-

фессионального лицея является обучающая организация.
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В соответствии с идеями модернизации российского образования на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается введение профильного обучения, которое позволяет эффективно решать вопросы качества
образования.
В то же время существует ряд причин, которые затрудняют решение проблемы управления качеством образования в условиях профильной подготовки
учащихся. Среди них можно указать следующие:
- недостаточно разработаны теоретико-методологические основыформирования модели управления качеством образования в условиях профильной
подготовки;
- не разработан комплекс социально-педагогических условий, обеспечивающий реализацию модели управления качеством образования в условиях
профильной подготовки учащихся;
- не обобщен опыт управления качеством образования в изменившихся условиях;
- не разработаны критерии и показатели мониторинга качества образования в условиях профильной подготовки.
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На основе изучения общих подходов к управлению качеством образования
и с учетом специфики профильной школы нами разработана модель управления качеством образования в условиях профильной подготовки. Модель учитывает требования процессного и системно-личностного подхода и включает десять основных этапов, взаимосвязанная последовательность которых позволяет,
с одной стороны, учесть все необходимые средства и условия, а, с другой стороны, вносить научно обоснованные коррективы в образовательный процесс.
Основные этапы предлагаемой модели управления качеством образования в
профильной школе представлены на рис 1.
Эффективность процесса управления качеством образования в условиях
профильной подготовки обеспечивается, согласно модели, комплексом социально-педагогических условий. Опираясь на исследования М.М. Поташника,
В.П. Панасюка [4], [2], мы выявили следующий комплекс социальнопедагогических условий, необходимых для реализации модели управления качеством профильного образования:
1) организационно-управленческие – инновационный характер управления; управление качеством профильного образования на основе сотрудничества, соуправления; введение

новых подструктур

в организационную струк-

туру управления; обновление функций управления; обеспечение реальных возможностей для реализации выдвигаемых инициатив; наличие службы медикопсихолого-педагогического сопровождения; организация диагностического обследования учащихся (физического и психического здоровья, уровня социализации, интересов и способностей); определение направлений взаимодействия
субъектов управления по повышению эффективности управления качеством
профильного образования; разработка критериев

оценки

эффективности

управления качеством профильного обучения;
2) психолого-педагогические – обновление методов, средств управления;
структурирование учебного плана профильной школы по образовательным блокам, отбор содержания образования в соответствии с профилем обучения; создание положительной мотивации у всех участников образовательного процесса
путем стимулирования; повышение профессионально-управленческой компе159
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тентности; разнообразие и достаточность программ элективных курсов, педагогических технологий; сочетание общего, профильного и дополнительного образования через преемственность образовательных программ;

Рис.1. Модель управления качеством образования
в условиях профильной подготовки учащихся
Вестник ЧГПУ 5’2009

160

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

3) социально-экономические – федеральная, региональная и муниципальная политика в области профилизации образования; наличие государственной
поддержки для финансирования профильного обучения; поиск новых активных
общественных сил и их социальное партнерство на рынке образовательных услуг; разработка механизма использования материальных, экономических, трудовых ресурсов; разработка системы поощрения педагога со стороны общества
и управленческого аппарата образовательного учреждения; использование возможностей социума для осуществления дополнительного образования.
Дадим краткую характеристику этих условий.
1. Организационно-управленческие условия.
Необходимость объективной оценки и контроля качества образовательного
процесса в профильной школе диктует необходимость модернизации внутришкольной системы обеспечения качества образования. Мы видим реальную
возможность для повышения уровня мониторинговых исследований и проведения более качественного анализа образовательного процесса в создании групп
качества по всем направлениям образовательной деятельности. Организационно- управленческие условия подразумевают также создание условий для творческой деятельности педагогов и учащихся. Применение прогрессивных педагогических технологий в профильном обучении (проектная и исследовательская деятельность, здоровьеформирующие технологии), позволит улучшить условия мотивации обучения одаренных детей, увеличить процент самостоятельности в деятельности учащихся, обеспечить определенный уровень качества
образования. Наличие квалифицированного медико-психолого-педагогического
сопровождения также является важным организационным условием реализации
модели управления качеством профильного образования. Одной из важнейших
задач медико-психолого-педагогической службы является выявление склонностей учащихся, ориентированных на выбор дальнейшего направления образования и организация консультирования учащихся для определения правильного
выбора профиля. В противном случае снижается познавательный интерес, увеличивается психологическая нагрузка в связи с неудовлетворенностью образовательных потребностей учащихся профильной школы. Следующим важным
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условием является разработка критериев управления качеством профильного
обучения. Мы используем для определения качества критерии эффективности и
функциональности. Критерии и показатели управления качеством профильного
образования отражены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели управления качеством образования
в условиях профильной подготовки
Критерий
Функциональность

Эффективность

Характеристика критерия
Отражает качество подготовки
профильного образования (системность, обеспеченность, технологичность, личностная направленность управленческих
решений)
Отражает результирующую сторону образовательного процесса

Функциональность

Показатель
Материально-техническая и кадровая
обеспеченность;
организованность и плановость профильного обучения
Уровень качества образования; полнота
выявления и удовлетворения познавательных запросов;
наличие дифференцированных подходов в обучении на основе расширения
сферы образовательных услуг;
личностные достижения учащихся и
педагогов

управления качеством образования

определяется

следующими показателями:
1) материально-техническая обеспеченность (количество учебной, справочной и методической литературы, количество компьютеров и АРМ (автоматизированных рабочих мест) учителя, интерактивных досок, мультимедийной и
множительной техники, наличие локальной сети и возможности выхода в Интернет, наличие методических кабинетов, наличие специализированной мебели
для профильных классов, лабораторий);
2) кадровая обеспеченность;
3) количество разработанных элективных курсов;
4) реализация программ профильного обучения;
5) технологичность профильного образования (применение инновационных и здоровьесберегающих технологий, дифференцированного подхода).
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Эффективность управления качеством образования мы определили через
следующие измерения:
1) достигнутый уровень образованности выпускников (низкий, средний,
выше среднего, высокий);
2) обученность выпускников профильной школы;
3) соответствие выбранной специальности в вузе профилю обучения в
профильной школе;
4) поступление в вузы, в том числе на бюджетной основе;
5) результаты олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня,
участие в НОУ;
6) состояние физического и психического здоровья учащихся;
7) квалификация педагогических кадров;
8) готовность педагогов к управлению профильным обучением (эмоционально-личностный аспект, осведомленность, сознательность, действенность,
умелость);
9) результаты кооперации профильной школы с учреждениями дополнительного образования и культуры.
2.

Психолого-педагогические условия.

Управление качеством образовательного процесса в профильной школе
требует разработки принципиально новых подходов к реализации управленческих функций. Эта необходимость вытекает из того, что организация процесса
профильного обучения принципиально отличается от традиционной. Таким образом, применение оптимально сочетаемых средств, методов и подходов в
управлении профильным образованием, мы считаем первым психологопедагогическим условием управления качеством образования в условиях профильной подготовки.
Следующим педагогическим условием выступает стандартизация требований к результатам обучения по образовательным программам. Основная идея
профилизации заключается в более эффективном индивидуальном подходе к
процессу обучения. Эта идея вызывает необходимость введения дополнитель163

Вестник ЧГПУ 5’2009

ных новаций в школьную практику, таких как элективные курсы, построение
рейтинговой оценки выпускника основной школы и т.д. Поэтому особое внимание при построении учебного плана следует уделить полноценности представления всех образовательных областей.
Следующим психолого-педагогическим условием является подготовленность педагогов к реализации функций управления качеством образования в
условиях профильной подготовки. С этой целью необходима организация обучения на курсах повышения квалификации или организация обучающих семинаров по вопросам профильного обучения.
Создание положительной мотивации у всех участников образовательного
процесса через педагогическое стимулирование и повышение профессионально-управленческой

компетенции

является

четвертым

психолого-

педагогическим условием, позволяющим реализовать модель управления качеством профильного образования.
Эффективным средством мотивации и стимулирования труда педагогов
является использование возможностей аттестации педагогических работников.
Аттестация способствует созданию мотивирующей психологической атмосферы в школе, развитию инновационных процессов, повышению качественного
уровня образования.
3) Социально-экономические условия.
Первое необходимое для организации деятельности и реализации содержания профильного образования условие отражает наличие обоснованного запроса личности и общества и выражается в нормативно-правовой базе документов Российской Федерации по вопросам профильного образования, Министерства образования и науки Российской Федерации и является по сути целеполагающим [1].
Выстраивая профильное обучение, мы имели в виду, что его содержание
задается стандартами общего образования. Предполагается предъявление федерального компонента государственного стандарта общего образования на базовом и профильном уровнях. Поэтому следующим условием является полноценВестник ЧГПУ 5’2009
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ная представленность образовательных областей в учебном плане профильной
школы, в котором общеобразовательные предметы (базовые и профильные) дополнены элективными курсами, обеспечивающими социализацию учащихся
для формирования основ взаимодействия обучающихся с социумом и окружающей средой.
Еще одним социально-экономическим условием является социальное
партнерство с общественными силами на рынке образовательных услуг, обеспечивающее дальнейшую успешную социализацию ученика.
Разработанный комплекс социально-педагогических условий обеспечивает успешность реализации модели управления качеством образования в условиях профильной подготовки, которая способна обеспечить более высокое качество образования, и это, в свою очередь, обеспечит дальнейшую успешную самореализацию и социализацию выпускника, что является одной из приоритетных задач профильной подготовки учащихся.
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Развитие научно-методической компетенции преподавателей колледжа
College Teachers’ Scientific and Systematic Competence Development
В статье рассматриваются основные пути развития научно-методической
компетенции преподавателей колледжа. Рассматриваются сущностные характеристики такой категории, как «научно-методическая компетенция». Предлагаются основные пути развития научно-методической компетенции преподавателей колледжа.
The article shows the main ways of college teachers’ scientific and systematic
competence development. The essential characteristics of such concept as
competence are under examination. Within the limits of the theoretical analysis the
author offers the main ways of college teachers’ scientific and systematic competence
development.
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В последнее время в российской системе профессионального образования
произошли существенные изменения, касающиеся как содержательных, так и
процессуальных её характеристик. В этой связи большое внимание уделяется
совершенствованию личностного потенциала преподавателей с учётом современных теоретико-методологических концепций непрерывного образования.
Важность данной проблемы усиливается ориентацией многих образовательных
учреждений на реализацию преемственных профессиональных образовательных программ. Это в полной мере относится и к образовательной деятельности
колледжей. Как показывает практика, преподаватели колледжа при реализации
программ испытывают серьёзные затруднения в актуализации знаний о сущности непрерывного образования, преемственных профессиональных образовательных программ. Это выводит на проблему дальнейшего исследования путей
развития научно-методической компетенции преподавателей колледжа при
реализации преемственных профессиональных образовательных программ.
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Проблема развития научно-методической компетенции преподавателей
представляет собой сложный, многокомпонентный процесс. Для его эффективной реализации необходимо чётко осознать сущность процесса развития.
В философской и психолого-педагогической литературе сложились разные
точки зрения на определение данного феномена.
РАЗВИТИЕ- 1) философском аспекте это необратимое направленное, закономерное изменение материальных объектов, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Процесс становления личности под
влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и
природных факторов. Развитие предполагает количественные и качественные
изменения в человеке; 2) целенаправленное накопление информации с последующим её упорядочением, структуризацией. Целенаправленное собирание,
семантический отбор и интегрирование ценной информации на основе отражения является условием становления новой организации [8]. Движущей силой
развития выступает целенаправленная борьба противоположностей – положительной и отрицательной стороной процесса.
Мы рассматриваем развитие научно-методической компетенции, и особое
значение имеют труды Г.М. Андреева и Я. Яноушека. Они относят к повышению (развитию) компетенции в организации взрослых людей с одной стороны
приобретение каких-то новых знании, умений и опыта, а с другой стороны –
перестройку, изменение уже сложившихся форм.
Процесс развития научно-методической компетенции преподавателей базируется на важнейших его свойствах: необратимости, направленности, закономерности. Именно эти характеристики развития позволяют выделить его среди
других изменений и процессов (повышения эффективности, повышения качества
и др.) Развитие в любой образовательной системе основано на единой внутренней взаимосвязанной линии. Результатом его могут быть личность преподавателя с высоким уровнем познавательного интеллекта; профессиональная компетентность; интерес к познанию нового, стремление к самообразованию.
Таким образом, под развитием научно-методической компетенции
можно понимать приобретение интеллектуальных, психологических и со167
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циальных новообразований за счёт освоения преподавателем внутренних и
внешних потенциальных возможностей.
Развитие научно-методической компетенции лежит в русле

концепции

профессионального развития, которое согласуется с концепцией компетентностного подхода. Как известно, прежняя когнитивная компетенция ограничивалась понятием «повышение», под которым чаще всего понимался преимущественно количественный рост знаний, умений, навыков, которые в итоге могут и
не перейти в новое качество, состав или структуру. Компетентностный подход
предполагает самореализацию, самосовершенствование и развитие индивидуальности.
Уровень развития научно-методической компетенции преподавателей зависит от уровня усвоения им знаний, способов научно-методической деятельности, степени устойчивости познавательной мотивации, положительного отношения к профессиональной деятельности.
Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации образования показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания образования рассматриваются компетентности и компетенции.
По мнению ряда учёных [5, 6] Компетентность – это интегративное качество личности (способность и готовность эффективно выполнять деятельность)
состоящее из системы проявленных в деятельности компетенций включающих
подсистемы знаний, навыков, умений, освоенных обобщённых способов действий, а также личностных качеств, компетенция – это опознаваемая и поддающаяся оценке система знаний, умений, навыков и обобщённых способов действий, а также личностных качеств. Данное определение даёт нам возможность
определить сущность научно-методической компетенции. Следовательно, под
научно-методической компетенцией будем понимать способность преподавателей, реализующих преемственные профессиональные образовательные программы мобилизовать в научно-методической деятельности знания, умения,
профессионально-личностные качества. Она является составляющей профессиональной компетентности преподавателей.
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Ведущей

идеей

работы

является

рассмотрение

развития

научно-

методической компетенции преподавателя колледжа как доминирующей, способствующей эффективной реализации интегрированных профессиональных
образовательных программ.
Как показывают исследования, эффективность педагогического процесса
закономерно зависит от условий, в которых он протекает [4, 9] . Аналогично
можно рассуждать относительно процесса развития научно-методической компетенции преподавателей колледжа.
Для выделения совокупности педагогических условий, способных развивать научно-методическую компетенцию преподавателей колледжа, необходимо учесть: основные положения модернизации профессионального образования; анализ особенностей образовательного процесса в учреждениях, реализующих преемственные профессиональные образовательные программы; сущность и специфику научно-методической компетенции преподавателей колледжа, возможности системного, содержательно-структурного, деятельностного,
дифференцированного, синергетического, компетентностного подходов; современные теоретико -методологические подходы развития профессиональной
компетентности преподавателей; опыт работы инновационных образовательных учреждений в развитии профессиональной компетенции преподавателей;
социальный заказ общества на подготовку компетентных специалистов.
Представим педагогические условия развития научно-методической компетенции преподавателей колледжа, реализующих преемственные профессиональные образовательные программы. В качестве первого мы предлагаем знания преподавателей о сущности, структуре научно-методической компетенции формировать последовательно на репродуктивном, инновационном, креативном уровнях, согласно компетентностной модели педагога профессионального образования. Рассмотрим предложенные уровни подробно.
Репродуктивный уровень представляет совокупность следующих блоков:
Блок 1. Системное видение педагогического процесса. Он предполагает:
теоретические знания основ системного, компетентностного подходов; целе169
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направленная деятельность

по освоению внешней и внутренней структуры

профессиональной и научно-методической деятельности преподавателей; теоретические знания по основам планирования, моделирования; практическая работа по моделированию педагогических систем, процессов и собственной профессиональной деятельности (целей, содержания, форм и методов); теоретические знания в области педагогической прогностики, формирование умений прогнозирования результатов собственной научно-методической деятельности.
Блок 2. Способность преподавателей колледжа к интеграции с педагогическим
опытом преподавателей других образовательных учреждений. Представим его
составляющие: практическое освоение научно-методического опыта, реализация тенденции интеграции, организация совместной деятельности преподавателей системы колледжа, способствующих взаимодействию педагогического
опыта (совместные исследования, совместное обучение, совместная разработка
и реализация поставленных задач). Блок 3. Формирование предметной области
предполагает: формирование умений действовать в рамках преподаваемой дисциплины; формирование навыков отбора, обработки, хранения, интерпретации
и организации учебной и научной информации.
Далее рассмотрим составляющие инновационного уровня. Он предполагает: Блок 1 – владение инновационными педагогически технологиями; формирование ключевых понятий: метода как профессиональной ценности педагога,
педагогической технологии; освоение педагогических технологий по трем основным направлениям: технологии педагогической коммуникации, технологии
взаимодействия с учебной информацией, технологии обучения (передачи учебной информации). Блок 2. Аналитико-прогностическая деятельность – моделирование: формирование умений анализа, синтеза и обобщения педагогических
явлений и процессов, понятий «индукция» и «дедукция»; формирование навыков педагогического предвидения как основы прогнозирования; деятельность
по отбору педагогической информации для анализа и прогнозирования; освоение алгоритма развития научно-методической компетенции на альтернативной
основе. Основные методы – групповые тренинги, ролевые и организационнодеятельностные игры, «мозговой штурм», игровое моделирование, выполнение
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творческо-поисковых заданий. Блок 3. Способность к инновационной, методической деятельности: определение сущности научно-методической деятельности в условиях реализации интегрированных профессиональных программ: целей, форм, задач, этапов. Создание учебно- методического комплекса по дисциплинам в рамках реализации преемственных профессиональных образовательных программ. Освоение всех видов научно-методической деятельности осуществляется в двух основных направлениях: специальная деятельность в формах игрового моделирования (собственно учебный процесс) и практическая
деятельность по использованию полученных знаний и умений. Блок 4. Развитие
качеств личности педагога: профессионально-педагогическая направленность,
выявление противоречий между тенденцией к гуманизации человеческих отношений и реальной позицией педагога в российской педагогической традиции;
формулирование понятий научная организация, научная деятельность. Перевод
вышеназванных знаний в практическую плоскость. Проведение специальной
(теоретической и практической) работы по снятию стереотипов профессионального мышления и поведения педагогов. Основные методы – активные, в
режиме диалога, широкое использование игрового моделирования, специальные синтетические курсы, включающие лекции, самостоятельную индивидуальную работу, семинары. Блок 5. Формирование навыков рефлексии: курс по
теории рефлексивного мышления; приобретение навыков саморефлексии и
умений организатора совместных рефлексивных процессов в рамках профессиональной деятельности.
Перейдём к рассмотрению следующего уровня – креативного, он представляет совокупность следующих блоков: Блок 1. Способность к реализации
различных видов научно-методической деятельности: определение специфики
реализации таких видов деятельности как: методическая работа, научно- методическая деятельность, исследовательская деятельность, научно- исследовательская деятельность. Освоение всех видов научно-методической деятельности осуществляется в двух основных направлениях: специальная деятельность в
формах игрового моделирования (собственно учебный процесс) и практическая
деятельность по использованию полученных знаний и умений. Блок 2. Форми171
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рование и развитие креативных качеств личности педагога: формирование и
развитие креативных способностей педагога; организация практической деятельности по формированию и развитию научно-методической компетенции: а)
способности к самоизменению (самодиагностике); б) способности к созданию
(проектированию) принципиально новых систем в сфере научно-методической
деятельности; в) способности к профессиональному самоопределению, принятию полной ответственности за результаты этой деятельности; г) способности к
концептуальному мышлению и поведению; д) способности к получению инновационного результата в профессиональной деятельности. Основные способы
деятельности – игровое моделирование процесса проектирования педагогического эксперимента, практическая экспериментальная деятельность, научная
работа по оформлению и анализу результатов экспериментальной деятельности, социально-психологические тренинги по профессиональному и личностному самоопределению.
Развитие научно-методической компетенции преподавателей колледжа должно осуществляться поэтапно (актуализирующий, технологический, конструктивно-креативный, коррекционный). Такое видение связано
с теорией поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), а
также из положений теории об интериоризации личности социальных отношений. Это даёт нам основание развитие научно-методической компетенции преподавателей рассматривать по этапам.
Цель первого, актуализирующего этапа – формирование направленности
личности преподавателя на развитие научно-методической компетенции, осознание необходимости ее формирования, актуализация личностного потенциала.
Второй этап предполагает развитие коммуникативно- технологических умений
в структуре деятельности преподавателя, личностно-ориентированной направленности развития, формирование научных, организационно-коммуникативных
качеств, системы ценностей-отношений, готовности преподавателей колледжа
к научно-методической деятельности. Третий этап предусматривает формирование ценностных установок преподавателей колледжа на перманентное самоВестник ЧГПУ 5’2009
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развитие, самореализацию, развитие собственного опыта. Цель четвёртого
этапа – выработка устойчивых ценностных ориентаций на систематическое саморазвитие и самосовершенствование, формирование направленности на взаиморазвитие всех преподавателей, реализующих преемственные профессиональные образовательные программы.
И, наконец, необходимо осуществлять мониторинг уровня развития
научно-методической компетенции преподавателей, с целью обеспечения
успешности развития научно-методической компетенции в силу потенциальной
возможности осуществления обратной связи.
Как известно, мониторинг обладает специфическими особенностями на
этапе сбора и обработки информации, о чём свидетельствует анализ его информационной базы и практики его использования, осуществляется через определённые системы, выполняющие соответствующие функции, имеет адресность и
предметную направленность, т.е. применяется к конкретным объектами процессам для решения поставленных задач.
Необходимость оценки объективной целенаправленной, систематической и
комплексной оценки развития научно-методической компетенции преподавателей, реализующих преемственные

профессиональные образовательные про-

граммы породило множество различных конкурирующих между собой методик оценки. Однако на практике, до сих пор не разрешено имеющееся противоречие между необходимостью объективной оценки научно-методической компетенции преподавателей и фактическим состоянием технологии измерения и
оценивания результатов развития научно-методической компетенции. Приходится констатировать, что развитие научно-методической компетенции преподавателей, реализующих преемственные профессиональные образовательные
программы в основном оценивается согласно требованиям среднего профессионального образования и не предполагает согласованность (критериев, методов) с требованиями высшего профессионального образования.
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что проблема развития
профессиональной компетентности преподавателей в системе непрерывного
173
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профессионального образования находит широкое отражение в психологопедагогической литературе. Однако вопросы развития научно-методической
компетенции преподавателей колледжа, реализующих преемственные профессиональных образовательных программ рассмотрены недостаточно. Предложенные уровни, этапы развития научно-методической компетенции могут повысить профессиональную компетентность педагога и эффективность реализации преемственных профессиональных образовательных программ.
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Нравственно-экономическое воспитание младших школьников
в образовательном процессе
Junior Schoolchildren’s Moral-Economic Upbringing in the Educational Process
Настоящая статья посвящена вопросам нравственно-экономического воспитания младших школьников. Рассматривается образовательный процесс в
начальной школе, его возможности для формирования нравственноэкономической воспитанности с позиции общечеловеческих ценностей, предлагаются педагогические условия нравственно-экономического воспитания.
The article deals with the problems of moral-economic upbringing of junior
schoolchildren. The educational process at an elementary school, its possibilities for
moral-economic upbringing forming are regarded in this article from the position of
human values; pedagogical environmental complex of moral-economic upbringing is
offered.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностные представления, нравственные качества личности, нравственно-экономическое воспитание.
Key words: values, valuable orientations, valuable ideas, moral qualities of personality, moral-economic upbringing.
Происходящие в России социально-экономические изменения глубоко затронули духовную сферу общества, вызвали сложный противоречивый процесс
переоценки и переосмысления социальных ценностей.
В связи с постоянным усложнением социально-экономических отношений
обострились противоречия, особенно между культурой (как общечеловеческой
ценностью) и изменившимися ценностными ориентациями. На второй план отходят нравственные и моральные основы развития личности, уступая место потреблению, которое часто превращается в самоцель. Личность, деятельность
которой определяется только потреблением, не может быть свободной и созидающей новые ценности. На формирование нравственных качеств личности
оказывают влияние информационно-технологический бум, телевидение, радиовещание, высокий уровень технологий, свобода перемещения и нравственного
выбора. Произошла духовная трансформация как школьников, так и молодежи
175
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в целом: сложился не потребитель подлинной культуры, становящийся одновременно её творцом и носителем, а «человек-потребитель» рыночных услуг.
В связи с этим требуется выведение проблемы экономического воспитания
учащихся на принципиально новый уровень, где ведущей идеей становится обращение к человеку, подготовка его к жизни и деятельности в условиях рыночной экономики, формирование у молодежи экономической культуры, которая
будет способствовать осуществлению эффективной экономической деятельности и позволит оценивать данную деятельность с позиции не только экономической целесообразности, но и нравственной ценности.
Сегодня проблема ценностей в системе образования и воспитания приобрела важное социальное и нравственное значение.
Само понятие «ценность» - категория философская, но в настоящее время
оно уже вышло за пределы одной науки и широко применяется в других областях знаний. Понятия «ценность», «ценностная ориентация» трактуются в научной литературе, словарях и др. источниках многообразно, в их качественной
характеристике, относящейся к личности.
Большинство авторов рассматривают ценности как особую «форму отражения в сознании человека предметов и явлений, которая раскрывает их возможности для удовлетворения его потребностей и интересов, лежащих в основе активности и направленности личности» [2, с.219]. Данное понятие указывает на личностный смысл для индивидов отдельных предметов и явлений действительности.
Для нашего исследования определяющим является понятие ценностей, которое дает Б.Т.Лихачев.
Ценности имеют большое мировоззренческое значение, они раскрывают
особый аспект отношений человека к миру, позволяют глубже понять специфику человеческой деятельности, общества, культуры. Являясь ядром духовного
мира человека, объединяющие чувства, мысли, волю, ценности выполняют
функции внутреннего регулятора, ориентира поведения людей, обусловливают
предпочтение в стремлениях и желаниях, влияют на выбор средств деятельности [3]. В широком понимании в качестве ценности могут выступать не только
абстрактные привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и стаВестник ЧГПУ 5’2009
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бильно важные для индивида конкретные материальные блага. В более узком
значении принято говорить о ценностях, как духовных идеях, заключенных в
понятия, которые имеют высокую степень обобщения. Формируясь в сознании,
эти ценности постигаются в ходе освоения культуры.
Особенностью формирования ценностных ориентаций личности в процессе экономического воспитания является объективный процесс усвоения ею
ценностей образа жизни и их превращения в содержательные элементы её ценностных представлений. Такой процесс можно разделить на три последовательно связанных этапа.
На первом этапе на основе собственного индивидуального опыта личности,
происходит осознание тех или иных ценностей и образование на этой основе определенных ценностных представлений эмпирического характера с низкой целенаправленностью регулятивного процесса. Однако целостные представления уже
совпадают с внутренними устремлениями к учебе, труду, работе и др.
Динамика второго этапа выражается в движении от ценностных представлений к чертам целенаправленного, регулятивного процесса. Регулятивными
факторами на данном этапе являются непосредственное воспитательное воздействие, объективные условия жизни, микросреда.
Основой третьего этапа усвоения ценностей является деятельность. Субъективный аспект сущности человека выражен в личных внутренних его отношениях
к объективным условиям своего бытия, которое проявляется в деятельности.
Чтобы ценность побуждала к активной деятельности, к самовоспитанию и
саморазвитию личности, мало добиться того, чтобы человек её ясно осознал.
Ценность приобретает побудительную силу мотива деятельности тогда, когда
она интериоризована личностью, представляет момент внутреннего существования, когда индивид может четко формулировать цели своей деятельности,
видеть ее гуманистический смысл, находить эффективные средства их реализации, правильного своевременного контроля, оценки и корректировки своих
действий. Та или иная ценность становится объектом потребности личности в
том случае, если осуществляется целенаправленная деятельность по организа177
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ции, отбору объектов и созданию условий, которые вызывают необходимость
её осознания и оценки личностью.
Таким образом, экономическое воспитание может быть рассмотрено как социально организованный процесс интериоризации общечеловеческих ценностей.
В научной педагогической литературе существуют разные подходы к понятию «экономическое воспитание», но общим выводом для ученых исследователей (А.Ф.Аменда, Т.В.Боровиковой, Л.П.Куракова, Б.Т.Лихачева, И.А. Сасовой, В.А.Товстик и др.) является то, что экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического мышления, формирует нравственные и деловые
качества, образующиеся в экономической деятельности, общественной активности и способствует формированию экономической культуры личности.
В нашем исследовании мы придерживаемся позиции Т.В.Боровиковой, которая определяет главную цель экономического воспитания как создание условий для формирования экономических ценностных знаний, убеждений, потребностей и поведения, а в целом как формирование экономической культуры
личности для ее дальнейшей успешной социализации в современном обществе
[2].
В настоящее время актуализировалась проблема гармонизации прагматических и этических основ экономической деятельности, т.к. стало очевидным,
что эффективность хозяйственной деятельности напрямую зависит от того, насколько в социально-экономических отношениях будут проявляться такие
нравственные качества, как доброта, милосердие, совесть, честность, ответственность. Именно нравственно-этические категории способны обеспечить действенное функционирование экономических основ. Назрела необходимость
уделять внимание нравственной стороне экономической подготовки учащихся с
учетом сложившихся социально-экономических условий.
Проблема взаимосвязи экономического и нравственного воспитания стала
предметом внимания многих ученых: Т.В.Боровиковой, В.Д.Попова, В.К. Розова, И.А.Сасовой, Б.П.Шемякина и др., которые считают, что у школьников необходимо развивать такие личностные качества, как социабильность и коммуВестник ЧГПУ 5’2009
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никативность, чувство собственной ценности, убежденности в собственной
способности к результативному действию, успешности.
Таким образом, можно утверждать, что в теории и практике современного
экономического воспитания наметилась тенденция к его взаимосвязи с нравственным становлением личности. Но в целом нравственный аспект экономического воспитания школьников остается сегодня недостаточно разработанным. В
наибольшей степени это относится к экономической подготовке младших
школьников. Но младший школьный возраст, являясь периодом активной социализации, одновременно является сензитивным для нравственного становления личности. Экономическое воспитание не может быть по-настоящему эффективным без рассмотрения нравственно-этических сторон экономической
деятельности человека. Особенно важно учитывать это в процессе экономического воспитания младших школьников, так как многие значимые личностные
качества, ценностные ориентации, нормы поведения, не сформированные в этот
период, в дальнейшем сформировать будет гораздо сложнее.
Одним из важных показателей, характеризующих нравственную сферу
личности, является отношение учащихся к труду. Сохранение и поддержание
авторитета честного труда как основного средства в достижении жизненного
успеха – важная задача, стоящая перед школой. Поэтому формирование ценностного

отношения

к

труду

является

важным

аспектом

нравственно-

экономического воспитания.
Нравственно-экономическое воспитание понимается нами как целостный
педагогический процесс формирования нравственно-экономической воспитанности, представляющий собой присвоение экономических знаний и нравственно-ценностных ориентаций, направленный на гармонизацию нравственных и
экономически значимых качеств личности, способствующий социальной адаптации школьников в современном обществе.
Анализ научно-педагогической литературы и педагогического опыта показал, что проблеме нравственно-экономического воспитания детей младшего
школьного возраста уделяется недостаточное внимание. В связи с этим, про179
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блема нашего исследования определяется противоречием, состоящим, с одной
стороны, в необходимости нравственно-экономического воспитания уже в начальной школе, вызванное потребностями общества в личности не только экономически грамотной, но и высоконравственной, а с другой – в недостаточной
теоретической и практической разработанности данной проблемы.
В

качестве

основного

метода

исследования

процесса

нравственно-

экономического воспитания младших школьников мы избрали метод моделирования, так как он помогает систематизировать знания об изучаемом процессе,
подсказывает пути их целостного описания, намечает связи между компонентами.
Исходной для построения модели послужила теоретическая посылка, что
нравственно-экономическое воспитание младших школьников – основное условие формирования экономической культуры.
Предлагаемая нами модель охватывает процесс от приобретения экономических знаний, умений и навыков, развития экономически значимых качеств
личности, потребностей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций до проявления экономической культуры в поведении и деятельности (рис.1).
В связи с тем, что в нашем исследовании исходной целью является определение и научное обоснование комплекса педагогических условий, обеспечивающих нравственно-экономическое воспитание младших школьников, проектируемая модель призвана обеспечить:
- целостный характер процесса воспитания;
- использование всех возможностей образовательного процесса школы для
осуществления нравственно-экономического воспитания младших школьников;
- выбор наиболее эффективных форм, методов и средств нравственноэкономического воспитания детей младшего школьного возраста.
Методологическим основанием для проектирования модели нравственноэкономического воспитания избран системный подход, который предполагает
синтез трех компонентов: познавательного, нравственно-ценностного и поведенческого.
Познавательный компонент реализуется как при изучении общеобразовательных дисциплин, так и курса «Юный экономист».
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Нравственно-ценностный компонент предполагает формирование на базе
экономических знаний нравственных убеждений, гуманистических жизненных
установок, ценностных ориентаций, которые в дальнейшем находят отражение
в мотивах личности и реализуются в ее практической деятельности.
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Рис.1. Схема модели нравственно-экономического воспитания младших
школьников в образовательном процессе

Предложенная нами модель позволяет определить последовательность и
содержание основных этапов процесса нравственно-экономического воспитания младших школьников, разработать педагогические основы данного процесса, что позволит достичь цели – формирование экономической культуры для
успешной социализации школьников в современных условиях.
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Year Planning of Racing Skiers’ Special Physical Training
Статья посвящена теоретическим аспектам построения макроцикла специальной физической подготовки в лыжных гонках. В статье предложена схема
инновационного планирования макроцикла квалифицированных лыжниковгонщиков, приводятся конкретные педагогические и физиологические характеристики физических нагрузок и принципы организации их специальной направленности.
The article is devoted to the theoretical aspects of racing skiers’ special physical
training while macrocycle building. The scheme of innovation macrocycle planning
is suggested; pedagogical and physiological characteristics of physical activity and
organization principles of their special orientation are under discussion.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, планирование, лимитирующие факторы физической работоспособности, тестирование.
Key words: special physical training, planning, limit factors of physical capacity, tests.
Основные принципы планирования макроцикла спортивной подготовки
заложены достаточно давно в трудах отечественных ведущих специалистов
(Л.П. Матвеев, В.М. Зациорский, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов и др.). В связи с
революционными изменениями программы и условий соревнований по лыжным гонкам проблема рационального планирования тренировки лыжниковгонщиков постоянно находится в центре внимания тренеров и ученых на протяжении двух последних десятилетий [4, 6, 10 и др].
Для осуществления научно- и методически обоснованного планирования
макроцикла подготовки с учетом индивидуализации необходимо придерживаться определенной последовательности:
•

проанализировать прошедший сезон, выявив положительные итоги

соревновательной и тренировочной деятельности, определить, за счет чего бы183
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ли достигнуты данные результаты, отметить слабые стороны в подготовленности спортсмена;
•

провести углубленный контроль состояния спортсмена для всесто-

ронней оценки подготовленности (медицинское обследование, психологическое и педагогическое тестирование и т.д.);
•

поставить цель на предстоящий макроцикл для конкретного спорт-

смена (не только или не столько достижение необходимых результатов на соревнованиях, сколько развитие до определенной степени тех или иных физических качеств, устранение лимитирующих факторов физической работоспособности);
•

разделить макроцикл на периоды (мезоциклы) и поставить конкрет-

ные задачи для каждого мезоцикла (развитие или поддержание тех или иных
физических качеств);
•

подобрать средства и методы тренировок, эффективно решающие

поставленные задачи мезоциклов.
Для выработки управленческих решений в специальной физической подготовке квалифицированных лыжников-гонщиков было исследовано современное состояние вопроса физической работоспособности в циклических видах
спорта в теории и на практике.
В процессе изучения научной и методической литературы по методике
специальной физической подготовке в лыжных гонках было выявлено, что в
теории лыжного спорта лимитирующим фактором физической работоспособности считается сердечно-сосудистая система. Однако, проведенное нами тестирование физической работоспособности квалифицированных лыжников
(n=598) от 16 до 36 лет со ступенчато возрастающей скоростью передвижения
на лыжероллерах, лыжах и бегом, позволило выявить, что у 454 спортсменов
(75,92 %) факторами, лимитирующими физическую работоспособность, является развитие мышечной системы. Таким образом, одной из основных причин,
ограничивающих физическую работоспособность квалифицированного лыжни-
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ка-гонщика, можно считать недостаточную мышечную массу для утилизации
поставляемого достаточно развитой сердечно-сосудистой системой кислорода.
Одним из условий гипертрофии мышечной массы является закисление
мышц, однако известно, что повышенная концентрации ионов водорода способствует разрушению митохондриальных ферментов в клетках мышечного волокна [8]. Возникает противоречие, с одной стороны для гипертрофии мышечного волокна требуется закисление, с другой стороны, чрезмерное закисление
(концентрация Lа >5-7,5 моль/л) вызывает разрушение митохондрий, обеспечивающих локальную мышечную выносливость. Именно поэтому, сила и выносливость считаются качествами-антагонистами [5]: развивая одно из них, мы угнетаем развитие другого. Разрешить это противоречие можно при рациональной организации тренировочного процесса: на длительных этапах подготовки
применением средств и методов, ориентированных на решение преимущественно одной конкретной задачи. В ряде научных и методических работ было
доказано (В.Н. Платонов, Ю.В. Верхошанский, В.Н. Селуянов и др.), что в системе подготовки спортсменов высокой квалификации раздельная (сопряженопоследовательная [3]) форма организации тренировочных нагрузок позволяет
достичь качественно более высокого уровня специальной подготовленности,
чем комплексно-параллельная форма организации специальной физической
подготовки. Для усиления выраженности отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов следует применять метод концентрации однонаправленных тренировочных нагрузок. Его реализация характеризуется увеличением
тренировочных занятий одной направленности в недельном микроцикле (до
4-х), снижением объема нагрузок комплексной направленности, последовательным использованием нескольких однонаправленных микроциклов [10].
Для повышения эффективности специальной физической подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков была использована идея В.Н.Селуянова
о подготовке бегунов на средние дистанции [11], которая после адаптирования
к лыжным гонкам была реализована в следующей схеме стратегического планирования подготовки в макроцикле: первоочередном развитии сердечно185
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сосудистой системы, увеличении силы (обеспечении гипертрофии) рабочих
мышечных групп в каждом типе (медленных и быстрых) мышц, затем развитие
их выносливости (повышение окислительного потенциала мышечных волокон)
в сочетании с формированием динамических и кинематических параметров
двигательных действий целесообразных в соревновательной деятельности.
Важность первоочередного развития сердечно-сосудистой системы определяется спецификой тренировочного процесса в лыжных гонках: преодоление подъемов даже с невысокой скоростью вызывает увеличение частоты сердечных сокращений до максимальных значений, так как передвижение на лыжах обеспечивается крупными мышечными группами ног, туловища и рук, а
отталкивание на лыжах в подъем требует приложения значительных усилий.
Известно [12], что в некоторых системах подготовки используется другая последовательность: сначала повышают силовые способности, затем, обеспечивая
запросы мышц в тренировочной деятельности, сердце развивается до требуемых пределов. Однако, глобальная мышечная деятельность с неоднократным
преодолением подъемов в лыжных гонках приводит к перенапряжению сердечно-сосудистой системы в случае её неготовности к большим нагрузкам. Экспериментально было определено, что только 6,02% квалифицированных лыжников-гонщиков имели недостаточно развитую для лыжных гонок сердечнососудистую систему и 18,06% имели сбалансированное развитие сердечнососудистой и мышечной систем. Именно этим группам лыжников необходимо
включить в подготовку мезоциклы, направленные на развитие сердечнососудистой системы. Средствами её развития служит любая физическая нагрузка (передвижение на лыжах и велосипеде, кросс-походы, плавание и др.) длительностью от 1,5 до 4 часов, выполняемая на пульсе 120±15 ударов в минуту,
на протяжении 1-3 месяцев. Критерием эффективности мезоцикла, направленного на гипертрофию сердца (увеличение его объема), считается снижение частоты сердечных сокращений в покое.
Развитие силовых способностей квалифицированных спортсменов в основном обеспечивается гипертрофией мышечных волокон. Гипертрофия (греч.
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hyper- + trophē пища, питание) – компенсаторно-приспособительное увеличение
массы органа за счет возрастания массы каждой его структурной единицы, сопровождающееся усилением функции. В основе гипертрофии лежит усиление
анаболических процессов и гиперплазия клеточных органелл (внутриклеточная
гиперплазия), отражающая структурное обеспечение повышенной функции
клеток за счет деления.
Передвижение на лыжах в условиях дистанционных соревнований происходит с мощностью 30-50% от максимальной алактатной мощности [8, 11] и
обеспечивается вовлечением медленных мышечных волокон (ММВ), при этом
переходные и быстрые волокна подключаются при преодолении верхушек
подъемов или затяжных тягунов. Следовательно, работоспособность ММВ является решающей для обеспечения высокой аэробной производительности
спортсмена, что позволяет сформулировать одну из основных задач силовой
подготовки в лыжном спорте − гипертрофия ММВ основных рабочих групп
мышц.
Гипертрофия мышечных волокон предполагает создание повышенной
концентрации ионов водорода [8], но в обычных условиях ММВ, которые, как
правило, являются окислительными, закислить очень сложно [11]. Поэтому для
гипертрофии ММВ предлагается использовать комбинированный метод развития силы – статодинамический [8, 11], то есть упражнения выполнять без полного расслабления мышц. При этом напряженные мышцы не пропускают через
себя кровь, что приводит к гипоксии, нехватке кислорода, разворачиванию анаэробного гликолиза в активных медленных мышечных волокнах.
Рекомендуется выполнять эти упражнения по принципам тренировок культуристов. Цель тренинга в культуризме – сбалансированное развитие всех мышц
тела, достижение колоссальной гипертрофии мышц. Цель силовой подготовки
лыжника – развитие мышц, участвующих в передвижении на лыжах. Несмотря на
то, что цели тренинга культуристов и лыжников не совпадают, физиологические
принципы воздействия на мышечную систему для развития мышц в бодибилдинге
могут быть полезны в силовой подготовке в лыжном спорте.
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Анализ методической литературы по бодибилдингу, физиологическому
обоснованию развития силовых способностей и теории спортивной тренировки
квалифицированных спортсменов, способствовал определению ключевых моментов методики развития силы скелетных мышц:
1. Принцип раздельных тренировок [2] обусловлен нехваткой анаболических гормонов для анаболических процессов в нескольких крупных мышечных
группах [12] и возможностью тренировать группу мышц более эффективно с
достаточным временем на восстановление;
2. Проведение развивающих силовых тренировок не более 2-4 раз в неделю и обязательный отдых (отсутствие любой физической нагрузки) после интенсивной силовой тренировки, так как требуется время для осуществления
анаболизма, а при равномерной работе происходит утилизация гормонов, необходимых для гипертрофии мышц;
3. Чередование развивающих и тонизирующих силовых тренировок;
4. Специально организованное питание [1, 7], обеспечивающее наличие
протеина и аминокислот;
5. Использование средств, с помощью которых можно стимулировать рост
мышц, – идеомоторную тренировку, осязание, психическую концентрацию и
др. [2, 8].
Для эффективного развития (гипертрофии) медленных мышечных волокон, задействованных в лыжных гонках, мы имеем основные принципы выполнения упражнений (медленно, без полного разгибания в суставах, время выполнения − по 20-40 секунд, с паузами в крайних точках для устранения инерционности в движениях), принципы подходов (по три подхода через 20-30 секунд
отдыха) и серий (4-6 серий на одну группу мышц −развивающий режим, 1-2 −
тонизирующий, время отдыха между подходами не менее 7, а лучше 10 минут,
можно распределить серии на весь день (на 2 −3 тренировки)), и принцип концентрированного раздельного воздействия на мышечные группы в мезоцикле.
Выбор средств специальной силовой подготовки квалифицированных
лыжников должен осуществляться по принципу специализированности и биоВестник ЧГПУ 5’2009
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механической значимости, а именно на основе биомеханического и педагогического анализа техники передвижения на лыжах разными ходами. Из всего многообразия упражнений следует отобрать наиболее важные для соблюдения
биомеханических требований техники передвижения на лыжах разными ходами
и охватывающие все основные элементы техники.
Развитие силовых способностей за счет гипертрофии быстрых мышечных волокон (БМВ) - наиболее типичное следствие любой силовой тренировки и не представляет методической сложности. Однако, в лыжном спорте
значительная гипертрофия быстрых мышечных волокон может быть вредна,
так как в дистанционных гонках она приводит к увеличению инертной мышечной массы. В соответствии с педагогическими требованиями к выполнению упражнений для соблюдения условий протекания гипертрофии МВ можно считать, что эффективными средствами для гипертрофии БМВ будут прыжки с ноги на ногу, спринт в гору (50-100 м), ускорения с мощным отталкиванием (100200 м в крутой подъем или 120-200 м в пологий подъем), бег с прыжковой имитацией. Известны из практики подготовки легкоатлетов и могут успешно применяться в подготовке лыжников варианты прыжковых тренировок с обязательным восстановлением в интервале отдыха до пульса 110-115 уд/мин и комфортного состояния мышц. Важным методическим указанием выполнения
спецупражнений является максимально мощное отталкивание.
Современные подходы к повышению выносливости в циклических видах
спорта с длительностью соревновательной деятельности более 1 минуты разработаны (В.Н. Селуянов, Е.Б. Мякинченко и др.) и прошли апробацию в легкой
атлетике, конькобежном и гребном спорте. При этом развитие локальной мышечной выносливости обеспечивается повышением окислительных (дыхательных) способностей мышц с увеличением объема и числа митохондрий мышечных волокон. Основным методическим требованием повышения окислительного потенциала мышечных волокон является отсутствие значительного
закисления по ходу выполнения упражнений в тренировке, то есть антигликолитическая направленность тренировочных воздействий.
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Чем определяется выбор средств для повышения окислительного потенциала мышечных волокон? Требованием поставить организм спортсмена в такие условия, чтобы целевая группа мышц (медленные МВ или быстрые МВ)
была вовлечена в работу и интенсивно работала, задействовав максимальное
количество митохондрий данной мышечной группы, но при этом отсутствовало
значительное закисление мышечных волокон, так как известно, что при превышении уровня концентрации молочной кислоты в крови митохондрии подвержены разрушению. В случае медленных МВ проблема обеспечения указанных
двух условий решается просто – возможно бóльшим поддержанием интенсивности нагрузки не выше анаэробного порога: равномерная или интервальная
тренировка на уровне ЧССПАНО.
Для обеспечения рекрутирования быстрых двигательных двигательных
единиц мощность механической работы в активной (для данной мышцы) фазе
движений должна быть выше значений, которые могут быть обеспечены медленными МВ. Методические приемы для вовлечения БМВ в работу без закисления (превышения уровня лактата 4 ммоль/л) реализуются при использовании
серий коротких ускорений с достаточными интервалами отдыха, аэробносилового метода с использованием отягощений или сопротивлений.
Учитывая вышеизложенные физиологические основы развития силовых
способностей, кардио- и нервно-мышечной выносливости, как важнейших факторов успешности соревновательной деятельности в современных лыжных гонках можно предпринять попытку представить схему стратегического планирования макроцикла на этапе спортивного совершенствования (рис.1).
Принципиально новыми положениями в инновационном планировании
макроцикла являются задачи мезо- и микроциклов в рамках традиционной периодизации (рис.1). Традиционное планирование макроцикла основывается на
“внешних” параметрах нагрузки, характеризующих продолжительность, количество упражнений, интенсивность их выполнения по скорости или ЧСС и т.д.
Предлагаемый метод инновационного планирования базируется на использовании “внутренних” (или физиологических) параметров нагрузки, определяемых
Вестник ЧГПУ 5’2009
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по функциональным изменениям или реакции организма спортсмена на данную
нагрузку.

Рис. 1. Индивидуальная схема планирования специальной физической подготовки
лыжника-гонщика в макроцикле

Основной задачей инновационного планирования в лыжных гонках является построение макроцикла из мезоциклов, способствующих устранению лимитирующих факторов физической работоспособности, повышению силовой
подготовленности рабочих мышечных групп лыжника и развитию локальной
выносливости при поддержании уровня развития силы и достижению на этой
основе высоких спортивных результатов.
В то же время инновационное планирование предполагает знание того, какое воздействие необходимо предпринять для преимущественного развития целевых параметров многофакторной структуры физической подготовленности,
какой внутренний отклик можно ожидать от организма спортсмена, продолжительность воздействия и период восстановления (анаболизма).
Вопрос продолжительности периодов в макроцикле рассчитывается исходя
из физиологически обоснованного времени на биосинтез сократительных элементов мышечной клетки и клеточных органелл, необходимых для реализации
потенциальных возможностей спортсмена в соревнованиях, а отправным мо191
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ментом для обратного отсчета должны служить основные соревнования. Для
достижения состояния спортивной формы (почти 100% заполнения скелетных
мышечных волокон митохондриями) в дистанционных лыжных гонках в организме спортсмена должны произойти и иметь место следующие функциональные показатели:
1. Высокие показатели максимальной алактатной мощности (МАМ) рабочих скелетных мышц;
2. Высокий окислительный потенциал этих мышц;
3. Достаточные для данных мышц показатели сердечно-сосудистой системы;
4. Высокий гликолитический потенциал, то есть буферная емкость крови и
масса ферментов анаэробного гликолиза.
Для 100% заполнения скелетных мышечных волокон митохондриями при
правильной организации тренировочного процесса отводится 90−100 дней (Е.Б.
Мякинченко). Предшествующий этап – развитие силы БМВ требует не менее 23 недель, так как включает время нескольких микроциклов с формированием в
тренировках условий для гипертрофии БМВ и не менее 7 дней на анаболические процессы в быстрых мышечных волокнах. Для лыжных спринтеров этот
срок может быть увеличен до 5-6 недель.
Для достижения гипертрофии ММВ с учетом принципа раздельной силовой тренировки силовой концентрированный блок для лыжника-гонщика должен продолжаться не менее 14-21 дней. Для обеспечения процессов суперкомпенсации следует в течение 7-14 дней отказаться от развивающих упражнений.
Таким образом, один мезоцикл, направленный на повышение показателей
МАМ, занимает от 21 до 35 дней.
Кроме того, в макроцикле необходимо выделить время для повышения потенциальных возможностей сердечной мышцы (1-1,5 месяца). Срок сохранения
достигнутых параметров определяется биологическими закономерностями.
Изложенные принципы планирования тренировок с опорой на целесообразные средства и методические указания к их применению, обоснование необВестник ЧГПУ 5’2009
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ходимой продолжительности концентрированных силовых блоков, микро- и
мезоциклов с другой преимущественной направленностью, результаты собственных исследований в практике лыжных гонок, опыт автора в спортивной (соревновательной и тренерской) деятельности позволили спланировать и организовать рациональную нетрадиционную подготовку лыжников-гонщиков в подготовительном и соревновательном периоде. Основными отличиями предлагаемого планирования является постановка задач подготовки с опорой на преобразования внутреннего морфоструктурного состояния спортсмена и распределение физической нагрузки в подготовительном периоде: вместо традиционной схемы (ОФП→ аэробная нагрузка с постепенным увеличением объемов и
интенсивности → повышение доли СФП), предлагается индивидуализировать
физическую подготовку, при этом подготовительный период начать по показаниям либо с развития потенциальных способностей сердечной мышцы, либо со
специальной низкоинтенсивной силовой тренировки. Решающую роль в рационализации тренировочного процесса имеют методические приемы, направленные на повышение эффективности подготовки и не сопровождающиеся увеличением объема и интенсивности физической нагрузки. Улучшение спортивных
результатов осуществляется за счет индивидуализации и подбора более эффективных средств и методов подготовки.
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Драматургические функции балетных сцен в опере «Томирис»
А. Серкебаева
Dramaturgic Functions of the Ballet Scenes in the «Tomiris»
Opera by A.Serkebaev
В статье рассматриваются драматургические функции балетных сцен в
опере «Томирис» казахстанского композитора А. Серкебаева. Основными аспектами анализа являются содержание балетных сцен, их место в драматургии,
музыкальные особенности.
In the article the dramaturgic functions of the ballet scenes in the «Tomiris» opera by the Kazakh composer A.Serkebaev are considered. The main aspects of the
analysis are the contents of the ballet scenes, their place in drama and musical characteristics.
Ключевые слова: драматическая трактовка сцен, драматургические функции, сцена-предвосхищение, сцена-введение, сцена-катастрофа, сцена-развязка.
Key words: dramatic interpretation of scenes, dramatic functions, sceneanticipation, scene-introduction, scene-calamity (-accident, -crash), scene-conclusion
(-outcome, -issue, -upshot)
В композицию оперы А. Серкебаева «Томирис», созданной по роману
«Саки» казахстанского писателя Б. Джандарбекова, включены необычайно колоритные балетные сцены. В музыке они получают воплощение в масштабных
симфонических картинах, отличающихся драматическим накалом, своеобразными композиционными особенностями и музыкальным стилем. Хореографические номера наделяются новым смыслом, драматургическими функциями,
которые заметно изменяют привычное для оперы равновесие структурных компонентов, их соотношение в художественном целом, которым и определяется
специфика оперы.
Исследование избранной проблемы актуально в связи с кроссжанровыми
взаимодействиями, которые характерны для современной музыкальной культуры. «Томирис» находится в соответствии с этой тенденцией: в ней осуществля195
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ется объединение оперы и балета. При этом произведение не становится оперой-балетом.
Особую актуальность исследование кроссжанровых взаимодействий имеет
для казахстанского музыкознания, в котором данная проблема пока не ставилась. Необходимо отметить также и то, что опера А. Серкебаева еще не становилась объектом музыковедческого внимания в силу своей новизны: ее премьера состоялась в ноябре 2007 года.
Исторически за балетно-танцевальными сценами в опере закрепляются определенные функции. Так, начиная с опер Ж. Б. Люлли, хореографические
формы применяются для характеристики фантастических или реальных персонажей, которые представляют линию контрдействия в драматургии. В этом
случае танцы выполняют экспозиционно-репрезентативную функцию. Но гораздо чаще они применяются в качестве фона, поскольку входят в структуру
массовых жанрово-бытовых сцен, по существу декоративных, «заставочных»
(термин О. Комарницкой). Фоновые балетно-танцевальные номера или дивертисменты нейтральны по отношению к развитию сюжета, служат «разрядкой» и
по своей роли близки интермедии. В операх казахстанских композиторов это в
основном картины народных праздников, пиров, молодежных игр, различные
этапы свадебного обряда. Их главная особенность – светлый жизнерадостный
характер, контрастирующий с актантным планом драматургии. Специфика балетно-танцевальных сцен проявляется также в их сюжетно-событийной статике: действие в них останавливается или сводится к минимуму, переключаясь в
картинно-живописный план.
В двухактной опере «Томирис» балетные сцены наделяются новым значением, что обусловлено их остродраматическим содержанием, непосредственной включенностью в действие. Примечательно использование мимических
персонажей, участвующих в развитии драмы. Не имеют вокальных партий девушка Балу, соблазняющая телохранителя царицы, Царевич (сын Томирис),
персидский царь Кир. Один из главных героев – возлюбленный царицы – Бахтияр – представлен в двух вариантах – вокальном и балетном (его дублирует
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танцовщик). Средства пантомимы используются в сцене «Заговор» (девушкитанцовщицы, окружающие вождя тохаров Шапура) и в монологе Томирис «Колесница смерти» (видение царицы: воин, пронзенный стрелой).
В «Томирис» три масштабные балетные сцены – «Шаманы», «Охота» и
«Битва». Расположенные в начале, середине и конце оперы, они образуют ее
композиционно-драматургические опоры.
Необычным представляется хореографическое решение Пролога. В опере
отсутствует увертюра – ее заменяет небольшое вступление, которое сразу переходит в первую сцену Пролога – «Шаманы». Она представляет собой живописную картину: средствами танца и пантомимы воспроизводится древний ритуал камлания. На первый взгляд, данная сцена традиционна в том отношении,
что в ней дается характеристика обстановки действия и его участников. Однако
она значительно отличается от танцевальных сцен в экспозиционных разделах
других казахских опер не только воспроизведением шаманского ритуала. Как
правило, их образное содержание было связано с эмоциями радости, веселья,
праздника (танец на ярмарке в 1 д. оперы «Биржан и Сара» М. Тулебаева) или
просветленной лирики (танец девушек в 1 д. «Камар сулу» Е. Рахмадиева).
Смысл первой балетной сцены в «Томирис» совершенно иной. Он заключается
в трагическом предчувствии беды, грядущих испытаний, которые придется пережить стране массагетов и царице Томирис. Главное предназначение первой
сцены Пролога – создание напряженно-эмоционального тонуса, который подготавливает последующее драматическое развертывание событий. Поэтому драматургическую функцию можно охарактеризовать понятиями сцена-введение и
сцена-предвосхищение.
Трагическая направленность сцены находит воплощение в остродраматичном характере музыки и танца. Энергичный темпо-ритм оркестрового
музыкального плана подчеркивается хороводом шаманов, круговыми танцевальными лейт-движениями, которые завораживают своей неизменной повторяемостью. Остинатное сопровождение соответствует повторности танцевальных фигур, их круговращению. Эмоциональную выразительность мелодике
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придают хроматизированные интонационные ходы, из которых образуется мотив креста – музыкальный символ трагедийности:
Серкебаев А. «Томирис», сцена «Шаманы».

В музыкальной композиции сцены совмещаются трехчастный и сквозной
принципы. Трехчастность определяет логику сцены в целом: экспозиционный
раздел (44 т.), развивающий (40 т.) и реприза (38 т.). Но размытость границы
между первым и вторым, серединным разделом, единый тематический материал, его «волновое» развитие с динамическим нарастанием к концу придают
форме черты сквозного построения, соответствующего драматическому содержанию сцены.
Ожидание беды, которое определяет образно-эмоциональную доминанту
сцены «Шаманы» конкретизируется в последующем ариозо Содии «Перевернулось небо … перевернулось… Над племенем степным испугано прогнулось».
Балетная сцена и ариозо Содии» представляют единый по трагедийному содержанию раздел, который резко контрастирует с

последующими вокально-

хоровыми сценами Пролога – «Слушайте вестника! Совет вождей назвал царицей Томирис!» и «Ритуал» (поклонение богам Умай, Аласу и Тенгри). Сопоставление трагедийного и просветленного молитвенного разделов в Прологе –
первое проявление драматургического принципа контраста, который в опере
играет весьма существенную роль.
Драматическим центром оперы, ее первой кульминацией является масштабная балетно-симфоническая сцена «Охота» (финал 1 д.). Она – фокус драмы, обнажающий два конфликтных плана – личный и государственный, в которых раскрывается трагедия Томирис-женщины и Томирис-царицы. В ней происходит обнажение конфликта – измена телохранителя Бахтияра, попытка
убийства царицы – приводящее к драматическому перелому в судьбе героев.
Вестник ЧГПУ 5’2009
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Примечательно, что сюжетный мотив охоты и сопутствующие ему образы,
традиционны для казахского народного творчества. Ведь охота – одно из основных занятий кочевников. Не случайно охотничьими мотивами наполнены
казахские народные легенды и эпические сказания. Они отражаются в содержании программных кюев-легенд «Аксак кулан» (о смерти сына Джучи-хана во
время охоты), «Мерген» (меткий стрелок), «Жез киик» («Медная сайга») и
многих других. Сюжетная ситуация охоты встречается в балетах «Камбар и Назым»

В. Великанова,

«Чин-Томюр»

К. Кужамьярова,

«Аксак-кулан»

А. Серкебаева, «Фрески» Т. Мынбаева. Однако в казахских операх, созданных
до «Томирис», сцена охоты встречается лишь дважды – в «Енлик-Кебек»
Г. Жубановой и «Махамбете» Б. Джуманиязова. В названных произведениях
она представляет собой вокальную сцену. В «Томирис» А. Серкебаева традиционная сюжетная ситуация впервые для казахской оперы воплощается хореографическими средствами и при этом наполняется новыми смыслами.
Сюжетная обусловленность «Охоты» достаточно традиционная – праздник,
который устраивает царица по случаю 15-летия сына. В честь этого события
приглашено много гостей, вождей дружественных племен. Ситуация праздника
типична для оперных балетно-танцевальных сцен, и в этом композитор следует
общепринятым правилам. Но главный смысл картины оказывается гораздо шире
и глубже обычного. Во время охоты происходят события, поворачивающие действие в сторону трагедии. В первую очередь это измена Бахтияра с девушкой Балу, которой удалось обольстить телохранителя царицы. Архетипичный мотив
соблазна («мотив сирен» по Б. Асафьеву), идет в «связке» с мотивом смерти.
Главное событие сцены – попытка убийства Томирис, организованная Хусрау и
Шапуром. Но стрелок промахнулся, и был убит. Позднее, когда заговор раскрывается, Томирис приказывает казнить вместе с заговорщиками и Бахтияра. Таким
образом, балетная сцена «Охота» является событийно насыщенной, напряженнодейственной. В ее семантике обнаруживается наслоение разных смыслов: праздник, любовный соблазн, измена, предательство, покушение.
Согласно теории В. М. Волькенштейна, подобные сцены в драме обозначаются термином «катастрофа». Представляется, что глубинную сущность и
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новизну «Охоты» составляет именно названная ситуация, поэтому драматургическую функцию балетной сцены можно обозначить определением: сценакатастрофа. Ведь итогом событий «Охоты» становится, во-первых, открытое
столкновение Томирис с оппозиционными силами, готовыми уничтожить ее,
во-вторых, крушение любви царицы к Бахтияру.
Ситуация катастрофы обусловила сугубо драматическую трактовку танца и
музыки, характерную больше для балетного жанра, чем для оперы, каковой является «Томирис». Символично, что для воплощения остро-конфликтного содержания композитор обращается к народным истокам – казахскому домбровому кюю.
Его черты в музыкальном стиле «Охоты» проявляются многомерно: в мелодии,
особенностях строения вертикали, в ритмическом рисунке и композиции.
А. Серкебаев не цитирует кюи народных музыкантов, но многократная повторность кварто-квинтовых и диссонантных созвучий сближает основную тему «Охоты» с кюйем «Кенес» Мухита:
Серкебаев А. «Охота»

Кюй «Кенес»

В ритмическом рисунке темы «Охоты» очевидна связь с кюем «Адай» Бокейхана:
Кюй «Адай»
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Как и в кюях, в музыке сцены присутствует ладовая переменность: в композиции последовательно меняются фригийский (во вступлении), миксолидийский (в основной теме) и испанский (в зоне кульминации) лады.
Национальные традиции преломляются и в музыкальной форме балетной
сцены: в ней использована композиционная модель кюя. Традиционная структурная схема домбрового кюя описана многими казахстанскими исследователями-фольклористами. Приведем схему, которую предлагает Б. Сарыбаев:
А-В-А-С-В-АD-C1-B-A
Заметим, что литерами в ней обозначены регистровые зоны домбры (от
малой октавы до второй), которые последовательно «осваиваются» исполнителем в процессе импровизации. Каждая новая зона звучит выше на кварту или
квинту и имеет свое название: А – бас буын (главный мотив), В – орта буын
(средний раздел), С – бiрiнши сага (первая сага – условно высшая точка), C1 –
екiнши сага (вторая сага). При этом разделы кюя могут повторяться, сокращаться или расширяться, свободно комбинироваться.
Принцип построения в балетной сцене «Охота» аналогичен кюевому: постепенно включаются новые регистровые зоны, уплотняется и расширяется
фактура, нарастает громкостная динамика.
Схема «Охоты»
А+В+а1+В1+С+В2+А2+В3+а3+d+В4+A4+C1+B5+A5+B6
А – вступительный раздел, соответствующий кюевой зоне «бас буын», В –
экспонирование основной темы, совпадающее с зоной «орта буын», С и C1

–

кульминационные зоны, которые можно условно трактовать как раздел «сага».
С кюем композицию «Охоты» роднит и «блочный» характер формы, при
котором зона «бас буын» может свободно «внедряться» в любой другой раздел
в первоначальном или измененном виде. Это становится возможным потому,
что тематические блоки сходны друг с другом диатоничностью, общей интонационной структурой. Однако наряду с народными принципами, композитор
широко применяет приемы развития, характерные для академической инстру-
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ментальной музыки – вариационность и разработку: мотивное вычленение,
дробление, секвенцирование.
Финальная сцена 2 д. «Битва» является генеральной кульминацией оперы,
развязкой эпической «военной» линии драмы: армия Томирис в сражении побеждает персидского царя Кира. Это монументальная картина военного сражения массагетов с персами, которая является генеральной кульминацией оперы.
В ней происходит разрешение конфликта, в чем и заключается ее главная драматургическая функция. С точки зрения общего драматургического плана
«Битву» можно охарактеризовать как сцену-кульминацию и сцену-развязку.
Вместе с тем здесь впервые показан персидский царь Кир, поэтому балетная
сцена наделяется также экспозиционной функцией. Особенность «Битвы» состоит в том, что ее содержание связано с показом конкретного события –
столкновения двух противоборствующих сил, поэтому в ней преобладает картинность, живописность. Но в «Битве» присутствует и определенная динамика,
обусловленная ходом битвы, ведущим к итогу – поражению царя Кира.
Необходимо заметить, что «Битва» не является балетной сценой в прямом
смысле слова. Ее композиция решается как пантомима с танцевальными элементами. Она сложно построена, в ней множество участников, которые имеют
разные пластические рисунки и типы танцевальных движений. Главное действующее лицо «Битвы» – персидский царь Кир, возвышающийся над всеми.
Сцена носит итоговый, обобщающий характер, поэтому в ней на разных
масштабных уровнях объединяются различные формообразующие принципы и
методы музыкального развития. В целом композиция «Битвы» трехчастна, но в
структурной организации разделов применяются принципы фуги и остинатных
вариаций.
Так, первая часть сцены представляет собой свободно преломленную форму фуги. А далее, наряду с полифоническим, начинает действовать вариационное развитие: от одноголосного проведения темы в начале композиции фактура
постепенно разрастается до мощного многоголосия в конце. Варьированию
подвергается и гармонический план. Фугированность и вариационность сочеВестник ЧГПУ 5’2009
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таются с неуклонным динамическим нарастанием, которое вызывают аналогии
с Седьмой симфонией Д. Д. Шостаковича (эпизод нашествия в 1 части).
Основная музыкальная тема обладает яркой жанровой определенностью –
это марш, точно соответствующий музыкальному образу сражения:
Серкебаев А. «Томирис», сцена «Битва»

На протяжении всей композиции тема неизменно повторяется в разных голосах фактуры. В экспозиционном разделе она проводится 7 раз: 4 раза одноголосно, В 5-м, 6-ом и 7-ом проведениях постепенно включаются новые инструменты, постепенно разрастается фактура, расширяется звуковое пространство.
На первый взгляд, в музыкальном материале отсутствуют признаки казахской
музыки. Но в 5-ом проведении тема гармонизуется параллельными квинтами,
придающими звучанию характерный национальный колорит. Образ битвы раскрывается рельефно и конкретно при помощи диссонантных аккордов-«ударов»
всего оркестра при усилении тембров ударных инструментов.
Батальная сцена является наивысшей точкой драмы: в битве гибнут муж
Томирис Рустам и ее сын. Поэтому финал оперы трагически раздвоен: военный триумф царицы резко контрастирует с глубокой личной трагедией, духовной опустошенностью героини, потерявшей всё кроме власти: «Победа, говоришь? Зачем нужна такая мне победа, коль суждено без мужа и без сына мне
царствовать одной на выжженной земле. Где даже солнца сквозь завесу дыма
не стало видно… Что осталось мне?!». Оборотной стороной военного триумфа
становится одиночество героини. Проникнутый горечью итог битвы возвышает
финальную сцену до уровня трагедии.
Балетные сцены в опере А. Серкебаева – новое явление для казахской
культуры, в котором творчески преломляются достижения современного ба203
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летного искусства. По своей драматической трактовке они вписываются в русло
той тенденции, которая в балете XX века представлена спектаклями
Б. Асафьева, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Б. Тищенко. Для них характерны
масштабность идей, конфликтность, действенное отражение исторических коллизий. Эти особенности в полной мере проявляются в балетных сценах «Томирис». Показательно, что для воплощения самых острых сюжетных ситуаций,
узловых в драматургии оперы сцен композитор прибегает именно к хореографическим средствам, пластике и жесту. Хореографические формы в «Томирис»
принадлежат актантному плану драматургии. В итоге на балетные сцены падает
в опере функция развития внешнего действия, связанного с конфликтами внутригосударственного и межгосударственного масштабов, следствием которых
является гибель отдельных людей и народных масс. Танец в опере «Томирис»
уравнивается в правах с вокальными и хоровыми формами. Благодаря возрастанию роли балета, его органичному объединению с вокальными и хоровыми
сценами рождается самобытный тип оперной композиции.
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«Укрупнение» жанровой формы повести в русской литературе
1820 – 1830-х годов: повесть М.П. Погодина «Невеста на ярмарке»
Extension of Story Genre Forms in the Russian Literature of 1820-1830s
on the Example of the Tale "Bride on a Fair" by M.P. Pogodin
В статье предпринята попытка осмыслить пути исканий русских писателей
1820 – 1830-х годов в области жанровой формы. На примере повести М.П. Погодина «Невеста на ярмарке» исследуется процесс «укрупнения» жанровой
формы повести путем дилогизации (создания повестийной дилогии), что во
многом предопределило дальнейшее развитие крупных эпических жанров, в
том числе романных дилогий.
This article is an attempt to interpret the experiments of Russian writers of 18201830s in the field of genre forms. On the example of the story "Bride on a Fair" by
M. P. Pogodin the extension of story genre forms through dilogization is analyzed.
Dilogization has played a major role in the development of large epic genres including novel dilogies.
Ключевые слова: жанр, повесть, дилогия, дилогизация, «укрупнение» повестийного материала.
Key words: genre, story, dilogy, dilogization, extension of story genre forms.
1820 – 1830-е годы в литературоведческой интерпретации традиционно
характеризуются как время активного обращения русских романтиков к прозаическим жанрам.
Современные исследователи, рассматривая прозу этого периода, видят в
ней явление, не противоречащее в своей основе эстетике романтизма, более того она отражала «поворот нашей литературы к широкому изображению событий, выходящих далеко за пределы авторских переживаний и личного опыта,
что было свойственно поэтам – романтикам» [2, 108].
Безусловно, нельзя не согласиться с мыслью, что активизация внимания к
психологии человека, его отношениям с окружающим миром «выдвинула на
первый план поэтические жанры, которые оказались более подготовленными к
205
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усвоению новых литературно-эстетических задач, подготовленных романтизмом» [6, 77]. Но именно тенденция изображения личности в контексте ее отношений с действительностью и обусловила развитие прозаических жанров: повести и романа.
Оценивая процесс развития прозы 1820 – 1830-х годов как явление знаменательное, исследователи при этом обращаются и к позиции В.Г. Белинского,
который видел в прозе начало, «убившее наш добрый и невинный романтизм»,
подчеркивая тем самым значение романтической прозы в утверждении творческих принципов реализма. Как правило, реалистические тенденции в прозе
данного периода видятся в расширении писателями идейно-тематической доминанты: изображения «“жизни страстей”, мельчайших оттенков чувств и мироощущения личности в соотношении с ее идеалами, в воссоздании национальной стихии и национальной истории, судьбы героя на фоне исторических событий и самого исторического события как предмета изображения…» [2, 127].
Однако процесс развития прозы 1820 – 1830-х годов иллюстрирует не
только искания русских романтиков в области содержания, но и в области формы, указание на что обнаруживается в работах В.Г. Белинского.
В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)» Белинский часто соотносит повесть и роман, что создает иллюзию отсутствия понимания критиком жанрового разграничения данных явлений. Вместе с тем именно Белинский увидел и подчеркнул жанровые возможности повести как фрагментарного явления, тяготеющего к образованию более крупных
жанровых форм: «Когда-то и где-то было прекрасно сказано, что «повесть есть
эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих» [выдел. – Бел.]. Это очень
верно; да, повесть – распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа <…> Ее форма может вместить в себе все, что хотите – и
легкий очерк нравов, и полную саркастическую насмешку над человеком и обществом…» [1, 271  272].
Отказ от последовательно-эпического развертывания сюжета, вторжение в
повествование лирического элемента, смещение «планов» повествования, его
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«калейдоскопичность»  все это способствовало «открытости» повести и формированию сложносоставных явлений, тяготеющих к дилогическим формам
(дилогиям).
Под дилогией традиционно понимаются «два произведения одного автора,
объединенные общим замыслом и преемственностью сюжета» [4, 162]. Связь
произведений достигается также посредством общности сюжета и действующих лиц.
Одним из произведений, в которых обнаруживается «укрупнение» повестийного материала путем дилогизации, является повесть М.П. Погодина «Невеста на ярмарке», в состав которой входит два произведения (или части) – собственно «Невеста на ярмарке» (I часть) и «Счастье в несчастье» (II часть). Как
известно, первоначально повести создавались как отдельные самостоятельные
произведения, однако уже в издании 1837 года повести вышли в составе одного
текста «Невеста на ярмарке» с подзаголовком «Повесть в двух частях», что указывало на целостность представленного произведения. Первоначально момент
самостоятельности каждой повести был подчеркнут автором и отдельными заглавиями произведений, что способствовало оформлению и восприятию повестей как монотекстовых явлений. Однако в современных изданиях вторая часть,
как правило, лишена первоначальных рамочных компонентов.
Вместе с тем в современной литературоведческой интерпретации сохраняется тенденция к анализу частей повести как относительно самостоятельных
произведений. Основная мотивировка для подобного подхода – специфика воплощения в произведениях традиционного романтического конфликта – человек и общество,  которая обнаруживается на всех уровнях текстов: от сюжетно-композиционной и субъектной организаций до образно-мотивной системы.
Если во второй повести («Счастье в несчастье») конфликт личности и общества
является центральным в построении сюжета, что в полной мере соответствует
общей тенденции развития романтической прозы 1830-х годов, то в первой
(«Невеста на ярмарке»)  данный конфликт не выступает сюжетообразующим,
а оказывается «вынутым» [3, 16] из общего контекста повествования. Вариа207
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тивность воплощения романтического конфликта в каждой отдельной части
повести позволяет исследователям рассматривать произведения как примеры
разных типов романтической повести: если первая повесть «Невеста на ярмарке» соответствует типу светской повести, то «Счастье в несчастье»  образец
психологической прозы, тяготеющей к реалистическому повествованию [8].
Вторая причина, позволяющая акцентировать самостоятельность отдельных частей произведения,  смена доминирующей роли персонажей: в первом
произведении событийный ряд формируется вокруг личности Федора Петровича Бубнова и ситуации выбора невесты, в основе сюжета второй повести – душевные переживания и нравственно-философские размышления Аннушки, образ которой, следует заметить, находит первичное воплощение в задуманном
контексте уже в «Невесте на ярмарке».
Однако вряд ли можно согласиться с мыслью, что образы изолированы и
реализуются только в рамках конкретной повести: образы главных персонажей
не статичны; герои проходят определенный путь, который ведет к их нравственному, духовному определению (Аннушка) и перерождению (Бубнов). Этапы
пути духовного становления героев и составляют хронотоп повестей как единого целостного явления.
Анализ повестей Погодина в рамках единого целого образования позволяет увидеть авторскую тенденцию к формированию открытого, диалогического
повествования, обусловленного расширением социально-бытового плана («Невеста на ярмарке») до философско-религиозного («Счастье в несчастье»).
Текстуальное указание на организацию повестийного материала как целостного содержится в последнем фрагменте первой повести: «А каким образом
умная, благовоспитанная девушка могла вдруг согласиться на брак с таким негодяем? Может быть, из великодушия, может быть, понадеясь на обещание
его исправиться в знак благодарности, может быть, вышед из терпения в
отеческом дому, может быть… Однако, в самом деле,  я согласен, что это
странно. Так не благоугодно ли вам обратиться к следующей части?» [5, 160].
Доминирование вопросно-ответной формы повествования, повторяемость
Вестник ЧГПУ 5’2009

208

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

вводного слова может быть, соединение литературной и разговорной лексики
и синтаксических конструкций (благовоспитанная, великодушие, отеческий
дом, не благоугодно ли вам – понадеясь, вышед, «Однако, в самом деле,  я согласен, что это странно»), способствующие диалогизации повествования, создают «эффект» незавершенности конфликта, тем самым обусловливая возможность продолжения и углубления заявленной темы, что и заставляет автора обращаться к очередной повести, продолжающей предыдущую «по законам монтажа» [7, 204].
Затрагивая проблему вариативности воплощения романтического конфликта в повестях Погодина, исследователи отмечают одновременно и вариативный характер авторского повествования, обусловленный особой ролью автора – повествователя в произведениях [8]. В первой повести автор выступает
наблюдателем происходящего, которому не удается скрыть свое собственное
отношение к изображаемому, что проявляется посредством оценочных эпитетов и метафор (смотрел слепыми глазами, «ходил по рядам с таким же равнодушием, с каким курил трубку и тасовал карты, играя по малой цене»), преднамеренной игры с семантикой и формой слова («наш Бубновый сын отечества
пошел в гусары»), прямых и косвенных обращений к читателю («…но мне
должно познакомить теперь читателей с другими героями повести и рассказать об них кое-что нужное и примечательное до этой встречи»), пословично-афористических сентенций («Кто утопает, тот и за щепку готов ухватиться на море») и т.д. Доминирование открытой авторской позиции позволяет усилить социально-бытовой контекст повествования, доведя последний до
иронии, сарказма, анекдота, и тем самым «вынуть» традиционный романтический конфликт. Вместе с тем эпистолярно-дневниковая форма второй повести
(«Счастье в несчастье»), непосредственно позволяющая показать автору личность в ее противоречивых отношениях с окружающим миром, «растворяет»
автора в герое, что усиливает позицию главной героини как авторитарную, безапелляционную в своей монологической форме. В контексте целого образования записи героини приобретают более широкий, нежели эпистолярно209
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дневниковый характер: обращенные преимущественно к личной жизни Аннушки, ее чувствам и переживаниям, записи фиксируют факты духовной жизни,
формирующиеся на основе обращения к универсальным понятиям (в данном
случае счастье – несчастье), что первоначально и создает «эффект» диалога
между житейской, бытовой правдой, иронически заявленной в первой повести,
и универсальным законом. Однако в соответствии с типично романтической
поэтикой диалог в погодинских повестях условен, а точнее практически «стирается», чему способствует, как отмечалось выше, прежде всего отсутствие
границ между авторской позицией и позицией персонажа, что позволяет акцентировать романтическую идею личности.
Последовательному развитию авторской концепции способствует и соединение в повествовании двух разнополярных жанровых форм: анекдота и исповеди с элементами проповеди. Ситуация анекдота складывается вокруг двух
традиционных плутовских мотивов, составляющих основу сюжета первой повести: во-первых, – «переодевание» героя и представление себя за другого человека, во-вторых, – охота за женихами провинциальной барыни и ее дочерей.
В основе же второй части – исповедь героини, духовно-религиозный контекст,
которой позволяет увидеть в ней элементы проповеди: повествуя о частном,
бытовом, Аннушка обращается к универсальным, общечеловеческим ценностям посредством притчевого слова: «Терпение – святое, благодатное чувство.
Оно притупляет жало несчастия, услаждает горечь горести, ослабляет удары судьбы, облегчает бремя, которое падает на грудь нашу», – усиленного цитатами и реминисценциями из Священного Писания.
Закономерным представляется и соединение остроты с авторским афоризмом на уровне собственных названий отдельных частей повествования, оксюморонных в своей основе: Невеста на ярмарке – Счастье в несчастье, – значимость которых для выражения авторской позиции, к сожалению, исчезает
при отсутствии ссылок на именование второй части в современных изданиях.
Авторское стремление к соединению бытовых реалий с универсальными
общечеловеческими ценностями обнаруживается также посредством текстуВестник ЧГПУ 5’2009
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альных перекличек. Показательно в этом плане эмоционально насыщенное
начало второй повести, возвращающее читателя к описанию жизни Аннушки в
первой части.
Сравнить:
«Ах! Где то блаженное время, когда, воспитываясь в доме твоей матушки, мы наслаждались всякою минутой; когда все нам было в утешении: и день
и вечер, и усталость и отдых, и истина и вымысел; когда, неопытные, мы
встречали везде добродетель, удивлялись, от чего же зло происходит на свете
и, готовые на всякое пожертвование, не видали в том никакого достоинства;
когда, довольные, мы не понимали нужды и не заботились о будущем или населяли мир идеалами любви и дружбы и с тайным трепетом ожидали себе там
новых радостей; когда душа веяла в нас тихо каким-то утренним свежим ветерком, и мы ощущали жизнь так легко, так приятно! Счастливые, мы почти
сомневались в несчастии – но смерть моей благодетельницы была для нас первым ужасным опытом. О! да будет он для тебя и последним! Пусть на одну
упадут все удары судьбы!» [5, 160]. – «Она с младенчества воспитывалась в
доме у графини Б., за делами которой ходил ее отец. Там получила она прекрасное образование вместе с единственною дочерью своей благодетельницы и
познакомилась с благородными наслаждениями ума и сердца. Но, к ее несчастью, графиня скончалась, а дочь ее вышла замуж в большое семейство, в которое по особым обстоятельствам никак не могла взять с собою свою подругу» [5, 143].
Индивидуальная, бытовая ситуация из жизни героини: воспитание в доме
графини Б., – как будто между прочим отмеченная автором в первой части, не
просто находит свою конкретизацию во второй повести, а получает новое осмысление с позиций общечеловеческих, бытийных истин, что позволяет автору
переключить внимание читателя с социально-бытовой доминанты на философско-нравственную.
Понятной становится и роль внесюжетных персонажей первой повести:
графини Б. и ее дочери. Упоминаемые только единожды в первой части данные
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персонажи оказываются особо значимы для развития сюжетной линии главной
героини в контексте последующего повествования. Если формальной сюжетной
границей двух повестей выступает свадьба Аннушки и Бубнова, то «ключевой»
точкой жизни Аннушки в рамках дилогического повествования является именно смерть графини и расставание с подругой Олиной (следует заметить, что
имя персонажа также заявлено только во второй части), которая выступает адресатом писем Аннушки. Таким образом, бытовая на первый план ситуация является своеобразной гранью между иллюзией действительности (счастьем) и
самой действительностью, жизненной реальностью (несчастьем), что и пытается осмыслить героиня посредством обращения к философско-религиозному
контексту.
В отличие от первой повести, изначально создававшейся Погодиным как
самостоятельное произведение, сюжетно и композиционно завершенное, вторая
часть не может безусловно восприниматься вне сюжета первой части, несмотря
на явную смену идейно-тематической доминанты. Сюжетно-композиционной
связкой между частями выступает первое письмо Аннушки (начало второй повести), которое в рамках отдельного повествования выполняет роль эпилога. В
основе содержания первого письма – анализ героиней собственных переживаний. На протяжении всего повествования второй части Аннушка представляется рефлектирующей личностью: процесс самопознания героиней собственных
внутренних состояний и есть та сюжетная доминанта, которая особо важна автору. Но если в последующих письмах (II – VII письмо) героиня переживает
чувства, вызванные событиями, произошедшими не так давно (накануне или за
несколько часов до обращения к адресату), то первое письмо – попытка Аннушки осмыслить свое эмоциональное состояние путем оценки событий прошлого: жизнь в доме матери и замужество,  описание которого составляет
сюжетную основу первой повести. Заново переживая обстоятельства прошлого,
героиня стремится понять, с одной стороны, собственное психологическое состояние: «Наконец уж, осмотревшись, как в темноте, я убедилась, к прискорбию, что меня не обманывают чувства, разобрала свои впечатления и ознакоВестник ЧГПУ 5’2009
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милась с новым миром своим» [5, 161], а с другой  сущности некогда окружавших ее людей: «Какое невежество, грубость, унижение мне там представились – ты не можешь себе вообразить этого. Самых простых понятий там
недоставало, которые нам казались почти врожденными. Что такое ум, что
такое сердце, никто не знал, и никто не заботился, как будто б их не было в
человеческой природе…» [5, 161]. Таким образом комическая ситуация выбора
невесты, сюжетообразующая первой части, в рамках повествования второй части осознается читателем с позиции эмоционального переживания героини.
Несмотря на явную «перекличку» с первой частью («Невеста на ярмарке»),
начало второй повести (I письмо) содержит попытку автора воспроизвести самостоятельную сюжетную линию Аннушки, что бы позволило прочитать повесть вне общего контекста. Посредством «слова» героини Погодин выделяет
ключевые сюжетные моменты жизни Аннушки: обучение в пансионате – жизнь
в доме матери – встреча в Нижнем Новгороде с Бубновым  замужество,  что
позволяет читателю воспринимать последующее повествование без ссылок на
предыдущую повесть.
Самостоятельность второй части обнаруживается и в финале повести, где
текст героини сменяется авторским повествованием. Кажется, что автор будто
«забыл» о первой повести, акцентируя внимание читателей только на содержании писем героини как основном источнике своих знаний. Неудивительно, что
и финал жизни героев оценивается автором с позиций тех характеристик, которые приобретают персонажи в рамках отдельной второй части. Так, Аннушка
именуется как «та несчастная женщина, с которой мы познакомились по ее
письмам», а в свою очередь монашество Бубнова – результат «угрызения совести, раскаяния» человека, «познавшего суету мира сего». Не менее важен и авторский вывод, завершающий повествование, в котором автор окончательно
«снимает»

комически-бытовую

ситуацию,

формулируя

философски-

нравственную доминату второй части: «В величайшем волнении я оставил монаха и, сходя по лестнице, с сладким удовольствием долго думал об его обращении и о той божественной искре, которая никогда не погасает в нашем
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сердце и рано или поздно может воспылать в самом порочном человеке с одинаковою или еще большею силою, как и в самом добродетельном» [5, 181].
Таким образом, повесть Погодина «Невеста на ярмарке» представляет собой сложное эпическое образование, которое не может однозначно рассматриваться как монотекстовое явление.
Мотивируя возможность анализа повести как дилогии, мы учитываем следующее:
- произведение состоит из двух текстов, изначально обладающих определенной степенью самостоятельности, которая обнаруживается как на уровне
содержания, так и на уровне формы;
- вместе с тем сюжет второй части, безусловно, продолжает сюжетную линию, заявленную в первой повести, при этом углубляя и расширяя идейнотематический контекст дилогии в целом.
Наличие в русской литературе 1820 – 1830-х годов прозаических текстов,
созданных по законам дилогии (М. Погодин «Невеста на ярмарке», Н. Полевой
«Рассказы русского солдата», В. Одоевский «Саламандра»), иллюстрирует процесс поиска русских романтиков в области жанровой формы. Стремление к динамизму повествования, обусловленного романтическим представлением о
жизни как вечной смене событий, к детальному изображению человеческих
страстей и характеров во многом определило тяготение прозаиков к «укрупнению» повествовательной формы, в том числе и посредством дилогизации.
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Основные константы тезаурусной модели М. Дрюона
The Fundamental Constants of M. Druon’s Thesaurus Model
В данной статье рассматриваются такие философские категории как «народ», «публика», «масса» применительно к историческому циклу «Проклятые
короли» М. Дрюона, на основе работ К. Ясперса. В статье перечисляются константы в персональной концепции М. Дрюона с использованием тезаурусного
подхода. Показывается, как константы дают возможность подтвердить реализацию авторской концепции философии истории писателя.
This article is devoted to the examination of such philosophical categories as
“people”, “public” and “mass” in M. Druon’s work “The Kings Damned”. This work
is based upon the view of Ch. Jaspers. The thesaurus’s intersection of the author and
the philosopher is underlined. It shows the presence of natural constants for the
writer’s contemplation of the world. The constants can help to investigate the unity of
the author’s conception of the historical philosophy.
Ключевые слова: тезаурус, константа, масса, публика, народ.
Key words: thesaurus, constant, mass, public, people.
В положении тезаурологии о субъективизации как естественном следствии
развития культуры, сформулированном в концепции Вал. А. и Вл. А. Луковых,
«…единство тезауруса обеспечивается субъективно через единство личности»
[4; 5] и призвано объединить разрозненное в концептуально завершенное, позволяет объективно осмыслить творчество писателя-философа, каким является
М. Дрюон, упорядочить выбор тем, проблем, исторических, нравственноэстетических и психологических категорий, которые писатель представляет на
суд читателя.
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Анализ публицистики М. Дрюона 1940 – 1960-х гг. сквозь призму тезаурусного подхода, базирующийся на основных категориях философии истории,
позволил структурировать авторскую тезаурусную модель и сформулировать
следующие константы в персональной концепции писателя:
- гносеологическая – подразумевает творческое и философское переосмысление автором исторических процессов в соотнесенности с реальностью;
- деятельностная – характеризуется стремлением романиста дать собственную интерпретацию истории, поделиться своим мнением с читателями, вовлечь
их в полемику, чтобы обрести единомышленников;
- аксиологическая – выражает потребность автора воспитывать читателя,
опираясь на уроки истории, тем самым убеждая их в преемственности и ответственности поколений;
- константа соотнесенности личностного тезауруса писателя через индивидуальные читательские тезаурусы – позволяет им осмысливать мировую историю через призму авторского ценностного подхода [2; 54-64].
Сформулированные константы дают возможность проследить единую мировоззренческую линию авторской концепции философии истории М. Дрюона,
которая находит свое подтверждение в произведениях писателя разнообразной
жанровой принадлежности. В историческом цикле «Проклятые короли» она
получает свою наиболее целостную реализацию.
Известно, что отношение к истории у М. Дрюона складывалось под влиянием идей его современников, представителей философии истории – О.
Шпенглера, А. Дж. Тойнби, Р. Арона и др. «Эпоха», «время», «историческая
ситуация», «историческая личность» как основные понятия в цикле «Проклятые короли» были проанализированы в статье «Концепты философии истории в
тезаурусе М. Дрюона» [3]. Категории «масса», «публика», «народ» могут быть
рассмотрены более детально в соотнесенности с философией истории К. Ясперса, содержание которых обозначено в его работе «Смысл и назначение истории» (1948).

217

Вестник ЧГПУ 5’2009

Следует отметить, что в ранее проводимых исследованиях в отечественном
литературоведении при ведущем методе социалистического реализма и марксистско-ленинской идеологии наблюдаются различные точки зрения на вопрос
о роли народа в историческом цикле М. Дрюона. А. Д. Богинская в статье «Серия исторических романов Дрюона «Проклятые короли» (1963) пишет: «Нельзя
сказать, чтобы Дрюон игнорировал проблему народности. Показывая формирование единой национальной власти во Франции, он подчеркивает, с одной стороны, ее большую, по сравнению с феодальным строем, прогрессивность, а с
другой стороны – оттеняет все, что было враждебно народу в этой новой власти... Но в то же время роль народа во всех перипетиях истории Франции, его
активность показаны недостаточно» [1; 169].
Э. Н. Максимов в диссертации «Творческий путь М. Дрюона» (1965) отмечает, что «писатель часто задумывается над ролью народных масс в историческом процессе» [6; 306]. Исследователь считает:«…с точки зрения простых людей рассматриваются и многочисленные междоусобицы властолюбивых баронов, и войны между отдельными государствами» [6; 309]. Однако, по его мнению, «признавая в некоторых высказываниях решающую роль народа в историческом процессе, М. Дрюон не сумел показать этого в «Проклятых королях»,
не смог создать ярких образов простых людей прошлого…» [5; 10].
Наиболее категоричное мнение выражает Ф. С. Наркирьер в книге «Французский роман наших дней» (1980), упрекая писателя в том, что «историческая
роль королей и принцев, герцогов и графов истолковывается Дрюоном превратно… Что касается народа, то его роль практически не учитывается» [7; 18].
В то же время О. В. Флоровская в монографии «Французский исторический роман ХХ века» (1989) указывает: «… тема народа звучит из романа в роман все более отчетливо в рассуждениях писателя и его персонажей» [8; 75].
Мнение О. В. Флоровской представляется наиболее справедливым, особенно
если рассматривать категории «масса», «публика», «народ» в историческом
цикле «Проклятые короли» М. Дрюона, соотнося их с положениями философии
истории, сложившейся в эстетике писателя.
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Следует отметить также, что, по утверждению самого М. Дрюона, он никогда не был сторонником марксистской философии: «Марксизм никогда полностью не удовлетворял мое мышление» [11; 111]. Целью создания исторического цикла «Проклятые короли» писатель обозначает историю восшествия на
престол Валуа и пути развития Франции вследствие этого: «я хотел написать о
Валуа пролог, чтобы объяснить их восшествие на престол… и для достоверного
описания этих проклятых королей, я пытался «влезть в их шкуру» [10; 60].
Итак, автор не планировал делать акцент на образе народного героя. В центре
его внимания – король, то есть изначально предполагается другой взгляд на
проблему истории народа и роли личности в этой истории, поэтому

у М.

Дрюона появляется новый тип героя, точнее, антигероя, сущность которого будет раскрываться по мере создания шести романов цикла и в соответствии с
концепцией автора. В то же время писатель акцентирует внимание своих героев-королей на необходимости учитывать народное мнение, ориентироваться на
простых людей в принятии важных государственных и политических решений,
поэтому он часто отправляет их в массу, на прогулки по городским улицам, организует встречи с простыми горожанами и крестьянами. В результате у М.
Дрюона на первый план объективно выступают понятия «народ» и «масса» как
объективные константы исторического фона во всех романах его исторического
цикла, а образы королей все дальше отходят от представлений о национальном
народном герое как носителе идеи объединения французов вокруг трона. От
былой героизации короля Франции не остается и следа.
Как в публицистических произведениях, так и в историческом цикле М.
Дрюон следует за К. Ясперсом, выстраивая в единую мировоззренческую систему названные категории. Примечательно, что и философ, и писатель не отождествляют массу и народ.
В истории К. Ясперса народ определяется как наивысшая ступень существования человека. Он настаивает – народ «структурирован, осознает себя в своих жизненных устоях, в своем мышлении и традиции» [9; 141]. М. Дрюон,
употребляя слово «peuple» (народ) соотносит его с простыми тружениками, те219
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ми, кто работает на благо государства и создает материальные и духовные ценности. Вот как описывает автор регулярные прогулки Филиппа Красивого по
кварталам Ситэ: «Каждая улица, каждый переулок имел свою специальность,
свою особую профессию; здесь, в глубине лавчонок, работали ткачи, там башмачники стучали по железной ноге, а дальше шорники орудовали шилом и за
ними столяры вытачивали ножки табуреток. Имелись улицы, где торговали
птицей, травами и овощами, кузнечная улица со звоном молотов. Золотых дел
мастера, расположившиеся вдоль набережной, которая носила их имя, работали
над своими изделиями» [14; 49]. Примечательно, что М. Дрюон образ Филиппа
Красивого рисует как исключение, короля-реформатора, для которого были
важны интересы, жизненные принципы и устои своего народа.
Одной из ярких сцен в романе, свидетельствующих об исключительности
поведения короля и его вере в мудрость народа, является встреча Филиппа Красивого с крестьянином Андре-лесовиком. Бывший крепостной разговаривал с
королем с достоинством, присущим свободному человеку, получившему эту
свободу по приказу короля и сумевшему заработать выкуп, чтобы чувствовать
себя человеком, а не зверем или мертвецом при жизни. Эту королевскую милость он сумел здраво оценить. В признании человека из народа М. Дрюон выразил истинную значимость реформ Железного короля для Истории: «Это неожиданное одобрение, пришедшее из глубины души народа, было для него
важнее и ценнее любой похвалы двора…» [14; 280]. Король смог увидеть в Андре-лесовике скрытый потенциал своего народа: «Человек, которого я только
что встретил, мог бы быть лучшим прево или капитаном в городе, если бы его
обучали с малых лет» [14; 280]. Филипп утвердился в правильности своего акта
освобождения рабов: «Он размышлял о всех Андре-лесовиках с долин и лугов,
о всех Жанах-Луи, живущих в полях, о Жаках с хуторов и сел, дети которых
выйдут из рабского состояния и королевство получит огромный резерв людей и
новой силы» [14; 280].
Согласно К. Ясперсу, «человек из народа обладает личными чертами характера благодаря силе народа, который служит ему основой» [9; 142]. Образ
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Ангерана де Мариньи, помощника короля Филиппа Красивого, является тому
подтверждением. Писатель дает высокую оценку личности Мариньи, который
добился высокого положения не благодаря высокому происхождению, а потому
что был талантлив. Горожанин-буржуа добивается всего своим умом, и на этом
акцентирует внимание читателя М. Дрюон: «Ангеран де Мариньи не был благородного происхождения. Этот нормандский буржуа, прежде чем стать сиром
де Мариньи, звался просто Ле Портье; он сделал блестящую карьеру, которой
завидовали так же, как и уважали. Титул коадьютора, введенный для него, сделал из Мариньи второе «я» короля» [14; 82]. М. Дрюон выражает гордость, что
в народе Франции рождаются такие личности, которые двигают прогресс Истории: «… Мариньи был из тех редких людей, которые могут быть уверены в том,
что еще при жизни войдут в Историю, потому что они сами ее делают… Он воодушевлялся этой большой политикой и действительно осознавал себя в королевстве вторым королем» [12; 48].
Таким образом, М. Дрюон иллюстрирует утверждение К. Ясперса, что народ – явление исторически неоднородное, что он – творец истории, но «его
творческая роль исторически неодинакова, как неодинаков и сам народ на различных ступенях развития общества, как неодинаков его опыт, знание, сознательность» [9; 141]. Поэтому отсутствие подлинного национального героя из
народа в романе объективно, как и описание отдельных ярких представителей
народа в качестве связующей нити между властью и подданными. При этом К.
Ясперс и М. Дрюон настаивают – народ следует отличать от публики. Публика
составляет первую стадию на пути превращения народа в массу. Характеризуя
понятие «публика», философ выделяет следующие признаки: публика подобна
массе, но воплощает в себе общественное мнение. В свою очередь, М. Дрюон,
описывая третье собрание народной ассамблеи, констатирует: «К подобным
консультациям уже прибегали… А теперь необходимо было добиться одобрения по поводу финансовых затруднений» [14; 248]. «Мариньи тщательно готовил это собрание, рассылал в города Франции посланников и секретарей, проводил бесчисленные встречи с посулами и обещаниями» [14; 249]. В результате
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несколько сот человек собралось в гостиной галерее. Таким образом, Мариньи
как настоящему дипломату удалось собрать свою публику. Теперь предстояло
ее убедить, что «в ее собственных интересах нужно согласится с повышением
заемов» [14; 250].
К. Ясперс утверждает, что публика меняет свои оценки, она лишена характера. М. Дрюон также показывает непостоянство публики, изображая, как Мариньи использует стремеление Этьена Барбетта угодить королю: «Барбетт – богатый парижский коммерсант, помощник бургомистра, купеческий Прево, разбогатевший на торговле тканями и лошадьми, был связан с Мариньи. Его выступление было заранее подготовлено. От имени первого города королевства,
Барбетт пообещал требуемую помощь. Он горячо убедил присутствующих, и
представители сорока трех славных городов единогласно приветствовали короля, Мариньи и Барбетта» [14; 250]. И вновь обозначено противоречие: лучшие
умы из горожан перестают отстаивать интересы простых людей, как только
становятся частью власти. Противоречие возникает между идеалами Филиппа
Красивого и реальными людьми, их поступками.
Характеризуя публику, К. Ясперс отмечает, что там, где есть публика, сохраняется живая гласность. Но в произведении М. Дрюона читатель наблюдает,
как эта гласность подвержена официальному влиянию, что она, как в случае с
Барбеттом, всегда заранее подготовлена, просчитана и даже оплачена. Особенно ярко об этом свидетельствует сцена ассамблеи, куда все города Франции
прислали своих представителей, богатых горожан и ломбардцев, и решения в
области финансов принимались гласно, но оказались мало значительными. В
результате можно говорить уже не о публике, а о массе, в частности горожан,
но не представлявшей интересы провинциальной Франции. Таким образом, меняется смысловое содержание константы «масса», в отличие от теории Ясперса.
В философии истории К. Ясперса «масса, в отличие от народа, неструктурированна, не обладает самосознанием, она лишена каких либо отличительных
свойств и традиций» [9; 142]. Философ выделяет ряд характерных черт, присущих «массе». Во-первых, он утверждает, что под «массой» можно понимать
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«совокупность населения» [9; 143]. У М. Дрюона масса является ясно обозначенной социальной группой купцов, которые уже структурированы и в большинстве своем уже обладают новым типом буржуазного сознания, готовых ради выгоды предать народ. В этом контексте меняется и понятие «массы», а в
первом романе «Железный король» оно постепенно заменяется на понятие
«толпа», особенно в сцене, когда тамплиеров везли на суд и когда возникла та
«мгновенная реакция и поведение людей в острой ситуации (в этом качестве
масса внезапно возникает и столь же внезапно исчезает)» [К. Ясперс; 9; 143]:
«Но когда появились тамплиеры, вопли толпы внезапно стихли. Перед этими
четырьмя истерзанными старцами, валившимися друг на друга от толчков повозки, парижане, охваченные внезапной жалостью, на мгновение онемели» [14;
44]. Таким образом, у М. Дрюона «масса» и «толпа» сливаются, рождая понятие «масса-толпа».
Следуя за К. Ясперсом («масса является объектом пропаганды и внушения» [9; 143]), романист продолжает развивать представленную выше сцену,
подмечая, как власть имущие умело манипулируют этой массой-толпой: «Снова раздались крики королевских сержантов, которые смешались с горожанами:
«Смерть! Смерть, еретикам»! Тогда толпа, готовая присоединить свой голос к
любому крику, исходившему от власть имущих, и побушевать, если это ничем
не грозит, начала реветь во всю глотку: «Смерть!..» [14; 44].
Описывая поведение толпы, М. Дрюон замечает, что звучали не только
злые шутки, оскорбления, угрозы, но и то, что «большая часть толпы молчала,
и ее молчание свидетельствовало о многом» [14; 44]. По мнению писателя,
опасно пренебрегать подобными моментами, поскольку толпа уже подготовлена жизнью к протесту: «… реакция людей на происходящие за семь лет события полностью изменилась. Теперь уже они знали, как шел судебный процесс…
видели, как сжигали на кострах рыцарей во многих городах Франции… И к тому же за эти семь лет цены на хлеб не упали, а возросли и нужно было признать, что тамплиеры в этом не виноваты…» [14; 45]. И здесь М. Дрюон следует за К. Ясперсом, утверждавшим, что толпа - некая усредненность, но «чье
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существование своим массированным давлением определяет все (и в таком качестве это - явление, возникшее в данной исторической ситуации и в определенных условиях, которым отнюдь не следует пренебрегать)».
М. Дрюон расширяет ясперовскую константу «масса», непосредственно
соотнося ее с «публикой» и «толпой», вычленяя прежде всего «массу-толпу»
как смыслообразующую основу константы «народ».
Таким образом, тезаурусная модель философии истории М. Дрюона, рассмотренная параллельно с теорией К. Ясперса относительно категорий «народ»,
«публика», «масса», свидетельствует не только о пересечении тезаурусов писателя и философа, но и о том, что обозначенные философские константы в концепции М. Дрюона получают объективно-историческое расширение, а основные константы его концепции философии истории реализуются прежде всего в
анализе сущности поступков отдельных личностей и в массовых сценах. Все
это позволяет заключить, что гносеологические константы, как и константы
действия предопределяют эстетику М. Дрюона и выводят ее на новый уровень
осмысления истории в рамках эпического повествования.
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Сегодня мало кто знает, что творчество Владимира Александровича Соллогуба (1813–1882) не ограничивается произведениями, созданными в первой
половине 40-х годов. После 1845 года он продолжал писать светские повести, а
в самом конце жизни работал над единственным романом («из светской жизни») – «Через край», который был закончен в 1881 (за год до смерти) и опубликован в 1885 году в нескольких номерах журнала «Новь» [1]. Незамеченный современниками писателя роман до сих пор в силу каких-то необъяснимых обстоятельств остается неизученным. Анализируя художественное наследие Соллогуба, исследователи либо приводят самые общие сведения о романе (год и
место издания, автобиографический характер, посвящение второму супружеству), либо не говорят о произведении вовсе.
Каковы же причины забвения последнего сочинения писателя, была ли допущена «несправедливость»? Очевидно, чтобы ответить на этот вопрос, прежде
всего, необходимо проанализировать оценки современной Соллогубу критики,
работы отечественных литературоведов, так или иначе посвященные наследию
писателя.
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Начало творчества В.А. Соллогуба пришлось на один из самых благодатных периодов в истории русской литературы. Н.А. Добролюбов называл это
время «счастливым, светлым»: «Живая еще тогда утрата Пушкина возбуждала
в публике, даже еще более чем при его жизни, горячее участие к чтению и изучению его произведений; а между тем в то же время новые надежды возбуждала другая яркая звезда русской поэзии, – так мгновенно блеснувшая и закатившаяся, – Лермонтов. В то время как он писал своего «Героя», – Гоголь, в полной силе своего таланта и славы, готовил уже «Мертвые души», и в то же время
критика гоголевского периода, окрепши в своих силах, смело пошла вперед и
сделалась выразительницею мнений лучшей части русской публики» [8, 162].
В такую блестящую эпоху не так-то легко быть замеченным художнику
посредственному, не обладающему талантом. Соллогуб был замечен. «Теперь,
после Гоголя, он первый писатель в современной русской литературе», – писал
В.Г. Белинский [2, 536]. Вслед за Белинским современники ставили имя писателя в ряд таких звезд первой величины, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю.
Лермонтов [см., напр. : 8, 162-163]. Однако уже в середине 50-х годов в творчестве В.А. Соллогуба со всей очевидностью обозначился резкий перелом. Отсутствие четкой общественно-политической позиции писателя в эпоху острых
идейных размежеваний, отмеченное еще В.Г. Белинским в связи с «Тарантасом», вызвало целый ряд негативных откликов современников [см. об этом: 12].
Общественное мнение о Соллогубе как светском дилетанте, «безграмотном бариче» укрепилось прочно и надолго. И уже более никого не интересовало творчество некогда популярного прозаика.
В дооктябрьскую эпоху имя Соллогуба упоминалось крайне редко. В атмосфере общего забвения и равнодушия выделяется статья С.А. Венгерова в
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Подробно, насколько это позволяет
жанр биографической статьи, исследователь останавливается на самом плодотворном периоде его творчества. Однако последнему произведению писателя в
статье Венгерова посвящена всего одна более чем лаконичная фраза: «После
его [Соллогуба – Н.К.] смерти был напечатан роман "Через край" ("Новь",
1885)» [5, 757-758].
227

Вестник ЧГПУ 5’2009

Советское литературоведение впервые обращается к художественному наследию В.А. Соллогуба в 30-е годы. Так, в «Путеводителе по русской литературе XIX века» (1930) И.Н. Розанова обозначается общая направленность творчества Соллогуба, связанная с изменением художественного метода писателя и
совпадающая с магистральным движением русской литературы, как его традиционно понимают: «Вначале принадлежал к романтической школе (повесть
«История двух калош»), позднее перешел к реалистическому изучению дворянского быта» [15, 129-130]. Однако подобное суждение, по-видимому, является
схематичным и недостаточно точным: вряд ли возможно столь однозначно оценить как характер творческой эволюции писателя, так и природу художественного метода конкретных его произведений. Заметим, что Розанов пишет о В.А.
Соллогубе в главе «Натуральная школа и писатели 40-х годов». Другими словами, для исследователя творчество Соллогуба неразрывно связано с гоголевскими традициями, а, следовательно, художественную ценность представляют
только те произведения прозаика, которые были созданы в русле этой традиции. Сочинения, где объектом изображения становится высший свет, в том
числе и роман «Через край», оказываются вне поля зрения исследователя.
Через год П.К. Губер в обстоятельной вступительной статье, предпосланной «Воспоминаниям» Соллогуба, предпримет попытку охарактеризовать все
творчество писателя. «Мимоходом» исследователь упомянет и роман «Через
край»: «рукопись [романа – Н.К.] остается в письменном столе [Соллогуба –
Н.К.] и будет издана только после его смерти», что, по мнению Губера, объясняется низкой оценкой писателя собственного литературного дарования [7, 114115].
Действительно, В.А. Соллогуб в конце жизни открыто в печати называл
себя «писателем неудавшимся», что давало повод к подобным умозаключениям. Но означает ли данное признание, что Соллогуб на самом деле негативно
оценивал собственное творчество, в том числе свое последнее произведение –
роман «Через край», и будто бы в силу этого не желал видеть его опубликованным?
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Известно, что замысел монументального эпического произведения возник
у Соллогуба еще в самом начале творчества. Однако в 1840-е годы «синтетического» произведения, охватывающего всю российскую действительность в художественном целом, писатель не создал. Его наиболее «полным» сочинением
оказался «Тарантас», где светская тема прозвучала достаточно приглушенно
[см. : 13, 83-88].
В 40-е годы Соллогуб не мог реализовать задуманное в силу сложности
замысла, неразработанности «материала», видимо, еще не вполне ясны были
принципы совмещения сфер жизни, находящихся на противоположных полюсах. Хотя в ряде повестей периода натуральной школы писателю это уже вполне удавалось (например, в «Истории двух калош», «Аптекарше»). Светские повести конца 1830–1840-х годов и стали своеобразной творческой лабораторией,
в которой писатель исследовал «светскую» тему, варьировал типичные ситуации и изучал свой главный тип героя – «доброго, но безвольного малого», характер которого проявляется не только в отношениях со своим кругом, но и в
столкновении с персонажами, находящимися на низших ступенях социальной
лестницы.
Некоторые исследователи полагают, что роман «Через край» не был завершен, а потому и не публиковался при жизни писателя. Так, М.А. Белкина во
вступительной статье к сборнику водевилей Соллогуба, характеризуя творчество писателя в целом, упоминает и о «поздних» сочинениях: «… он [Соллогуб –
Н.К.] пишет еще свои "Воспоминания" и большой роман "Через край", но ни то,
ни другое ему уже не удается закончить. И роман, и воспоминания были напечатаны лишь после его смерти» [курсив наш – Н.К.] [3, 18-19]. Однако столь
решительное заявление никак не прокомментировано. Проблема завершенности/незавершенности романа не стояла перед автором статьи. Очевидно, данный вопрос требует специального изучения. В работе, посвященной драматургии Соллогуба, он и не мог быть решен.
Но если даже допустить, что произведение не было закончено писателем,
то тогда возникает вопрос: могло ли оно именно по этой причине быть неиз229
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данным при жизни Соллогуба? Как известно, в 1860–1870-х годах писатель выступал на литературной арене с незавершенными отрывками из мемуаров, а
также печатал главу незаконченной повести «Посредник» (1874) [3, 18; 17, 17].
Следовательно, незавершенность произведения не препятствовала публикации
отдельных его фрагментов.
Итак, почему же Соллогуб не спешит публиковать роман «Через край» в
1881 году? Мы можем только догадываться, но нам кажется небезосновательным поиск причин в обстановке, окружавшей Соллогуба. Затравленный новой
прессой, стареющий писатель, в памяти которого еще живы воспоминания об
успешном и многообещающем начале своей литературной деятельности, очевидно, не хотел выставлять свой единственный роман, свое последнее (вероятно, он это осознавал), а потому особенно дорогое детище на предвзятый суд современников.
В историко-литературных обзорах 1950–1970-х годов имя Соллогуба, в
числе других несправедливо забытых талантливых прозаиков, фигурирует все
чаще. В Историях русской литературы – изданиях Академии наук и Института
русской литературы – Соллогубу, как и другим беллетристам 40-х годов, уделяется немного места, но творчество писателя неизменно рассматривается учеными в рамках натуральной школы. Однако если произведения В.А. Соллогуба
первой половины 1840-х годов привлекают внимание литературоведов, то сочинения, созданные после 1845 года (в том числе, и роман «Через край»), не
упоминаются вовсе. Даже в таком фундаментальном труде Института мировой
литературы, как «История русского романа», о последнем произведении Соллогуба не сообщается ни слова [9].
Автором первой монографической работы, посвященной творчеству писателя, является В.А. Грехнев. В диссертационном исследовании «Творчество
В.А. Соллогуба в русской прозе конца 30-х – первой половины 40-х годов»
ученый делает ряд важных открытий. Но внимание В.А. Грехнева также привлекает проза писателя конца 30 – первой половины 40-х годов. Выбор в качестве предмета исследования самого плодотворного периода литературной деяВестник ЧГПУ 5’2009
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тельности Соллогуба обусловлен задачей, которую ставит перед собой В.А.
Грехнев: показать творческую эволюцию писателя, связанную с нарастанием
критических начал, постепенным расширением сфер изображения, что соответствует закономерностям литературного развития той поры в целом. По мнению
В.А. Грехнева, направление творческой эволюции В.А. Соллогуба «почти зеркально» определяет смену жанров: от подключения к романтической жанровой
традиции (повесть о художнике, светская повесть), от реалистического переосмысления этой традиции к жанру сатирической повести о провинциальных
нравах (цикл «Теменевская ярмарка»), уже освещенному реалистическим опытом гоголевского творчества и попытке жанрового синтеза («Тарантас») [6, 24].
Таким образом, произведения, изображающие представителей великосветского
общества, написанные Соллогубом после 1845 года, «выбивались» из предложенного исследователем направления его творческого развития, так как означали возвращение писателя на исходные позиции. Понятно, что при такой установке роман «из светской жизни» «Через край» даже не был упомянут в работе ученого.
Иного мнения придерживается В.Э. Вацуро, который одним из первых обратился к повестям Соллогуба, созданным после 1845 года, вписав их в контекст
творчества писателя. Исследователь обратил внимание на повторяемость, варьирование сюжетных ходов и мотивов в прозе Соллогуба. По мнению Вацуро, это
свидетельствует вовсе не об отсутствии творческого развития писателя, как полагали прижизненная критика и отечественное литературоведение. Напротив,
возвращаясь к сюжетам ранних повестей, Соллогуб «рассказывает их заново», но
уже «сложнее, подробнее, психологически драматичнее». Поэтому, несмотря на
тот факт, что после 1845 года Соллогуб вновь обращается к популярной в 30-е
годы внутрижанровой разновидности светской повести, в его творчестве не происходит остановки. Сопоставительный анализ повестей «Бал» (1846), «Метель»
(1849) и произведений, написанных до 1845 года – «Два студента» (1837), «Аптекарша» (1841), «Неоконченные повести» (1843), приводит исследователя к выводу: «… с течением времени внешняя, событийная сторона рассказа начинает у
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него отступать на задний план: ее заменяет внутренний сюжет, который мы с некоторыми оговорками могли бы назвать психологическим» [4, 264]. Таким образом, творческая эволюция Соллогуба, по мнению В.Э. Вацуро, связана, прежде
всего, с углублением психологизма. Этот верный вывод позволяет по-новому
взглянуть на «позднее» творчество писателя. Однако в статье исследователя, к
сожалению, роману «Через край» не нашлось места.
Особое место в изучении художественного наследия писателя занимает
диссертационное исследование А.С. Немзера «Литературная позиция В.А. Соллогуба (1830–1840-е годы)». В отличие от В.А. Грехнева, В.Э. Вацуро, А.С. Немзер находит, что «мировоззрение и поэтика Соллогуба были на редкость стабильны. Его писательские принципы сложились в конце 30-х годов и воспринимались в 60-е годы как анахронизм в лучшем случае и как ретроградство в
худшем». Исследователь, анализируя раннее, ученическое творчество Соллогуба, обращается и к произведениям, написанным после 1845 года, в том числе,
упоминает роман «Через край». Важной для нас представляется следующая
мысль исследователя: «… в последние годы он [Соллогуб – Н.К.] работает над
романом "Через край", резко отличающимся от его старой прозы» [курсив
наш – Н.К.] [13, 253]. Однако ученый не поясняет свою мысль, что, впрочем, и
не входило в его задачи. Позднее в «Памятных датах. От Гаврилы Державина
до Юрия Давыдова» А.С. Немзер вновь упомянет о романе, но «со знаком минус»: Соллогуб «сочинит крайне неудачный роман (… на мемуарной основе),
который появится в печати только после смерти автора» [11, 186].
Во вступительных статьях к сборникам повестей и рассказов Соллогуба,
которые активно переиздавались в 1960–1980-е годы, авторы ограничивались
самыми беглыми замечаниями о последнем произведении писателя. Так, Е.И.
Кийко лишь констатирует: «Последние годы своей жизни Соллогуб большей
частью лечился за границей. Кроме воспоминаний, он написал в это время роман "Через край", посвященный истории своей вторичной женитьбы и изданный посмертно» [10, 14]. В примечаниях к сборнику произведений В.А. Соллогуба 1978 года, подготовленного к печати Ал. Осповатом, во вступительных
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статьях Н.И. Якушина к сборнику 1988 года и И.С. Чистовой к «Воспоминаниям» Соллогуба о романе писателя не будет сказано ни слова [14, 17, 16].
Итак, до сих пор в литературоведении не исследовано в полной мере творческое наследие В.А. Соллогуба после 1845 года и совсем не изучено последнее
произведение – роман «Через край». Разделив участь своего автора, «Через
край» оказался «выпавшим» из литературного процесса. Напечатанный в 1885
году в журнале «Новь» роман до сих пор не опубликован отдельным изданием,
представляя, таким образом, библиографическую редкость. В литературоведческих работах не сделано ни одной попытки изучить это произведение, что,
впрочем, не мешает исследователям делать порой достаточно категоричные заявления. А между тем очевидно: без осмысления романа оценить творчество
Соллогуба, а значит, и представить картину литературного процесса 80-х годов,
когда происходила перестройка жанровой системы русской прозы, невозможно.
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Прагматические принципы порождения профессионализмов
Pragmatic Principles of Professionalisms Creation
В статье уточняются понятия «профессиональный подъязык», «дихотомические принципы», раскрываются основные принципы порождения профессионализмов на примере профессионального подъязыка пожарной охраны.
The article specifies such notions as “professional sublanguage”, “dichotomic
principles”, reveals the basic principles of creation of professionalisms taking the
professional sublanguage of Fire Prevention as the example.
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Язык, обслуживающий определённое общество, неоднороден. Как «архисистема», он состоит из набора различных дифференцированных форм [3, 4].
Вслед за В.П. Коровушкиным считаем, что в системе языка возможно выделение экзистенциональных форм существования общенародного языка, под которыми понимаются вариативные формы существования общенародного языка,
обладающие собственной иерархически структурированной системой единиц
всех языковых уровней, различной степенью коммуникативной автономности,
особыми функциями и специфическим социумом, которые они обслуживают [2,
136]. В настоящем исследовании для нас представляет интерес форма языка,
обслуживающая общение определённого коллектива, объединённого по принципу единства профессиональной деятельности при выполнении им производственных обязанностей.
Несмотря на значительное количество работ, посвящённых проблемам
профессиональных подъязыков (В.П. Коровушкин, М.И. Солнышкина, Ф.Х.
Исмаева, Р.Х. Валиева), особенности профессионального подъязыка пожарной
охраны (далее ПО) остаются наименее изученными.
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Подъязык ПО, являясь автономной экзистенциальной формой языка, определяется как совокупность фонетических, грамматических и лексических
средств национального языка, обслуживающих речевое общение пожарного социума, характеризующегося единством пожарно-профессиональной и пожарнокорпоративной деятельности работников пожарной охраны.
Являясь одной из форм реализации языка, профессиональный подъязык не
вырабатывает собственных способов образования единиц, используя морфологическую деривацию и семантическую деривацию, функционирующие в других
разновидностях национального языка [3, 58].
В качестве причин пополнения номинативного фонда подъязыка ПО можно выделить следующие: 1. отсутствие единицы, обозначающей данный объект,
явление или процесс; 2. существующее название не удовлетворяет коммуникативные потребности в определённой сфере профессионального общения.
В структурном отношении все единицы некодифицированной части профессионального подъязыка ПО можно разделить на 2 группы: однословные
(349 единиц в русском варианте и 172 единицы в английском варианте) и многословные единицы (132 и 191 единица соответственно). Например, начкар
начальник дежурного караула пожарной части; водозащитник автомобиль
водозащитной службы; горячий парень пожарный; BOHICA акр. Bend Over,
Here It Comes Again первое, что говорит пожарный при получении нового задания, «За работу»; heli-stepping десантирование с вертолёта.
Несомненно, что факторы, способствующие обогащению номинативного
фонда профессионального подъязыка ПО, носят как экстралингвистический,
так и внутрилингвистический характер. Говоря об экстралингвистической обусловленности лексических изменений, существенную роль следует отвести
влиянию внешних факторов. Новые реалии вносят в язык свои наименования.
Данный процесс можно представить следующей формулой: «новые явления –
новые слова». Например, магирус автолестница на шасси автомобиля
Magirus; мец автолестница на шасси автомобиля Mercedes-Benz; источник
знаний боевой устав пожарной охраны; bambi bucket складной ковш, черпак,
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используемый для поднятия, перемещения воды и антиперена на вертолёте;
jaws устройство производства компании Hale Products Inc. г. Коншохен, шт.
Пенсильвания, которое раздвигает искорёженные части автомобиля и обеспечивает доступ к пострадавшим в автокатастрофе; maximum ching ching
сверхурочное время с дополнительной оплатой.
Влияние внутренних преобразований менее ощутимо. Обусловленные ими
новообразования не обозначают новых предметов и понятий, они используются
для наименования уже бытующих реалий, которые прежде обозначались либо
описательно, либо уже известным в языке отдельным словом. Тем не менее,
данные внутрисистемные новообразования отличаются разнообразием выполняемых ими функций, позволяющих поддерживать коммуникацию внутри социума и предоставлять или элиминировать контакт с макросоциумом или другими социумами.
Рассмотрим потребности совершенствования системы обозначений, способствующие появлению новообразований.
Значительная часть лексических единиц, возникших для (пере)именования
некоторых понятий, есть результат порождающей функции языковой системы,
которая делает возможным появление новых слов. Это является следствием того, что в кодифицированном варианте профессионального подъязыка отсутствует единица, обозначающая определённый предмет или явление, следовательно, отдельные единицы некодифицированного профессионального подъязыка,
квазипрофессионализмы, появляются при необходимости обозначать те предметы и понятия, которые не имеют наименований, а также для более точного,
устраняющего двусмысленность названия вещей и явлений, уже имеющих названия в обиходном языке. Например, байконур стоящие друг на друге бочки,
используемые на тренировках; капельмейстер мастер по употреблению бренди, которому хватает нескольких капель спиртного, чтобы опьянеть; Божий
огонь пожар, возникший от грозы; death march бездельное хождение, шатание на рабочем месте; pecker pole высокое дерево с малым диаметром; Super
Scooper название трёх самолётов для тушения пожаров: Канадэйр CL-215,
CL- 217 и CL-415; cows in the conifers больные члены пожарной команды.
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Одним из влиятельных внутриязыковых стимулов, обеспечивающий появление новых словарных элементов, является тенденция, получившая название
«языковой экономии» [1, 51]. Язык профессионального общения постоянно
стремится к компактности. Действие этой закономерности проявляется в том,
что в процессе представления и восприятия информации говорящие осуществляют отбор наиболее рациональных для целей коммуникации языковых
средств. Это отвечает культурному стремлению современного общества к увеличению информативности текста за счёт его сокращения, а также определённым прагматическим направленностям: экономии площади письменных и времени устных сообщений.
Данный внутренний стимул находит свое выражение в замене словосочетаний, носящих, как правило, характер устойчивой языковой номинации, однословными наименованиями, более экономичными по форме. Например, диэсредства диэлектрические средства; начспас начальник спасательной службы;
hazmat hazardous materials опасные вещества и материалы. Данные слова
компактны по форме, и в то же время семантика их легко воспринимается,
внутренняя форма прозрачна, что и обусловливает их преимущество перед словосочетаниями.
Инициальная аббревиатура служит источником значительного количества
внутрисистемных новообразований. Например, НТ аббр. начальник тыла; ОВ
аббр. огнетушащее вещество; ПОП аббр. парадная одежда пожарных; СГУ
аббр. сигнально-говорящее устройство; BA аббр. breathing apparatus автономный дыхательный аппарат; HBD аббр. has been drinking код, передаваемый по
радио «человек пьяный»; RIT аббр. Rapid Intervention Team сотрудники ПО,
стоящие на стороне для оказания помощи пожарным, работающим внутри
горящего здания.
Экономия языковых средств проявляется не только в появлении новообразований, но и в заимствовании слов из других языков. Процесс заимствования в
данном случае осуществляется не с целью номинации новых реалий, а с целью
более рационального выражения уже известных понятий, т.е. связан с законом
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экономии. Например, кэп начальник пожарной команды < англ. cap от captain
«капитан, начальник пожарной команды»; файербрейк отсечение огня, открытое место в лесу, предотвращающее распространение пожара < англ.
firebreak.
Стремление к экономии языковых средств выражения связано с другим
внутренним стимулом словарного обогащения языка – тенденцией к регулярности (однотипности) внутриязыковых отношений, что выражается в стремлении
коммуникантов к сокращению сложных, составных наименований, расчлененная форма которых вступает в противоречие с целостностью и единством их
номинативной функции. Указанный процесс приводит к появлению слов – универбатов, представляющих собой краткое неофициальное наименование понятий. Например, боёвка боевая одежда; высотка высокоэтажное здание; нарукавник пожарный, стоящий на пожарном рукаве; мигалка сигнальнопроблесковый маяк; отселёнка дом со старой электропроводкой, небезопасный
для проживания; пятидесятиметровка пятидесятиметровая лестница; разборка разбор сооружений. Процесс универбации весьма активен в русском пожарном подъязыке (21 единица).
Такие намерения, как скрыть смысл разговора или узнать, насколько собеседник информирован в области пожарного дела, определяют следующую причину появления новых единиц – герметизация общения. Например, лишиться
невинности потушить первый в своей жизни пожар; нарастить рукава проложить рукавную линию; ласточку задавить наступить на труп; Elvis название самолёта Ericson S-64; Lookie Loo человек, любящий поглазеть на пожар;
another pair of shoes for Baby новое задание, выезд на тушение пожара.
Потребность в новых эмоционально-экспрессивных обозначениях известных
понятий связанно с постоянным расширением в лексике круга синонимических
средств, которые позволяют уточнить понятие, подчеркнуть какую-либо его характерную черту. Синонимами к слову пожарный являются уважительные огнеборец, боец, укротитель огня, одобрительные тушила, файер, гасила, грубые,
оскорбительные пожарник, салага, шутливые киллер, убийца огня, мастер за239
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ливать, горячий парень, пренебрежительное стайер, уничижительное шланг. В
английском языке: уважительные sky bagger, dirt dart, gobbler, Trauma Junkie,
longshot, одобрительные Jake, on-call, неодобрительное queeze bag.
Появление некодифицированных профессиональных единиц объясняется
следующими дихотомическими принципами: принцип экономии (при свёртывании избыточной формы – аббревиация) – избыточности (при реэтимологическом развёртывании свёрнутой формы – деаббревиация), эмфазы (при вербализации оценочности и экспрессивности) – деэмфазы (при ослаблении оценочности и экспрессивности), эвфемизации (при свёртывании обсценённости) – дисфемизации (при вербализации обсценённости).
Принцип экономии – семантико-прагматический принцип, вызванный необходимостью обеспечить передачу максимального количества информации в
единицу времени. Этот принцип ориентирован на использование компактной
дублирующей языковой единицы и создание сокращений. Например, СОС
аббр. станция оперативной связи; IDLN Immediately Dangerous to Life and
Health любая ситуация, которая опасна для жизни и здоровья.
Принцип избыточности – семантико-прагматический принцип, вызванный
необходимостью сообщить новое значение на основе существующей формы
языковой единицы. Согласно этому принципу появляются деаббревиатуры. Например, ПУП платные услуги пожарных; БОП быстро образующиеся пролежни; ВУСЕНН все уже сгорело, ехать не надо; NFPA аббр. 1. терм. National Fire Protection Association национальная ассоциация противопожарной
защиты; 2. Not for practical application не для практического применения; CDF
аббр. 1. cold drinks and food холодные напитки и еда; 2. пренебр. California’s
dumbest firefighters самые невежественные пожарные Калифорнии. Следует
отметить, что действие этого принципа реализовано в ряде профессионализмов
русского варианта рассматриваемого подъязыка, образованных при помощи такого способа, как суффиксация. Например, ацуха / ацэска автоцистерна; впэска верёвка пожарная спасательная; гдзэска газодымозащитная служба; ипловец сотрудник испытательной пожарной лаборатории.
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Принцип эмфазы – семантико-прагматический принцип, продиктованный
необходимостью обновить форму, нацеленный на создание обстановки непринуждённости, снять эмоциональное напряжение, продемонстрировать своё расположение к адресату, достичь положительного прагматического эффекта в условиях коммуникативного общения. Например, воздушно-пенная академия
высшее учебное заведение, где обучают пожарному делу; горшочек каши пенный ствол; чемодан огромная пожарная машина, которая часто ломается ●
«В нашей части чемоданов хватает, вот бы что-нибудь новенькое подкинули»; big green machine служба по борьбе с лесными пожарами; earthpig большой человек, перспективный малый; fuels geek шутл. специалист по горючим
материалам.
Принцип деэмфазы – семантико-прагматический принцип, продиктованный необходимостью обновить форму, создать языковую единицу, не несущую
ярко выраженной коннотации, обозначающую родо-видовые наименования и
наименования классов-объектов. Например, аппарат пожарный автомобиль;
водный пылесос автомобиль водозащитной службы; улов спасённые люди;
bagger член пожарной команды, работающий по контракту; brush truck небольшой пожарный автомобиль, предназначенный для тушения пожаров в
сельской местности; bunkers защитная одежда и обувь пожарных; engineer
водитель.
Принцип эвфемизации – семантико-прагматический принцип,

вызван-

ный необходимостью обновить форму, нацеленный на создание этически приемлемой, эстетически и психологически привлекательной языковой единицы.
Принцип эвфемизации направлен на использование смягчающих или маскирующих выражений для обозначения таких понятий, которые, будучи названными напрямую, могут быть расценены адресатом как грубые, резкие, непристойные, оскорбительные. То есть, основная цель, которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов в социальных и межличностных отношениях, – стремление избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта.
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В профессиональном подъязыке ПО эвфемизации подвергаются: 1. физиологические процессы (to feel a slurry load coming on / to have got to deploy a
load of jumpers испражняться), 2. половые акты (boom-boom and whamwham совершать половой акт, заниматься сексом), 3. определенные части тела (fireman мужской половой орган), 4. мертвое тело человека (горняк, жмур,
жмурик, карандаш, сотый, каспер, ласточка, кролик, тополь – труп), 5.
объекты, явления и действия, вызывающие отрицательные эмоции (водораздел
развал системы Государственной противопожарной службы; ласточку задавить наступить на труп при тушении пожара; пустить красного петуха
поджечь; большая труба крематорий; Blue canary (DTD) букв. синяя канарейка; перен., полицейский или пожарный, чья смерть является предупредительным сигналом для остальных ● “Deputy director, said the troopers who arrive at
an accident first are usually the ones in the most danger. He said the program will
prevent those first-responding officers from becoming victims. Officers will no longer
be a blue canary”. «Заместитель директора сказал, что полицейские или пожарные, которые первыми прибывают на место происшествия, подвергаются
большой опасности. Он заявил, что данная программа позволит избежать появления жертв. Сотрудники пожарной охраны и полицейские более не будут
являться теми, чья жизнь находится под угрозой».
Принцип дисфемизации – семантико-прагматический принцип, реализирующийся в замене эмоционально и стилистически нейтрального слова более
грубым, пренебрежительным. Дисфемизации подвергаются лица пожарной
специальности, пожарные машины, аппараты пожаротушения. Например, каланча пожарный высокого роста; кусок прапорщик; макаронина пожарный
рукав; мышки служба спасения; горелые оглобли нищие, приезжавшие в Москву с семьями, попрошайничать; самоубийца курильщик; the arse is out of ’er
новая вспышка огня, dead пьяный.
Часть единиц рассматриваемого языка образуется за счёт совмещения более чем одного признака. Например, гпэнщик служащий, сотрудник ГПН
(эмфаза, избыточность); магирус автолестница на шасси автомобиля Magirus
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(эмфаза, экономия); пожарка пожарная часть (эмфаза, экономия); Alpha передняя часть здания, сторона А (эмфаза, избыточность); Bravo левая часть
здания, сторона В (эмфаза, избыточность); A-triple-F Aqueous Film-Forming
Foam (AFFF) плёнкообразующая пена (эмфаза, экономия); blue room туалет,
уборная (эмфаза, эвфемизация).
Таким образом, образование некодифицированных профессиональных
единиц рассматриваемого подъязыка объясняется действием следующих дихотомических принципов: принцип экономии – избыточности, принцип эмфазы –
деэмфазы, принцип эвфемизации – дисфемизации.
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Структура метафоры в книге А.А. Ахматовой «Тростник»
Metaphor Structure in the «Reed» Book by A. Akhmatova
Книга «Тростник» переходная в творчестве А. Ахматовой. В статье анализируются три типа метафор, каждая из которых обладает собственной структурой и семантикой, зависящей от способов сопоставления сближаемых понятий.
В данной работе делается вывод о том, что А. Ахматова избегает сложных образов, нагромождения метафор.
The book “Reed” is transitional in the work of A. Akhmatova. Three types of
metaphor are analyzed in the article, each of them has its own structure and semantics
depending on the ways of comparing two close notions. In the article the conclusion
is made that Akhmatova avoids complex images and usage of too many metaphors.
Ключевые слова: Ахматова, образ, структура, семантика, метафора.
Key words: Akhmatova, image, structure, semantics, metaphor.
Судьба поэтической книги «Тростник» необычна. Книга «Тростник» включает стихотворения, написанные в 1924-1940 годах, т.е. в тот период, когда Ахматова писала мало и почти не публиковалась. В 1940 году, готовя к печати сборник
«Из шести книг», она включила эти стихотворения в заключительный, шестой
раздел, дав ему название «Ива». В сборнике «Стихотворения» (Москва, 1961) аналогичный раздел − в соответствии с авторской волей – именовался «Тростником».
Стало общепринятой точкой зрения, что к середине 30-х годов у Ахматовой формируются новые идейно-философские установки, которые становятся
организующим началом художественного мышления и поэтики [см.: 4; 73].
Л. Гинзбург пишет: «В поздних стихах Ахматовой господствуют переносные
значения, слово в них становится подчёркнуто символическим. В них впервые
раскрылось неповторимое ахматовское видение мира с его всеобъемлющей
точностью – предметной, психологической, даже точностью отвлечённых понятий» [3; 128].
Одним из главных поэтических приемов поздних стихов Анны Ахматовой
исследователи называют использование многозначности, многогранности слоВестник ЧГПУ 5’2009
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ва в стихотворной речи поэта. Целью настоящей работы является исследование
структуры и семантики метафоры в книге «Тростник», так как эта проблема не
относится к числу достаточно изученных и требует глубокого осмысления.
Известно, что в основе метафоры лежит принцип сопоставления, утверждающий связь исходного объекта (содержания) с его образным выражением
[10; 48].
В зависимости от способа реализации принципа сопоставления, Ю.И. Левин выделяет три типа метафор: 1) метафоры-сравнения, в которых описываемый объект прямо сопоставляется с другим объектом ("колоннада рощи", т.е.
"роща, подобная колоннаде"); 2) метафоры-загадки, в которых описываемый
объект замещен другим объектом ("в траве брильянты висли" вместо "росинки"); 3) метафоры-эпитеты, наделяющие описываемый объект свойствами другого объекта ("месяц смеется") [5; 457].
Проведенный нами анализ 26 стихотворений, вошедших в исследуемую
книгу, показывает, что в «Тростнике» присутствуют метафоры всех типов. Мы
выделили 83 метафорических единицы. Количество разных типов метафор отражено в следующей таблице:
Количество
стихотворений

Метафорыэпитеты

Метафорызагадки

Метафорысравнения

26

39

33

11

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в книге «Тростник» разница
между количеством метафор-эпитетов и метафор-загадок незначительна. Третий же тип – метафорические сравнения – встречаются значительно реже.
Теперь рассмотрим подробнее особенности реализации каждого типа метафоры.
I. Метафоры-эпитеты.
Метафоры-эпитеты построены на приеме метафорического отождествления природного мира, абстрактных понятий и мира человека. Для А.А. Ахматовой характерны метафоры, наделяющие природные объекты физическими спо245
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собностями человека. Объекты и явления природы могут передвигаться («сад
заблудился»), говорить («ивы говорят», «голос ветра»). Абстрактные объекты
издают звуки, в основном не ориентированные на диалог с человеком, но вполне понятные ему. К примеру, они могут шептать: «беда шепчет и бормочет»,
говорить «совесть ведет переговоры», кричать: «судьба вопит». На предметы
природного мира и мира абстрактных понятий переносятся качества человека
(«лед изнывает», «жизнь злая», «мир жестокий и грубый», «память всегда морочит»), его эмоции, темперамент («дружба улыбается», «полный счастья и веселья ветер», «смиренный подорожник», «щедрость и зоркость светил»), действия человека («дождь косит глаза гневливо»).
Метафорические эпитеты обладают двучленной структурой, т.е. в текстах
присутствует и основание, и образ сопоставления. В книге «Тростник» метафорические эпитеты с точки зрения выражения правого и левого членов парадигмы подразделяются на три типа:
1) существительное в именительном или родительном падеже (основание
сопоставления) + глагол или краткое прилагательное в функции сказуемого
(образ сопоставления); 17 метафор у А.А. Ахматовой в книге «Тростник»:
Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
(«Подвал памяти», 1940) [2;183]
За то, что мир жесток и груб…
(«Разрыв (Последний тост)», 1934) [2;183]
2) существительное в именительном или косвенном падеже (основание сопоставления) + согласованное с ним прилагательное (образ сопоставления); 11
метафор у А.А. Ахматовой в книге «Тростник»:
Нашей первой зимы – той, алмазной –
Повторяется снежная ночь.
(«Годовщину последнюю празднуй…», 1938) [2; 179]
…А бешеная кровь меня к тебе вела
(«Надпись на книге Подорожник», 1941) [ 2; 187]
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3) существительное в родительном или творительном падеже (основание
сопоставления) + существительное в именительном или косвенном падеже (образ сопоставления); 9 метафор у А.А. Ахматовой в книге «Тростник»:
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.
(«Поэт (Борис Пастернак)», 1936) [ 2; 178]
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
(«Из цикла «Юность», 1940) [2; 182]
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
(«Подвал памяти», 1940) [2; 183]
В книге «Тростник» обнаруживаются два случая метафорических эпитета,
которые не вписываются в нашу классификацию из-за своей необычной структуры. Первый случай – существительное в именительном падеже (основание
сопоставления) + причастие с зависимым от него существительным (образ сопоставления):
Раскаленный музыкой купол
(«Из цикла «Юность», 1940) [2; 183]
Второй случай – существительное в именительном падеже, которое находится в главном предложении (основание сопоставления), а образ сопоставления входит в состав обособленного причастия, выраженного деепричастным
оборотом:
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.
(«Годовщину последнюю празднуй…», 1938) [2; 179]
Метафорические эпитеты соотносят реалии внешнего мира с внутренним
миром человека, окрашивая их настроениями и эмоциями лирического субъекта.
II. Метафоры-загадки.
В зависимости от способа грамматического выражения замещаемых объектов, в книге «Тростник» выделяется два типа метафор-загадок:
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1) метафоры, в которых объект описывается перифрастически, т.е. при помощи «образных выражений» (18 случаев употребления). Это случаи, о которых упоминает Аристотель: «Для некоторых из аналогий нет собственного названия, но тем не менее может употребляться образное выражение» [1; 55]. Например, начало творческого пути → бурный рассвет, творчество → постылый
жар, процесс творчества → тончайшая дремота, творчество → Психея с факелом свободных песнопений, стихи поэта → звук прибоя, век → существо, растущее в детской комнате:
Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет…
(«Маяковский в 1913 году», 1940) [2; 186]
И с факелом свободных песнопений
Психея возвращалась в мой придел
(«Надпись на книге «Подорожник», 1941) [2; 187]
А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
(«Ива», 1940) [2; 181]
2) метафоры, в которых объект назван именем другого объекта, как правило, именем существительным (15 случаев употребления). Например, снег →
айсберг, лед → хрусталь, речь → вода, ночь → смерть, дар → книга, душистый
туман → беспамятство:
В грозных айсбергах Марсово поле…
(«Годовщину последнюю празднуй…», 1938) [2; 180]
По хрусталям я прохожу несмело.
(«Воронеж», 1936) [2; 179]
Для восстановления основания сопоставления мы привлекаем контекст.
Контекст понимается нами как текст, необходимый для адекватного понимания
слова и /или словосочетания [6; 165].
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В стихотворении «Одни глядятся в ласковые взоры…», написанном в 1936
году, присутствует образ сопоставления – «двурогий свидетель», а основания
сопоставления нет:
А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель…[ 2; 177]
Основание сопоставления восстанавливается из контекста. В данном стихотворении возникает балладный хронотоп, что отсылает нас к образу месяцасвидетеля из баллады Катенина «Убийца»:
« <…> Но помни слово: не обидит
Без казни ввек злодей;
Есть там свидетель, он увидит,
Когда здесь нет людей»
<…> Взглянул, а месяц тут проклятый
И смотрит на меня,
И не устанет…[12; 261]
В поэтической книге «Тростник» образы сопоставления метафор объединяются в “пучки“ (10 употреблений) или “цепочки“ (4 употребления) парадигм,
расходящиеся от общего основания сопоставления (из 83 метафорических единиц 14 случаев употребления). Например, в стихотворении «Ленинград в марте
1941 года» нами выделена “цепочка“ парадигмы: прогулки → стихи → слезы,
Не случайно, в названии стихотворения присутствует дата. Именно прогулки
по городу и сочинение стихотворений в Ленинграде 1941 года имеют соленый
привкус слез.
Стихотворение «Художнику» представляет собой развернутую метафорузагадку. Речь идет о картине художника, которую рассматривает героиня. Контрастные слова «навсегда – сегодня» характеризуют художественное творчество: самый момент сотворенности из холста и красок картины и неумирание истинного искусства. «Синь, позолота» дополняются новым образом сада. В результате начинает формироваться представление об особом мире, в котором
лирический герой достигает желанного покоя, обретает способность сострадать
и плакать.
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лип, навсегда осенних позолота
картина
синь сегодня созданной воды

рукотворное
пространство

сад
свод преображенный, в небо превращенный
Подобный подход к описанию образа мы, вслед за Л.В. Павловой, называем “пояснительным“, при котором автор обстоятельно и многословно стремится дать исчерпывающее представление о сущности и свойствах избранного им
предмета или явления [7; 203].
Метафоры-загадки по своему строению стремятся к оригинальности. Они
несут символический смысл, который можно восстановить из контекста.
III. Метафоры-сравнения.
Метафоры-сравнения представляют собой тропы прямого отождествления,
поскольку в тексте присутствуют основание и образ сопоставления.
Данный тип метафоры в книге «Тростник» строится по двум моделям:
1) существительное в именительном падеже (основание сопоставления) +
существительное в творительном падеже (образ сопоставления). 8 случаев
употребления:
И облака сквозили
Кровавой цусимской пеной…
(«Из цикла «Юность», 1940) [2; 182]
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал…
(«Маяковский в 1913 году», 1940 ) [2; 186]
2) существительное в именительном или косвенном падеже (образ сопоставления) + существительное в родительном падеже (основание сопоставления). 3 случая употребления:
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А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.
(«Если плещется лунная жуть…, 1928) [2; 175]
Метафорические сравнения подобной структуры наименее продуктивны в
книге А. Ахматовой, хотя сопоставительное значение родительного падежа
(“родительный сопоставительный”), присущее метафоре как поэтическому тропу, является традиционным в художественной речи [11; 481].
Основаниями сопоставления в интересующих нас метафорах выступают
природные объекты и явления (облака, земля, кипарис, черемуха): А на закат
наложен //Был белый траур черемух; неодушевленные предметы (мед): Привольем пахнет дикий мед; одушевленные предметы, имеющие конкретное материальное выражение (лирический герой, поэт): Он в шестнадцатом году весною //Говорил, что птицей прилечу. В качестве образа сопоставления выступают птицы и природные явления (море, молния): И еще не слышанное имя //
Молнией влетело в душный зал; абстрактные категории, относящиеся к сфере
душевной жизни человека (траур, свобода, вечное детство): Он награжден каким-то вечным детством.
Признак сопоставления в метафорических сравнениях основывается на ассоциациях по эмоциональной близости. Это связано со стремлением поэта описать неясное душевное состояние, которое трудно определить точными словами.
С точки зрения традиционности VS оригинальности метафорической образности в стихотворениях книги «Тростник» встречаются метафоры традиционные, присущие не только поэтической, но и прозаической речи, например:
“мир жесток и груб”, “полный счастья и веселья ветер” и т.д. Оригинальность
метафор достигается введением в нее нового, необычного эпитета. Так, сопоставление ночи со смертью традиционно в русской поэзии. Ахматова усложняет
этот образ: И ночь идет, // Которая не ведает рассвета. Это безрассветная ночь
несет ужас, смерть, безумие.
В книге «Тростник» только две метафоры-загадки (“мгла магических зеркал”, “смертельный бубенец”), в которых достаточно трудно определить осно251
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вание сопоставления. Такие метафоры расширяют круг своих привычных значений, и тогда возникает цепочка ассоциаций. Первая метафора-загадка “мгла
магических зеркал” в стихотворении «Надпись на книге»:
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал…[ 2; 173]
Попробуем ее объяснить. С одной стороны, мгла магических зеркал ассоциируется с таинственным прошлым лирической героини. Прошлое покрыто
мглой, а воспоминания отражаются в зеркалах как тени. С другой стороны, эта
метафора-загадка отсылает нас к роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Промчалось много-много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал [9; 182].
Мы предполагаем, что метафора “мгла магических зеркал” – это аллюзия
на подобный образ у А.С. Пушкина, что подтверждается ритмическим сходством этих строк.
Вторая метафора-загадка “смертельный бубенец” в стихотворении «Поэт
(Борис Пастернак)». Это стихотворение Ахматовой обращено к Б. Пастернаку.
И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец…
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец? [2; 178]
В целом это четверостишие отсылает нас к стихотворению Пастернака
«Метель» («В посаде, куда ни одна нога…»), написанном в 1914 году:
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В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега…
<…>
Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Без голоса. Вьюга, бледней полотна! [8; 87-88]
Это стихотворение о возможной гибели человека в Москве, подобно тому, как одинокий спутник заблудился в снегах в поле. В этом контексте смертельный бубенец может быть понят как колокольчик заблудившейся в снежном
поле повозки, как предчувствие одинокой смерти. Отсылка к стихотворению
«Метель» придает метафоре «смертельный бубенец» смысл вечного одиночества поэта среди людей.
Подведем итоги. В книге А. Ахматовой «Тростник» метафора как поэтический троп представлена тремя типами: метафорой-эпитетом, метафоройзагадкой, метафорой-сравнением, каждый из которых обладает собственной
структурой и семантикой, зависящей от способов сопоставления сближаемых
понятий. В целом, Ахматова избегает сложных образов, нагромождения метафор, так как это усложняет текст. Метафоры-загадки А. Ахматовой выразительны благодаря ярким образам, а не своей запутанности, что связано с авторской задачей. Они достаточно прозрачны. Метафоры-эпитеты многое дают для
соотнесения мира человека с миром природы. Они придают большую выразительность стихам, вводят в мир эмоций лирического героя, в сферу его чувств.
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Метафоры-сравнения замечательны своим лаконизмом, недоговоренностью.
Они создают единый образ, как бы размывают границы между предметами или
понятиями.
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Переводческий комментарий как один из способов прагматической
адаптации повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова
A Translator’s Commentary as One of the Pragmatic Ways of Adapting
of “The Dog’s Heart” Narrative by M.A. Bulgakov
Переводческий комментарий один из самых продуктивных и актуальных
способов прагматической адаптации текста в художественном дискурсе. Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце», написанная в 1925 году, содержит
большое количество реалий, исторических фактов, цитат и аллюзий, требующих от читателя обширных экстралингвистических знаний. В статье комментарий рассматривается как способ по сближению преинформационных структур
автора и получателя перевода.
A translator’s commentary is one of the efficient and topical ways of the pragmatic adaptation of the text in the literary discourse. The povest “The Dog’s Heart”
by Mikhail Bulgakov, written in 1925, contains a large number of culture- bound
words, historical facts, citations and author’s allusions, enabling the reader to have
extensive extralinguistic information. In the article the commentary is considered to
be the way of drawing together the pre-information mental structures of the author
and the target text reader.
Ключевые слова: комментарий, прагматика, информация, когнитивный,
переводческая деятельность, адаптация, получатель перевода.
Key words: commentary, pragmatics, information, cognitive, translator’s activity, adaptation, target text reader.
В последние годы всё больше и больше внимания уделяется прагматическим аспектам деятельности переводчика как посредника между иноязычными
культурами для лучшего достижения взаимопонимания между народами разных стран. Когнитивно-прагматический характер переводческого комментария
отражает некоторые этапы работы переводчика по сближению преинформационных структур автора и получателя перевода.
Комментарий – это неотъемлемая часть научно-вспомогательного аппарата
издания и сложной информационно-семиотической системы произведения в
целом. Определение комментария как продукта переводческой деятельности
даётся в словаре Л.Л. Нелюбина «Комментарий – толкование, разъяснение
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смысла какого-либо слова, имени собственного, термина, исторического события, грамматического или стилистического явления, фоновых связей лексических единиц и особенно национальных реалий» [5, 80]. Определение комментария как переводческой модификации представлено у Т.А. Казаковой «Переводческий комментарий следует рассматривать как дополнительный прием, сопровождающий слова, переведенный с помощью любого способа лексикосемантической трансформации, но при этом требующий расширенного пояснения, например, если толковые словари не дают вокабулы, достаточно глубокой
для данного контекста, или само понятие вообще отсутствует или трактуется
иначе в переводящей культуре» [3, 113]. Из определений комментария следует,
что структурно он представляет собой метатекст, вторичный по отношению к
основному тексту и обладающий прагматическим потенциалом воздействия на
получателя перевода.
Требования к адекватности перевода предполагают точную передачу содержательной стороны подлинника при обязательном сохранении прагматического потенциала текста с целью оказать на получателя перевода коммуникативный эффект подобный тому, какой он вызывает у получателя оригинала.
Модулирование коммуникативного эффекта текста происходит на речевом
уровне с дальнейшим выходом за пределы контекста на экстралингвистическую или фоновую информацию. На этапе переводческого семиозиса в силу
языковых норм переводящего языка, его литературных традиций, информационных свойств самого текста, психологических факторов, определяющих характер самой переводческой деятельности, а также ряда других причин, информационные свойства знаков текста неизбежно претерпевают изменения и,
как следствие, неизбежные потери. Потери касаются информационных свойств
«функциональных доминант» (термин Д.И. Швейцера) текста, сохранение которых способствует адекватной передаче прагматического потенциала оригинала. Комментирование как переводческая деятельность призвана дополнять,
уточнять, конкретизировать, снимать двусмысленность, компенсировать невозможность передачи лакун ИЯ языковыми средствами ПЯ.
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К причинам возникновения лакун на всех уровнях текста можно отнести
различие в преинформационных структурах получателей оригинала и перевода.
Прагматические отношения на этапе первичной коммуникации не будут полностью равны прагматическим отношениям во вторичной коммуникации. Объём
прагматической информации, имплицитно присутствующей в тексте, различается у межъязыковых коммуникантов. «При межъязыковом преобразовании
(как и при всяком другом виде преобразований) неизбежны потери, то есть
имеет место неполная передача значений, выражаемых текстом подлинника.
Стало быть, текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника; задача переводчика заключается в том, чтобы
сделать эту эквивалентность как можно более полной…» [1, 11] Переводческий
комментарий

способствует

максимальному

сближению

когнитивно-

прагматических структур получателей оригинала и перевода при сохранении
инвариантного содержания подлинника.
Объектом комментирования, как правило, является фоновая информация
текста. Так, по мнению Т.В. Евсеевой комментированию подлежат, прежде
всего, прецедентные реалии или аллюзивные реалии, т.е. имена, тексты, высказывания, ситуации. Т.к. текст комментирования является «инородным» по отношению к тексту оригинала, и задача переводчика не нарушить целостности,
как самого текста оригинала, так и его восприятия получателем перевода, то
комментированию, прежде всего, подлежат те реалии, которые заключают в себе коммуникативно-прагматическую ценность.
Материалом для анализа переводческого комментария послужили переводы: художественное произведение М.А. Булгакова «Собачье сердце» (на русском языке), перевод (пер.1) на английском языке, выполненный Майклом
Гленни (Michael Glenny) в 1968 году [7], перевод (пер.1) на английском языке
Эндрю Бромфилда 2007 года издания (пер. 2) [8] и перевод (пер. 3) на французском, выполненный Владимиром Волкофф (Vladimir Volkoff) [6] в 1999 году.
При определении типа комментария мы будем руководствоваться классификацией, предложенной Т.А. Казаковой, которая выделила следующие типы
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комментариев: словарный, сопоставительный, дополняющий, пояснительный и
нулевой или отсутствующий.
Наибольший интерес вызывают комментарии, выполненные в пер.2. Книга
снабжена различными видами комментирования от хронологии исторических
событий в России с 1871 года по 1941 год (Chronology) и вступительного слова
(Introduction) булгаковеда Джеймса Мика, до послетекстовых комментариев переводчика к повести, которые представляют интересный материал для изучения. Объектами комментирования стали реалии советской эпохи, имена собственные, значительные даты и события, аллюзии и авторская ирония. В послетекстовых комментариях представлены 4 типа: словарный дополняющий, поясняющий и нулевой.
К словарному комментарию - «простейший текст переводческого комментария, совпадающий по форме и содержанию со статьёй двуязычного словаря»
[4,137] - можно отнести реалии советской эпохи:
Nepman: From March 1921, Lenin’s ‘New Economic Policy’ (NEP) effectively
replaced the harsher regime of ‘War Communism’ and helped facilitate economic recovery following the devastation of the First World War and the civil war. The NEP
permitted the limited practice of private commerce, and the frequently despised entrepreneurs of the period were referred to as ‘Nepman’.
a white ticket: In this case, a certificate of exemption from service in the armed
forces.
housing association: These organizations were used to facilitate the reallocation
of living space under the revolutionary regime.
Тексты комментариев представляют яркие слова-маркеры эпохи зарождения нового советского государства 20-х годов прошлого столетия, которые переводчик счёл необходимым сохранить в тексте, и передал с помощью транслитерации (nepman) и семантически (a white ticket, the housing association), сопроводив их переводческим комментарием. Предполагаем, что целью пер. 2
было не только передать предельно объективную информацию о семиотических свойствах этих знаков, но восстановить когнитивную часть информации, и
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способствовать тем самым реконструкции исторических событий тех лет, на
фоне которых происходит действие повести. Словарные комментарии составили 7% от их общего количества.
Больше 42% послетекстовых комментариев можно отнести к дополняющему типу, по определению Т.В. Казаковой «сложный текст, включающий информацию побочную по отношению к переводимому знаку» [4, 140]. Это своего рода просветительский комментарий, своеобразный экскурс в историю другой
культуры для расширения кругозора читателя о стране переводимого текста.
Просветительская функция дополняющего комментария диктует достаточно
большой объём информации. По мере объективности такие комментарии делятся
на объективные и субъективные. Субъективность комментария выражена в оценочных словах переводчика, ироническом подтексте, наводящих сведениях.
Prechistenka: During most of the Soviet period this theoretical central Moscow
thoroughfare was known as Kropotkinskaya Street.
Текст приведённого выше комментария представляет интересный экскурс
в топонимику московских улиц и содержит намёк на «традицию» русского народа переименовывать улицы и сносить памятники с приходом новой власти.
Однако в данном случае, важным элементом побочной, дополняющей информации является не тот факт, что улица Пречистенка в годы советской власти
называлась Кропоткинской, а то, что топоним Пречистенка, также как антропоним Преображенский построены по принципу двойного плана чтения: плана
прямого восприятия и плана подтекста. У русского читателя они вызывают однозначные ассоциации. Пречистенка однокорневое со словом пречистый со
значением «православный святой». «Говорящий» топоним семиотически сложный знак, который парадигматически соотносится с религиозным подтекстом
повести и авторским видением социалистической идеологии как замены православного вероисповедания дореволюционной России. Информация об этом
должна стать основой к комментарию к топониму Пречистенка. Можно предложить следующий вариант переводческого комментария:
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Prechistenka derives from the word prechistyi with the meaning “the holy
saint”.
51% комментариев можно отнести к поясняющим. Это литературоведческий тип комментариев, задача которого пояснять контекст, в котором употреблён сложный знак. «Такие комментарии вызываются употреблением цитат,
сложных стилистических единиц, игры слов или аллюзий и т.п.» [4, 144] К данному типу комментария мы относим:
реалии:old-time specialist: Presumably a reference to the fact that after the
revolution in Russia the Bolshevik regime made extensive use of the special skills of
‘bourgeois’ specialists from pre-Revolutionary society.
формы обращения: citizen…comrade…gentleman: After the revolution, ‘citizen’ became a common form of address. ‘Comrade’ was reserved for Party members,
proletarians and sympathizers with regime. ‘Mister’ (i.e. ‘gentleman’) was used to
refer to individuals who were definitely not the proletarian fold.
цитата: You won’t find that kind of poison anywhere except in the Mosserlprom
shops: Bulgakov appears to be polemicizing with revolutionary poet Mayakovsky’s
enthusiastic endorsement of the Mosselprom (‘Moscow Rural Industries’) network of
shops, as expressed in one of his best-known posters of the period: ‘Nowhere except
in Mosselprom.’
имена собственные: Christ’s Cathedral: A reference to the Cathedral of Christ
the Saviour, which was demolished under Stalin to make way for an open-air swimming pool. It was reconstructed on its original site after the collapse of the Soviet
Union.
Анализ комментариев поясняющего типа пер. 2 показывает, что сохранение лексико-семантической формы реалий в результате её калькирования или
транслитерации не обеспечивает прагматически адекватной передачи для получателя перевода. Эти универсальные способы можно рассматривать как начальный этап в репрезентации денотата реалий в ПЯ. Переводческий комментарий в сочетании с транслитерацией или калькированием к данным реалиям
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можно рассматривать как оптимальную форму компенсации коммуникативнообусловленных потерь информации о денотате данных реалий.
Отсутствующий или нулевой комментарий также «присутствует» в тексте
повести - «Отсутствие комментария в тех случаях, когда в нём есть необходимость, а другие знаки, менее нуждающиеся в комментировании в данном переводе, такой комментарий получают…» [4,145]
Sokolniki Park: A large area of open parkland in the north-east of the city of
Moscow.
Hunters’Row: A street in central Moscow, close to Manège Square and the
Kremlin. During most of the Soviet period it was known as ‘Marx Prospect’. (Since
the collapse of the Soviet Union its old name has been restored.)
the Slavyansky Bazaar: A famous hotel and restaurant in pre-Revolutionary
Moscow.
The former Eliseev Brothers shop: A famous grocery store on Tverskaya Street
(which was known as Gorky Street for much of the Soviet period).
Комментирование вышеперечисленных имён собственных само по себе
интересно как исторический факт реально существовавших и существующих
мест, людей и событий, но всё это дополнительная информация к этим знакам,
настраивающая читателя на более глубокий семиозис их восприятия. На наш
взгляд гораздо важнее прокомментировать фамилию главного героя повести профессора Преображенского. Его дополняющий характер выражается в этимологии личного имени. Фамилия Преображенский парадигматически отсылает русского читателя к христианскому празднику преображения Господня. В
выборе такой фамилии М.А. Булгаков хотел выразить своё ироничное отношение к экспериментам пролетариев над человеком, которые проводились руками
учёных интеллигентов. Комментарий к этой фамилии должен быть максимально объективным и содержать информацию, расширяющую коммуникативнопрагматический и когнитивный опыт читателей перевода. Как вариант комментария можно предложить следующий:
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Preobrazhenski derives from the word preobrazhenie, the Transfiguration in English. It’s highly respected in Russia. The choice of this name is thought to be related to
the author’s uncle, Nikolai Ivanovich Pokrovski (his last name also derives from another
Russian religious holiday – feast of the Protecting Veil of the Mother of God).
Повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова, написанная в 1925 году, - это
яркий сатирико-фантастический памфлет на исторические события нашей страны 20-х годов прошлого столетия. Хронологическая отдалённость произведения позволяет нам отнести повесть к разряду сложных для восприятия текстов,
поскольку содержит большое количество советских культурно-исторических
реалий, которые неизвестны современному читателю ПЯ, но сохранение лексико-семантической формы и прагматического содержания которых необходимо
для понимания авторских интенций. Переводческий комментарий в сочетании с
традиционными

способами

преобразования

реалий

–

транслитераци-

ей/транскрипцией, семантическим переводом и калькированием способствуют
сближению когнитивных структур читателей ИЯ и ПЯ, т.е. созданию единого
концептуально-прагматического пространства.
Как видно из анализа пер.2 тип комментария зависит от сложности информационных свойств объекта комментирования. Чем сложнее когнитивный компонент знака, тем сложнее текст комментария. Больше 90% комментариев пер.2
приходится на дополняющий и поясняющий типы. Успешность комментирования как деятельности по транскодированию и восстановлению лакун читательского семиозиса во многом зависит от «когнитивной и коммуникативнопрагматической компетентности переводчика» [4, 146], его установки на прагматику получателя перевода и учёта фоновых знаний получателей в межъязыковой коммуникации. Комментирование раскрывает некоторые этапы работы
переводчика над текстом оригинала в плане его прагматической адаптации для
современного читателя. Полное отсутствие комментариев как в пер.1 или акцентирование периферийной фоновой информации как в пер.3 может привести
к искажению интерпретации текста реципиентом на коммуникативнопрагматическом уровне и ненужному «семиотическому осложнению».
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Фразеообразовательный потенциал полисемантичной лексемы
и его реализация в национальном русском языке
(на примере существительного рука)
Phrase-Creation Potential of a Polysemantic Lexeme and its Realization
in the National Russian Language (on the Example of the Arm Noun)
Фразеообразование есть одно из направлений семантического развития
лексической единицы. Статья посвящена исследованию богатейших фразеообразовательных возможностей полисеманта рука в национальном русском языке,
выявлению и анализу факторов фразеообразовательной активности, обусловливающих неравномерный фразеообразовательный потенциал лексикосемантических вариантов. Семантика фразеологизмов, образованных на базе
того или иного значения полисеманта рука, рассматривается как «продолжение» развития семантики данной базовой лексемы.
Phrase-creation is one of ways of semantic evolution of a lexical item. The article is devoted to the research of the richest phrase-creation resources of polysemant
an arm in national Russian language, to the revealing and to analysis of factors of
phrase-creation activity causing uneven phrase-creation potential of lexical and semantic variants. Semantics of the phraseological items formed on the basis of a
meaning of this polysemant an arm is considered as a "continuation" of evolution of
semantics of this initial lexeme.
Ключевые слова: полисемант, фразеообразование, фразеологическая единица, национальный русский язык.
Key words: polysemant, phrase-creation, phraseological item, national Russian
language.
Фразеообразование содержит практически неисчерпаемые возможности
для обозначения и оценки самых разнообразных реалий, вскрывает связи и отношения последних, делая это ёмко и образно, продолжает семантическое развитие многих слов русского языка, которые оказываются способными к созданию качественно более сложных единиц фразеологического уровня. При этом
наряду с утратой словных признаков у лексемы, получившей новый статус –
статус компонента фразеологизма, происходит и её семантическое обогащение
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за счет тех связей и ассоциаций, которые сыграли свою роль при образовании
фразеологизма.
Фразеообразовательная активность лексемы основного словарного фонда,
общеизвестной и общеупотребительной, древней по происхождению, развившей богатую полисемию, непроизводной, немногосложной, в национальном
русском языке может воплощать себя в сотнях фразеологических единиц (ФЕ).
Одной из полисемантичных лексем русского языка, реализовавших огромный
фразеообразовательный потенциал во многих своих значениях, является существительное рука. Субстантив рука, как и любое многозначное слово, способен
«разными своими значениями синонимизироваться» и «ассоциативно связываться с огромным кругом фразеологических единиц русского языка» [2:45].
Способность к фразеообразованию лексемы рука прежде всего следует из
несомненной актуальности для человека следующих ее значений: «одна из двух
верхних конечностей человека от плеча до конца пальцев; часть этой же конечности от пясти до конца пальцев» и «одна из верхних конечностей человека как
орудие деятельности, труда» [24,12:1528-1531]. Именно на основе этих значений слово и включается в состав соматической лексики, а слова-соматизмы, как
известно, обладают значительной фразеообразовательной активностью [1:13].
При этом лексема рука входит в состав наиболее фразеологически продуктивных соматизмов, к каковым относятся существительные голова, сердце, душа,
глаза, уши, шея, рука, нога, зуб [10:77].
Совокупность ФЕ с компонентом рука дает представление – и за счет их
внутренней формы, и за счет их семантики – о спектре предметов, явлений,
фразеологически маркированных как нечто соотносимое с рукой/руками какимлибо способом – или прямо, или опосредованно, или образно. «Буквальное прочтение составляющих ФЕ, с одной стороны, разрушает семантическую слитность её компонентов; с другой же – возобновляет и «обнажает» запечатленные
в языковом знании связи и отношения, существующие в реальной действительности. Таким образом моделируется «поведение» той или иной части человеческого организма. ... соматические фразеологизмы обладают способностью через
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широкие ассоциативные связи, явные или скрытые, отражать представление человека о самом себе, своем устройстве и об окружающем мире» [3:85].
В структуре мегасеманта рука в национальном русском языке насчитывается 32 значения, выявленных по различным лексикографическим источникам:
словарям русского литературного языка, народных говоров, жаргона, профессиональной лексики. Несмотря на присутствующее в той или иной мере семантическое преобразование лексемы, получающей статус компонента ФЕ, роль
исходной семемы соматизма рука невозможно отрицать. Имена существительные группы «часть человеческого тела и элементы его функционирования»
входят в качестве компонента во фразеологизмы, в которых становятся фразообразующими» [15:106], или «продуктивными (активными)» [10:77].
В большинстве единиц фразеообразовательного гнезда (ФГ) с вершиной
рука переосмысление соматизма не глобально, и компонент рука сохраняет
свою семантическую связь со словом рука в каком-либо из своих значений, что
позволяет структурировать общее фразеообразовательное гнездо на несколько
частных, имеющих вершины – лексико-семантические варианты (ЛСВ) полисеманта рука.
Для отбора фразеологического материала было проанализировано свыше
100 источников – словарей русского литературного языка, народных говоров,
жаргона и арго, профессиональной лексики.
Существительное рука в своем первичном соматическом значении является вершиной одного из самых значительных частных фразеообразовательных
гнезд, насчитывающего 263 единицы. ФЕ данного ФГ разнообразны по семантике, однако отчетливо сохраняют прозрачность внутренней формы, связи со
свободными сочетаниями – своими генетическими прообразами, обозначающими те или иные физические свойства, характеристики, действия и т.п. рук –
верхних конечностей человека. ФЕ обозначают: саму руку / руки (некрещёная
рука «левая рука» [20,5:578]), физические ощущения, состояния рук (державы
в руках нет у кого «руки у кого-л. не могут держать что-л.» Пенз. [22,35:239]),
характеризуют человека по особенностям рук (рука, нога по нитке «об изможВестник ЧГПУ 5’2009
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денном, исхудалом человеке» Костром. [22,21:241]), отражают многообразные
действия, производимые при посредстве рук (руками тину ловить «тонуть»
[19:67]),

в

том

числе

и

обрядовые

(руки

размывать

«вознаграж-

дать/вознаградить повитуху за благополучный исход родов» Дон. [22,34:30]).
Однако наибольшее количестве ФЕ в данном ФГ представляют собой обозначения жестов: всплеснуть руками «в знак удивления вскинуть руки, слегка
хлопнув в ладоши» [4:500], ломать руки (пальцы) «о жесте сильного горя, волнения» [24,6:342] и т.п. Многие ФЕ, буквально являющиеся обозначениями
жестов, развивают более абстрактные, «несоматические» значения: потирать/потереть руки «выражать радость, удовлетворение чем-либо, злорадство» [29,2:134] и мн. др.
Любопытно, что самое объёмное гнездо развивается в национальном языке
на базе вторичного, а не первичного значения слова рука («одна из верхних конечностей человека как орудие деятельности, труда» [24,12:1531]) – 303 единицы. Деятельность человека и такой её частный аспект, как труд, является одним
из средств самореализации человека, обеспечивающих и заполняющих его
жизнь. В процессе любой деятельности (а особенно, деятельности трудовой)
выявляются физические, умственные, психические характеристики человека,
происходит освоение человеком действительности, складываются отношения с
другими людьми. Образ руки/рук активно функционирует в литературном языке и народных говорах для обозначения многообразных сторон трудовой деятельности и связанных с ней понятий: «…рука является символом деятельности», «определяет ценность дела и человека, трудность работы, правильность и
удобство ее выполнения» [27:54]. Так, ФЕ именуют саму руку как орудие труда
(ленивая рука «такая, которой человек владеет хуже, чем другой» [8]), трудовую деятельность вообще, производимую руками (ломать руки «выполнять тяжелую работу вручную» [12:55]), а также конкретные виды труда (молотить на
обе руки «искусно владеть цепом» Пск. [22,18:240-241]). Значительная часть
ФЕ обозначает человека как субъекта трудовой деятельности – с одной стороны, человека умелого, достигшего успехов в труде (на руки длинный «мастеро267
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витый» Перм. [9:283], всё к рукам «об умелом человеке» [14,9:155]), и, с другой, – человека неумелого (руки оставлены «неумелый человек» [14,9:155],
пришивные руки «о неловком, неумелом, нерасторопном человеке» [19:67]).
Целый ряд ФЕ отражает неприятные ощущения в руке как последствия физического труда: последствия работы вообще (перервать руки «очень устать от работы» [18,12:209]) или же работы определенного вида (расхватать руку «растянуть сухожилие кисти рук при жатве или тереблении льна» Яросл.
[22,35:240]). Детально проработано в ФЕ с компонентом рука обозначение усталости от физического труда: от рук отбиться «очень устать от работы»
[18,12:209], в руках не шевелится «об отсутствии сил, возможности работать»
[20,5:577], руки св'яли «кто-л. очень утомлен чем-л.» [19:67] и мн. др.
Наивысшая продуктивность фразеообразования слова рука в указанном
значении обусловлена широтой и некоторой неопределенностью, нечеткостью
границ данного значения: рука – орудие не только труда, но и других видов
деятельности, деятельности вообще. Поэтому ФЕ данного частного ФГ отражают также и те или иные аспекты деятельности нетрудовой. Наиболее ярко
представлены следующие нетрудовые действия, в которых руки выступают
именно как средство, как орудие: воровство и ведение боя, драки. Например,
растяг'ать руки «пытаться присвоить чужое, покушаться на чужое» [9:209], на
р'уки долгий, большая рука «о нечестном, вороватом человеке» [19:66]; руки
протяг'ать «бить» Перм. [9:194] и др.
Два данных ЛСВ – «одна из двух верхних конечностей человека» и «одна
из верхних конечностей человека как орудие деятельности, труда» – наиболее
продуктивны фразеообразовательно; все прочие ЛСВ значительно уступают им
в способности к участию в создании ФЕ.
На третьем месте по степени фразеообразовательной активности находится
один из древнейших ЛСВ «символ власти, владычества» [24,12:1537], известный еще в XI веке [26,3:189], мотивирующий 85 ФЕ. Отраженная в ФЕ с компонентом рука система отношений «власть – человек» раскрывает комплексное,
многогранное понятие власти: власть – это и широкие возможности, и занимаеВестник ЧГПУ 5’2009
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мое высокое положение, и личностные качества, и пути использования власти –
во благо или во вред, и, наконец, эмоции и оценки всех перечисленных аспектов, важные как для самого субъекта власти, так и для ее объектов. Например,
фразеологизмы, соотносимые с данным значением соматизма рука, очерчивают
круг субъектов власти, реализующих ее в наибольшей степени: в руке божией
[29,2:203], рука времени, рука провидения, рука судьбы [24,12:1529] и др. Обладание властью есть процесс, который может быть подразделен на несколько
фаз, этапов, что и отражено во фразеологизмах с компонентом рука. Так, в ФЕ
маркируется начальный этап приобретения власти (забрать в руки кого «подчинить себе» [23,1:496]), этап обладания властью (держать в [своих] руках (в
кулаке) «иметь в своей власти, в зависимом положении, в подчинении; контролировать» [6:81]), этап прекращения власти (выпускать/выпустить (упускать/упустить) из рук «из-за ошибки или неудачи лишаться/лишиться, терять/потерять, не сумев воспользоваться [6:74]). Несмотря на то, что власть –
абстрактное понятие, она может подвергается измерению: короткие руки
[29,2:205], рука длинна [16,1:193].
С понятием власти, владычества связан еще один ЛСВ существительного
рука – «о влиятельном, имеющем власть человеке, способном защитить, оказать
поддержку, покровительство, содействие» [24,12:1538], принимающий участие
в формировании 13 ЛЕ. Значительное положение обозначаемого лица образно
передается через параметр «размер руки» (большая рука «влиятельный, значительный по своему положению человек» [30:396]). Иной количественный параметр представлен в ФЕ под высокую руку «под покровительство, под защиту
кого-либо» [29,2:207]: не случайно говорят о высоком положении влиятельного
лица. При обозначении наделенного властью человека говорящему также немаловажно подчеркнуть свое знакомство с ним, наличие коротких отношений
(своя рука [29,2:202], с близкой руки [30:396]).
Одна из важнейших функций рук – двусторонняя ориентация в пространстве, связанная с их расположением на теле человека, что вполне объяснимо:
ориентиром выбраны именно руки, а не другие парные органы (например, ноги,
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глаза), поскольку различение правой/левой рук весьма актуально, а функции
других парных органов одинаковы. Ассоциация «рука – правая/левая сторона»
активно проявляет себя во фразеологии: ФГ с вершинным ЛСВ «сторона, бок»
[5:1132] насчитывает 34 единицы. Как свидетельствует семантика ФЕ, при помощи рук осуществляется двусторонняя ориентация в пространстве: местоположение чего-либо справа/слева относительно субъекта (в левой руке «слева, с
левой стороны» [24,12:58], в правой руке «справа, с правой стороны»
[24,12:58]), направление движения, взгляда, действия – вправо/влево относительно субъекта (в левую руку «влево» [21,2:109], в правую руку «вправо» Арх.,
Дон. [22,31:61]).
Однако «сторона» понимается и как система взглядов, мнений, как позиция, которой можно придерживаться или не придерживаться. Такое семантическое преобразование конкретной, пространственной ориентации находит отражение в довольно значительном количестве ФЕ, обозначающих отношения,
предполагающие поддержку кого-либо кем-либо (играть в одну руку «быть заодно с кем-л. (обычно в каких-л. неблаговидных делах)» [4:506], говорить на
руку чью «высказываться в чью-л. пользу» [19:67]). Ассоциация «рука – сторона» получает еще одно осмысление, касающееся человеческих отношений, –
родство или знакомство (с обеих рук «со стороны мужа и со стороны жены (о
родственниках)» [25:495], с руки «знакомый, свой» [28:169]).
ЛСВ «о человеке, лице (обычно в сочетании с каким-л. определением) как
обладателе, владельце чего-л.» [24,12:1536] мотивирует 26 ФЕ, с помощью которых репрезентируется различная направленность получения, передачи и т.п.
чего-либо, а в центре системы таких взаимоотношений, естественно, оказывается человек, субъект. Так, в ФЕ отражены: однонаправленная передача – чеголибо кому-либо (в собственные руки «лично, непосредственно кому-л.»
[29,2:204]); передача объекта кем-либо кому-либо, причем подразумеваются
два субъекта действия (с рук/рук'и на руки «непосредственно от одного другому, лично кому-л.» [24,12:1536]); распределение чего-либо из одного источника
разным лицам (по рукам <взять, разобрать> «между людьми (распределить)»
Вестник ЧГПУ 5’2009
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[29,2:202]); процесс поочередной передачи/получения (из (с) рук в руки <ходить, переходить и т.п.> «от одного к другому, от одних к другим» [30:394]) и
др.
Рука, важнейший орган тела, служит единицей измерения, эталоном, с которым сопоставляются другие предметы, ср. соответствующее значение: «эта
часть тела как единица измерения» [5:1132]. В данном значении лексема рука
участвует в образовании 18 ФЕ. Рука издавна выступает как средство прежде
всего линейной меры, однако «направления» измерения предметов с помощью
руки могут не совпадать: по горизонтали измеряется расстояние – но не любое,
а именно от субъекта, «отправной точки», до чего-либо, а также длина определенного предмета; по вертикали измеряется, соответственно, высота – рост человека; существуют и иные, не столь явные и очевидные, способы измерения с
помощью руки, что представлено в ряде ФЕ.
Измерение расстояния происходит путем его сопоставления с размерами
руки (рукой/рука подать, под руками/рукой [17:505]). Измерение длины предмета также осуществляется с помощью руки, рук: в пять рук, в семь рук «в ширину (по лезвию косы)» [20,5:577-578]. Измерение по вертикали в ФЕ с компонентом рука представлено как характеристика человека по яркому внешнему
признаку – высокому росту: на лавку стать да рукой достать «очень высокого
роста, крепкого телосложения; рослый, крупный» [9:114]. В качестве средства
измерения используется не только длина руки, что очевидно и довольно удобно, поскольку рука имеет вытянутую форму, но и ширина данной конечности:
толстый с руку «о толстой палке, жерди, ветке» [19:114].
От линейной меры происходит перенос значения в область времени; сема
«близко» сохраняется, но уже в новом, «временном» качестве: рукой подать
«не долго ждать, скоро сбудется, осуществится» [13:624]. Эта же ФЕ имеет еще
одно абстрактное значение «между чем-то есть близость, большое сходство,
есть много общего» – …от поэзии до физики рукой подать. В. Лидин. Копье
стрельца [13:618], где представление о расстоянии, о длине руки практически
не осознается. Образ расстояния между чем-либо переносится и в плоскость
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человеческих взаимоотношений – ср. устойчивый термин сделка на расстоянии
вытянутой руки «сделка, заключаемая так, как если бы между сторонами не
было никаких юридических и финансовых связей, что дает возможность избежать любого конфликта интересов» [31].
Посредством соотношения с рукой «измеряются» не только расстояние,
длина, но и более отвлеченные понятия: «вид, сорт, качество» [23,3:737] – определяемые, как правило, по комплексу признаков. Физическая характеристика
руки (размер), как отмечает С.И. Котков, с течением времени приобрела иное
осмысление: «различия в величине однородных предметов во многих случаях
предопределяли их качественные различия, сортность…» [11:139]. Отсюда и
существование таких ФЕ, как: большой руки [29,2:204], средней руки [6:655],
серёдка рука/руки – Тобол. [22,37:203], малой руки [29,2:204] и др.
Характеристика качества выражается и при участии компонентов – порядковых числительных (или прилагательных со значением порядка при счете).
Образование и значение данных ФЕ связано со сферой торговли: «приобретаемые из первых рук и потому более дешевые, порой и более высокого качества»
[11:141]: первой руки [4:502.], второй (третьей) руки [29,2:204] и др. Ввиду того, что значение не является свободным, сочетаемость слова рука ограничена
группой прилагательных и числительных, так или иначе обозначающих количественные характеристики, и весьма невелика.
Значение «о согласии кого-л. на брак, о готовности вступить в брак»
[24,12:1539] отражает еще одно символическое осмысление верхней конечности человека (помимо символизации труда и власти). ФЕ, соотносимые по семантике компонента рука с понятием «брак», обозначают намеренья лиц, связанные со вступлением в брак: готовность вступить в брак, согласие/несогласие
вступить в брак: искать руки кого, чьей «добиваться согласия на брак с девушкой, женщиной» [24,12:1539], отдавать/отдать руку [и сердце] «соглашаться /
согласиться стать женой кого-либо» [30:302] и др. Фразеообразовательная активность данного ЛСВ незначительна – всего 8 ФЕ; очевидно, данный факт
связан с отнесенностью данного значения к строго определенной сфере – предВестник ЧГПУ 5’2009

272

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

свадебному ритуалу, круг действий, отношений и лиц в котором также ограничен.
Прочие ЛСВ полисеманта рука отличаются малой фразеообразовательной
продуктивностью или же не обладают ею вообще.
Природа фразеологического значения, неоднозначность его становления и
развития послужили причиной того, что в структуре общего ФГ с вершиной рука далеко не все фразеологизмы можно четко распределить по соответствующим частным ФГ. Семантика данных ФЕ, безусловно, также являет собой результат развития лексемы рука, однако же проследить путь этого развития, восстановить внутреннюю форму, чтобы найти исходный мотивирующий ЛСВ, в
современном языке не всегда представляется возможным по ряду причин.
Например, одной из причин, не позволяющих включить ФЕ в состав одного из частных ФГ, является утрата мотивации каким-либо значением слова рука
– в настоящее время современными носителями языка мотивация либо не ощущается, либо воссоздается лишь предположительно. Распространенной причиной, не дающей возможности включить ФЕ в частное ФГ, является и наличие в
довольно многочисленных ФЕ у компонента рука «собственного значения компонента», которое «удается установить путем «единичного перевода» и которое
«не укладывается в систему значений» [7:54].
В целом же ФГ с вершиной рука, насчитывающее более 800 единиц, представляет собой результат реализации огромного фразеообразовательного потенциала существительного-полисеманта рука. Сам количественный состав
анализируемых фразеологических единиц свидетельствует о значительной степени влияния рассматриваемой единицы лексического уровня на уровень фразеологический. Анализируемое ФГ, безусловно, представляет и немалую семантическую ценность, во-первых, в плане номинативном, поскольку его единицы обозначают крайне широкий спектр явлений, нередко будучи уникальными номинантами того или иного объекта; во-вторых, анализируемые ФЕ
ценны в плане реализации своей внутренней формы: сама сочетаемость лексемы рука раскрывает особенности осмысления, с одной стороны, данного органа
тела и, с другой, сопоставляемых с ним объектов.
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В ФГ с вершиной рука проявляется антропоцентризм, свойственный всей
фразеологической системе. Так, многие ФЕ номинируют самого человека по
каким-либо признакам, выражают его эмоции, чувства, состояния, действия,
верования и представления, обычаи и традиции, моральные нормы, характеристики и оценки окружающих объектов; также обращает внимание крайне незначительное количество в столь богатом ФГ обозначений неодушевленных
предметов.
Единицы каждого частного ФГ дают возможность увидеть, насколько далеко простирается семантика, заложенная в его вершине – ЛСВ: если ЛСВ как
бы намечает определенную тему, то соответствующие ФЕ ее разносторонне
раскрывают. Таким образом мы имеем представление о реализации пространственной модели мира при посредстве ассоциаций с рукой/руками, о системе
взаимодействия субъектов в процессе получения/передачи чего-либо, о субъект-объектных отношениях, обусловленных властью, и мн. др.
Полисемант рука обнаруживает свое влияние на фразеологическом уровне
в национальном языке в целом – в различных формах его существования: литературном языке, народных говорах, жаргоне, арго, профессиональных сферах; в
количественном отношении наибольшее количество ФЕ принадлежит говорам
(около 2/3) и литературному языку (около 1/3).
Распределение массива ФЕ по частным ФГ неравномерно, что связано с
неодинаковым набором факторов, обусловливающих фразеообразовательную
продуктивность, которая велика у актуальных, общеизвестных, древних значений, являющихся свободными. Неравноценное распределение фразеообразовательной продуктивности отражает наиболее актуальные для человека сферы,
связанные с данным органом: сама часть тела (рука) и ее основная деятельностная функция; ассоциация руки с властью; функционирование руки как объекта
измерения чего-либо и как средства ориентации в пространстве. Незначительность фразеообразовательной активности имеет место у ЛСВ, ограниченных
синтаксически и (или) морфологически, а также своеобразно ограниченных семантически, то есть относящихся к строго определенной сфере, в которой неВестник ЧГПУ 5’2009
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возможна ни широкая сочетаемость, ни различные осмысления называемого
предмета.
Из всех факторов фразеообразовательной активности наиболее ярко проявляет себя один из них – известность ЛСВ литературному языку. Так, жаргонные и диалектные значения обладают настолько малой (или вообще нулевой)
продуктивностью, что действие прочих факторов для них в принципе не актуально. Закономерность связана с тем, что именно литературные ЛСВ репрезентируют наиболее важные, общеизвестные ассоциации, что отражается на фразеообразовательном потенциале.
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Функциональный стиль (ФС) понимается как разновидность национального языка, обусловленная сферой его употребления, которая определяет функции, характерные для того или иного ФС. «Каждая функция – это определенная
установка на ту или иную манеру изложения – точную, объективную, конкретно-изобразительную, информативно-деловую и т.д.» [7, 174].
Одной из важнейших в стилистике считается проблема проницаемости.
Даже в лучших учебных пособиях (например, Д.Э. Розенталя, М.Н. Кожиной и
др.) говорится о межстилевых элементах (в частности, «общекнижных» словах). Ю.М. Скребнев выдвигает принципиально важный тезис: «Стиль есть понятие дифференциальное: он представляет собой совокупность дифференциальных признаков, а не всех признаков вообще» [5, 55].
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Нужно различать функциональные стили (в дальнейшем – ФС) и нечто более узкое – функциональные дифференциалы (термин А.В. Флори) (ФД): последние являются ядром стиля. Функциональный стиль – это устойчивая система
выразительных средств, обусловленных социальной сферой употребления национального языка. В состав функционального стиля входят следующие элементы: общеязыковые, или нейтральные (встречающиеся во всех стилях), межстилевые (не являющиеся нейтральными, но органично входящие в тексты любого
ФС), общекнижные (для ФС книжной речи), и диффузные (единицы других ФС,
по необходимости употребляемые в текстах данного ФС, но не становящиеся его
неотъемлемой частью). Функциональный дифференциал – та часть функционального стиля, которая типична только или преимущественно для него.
Выбор ФС определяется следующими социальными, коммуникативными и
лингвистическими факторами (они называются также стилеобразующими):
1) характером отношений, в которые автор вступает, взаимодействуя с обществом (другими людьми или государством); 2) состоянием общественного сознания – идеологией, научным мировоззрением, этикой, традициями, поведенческими стереотипами, эстетикой и т.д.; 3) темой; 4) целевой установкой автора;
5) каналом связи; 6) адресатом – частным лицом, коллективом, государством,
человечеством, миром; 7) личностью автора – и как индивидуальностью, и как
пересечением общественных отношений (классового, национального сознания,
культурного уровня, социального статуса, референтной группы и др.); 8) преобладающими формами контакта; 9) преобладающими типами текстов; 10) наиболее типичными разновидностями речи и речевыми жанрами; 11) главными
коммуникативными качествами; 12) сферами распространения и, соответственно, характерными для данного ФС суб- и интерстилями.
Следует выделять субъязыки (термин Ю.М. Скребнева), меньшие по объему, чем ФС: субстиль и интерстиль. Субстилем мы называем то, что лингвисты
обычно именуют «подстилем», т.е. частную разновидность ФС (термин «субстиль» существует, но употребляется в основном по отношению к музыкальным произведениям). Интерстиль – это субъязык, который образуется не внут279
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ри конкретного ФС, а на грани различных ФС. Интерстили – наиболее динамичные, относительные образования, характер которых зависит от преобладающих тематики, проблематики, языковых черт одного из стилей. Поэтому
при пересечении двух речевых сфер возникают два интерстиля, а не один: например, на стыке науки и делопроизводства – научно-деловой и официальнонаучный. В этих сложных прилагательных вторая часть соответствует преобладающему содержанию интерстилей, т.е. указывает на то, чего в них больше – в
данном случае конститутивных признаков официально-делового стиля или научного.
При описании ФС нужно отделять от него феномены, сходные с ним только внешне – например, дифференцировать официально-деловой стиль и канцелярит.
Сфера функционирования официально-делового стиля (ОДС) – «административно-правовая деятельность и отношения между субъектами права: гражданами и государством, частными лицами и юридическими лицами, должностными лицами в той или иной организации, между юридическими лицами» [4,
129]. Искусство, философия, наука для него малоактуальны, идеология релевантна, религиозные аспекты типичны только для церковной документации.
Тематика – не ограничена, т.к. регулироваться государством могут все сферы
действительности. Целеустановка текстов – сообщение с последующим побуждением к действию (т.е. к исполнению предписаний). Основная функция – информативно-регулятивная. Каналы связи: печать, СМИ и др. (в целом – все
возможные средства коммуникации). Адресаты – частный человек, коллектив,
население страны, государственные деятели, общественные и политические организации (в том числе иностранные и международные). Адресанты – официальные лица, коллективы, организации, государственные структуры. Формы
контакта – опосредованные, преобладают письменные и печатные тексты. Основная форма функционирования – письменная, возможна и устная – выступления государственных и общественных деятелей на торжественных собраниях,
заседаниях, приемах (в данном случае используются элементы публицистичеВестник ЧГПУ 5’2009
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ского ФС, что ведет к отступлению от канонов). Преобладающие типы текстов
– сообщение, описание. Главные коммуникативные качества – правильность,
точность, чистота, уместность.
Субстили: собственно деловой (указания, приказы, объявления, служебные
письма, резолюции, протоколы, обращения, справки, решения, доверенности,
декларации, уведомления и т.п.), дипломатический (ноты, верительные грамоты, декларации, консульские конвенции, коммюнике, обращения, пакты, послания, статуты и др.), юридический (законы, хартии, реестры, основы законодательства, кодексы, уставы), инструктивный (технические, медицинские и др.
наставления, указания, инструкции, методические рекомендации, методические
указания, нормативы, нормы, регламенты, рекомендации, технологии, правила,
сборники инструктивно-методических материалов). Интерстили возникают чаще всего на стыке с наукой (как уже было сказано: официально-научный и научно-деловой).
Охарактеризуем языковые особенности официально-делового ФС на лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях,
отмечая при этом интегральные и дифференциальные признаки.
Фонетические особенности релевантны только при официальном озвучивании документов по радио и телевидению: соблюдение орфоэпических норм,
ровная интонация, риторическая просодия. ОДС существует преимущественно
в письменной и печатной форме, поэтому придается особое значение четкости
и правильности орфографии и пунктуации.
Лексика характеризуется отсутствием эмоционально окрашенных слов,
просторечных слов, диалектизмов, поэтизмов, устаревших слов, состав неологизмов ограничен, это главным образом термины, по той или иной причине вошедшие в относительно широкое употребление. Точнее, принято считать, что
ОДС несовместим с экспрессивностью и образностью [1, 268].
Для ОДС типично включение в него различных терминов – юридических
(аренда, валидация, хищение), банковских (авизо, актив, гудвил), общеэкономических (акциз, аусортинг). Иные термины – медицинские (гельминты, энте281
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робиоз), технические (блок питания, бета-излучение, винчестер) – существуют
в его составе как диффузные элементы: они могут включаться в официальноделовые тексты, но не становятся принадлежностью самого ОДС. В этом стиле
важное место занимает пласт номенклатурной лексики. К ней относится номенклатура наименований: ООО «Экспертиза собственности», АООТ «Челутайлес» и др.; должностей: медиа-байер, контент-менеджер, мерчендайзер,
креативный директор и др.
Степень обобщенности и абстрактности основной стилеобразующей лексики по отношению к научному ФС является интегральным признаком, по отношению к другим ФС – дифференциальным.
М.В. Колтунова отмечает, что «однородность стилистической окраски лексики деловой письменной речи достигается за счет высокой частотности так называемой процедурной лексики, представляющей в тексте документа конкретное действие, предмет или признак в официально-правовой интерпретации: нарушение трудовой дисциплины» [2, 81-82].
Специфически проявляется и заимствованная лексика. Если, например, в
научном ФС преобладают термины греческого и латинского происхождения, то
в ОДС – американизмы. Впрочем, от них могут образовываться слова с греческими и латинскими префиксами.
На фразеологическом уровне, помимо перифраз, часто встречаются устойчивые словосочетания атрибутивно-именного типа: единовременное пособие,
вышестоящие органы, установленный порядок, предварительное рассмотрение
и т. п. [3].
В сфере словообразования ОДС характеризуется использованием общекнижных аффиксов. В текстах встречаются слова с иноязычными префиксами и
префиксоидами – чаще всего это лексемы и термины, заимствованные из научного ФС: апатрид, антидемпинг, бипатрид, демаркация, дезавуировать, инкриминировать, интеракционализм, инфраструктура, квазисудебный, координация,
макроэкономика, микроэкономика, оппозиция, псевдоэкспорт, ревальвация, субаренда, суперарбитр, транснациональный, экстерриториальность и др.
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Более распространенным, по сравнению с другими ФС, морфологическим
способом словообразования является аббревиация, причем выбираются стандартизированные варианты: например, не просто «ОГТИ», а «ОГТИ (филиал)
ГОУ “ОГУ”», т.е. Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) государственного образовательного учреждения “Оренбургский государственный
университет”». Эта особенность – дифференциальный признак ОДС. Аббревиатур немало среди терминов: АСКР (автоматизированная система контроля режима секретности), ГС (гармонизированная система описания и кодирования
товаров) и др.
К морфологическим признакам ОДС можно отнести следующие: в текстах
ОДС много конкретных существительных, обеспечивающих точность формулировок правовых норм и адекватность их понимания, а также собирательных
(имущество, оружие; к собирательным приближаются конкретные, употребляемые во мн. ч., типа «граждане»); единственное число обладает значением
множественного практически во всех документах законодательного субстиля;
велика доля существительных адъективного склонения (военнослужащий, дневальный, обучающийся, опекаемый, учащийся); из прилагательных преобладают
относительные (жилищное законодательство, гражданское судопроизводство,
надзорная инстанция, общественные объединения, мировое соглашение); в инструктивном субстиле типично употребление глаголов в форме настоящего
времени со значением предписания: «(…) высшие должностные лица указанных субъектов Российской Федерации определяют уполномоченных должностных лиц (…), которые организуют работу и обеспечивают вручение медали в
соответствии с настоящей Инструкцией»; наряду с глаголами в форме настоящего времени, в текстах ОДС (чаще собственно делового и законодательного
субстилей) используются инфинитивы; распространен пассивный залог, выражаемый возвратными глаголами («Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации») или страдательными причастиями: отношения, регулируемые законом; сделки, совершенные с нарушением правил и др.; страдательный залог при необходимости дол283
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жен подчеркнуть факт совершения действия (оплата гарантируется; предложение одобрено; документация возвращена и т. п.); действительный залог
употребляется, когда необходимо указать конкретное лицо или организацию
как субъект юридической ответственности (Завод «Электросталь» срывает
поставку сырья и т. п.); распространены обороты – причастные и деепричастные.
Синтаксис ОДС характеризуется прямым порядком слов и двусоставностью,
что связано с требованиями, предъявляемыми данному ФС: логичность, последовательность, точность изложения мысли; тенденцией к перифрастическим заменам, а точнее, к замене глагольного сказуемого сочетанием вспомогательного глагола с существительным, называющим действие: «Суд (…) осуществляет руководство процессом» (впрочем, это едва ли следует считать достоинством ОДС и более подходит для канцелярита); использованием в составных (как правило, глагольных) сказуемых модальных слов и оборотов: должен, обязан, следует, имеет
право и т.п., в отличие от параллельных им глагольных форм (помочь, реконструировать, расследовать и т. п.) – эта особенность тоже не украшает ОДС и скорее относится к канцеляриту; употреблением производных предлогов, закрепленных за определенной падежной формой: Р.п.: в отношении, в сторону, со стороны, в продолжение, во избежание, в сопровождении, в целях, по причине, за счет,
в течение и др.; «нанизыванием» родительного падежа в цепочке имен существительных (...для применения мер общественного воздействия; ...в целях широкой
гласности работы органов государственного контроля и т. п.), что тоже более
органично для канцелярита; использованием типичной формулы «осторожного»
утверждения через отрицание, когда адресат санкционирует административные
действия (Министерство не возражает..., Коллегия не отклоняет..., Ученый совет не отвергает... и т. п.); употреблением причастий и причастных оборотов,
причем не одиночных. Простоту или сложность синтаксиса определяет отнесенность документа к тому или иному субстилю.
Для корректной лингвистической характеристики ОДС необходимо дифференцировать его от субъязыка, на поверхностный взгляд, близкого к нему, а в
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действительности радикально ему противоположного и чуждого, канцелярита.
Под терминами «канцеляризмы», «канцеляриты», «канцелярский язык» понимается «сухой, казенный, бедный, невыразительный язык» [6, 273], который является доведением до абсурда рассматриваемого нами ФС. Употребление в речи канцеляризмов не только утяжеляет фразу, делает ее избыточной, но и может привести к бессмыслице – например: Речь идет об отсутствии наличия
стремления к увеличению производительности (из материалов прессы). В данном контексте лексический канцеляризм наличие избыточен, он не несет какойлибо существенной информации, кроме того, его значение противоречит значению стоящего рядом слова отсутствие, что делает нелепым предложение в целом.
К типичным языковым чертам канцелярита относятся: тяготение к избыточности, многословию – в том числе к перифразам (зеленый массив вместо лес
или парк и т.п.); тавтология, плеоназмы; употребление бессмысленных слов:
является (когда в этом слове нет необходимости: Он является опытным руководителем), осуществляет(ся), выступает, имеет место, отличается (когда
речь идет не об отличиях, а о типичных признаках: высказывание Он отличается трудолюбием и добросовестностью означает отсутствие этих качеств у
остальных); штампы (в советскую эпоху: политически грамотен, морально устойчив – по отношению к разным людям); нестандартные аббревиатуры
(м/мать – многодетная мать, п/полковник – подполковник); эклектическое, не
оправданное функционально смешение стилей; как разновидность этой эклектики – курьезное сочетание «высокопарных» старославянских языковых элементов с приземленной, «бытовой» семантикой слов (приводимые К.И. Чуковским примеры: крысонепроницаемость или обрыбление); злоупотребление архаизмами; злоупотребление ненужными, неуместными заимствованными словами («Один дачник во время прогулки в лесу заботливо спросил у жены: – Тебя
не лимитирует плащ? Обратившись ко мне, он тут же сообщил не без гордости: – Мы с женою никогда не конфликтуем!» [9, 575]).
Для нас в концепции канцелярита особенно существенно следующее.
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1. Канцелярит – не является разновидностью ОДС (по терминологии А.В.
Флори, канцелярит – псевдостиль [8, 230] ОДС). Канцелярит лишь поверхностно напоминает ОДС, отличаясь от него по существу.
2. Как и ОДС, канцелярит не ограничивается областью деловой документации, но направления взаимодействия этих субъязыков с другими речевыми
сферами различны. Канцелярит, будучи маргинальным, неорганичным для деловой речи, стремится выйти за ее пределы – в научную (а чаще – в псевдонаучную), разговорную, рекламную речь, СМИ и художественную (вернее –
псевдохудожественную) литературу. Такое распространение во внешние сферы
возможно и для ОДС, но для него более характерна противоположная тенденция: он принимает в себя – обычно в качестве диффузных – элементы научной,
публицистической, художественной и разговорной речи.
3. В стилистической системе канцелярит и ОДС квалифицируются поразному. Канцелярит сам по себе является псевдостилем и остается им при выходе за рамки деловой речи. При взаимодействии ОДС с инородными элементами возможны два варианта: а) если ОДС составляет лингвистическую основу
текста, в который включаются отдельные инородные элементы, то последние
мы будем считать диффузными в рамках одного ФС – официально-делового; б)
если текст создается на грани разных функциональных стилей, то мы имеем дело с интерстилем. Такими интерстилями чаще всего бывают: научно-деловой и
официально-научный, публицистико-деловой и официально-публицистический
(в зависимости от преобладающего субстрата: ему соответствует второй компонент названия интерстиля).
4. Канцелярит, будучи патологией сам по себе, в еще большей степени
аномален при проникновении в другие речевые сферы (хотя сама стилистическая эклектика органична именно для канцелярита). В свою очередь, для ОДС
включение инородных диффузных элементов естественно и нормально, поскольку этот стиль может регулировать самые разнообразные виды человеческой деятельности.
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5. Канцеряриту свойственна ущербная или негативная функциональность:
он не способствует передаче информации, затрудняет этот процесс или искажает информацию (в этом – по К.И. Чуковскому – иногда и состоит его основное
назначение). Картина взаимодействия канцелярита и ОДС с другими речевыми
сферами различна. Канцелярит затемняет или разрушает смысл научных, публицистических и др. текстов. Напротив, грамотно построенные и семантически
корректные тексты ОДС (или интерстилей, включающих ОДС) становятся более конкретными и коммуникативно полноценными за счет включения инородной лексики – прежде всего терминологии.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: главные требования,
предъявляемые к официально-деловому ФС: рациональная стандартность; простота, точность, исключение двусмысленности; чистота; компактность подачи
материала.
Особая роль в некоторых документах собственно делового субстиля ОДС
отводится графике (расположению и написанию реквизитов документов).
В ОДС мало специфических лексем, однако и нейтральных элементов почти нет. Стилистической значимостью обладает сам строй текста. Канцеляризмы
не являются элементами данного ФС.
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Архетип «русского бунта» в творчестве М.А. Булгакова:
национальный историко-культурный феномен самозванства
и его воплощение в романе «Белая гвардия» и пьесе «Батум»
The Archetype of ‘Russian Riot’ in M.A. Bulgakov’s Works: National,
Historical and Cultural Phenomenon of Imposture and its Personification
in “The White Guards” Novel and “Batum” Play
В статье И.С. Урюпина исследуется мифопоэтический аспект творчества
М.А. Булгакова: на материале романа «Белая гвардия» и пьесы «Батум» анализируется архетип «русского бунта» и его смысловое ядро – самозванство, выступающее национальным культурно-философским феноменом, который в ХХ
веке глубоко осмыслил писатель.
The article is devoted to the mythopoetic aspect of M.A. Bulgakov’s works. I.S.
Uryupin analyses the archetype of ‘the Russian riot’ and its meaningful core (the imposture) which is the national historical and cultural phenomenon comprehended by
the writer in the novel “The White Guards” and the play “Batum”.
Ключевые слова: Булгаков, архетип, мифопоэтика, самозванство
Key words: Bulgakov, archetype, mythopoetic aspect, imposture.
Один из эпиграфов к «Белой гвардии», взятый из «Капитанской дочки»
А.С. Пушкина («Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл;
сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем.
Все исчезло. – Ну, барин, - закричал ямщик, - беда: буран!» [2, 179]), сообщает
всему роману особую нравственно-философскую глубину в оценке «русского
бунта», является своего рода матасюжетом булгаковского произведения, в котором писатель попытался взглянуть на революционные события своего времени сквозь призму художественно-аксиологических констант пушкинского
мирообраза. Вывод, к которому он пришел, в точности совпадал с размышлениями Пушкина о пугачевщине, оказавшимися не просто актуальными, а едва
ли не пророческими в начале ХХ века: «Скажу коротко, что бедствие доходило
до крайности. Правление было повсюду прекращено <…> Шайки разбойников
злодействовали повсюду <…> Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» [12, 85]. «Русский бунт» становится самой точной ха289
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рактеристикой/определением революционных волнений в стране. Отражая подлинную сущность мятежной русской души, он выступает своего рода феноменом, обладающим чертами архетипа.
«Архетип русского бунта», являющийся органичной частью историкокультурной и ментально-психологической сферы национального миробытия, по
мнению В.Я. Мауля, не ограничивается «социальным протестом или, например,
классовой борьбой» [8, 266], он вбирает в себя комплекс традиционных аффективно-иррациональных действий и стереотипов коллективного мышления эпохи, «выражающегося в интуитивных, бессознательных образах, архаичных по
происхождению» [8, 268]. В русской литературе и фольклоре образом, концентрирующим в себе идею стихийно-природного бунта, оказывается «метель»
или, как в «Капитанской дочке» Пушкина, «буран», прямо ассоциирующийся с
бедой, к тому же «буран» и «бунт» выступают атрибутами одного древнего архетипа – хаоса («вокруг <…> царил хаос мироздания» [2, 244]), противостоящего космосу, воплощением которого становится Дом Турбиных (в нем
«тепло, а там [«за Постом, на снежных полях». – И.У.] мрак, буран, вьюга» [2,
208]). «… Мрак, океан, вьюгу» из рассказа И.А. Бунина «Господин из СанФранциско» видят «затуманенные глаза» Елены, погруженной не столько в чтение, сколько в тревожные раздумья о судьбе хрупкого мира (микро- и макрокосма одновременно), который она пытается бережно сохранить.
Булгаковская триада «мрак, буран, вьюга», по существу совпадающая с
бунинской («мрак, океан, вьюга»), выступает символом вселенского хаоса, который, по наблюдению Е.М. Мелетинского, «в архетипических конструкциях»
«предельно сближен со смертью, с хтоническими силами» [9, 71]. Если в рассказе Бунина смерть – роковая случайность, которую самодовольные буржуа
предпочитают не замечать (как не обращают внимания и на грозные природные
стихии: «океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали» [4,
272]), то в романе Булгакова смерть – «не замедляющая» явиться естественная
необходимость: «Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам
<…> Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий
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корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси» [2, 237].
«Великая дубина», ставшая символом «русского бунта» и буквальным
орудием борьбы революционного народа со «старым миром», в булгаковедческих исследованиях традиционно соотносится с «“дубиной народной
войны” из романа Л.Н. Толстого “Война и мир”» [15, 586], что кажется не совсем оправданно. В толстовской эпопее народный гнев, выливающийся в «партизанскую войну (всегда успешную, как показывает история)» [18, 131], порожден духовным порывом, определяющим «большее или меньшее желание
драться и подвергать себя опасностям» [18, 132] во имя высокой идеи – спасения Отечества. Аллегорическим воплощением этого порыва оказывается та самая «дубина народной войны», которая, по словам Л.Н. Толстого, «поднялась
со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и
правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов» [18, 131]. В отличие от «Войны и
мира», где ярко выражен героический пафос в изображении и оценке народного
миробытия, в «Белой гвардии» не только нет идеализации «корявого мужичонкова гнева» (о чем свидетельствует даже сама стилистика булгаковской
фразы), но и оправдания того нравственного произвола, который утверждается
на Руси «великой дубиной».
Г.М. Ребель, осмысляя образ «дубины народной войны» в романе «Белая
гвардия», отмечает его амбивалентность, называет «орудием о двух концах»:
когда с его помощью «начинают решать домашние, семейные проблемы, величественная фигура народного мстителя перерождается в зловещую фигуру погромщика и начинается “форменная чертовщина”» [14, 62]. Однако в «Белой
гвардии» нет ни одного героя, подобного одухотворенному мстителюправдоискателю Тихону Щербатому, но есть собирательный образ народной
массы, одержимой «лютой ненавистью» к «офицерне» и грозящей погромами
интеллигенции. Булгаков не испытывает пиетета и преклонения перед «же291
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лезным потоком», как его литературно-политические оппоненты (А.С. Серафимович, Д.А. Фурманов, А.А. Фадеев), его беспокоит та самая «дубина», которой
угрожают своим классовым врагам «четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой» [2, 230].
«Дубина», «без которой не обходится никакое начинание на Руси», – не
просто символ мужицкого гнева, а образное воплощение мятежного духа народа, зримое выражение одной из архетипических черт его характера, знак его
«бунташной» природы. Об этом очень точно в «Окаянных днях» писал Бунин,
размышляя о двуединстве национального «состава» русского человека, в котором уживается Русь и Чудь, святость и «шаткость»: «Народ сам сказал про себя:
”Из нас, как из дерева, - и дубина, и икона“, - в зависимости от обстоятельств,
от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» [5, 337].
В отечественной историко-культурной традиции Пугачев неразрывно связывается со стихией народного возмущения, презирающей официальную государственную законность и конвенциональный порядок, подменяемый самоуправством и своеволием. «Дерзкий и решительный» «прошлец» [13, 437], по
словам Пушкина, тщательно изучившего «историю Пугачева», стал олицетворением «русского бунта», бессмысленность которого была очевидна уже потому, что его «пружиною» явилось самозванство – заведомая ложь, нравственная
фальшь. Ни Болотников, ни Разин, ни кто-либо иной из предводителей крестьянских восстаний и волнений за всю историю России не ассоциировался со
злонамеренным обманом самого народа, разве что Лжедмитрий, с которым сам
Пугачев любил себя равнять («Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» [12, 58] – бравировал бунтовщик в «Капитанской дочке»).
Феномен Пугачева (равно как и его осмысление Пушкиным) в эпоху революций начала ХХ века оказался особенно актуальным: сами собой напрашивались параллели между настоящим и прошлым. С.А. Есенин, глубоко прочувствовавший пугачевщину и растворившийся в ее угаре, внутренне пережил трагедию Пугачева в одноименной драматизированной поэме. М.И. Цветаева, остро
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воспринимавшая совершившуюся в России катастрофу, искала ее разгадку в
«Истории пугачевского бунта» и в «Капитанской дочке». По ее мнению, «в Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром» [19, 252].
Этот пугачевский соблазн повторялся в соблазне революционном, что было очевидно для Булгакова, убежденного в том, что всякая революция – далеко
не только стихийный народный порыв к установлению справедливого миропорядка, но прежде всего разгул страстей и темных инстинктов черни. «У нас в
России», замечал Василиса, «революция уже выродилась в пугачевщину» [2,
379]. В отечественном историческом сознании пугачевщина, ассоциируясь с
беззаконием и произволом, вместе с тем воспринималась как испытание, ниспосланное свыше русскому народу. А.О. Ишимова в своей «Истории России»,
высоко оцененной Пушкиным, приводила факт допроса Суворовым Пугачева,
дерзко заявлявшего полководцу: «Богу угодно было наказать Россию через мое
окаянство» [7, 115].
«Окаянство» и «пугачевщина» стали понятиями если не тождественными,
то взаимосвязанными. Булгаков, потрясенный «окаянством» революционной
стихии и лично наблюдавший парад самозванцев, торжественно вступавших в
«Киев-город», искал аналогии с современностью в «истории Пугачева». В «Белой гвардии» образ Пугачева, являющийся одним из ключевых в метаструктуре
романа, незримо присутствует и в сценах разгула казаков-самостийников во
главе с полковниками Торопцом и Козырем-Лешко, и в самоуправстве полковника Болботуна с сотником Галаньбой, и в самом «таинственном и безликом»
Петлюре, «в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести,
и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины… ненавидящих Москву, какая бы она ни была» [2, 231]. Подобно Пугачеву, мечтавшему
«броситься в Русь, увлечь ее всю за собою» [13, 438], чтобы создать народное
царство, Петлюра «желал ее, Украину, завоевать» [2, 239] и даровать ей национально-государственную независимость. Тем самым он обеспечил себе небывалую поддержку среди жителей Города, хотя никто в точности не знал, кто
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же скрывается под этим именем – «Петлюра»: «бухгалтер», «счетовод», «студент», «уполномоченный союза городов», «земгусар», «народный учитель» [2,
228-229], «католический прелат» [2, 239].
Кто бы ни был Петлюра, пусть даже «просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года» [2, 229], в булгаковском романе он становится образом, рекуррентным образу Пугачева и несет на себе печать архетипа самозванца, чрезвычайно важного (едва ли не ключевого) в отечественной
духовно-ментальной семиосфере. Самозванец в русском культурно-языковом
сознании – «подыменщик, принявший чужое имя или звание, утаившийся под
видом иного человека» [6, 133]. И хотя Петлюра в романе «Белая гвардия» прямо не выдает себя за кого-либо другого, а лишь примеряет к себе разные «маски» и оттого воспринимается окружающими многоликим, он реализует одно из
главных качеств самозванца, «успевающего сыграть несколько “ролей”» [8,
286], - способность к лицедейству, ибо самозванство неразрывно сопряжено с
актерством. Не случайно в газете «Вести» была помещена статья Тальберга, в
которой он называл «Петлюру – авантюристом, грозящим своею опереткой гибелью краю…» [2, 198].
Опереточно-театральное, комедийно-балаганное начало, связанное с «украинизацией» Малороссии, подчеркивается в романе неоднократно: и в политике «гетьмана всея Украины», принявшего государственную присягу на арене
цирка и устроившего маскарад по переодеванию армии «в шаровары», и в действиях Петлюры, разыгравшего «пошлую оперетку» [2, 197], провозгласив Украинскую Народную Республику, враждебную большевистской Москве. Карнавальные черты отчетливо обнаруживаются в торжественном входе петлюровских войск в Город, а благодарственный молебен в соборе Св. Софии актуализирует принципиально важный для М.А. Булгакова мотив скоморошества («Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках на стенах» [2, 383]), имеющий
явно выраженное символическое значение: власть Петлюры оказывается самым
настоящим фарсом, скоморошеством, о котором намекают «слепцы-лирники»,
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разыгрывающие мистериальный сюжет о «Страшном суде» («Ой, когда конец
века истончается, / А тогда Страшный суд приближается» [2, 385]), главным героем которого является антихрист, а точнее – его воплощение – Петлюра.
Инфернальный колорит образа Петлюры (преступника, выпущенного гетманскими властями «из камеры № 666» [2, 228]) актуализирует в романе апокалиптический мотив светопреставления и в то же время обнажает подлинную
сущность самозванства, «с точки зрения традиционной ментальности», «перестраивающего “божий мир” на сатанинский лад» [8, 339], ведь самозванец в
русской мифопоэтической традиции всегда «представитель колдовского, вывороченного мира» [8, 403]. Не случайно в романе Петлюра нередко именуется
«чертом»: «Вот черт…» [2, 389].
«Черт»-Петлюра, вождь поднявшегося на борьбу с врагами свободной Украины народа, в романе проецируется на «вожатого» мятежников из «Капитанской дочки» – Пугачева, образ которого также не лишен демонического начала.
Очень хорошо его почувствовала Цветаева: «”Вожатый” во мне рифмовал с
“жар”. Пугачев – с “черт”» [19, 223]; «Все это <…> сливалось в одно грозное
слово: Пугач, в одно томное видение: Вожатый» [19, 224]. Пушкинский эпиграф к роману тоже имплицирует это «томное видение» Пугача, поскольку взят
из той самой главы «Вожатый», в которой появление предводителя восставших
казаков «в мутном кружении метели» преподносится в таинственном ореоле.
«Что там такое чернеется?» - кричал в испуге Гринев. – «Должно быть, или
волк, или человек» [12, 16], - отвечал ямщик.
В «народных преданиях», собранных и глубоко осмысленных А.Н. Афанасьевым, «волк по своему хищному, разбойническому нраву получил <…>
значение враждебного демона», «олицетворяющего нечистую силу ночного
мрака» [1, 224]. Эта мифопоэтическая ассоциация, связанная с образом волка в
русском фольклоре, в «Белой гвардии» Булгакова находит свое художественное
воплощение: петлюровское воинство часто сравнивается с волчьей стаей. Е.А.
Яблоков, анализируя «зооморфные» персонажи, являющиеся неотъемлемой частью булгаковского художественного мира, особое внимание уделяет амбива295
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лентности образа волка и при этом совершенно справедливо вспоминает «пушкинский образ Пугачева (“человеко-волка”)» [20, 342]. А между тем в «человеко-волке» Пугачеве, органично соединившем свою человеческую природу со
звериный нравом, концентрированно проявилась демоническая сущность самозванца, ибо самозванец есть не кто иной, как оборотень – «человек изменчивый, непостоянный», способный внутренне и внешне «превращаться», «перекидываться» в другого.
Мотив «волка-оборотня» становится ключевым и в структуре пьесы Булгакова «Батум» (1939), главный герой которой – Сталин – оказывается типологически близок образу Пугачева, является художественной реализацией национального архетипа самозванца. Исследователями отмечалась культурно-философская и мифопоэтическая емкость образа вождя: так А. Смелянский в конкретно-историческом содержании пьесы обнаружил скрытые религиозномистические мотивы, в том числе «мотив Антихриста, притворившегося Христом» [17, 605]. Этот мотив, по мнению М. Петровского, органично связан с
«мотивом самозванчества», поскольку Сталин – «демон проклятый» [3, 561]
(как называет его начальник тюрьмы), «выступая в роли пророка», по сути совершает святотатство и предстает «ненастоящим, мнимым, “как будто” пророком» [11, 324] – иными словами: самозванцем.
Мнимость, будучи свойством «выворотного мира», в «Батуме» становится
структурно-семантическим элементом, определяющим содержание (мнимая
апология вождя) и форму произведения (мнимая юбилейная пьеса), рождающим демоническую двойственность в оценке событий. Так, изгнанный из Тифлисской духовной семинарии воспитанник шестого класса Иосиф Джугашвили
«за принадлежность к противоправительственным кружкам, без права поступления в иное учебное заведение» и получивший соответствующий документ
(«С т а л и н . Он называется волчий, если я не ошибаюсь?» [3, 514]), внешне выглядит героем (в соответствии с официальным историко-политическим контекстом). Однако внутренний строй пьесы эту героизацию не только отвергает, но
актуализирует мифо-философскую парадигму (волк – оборотень – демон – анВестник ЧГПУ 5’2009

296

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

тихрист), в которую органично вписывается заведомо противоречивый образ
Сталина – одного из тех «народных развратителей и лжепророков», что стремятся, по словам ректора семинарии, «распространить повсюду ядовитые мнимо научные социал-демократические теории», «заражающие своим зловредным
антигосударственным учением многих окружающих» [3, 513-514].
Революционные волнения, вспыхнувшие в стране и спровоцированные
экстремистски-настроенными большевиками, подобными «товарищу Сосо», во
многом оказались схожими с тем «смятением», которое, по замечанию Пушкина, охватило крестьян и казаков Урала, «соблазнившихся» Пугачевым. Вождь
бунтовщиков, которого везде встречали «с хлебом и солью», был непререкаемым духовным авторитетом (даже «поп ожидал Пугачева с крестом и с святыми иконами» [13, 443]). Таким авторитетом пользовался и молодой революционер Сталин, которого батумские рабочие прозвали Пастырем («А за что не
знаю. Может быть, потому, что я учился в духовной семинарии, а может быть,
и по каким-то другим причинам» [3, 522]).
«Пастырем» первоначально называлась и сама булгаковская пьеса о вожде,
вызывавшая вполне определенную «пушкинскую ассоциацию: пастырь – вожатый» [11, 320], имевшую конкретно-историческую экстраполяцию: Сталин –
Пугачев. Эти образы объединяет не только типологическое сходство и мотивно-структурные параллели вождя/вожатого, революционера/смутьяна, царененавистника/самозванца, но и мифопоэтический подтекст инфернального характера, связанный со «славянскими преданиями о волчьем пастыре», который
рыщет «обыкновенно по ночам (т.е. во мраке, наводимом черными тучами)»,
«состоит в близких сношениях с нечистыми духами» [1, 555]. Вообще «волк»,
полагал Афанасьев, в русском фольклоре всегда символический образ, он
«принимается за метафору ночного мрака», равно как и само «слово темнота
служит» «метафорическим названием волка» [1, 224]. Темнота, неизменно сопровождающая Пугачева в «Капитанской дочке» Пушкина, указывает на «нечистую» сущность самозванца, появляющегося в степи в такой кромешной
тьме, «что хоть глаз выколи» [12, 19].
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В пьесе М.А. Булгакова «Батум» мотив тьмы также сопутствует образу
Сталина, который буквально и метафорически предстает «мрачным» героем, к
тому же окутанным темной тайной (вероятно, известной писателю, внимательно изучившему воспоминания Д. Вадачкория в книге «Батумская демонстрация
1902 года» (М., 1937), где содержатся факты, «наводящие на далеко идущие
размышления» о «связях Сталина с царской охранкой» [10, 699]). Всякий раз в
произведении он появляется под покровом ночи: впервые попадает в Батум
«ненастным ноябрьским вечером», останавливается в домике старого революционера Сильвестра «в темной комнате» [3, 520], удивляя тем самым его сына
Порфирия («Отчего же вы в темноте сидели?» [3, 521]); «апрельской ночью» «в
квартире рабочего Дариспана» [3, 546] Сталин принимает абхазца Реджеба и
признается, что печатает не «фальшивые деньги», а прокламации (которые по
сути содержат фальшивые идеи, прельщающие народ); «из темноты» [3, 566] в
финале пьесы выступает зловещая фигура Сталина, совершившего побег «из
Сибири» и кажущегося Порфирию и Наташе «чужим» [3, 567].
Слово «чужой» в русском фольклоре – эвфемистическое обозначение волка – одного из самых главных тотемных животных восточных славян: «основным признаком, определяющим его символику в народных представлениях, является принадлежность к “чужому” миру» – «потустороннему», «хтоническому» [16, 254], порождением которого в пьесе Булгакова и становится Сталин.
Его образ, созданный писателем априорно «мифологическим», сопряжен с целым комплексом инфернальных мотивов, образующих напряженное смысловое
«поле», ядром которого оказывается мистическое самозванство – уподобление
демона пророку, художественно реализованное и в булгаковском «Батуме», и в
пушкинской «Капитанской дочке».
«Человеко-волк» Сталин и «человеко-волк» Пугачев одинаково оправдывают свое «разбойничество» ссылкой на древний миф, санкционирующий
их «самозванство». Сталин в канун Нового года вспоминает рождественскую
«сказку» о черте, который «украл месяц и спрятал его в карман»: «И вот мне
пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит – только не
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сказку, а быль. О том, что некогда черный дракон похитил солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это
солнце, и отбили его» [3, 526-527]. Хотя себя герой мнит в числе драконоборцев, по сути сам он является апокалиптическим зверем – «черным драконом».
Типологически и онтологически схожая ситуация воссоздается Пушкиным: Пугачев с «диким вдохновением» рассказывает Гриневу «сказку», которую в ребячестве ему поведала старая калмычка. «Однажды орел спрашивал у ворона:
скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всегонавсе только тридцать три года? – Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты
пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной»; «нет, брат ворон; чем триста
лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью» [12, 76]. Пугачев искренне полагает, что он равновелик орлу, однако на самом деле уподобляется
ворону, об этом ему прямо говорит Гринев: «жить убийством и разбоем значит
по мне клевать мертвечину» [12, 76]. «Ворон»-Пугачев и на мифопоэтическом
уровне оказывается самозванцем. К тому же «в восточнославянских поверьях»
прослеживается очевидная «связь волка с вороном» [16, 255], вытекающая из
«хтонической природы волка», которая обусловливает родство «этого зверя в
народных представлениях с другими нечистыми животными, в частности с гадами» [16, 254]. А значит, и с «великим драконом» – тем самым гадом, который, согласно библейской традиции, называется дьяволом. Так, обнаруживается общий мифологический корень у образов булгаковского Сталина и пушкинского Пугачева: дьявол – ворон/дракон – волк – оборотень – самозванец.
Продолжая традиции Пушкина в осмыслении феномена самозванства, Булгаков попытался постичь метафизический путь России, переживающей в ХХ
веке эпоху «новой смуты». Выявленные писателем историко-культурные и
культурно-исторические параллели позволили художнику проникнуть в глубинную, онтологическую сущность революционных событий, раскрыть особый
национальный архетип «русского бунта», укорененный в отечественной мифопоэтической стихии и ставший частью национальной ментальности.

299

Вестник ЧГПУ 5’2009

Библиографический список
1. Афанасьев, А.Н. Мифология Древней Руси. Поэтические воззрения славян на природу [Текст] / А.Н. Афанасьев. – М.: Эксмо, 2007. – 627 с.
2. Булгаков, М.А. Собр. соч. [Текст]: в 5 т. / М.А. Булгаков. – М.: Худож. лит., 1989. –
Т. 1. – 623 с.
3. Булгаков, М.А. Собр. соч. [Текст]: В 5 т. / М.А. Булгаков – М.: Худож. лит., 1990. –
Т. 3. – 703 с.
4. Бунин, И.А. Собр. соч. [Текст]: В 6 т. / И.А. Бунин. – М.: Сантакс, 1994. – Т. 3. – 384 c.
5. Бунин, И.А. Собр. соч. [Текст]: В 6 т. / И.А. Бунин. – М.: Сантакс, 1994. – Т. 6. – 416 с.
6. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: В 4 т. В.И. Даль.
– М.: ТЕРРА, 1995. – Т.4. – 688 с.
7. Ишимова, А.О. История России в рассказах для детей [Текст]: В 2 т. / А.О. Ишимова.
– СПб.: Альфа, 1993. – Т. II. – 368 с.
8. Мауль, В.Я. Архетипы русского бунта ХVIII столетия [Текст] / В.Я. Мауль // Русский
бунт: сборник историко-литературных произведений. – М.: Дрофа, 2007. – С. 255-442.
9. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах [Текст] / Е.М. Мелетинский. – М.:
РГГУ, 1994.
10. Нинов, А.А. Батум. Комментарии [Текст] / А.А. Нинов // Булгаков М.А. Собр. соч.:
В 5 т. Т. 3. – М.: Худож. лит., 1990. – С.689-702.
11. Петровский, М. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова [Текст] /
М. Петровский. – Киев: Дух и Литера, 2001.
12. Пушкин, А.С. Собр. соч. [Текст]: В 5 т. / А.С. Пушкин. – СПб.: Библиополис, 1994.
– Т. 4. – 500 с.
13. Пушкин, А.С. Собр. соч. [Текст]: В 5 т. / А.С. Пушкин. – СПб.: Библиополис, 1994.
– Т. 5. – 708 с.
14. Ребель, Г.М. Художественные миры романов Михаила Булгакова [Текст] / Г.М. Ребель. – Пермь: ПРИПИТ, 2001. – 196 с.
15. Рогинский, А.Б. «Белая гвардия». Комментарий [Текст] / А.Б. Рогинский // Булгаков
М.А. Собр. соч.: В 5 т. – М.: Худож. лит., 1989. – Т. 1. – С. 563-590.
16. Русская мифология. Энциклопедия. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. – 784 с.
17. Смелянский, А. Драмы и театр Михаила Булгакова [Текст] / А. Смелянский // Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. – М.: Худож. лит., 1990. – Т. 3. – С. 573-609.
18. Толстой, Л.Н. Собр. соч. [Текст]: В 12 т. / Л.Н. Толстой. – М.: Правда, 1987. – Т. 6. –
544 с.
19. Цветаева, М.И. Пушкин и Пугачев [Текст] / М.И. Цветаева // Русский бунт: сборник
историко-литературных произведений. – М.: Дрофа, 2007. – С. 217-254.
20. Яблоков, Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова [Текст] / Е.А. Яблоков. –
М.: Языки славянской культуры, 2001. – 424 с.
Bibliography
1. Afanasyev, А.N. Ancient Rus Mythology. Poetic Views of the Slavs on the Nature [Теxt] /
А.N. Afanasyev. – М.: Eksmo, 2007.
2. Bulgakov, М.А. Collected Works [Тext]: in 5 V. / М.А. Bulgakov. – М.: Khud. Lit., 1989.
– V. 1. – 623 p.
3. 2. Bulgakov, М.А. Collected Works [Тext]: in 5 V. / М.А. Bulgakov. – М.: Khud. Lit.,
1990. – V. 3. – 703 p.
4. Bunin, I.A. Collected Works [Тext]: in 6 V. / I.А. Bunin. – М.: Santax, 1994. – V. 3. – 384 p.
5. 4. Bunin, I.A. Collected Works [Тext]: in 6 V. / I.А. Bunin. – М.: Santax, 1994. – V. 6. –
416 p.
6. Dal, V.I. Defining Dictionary of the Alive Russian Language [Text]: in 4 V. V.I. Dal. – М.:
TERRA, 1995. – V.4. – 688 p.
7. Ishimova, А.О. The History of Russia История России in Children Stories [Text]: in 2 V. /
А.О. Ishimova. – SPb.: Alfa, 1993. – V. II. – 368 p.
Вестник ЧГПУ 5’2009

300

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

8. Maul, V.Ya. Archtypes of the Russian Rebel of the ХVIII Century [Text] / V.Ya. Maul//
Russian Rebel: Historical-Literary Book. – М.: Drofa, 2007. – P. 255-442.
9. Meletinsky, Е.М. About Literary Archtypes [Text] / Е.М. Меletinsky. – М.: RSHU, 1994.
10. Ninov, А.А. Batum. Comments [Text] / А.А. Ninov // Bulgakov М.А. Collected Works:
in 5 V. - V. 3. – М.: Khud. Lit., 1990. – P. 689-702.
11. Petrovsky, М. The Master and the City. M. Bulgakov’s Kiev Contexts [Text] / М. Petrovsky. – Kiev: Spirit and Litera.
12. Pushkin, А.S. Collected Works [Text]: in 5 V. / А.S. Pushkin. – SPb.: Bibliopolis, 1994. –
V. 4. – 500 p.
13. Pushkin, А.S. Collected Works [Text]: in 5 V. / А.S. Pushkin. – SPb.: Bibliopolis, 1994. –
V. 5. – 708 p.
14. Rebel, G.М. M. Bulgakov’s Word Worlds [Text] / G.М. Rebel. – Perm: PRIPIT, 2001. –
196 p.
15. Roginsky, А.B. «The White Guards». Comments [Text] / А.B. Roginsky// Bulgakov М.А.
Collected Works: in 5 V. – М.: Khud. Lit., 1989. – V. 1. – P. 563-590.
16. Russian Mythology. Encyclopedia. – М.: Eksmo; SPb.: Midgard, 2007. – 784 p.
17. Smelyansky, А. Dramas and M. Bulgakov’s Theatre [Text] / А. Smelyansky// Bulgakov
М.А. Collected Works: in 5 V. – М.: Khud. Lit., 1990. – V. 3. – P. 573-609.
18. Tolstoy, L.N. Collected Works [Text]: in 12 V. / L.N. Tolstoy. – М.: Pravda, 1987. – V. 6.
– 544 p.
19. Tsvetaeva, М.I. Pushkin and Pugachev [Text] / М.I. Tsvetaeva // Russian Rebel: Historical-Literary Book. – М.: Drofa, 2007. – P. 217-254.
20. Yablokov, Е.А. Bulgakov’s Word World [Text] / Е.А.Yablokov. – М.: Languages of Slavonic Culture, 2001. – 424 p.

301

Вестник ЧГПУ 5’2009

УДК 415.61
ББК 81.411.2 – 33

Юздова Людмила Павловна
кандидат филологических наук
доцент
г. Челябинск
Yuzdova Lyudmila Pavlovna
Candidate of Philology,
Assistant Professor
Chelyabinsk
Антонимия русских адвербиальных фразеологизмов
как один из полеобразующих признаков
фразео-семантического поля квалитативности
Antonymy of the Russian Adverbial Phraseological Units
as One of the Field-Forming Signs of the
Phraseo-Semantic Qualitativeness Field
В статье рассматривается сущность антонимии как универсального явления. Антонимия представляется в качестве одного из системообразующих признаков фразео-семантического поля квалитативности.
The article dwells upon the essence of antonymy as the universal phenomenon.
Antonymy is viewed as one of the system-forming signs of the phraseo-semantic
field of qualitativeness.
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Антонимия носит универсальный характер, так как противоречивость в
целом свойственна предметам и явлениям окружающего мира. Открытие взаимоисключающих, противоположных тенденций в самых различных явлениях и
процессах имеет принципиальное значение для формирования диалектикоматериалистического миропонимания, для осмысления процессов изменения,
развития.
О явлении противоречивости рассуждали еще древние философы: Гераклит считал, что «противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается» [2: 276]. Антонимические отношения представляют собой отношения полярности, полюсности. Полюсы нераздельны, они находятся в корреляции и исключают один другой.
«Оппозиция предполагает бинарное противопоставление, строящееся на едином основании. Обязательным условием для определения такого предмета анаВестник ЧГПУ 5’2009
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лиза, как оппозиция, является наличие определенного отношения к каждому
признаку у обоих членов оппозиции» [3: 22]. Антонимы смогли возникнуть и
закрепиться в языке благодаря потребности человека назвать полярные проявления того или иного качества. В основе антонимии лежит ассоциация по контрасту, отражающая существенные различия однородных по своему характеру
предметов, явлений, действий, качеств и признаков. Слова живут не отдельной
жизнью друг от друга, а соединяются в нашем сознании и в языке в различные
группы. Причем смысловые связи по контрасту относятся к числу важнейших
связей как ассоциативные связи, которые объединяют лексические и фразеологические единицы в смысловые системы. При определении антонимии главным, таким образом, является понятие противоположности, раскрытие ее философского, логического и лингвистического содержания.
К.Маркс различал два вида противоположности: противоположность внутри одной сущности и противоположность между двумя сущностями [5: 321].
Отношения антонимов представляют противоположность внутри одной сущности, которая рассматривается как проявление различия. Противоположность –
это существенное различие, однако различие внутри одной и той же сущности.
Скорее всего, более корректным по отношению к явлению антонимии было бы
определение ее как минимального и максимального проявления одного и того
же качества, причем второе слово-антоним максимально отрицает первое слово-антоним. Антонимия является выражением единства, представленного двоичными противоположностями: одновременно обозначается и предел проявления какого-либо признака, и неразрывность связи противоположных признаков.
Сущность антонимии заключается в обозначении обоюдного предельно возможного отрицания единиц, которые являются семантически однородными.
Существование антонимии – это демонстрация действия закона единства и
борьбы противоположностей: антонимы, находясь в неразрывном единстве и
непрерывной борьбе, определяют динамику развития семантического поля.
Сложное, подвижное отношение между противоположностями и есть диалектическое противоречие. При выявлении антонимов отсчет целесообразно вести
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от некоей точки, по отношению к которой антонимы выступают как полярные
единицы. Точка отсчета выбирается человеком, в связи с этим выбор носит
субъективный характер. Однако некоторая степень объективности может быть
достигнута, показателем является высокая частотность выделения антонимических пар. В природе свойства предметов не противопоставлены. Подтверждением того, что антонимия возможна только с точки зрения человека, является,
например, отсутствие противопоставленности в цветовом спектре: несмотря на
то что красный и фиолетовый цвета находятся в противоположных частях цветового спектра, человек не противопоставляет лексемы красный и фиолетовый
и не считает их антонимами. Очевидно, причиной этого является редкая употребляемость такого противопоставления в обыденной речи. Это подтверждается и другим примером: лексемы запад и восток не являются в нашем представлении антонимами, хотя лексемы север и юг воспринимаются как антонимы. В
то же время в качестве антонимов используются слова, с объективной точки
зрения обозначающие непротивопоставленные понятия (например, ночь – день,
темно – светло, холодно – тепло). Человеческая оценка сущности не является
свойством самой сущности. Предметы действительности становятся противоположными не сами по себе, а в результате их осмысления и оценки, соотнесения с принятыми нормами и стандартами. В зависимости от «позиции» вычленяющего антонимические пары, в зависимости от «угла» рассмотрения сущностей могут быть выделены антонимы, воспринимаемые как таковые большинством носителей языка, и антонимы, воспринимаемые как антонимы незначительной частью носителей языка. Примером «ядерной» антонимии может служить антонимия адвербиальных ФЕ в глаза – за глаза. ФЕ в глаза имеет значение открыто, в присутствии кого-либо или прямо обращаясь к кому-либо, а
ФЕ единица за глаза – противоположное значение заочно, в отсутствии коголибо, именно этот факт и позволяет этим единицам вступать в отношения антонимии. Эти ФЕ воспринимаются как антонимы абсолютным большинством носителей языка (Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут. А. Островский. Гроза; Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говоВестник ЧГПУ 5’2009
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рил гадость за глаза, − ай, привыкать ли к банкетам. М.Веллер. Долги; Рудин
называл его рыцарем, превозносил его в глаза и за глаза; но Волынцев не мог
полюбить его и всякий раз чувствовал невольное нетерпение и досаду, когда
тот принимался в его же присутствии разбирать его достоинства.
И.Тургенев. Рудин; И так не любят его, жмотом в глаза и за глаза обзывают,
скопидомом. В.Санин. Семьдесят два градуса ниже нуля).
Антонимы представляют собой значимый объект ФСПК. Несмотря на то
что в антонимические отношения вступают далеко не все ФЕ русского языка,
антонимические пары среди ФЕ со значением квалитативности образуются довольно активно. Причем их образование характеризует в первую очередь ядро
поля и в меньшей степени – периферию. Это объясняется спецификой значения
квалитативности. Под квалитативностью мы понимаем оценку признака человеком, а также соответствие признака эталону, принятому в обществе. Исходя
из практических результатов исследования и определения квалитативности,
можно зафиксировать активное образование антонимических пар как следствие
наличия системы единиц, характеризующихся возможностью проявления несовместимости значений при едином основании выявления этой несовместимости. «Несовместимость является одним из важнейших принципов идеографической классификации лексических (и фразеологических – Л.Ю.) единиц, который исключает их пересечение и чётко противопоставляет обозначаемые объекты в пределах микрополя» [1: 77].
В ФСПК среди упорядоченного множества языковых единиц выявляются
антонимические пары, которые связаны не только друг с другом, но и с синонимическими рядами, и значениями полисемичной ФЕ. Одна и та же ФЕ может
вступать и в антонимические, и в синонимические отношения. ФЕ черепашьим
шагом (ходом), имеющая значение очень медленно, вступает в антонимические
отношения с ФЕ на рысях, имеющей значение очень быстро, стремительно, в
свою очередь последняя вступает в отношения синонимии с ФЕ с ветерком, со
всех ног (во все ноги), во весь дух, во весь карьер, во весь мах, во весь опор, во
все лопатки, во всю прыть, как (будто, словно, точно) ветер, на (всех) махах,
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на всех парах, на всех парусах, на полном газу, на полном карьере. ФЕ как полагается имеет значение так, как положено, очень хорошо и вступает в антонимические отношения с ФЕ на скорую руку в значении наспех, поспешно, коекак, в свою очередь последняя вступает в отношения синонимии с ФЕ абы как,
как придется, как попало. Таким образом, единицы внутри одного ФСПК тесным образом связаны друг с другом, они образуют семантическую сеть ФСПК.
В.К.Харченко считает, что большинство слов русского языка многозначно
по своей природе, в основном лексемы имеют 2 − 3 значения [6]. Адвербиальные ФЕ со значением квалитативности также имеют в основном по два значения (из 936 ФЕ 152 многозначны, из них – 128 имеют по два значения). Полисемичная ФЕ может иметь несколько антонимов, относящихся к разным значениям. Так, ФЕ плечом к плечу имеет два значения: 1.В непосредственной близости, рядом, один возле другого; 2.Вместе. Во втором значении ФЕ плечом к
плечу вступает в отношения антонимии с ФЕ в одиночку, то есть без посторонней помощи (Во время войны стреляли друг по другу, а теперь − оказываемся
союзниками и плечом к плечу боремся с мировым злом... Г.Климов. Красная
каббала // Вы, Фандорин, именно ею и займетесь. Зурова разрабатывает целая
группа агентов, но вы будете действовать в одиночку, у вас хорошо получается. Б.Акунин. Азазель). Что касается другого значения этой ФЕ (Воины строились плечом к плечу. В.Ян. Батый), то в этом значении ФЕ не имеет антонимаФЕ. ФЕ без вкуса имеет два значения, в первом значении: неэстетично, немодно − она вступает в отношения антонимии с единицей со вкусом, имеющей
значение изящно, элегантно (А женщины «бедных»? Как одеты они? Не показаться им дурнушкой, плохо воспитанной, одетой без вкуса! В.Дорошевич.
Сказки и легенды // Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна
Мери одевается со вкусом. М.Лермонтов. Герой нашего времени). Во втором
значении: неаппетитно, по инерции ФЕ без вкуса − вступает в отношения антонимии с ФЕ со смаком в ее первом значении аппетитно, с большим желанием
(Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало.
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А.Толстой. Хождение по мукам. // Со смаком и хрустом поедали они яблоко
познания. Д.Гранин. Зубр).
В антонимические отношения «могут вступать не все слова и не все ФЕ, а
только те, в значении которых есть элемент оценки; только те языковые единицы, значение которых может быть оценено говорящими с противоположных
точек зрения» [7: 81]. Это еще раз подтверждает тот факт, что в основе ФЕ со
значением квалитативности лежит оценка тех или иных свойств единицы, в
связи с этим наблюдается активное образование антонимических пар. Большую
часть антонимов образуют слова, значения которых воспринимается как обозначение качества или направленности. Эта закономерность подтверждается
материалом нашего исследования не только для лексического состава языка, но
и для фразеологического: в отношения антонимии активно вступают ФЕ со
значением квалитативности (абы как (кое-как, недобросовестно) – на совесть
(добросовестно, хорошо); без (всякого, малейшего) интереса (-у) (невнимательно, по инерции) – с интересом (внимательно, проявляя заинтересованность);
без вкуса (неэстетично, немодно) – со вкусом (изящно, элегантно); без души
(без чувства) – с душой (с увлечением, подъемом); в глаза (открыто, в присутствии кого-либо или прямо обращаясь к кому-либо) – за глаза (заочно, в отсутствии кого-либо); во всю прыть (очень быстро) – как (будто, словно, точно)
черепаха (очень медленно); как нельзя лучше (очень хорошо) – как нельзя хуже
(очень плохо); на деле (по существу, на практике, в действительности) – на словах (только в разговоре) и мн.др. «Семантику единиц поля можно представить
не только концептуально, но и функционально как показатель их регулярного
взаимодействия в тексте» [3: 36]: (Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
А.Пушкин. Клеветникам России; Но самое удивительное, что продаются эти
награды не из-под полы, а в открытую. Комсомольская правда. 07.08.1982).
Анализ употребления антонимов ФСПК показал, что для них характерна «высокая степень совместной встречаемости» [3], что также свидетельствует о
прочных связях единиц ядерной зоны поля.
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Результаты применения циклоферона в профилактике
и лечении клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза
The Results of the Cyclopheron Usage for Prophylaxis and Treatment
of Tick-Borne Encephalitis and Lyme-Borreliosis
Профилактика и лечение иксодовых клещевых инфекций остается актуальной на протяжении многих лет для российского здравоохранения. Применение препарата циклоферона в профилактике и лечении показало достаточно
высокую его эффективность.
The prophylaxis and treatment of ixodic tick-borne infections remains an actual
problem during many years for the Russian public health. The use of cyclopheron for
prophylaxis and treatment shows that this preparation has rather high efficiency.
Ключевые слова: иксодовые клещевые боррелиозы, клещевой энцефалит,
циклоферон.
Key words: ixodic tick-borne borreliosis, tick-borne encephalitis, cyclopheron.
На протяжении последних десятилетий для многих регионов России остается актуальной проблема природно-очаговых иксодовых клещевых инфекций.
Основными заболеваниями этой группы являются: Лайм-боррелиоз (ЛБ) и клещевой энцефалит (КЭ)[5].
Несмотря на то, что этиология, патогенез, клиника этих заболеваний изучены достаточно хорошо, вопросы профилактики и лечения требуют поиска
новых методов и подходов [1,4,7,].
Одним из перспективных направлений является применение индукторов
интерферона, к которым относится препарат циклоферон. Данный препарат потенцирует продукцию собственного интерферона, препятствует инфицированию организма вирусами и бактериями, способствует формированию защитного барьера, обладает пролонгированным действием, быстро проникает в кровь,
широко распространяется в органах, тканях и биологических жидкостях орга309
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низма, сочетается с антибактериальными препаратами, при его применении не
возникает побочных эффектов [2,3,6].
Цель исследования – оценить эффективность применения циклоферона в
профилактике и лечении клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза.
Материалы и методы исследования. В период исследования под наблюдением находилось - 98 пациентов из эндемичных очагов по КЭ и ЛБ, Челябинской и Курганской областей. В том числе на этапе инфицирования обследовалось - 46 пациентов, в возрасте от 16 до 52 лет (пациенты обращались в лечебные учреждения после укуса клеща из очагов с очень высоким уровнем заболеваемости и зараженностью клещей, или поводом для наблюдения было подтверждение инфицированности клеща).
Группа больных состояла из 52 пациентов в возрасте 14-56 лет, среди которых диагностировался ЛБ у 36, а КЭ у 24. Всем больным проводилось лечение циклофероном. Контрольную группу составили пациенты с аналогичным
распределением и клинической картиной заболевания, не получавшие циклоферон.
С целью профилактики возникновения заболевания циклоферон назначался внутрь по 0,3гх1 раз в день, в течение 6 суток. Для лечения препарат вводился пациентам ежедневно, однократно, внутримышечно в дозе 250 мг. в течение
до 10 дней. Кроме того, всем больным проводилось этиотропное и патогенетическое лечение. Больным с КЭ профилактика осуществлялась путем пассивной
иммунизации (противоклещевым иммуноглобулином, согласно существующим рекомендациям).
Оценка эффективности применения препарата «Циклоферон» при лечении больных осуществлялась в сравнении с контрольными группами. За
критерии оценки были взяты: длительность проявления и ранговая выраженность основных синдромов и симптомов, характеризующих форму заболевания,
тяжесть течения, результаты лабораторных исследований. Оценка выраженности синдромов осуществлялась с помощью расчета функции одной переменной
по формуле: К(х) = lgР(х/А):Р(х/В), где К(х) – коэффициент признаков градаВестник ЧГПУ 5’2009
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ции, Р(х/А):Р(х/В) – частота признака для постоянной (А - основной, В - контрольной группы). Оценка выраженности инфекционного процесса оценивалась путем вычисления лейкоцитарного индекса интоксикации по КальфКалифу, а так же сравнительной оценкой критериев синдрома системной воспалительной реакции (СВР). Сравнение основных показателей осуществлялось
с контрольной группой путем определения достоверности различий по Т- критерию Стьюдента.
Результаты исследование и их обсуждение. Анализ данных показал, что
в группе пациентов, получавших циклоферон с профилактической целью, случаев заболевания зарегистрировано не было, тогда, как в контрольной группе
зарегистрирован один случай заболевания КЭ - лихорадочной формой, и три
случая ЛБ - один эритемной и два безэритемной (лихорадочной формой). Диагностика методом ИФА на принадлежность к изучаемым инфекциям у пациентов выявила следующие особенности: в группе получавших циклоферон было
отмечено двукратное нарастание IgM у одного пациента к КЭ, и в четырех случаях к ИКБ. У всех входящих в группу не получавших циклоферон, но заболевших было зафиксировано четырехкратное нарастание титра антител. Наличие IgG во всех случаях отмечено не было. Ретроспективный анализ применения иммуноглобулина в профилактики КЭ выявил, что заболеваемость (в контрольной группе) на фоне его применения составляет (7,5%) случаев.
Сравнительный анализ выраженности синдромов заболевания (коэффициент признака основная/контрольная группа, усредненный показатель на 100
случаев) при Лайм-боррелиозе представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Синдромы заболевания
Лихорадочный
Общеинфекционный
Общемозговой
Менингеальный
Энцефаломиелитический
Менингорадикулоневритический
(Garin-Bujadoux-Bannwarth)

Группа - А
5,45+1,36
6,27+2,51
4,73+1,24
4,93+0,45
9,31+2,15
11,35+1,51
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Группа - Б
6,32+2,63
8,2+2,34
5,41+1,51
5,82+1,61
12,6+3,64
13,21+1,09

достоверность
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p>0.05
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Лихорадочный синдром в группе пациентов получавших циклоферон в
(84,5%) случаев был короче на 2,1+0,2 дня, повторных лихорадочных состояний не наблюдалось. Выраженность температурной реакции составляла
37,6+1,2оС (37-39оС), по сравнению с контрольной группой ниже на 1,6+0,7оС, в
которой также в (11,8%) случаев на фоне субфебрильной лихорадки отмечались
«фибрильные всплески».
Общеинфекционный синдром в обоих группах проявлялся (выраженность
проявлений в группах А и Б соответственно, в структуре наблюдаемых случаев): общая слабость и усталость – 32,8 и 47,5 (p>0,05); недомогание и быстрая
утомляемость – 33,8 и 36,3 (p<0,05); боль, напряжение мышц воротниковой зоны - 17,9 и 22,4 (p<0,05); боль в теле и миальгии – 39,8 и 47,5 (p<0,05); артралгии – 14,5 и 18,2 (p<0,05); ознобы - 17,9 и 25,6 (p<0,05); гипергидроз - 19,6 и
27,1 (p>0,05); вегетативная дистония - 39,6 и 41,3(p<0,05); нарушение сна - 11,6
и 14,8 (p<0,05); астения - 36,3 и 56,1 (p<0,05).
Общемозговой синдром (при лихорадочной форме): цефалгия - 32,1 и 48,6
(p<0,05); тошнота, рвота - 17,9 и 18,6 (p<0,05); головокружение - 16,4 и 21,9
(p<0,05).
Менингеальный синдром (при менигеальной и очаговой форме) проявлялся: умеренно и выраженной цефалгией - 51,2 и 78,4 (p<0,05); тошной и рвотой 29,7 и 36,2 (p<0,05); болезненностью при движении глазных яблок - 37,3 и 38,6
(p<0,05); гиперестезией к звукам и светобоязнью - 36,9 и 38,1 (p<0,05). Объективно, оболочечные симптомы по проявлению были слабо и умеренно выражены в 54,5 и 61,9 случаях (p<0,05); значительно выражены 27,7 и 31,0 (p<0,05).
Энцефаломиелитический синдром - заболевание в (47,1%) начиналось с
болевых ощущений в месте присасывания клеща, которые (41,2%) усиливались
ночью и сопровождались парастезиями и сенестопатиями. В дальнейшем на
фоне лихорадки появлялись боли в спине, позвоночнике, отмечались расстройства чувствительности по корешковому типу, которые с одинаковой частотой
встречались во всех отделах позвоночника в обеих группах.
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Наиболее выраженные боли были в грудном отделе. Болевые проявления
сопровождались чувством сжатия, давления, онемением, в одной четверти случаев (обеих группах), в зоне жалоб наблюдалась гипо и гиперестезии, слабость
мышц. На 18+5,7 день в (21,7%) в этих зонах можно было наблюдать гипотрофию мышц.
Корешковые боли в более половины случаев сохранялись на протяжении
всего заболевания и могли меняться по характеру и интенсивности. Кроме того,
отмечалась малая чувствительность этих болей к анальгетикам, а учитывая, что
в (47,1%) общемозговые и лихорадочные проявления были слабо выражены, то
создавалось впечатление «клиники ущемления корешка». Для дифференцирования процесса нами применялся метод ультразвуковой диагностики, по которому визуально можно было определять характер поражения корешка (отсутствия грыжи диска и преобладание сосудистого отека).
Поражение спинальных корешков всегда носило ассиметричный характер,
как по топической заинтересованности, так и выраженности проявления - 15
больных (88,2%). При прогрессировании заболевания уровень двигательных
нарушений не достигал выраженных проявлений, только в 2 случаях (11,8% в
контрольной группе) клиническая картина проявлялась выпадением функции (в
одном случае до уровня анатомического повреждения).
При прогрессировании процесса можно было наблюдать не только клинику поражения периферического нерва, но вовлечение нервных сплетений - 3
случая (17,7%). Чувствительные нарушения встречались в - 76,2 случаях (на
100 заболевших в структуре наблюдаемых случаев): снижение болевой чувствительности - 69,3; тактильной - 56,7; гипестезии - 48,5; гипералгезии - 36,2;
снижение вибрационной чувствительности - 48,4; рефлекторные нарушения 36,2; двигательные -73,4; парезы и мышечная гипотрофия - 16,6. Значимых отличий по частоте и проявлению выраженности симптомов по группам не наблюдалось.
Спинномозговая жидкость при менингеальном синдроме нероборрелиоза
по своим показателям в обеих группах была однородной: прозрачна, давление 313
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250,1+47,5 мм вод. ст., в 66,9 и 71,0% наблюдался умеренный лимфоцитарный
плеоцитоз (100-300 кл.в1мкл). В первые дни заболевания в 15,2% преобладали
нейтрофилы до 55,1+5,0%, (в одном случае содержание нейтрофилов достигало
до 12 тыс. кл.в1мкл клеток), содержания белка до 0,66 г/л, показатели глюкозы
во всех случаях были ½ от содержания в плазме крови.
Сравнительный анализ выраженности синдромов заболевания (коэффициент признака основная/контрольная группа, усредненный показатель на 100
случаев) при клещевом энцефалите представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Синдромы заболевания
Лихорадочный
Общеинфекционный
Общемозговой
Менингеальный
Энцефалитический

Группа - А
5,12+1,09
6,82+1,30
8,91+1,81
7,95+1,02
14,02+1,57

Группа - Б
6,73+1,57
8,71+0,79
12,52+1,37
11,23+1,40
16,80+1,71

достоверность
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

Лихорадочные проявления на начало заболевания: общая слабость 67,3; потливость - 35,4; озноб - 58,2; снижение аппетита - 32,1; боли в шейном, поясничном отделах позвоночника - 16,7; боли в суставах и мышцах 28,6 (на 100 заболевших в структуре наблюдаемых случаев).
Объективные проявления общеинфекционного синдрома (соответственно группам А и Б); бледность кожных покровов - 17,1 и 21,3 (p<0,05);
инъекцией склер - 12,3 и 17,9 (p<0,05); гиперемия кожных покровов - 27,4 и
29,8 (p>0,05); гипергидроз - 46,8 и 52,7 (p<0,05); тахикардия – 36,3 и 47,8
(p<0,05). Выраженность общеинфекционных проявлений: незначительно – 10,9
и 24,4; умеренно - 21,1 и 47,2; значительно - 12,7 и 28,4. Следует отметить, что общеинфекционные проявления заболевания не всегда соответствовали тяжести течения заболевания в обеих группах.
Выраженность менингеального синдрома: незначительно - 11 случаев
(45,8%) и 5 (20,8%); значительно выраженный - 9 (37,5%) и 12 – (50,0%),
резко выраженный - 4 (16,7%) и 7 (29,2%). Основными жалобами больных
была головная боль, которая в 85,8% была генерализованной, в остальных
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случаях цефалгия носила локальный характер, приуроченный к затылочной области, кроме того отмечалась тошнота, рвота, головокружение, светобоязнь и
боли в глазных яблоках. Существенных клинических различий симптомов
по выраженности в обеих группах отмечено не было. В группе пациентов
получавших циклоферон длительность проявления менигеального синдрома была короче на 3,6+1,2 дня; оболочечных симптомов на 2,7+0,9 дней.
Анализ локализации очаговых поражений мозговых структур согласно топико-синдромальному проявлению был следующим: расстройство сенсомоторной зоны коры головного мозга - 34,7 и 46,2 (p<0,05); мозжечковые нарушения
- 2,3 и 6,8 (p<0,05); экстрапирамидные - 0,0 и 2,3.
Энцефалопатический синдром наиболее часто проявлялся: заторможенностью 5,9 и 9,1(p<0,05); нарушением конгетивных функций - 32,8 и
47,7 (p<0,05); (во всех случаях в анамнезе этих больных наблюдался психоорганический синдром).
Различий показателей ликвора у пациентов, получавших и не получавших
циклоферон, отмечено не было. Спинномозговая жидкость: прозрачна, давление - 210,0+2,0 мм вод. ст., в (85,0%) наблюдался умеренный лимфоцитарный
плеоцитоз (100-200 кл.в1мкл), нейтрофилы до 37,5+5,0%, содержания белка
0,33 г/л, показатели глюкозы во всех случаях ½ от содержания в плазме крови.
Показатели лейкоцитарного индекса интоксикации: при ИКБ (соответственно группам) - 0,74+0,21 и 1,14+0,12 (p<0,01), при КЭ - 0,81+0,09 и
12,1+0,17(p<0,01).
Сравнительная оценка критериев синдрома системной воспалительной реакции (СВР) (с использованием автоматизированных статистических пакетов
SPSS 11.5, Statistica 6.0.) при ЛБ и КЭ получавших циклоферон (в сравнения с
контрольными группами) показала соотношение 2,2/2,7 и 2,1/2,6 соответственно.
Снижение сроков заболеваемости (стационар) при применении циклоферона составило: при ИКБ на 3,5+1,2 дня, при КЭ на 5,2+1,7 дней.
Вывод. Обобщая полученные данные можно сделать вывод о том, что
применение циклоферона для профилактики и лечения клещевого энцефалита и
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иксодового клещевого боррелиоза при всех клинических формах проявлений
заболеваний является достаточно эффективным. Применение препарата показало хорошую его переносимость, позволило сократить сроки лечения, при этом
отмечалась высокая этиологическая эффективность и отсутствие осложнений,
кроме того он удобен для применения. На основании полученных результатов
циклоферон может быть включен в комплексное лечение и профилактику клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза.
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