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Система профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе
System of Social Teachers’ Professional Training
at a Higher Educational Institution
В статье рассматривается система профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе, выделяются ее составляющие компоненты, даются их содержательные характеристики. Особое внимание уделяется особенностям реализации рассматриваемой системы в практике работы факультета социального
образования ШГПИ.
The article considers the system of social teachers’ professional training at
higher educational institutions; its components are picked out; their substantial characteristics are given. Special attention is given to the realization features of the considered system in the practical work of the Social Education Faculty of Shadrinsk
State Teachers’ Training Institute.
Ключевые слова: социальный педагог, профессиональная подготовка, педагогическая система.
Key words: social teacher, professional training, pedagogical system.
Система профессиональной подготовки социальных педагогов в своей
сущности является образовательным процессом, имеющим определенную специфику в структурно-содержательном и организационном плане. В соответствии с современными представлениями педагогическая система и реализующий
ее учебный процесс представляют собой сложную многоэлементную и многоуровневую структуру, включающую личностный, целевой, содержательный,
операционально-деятельностный, результативно-рефлексивный компоненты.
Личностный компонент системы профессиональной подготовки социальных педагогов содержит совокупный субъект ее реализации и включает деятельность преподавателя и студентов.
Эффективное осуществление рассматриваемого процесса зависит от педагогического

мастерства

преподавателей

вуза,

уровня

их

психолого-

педагогической и методической подготовки, проявления творческой инициати5
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вы при выборе содержания и технологий его организации, учета индивидуальных особенностей студентов. В связи с этим, одним из важнейших условий, содействующих повышению качества образовательного процесса, является готовность педагогического коллектива к реализации педагогической системы
профессиональной подготовки социальных педагогов. В процессе организации
и проведения опытно-экспериментальной работы на факультете социального
образования

Шадринского

государственного

педагогического

института

(ШГПИ) эта задача решалась на основе следующих подходов:
– овладение преподавателями методологическими основами системы профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе через курсы повышения квалификации;
– реализация эффективных форм повышения педагогического мастерства
педагогов: проведение методических семинаров для преподавателей, организации работы научной лаборатории по проблеме исследования, функционирование «Школы молодого педагога»;
– разработка, теоретическое осмысление и отражение нового педагогического опыта и результатов экспериментальных исследований в тематических
сборниках научно-методических статей.
Таким образом, реализация данных направлений была направлена на формирование единства взглядов преподавателей на профессиональную подготовку социальных педагогов, координацию педагогических действий в единой системе реализации и обеспечении ее качества.
Требования оптимизации системы профессиональной подготовки социальных педагогов инициируют необходимость изменения позиции студента как
основного субъекта данного процесса, проявление им активности и понимания
ответственности за результаты учебы. В то же время анализ практики работы
преподавателей факультета социального образования ШГПИ свидетельствует о
наличии целого ряда затруднений в образовательном процессе у студентов: непонимание целей социально-педагогического образования, собственных потребностей, недостаточное осознание индивидуальных особенностей развития,
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способностей, своего стиля учебы, неумение распределять учебное и свободное
время, рационально планировать свою деятельность и др. Поэтому организация
системы социально-педагогической поддержки студентов включала комплексную программу решения обозначенных проблем: организацию тьюторской и
кураторской поддержки студентов направленной на изучение каждой личности,
ее направленности на социально-педагогическую деятельность, анализ ценностных ориентаций студентов и их своевременную коррекцию, психологопедагогическое консультирование студента, оказание поддержки в выборе индивидуального образовательного маршрута и др.
Целевой компонент системы профессиональной подготовки социальных педагогов включает проектирование целей обучения, воспитания и образования в
целом будущих специалистов. Современное социально-педагогическое образование нацелено на обеспечение самоопределения студентов, создание условий для
развития и самореализации личности в социальной и профессиональной сферах
жизнедеятельности, интеграции ее в системы мировой и национальной культур.
При этом цели системы профессиональной подготовки социальных педагогов согласованы с содержанием понятия «образование» как целенаправленного процесса воспитания, обучения в интересах человека, общества и государства, устанавливающего приоритеты интересов обучающегося (личности) в образовательном
процессе (Закон РФ «Об образовании», 1996). Ее качество позволяет обеспечить
высокий уровень общекультурной, общенаучной, специальной (социальнопедагогической) готовности студента находящей отражение в уровне развития
профессиональной компетентности будущего социального педагога.
В этой связи категория «профессиональная компетентность» рассматривается нами как интегральная характеристика качества реализации системы профессиональной подготовки социального педагога в вузе, организации образовательного и воспитательного процессов, развития, саморазвития, самоопределения студента.
Целью системы профессиональной подготовки социального педагога является развитие его личности, которая обладает совокупностью интегративных
7
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характеристик. Это, прежде всего, компетентный специалист с высокой общекультурной подготовкой, имеющий высокий уровень социально-личностных,
общенаучных, педагогических и социально-педагогических компетенций,
предполагающих овладение студентом технологиями реализации социальнопедагогической деятельности.
В практике реализации системы профессиональной подготовки социальных педагогов в ШГПИ большое значение предается исследованию рынка труда в сфере социально-педагогической деятельности для компетентного выстраивания целей данного процесса. В частности реализуются следующие направления:
– маркетинг рынка труда и рынка образовательных услуг (система маркетинговых исследований);
– система взаимодействия с работодателями социально-педагогической
сферы как заказчиками и потребителями образовательных услуг;
– система взаимодействия со студентами как заказчиками и потребителями
образовательных услуг.
Каждое направление включает два блока: исследовательский, необходимый для принятия решений внутри системы профессиональной подготовки;
практико-ориентированный, направленный на учет потребностей внешней среды и формирование соответствующих компетенций у будущих специалистов в
соответствии с социальным заказом со стороны работодателя и профессионального сообщества. Полученная аналитическая информация позволяет реализовать целостную систему практико-ориентированных мероприятий, в частности:
– допрофессиональную подготовку учащихся общеобразовательных школ
к социально-педагогической деятельности, направленную на осознанный выбор
профессии социального педагога, развитие адекватных представлений о специфике его деятельности, формирование необходимых ключевых и личностных
компетенций, включающую функционирование профильных классов на базе
общеобразовательных учебных заведений, тесное сотрудничество студентов и
учащихся школ в рамках деятельности научного сообщества, организацию и
Вестник ЧГПУ 1’2010
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проведение олимпиад, конкурсов по социальной педагогике среди учащихся
школ и др.;
–

организацию

маркетинговых

исследований

рынка

социально-

педагогической сферы с привлечением студентов посредством организации научно-исследовательской деятельности. Изучается оценка требований со стороны профессионального сообщества и работодателей к будущим специалистам,
на этой основе определяется система необходимых мероприятий по их удовлетворению;
– проведение ежегодных конференций, круглых столов, семинаров с представителями социально-педагогических заведений, где обсуждаются вопросы
профессиональной подготовки студентов, итоговые результаты практики будущих специалистов на базе данных учреждений, необходимые коррективы образовательного процесса;
– мониторинг основных мотивов выбора профессии социального педагога
студентами, удовлетворенности выпускников образовательными услугами, выявление причин и негативных тенденций снижения мотивации будущих специалистов, на этой основе принимается программа комплексных мер, направленная на повышение эффективности формирования и развития необходимых
социальному педагогу компетенций.
Содержательный компонент является системообразующим в системе профессиональной подготовке социальных педагогов и включает разработку учебно-программных материалов (учебных программ, методических пособий и рекомендаций).
Стандартизация содержания образования определяется необходимостью
создания единого педагогического пространства, благодаря которому будет
обеспечен единый уровень соответствующего образования, получаемого человеком в разных типах образовательных учреждениях. В Законе РФ «Об образовании» предусмотрено, что государственными органами власти нормируется
лишь минимально необходимый уровень образованности. Определение же содержания образования сверх этой нормы находиться в компетенции регионов и
9
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образовательных учреждений. Вот почему в государственном стандарте высшего профессионального образования выделяются три уровня: федеральный, национально-региональный и вузовский.
При составлении программ специальной социально-педагогической подготовки студентов основное внимание уделено идеям междисциплинарного, постоянно обновляющегося, целостного и гармоничного знания, необходимости
ее взаимосвязи с общенаучной, общепрофессиональной подготовкой [1; 5]. Интегрированные учебные планы и программы являются основными механизмами, обеспечивающими целостность образовательного процесса в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми
к уровню подготовки социальных педагогов.
Содержание программ учебных курсов, реализуемых в процессе подготовки социальных педагогов в ШГПИ, состоит из двух взаимосвязанных компонентов:
– инвариантный компонент, представляющий собой теоретической ядро
курса, единое и обязательное для всех студентов, независимо от их специализации, включающий в основном общегосударственный стандарт по предмету;
– вариативный компонент, определяемый особенностями специализации
студента, характером его интересов, потребностей в углубленной подготовке по
определенному направлению социально-педагогической деятельности.
Инвариантный компонент представляет собой то обязательное и необходимое ядро теоретических знаний, которое обеспечивает фундаментальную
подготовку студентов по определенному предмету. Отбор содержания материала для инвариантной части программы, и определение его объема проводиться
исходя из логики предмета как учебной дисциплины и отрасли науки, принимая
во внимание и профессиональные задачи подготовки социального педагога.
Последовательность и соотношение разделов теоретического ядра курса могут
варьироваться в определенных пределах в интересах создания более благоприятных условий межпредметных связей и реализации профессиональной направленности предмета.
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Вариативная часть программы является более мобильной, гибкой, формируется, исходя из специфики конкретной специализации будущего социального
педагога. Она направлена на решение следующих задач:
– дифференциацию социально-педагогических знаний в зависимости от
характера специализации, направленности и интересов студентов;
– обеспечение взаимосвязи социально-педагогического знания с общенаучными и общепрофессиональными дисциплинами путем установления и реализации преемственных межпредметных связей;
– развитие у студентов мотивации к изучению соответствующих дисциплин через демонстрацию применения полученных знаний в области социальнопедагогической деятельности в направлении специализации студента.
Операционно-деятельностный компонент системы профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе направлен на выбор способов обучения и
тесно связан с использованием дифференцированного подхода. По нашему мнению, общей целью дифференцированного подхода в образовательном процессе
является подготовка личности к социальной и профессиональной деятельности в
соответствии с задатками, склонностями и другими ее особенностями. Целесообразно выделение внешней и внутренней дифференциации системы профессиональной подготовки социальных педагогов. Внешняя дифференциация определяется как образовательная система, в которой дифференцируется содержание
образования с учетом потребностей и реальных познавательных возможностей
студентов. Ее сущность заключается в специализации обучения в соответствии с
интересами, склонностями и способностями будущих специалистов с целью
максимального их развития. В системе образования ШГПИ это проявляется в вариативности учебного плана, программ, а также в углубленном профильном
обучении, разработке вариативных спецкурсов, факультативов.
Разделение обучения между отдельными студентами или их группами образует внутреннюю дифференциацию, предполагающую варьирование форм,
методов и условий обучения, видов учебной деятельности, учебных заданий,
характера и степени помощи со стороны преподавателя, т.е. применение таких
11
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форм и методов обучения, которые приводят студентов индивидуальными путями к одному и тому же уровню овладения материалом с учетом уровня сформированности профессиональной компетентности, личностных особенностей, а
также особой системы взаимодействия между преподавателем и студентами.
Организация образовательного процесса построена таким образом, что студенты, обучаясь по одной программе, имели возможность освоить ее на различных
уровнях, с углубленным изучением по выбранному направлению, но не ниже
уровня обязательных требований установленных в ГОС ВПО.
Реализация профессиональной подготовки студентов связана с применением различных технологий: информационных, объяснительно-иллюстративных,
проблемного обучения, исследовательских. Выбор педагогической технологии
основан на целях обучения и развития, подготовленности студентов к восприятию нового учебного материала, а также на анализе психолого-педагогических
условий (психологического настроя студентов на учебный процесс, установки,
мотивации, контакта с преподавателем и т.д.). Кроме того, технология определяется в связи с предметом изучения, спецификой науки. Таким образом, основным принципом определения технологии профессиональной подготовки социального педагога является системный подход к данному процессу.
При этом, как отмечает М. М. Левина [4, 252], системный принцип планирования учебных видов работы и их содержания позволяет заложить научно
обоснованную совокупность методов и приемов обучения профессиональной
деятельности, осуществить процедуру целеообразования с позиции деятельностного подхода, определить стратегию подготовки к осуществлению различных
видов профессиональной деятельности будущим социальным педагогом, спроектировать и осуществить личностно-ориентированные адаптивные технологии
обучения.
Важным направлением непрерывной социально-педагогической деятельности студентов факультета социального образования ШГПИ является включение их в активный методический поиск возможных методов, приемов, технологий ее реализации. Данная система целостна, усложняется от курса к курсу и,
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помимо обязательных видов педагогической и производственной практики,
включает следующие направления и формы работы будущих специалистов:
– активное включение в научно-исследовательскую деятельность через
участие в работе научного студенческого сообщества, конкурсах лучших научно-исследовательских студенческих работ, внутривузовских и межвузовских
олимпиадах по социальной педагогике;
– работу руководителем трудовых отрядов учащихся общеобразовательных школ в летних трудовых лагерях ( «Отряды мэра» в г.Шадринске);
– участие в волонтерском движении, проведение социальных благотворительных акций в учреждениях социальной сферы и образования;
– проектирование и внедрение в общеобразовательные учреждения и учреждения социальной сферы конкретной системы социально-педагогической
помощи и поддержки личности как составной части реального дипломного
проекта в соответствии с социальным заказом данного учреждения.
Результативно-рефлексивный компонент системы профессиональной подготовки социальных педагогов включает систему оценивания образовательных
результатов. Под результатом функционирования системы профессиональной
подготовки социальных педагогов мы понимаем определенный уровень сформированности его профессиональной компетентности, который находит отражение в переходе от одного уровня развития на другой. Развитие системы рассматривается учеными как «изменение, но не количественное, а качественное (в
отличие от роста, совершенствования и т.п.) и при том не любое, а только позитивное, т.е. изменившаяся система с новыми свойствами эффективнее, чем
прежде выполняющая свои функции или приобретающая новые функции»
[1, 136]. Основными признаками развития системы, как отмечает М.С. Каган,
являются: качественный характер изменений, их необратимость и направленность, которые являются необходимыми и достаточными признаками для отграничения развития от других изменений [3, 42]. Понимание развития как непрерывного процесса мы соединяем с принципом развития. Это предполагает,
что формирование студента как субъекта системы профессиональной подготов13
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ки может и должно быть направлено не только на организацию, но и на диагностику, преобразование себя в данном процессе.
С целью выявления познавательных возможностей, способностей студентов, уровня сформированности профессиональной компетентности преподавателями ШГПИ разработаны адекватные соответствующей дисциплине диагностические материалы, которые представлены в виде тестов, анкет, опросников и
т.д. При выборе диагностических инструментариев учитывается их апробированность, валидность, достоверность и надежность.
Таким образом, реализация целостной системы профессиональной подготовки направлена на научное обоснование, непрерывное управление, технологическое обеспечение и практическую реализацию процесса формирования
профессиональной компетентности будущего социального педагога.
Библиографический список
1. Гершунский, Б.С. Философия образования на XXI век. (В поисках практикоориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 608 с.
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Российская газета. – 1996. – 23 января.
3. Каган, М.С. Избранные труды: работы по общим проблемам философии, культурологи, эстетики и теории отдельных искусств, истории культуры и искусства, художественной
критике: в 7 т. Т. 3: Труды по проблемам теории культуры / М.С. Каган.– СПб.: Петрополис,
2007. – 755 с.
4. Левина, М. М. Технологии профессионального педагогического образования. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. – С. 252.
5. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Митина – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.
Bibliography
1. Gershunsky, B.S. Philosophy of Education in the XXI Century. (In Search of Practically
Focused Educational Concepts) / B.S.Gershunsky. – M.: «Perfection» Publishing House, 1998. –
608 p.
2. Kagan, M.S. Selected Works: Works on Shared Problems of Philosophy, Culture, Science,
Aesthetics and Theory of Separate Arts, Culture History and Arts, Criticism: In 7 V. – V. 3: Works
on Problems of the Culture Theory / M.S. Kagan. – SPb.: Petropolis, 2007. – 755 p.
3. Levina, M.M. Technologies of Professional Pedagogical Education / M.M. Levina. – М.:
«Academy» Publishing Centre, 2001. – 252 p.
4. Mitina, L.M. Labour Psychology and Teacher’s Professional Development: Stud. Guide
for Students of Higher Pedagogical Establishments/ L.M. Mitina. – M.: «Academy» Publishing
Centre, 2004. – 320 p.
5. The Law of the Russian Federation «About Education» // The Russian Newspaper. - 1996.
- January, 23.

Вестник ЧГПУ 1’2010

14

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 377.5
ББК 44

Бельков Николай Николаевич
соискатель
Восточно-Сибирская Государственная академия
г. Иркутск
Belkov Nikolay Nikolaevich
Applicant for a Degree
The East-Siberian State Academy
Irkutsk
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В статье раскрываются основные подходы к заочному обучению как особой подсистемы образования взрослых. Определяются проблемы его организации в системе среднего профессионального образования.
In the article the main tasks of the correspondence training as a special subsystem of the adult education are considered. The problems of its organization within the
system of the secondary professional education are determined in the article.
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Среднее профессиональное образование является определенным уровнем
системы профессионального образования, занимающим значительное место в
удовлетворении образовательных потребностей личности и общества. Это исторически сложившаяся в России система подготовки кадровых работников для
всех видов производства, отраслей социальной сферы, сервисной деятельности.
Специалисты этого уровня составляют около трети занятого населения страны.
В настоящее время увеличение роли среднего профессионального образования связано с удовлетворение потребностей личности в дифференцированных профессиональных образовательных услугах, а также становлением духовых идеалов молодежи, оказанием ей помощи в самоопределении, самовоспитании, нравственном совершенствовании, освоении социального опыта, и, в конечном счете, с решением задач всеобщей профессионализации общества.
В нормативных правительственных документах делается акцент на развитие многопрофильности и многофункциональности средних специальных учебных заведений как основы расширения спектра образовательных услуг. И это
15
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вполне реально, так как среднее профессиональное образование располагает
большим педагогическим и материально-техническим потенциалом, основная
часть которого сохранилась, несмотря на трудности последних лет. В то же
время новые условия жизни общества, в частности, формирование рыночной
экономики, требуют значительно большей эффективности использования этого
потенциала, усиления значимости среднего профессионального образования во
всех сферах жизни общества. Соответственно перед средним профессиональным образование ставятся задачи повышения качества подготовки специалиста,
способного эффективно функционировать в новых социально-экономических
условиях, проявляя определенный уровень культуры, образованности, профессиональной компетентности.
Ряд задач выдвигает и реальная практика: удовлетворение потребности будущего профессионала в персонализации, в самоосуществлении себя как личности; создание условий для самореализации, которая проявляется в стремлении реализовать свой личностный потенциал (запас жизненной энергии, задатки, способности); развитие специалиста как «целостной личности», способной
на «естественное, органическое, рационально-оптимальное проявление и совершенствование физических, психологических, интеллектуальных и социаль1

ных потребностей и способностей в различных видах ее жизнедеятельности» ;
развитие позиции субъекта собственной деятельности; развитие способности и
готовности к дальнейшему жизненному и профессиональному самоопределению, к возможной перемене смены деятельности, к решению социальных, личностных проблем, которые встречаются на жизненном и профессиональном пути и др. «Современное профобразование должно быть направлено на формирование менталитета людей как хозяев своей судьбы, своей личности, в том числе
владельцев, распорядителей основной своей собственностью, т.е. капитала, которым распоряжается практически каждый взрослый здоровый член общества –
2

образованностью и профессиональной компетентностью» .
Но для того чтобы получить надежный экономический, научнотехнический, социальный и воспитательный эффект при минимальном отвлеВестник ЧГПУ 1’2010
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чении трудовых ресурсов из сферы производства, необходимо эффективное
развитие и совершенствование системы подготовки кадров без отрыва от производства. Неслучайно дальнейшее развитие регионального аспекта деятельности среднего профессионального образования в Иркутской области, традиционно выполняющего широкий спектр функций культурно-просветительской и
профессионально-образовательной направленности, связывается с подготовкой
кадров по заочной форме обучения, являющейся открытой и доступной для получения профессионального образования без отрыва от производства. Это
предполагает, наряду с другими факторами, возрастающее значение деятельности

системы

профессионального

образования

в

процессах

социально-

экономического развития региона.
Ежегодно ряды специалистов среднего звена пополняют около 500 тыс.
выпускников техникумов, колледжей и училищ, получивших образование по
заочной форме обучения. Их отличает знание производства, опыт трудового и
человеческого общения в коллективе, умение самостоятельно добывать необходимые знания и другие качества, приобретенные в процессе обучения и обеспеченные соединением практической деятельности с изучением ее теоретических основ. Диапазон использования специалистов – выпускников техникумов
в сфере материального производства достаточно большой. Так при обеспечении
функционирования наиболее сложных технических и технологических систем в
качестве рабочих занято 40-50% техников, при подготовке и первичной обработке технической, технологической, экономической и другой информации
техники замещают треть инженерных должностей и только 10-15% работают на
соответствующих (технических) должностях.
Идея профессиональной подготовки специалистов без отрыва от производства в нашей стране впервые была признана одной из государственно важных в
послереволюционной России (1918-1920 гг.). С ней связывалась возможность
эффективного решения проблемы по преодолению экономической отсталости
страны. «Потребность населения получить образование вне установленной
школьной системы и нужда в работниках в этой области чрезвычайно сильно
17

Вестник ЧГПУ 1’2010

возрастают», – говорил В. И. Ленин на III Всероссийском совещании заведующих внешкольными подотделами губернских отделов народного образования
3

25 февраля 1920 г . Образование взрослых было первостепенной заботой и
первого наркома просвещения А. В. Луначарского. В статье «О школе рабочей
молодежи» он писал: «...фабрично-заводские училища типа специфического и
наиболее близкого к идеалу единой трудовой школы и типа техникума должны
4

быть поставлены на самом первом плане, в центре внимания Наркомпроса» .
После принятия в 1938 г. постановления «О высшем заочном обучении» (Постановление Совнаркома СССР от 29 августа 1938 г., № 951) заочное образование прочно вошло в систему народного образования и постоянно находится в
центре внимания руководства нашим государством.
Следует отметить, что в условиях перемен эта образовательная подсистема
активно перестраивается, сообразуя поиски содержания и форм образования,
востребованных людьми различного возраста и опыта и доступных им, с продуктивными тенденциями развития современного общества. В настоящее время
подготовка специалистов среднего звена без отрыва от производства вносит
значительный вклад в обеспечение экономических отраслей квалифицированными кадрами. Наблюдается уверенная, исторически сложившаяся тенденция к
увеличению числа обучающихся, развитию и совершенствованию методов и
форм организации заочного обучения. Заочное обучение рассматривается как
составная часть общественной и трудовой жизни взрослого человека. «Сам
факт включения взрослого человека в активную общественную и трудовую
жизнь заставляет рассматривать его образовательную деятельность не только
по отношению к самому себе, а в целостном контексте социальноэкономических, психологических и педагогических аспектов этой деятельно5

сти, во взаимосвязи Образования с жизнью и трудом» .
В настоящее время по заочной форме обучаются более 1200 тыс. человек –
третья часть всего контингента обучающихся в системе среднего профессионального образования. За последние пять лет было подготовлено по заочной
форме 1118,3 тыс. специалистов среднего звена, или 21,2 % от их общего числа.
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Особенно широко ведется заочная подготовка специалистов в учебных заведениях отраслей: экономики – 48,7%; транспорта – 37,5%; строительства – 29,9%;
промышленности – 22,7% от всего контингента обучающихся. «Столь существенная и возрастающая значимость образования взрослых объясняется переменами, происходящими в обществе, динамикой жизни и одновременно возрастающей в период перемен уязвимостью человека. В этих условиях образование
становится условием выживания и самозащиты и одновременно компонентом
6

жизни, позволяющим человеку подняться над повседневностью» .
За годы существования заочного обучения произошли большие изменения
в его качественных и количественных характеристиках, изменились задачи и
функции. Сейчас заочное обучение – это не только получение работником образования, но и его переквалификация, повышение уровня профессиональной
компетентности в сокращенные сроки. Разветвленная система образования
взрослых открывает перед человеком реальные возможности и перспективы
действительно непрерывного образования, выбора времени, форм и способов
его осуществления для реализации жизненных целей и планов, прогнозируя
собственную жизнедеятельность.
Взгляд на образование с позиций взрослого человека или «из сферы образования взрослых» в целом высвечивает проблемы, наиболее актуальные для
развития образования как целостного явления в обучающемся обществе. Принятые практикой подходы к стратегии образования взрослых важны для образования в целом, так как они фиксируют внимание общества на таких социально и личностно значимых эффектах, как гуманитарная ориентированность всего содержания образования, его практическая направленность, обращенность
образования к сущностным, духовно-нравственным процессам развития личности, поддержка творческого потенциала человека как созидателя. «Утверждающаяся в последние десятилетия позиция по отношению к человеку как
субъекту – автору в образовательной деятельности – при условии, что он разделяет его ценности, способствует реализации этого потенциала и в жизнедеятельности. Эта позиция и делает образование «работающим» на будущее — са19
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мого человека и сообщества людей» . Важнейшим принципом образования
взрослых, обеспечивающим перевод этих исходных ориентиров в реальный образовательный процесс, выступает интеграционное согласование ценностей и
опытов – человека и социума. Таким образом, процессы, происходящие в образовании взрослых, отрефлексированные социумом, прочерчивают новые перспективы его развития, по-новому расставляют акценты и в его современном
8

прочтении .
Многие явления в современном образовании взрослых в некоторой степени предвосхищают процессы их институцианализации в обществе и, в частности, в среднем профессиональном образовании. Так, возможность выбора
взрослым человеком образовательных программ, форм, темпов и способов их
освоения расширяет поле внутренней свободы личности. Стиль взаимодействия
с андрагогами, утверждающийся в образовании взрослых (андрагог – специалист в образовании взрослых – выступает не только в роли передающего информацию, но и в роли консультанта, собеседника, фасилитатора, соавтора и
т.д.), может способствовать утверждению подобного стиля и в иных сферах
жизни и общения человека.
«Взгляд на проблемы модернизации образования «из взрослости» – это
взгляд и отдельного взрослого человека и «взрослого сообщества» в целом; это
и взгляд с позиций совокупного представления о взрослом человеке, востребованном современным обществом, и, что представляется наиболее значимым, –
проекция поддерживаемых в образовании взрослых продуктивных тенденций
9

развития общества на образование в целом» . Анализ гуманитарной периодики
последних лет выявляет требования, предъявляемые к взрослому, востребованному современным обществом. Это готовность работать в условиях производства и эксплуатации промышленных роботов, гибких производственных систем
и модулей, электронизации, автоматизации, компьютеризации производства,
широкого применения роторных и роторно-конвейерных линий, биотехнологий; способность создавать и обслуживать новую технику и технологии; уме-
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ние функционировать внутри новой системы экономического управления и
стимулирования, внедрения прогрессивных форм организации и оплаты труда.
Задаются обществом и такие проявления специалиста, как: интерпретация
себя ответственным субъектом (актуализируется позиция В. Франкла – «ответственен за осуществление смысла и реализацию ценностей»); склонность к самореализации, основанной на смысле долга и социальной ответственности;
способность к разумному ограничению потребностей; согласованность опытов
в разных областях жизни; интерпретативная компетентность (стремление выяснить, что происходит; способность видеть ситуацию из разных горизонтов, адекватное истолкование себя, своих возможностей и ограничений); реалистичность; способность проводить «демаркационную линию» между теоретическими императивами и конкретными возможностями их практической реализации;
мышление, способное к конструктивным обоснованным решениям; умение сохранять самообладание в условиях неопределенности и др. Специалиста сегодня должны отличать инициатива и ответственность, потребность в постоянном
обновлении и обогащении своих знаний, способность смело принимать новаторские решения и активно проводить их в жизнь.
Эти, востребованные обществом проявления взрослого человека не могут
оказаться вне поля зрения при проектировании содержания и форм среднего
профессионального образования, организации системы педагогического управления процессом подготовки специалистов в средних профессиональных учебных заведениях, реализующих заочную форму обучения.
В процессе получения профессионального образования взрослый человек
переосмысливает свой путь, проявляя при этом свою автономию и определенный уровень социальной зрелости. По существу взрослым он делает себя сам.
Он сам творит свой профессиональный и социальный статус. Интегральным
показателем позитивной профессиональной подготовки и социализации личности выступает чувство уверенности в своих профессиональных возможностях и
в тоже время неуспокоенности (Э.Эриксон) – стремление к постоянному профессиональному самосовершенствованию, максимальной компетентности.
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Вместе с тем следует отметить, что в последние годы выпуск специалистов, обучающихся по заочной форме, не сопровождался должным повышением качества их подготовки. Это объясняется как объективными, так и субъективными факторами. Данная форма обучения стала массовой, заочник «помолодел». М. И. Махмутов, характеризуя особенности обучения взрослых, отмечает, что, «...они связывают цели учения со своими практическими потребностями, жизненными планами и перспективами в соответствии со своим соци10

альным и профессиональным становлением» . Но не все обучающиеся заочно
ставят своей целью по окончании техникума работать техниками, мастерами,
однако они хотят приобрести знания по технологии производства, экономике
отрасли, стремятся овладеть основами производственных процессов, наукой
управления и организации. При такой самоустановке процесс обучения представляется им желательным, но не обязательным, а объем знаний и умений и
требования, предъявляемые к ним, – завышенными для его профессии. Это порождает стремление к овладению минимумом знаний. Если в учебной группе
такой настрой преобладает, качество подготовки специалистов снижается.
Немалые трудности в заочном образовании создаются из-за низкого уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по математике и отсутствия
у них навыков организации самостоятельного учебного труда. В педагогических коллективах эти трудности зачастую переносятся в разряд объективных, и
поиски путей их преодоления не ведутся.
Устойчивую тенденцию к сокращению имеет обучение в средней специальной школе без отрыва от производства на базе основного общего образования (девяти классов): в 1980 г. – 29,5%, в 1990 г. – 13,2%, в 2000 г. – 2,8%, в
2008 г. – 1,4%. Подготовка специалистов по заочной форме обучения от производства на базе на базе основного общего образования сыграла важную роль в
завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи. Однако,
как показывает практика, для поступающих на базе девяти классов, заочное
обучение зачастую оказывается непосильным: срок обучения довольно большой (4-5 лет), общеобразовательная подготовка и навыки самостоятельного умВестник ЧГПУ 1’2010
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ственного труда слабые. Зачастую, проучившись более двух лет, такие обучающиеся прекращают обучение, так и не получив среднего образования.
Требуют также решения вопросы, связанные с наиболее эффективным использованием реального учебного времени, поскольку периоды сессий несут
основную учебную нагрузку по систематизации и обобщению теоретического
материала, выполнению лабораторных и практических работ, реализации всех
видов контроля за учебной деятельностью обучающихся, по установке на дальнейшую самостоятельную работу.
К дидактическим проблемам относятся: низкий уровень методического
обеспечения из-за неполного использования имеющихся в техникуме средств
обучения; недостаточную реализацию руководящей роли педагога как организатора самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период; неполное информационное обеспечение, снижающее качество знаний, приобретаемых в процессе самостоятельной работы.
Выделяются и проблемы, связанных с организацией системы управления
подготовкой специалистов по заочной форме обучения. Одна из них – рациональное сочетание интересов отрасли и региона. В результате недостаточной
координации из 46 специализированных заочных техникумов только один находится за Уралом – Красноярский автотранспортный техникум, а остальные в
центральной части России. Другая – включение учреждений СПО, осуществляющих подготовку специалистов на основе заочного обучения, в систему непрерывного образования и др.
Проблемы управления внутри образовательного учреждения, реализующего заочную форму обучения, связаны с решением таких задач как
– определение приоритетных направлений подготовки специалистов с учетом ориентации на рынок труда и специфику развития региона;
– создание материально-технических условий, обеспечивающих повышение качества подготовки специалистов;
– формирование соответствующей организационно-педагогической структуры и принципов управления образованием в образовательном учреждении;
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– создание условий для непрерывного профессионального роста кадров,
организации различных форм повышения квалификации и переподготовки;
– совершенствование программно-методического и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, развитие современных образовательных технологий;
– координация деятельности между образовательными учреждениями и
производственными организациями, включенными в образовательный процесс;
– создание на базе техникума инновационных структур, связанных с разработкой и внедрением современных методов обеспечения качества образования.
Без эффективного решения этих задач образовательному учреждению невозможно будет пройти не только государственную аттестацию и аккредитацию, но и обеспечить достаточно высокое качество профессионального образования и дальнейшее свое развитие.
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В статье рассматривается компетентностный подход как один из путей
реализации развивающего обучения химии в школе. Обосновывается структура
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принцип полифоничности.
The competence approach as one of the realization ways of developmental
chemistry teaching at a secondary school is considered in the article. A structure of
the competence is considered and proved as well.
Ключевые слова: развивающее обучение, компетенции, структурирование материала, полифоничность.
Key words: developmental teaching, competences, material structuring, counterpoint.
Одним из направлений развития современного общества является его демократизация. Демократизация общества предполагает и его большую гуманизацию, внимание к отдельной личности. В связи с этим и в школьном образовании

ставятся

вопросы

о

гуманизации

образования,

о

личностно-

ориентированном обучении [3; 5; 11; 12; 15]. Как реализовать их на практике?
Начнём с анализа ключевых понятий.
Личность – с одной стороны, конкретный индивид, с другой – субъект труда, познания и общения. Следовательно, как субъект деятельности, личность
должна делать себя сама. То есть, чтобы стать личностью, надо быть деятельным и самостоятельным.
Гуманизм (от лат. humanus – человечный, образованный) – это направление общественной мысли, характеризующееся защитой достоинства личности,
её свободы и всестороннего развития. Исходя из специфики предмета химии,
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мы выделим один аспект – развитие личности. В связи с этим будем говорить о
развивающем обучении.
Более гуманное общество рассматривает личность не только как члена
общества, обязанного выполнять полезную для него работу, но и задаётся вопросом, что нужно человеку для того, чтобы ему жилось хорошо в обществе.
Эта тенденция проникла и в образование. В чём она проявляется? Традиционное образование – это информативное образование. Его цель – загрузить мозг
ученика знаниями с тем, чтобы в дальнейшем он мог хорошо выполнять полезную для общества работу. В современном образовании ставится вопрос, а что
нужно самому ученику, чтобы ему в дальнейшем жилось хорошо в обществе?
В качестве основы ответов на этот вопрос принимаются взгляды американских психологов гуманистического направления А.Маслоу и К.Роджерса [13].
А.Маслоу говорит о том, что человеку необходимо, прежде всего, удовлетворение базовых потребностей – еда, питьё. Но удовлетворение от жизни человек получает, когда удовлетворяются его высшие потребности – в самоуважении, уважении окружающих, чему способствует компетентность в той области деятельности, которой занимается человек.
Представления К.Роджерса – это перевёрнутая пирамида потребностей
А.Маслоу. Он считает, что человек удовлетворён жизнью, когда он самореализован, это ему жизненно необходимо. (Ю.Лермонтов: «Гений, прикованный к
канцелярскому столу, либо сходит с ума, либо умирает»). Роджерс считает, что
человек для того ест и пьёт, чтобы самореализоваться. Как правило, самореализация тем больше, чем выше компетенция человека в избранной им деятельности. Жизненная цель человека – это саморазвитие. К.Роджерс утверждает, что
человек оценивает ситуацию «хорошо» или «плохо» в зависимости от того, насколько она способствует его развитию. Чем больше ситуация способствует
развитию человека, тем положительнее она этим человеком оценивается.
Вывод: современное, более гуманное, образование будет учитывать потребности ученика, станет личностно-ориентированным, если будет развивающим обучением, способствующим формированию компетенции.
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Такой образовательный процесс – развивающий, компетентностный –
удовлетворяет не только потребности личности, но и отвечает требованиям общества. Дело в том, что в обществе возникла проблема знающих специалистов.
Знания, которые получают учащиеся в учебном заведении, довольно быстро
становятся недостаточными для хорошей работы. Это связано с тем, что в мире
каждые 8 лет знания удваиваются. То есть, через 16 лет работы специалист знает только четверть того, что надо знать в своей области.
Поэтому человек должен уметь самостоятельно добывать нужные ему знания, а для этого у него должна быть развитая мыслительная деятельность. Из
этого следует, что, когда мы говорим о развивающем обучении, прежде всего,
необходимо развитие мыслительной деятельности учащихся. И, конечно, обществу нужны люди компетентные, которые могут самостоятельно применять
имеющиеся знания для решения возникающих задач.
Итак, современное обучение – развивающее, способствующее формированию компетенций.
Теперь рассмотрим понятие «компетенция», определим его структуру.
Это необходимо сделать, так как множество и разнообразие толкований и подходов к понятию «компетенция» делают идею его формирования нереализуемой.
Компетенция – это знание своих полномочий. Следовательно, в структуре
компетенции должен быть знаниевый компонент. Слово «компетенция» произошло от латинского compete – совместно достигаю, добиваюсь, из чего заключаем, что в структуру компетенции должен входить и деятельностный
компонент. Структура компетенции в общем виде:
компетенция = знаниевый компонент + деятельностный компонент
Что из себя должен представлять знаниевый компонент? Это знания, умения, навыки (ЗУН), то есть компонент, соответствующий по содержанию традиционному образованию.
А что означает деятельностный компонент? Чтобы это определить, необходимо выяснить, чем характеризуется деятельность. Деятельность начинается
Вестник ЧГПУ 1’2010
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только тогда, когда есть мотивация к этой деятельности. Следовательно, необходимо внести мотивацию учебной деятельности.
Психолог Т.И. Шамова отмечает [14], что всеобщей особенностью жизни
является активность, то есть деятельное состояние живых существ, как условие
существования их в мире. Другими словами, процесс деятельности, прежде всего, связан с принципом активности. Значит, следующий компонент – это активность. Поскольку развиваем мыслительную деятельность, следует развивать
именно мыслительную активность.
Два пункта выделили, опираясь на науку «психология», теперь обратимся
к науке «дидактика», которая, исходя из концепции гуманизации обучения, утверждает, что конечной целью педагогического процесса является формирование познавательной и социальной самостоятельности личности. Из этого вытекает, что необходимо внести в деятельностный компонент компетенции такой
фактор, как самостоятельность. Учитывая, что речь идёт о мыслительной деятельности, говорим о самостоятельности мыслительной деятельности.
Структура компетенции может быть вполне обоснованно представлена
таким образом:
Компетенция = ЗУН + мотивация, активность, самостоятельность
Знаниевый
компонент

Деятельностный компонент

В деятельностный компонент можно внести много и других понятий, но
при этом снизится возможность реального внедрения идеи в практику. Ограничимся четырьмя наиболее основополагающими линиями, возможными для
формирования компетенции: знания, мотивация, активность, самостоятельность. Думается, здесь возможна музыкальная аналогия: сочетание более четырёх мелодий с трудом воспринимается слухом и сознанием [10].
Теперь уточним, как развивающее обучение связано с компетентностным
подходом, с формированием компетенций?
Формирование компетенции – это и есть реализация развивающего обучения. Так как компетенция содержит деятельностный компонент, следовательно,
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предполагает деятельность учащихся. А развитие человека возможно только в
результате деятельности, развитие – это следствие деятельности.
Выделяют три вида компетенций: предметные, межпредметные, ключевые
[2; 7; 9;]. Кратко обсудим их возможное содержание в аспекте развивающего
обучения химии. С содержанием предметной компетенции понятно, что это основные идеи, законы и понятия науки «химия» [6]. Это содержание обозначено
в Государственном стандарте образования.
Каково содержание межпредметной компетенции? В ходе реализации развивающего обучения химии необходимо уделять значительно большее время
для решения, прежде всего, расчётных задач по химии. Именно расчётные задачи дают возможность для наиболее активного развития мыслительной деятельности учащихся, так как в ходе их решения необходимо использовать два
ряда формул: химический и математический. То есть, необходимо рассматривать логику химического ряда формул и математического. В этом сложность
решения химических задач. Для того чтобы учащимся было легче справляться с
решением химических задач, необходимо выделить такой блок знаний, как химико-математические знания, что и составит основу содержания межпредметной компетенции.
При формировании ключевой компетенции, исходя из содержания предмета химии, можно выделить линию знаний об окружающем мире. При этом
очень важно соблюдать принцип комплементарности: знания об окружающем
мире должны дополнять химические знания, которые ученики получают на
уроках химии [8]. Таким образом, при компетентностном подходе необходимо
такое структурирование материала, которое даёт возможность определить содержание компетенции.
При сравнении содержания химического образования в советской школе и
на постсоветском пространстве можно сделать вывод, что принципиальной,
кардинальной разницы нет. Очевидно, что в изменении содержания нет необходимости, так как оно даёт возможность учащимся получить хорошее химическое образование. Но в советской школе реализовывалось традиционное обучеВестник ЧГПУ 1’2010
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ние – передача знаний, умений, навыков по предмету. В современной школе,
исходя из такого же содержания, нужно осуществлять развивающее обучение,
главной целью которого является развитие учащихся. Содержание одно, цели –
разные.
Следовательно, необходимо в данном содержании выявлять возможности
для реализации развивающего обучения. И здесь видится одна возможность –
рассмотреть структурирование материала.
Анализ программ, учебников показывает, что структурирование материала определяется содержанием науки «химия»: общая химия, неорганическая
химия, органическая химия, в ходе изучения которых расширяются и углубляются знания о веществе, химической реакции. Вследствие того, что это содержание учебное, материал должен структурироваться и в соответствии с наукой
«дидактика». Так, если в дидактической системе определены цели развивающего обучения, то для их реализации необходимо выделить из учебного материала
определённое содержание, способствующее достижению дидактических целей
развития. То есть, необходимо двойное структурирование материала, обусловленное науками «химия» и «дидактика» [1].
Для передачи знаний, умений, навыков по химии выделены блоки знаний
о веществе, химической реакции, химико-технологические знания. Материал,
если рассматривать весь курс химии, расположен концентрически, другими
словами, знания о веществе, химической реакции углубляются и расширяются
постепенно в различных направлениях. И это логично, так как учащиеся должны получить разностороннее представление, к примеру, о химической реакции:
с позиций кинетики, термодинамики. Содержание соответствует дидактическим принципам научности, доступности, системности, решает дидактическую
задачу – передачу учащимся ЗУН.
Но как структурировать этот материал для достижения дидактической цели – формирование мотива «полезно» (то есть формирование ключевой компетенции – знания об окружающем мире)? Рассмотрим этот вопрос.
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Химический материал 8 класса структурирован так: первоначальные химические понятия, знания о кислотах, основаниях, солях, оксидах, строение
атома, молекулы, вещества (1). Для достижения дидактической цели данное
структурирование сочетается с таким: Вода. Земля. Воздух. Свет и цвет в природе (2).
Материал 9 класса подразделяется на химию неметаллов – углерода,
кремния, азота, фосфора, серы, галогенов и химию металлов – щелочных, щелочно-земельных, алюминия, железа, хрома (1). Такая структура химических
знаний сочетается со структурой: тепло, жилище, пища, химическое производство, гигиена, этапы развития цивилизации (2).
В органической химии изучение идёт по разделам: химия углеводородов,
химия кислородсодержащих веществ, химия азотсодержащих веществ (1). Это
сочетается с таким структурированием: внешний источник энергии человека,
внутренний источник энергии человека, его строительный материал (2).
Структура (1) решает дидактическую задачу – передачу учащимся ЗУН по
химии, структура (2) – формирование мотива «полезно» и ключевой компетенции – знания об окружающем мире. Такая структура соответствует дидактическому принципу системности, так как выделенные знания об окружающем мире
составляют систему – естественная среда обитания, искусственная среда обитания, химия человека; соответствуют принципу последовательности, так знания
одного блока связаны со знаниями последующего. Есть соответствие дидактическому принципу связи обучения с жизнью.
Теперь на конкретном примере рассмотрим, как преобразуется химическое содержание материала при структурировании (2). К примеру, раздел «Земля» начинается с самых первых представлений об образовании Земли (сказки,
Библия, Коран, живопись, поэзия), затем – актуализации знаний об образовании
Земли из газопылевого облака, имеющихся у учащихся из уроков географии.
Дополняются эти знания сведениями о химическом составе газопылевого облака. Идёт при этом повторение химических символов элементов и их названий,
разделение на металлы и неметаллы. Далее поясняется, что уплотнение облака
Вестник ЧГПУ 1’2010
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– это физическое явление. Рассматривается, что именно происходит при физических явлениях (почему атомы притягиваются), актуализируются знания закона всемирного тяготения, даются понятия атомной массы, массы атома, относительной молекулярной массы, единиц их измерения. Уточняются знания учащихся о том, из чего состоит ядро Земли. После чего предлагается проанализировать атомные массы элементов газопылевого облака и ответить на вопрос,
почему в ядре Земли находится железо. Затем переходим к понятию молекулярной массы и методам её расчёта.
Из приведённого примера видим, что дополнительный материал не вносится, осуществляется только актуализация усвоенного на уроках географии,
физики, химии. Изучается же на уроке учебный химический материал о физических явлениях, атомной и молекулярной массе. Кроме того, также видно, что,
следуя принципу более тонкого структурирования, в «полезных» знаниях можно выделить две линии: качественную и количественную. Качественная характеристика рассматривает фактический материал, количественная – расчётные
задачи, вытекающие из этого материала. В результате такого структурирования
материала учащиеся дополнили свои знания об образовании Земли, получили
более полную научную картину образования планеты.
Итак, для формирования мотива «полезно» выделены две линии в содержании учебного материала: линия учебных знаний и «полезных». Под полезными знаниями понимаем знания, способствующие формированию мотива
«полезно».
Следующие дидактические цели, определённые для развивающего обучения – развитие активности и самостоятельности учащихся.
Самостоятельность возможно формировать в процессе самостоятельного
решения задач. Для этого необходимо в учебном содержании выделить линию
химико-математических знаний. Думается, познавательная активность и самостоятельность будут формироваться у учащихся в процессе самостоятельного
создания новых для себя знаний. Назовём такие знания производными.
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Создавать новые для себя знания возможно с опорой на усвоенные теорию, законы и методологию. Назовём эти знания базовыми.
Таким образом, в содержании учебного материала прослеживаются три
линии знаний: химико-математические, базовые и производные, способствующие развитию таких свойств личности, как активность и самостоятельность.
Мы рассмотрели требования к содержанию материала: было проведено
его двойное структурирование – на основе науки «химия» и целей дидактики.
Для достижения каждой поставленной цели дидактики была выделена своя линия знаний из учебного содержания предмета, то есть, было проведено более
тонкое структурирование. Такой принцип многоуровневого структурирования
учебного материала обозначим как принцип полифоничности. Структурирование материала по принципу полифоничности способствует решению таких дидактических задач, как формирование предметной компетенции (передача учащимся ЗУН, развитие активности, самостоятельности, формирование мотивации учения) и ключевой компетенции (знания об окружающем мире).
Исходя из того, что дидактические принципы определяют требования не
только к содержанию обучения, но и к его процессу, рассмотрим сам процесс
обучения. Для развивающего обучения была выделена цель – развитие мыслительной деятельности учащихся. Очевидно, что развитие будет происходить в
результате регулярной, систематичной тренировки мыслительной деятельности
учащихся (переход количественных отношений в качественные, или что тренируется, то развивается). Эта деятельность должна быть организована в определённом порядке, в системе. Основанием для подобной системы могут быть ситуации мыслительной активности: выбор, прогноз, противоречие, поиск причинно-следственных связей. Если учитель в процессе изучения каждой новой
химической темы будет создавать учебные ситуации мыслительной активности,
то в содержании деятельности учащихся выявятся четыре линии, активизирующие их мышление и охватывающие все операции мыслительной деятельности – развитие умения осуществлять выбор; развитие умения делать прогноз;
развитие умения выходить из противоречия; развитие умения поиска причинноВестник ЧГПУ 1’2010
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следственных связей. Учитывая, что изучение нового занимает большую часть
учебного времени, деятельность эта будет проходить регулярно, систематично,
на протяжении всех лет обучения в школе и будет способствовать развитию
мыслительной деятельности учащихся. Более того, было показано, что данные
ситуации мыслительной активности формируют у учащихся самый действенный мотив учения – «интересно». Способ общения учителя и учащихся в процессе изучения материала через создание ситуаций мыслительной активности
(МА) учителем и их решение учениками назовём методом ситуаций МА.
Очевидно, что если в процессе обучения содержание деятельности структурировано по линиям – выбор, прогноз, противоречие, поиск причинноследственных связей, то это способствует достижению двух дидактических целей: развитию мыслительной деятельности учащихся и формированию мотива
учения. То есть, для достижения дидактической цели – развития мышления
проведено, как и в содержании учебного материала, более тонкое структурирование содержания деятельности. Такое структурирование содержания деятельности также соответствует принципу полифоничности.
На основании вышеизложенного можно сформулировать принцип полифоничности – это двойное структурирование содержания на основе логики
изучаемой науки и на основе поставленных дидактических целей обучения, с последующим выделением из учебного материала содержательных
линий, направленных на достижение каждой поставленной дидактической
цели.
Принцип полифоничности обучения создаёт ситуацию, когда дидактические цели управляют обучением, соответственно чему возможно структурирование содержание материала и содержание деятельности.
Принцип полифоничности является дидактическим, так как направлен на
достижение дидактических целей обучения и сформулирован в категориях и
понятиях дидактики.
Содержание выделенных линий должно соответствовать дидактическим
принципам доступности, системности, последовательности. Под линией знаний
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понимаем материал, организованный по принципу подобия и расположенный в
последовательности его изучения.
Является ли принцип полифоничности обучения принципом развивающего обучения? Рассмотрим этот вопрос. Схематично принцип полифоничности
можно представить так (см. схему 1).
Содержание материала
а1

в1

с1

а2

в2

с2

а3

в3

с3

А

В

С

Схема 1 – Принцип полифоничности обучения
Поясним схему: а1, а2, а3 – это линия, образованная материалом, связанным по признаку подобия. Аналогично и для других линий. Стрелками показано, что знания взаимосвязаны, так как идут в рамках одного предмета. Буквами
А, В, С показаны задачи, которые определены для каждой линии. Следует отметить, что содержание линий должно быть комплементарно, то есть содержание одной линии знаний должно соответствовать, дополнять содержание другой.
Из схемы видно, что организация материала в соответствии с принципом
полифоничности создаёт возможность для выявления большего числа связей
при изучении материала. Дополнительные связи образуются в ходе переноса
знаний одной линии для объяснения или дополнения знаний другой. Это возможно при соблюдении принципа комплементарности содержания каждой выделенной линии знаний. Исходя из определения развивающего обучения, основа которого – продуктивная деятельность учащихся в зоне ближайшего развития, можно сказать, что выявление учащимися новых для них связей является
продуктивной деятельностью в зоне ближайшего развития, вызывающей появление личностных новообразований в содержательной стороне психики. И чем
больше таких новообразований, тем интенсивней развитие. Таким образом,
Вестник ЧГПУ 1’2010
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структурирование материала в соответствии с принципом полифоничности создает больше возможностей для развития учащихся при усвоении изучаемого
материала. Следовательно, принцип полифоничности – это дидактический
принцип развивающего обучения.
Реализация поставленных дидактических целей по развитию учащихся
осуществляется на протяжении всех лет обучения химии, соответственно, и выделенные содержательные линии реализуются практически на всём протяжении
обучения. Здесь следует обратить внимание на то, что реализация одной содержательной линии, к примеру, знания о естественной среде обитания, искусственной среде, химии человека, решает одновременно две дидактические задачи:
формирование мотива «полезно» и ключевой компетенции. К тому же возможно решение и сопутствующих задач: развитие кругозора, формирование основ
грамотной жизнедеятельности. В связи с этим выбор таких методов и средств
обучения, которые позволяют одновременно решать не менее двух поставленных дидактических задач, назовём полифоничным подходом к выбору методов
и средств обучения. Соответственно, такие методы и средства, которые позволяют одновременно решать не менее двух поставленных дидактических целей,
назовём полифоничными методами и средствами обучения.
Принцип полифоничности обучения способствует реализации такой закономерности обучения: при прочих равных условиях эффективность распределённого заучивания выше эффективности концентрированного заучивания.
Данный принцип косвенно затрагивает такой важный фактор в процессе
обучения, как эффективность использования учебного времени. Возможность
одновременно решать несколько дидактических задач на уроке при изучении
одного и того же химического материала увеличивает эффективность учебного
процесса без дополнительной нагрузки на учащихся.
При такой структуре и содержании компетенций, которые рассмотрены
выше, вполне возможно на уроках химии формировать компетенции предметные, межпредметные, ключевые. Такое обучение, несомненно, будет соответствовать современным требованиям к образовательному процессу.
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В статье изложены основные аспекты содержательного блока модели методики формирования умений рациональной организации учебного труда
младших школьников на уроках русского языка и описана методика формирования искомых умений, способствующих развитию функционально грамотной
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В соответствии с социальным заказом государства и общества,
выраженном в Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 г., на основании анализа практики и требований, предъявляемых современным обществом к качеству подготовленности учащихся начальной школы по предмету «Русский язык», нами разработана модель методики формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьниВестник ЧГПУ 1’2010
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ков, способных стать языковой личностью. Выбор предмета «Русский язык»
для формирования искомых умений обусловлен тем, что его содержание позволяет успешно реализовать основные составляющие языковой личности: личностное языковое знание и личностный языковой образовательный продукт. С
учётом лингводидактических и психолингвистических подходов к пониманию
языковой личности как человека мы с общедидактических позиций, вслед за
Е.В. Бунеевой, определяем «языковую личность как человека, обладающего
умениями, способностями и характеристиками, обеспечивающими восприятие,
понимание, воспроизведение и создание им речевых произведений (текстов).
При этом языковая личность может характеризоваться следующими признаками: а) полнотой владения родным языком, родной речью во всём её многообразии; б) личностными интересами, способностями и умениями в социальной
жизни; в) потребностью и способностью к рефлексии над собственной речью и
её совершенствованию; г) потребностью в речевом самовыражении и в речевом
творчестве как одном из способов самовыражения.
Мы рассматриваем обучение младшего школьника русскому языку как
сложный и многосторонний процесс, который связан не просто с вооружением
знаниями, а как помощь ему в формировании умений приобретения знаний на
уроках русского языка. Искомые умения являются универсальными и
спососбствуют успешному обучению по другим предметам учебной программы
на всех ступенях её освоения, обеспечивая преемственность образования
человека в течение всей его жизни, и начальную школу мы рассматриваем не
как подготовку к будущей «настоящей» жизни, а как её важную и
ответственную часть. Поэтому мы считаем, что с самого начала обучение
должно быть систематично и входить в общую систему непрерывного
образования.
Методика формирования умений рациональной организации учебного
труда младших школьников на уроках русского языка имеет свою цель, задачи,
содержание, методы и организационные формы, на которые должны быть
сориентированы цели, задачи и содержание учебно-воспитательной работы
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учителя. Остановимся на особенностях содержательного компонента методики.
Содержательный компонент включает структуру и содержательную сторону
формирования умений рациональной организации учебного труда младших
школьников на уроках русского языка и опирается на психологическую
концепцию управления усвоением, восходящая к П.Я. Гальперину и Д.Б.
Эльконину, а в конечном счёте – к Л.С. Выготскому [2]. В структуре
формирования умений рациональной организации учебного труда младших
школьников на уроках русского языка мы выделили интеграцию таких блоков,
как

1)

культурологический,

информационный

и

деятельностно-

поступочный. Таким образом, мы определили последовательность действий
при формировании умений рациональной организации учебного труда младших
школьников на уроках русского языка. Культурологический блок реализуется
посредством ориентировочного этапа. Необходимость включения ориентировочного этапа обусловлена наличием следующих причин: недостаточно полное
представление младших школьников о рациональности учения, недостаточное
развитие навыков сознательной самоорганизации (целеопределения, планирования, выполнение языковой деятельности, самоконтроля); правильный выбор
методов обучения и форм организации учебно-познавательной деятельности
младших школьников на уроках русского языка, адекватный уровню развития
их индивидуально-психологических и когнитивных особенностей. Ориентировочный этап определяет психолого-педагогическую готовность к обучению,
включает в качестве слагаемых такие умения, как: ориентировочные умения
(планирование и систематизация процесса усвоения содержания учебного материала и его отработка); умение регламентировать объём работы; умение распределять время.
Организованность способствует развитию целеустремлённости и умению
управлять собой. А её рациональность целиком зависит от приобретённых знаний об особенностях усвоения языкового материала. Степень сформированности ориентировочных и мотивационных умений взаимосвязана и взаимообусловлена и влияет на информационный этап.
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Задачей культурологического блока является обеспечение младших
школьников информацией о культуре умственного труда, дающей возможность
как ознакомиться с умениями рациональной организации учебного труда на
уроках русского языка, осознать необходимость этих умений в учебной работе,
так и овладеть искомыми умениями, которые способствуют рациональной организации учения в процессе получения языкового образования в начальной
школе. Культурологический блок предполагает: овладение навыками самостоятельной работы и умениями рациональной организации учебного труда, что
свидетельствует о формировании культуры умственного труда, которая включает: культуру мышления, проявляющуюся в умениях анализа и синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения, "переноса" полученных
знаний и приемов умственной деятельности в новые условия познания; устойчивый познавательный интерес к русскому языку, умения и навыки творческого решения языковых задач, умение сосредоточиться на главных, наиболее
важных в данный момент проблемах; рациональные приемы и методы самостоятельной работы по добыванию знаний, владение устной и письменной речью; гигиену умственного труда и его педагогически целесообразную организацию, умение разумно использовать свое время, расходовать физические и духовные силы. Информационный блок имеет своей целью обеспечение готовности младших школьников к активному получению языковой учебной информации, использования полученной информации во всех видах учебной работы,
как то: выполнение каждого языкового задания на уроке, при использовании
выполнения всех видов самостоятельной работы по русскому языку (сочинение, изложение, диктант, проверочная работа, тест и т.д.) и правильную их организацию, т.е. активное творческое использование полученной информации в
современном поликультурном мире. Информационный этап имеет направленность на формирование положительной мотивации к учебному труду, создаёт
мотивы к предстоящей рациональной учебной деятельности. На данном этапе
происходит ознакомление младших школьников с основными понятиями, процессами, действиями. Учащиеся осваивают природу, структуру, стратегии и
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тактики формирования умений рациональной организации учебного труда на
уроках русского языка. Происходит тренинг умений рациональной организации
учебного труда на уроках русского языка в заданной ситуации под руководством учителя. Искомый этап характеризует степень формирования следующих умений самостоятельно усваивать и отрабатывать языковой учебный материал: умение читать и декодировать данное посредством текста содержание;
умение перерабатывать и уяснять содержание текста; умение правильной читательской деятельности (продуктивное чтение); умение выводить содержание
конкретного материала из общих положений; умение уяснять смысл информации путём самостоятельного поиска в условиях организации учебного материала; умение отрабатывать и осваивать учебный материал (непосредственно и
опосредованно). Названные умения в силу своей специфики определяют подготовленность младших школьников к самостоятельному совершению познания.
Качество реализуемой учебной работы зависит от уровня содержательной (владение специальными предметными знаниями) и операционной подготовки (обладание приёмами усвоения материала, его обработки и применения). Эту задачу выполняет следующий этап.
Деятельностно-поступочный блок имеет своей целью последовательное
развитие «сквозных» практических действий, связанных с формированием умений рациональной организации учебного труда на уроках русского языка, которые проходят от первого дня обучения русскому языку до сдачи единого государственного экзаменов в выпускном классе и имеют непосредственный «выход» в получение образования в высшей школе сегодняшнего младшего
школьника. К таким умениям мы относим: овладение способами управления
своей учебной деятельностью; целеполагание, разумное планирование собственной самостоятельной учебной работой; формы работы с учебником и с научной литературой (выполнение языковой деятельности, составление плана
текста, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование и т.д.); владение способами чтения (просмотровое, беглое, внимательное, глубокое и т.д.).
«Важно отметить, что для нас значимым являются ведущие положения теории
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деятельностного подхода, а именно: идеи о формирующем и развивающем значении деятельности, а также о моделировании в образовательном процессе»
языковой деятельности учащихся. [4. c. 30]
Положения, принятые в философии, психологии и педагогике о структурных компонентах деятельности (мотивационный, когнитивный, операциональный) позволяют нам в содержании деятельностно-поступочного блока условно
выделить в процессе формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка два этапа: ситуативно-практический и завершающе-коррекционный.
Ситуативно-практический этап направлен на углубление знаний и отработку умений рациональной организации учебного труда, актуализацию их в
различных видах языковой учебной деятельности. Искомый этап включает в
себя следующее: владение системой специально-предметных знаний; познавательно-исполнительные умения (умение уяснять содержание учебного материала и отрабатывать его под руководством учителя); познавательные умения
(самостоятельное уяснение и отрабатывание учебного материала); умение составлять выступления и выступать перед аудиторией.
Реализация этого этапа способствует устранению организационной пассивности младших школьников, повышает степень учебной самостоятельности
на уроках и во время внеурочных занятий, так как:
- возникает возможность организовать учебную работу рационально и не
только под руководством учителя, но и во время самостоятельной учебной работы;
- учебный материал может быть дидактизирован самим учеником;
- снижается инертность и повышается уверенность школьника в познавательной деятельности.
На последнем, завершающе-коррекционном этапе, подводятся итоги
формирования умений рациональной организации учебной работы младших
школьников, реализуется мониторинговая деятельность учителя по определению уровня сформированности умений рациональной организации учебного
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труда учащихся, самооценивание результатов сформированности искомых
умений, производится коррекция уже усвоенных знаний, умений, навыков в
форме самоконтроля, намечаются планы дальнейшего совершенствования данных умений.
На этом этапе обеспечивается взаимосвязь и действенность всех компонентов, искомый этап включает формирование следующих умений: умение
осуществлять систематический самоконтроль за процессом уяснения и отработки языкового учебного материала; умение анализировать качество знаний,
способностей, результатов учебной работы и регулировать собственное поведение; умение давать адекватную самооценку своих учебных действий.
Реализация этого этапа в формировании умений рациональной организации учебного труда обеспечивает совершенствование всех выше перечисленных умений, и становится очевидным, что все эти этапы взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимообусловлены и в совокупности с другими этапами способствуют формированию языковой личности младшего школьника.
Таким образом, с учётом специфики методики формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка мы предполагаем включение в процесс формирования данных умений содержательного компонента, который реализуется через культурологический блок посредством ориентировочного этапа, информационный и деятельностно-поступочный

блок,

который

реализуется

через

ситуативно-

практический и завершающе-коррекционный этапы.
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на основе деятельности
Maintenance of the Students’ Professional Training Quality
on the Activity Basis
В статье рассматриваются деятельностные аспекты обеспечения качества
профессиональной подготовки студентов учреждений среднего профессионального образования. Определяются основные компоненты модели деятельности как показатели оценки качества профессионального образования личности.
The article considers the activity aspects of maintenance of the students’ professional training quality at high professional education establishments. The basic components of the activity model as indicators of the professional training quality estimation of a person are defined.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, качество профессиональной подготовки, виды деятельности студентов учреждений среднего
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Актуальной проблемой современной теории профессионального образования является проблема обеспечения эффективности развития конкурентоспособности специалистов профессиональной школы с учетом специфики процесса актуализации их социально-педагогической инициативы и с учетом потенциала системы среднего профессионального образования, отвечающего современным требованиям рынка труда. Содержание проблемы определяется необходимостью удовлетворения образовательного заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста среднего звена. Важным аспектом проблемы является определение путей повышения качества профессиональной подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования.
Особенностью рассматриваемой проблемы в современных условиях является необходимость учета процессов становления и развития рыночных отноВестник ЧГПУ 1’2010
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шений, структурных преобразований в экономике России. Это приводит к изменению требований к содержанию профессионального образования в целом, к
содержанию среднего профессиональному образованию на всех его уровнях и
во всех звеньях. Это означает также необходимость поиска новых форм взаимодействия между производством и образовательными учреждениями.
За годы рыночных преобразований в сфере экономики и производства
произошел значительный отток рабочей силы в другие сферы (торговля, предпринимательство, обслуживание населения, организация досуга и т.д.), резко
сократилось количество квалифицированных специалистов, снизился уровень
их профессиональной компетентности. Наблюдается сокращение молодых кадров на производстве, средний возраст рабочих в настоящее время колеблется от
пятидесяти до пятидесяти пяти лет. Во многих случаях работодатель, выступающий в роли потребителя квалифицированных кадров, недостаточно заботится о воспроизводстве кадров молодых специалистов.
Во многих случаях можно наблюдать значительное ослабление связи
предприятий с образовательными учреждениями по части финансирования, при
определении содержания среднего профессионального образования. Это сказывается на качестве профессионального образования в целом.
Решение проблемы предполагает учет того фактора, что среднее профессиональное образование функционирует и развивается в едином образовательном поле России. Оно является компонентом системы образования. Как подсистема образования, среднее профессиональное образование реализует важнейшие функции - социальную, образовательную и экономическую [2, 6].
В образовательном пространстве система среднего профессионального образования занимает достаточно важное место, однако в экономическом пространстве место среднего профессионального образования сегодня недостаточно четко определено в силу следующих объективных причин:
− отсутствия долгосрочного и краткосрочного прогноза рынка труда;
− недостаточная координация взаимодействий с социальными и производственными партнерами;
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− низкая профессиональная мобильность специалистов различного уровня
подготовки, способных самостоятельно приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям производства [5].
Среднее профессиональное образование находится в процессе динамических изменений, вызываемых реформированием экономики и модернизацией
образования в России. Трудности этого этапа системы обусловлены целым рядом проблем, связанных с реализацией важнейшей экономической функции,
которую выполняет система среднего профессионального образования - воспроизводство квалифицированных кадров, - согласование целей системы с новыми социально-экономическими процессами, происходящими в обществе, с
концепцией перехода к рыночному хозяйствованию.
При определении путей решения поставленной проблемы мы считаем
важным учет комплекса факторов. Это следующие факторы.
Во-первых, активно реализуемый в России переход к рыночной экономике
изменяет характер требований к подготовке профессиональных кадров, к содержанию профессионального образования, а также к качеству этого образования. От специалиста требуется высокий уровень профессиональных знаний,
умений, активности, самостоятельности, гибкости мышления, нестандартного
подхода к принятию решений.
Во-вторых, развитие системы профессионального образования должно носить прогрессивный нарастающий характер и касаться всех его сторон – содержательной, методической, организационной, материальной обеспеченности. При
этом ставится цель – достичь уровень образования адекватный мировому уровню
общей и профессионального образования и профессиональной культуры.
В оценке того, в какой степени данный аспект актуальности будет обеспечен в рамках Болонского соглашения, к которому присоединилась Россия и в
соответствии с которым намечен ряд преобразований в системе профессионального образования, существует достаточно много полярных мнений.
В-третьих, в современной науке в качестве основного варианта совершенствования содержания профессионального образования отмечается необходиВестник ЧГПУ 1’2010
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мость смены парадигмы профессионального образования личности – переход
от узкоспециальной (функциональной) подготовки к формированию и развитию способностей к творческой деятельности. В этом случае возникает необходимость ориентации профессионального образования на особенности личности
обучающегося.
В-четвертых, проблемам профессионального образования в современной
науке уделяется достаточно большое внимание. Но при этом, на наш взгляд, в
исследованиях не в полной мере учитывается личностный и деятельностный
аспект организации профессионального образования обучающихся. Это можно
сделать лишь при условии его адаптации к особенностям личности обучающегося.
В-пятых, особенности образовательного процесса в учреждениях системы
СПО в значительной степени определяются содержанием образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Образовательные стандарты рассматриваются как стандарты качества образования.
В Законе РФ «Об образовании» под качеством образования выпускников
понимается «определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного
учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания»
[2].
В большинстве случаев под качеством профессионального образования
понимается «степень соответствия профессионального образования текущим и
перспективным задачам социально-экономического развития общества, то есть
насколько оно удовлетворяет запросы отдельной личности и общества в целом,
государства и сложившихся областей продуктивной деятельности человека» [7,
с. 121].
В обобщенном виде качество объекта определяется совокупностью его полезных свойств, характеристик, признаков, а оценка качества отражает уровень
полезности, пригодности. В таком случае оценка качества начального профессионального образования может рассматриваться как мера его полезности. То51
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гда необходимо вначале спроектировать структуру пользы, а затем определить
алгоритм измерения степени этой пользы.
Обеспечение качества профессионального образования студентов учреждений среднего профессионального образования складывается из подсистем
внешнего (по отношению к учебному учреждению) контроля качества и подсистемы внутреннего контроля качества, то есть тех, которые функционируют в
самих профессиональных училищах.
Важным аспектом эффективности управления качеством СПО является
разработка системы оценки качества. Это является одной из задач работы образовательного учреждения. В основе этой системы оценки лежат следующие
критерии и показатели:
1) прирост качества знаний (успеваемость, обученность);
2) прогрессивные изменения мотивации профессионального обучения
(интересы, цели, потребность в достижениях);
3) повышение уровня овладения деятельность (коэффициент сформированности умений);
4) прогрессивные изменения характера деятельности (активность, самостоятельность, креативность) [5].
При разработке системы показателей качества профессиональной подготовки студентов необходимо учитывать:
1) представления о качестве (пользе) различных элементов образования у
представителей системы СПО как производителей образовательных услуг;
2) представления о качестве (пользе) различных элементов образования у
представителей системы органов власти (работодателей);
3) представления о качестве СПО у потребителей образовательных услуг
(студентов профессионального колледжа);
Общепризнанным положением теории образования является то, что корректную оценку допускают только результаты деятельности студентов, результаты образования в целом. Для этого должен сравниваться прирост профессионально значимых характеристик студентов и по нему определяться качество
Вестник ЧГПУ 1’2010
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профессионального образования (средств, форм, методов и т.п.). Чем выше
прирост, тем эффективнее управление качеством ПО.
Возникает вопрос, что является основанием для определения данного прироста знаний.
Это могут быть образовательные стандарты, как идеальная модель результатов профессионального образования.
Мы считаем, что основу образования личности составляет ее деятельность,
направленная на усвоение знаний, овладение навыками и умениями, формирование объективно значимых качеств. При этом структурно деятельность включает компоненты: восприятие изучаемого объекта; его осознание и осмысление;
запоминание; обобщение и систематизация; применение.
В связи с этим мы выделяем и рассматриваем следующие основные компоненты модели деятельности:
− цель и задачи деятельности;
− мотивы и ценностные ориентации субъектов деятельности;
− виды деятельности студентов;
− содержание образования, усваиваемое в процессе деятельности;
− личность студентов как субъектов деятельности [1].
В большинстве случаев исходным, системообразующим компонентом модели является цель или система целей деятельности.
Цель – это идеал планируемого результата. Вновь мы вынуждены оперировать понятием «модели». В данном случае – модели о результате деятельности. Вполне может идти речь о качестве личности специалиста как результате
его деятельности.
Определение цели деятельности, построение системы целей образования в
целом зависит от социально-экономической и образовательной ситуации. Каждая новая ситуация развития общества и образования обуславливает необходимость постановки новой цели и нового ее решения. Например, профессиональной направленности образования. В этом случае деятельность обеспечивает
профессиональное самоопределение личности.
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Реализация всех компонентов деятельности, представленных в модели, их
функционирование и развитие может быть осуществлено на определенном
уровне.
Проблема определения и представления в модели уровней функционирования и развития компонентов является наиболее трудной в моделировании.
Существует достаточно много вариантов выделения уровней. Например, мы в
процессе профессионального образования студентов рассматриваем переход
личности обучающегося от эмпирического уровня к нормативному, методическому и теоретическому.
В соответствии с этим мы принимаем к реализации следующие уровни
профессиональной подготовки студентов [3]:
1 – общеобразовательная и методологическая подготовка;
2 – теоретическая подготовка;
3 – методическая подготовка;
4 – практическая подготовка;
5 – рефлексивная подготовка.
Общеобразовательная и методологическая подготовка предполагает усвоение студентами следующих компонентов профессионального образования:
− общеобразовательный базовый компонент знаний, умений и навыков;
− учебные и познавательные умения обобщенного характера;
− мировоззренческие знания и качества личности.
Теоретическая подготовка обеспечивает овладение ими теоретическими
знаниями по изучаемой профессии – основами наук, лежащих в основе педагогической профессии; понятиями и категориями профессиональной направленности.
Методическая подготовка представляет собой изучение студентами методов, методик и технологий овладения педагогической профессией, профессиональных умений и навыков.
Практическая подготовка, на наш взгляд, представляет собой основной
этап овладения профессией, так как на этом этапе происходит первоначальное
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(пробное) использование приобретенных профессиональных знаний, умений и
навыков в условиях реальной профессиональной деятельности.
Рефлексивная подготовка обеспечивает формирование у студентов целостного представления о правильности выбранной профессии, о соответствии собственных качеств требуемым профессиональным качествам. На этом этапе подготовки происходит формирование у студентов четких представлений о перспективах профессионального роста.
Реализация указанных уровней овладения профессиональной деятельностью обеспечивает требуемое качество их профессиональной подготовки. Следовательно, разработка и внедрение модели деятельности в образовательный
процесс с учетом специфики образовательной среды, социально-экономической
ситуации дает возможность эффективно обеспечивать профессиональную подготовку личности в первую очередь как результат ее деятельности.
Для оценки эффективности управления качеством профессиональной подготовки студентов колледжа на основе деятельностного подхода в конечном
итоге можно использовать [4]:
1) критерии факта – установления наличия основных элементов модели
(соответствие содержания, методик и технологий поставленной цели и решаемым задачам образования; согласованность планов и действий членов педагогического коллектива; связь различных видов деятельности - учебнопознавательной, учебно-профессиональной и производственной деятельности;
наличие образовательных программ и программы развития);
2) критерии качества – определение уровня развития образовательного
процесса в целом и каждого его компонента (качество выполнения образовательных услуг; уровень развития личности студентов; эффективность используемых методик и технологий, уровень овладения студентами действиями, входящими в состав того или иного вида деятельности).
Мы считаем, что назрела необходимость изменить отношение к программам профессиональной подготовки студентов в учреждениях среднего профессионального образования. Они в большей степени должны быть нацелены на
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формирование профессионально значимых видов деятельности. Разрабатываемые программы подготовки студентов на всех уровнях образования – общее
образование, профессиональное образование, производственная подготовка
должны носит модульный характер, быть личностно ориентированными и профессионально востребованными. Система профессиональной подготовки, основанная на реальных (деятельностных) возможностях студентов, позволяет им
получать качественные знания по предмету своей деятельности.
В таком случае, образовательный процесс должен рассматриваться как
комплексное решение трех образовательных задач:
1) информационно-гностическая - приращение общих и специальных знаний, овладение теорией на современном уровне;
2) операционально-деятельностная – овладение всеми видами профессионально значимой деятельности, формирование навыков и умений по использованию знаний в практической работе;
3) задача профессионально-личностного развития студентов – социализация студентов, формирование личностной позиции, профессиональной культуры.
Таким образом, решение этих задач, на наш взгляд, и может обеспечить
качество профессиональной подготовки студентов в профессиональном колледже или техникуме.
Но нужно иметь в виду то, что для этого необходимо выполнение определенного комплекса организационно-педагогических условий. В частности следующих условий:
− адаптация процесса профессионального образования к особенностям
личности обучающегося, к содержанию образовательного заказа, к социальноэкономическим условиям функционирования и развития колледжа (широкое
внедрение инновационных адаптированных технологий ПО; обеспечение соответствия содержания образовательной деятельности колледжа характеру и
уровню профессионально значимых мотивов студентов; обеспечение продук-
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тивного и контекстного характера всех видов учебно-познавательной деятельности студентов);
− обеспечение во взаимосвязи гуманизации, индивидуализация и дифференциации целей, содержания и технологий ПО;
− подчинение базовых компонентов модели управления качеством образовательного процесса в колледже образовательным стандартам СПО.
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Гендерные особенности кризисной идентичности личности
Gender Characteristics of the Personal Identity Crisis
В данной статье уточнено психологическое содержание феномена «кризисной идентичности личности», под которым мы понимаем психическую организацию, имеющую полоролевую специфику, обусловленную проблемными
ситуациями (или событиями), характеризующуюся негативным сомоотношением, полоролевой спецификой «размытостью» гендерных ролей, отчуждением в
сфере межличностных отношений, потерей субъективного контроля, фиксацией
на проблемах, состоящую из структурных компонентов (личностного, социального, репрезентативного, локуса-контроля, самоотношения и способностей к
разрешению конфликта) и реализующуюся в дезинтериоризационной, дезадаптивной, дезинтегративной и диссиндикативной функциях.
This article specifies the psychological meaning of the identity crisis phenomenon that we perceive as a psychical organization of a person having sex-role specific
character due to the problem (or events) that are described as negative self-esteem,
sex-role character, diffusiveness of the gender roles, alienation in the sphere of interpersonal attitudes, loss of subjective control, focusing on the problems consisting of
the structural components (personal, social, representative, locus-control, self-esteem
and abilities to solve a conflict) and realizing in disinteriorizational, disadaptational,
disintegrative and asyndicative functions.
Ключевые слова: гендер, кризис идентичности, кризисная идентичность.
Key words: gender, identity crisis, crisis identity.
Человек, являясь социальным по своей сути, обладает определенным осознанием своей принадлежности к мужскому или женскому полу. Существующее
определение гендерной идентичности, обозначает внутреннее восприятие своего пола, связанное с психологическими и поведенческими характеристиками,
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включающими маскулинность, феминность и соединение обоих признаков –
андрогинность. Как отмечают П.И. Сидоров и Г.Б. Дерягин «…гендерная идентичность вырабатывается в результате сложного взаимодействия природных
задатков человека и соответствующей гендерной социализации» [8. С. 7]. В
этой связи «гендер» включает в себя не только ролевой аспект, но и образ человека в целом, который моделируется обществом и через различные микро- и
макротехники, транслируется в качестве поведенческого паттерна на ментальном уровне для представителей мужского и женского пола.
И.С. Клецина утверждает неизменность индивидуальной концепции маскулинности или феминности, которая закладывается в раннем детстве и в
большинстве случаев соответствует биологическому полу. Автор считает, что,
если глобальная гендерная идентичность будет сохраняться неизменной в течение жизни, то изменение личностных особенностей, устремлений, потребностей и т.д. будет, скорее всего, следствием или возрастных изменений, или пережитого жизненного опыта. В данном контексте особое значение приобретает
явление кризиса идентичности, включающее механизмы переработки личностных схем. При этом, важно отметить, что изменятся психологические особенности индивида, но его глобальная гендерная идентичность, согласно положениям И.С. Клециной, останется неизменной [5]. Мы предполагаем, что гендерные особенности будут оказывать определенное влияние на протекание кризиса
идентичности личности. В связи с этим, на наш взгляд, представляется целесообразным рассматривать психологические особенности эго-идентичности маскулинной, феминной и андрогинной личностей не как зафиксированные на
длительный период времени конструкты, а как психологические образования,
претерпевающие определенную динамику, в процессе кризиса идентичности
личности.
Гендерные особенности, являясь элементом эго-идентичности, оказывают
влияние на становление личностной, социальной, профессиональной идентичности и тесно связаны с самооценкой, уровнем субъективного контроля, рефлексивностью. Механизм включения гендерной составляющей определяется
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достижением личностью внутренней согласованности гендерных стереотипов с
личностными проявлениями. При этом успешная социально-психологическая
адаптация, сопровождающая сформированную идентичность, будет зависеть от
принятия своей гендерной идентичности.
Проведенный нами анализ психологической сущности гендерной идентичности личности показал, что осмысление проблемы кризисной идентичности
личности оказывается неизбежно связанным с гендерными особенностями.
Принимая во внимание вышесказанное, в рамках настоящей работы, авторы задались целью раскрыть эвристический потенциал гендерного подхода, который
позволяет более полно описать кризисную идентичность личности в различные
периоды взрослости, акцентуируя значимость новой теоретической перспективы. Характеризуя гендерные особенности личности в период кризиса идентичности взрослого человека, важно учитывать не только самоотношение, но и социально-психологические факторы, влияющие на течение кризиса. В этой связи
с целью выявления гендерных особенностей кризисной идентичности личности
периода взрослости было проведено теоретико-экспериментальное исследование, состоящее из следующих этапов:
1. Первый этап предполагал подбор методик с последующей диагностикой
испытуемых. С целью исследования статуса идентичности, а также личностной
и социальной идентичности использовались тест «Эго-идентичность» (Э. Эриксона – Дж. Марсиа) и методика «Личностная и социальная идентичность» (А.А.
Урбанович). Для изучения выраженности гендерной репрезентации субъекта
использовалась методика «Маскулинность—феминность» (С. Бем). С помощью
данной методики была определена степень выраженности андрогинности, маскулинности и феминности личности испытуемых. Для изучения субъективного
уровня отношений индивида к личностным изменениям, сопровождающим
кризисную идентичность, исследовался уровень стрессогенности («Методика
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» Т. Холмса и Р. Раге), самоотношения («Опросник самоотношения» А.А. Бодалева и В.В. Столина
и «Самооценка Т.В. Дембо - С.Я. Рубинштейн»), уровень субъективного конВестник ЧГПУ 1’2010
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троля (УСК Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) и способности или
механизмы реагирования на конфликты (WIPPF Н. Пезешкиана).
2. На втором этапе исследования в связи с предположением о наличии гендерных особенностей кризисной идентичности у лиц различных периодов
взрослости, были уточнены фазы кризиса и исследованы субъективные характеристики кризисной идентичности в разные возрастные периоды респондентов
с различными гендерными особенностями с использованием корреляционного
анализа (критерий r-Спирмена). Было сформировано три группы испытуемых, в
соответствии с возрастной периодизацией кризиса идентичности взрослого человека Е.Л. Солдатовой [9]. Респонденты 24-33 года составили I группу (период
ранней взрослости или молодость, N = 62), 34-43 лет составили II группу (период средней взрослости, N = 54) и 44-53 лет составили III группу (период зрелости, N = 58).
В исследовании принимали участие лица, обратившиеся за психологической помощью, в количестве 174 человек в возрасте 24-49 лет.
Для исследования гендерных особенностей кризиса эго-идентичности личности в различные возрастные периоды применялся критерий r-Спирмена. Изучались корреляции между личностными особенностями, и статусами эгоидентичности лиц различных возрастных периодов и имеющих различные гендерные особенности. Корреляционный анализ показал, что полученная нами
структура кризисной идентичности личности, оказалась аналогичной структуре
выявленной Е.Л. Солдатовой, и включающей в себя стабильный период – мораторий, начало кризиса – предрешенность, его пик – диффузия и, наконец, выход
из кризиса – достигнутая идентичность. Полученные нами данные подтверждают точку зрения В.В. Козлова, который считает, что если субъект не желает
осознавать происходящих изменений и затрачивать усилия на поиск выхода из
проблем, то идентичность не достигается, и в структуре личности на стабильном этапе доминирующей остается кризисная идентичность, актуализируемая
на этапе кризиса[6].
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Вместе с тем, полученные нами результаты несколько отличаются от данных Е.Л. Солдатовой, утверждающей о наличии связи между активностью, самоуверенностью и целеустремленностью личности и предрешенным статусом
идентичности. По результатам нашего исследования предрешенная идентичность оказалась тесно связанной с экстернальностью и снижением показателя
самоотношения. Полученные данные позволили предположить, что протекание
кризисной идентичности личности обусловлено гендерными особенностями,
являющимися компонентами эго-идентичности. Это позволило сформулировать предположение о, наличии гендерной специфики кризисной идентичности
взрослого человека в различные возрастные периоды. Для проверки этой гипотезы произведен корреляционный анализ взаимосвязи личностных особенностей со статусами эго-идентичности маскулинной, андрогинной и феминной
личностей в разные возрастные периоды. С этой целью выборка была разделена
на три возрастные группы (молодость, средняя взрослость и зрелость), а затем
каждая из этих групп, в свою очередь, делилась на три подгруппы (маскулиные,
андрогинные и феминные респонденты). В каждой группе и в каждой подгруппе по отдельности изучались взаимосвязи между статусами эго-идентичности и
остальными признаками, отражающими субъективные проявления кризисной
идентичности личности.
Результаты корреляционного анализа позволили уточнить особенности
проявления гендерных и возрастных характеристик кризисной идентичности
личности. Обнаружено, что не все статусы идентичности имеют неоднородный
характер в зависимости от возраста. Выявлены возрастные особенности личности на предкритической фазе, фазе адаптации и в стабильном периоде и их отсутствие при достижении личностью статуса «кризисная идентичность». Наступление кризиса во всех возрастных группах периода взрослости характеризуется ощущением снижения способности контролировать свою жизнь и ситуации во всех сферах. При этом в раннем и среднем периодах взрослости это состояние сопровождается внутренней напряженностью, неуверенностью в своих
возможностях противостоять влиянию внешних обстоятельств. Кроме того, в
Вестник ЧГПУ 1’2010
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период средней взрослости во время предкритической фазы возникающие перед личностью проблемы не решаются, а возникающее дискомфортное состояние снимается посредством актуализации общения.
Вместе с тем, во второй фазе кризиса идентичности – критической, соответствующей кризисной идентичности при дифференцировании на возрастные
периоды не удалось выявить возрастную специфику; пиковая фаза для всего
периода взрослости является гомогенной, что подтверждает выдвинутую нами
гипотезу о том, что характеристики кризисной идентичности личности разных
периодов взрослости не отличаются друг от друга. В то же время можно предположить, что такой фактор, как гендер имеет определенную специфику в возрастные различия кризисной идентичности.
Третья фаза кризиса и стабильный период носят неоднородный характер. В
фазе адаптации личность периода ранней взрослости отличается высоким уровнем ответственности за свою жизнь, которая характерна также и для лиц периода зрелости, которые считают, что большинство важных событий в их жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за
эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Помимо этого, идентичность, достигнутая в период ранней взрослости, отличается наибольшим
стремлением к самопринятию, самоэффективностью, верой в способности, реализацией мотивов, целей, высоким уровнем притязаний, творческим подходом
к решению проблем. Высокий уровень субъективного контроля характерный
для стабильного периода у субъектов ранней взрослости, актуализируется в
зрелом возрасте, в котором актуализируется позитивное отношение к физическому контакту.
В то же время психологические особенности лиц периода средней взрослости адаптационный и посткритический период носят «размытый» характер, который лишь частично нивелируется гендерными особенностями. В частности, в
завершении кризиса идентичности только у маскулинных личностей отмечается ожидание положительного отношения от других, мнение о том, что собст63

Вестник ЧГПУ 1’2010

венная личность, характер и деятельность способны вызвать в других людях
уважение, симпатию, одобрение и понимание. У феминных субъектов (в стабильный период) выявлен высокий уровень субъективного контроля в профессиональной сфере, сопровождающийся неуверенностью в собственных возможностях и способностях. Сохраняющаяся в стабильный период неуверенность может, по всей видимости, быть обусловлена негативным отношением к
своей личности в предкризисный период и отчуждением от собственной идентичности и собственного self в период пика кризисной идентичности. Полученные результаты совпадают с результатами исследований Ц.П. Короленко и Н.В.
Дмитриевой [2].
Предкритическая фаза у феминных субъектов периодов ранней и средней
взрослости отличается сниженным самоотношением к собственной личности,
тогда как в зрелый возрастной период у этих субъектов обнаружено положительное самоотношение. Полученные нами результаты нивелировали расхождение с данными Е.Л. Солдатовой о наличии у опрошенных самоуверенности в
дебюте кризиса идентичности [9]. Следовательно, излишняя уверенность в себе
в преддверии кризисной идентичности свойственна только феминной личности
в зрелый период, тогда как для всех остальных респондентов (маскулинных,
андрогинных) в различные возрастные периоды начало кризисной идентичности тесно связано со снижением самооценки и сомнениями в собственных ресурсах. Этот факт с нашей точки зрения объясняется влиянием образа родителя
на ребенка в период становления его гендерной идентичности, когда формирование феминной идентичности, по данным Е.М. Ижвановой [3], связывается с
негативностью мужского образа. Полученные нами данные позволяют сделать
вывод об актуализации в предкритической фазе такой психологической защиты, как «компенсация», гиперутверждении своего «Я», в противовес маскулинной доминанте транслируемой постмодернистским обществом [2].
Кроме того, особенности феминной личности ранней взрослости в предкритический период отличаются устойчивой потребностью в близких отношениях с окружающими людьми, которые частично актуализируются (при возВестник ЧГПУ 1’2010
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никновении проблем) у маскулинных субъектов в период средней взрослости.
Кризисная идентичность феминной личности периода ранней взрослости характеризуется ответственностью в профессиональной сфере. Это свидетельствует о наличии у личности потребности нивелировать симптомы кризиса посредством активной профессиональной жизни, что, с одной стороны, согласуется с результатами исследований, утверждающих приоритетность профессиональной сферы в период молодости [1], а с другой, не совпадает с данными исследований ряда авторов [4; 7], утверждающих, что для мужчин более значимым является профессиональное становление, а для женщин – семья. Мы объясняем эти расхождения, во-первых, тем, что в большинстве исследований
представлены результаты не гендерных, а половых различий, а, во-вторых,
имеются результаты исследований, демонстрирующих, что для женщин, так же,
как и для мужчин приоритетным является создание семьи и рождение детей,
наряду с профессиональным становлением и освоением знаний в период молодости [9].
У андрогинных субъектов ранней взрослости начальная и основная фазы в
структуре кризиса не представлены, что, как указывалось выше, может быть
обусловлено менее острым течением кризиса, нейтрализацией гендерных оппозиций в когнитивных структурах. Кроме того отсутствие выраженности предкритической и критической фаз у лиц в период молодости можно объяснить их
большей адаптивностью, поскольку, согласно теории психологической андрогинии, наиболее, адаптивны и продуктивны именно андрогинные личности
[11]. В фазе «достигнутая идентичность» актуализируются стремление к истине, откровенности, готовность к дружеским отношениям с окружающими. Однако в стабильный период у данной группы опрошенных происходит потеря
интереса к собственным чувствам, мыслям, снижается аутентичность. Полученные результаты отражают тот факт, что при сокращении межполовой дифференциации, согласно положениям И.С. Клециной, возникает некоторая дезинтеграция личности [5]. Это подтверждается результатами обследования лиц
периода средней взрослости и зрелости, для которых начало кризиса сопровож65

Вестник ЧГПУ 1’2010

дается острым непринятием себя, а выход из кризиса - отсутствием четких ориентиров. Таким образом, переживание кризисной идентичности менее остро
происходит у андрогинных субъектов периода ранней взрослости, по сравнению с лицами средней взрослости и зрелости. Негативный характер их переживания приводит к трудностям в формировании идентичности личности.
У маскулинных и андрогинных субъектов средней взрослости стабильный
период отсутствует, а у зрелых личностей отсутствует критическая фаза, что,
по всей видимости, обусловило появление негативных последствий влияния
кризиса на личность испытуемых в посткритической и стабильной фазе: у маскулинных респондентов зрелого периода выявлено самообвинение и ожидание
негативного отношения к себе. Маскулинным субъектам периода ранней взрослости свойственен более продуктивный выход из кризиса, по сравнению с испытуемыми период средней взрослости и зрелости. Для них характерно обретение самоуважения, высокий уровень субъективного контроля в профессиональной и семейной сфере в посткритическую фазу и установление физического
контакта (способность к интимному общению выступает одной из основных
задач становления идентичности в период молодости, с точки зрения Э. Эриксона), а также зависимость от мнения окружающих [10]. Это свидетельствует о
том, что в целом маскулинная личность отличается более продуктивным выходом из кризиса идентичности, в отличие от феминной и андрогинной. Несмотря
на наличие примерно одинаковых параметров, характеризующих период актуализации кризисной идентичности во всех возрастных группах маскулинных
респондентов, можно выделить характерные для них особенности, касающиеся
снижения субъективного контроля в профессиональной сфере и фиксации на
проблемах в межличностных отношениях. Указанные характеристики в критической фазе обостряются и проявляются в виде недоверия к себе и к окружающим, изоляции от общения, психосоматическими проблемами, что отражает
особенности кризисной идентичности маскулинной личности. Кроме того, у
феминных и андрогинных респондентов и первая, и вторая фаза кризиса сопровождаются снижением самооценки. Полученные результаты соотносятся с данВестник ЧГПУ 1’2010
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ными исследований, авторы которых отмечают, что мужчинам свойственна неудовлетворенность деятельностью и социальным окружением при переживании
критической фазы кризиса [4; 9]. При этом, если одной из основных задач периода молодости является реализация профессиональных задач, то у испытуемых зрелого периода установлена неудовлетворенность собой и жизнью и негативные переживания, выражающиеся в психосоматических симптомах [9].
Таким образом, обобщая результаты корреляционного анализа, можно утверждать, что характеристиками кризисной идентичности являются чувство потери гармонии, самотождественности, снижением уровня субъективного контроля, ощущения уверенности в жизни и общительности, недовольство собой и
окружающими. Эти проявления достигают пика в критической фазе (кризисная
идентичность), сопровождающаяся появлением психосоматических проблем.
Кризис заканчивается формированием позитивного самоотношения, ощущением самостоятельности, ответственности, улучшением межличностного взаимодействия, способствующими переходу в стабильную фазу. Следовательно, успешное прохождение кризиса идентичности в любом периоде взрослости связано с уровнем субъективного контроля, самоотношением, психосоциальными
и гендерными характеристиками.
Таким образом, анализ результатов проведенного нами исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. особенностью кризисной идентичности (предкритическая фаза) феминной личности периода ранней взрослости является потребность в поддержке, в
период зрелости – уверенность в себе. Феминная личность возраста ранней
взрослости в стабильный период характеризуется неуверенностью в себе;
2. кризисная идентичность андрогинной личности периода ранней зрелости на стабильном этапе развития проявляется в снижении аутентичности,
стремлении к изоляции от общения;
3. особенностью кризисной идентичности маскулинной личности в фазе
адаптации является ожидание негативного отношение к себе, а в стабильный
период развития личности – самообвинение;
67
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4. кризисная идентичность как психологическое образование личности
имеет полоролевую специфику, проявляющуюся в количественных и качественных параметрах.
Количественные особенности заключаются в большей выраженности кризисной идентичности у феминных женщин, феминных и андрогинных мужчин.
Низкая степень выраженности кризисной идентичности выявлена у маскулинных мужчин с достигнутой личностной и социальной идентичностью.
Качественные особенности кризисной идентичности у феминных и андрогинных женщин проявляются в выборе ими способа решения конфликта в виде
фиксации на своей сексуальности, эмоциональной зависимости. Маскулинные
женщины решают свои проблемы с помощью активной деятельности. Женщины периода молодости и зрелости обнаруживают снижение идентичности в области материальной обеспеченности и будущего, в отличие от респонденток
средней взрослости.
Специфическими особенностями феминных мужчин выступают экстернальность в области достижений и сниженное самоотношение, которое также
характерно и для андрогинных мужчин, в отличие от маскулиных мужчин,
имеющих высокую самоуверенность и самоуважение. У мужчин периода молодости установлено снижение параметров идентичности, связанных с материальной обеспеченностью и отношением к будущему, в отличие от респондентов
периода зрелости.
Обобщение данных выводов и анализ предшествующих исследований позволяют нам уточнить психологическое содержание феномена «кризисной
идентичности личности», под которым мы понимаем психическую организацию, имеющую полоролевую специфику, обусловленную проблемными ситуациями (или событиями), характеризующуюся негативным сомоотношением,
полоролевой спецификой «размытостью» гендерных ролей, отчуждением в
сфере межличностных отношений, потерей субъективного контроля, фиксацией
на проблемах, состоящую из структурных компонентов (личностного, социального, репрезентативного, локуса-контроля, самоотношения и способностей к
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разрешению конфликта) и реализующуюся в дезинтериоризационной, дезадаптивной, дезинтегративной и диссиндикативной функциях.
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Коренные преобразования, затрагивающие все сферы жизни общества, делают особо актуальным определение методологических подходов, исходных
положений для модернизации профессиональной подготовки студентов педагогических вузов.
Всякая деятельность человека реализуется в конкретных действиях. Регулятором всей деятельности выступает цель, регуляторами конкретных действий
ее задачи, для решения которых могут быть использованы различные способы
выполнения действий [1, С.118].
В системе высшего образования существует несколько подходов к практико-ориентированному образованию. Ю. Ветров, Н. Клушина практикоориентированное образование связывают с организацией учебной, производственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным бизнесом, осознания собственной роли в социальной работе [6].
Для формирования познавательно-профессиональной активности у студентов педагогического вуза, является применение практико-ориентированного
подхода в образовательном процессе.
Практико-ориентированный подход при организации процесса формирования познавательно-профессиональной активности выполняет следующие
функции:
- методической цели, понимаемой преподавателем как главное направление при отборе и проектировании содержания учебного занятия;
- критерия педагогической ценности при проектировании содержания
учебного материала предстоящего занятия;
- мотивации учебно-профессиональной деятельности будущих педагоговпсихологов;
- критерия уровня профессиональной обученности студента.
Познавательно-профессиональная активность, будучи важным качеством
личности обучаемого, реализуется в учебно-профессиональной деятельности,
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поэтому

при

исследовании

проблемы

формирования

познавательно-

профессиональной активности в качестве методологической основы рекомендуется использовать деятельностный подход.
Любая профессиональная деятельность предстает перед студентом (обучаемым, слушателем) в форме нормативно-одобренного способа деятельности,
в котором обобщен опыт предшественников.
Осваивая будущую профессиональную деятельность, обучаемый распредмечивает нормативно-одобренный способ и превращает его в индивидуальный
способ деятельности. Процесс этого превращения есть формирование психологической системы деятельности.
Психолого-педагогические концепции деятельности имеют в своей основе
описания учебно-профессиональной деятельности и направлены на разработку
моделей будущих специалистов. Познание деятельности можно рассматривать
как разновидность когнитивной деятельности, предметом которой служит какая-либо деятельность.
Будучи деятельностью, это познание определенным образом построено и организовано, развивается и функционирует над всем действием своей потребностно-целостной сферы, существует в исторически сложившихся и развивающихся
формах, обладает множествами характеристик и познается в теории и на практике.
Основной функцией учебного познания является приобретение обучаемым соответствующих знаний навыков, а продуктом – способная к полноактивному бытию
образно-понятийная модель деятельности у каждого субъекта [2].
Таким образом, с точки зрения психологии деятельность рассматривается
как социальная по своей природе система, представляющая совокупность внутренней (психической) и внешней (физической) активности человека, регулируемой осознаваемой целью, где человек выступает активным системообразующим элементом:
1.

Учебная деятельность студентов в процессе профессиональной подго-

товки направлена на овладение комплексом специальных теоретических знаний
и практических умений и навыков. Она осуществляется на основании постула73
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тов взаимодействии активности, нормативности и вариативности, анализа и
синтеза. Всё это позволяет нам рассматривать деятельностный подход как методологическую основу формирования познавательно-профессиональной активности студентов.
2.

Так как деятельность есть специфическая форма активного отношения к

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование, то познавательно-профессиональная активность определяет
качественную составляющую учебно-профессиональной деятельности.
3.

Сложность, вариативность профессиональных ситуаций решаемых в

процессе обучения студентов, разнообразие приёмов в будущей профессиональной деятельности требуют особой подготовки студентов в процессе обучения в педагогическом вузе.
Все виды деятельности будущих студентов педагогического вуза имеют выход на практику (учебную, производственную, научно-исследовательскую и др.) и
обогащают ее возможности. Именно в процессе деятельности (практики) происходит становление студента, как профессионала, формируются познавательнопрофессиональные навыки, причем необходимым условием для этого является
включение его в систему взаимосвязанных различных видов деятельности.
Это особенно явно прослеживается в сочетании реальной профессиональной деятельности в период непосредственной практики при работе с учащимися образовательных учреждений. Взаимосвязь понятий деятельности и практики показывает, что практика выполняет интегративную функцию ко всей системе человеческой деятельности во всем многообразии ее форм и разновидностей. Поэтому обязательным методологическим основанием профессиональной
подготовки студентов является практико-ориентированный подход к образовательному процессу.
В процессе формирования познавательно-профессиональной активности в
педагогическом вузе практико-ориентированный подход к обучению и воспитанию студентов педагогического вуза позволяет успешно формировать практический опыт освоения профессиональной подготовки: сопоставления фактов,
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оценки явлений, процессов; выявления причинно-следственных связей; постановки целей и задач; формулировки и решения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, выявления противоречий; потребности в дальнейшем
пополнении профессиональных и специальных знаний, навыков, умений, способностей и так далее.
Создание такого опыта возможно, если процесс формирования познавательно-профессиональной активности организован как система с обратной связью, с циклическим переходом от теории к практике и обратно. Реализация
практико-ориентированного подхода предполагает рассмотрение профессиональной деятельности и как источника познания, и как предмета познания, что
способствует эффективному формированию познавательно-профессиональной
активности студентов в образовательном процессе педагогического вуза.
Практико-ориентированный подход формирует у студентов образ "присутствия" учебной дисциплины в профессиональной деятельности при прохождении педагогической практики.
Практико-ориентированный подход при организации процесса формирования познавательно-профессиональной активности выполняет функции, вопервых, методической цели, понимаемой преподавателем как главное направление при отборе и проектировании содержания учебного занятия; критерия
педагогической ценности при проектировании содержания учебного материала
предстоящего занятия; мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов; критерия уровня профессиональной обученности студента, во-вторых.
Реализация практико-ориентированного подхода имеет свои правила. Например, рассмотрение учебного занятия в единстве с конкретной профессиональной деятельностью студентов; тренировка студентов в области переноса
полученных практических знаний на решение конкретных профессиональных
ситуаций и другие объекты познания; привлечение студентов к анализу практических занятий, оценке результативности самостоятельной работы студента.
Важнейшим

образовательным

результатом

реализации

практико-

ориентированного подхода при организации формирования познавательно75
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профессиональной

активности

студентов

является

успешная

учебно-

профессиональная деятельность, приводящая к тому, что знания, навыки, умения
и способности становятся востребованными в их профессиональной деятельности
после окончания педагогического вуза в учреждениях различного вида.
Психолого-педагогические концепции учебной деятельности студента
имеют в своей основе описания учебно-профессиональной деятельности и направлены на разработку моделей будущих специалистов. Это предполагает интеграцию вербальных и невербальных способов передачи информации, различных вариантов действий для формирования гибких структур умений, процедур
развёртывания и свёртывания образцов действий.
Поэтому параллельно с деятельностным и практико-ориентированным
подходами необходимо рассмотреть и интегративный подход в решении исследуемой проблемы
Исходя из того, что интеграция - это объединение в целое каких-либо частей (элементов), восстановление единства, мы рассматриваем интегративный
подход как один из вариантов системного подхода имеющего свою специфику.
Исследование различных явлений и процессов с позиций интегративного
подхода предполагает опору на принцип, характеризующий рассматриваемое
явление как систему, целостность которой, достигается путем интеграции составляющих ее элементов.
В философии под интеграцией понимается «сторона» процесса развития,
связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы, в
этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, — так и при возникновении новой системы из ранее не связанных элементов. Отдельные части интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов интеграции в системе увеличивается объем
и интенсивность взаимосвязей и взаимодействий между элементами [4].
В истории философии вопросы интегративного подхода разрабатывались
различными учеными. Данный подход использовался в «теории интегративных
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уровней», сложившейся к началу 40-х гг. XX века по инициативе Р. Джерарда,
Эмерсона и Хауэлса при участии других ученых-биологов, социологов, философов.
Данная теория рассматривает развитие материи от космологических изменений, приведших к образованию Земли, до социальных изменений в обществе как
непрерывное, проходящее через ряд качественно специфических уровней. Эти
уровни, согласно теории, различаются не только «сложностью», но и интеграцией.
Каждый новый уровень возникает не посредством разрушения образований предшествующего уровня, а посредством «наложения» на них новой структуры. Это происходит в процессах объединения и организации «единиц» предыдущего уровня в единую систему. В ней те образования, которые были ранее
«целыми», превращаются в «части» целого, более высокого уровня.
Таким образом, для отношения уровней этого типа характерно, прежде
всего, отношение организованного целого и частей.
Составной частью комплекса учебных дисциплин, изучаемых в педагогическом вузе, являются дисциплины общепрофессиональной и предметной подготовки. Каждая из этих дисциплин изучает закономерности определенной
сферы развития общества, вооружает будущих педагогов-психологов научными
знаниями, решая одновременно и задачи формирования познавательнопрофессиональной активности. Формирующее значение данного блока дисциплин вытекает из самой их сущности, которая предполагает строгую научность.
Недостаточность разъяснения преподавателем методики, инструкции выполнения задания влечёт за собой «интеллектуальный барьер», который сказывается на формирование познавательно-профессиональной активности студентов, у обучаемого утрачивается интерес к учебно-профессиональной деятельности, и, как следствие, снижается качество обучения.
Следовательно, для обеспечения качества учебно-профессиональной деятельности обучаемого предоставлено необходимое количество информации.
С другой стороны, достаточность информации выступает как мера сложности информационного потока и зависит от умения преподавателя преобразо77
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вывать поток информации в интересах обучаемых.
Концепция интегративных уровней признает в равной мере существенными для целей научного анализа как методы изолирования частей целого, так и
методы их синтезирования в структуру целого.
Важными являются положения А.М.Новикова, исследовавшего проблему
об отсутствии фиксированных и наглядно выраженных границ между уровнями, которые все же значительно отличаются друг от друга [3].
Теория интегративных уровней используется как методологическая основа
анализа высокоорганизованных систем.
В.А.Энгельгардт [5], рассматривая интегратизм как одно из направлений
научного познания, подчеркивает, что в настоящее время все более ощутимым
становится нахождение интегративных принципов, которые позволили бы закладывать основы фундаментальных представлений и концепций, поскольку
для всей науки актуальной является проблема нахождения оптимального синтеза двух доминирующих тенденций - дифференциации и интеграции. Ученый
отмечает, что понятие интеграции неразрывно связано с понятием целостности,
которое в свою очередь предполагает наличие элемента порядка, фиксированных взаимоотношений частей.
Термином «интеграция» В.А.Энгельгардт обозначает результат совокупности событий, из которых складывается возникновение целого из частей, при
котором существовавшая ранее самостоятельно часть перестает существовать
как таковая, становится компонентом внутренне объединенного интегрального
целого.
Целостность как обобщенная характеристика объектов, обладающих
сложной внутренней структурой, выражает интегрированность, самодостаточность, автономность этих объектов, их противопоставленность окружению,
связанную с их внутренней активностью.
Взаимоотношения части и целого характеризуются наличием определенных,
твердо фиксированных, многосторонних взаимодействий между частями, без которых никакая целостность не могла бы существовать. Возникновение системы
Вестник ЧГПУ 1’2010
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связей при образовании целого из частей рассматривается как необходимое первичное условие интеграции, то есть возникновения новой целостности [5].
Таким образом, понятие интеграции неразрывно связано с представлением
о наличии системного начала, поскольку всякая целостность построена на системе связей, что объясняет неразрывную связь системного и интегративного
подходов. Это обусловлено также тем, что данные подходы оперируют категориями, находящимися в органическом единстве — «интеграция», «целостность», «система».
Принципиально важным является то, что интегративный подход обуславливает интеграцию междисциплинарных научных знаний изучения общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки, что предполагает ассимиляцию сложных наук с учётом специфики изучаемых объектов.
Учёт этих положений особенно значим. Позитивный результат в формировании познавательно-профессиональной активности студентов может достигаться лишь в том случае, если данный процесс будет осуществляться при изучении всех дисциплин и спецкурсов кафедры.
Обобщение вышеуказанного позволяет сделать вывод о том, что признание
практико-ориентированного, деятельного и интегративного подходов методологической основой нашего исследования означает следующее:
• Деятельностный подход при решении проблемы развития познавательнопрофессиональной активности предполагает опору на разнообразную по формам и содержанию учебно-профессиональную деятельность обучаемого, которая выступает в качестве основного средства самореализации обучаемого в
деятельности познания.
• Практико-ориентированный подход в организации процесса обучения позволит построить систему формирования познавательно-профессиональной активности на основе единства эмоционально-образного и логического компонентов содержания образования; приобрести студенту новые профессиональные знания; сформировать практические навыки в решении конкретных профессионально важных задач и ситуаций.
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•

Интегративный подход обеспечивает обобщение различных компо-

нентов системы развития познавательно-профессиональной активности.
Этой методологической позицией обеспечивается усвоение теоретических
знаний и формирование познавательно-профессиональной активности студентов на основе включения их в разнообразную по видам и содержанию учебнопрофессиональную деятельность.
Исследование выполнено при поддержке АВЦП « Развитие научного потенциала высшей школы РФ (2009-2010)», проект 3.1.1./6700 «Формирование
инновационной культуры студентов педагогического вуза»
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дошкольного возраста в духовно-творческой самореализации
Strategy and Tactics of the Preschool Children’s Creative Skills Developing
in Their Creative Self-Realization and Self-Realization of Their Inner World
В статье поднимается вопрос о стратегии и тактике развития одаренности
детей дошкольного возраста как фактор духовно-творческой самореализации в
социуме. Определены концептуальные положения исследования и обозначена
методологическая основа.
The problem of strategy and tactics of the preschool children’s creative skills
developing as a factor of self-realization of their inner world and creativity in the society is brought up in the article. The conceptual provisions of the research are defined and the methodological bases are disclosed.
Ключевые слова: стратегия, тактика, одаренность, самореализация, концепция, методологические подходы.
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Динамика современного общества определяет потребность в творчески
одаренных людях. Исходя из запроса и ценностных потребностей общества
формулируется цель духовно-творческого развития одаренной личности – это
развитие у личности способности к самостоятельному выбору нравственных
ценностей, создание творческого поля для творческого саморазвития и самореализации, направленность на рефлексию нравственных критериев, творческого процесса и продукта, основанных на гуманистических идеалах. Суть педагогической стратегии заключается в определении принципов развития одаренности дошкольников как фактора духовно-творческой самореализации, следуя которым возможно определить тактику духовно-творческой деятельности личности. Духовно-творческую самореализацию дошкольника мы понимаем как процесс реализации детьми в микросоциуме актуальных и потенциальных способ81
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ностей, в результате чего средствами творческой деятельности личность изменяет и преобразовывает себя с ориентацией на нравственные ценности общества в конкретный исторический период, что в будущем обеспечит способность
устанавливать контакт со своим внутренним критерием «in se», позволяющем
выбрать свой единственно верный жизненный путь.
Рассмотрим понятия стратегии и тактики и их взаимосвязь. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения
основной цели. Стратегия, как способ действий, становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных
ресурсов. Стратегия (др.-греч. στρατηγία, «искусство полководца») — общий,
недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, являющейся неопределённой и главной для управленца на данный момент, в дальнейшем корректируемой под изменившиеся условия существования управленца-стратега [2,
421]. Стратегия относится к области практической деятельности и проявляется
только в практике, поэтому о стратегии говорят, как об искусстве, в котором
стратегия, как знание, является в роли инструмента, а стратег в роли творца.
Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы-цель». Разница между стратегией и тактикой проявляется во временных интервалах, которыми оперирует изучаемый процесс.
Эффективностью базовой стратегии являются исследования и экспертные
оценки. Здесь для нас не так важно понимание того, что жизнеспособность и
эффективность базовой стратегии во многом предопределяет успешность всей
деятельности и всех подчиненных ей стратегий. Педагогическая тактика представляет собой конкретные способы взаимодействия в деятельности, отбираемые для осуществления конкретной цели, метода, приема. В данном отношении
возможно некоторое смешение понятий, если речь заходит о «методах, стимулирующих интерес, мотивацию субъектов образования к деятельности, теме»,
не указывая, имеются ли ввиду методы, которые особо подходят для этого, или
тактика, которая может использоваться как компонент различных методов. ПеВестник ЧГПУ 1’2010
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дагогические упражнения представляют собой фактическую деятельность и события, которые происходят при реализации конкретной тактики или ряда тактических приемов для активизации потенциалов ребенка в какой-либо деятельности. Педагогическая стратегия – высший уровень перспективной теоретической разработки главных направлений образовательной деятельности (Д.Г. Левитес, Л.В. Трубайчук, О.А. Шигарева, Е.А. Ямбург и др.). В образовательной
практике педагогическая стратегия реализуется в способности субъектов образовательного пространства проникать в сущность явлений, устанавливать причинно-следственные связи, планировать с учетом далеко идущих прогнозов образовательного процесса, грамотно определять цели и задачи, создавать условия, способствующие раскрытию потенциалов воспитанников в педагогическом
взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве. Важно, что системообразующим элементом стратегии становятся не цели, а выводы из анализа социальнообразовательной ситуации, определяющие стратегии, что отражено в рис. 1.
Базовая
образовательная
стратегия

Педагогическая
стратегия

Педагогическая
тактика

Изучение проблемы,
анализ, выводы

Социальнообразовательный
заказ

Рис. 1. Системообразующий элемент стратегии и тактики
Обращаясь к выводам, сделанным по анализу социально-образовательного
заказа российского общества, можно констатировать следующее: доктрина признаёт образование приоритетной сферой развития страны, поэтому необходимо
создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральный институт развития образования города Москвы в 2007 году разработали Концепцию организации, содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе, где наиболее актуальными задачами образовательной политики России являются повышение интеллектуальной готовности, творческого и нравственного развития детей дошкольного возраста при поступлении в школу; Закон «Об образовании» Российской Федерации,
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«Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года»,
подпрограмма «Одаренные дети» в Федеральной образовательной программе
«Дети России» также ориентируют отечественный образовательный процесс на
развитие творческой личности, имеющей не только глубокие и прочные знания,
но способной решать задачи нового века на высоком уровне. Таким образом, педагогическую стратегию развития одаренности как фактора духовно-творческой
самореализации можно трактовать как целевой ориентир образовательной системы для создания организационно-педагогических условий, способствующих реализации тактики неогуманистической направленности [1], отражающей развитие
духовно-творческих потенциалов личности в дошкольном детстве. На всех стадиях своего развития личность выступает в качестве субъекта общения и деятельности, решая при этом познавательные, эмоциональные, ценностные, творческие,
коммуникативные и др. задачи. Образование служит при этом механизмом духовно-творческой самореализации. Исходя из выше изложенного, можно предположить, что стратегии и тактики выполняют функцию регулирования и развития образовательного процесса. В содержательном отношении для стратегии характерны
следующие формы: 1) синтез образовательной парадигмы и практики в современных социокультурных условиях с учетом социального заказа; 2) всесторонний
план достижения образовательных целей на основе разработанной методологической базы исследования и обоснованных принципов педагогической концепции;
3) система диагностично поставленных задач, способствующих качественным изменениям в личности и индивидуальности одаренного ребенка с учетом его психофизиологических особенностей; 4) тенденции развития образовательной среды
в соответствии с поставленными целями, совокупностью методологических ориентиров и ограничений, которые определяют тактику развития одаренности и духовно-творческой самореализации детей дошкольного возраста. Тактический уровень развития одаренности в духовно-творческой самореализации детей дошкольного возраста позволяет обеспечить выбор ценностных ориентаций жизнедеятельности, логику принципов образовательного процесса в развитии одаренности
детей, систему методов и приемов духовно-творческой самореализации одаренВестник ЧГПУ 1’2010
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ных детей, способов возникновения личностного духовно-творческого продукта,
управления процессом решения образовательных задач и организация творческого образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения.
Так, на социально-педагогическом уровне образовательная стратегия выступает как форма реализации процесса развития одаренности детей дошкольного возраста, обеспечивающего реализацию личностных потенциалов в духовно-творческом личностном продукте, приобретая опыт самореализации в
созидательной деятельности. На каждом возрастном этапе ребенок осваивает и
применяет стратегии ценностного отношения к взаимодействию с миром, и
именно эти стратегические ориентиры будут служить его аксиологической парадигмой жизнедеятельности. На данном уровне образовательная стратегия выступает как цель, ценность, содержание и предполагаемый результат духовнотворческой самореализации одаренных детей. На индивидуально-личностном
уровне стратегия и тактика рассматриваются как способы развития одаренных
детей в духовно-творческой самореализации как субъектов образования. На научно-методическом уровне стратегия реализуется в тактике воспроизведения
педагогических принципов концепции через методы и приемы развития одаренных детей в творческом образовательном пространстве МДОУ. На данном
уровне реализуется содержательный и методико-технологический аспекты развития одаренности дошкольников в условиях современного дошкольного образования. На теоретико-методологическом уровне педагогическая стратегия изучает методологические подходы и теории развития одаренных детей как фактор
их духовно-творческой самореализации в социуме. С философской позиции в
стратегии возможно сочетание нескольких подходов. Под методологией понимается учение о принципах построения, формах и способах научного познания
[2, 206]. Основания – наиболее общие, фундаментальные положения, определяющие исходные базовые знания рассматриваемой науки. Согласно многоуровневой концепции методологического знания, а также идеи взаимодополняющей комплексной разработки методологических подходов и их иерархической значимости для предмета исследования мы выделяем общенаучную осно85
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ву исследования, его теоретико-методологическую стратегию и практикоориентированную тактику [3]. Под методологическим подходом в науковедении понимается «комплекс парадигматических (онтологическая картина, схема
и описание объектов), синтагматических (способы, методы доказательства, аргументация, язык описания, объяснения и понимания) и прагматических (цели
и ценности, предписания, разрешенные и запрещенные формы употребления
синтагмы и парадигмы) структур и механизмов познании, характеризующих
конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в науке, политике или организации жизнедеятельности человека» [3, 12]. В своем исследовании мы опираемся на идею взаимодополняющей комплексной разработки подходов при исследовании педагогических явлений, рассматривая одаренность дошкольников в творческой самореализации
как сложное педагогическое явление. Анализ социально-образовательного пространства педагогической стратегии развития одаренных детей позволил нам
определиться с методологической основой:
- социокультурный подход в образовании ребенка-дошкольника;
- феноменологический подход в рассмотрении феномена одаренности;
-синергетический подход, обеспечивающий самореализацию одаренной
личности в творческой деятельности;
- аксиологический подход в рассмотрении основ самореализации одаренной личности;
- теория личностно ориентированного подхода в дошкольном образовании;
- креативно-деятельностный подход в образовании одаренных детей дошкольного возраста.
На основе анализа социально-образовательного заказа российского общества, обоснованной методологической базы исследования одаренности детей
дошкольного возраста определим закономерности и принципы развития одаренности детей в духовно-творческой самореализации.
Развитие одаренности ребенка обеспечивается своевременным раскрытием
творческих потенциалов (принципы индивидуализации и дифференцированноВестник ЧГПУ 1’2010
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сти в сензитивных периодах развития, скачкообразного развития (В.В. Давыдов), непрерывности развития, средового воздействия и взаимодействия, принцип сочетания и реорганизации природных особенностей и качеств человека
под воздействием условий жизнедеятельности, принцип противоречивости в
развитии личностных потенциалов, принцип «креативных вспышек» в ходе
развития творческого потенциала).
Актуализация развития одаренности ребенка в духовно-творческой деятельности создает возможности для появления духовно-творческого продукта как
фактора самореализации в социуме (принципы природосообразности, духовнонравственных переживаний и открытости, проективности в духовно-творческих
замыслах и деятельности, веры и стремления к идеалу, целостности «Я-образа»).
Развитие одаренности детей дошкольного возраста осуществляется с учетом
нравственных ценностей общества, обеспечивая духовно-творческую самореализацию ребёнка в социуме (принципы эмпатического и субъект-субъектного взаимодействия, толерантности, ценностно-мотивационной (смысловой) направленности самореализации, полусубъектности, созидательности (или созидательной направленности взаимодействия), культуросообразности, гуманизма).
Содержательно-смысловое наполнение педагогической стратегии развития
одаренности детей дошкольного возраста как фактора духовно-творческой самореализации осуществляется на основе спроектированной структурнофункциональной модели педагогической концепции, представляющей собой
интеграцию мотивационно-рефлексивного, содержательно-процессуального и
средового компонентов.
Педагогическая стратегия развития детской одаренности как фактор духовно-творческой самореализации дошкольников реализуется с учетом организационно- педагогических условий:
- педагогическое проектирование одаренной личности дошкольника будет
осуществляться в рамках организации педагогически ориентированного творческого пространства ДОУ;
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- творческий потенциал ребенка дошкольного возраста как основа одаренности раскрывается через синтез искусств (литература, изобразительное искусство, художественный труд, театр);
- дошкольник – субъект творческой деятельности и создатель личного
творческого образовательного продукта;
- творческая деятельность ребенка дошкольного возраста будет носить мотивационно-рефлексивный характер в творческой самореализации;
- творческая деятельность осуществляется в сотворчестве педагога и ребенка на основе нравственных ценностей данного общества;
- открытость развития одаренности для будущей жизнедеятельности ребенка, направленность на ее предвосхищение.
Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем детям проявить свои таланты в духовно-творческой самореализации, подразумевающей реализацию личных потенциалов на основе нравственных ценностей общества для будущей созидательной жизнедеятельности.
Раннее выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы
образования, становится одной из приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал государства.
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К вопросу о критериях и показателях сформированности
профессионально-ценностной установки будущего специалиста∗
Revisited the Criteria and Indicators of a Future Expert’s Professional
Values Forming
Статья посвящена рассмотрению вопроса о критериях и показателях сформированности профессионально-ценностной установки будущего специалиста.
Автор раскрывает сущность профессионально-ценностной установки будущего
специалиста, выявляет потребностно-ценностный, эмоционально-чувственный,
личностно-творческий критерии сформированности указанной установки и
обосновывает соответствующие им показатели.
The article is devoted to the issues of criteria and indicators of future experts’
professional values forming. The author reveals the essence of future experts’ professional values; finds out the evaluative, emotional, sensual, personal and creative criteria of this adjustment forming and proves their respective indices.
Ключевые слова: профессионально-ценностная установка, будущий специалист, потребности, ценности, эмоции, творчество, личность.
Key words: professional value adjustment, future experts, needs, values, emotions, creativity, personality.
Профессиональное воспитание, реализуемое в настоящее время в вузе, носит инновационный гуманистический характер, призвано определять важнейшие ценностные ориентации, формировать у будущих специалистов личностные новообразования, адекватные студенческому возрасту и избранной профессии. Одним из таких новообразований является профессиональноценностная установка.
Под профессионально-ценностной установкой (ПЦУ) будущих специалистов мы понимаем личностное новообразование, выражающееся в сформированности устойчивых ценностных ориентаций, убеждений, рефлексивной на∗
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правленности, эмоционального благополучия и творческого потенциала личности, и обеспечивающее продуктивную профессиональную деятельность [3].
Основными характеристиками ПЦУ будущего специалиста являются: устойчивость, интенциональность, динамичность. Устойчивость выражается в
степени константности профессионально-ценностной установки в определенный промежуток времени и может принимать стабильную и лабильную формы.
Интенциональность проявляется в «предрасположении» субъекта ориентировать свою деятельность в определенном направлении и может быть персональной или социальной. Динамичность выражается в подвижности профессионально-ценностной установки, ее возможности изменяться под влиянием различных воздействий в инертной или пластичной форме.
В структуре ПЦУ будущего специалиста мы выделяем когнитивный, аффективный, конативный, рефлексивный и аксиологический компоненты, каждый из которых обладает специфичным содержанием и выполняет определенную функцию. Когнитивный компонент выполняет познавательную, ориентационную функции; аффективный – функцию защиты Я и функцию выражения;
конативный – преобразующую, приспособительную и инструментальную
функции; рефлексивный – аналитическую и функцию самовыражения; аксиологический – направляющую и смыслообразующую функции.
В процессе формирования профессионально-ценностной установки будущего специалиста в образовательном пространстве вуза определяется система
профессиональных ценностей, стремлений, эмоциональных отношений, взглядов, убеждений эталонов, благодаря которым ПЦУ студентов может быть измерена. Возможность измерения установки, выделение ее типов, видов и уровней подтверждают многие отечественные и зарубежные психологи.
Предлагаемая система критериев оценки уровня сформированности ПЦУ
будущего специалиста, проявляющаяся в конкретных показателях, была разработана нами на основе результатов теоретического анализа, опытноэкспериментальной работы, а также мнения экспертов из числа профессорскопреподавательского состава, кураторов студенческих групп и администрации
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Белгородского государственного университета. Критерии сформированности
ПЦУ будущего специалиста в образовательном пространстве вуза определялись
исходя из системного, целостного понимания установки, выделения ее структурных и функциональных компонентов, основных характеристик, толкования
профессионально-ценностной установки как процесса и результата профессионального становления и принятия профессиональных ценностей при профессионально-творческой самореализации личности будущего специалиста.
Для объективного изучения уровня сформированности профессиональноценностной установки студентов нами были выделены критерии и показатели,
содержание которых обусловлено тем, насколько будущие специалисты испытывают потребности, принимают ценности профессиональной деятельности,
эмоционально благополучны при ее осуществлении, проявляют стремление к
творческой деятельности и обладают оптимальными для будущей профессии
качествами личности. О сформированности профессионально-ценностной установки будущих специалистов мы судили, опираясь на потребностноценностный, эмоционально-чувственный и личностно-творческий критерии.
Соответствующие данным критериям показатели представлены в таблице 1.
Потребностно-ценностный критерий нами рассматривается как базисный
критерий сформированности профессионально-ценностной установки будущего специалиста, так как одним из условий формирования любой установки является именно потребность личности наряду с ее активностью и возможностью
удовлетворения этой потребности в различных ситуациях. Д.Н. Узнадзе отмечал, что актуализация потребности, превращение в ценность, ведет к тому, что
личность для ее удовлетворения обращается к внешней среде, что ведет к появлению ситуации, которая вызывает в субъекте определенную установку, посредством которой определяется все его последующее поведение [8].
Потребности и ценности личности образуют синкретическую систему и
являются содержательной основой и важнейшим мерилом сформированности
профессионально-ценностной установки будущего специалиста. Потребности,
как источник формирования установки, выполняют эту функцию при условии,
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если они связаны с интеграционной функцией, отражающей перенос ценностей
из одной ситуации в другую, что делает установку подвижной, динамичной,
ценностно-ориентированной, позволяющей ее целенаправить и укрепить.
Таблица 1
Критерии и показатели профессионально-ценностной
установки будущего специалиста
Критерии →
Характеристики ↓
Устойчивость

Интенциональность

в

ЭмоциональноЛичностночувственный
творческий
Степень
эмоцио- Стремление
к
нального благополу- творческому цечия
леполаганию,
самореализации,
к сотворчеству
Степень позитивного Уровень рефлекотношения и настроя сии творческой
на профессию
деятельности

Степень сформиро- Способность к эмпаванности
образа тии и толерантности
профессионального
идеала

Динамичность

Выбор

Потребностноценностный
Наличие потребности в осуществлении
профессиональной деятельности
Степень осознания
ценности будущей
профессии

качестве

критерия

сформированности

Стремление
к
актуализации
опыта
творческой деятельности

профессионально-

ценностной установки будущего специалиста эмоционально-чувственного критерия обосновывается тем, что эмоции и ценности взаимосвязаны и взаимообусловлены. «Кристаллизация» ценностей основана на эмоциональном «проживании» личностью предлагаемых приоритетов (П.В. Симонов). Своеобразие
эмоциональной сферы человека во многом определяет специфику его установки, поведения, деятельности, общения, отношения к жизни, к профессии и т.д.
Эффективность сформированности профессионально-ценностной установки целесообразно оценивать и по тому, в какой степени личностная установка
способствует развитию тенденции к осуществлению творческой деятельности.
Поэтому в качестве еще одного критерия профессионально-ценностной установки будущего специалиста мы предлагаем личностно-творческий критерий.
Содержание личностно-творческого критерия отражает значимость личностных
характеристик будущего специалиста в реализации профессионально ориентиВестник ЧГПУ 1’2010
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рованной деятельности, а также персеверацию творческой деятельности, то
есть тенденцию продолжать творческую активность после устранения соответствующих условий [1]. Это становится возможным при наличии у субъектов
вузовского воспитания соответствующего творческого опыта.
Таким образом, выявленные критерии определяют степень сформированности ПЦУ студентов и взаимообуславливают их ценностные ориентации.
Так как ПЦУ студентов характеризуется устойчивостью, интенциональностью и динамичностью, уровень становления которых определяется потребностно-ценностным, эмоционально-чувственным и личностно-творческим критериями, охарактеризуем ее показатели по каждому из критериев.
Наличие потребности в осуществлении профессиональной деятельности
является показателем устойчивости потребностно-ценностного критерия профессионально-ценностной установки будущего специалиста. Содержание установки определяется потребностью. Все зависит от того, на удовлетворение какой потребности направлена деятельность личности, то есть, на какую деятельность направлена установка. По мнению Е.Т. Конюховой [5, с.52-55], наличие
прочных потребностей деятельности обеспечивает лучшую мобилизацию и
реализацию функциональных резервов для более успешного ее выполнения в
русле данной установки. В процессе взаимоотношения с действительностью
человек удовлетворяет свои разнообразные потребности и стремления, ставит
перед собой и осуществляет заветные цели, создает и обретает профессиональные ценности, необходимые обществу и в которых у него есть потребность.
Степень эмоционального благополучия будущего специалиста при осуществлении профессионально ориентированной деятельности является показателем устойчивости эмоционально-чувственного критерия профессиональноценностной установки студента. Понятие «эмоциональное благополучие», часто употребляемое в психологических исследованиях, имеет много интерпретаций, но чаще всего оценивается по внешним показателям, что редуцирует его и
приравнивает к эмоциональному комфорту. Однако, эмоциональный комфорт –
это временные (краткие) проявления состояний, и потому он в определенном
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смысле ситуативен, а эмоциональное благополучие – надситуативно, обладает
стабильностью, процессуальностью, протяженностью.
Эмоциональное благополучие будущего специалиста связано с его способностью к эмоциональным переживаниям и адекватной оценке действительности. Субъект переживает свою профессионально ориентированную деятельность в том случае, если она для него эмоционально окрашена, т.е. ей дана эмоциональная оценка, которая ложится в основу последующей профессиональной
деятельности студента.
Стремление к творческому целеполаганию, самореализации, к сотворчеству является показателем устойчивости личностно-творческого критерия профессионально-ценностной установки будущего специалиста. Развитие целеполагающей творческой деятельности дает личности возможность адекватно отражать свои профессиональные возможности, строить планы на будущее и на
этой основе, посредством практической деятельности, реализовывать себя.
Как известно, часто способом самореализации является творчество.
Стремление к творческой самореализации, к сотворчеству будущего специалиста определяет общее направление, содержание, формы и методы профессионально ориентированной работы конкретного студента. В процессе поиска наиболее адекватных путей реализации своих возможностей будущий специалист
осуществляет, по сути, свою профессиональную стратегию [4, с.80].
Необходимой предпосылкой и одновременно результатом формирования
ПЦУ будущего специалиста является интенциональность его установки на
профессию. Показателем такой интенциональности в рамках потребностноценностного критерия является степень осознания ценности будущей профессии. Понимание будущим специалистом значимости выбранной профессии в
современном мире, ее необходимости и первостепенности задает вектор профессиональной направленности мышления и поведения будущего специалиста.
Осознание студентом ценности будущей профессии рассматривается как ось
сознания, важнейший элемент внутренней структуры личности, который концентрирует профессионально ориентированный опыт студента, представляет
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систему переживаний, позволяет отделить значимое от несущественного.
Именно осознание ценности будущей профессии позволяет представить будущему специалисту мир профессиональных отношений, фиксирующих и обобщающих профессионально значимый и личностный опыт.
Профессионально-ценностная установка будущего специалиста в рамках
интенциональности эмоционально-чувственного критерия предполагает необходимость наличия у будущего специалиста способности к эмпатии и толерантности, особенно это важно для профессий типа «человек-человек».
Эмпатия – это умение поставить себя на место другого, способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других.
Развитая эмпатия – ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые
требуют вчувствования в мир партнера по общению. От обладания личностью
эмпатией зависит и способность студента к толерантному поведению.
Толерантность означает наличие потребности у будущего специалиста во
взаимодействии с другим, понимании другого при изначально позитивном эмоциональном отношении к нему. Разум толерантного человека открыт взаимодействию различных идей, обогащению, исходящему из разнообразия опыта.
Толерантность предполагает равнодостоинство личностей, которым принадлежат несхожие взгляды. Подлинным субъектом толерантности является человек,
принимающий во внимание другого человека.
Показателем интенциональности личностно-творческого критерия является способность к рефлексии. Рефлексия является одним из ведущих «организмов» в сфере саморегуляции и саморазвития. Установка на рефлексию выводит
студента из сиюминутного временного пространства и заставляет его обратиться к прошлому с целью анализа уже произошедшего со стороны, извне, находясь «над ситуацией». Активизация рефлексии приводит к тому, что студент
делает собственную профессионально ориентированную деятельность объектом своего воздействия, он начинает целенаправленно изменять, совершенствовать или заново выстраивать ее.
Способность к рефлексии определяет способность к профессиональной
рефлексии, которая обеспечивает готовность действовать в нетипичных ситуа95
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циях, гибкость в принятии решений, стремление к реализации нововведений и
инноваций, постоянную нацеленность на поиск новых, нестандартных путей
решения профессиональных задач, способность переосмыслить стереотипы
своего профессионального и личностного опыта [2].
Показателем динамичности потребностно-ценностного критерия ПЦУ
будущего специалиста является сформированность образа профессионального
идеала. Профессиональный идеал, по мнению Л.И. Божович, выполняет как
минимум две функции: 1) благодаря ему выстраивается система профессиональных устремлений; 2) он является критерием профессиональных поступков
личности и окружающих ее людей. Профессиональный идеал побуждает студентов к активной профессиональной самореализации, к проявлению своего
профессионального «Я». По мнению В.А. Ядова, ценностные ориентации личности, согласуясь с идеалом, формируют ценностную иерархию жизненных целей – дальних, средних, ближних, а также представления о нормах поведения,
выступающих в качестве эталона. Вершиной системы профессиональноценностных ориентаций личности является профессиональный идеал – образ
желаемого будущего.
Еще одним показателем эмоционально-чувственного критерия в области
динамичности профессионально-ценностной установки является позитивное
отношение, эмоциональный настрой будущего специалиста на профессию.
Эмоциональные процессы приобретают положительный или отрицательный
характер в зависимости от того, находится ли действие, которому человек подвергается, в положительном или отрицательном отношении к его потребностям,
интересам, установкам. Как отмечает А.С. Прангишвили, «деятельность субъекта всегда продетерминирована состоянием настройки субъекта, предвосхищающим действие в предстоящей ситуации» [7]. Следовательно, эмоциональный настрой является значимым показателем ПЦУ будущего специалиста.
Способность к актуализации опыта творческой деятельности является показателем динамичности личностно-творческого критерия профессиональноценностной установки будущего специалиста. Возникновение ПЦУ будущего
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специалиста происходит не только на базе актуальных потребностей и ситуаций их удовлетворения, но и на базе личного, витагенного, профессионального,
творческого опыта. Наличие способности актуализировать этот опыт связано с
концепцией вероятностного прогнозирования. Суть ее заключается в том, что
субъект, актуализируя прошлый опыт поведения, опираясь на «память ситуации» [6] прогнозирует вероятностную ситуацию, осуществляя подготовку к определенным способам действия, приводящим к достижению цели.
Таким

образом,

о

степени

сформированности

профессионально-

ценностной установки будущего специалиста мы судили, опираясь на потребностно-ценностный, эмоционально-чувственный, личностно-творческий критерии и соответствующие им показатели.
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Инновационная культура сегодня - это наука о том, какими должны быть
технологии создания новых вещей (в широком смысле слова) и каковы те социальные, технические, экономические, психологические и иные предпосылки,
которые обеспечивают повышение эффективности таких инновационных технологий.
Современная постиндустриальная цивилизация связана с коренным поворотом в системе отношений «человек - производство», а именно с тем, что современная экономика приобретает всё более инновационный характер.
Вместе с тем отметим, что инновативность и традиционность являются
взаимосвязанными сторонами в развитии производства, науки, техники, эконоВестник ЧГПУ 1’2010
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мики, искусства, науке, образовании и т.д. В широком культурологическом
контексте традиции можно (и нужно!) рассматривать как необходимое условие
всякого развития. Общество, утратившее традиции, свою историческую память
перестает развиваться, деградирует, поскольку прерывается связь между поколениями и происходят маргинализация (от франц. margo - край) больших социальных групп и иные деструктивные процессы. С другой стороны, общество не
может существовать, не изменяясь.
Эффективность инновационной деятельности социальных субъектов во
многом определяется состоянием так называемого инновационного климата
общества, который, в свою очередь, зависит от характера отношения к нововведениям со стороны основных социальных групп, со стороны различных поколений. Мир нововведений не сводится только к технологии и технике. Совершенствование обучения, тоже осуществляется через введение новшеств.
Согласно фундаментальному системному принципу, в ту или иную инновационную систему входят лишь те элементы, связи между которыми внутри
данной системы являются существенно необходимыми, а также принципиально
более устойчивыми и более взаимозависимыми, чем связи между этими элементами и какими-либо внесистемными образованиями (вещами, свойствами,
отношениями).
Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы студентов, ориентированной на поиск, углубление знаний, умений и навыков будущей
профессиональной деятельности. Самостоятельная работа студентов направлена на формирование инновационной культуры творческой деятельности:
• развитие умений самостоятельно получать новые знания;
• осознанное, творческое применение знаний и способов деятельности в
различных социально-предметных ситуациях;
• осмысление и критический анализ литературы по проблемам будущей
профессиональной деятельности;
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• творческое применение знаний и углубленное изучение проблемы при
разработке конкретных социально-значимых проектов и программ.
Самостоятельная работа студентов выполняется под руководством и контролем преподавателей кафедр. Самостоятельная работа студентов по освоению дисциплин учебных планов подготовки содержит следующие аспекты: аудиторную самостоятельную работу, подготовку к очередному практическому
или семинарскому занятию; выполнение семестрового индивидуального задания и написание курсовой, дипломной (выпускной квалификационной) работы.
Аудиторная форма организации самостоятельной работы студентов осуществляется и контролируется на всех видах учебных занятий, консультациях,
коллоквиумах. При этом используются следующие формы контроля: тестирование, опросы, проверка конспекта, отчет по заданию, контрольная работа, доклад (сообщение), коллоквиум, компьютерный контроль, комплексная проверка
знании, умений и навыков.
Внеаудиторная форма организации самостоятельной работы студентов
включает: выполнение домашнего задания, изучение программного материала,
научно-исследовательскую и научно-методическую работу по заданной теме,
выполнение программ практик и написание отчетов по практике, выполнение
курсовых и дипломных работ, подготовку к олимпиадам, разработку проекта по
теме индивидуального задания, выполнение расчетно-графической работы.
Формами контроля внеаудиторной самостоятельной работы являются: собеседование, отчет по заданию, проверка конспекта, проекта, отчета, рефератов,
практический контроль. Контроль за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на этапе промежуточной аттестации
в виде зачетов и экзаменов, а на этапе итоговой аттестации - в виде защиты
курсовых и дипломных работ.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается методическими рекомендациями, разработками, указаниями, подготовленными преподавателями. В
них отражаются планы-задания к практическим занятиям, комплекты заданий
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для проверки готовности студентов к занятию, контрольные вопросы по темам
и вопросы для обсуждения на занятиях.
Внедрение новых форм и методов обучения
Совершенствование организации учебного процесса определяется изменением традиционно применяемых форм обучения на инновационные, более полно соответствующие реалиям времени.
Внедрение новых технологий предполагает создание в институте условий
для становления и развития личности студента. Личностно-ориентированное
образование строится на основе индивидуально-личностного и профессионально-ориентированного подхода к студенту. Такой взгляд на профессиональную
подготовку определяет выбор форм и методов обучения. Важнейшими содержательными направлениями в подготовке будущих специалистов являются:
• фундаментализация образования, связанная с ознакомлением студентов
с методологией познания, важнейшими направлениями развития науки и техники;
• профессионализация образования, связанная с обучением студента в
контексте его будущей профессиональной деятельности;
• развитие

и

повышение

эффективности

системы

научно-

производственных практик, как обязательного элемента подготовки специалистов любого профиля;
• формирование программ издательской деятельности института по созданию информационно-методического обеспечения учебного процесса;
• создание целевых научно-методических программ по разработке высокоэффективных образовательных технологий, включая компьютерные технологии;
• централизованное обновление учебно-материальной базы института на
основе совместной деятельности вуза и баз практик.
В институте наряду с традиционно сложившейся структурой организации
учебного процесса проводится постоянный поиск новых путей и форм учебной
работы.
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Кафедры активно внедряют в учебный процесс разнообразные современные технологии обучения студентов: исследовательские задания на период
производственной практики, задания творческого характера, семинарыконференции, семинары-экскурсии, занятия в микрогруппах, проблемные лекции, опережающее обучение, коллективный метод обучения, деловые и ролевые игры.
Совершенствуется форма проведения курсового экзамена и зачета. Вместе
с традиционными широкое применение находят инновационные формы контроля: на кафедрах проводится работа по созданию и внедрению в учебный
процесс различных обучающих и контролирующих программ.
В учебном процессе задействован компьютерный класс для занятий информатикой, информационными технологиями управления, информационными
технологиями в профессиональной деятельности, компьютерной психодиагностикой, информационными системами в экономике, компьютерной графикой,
программированием, моделированием. Компьютерный класс оснащен дополнительным офисным оборудованием (серверы, лазерные принтеры, сканеры, модемы), программным обеспечением, текстовыми процессорами, графическими
редакторами, системами управления базами данных, программами статистической обработки данных и другими сервисными программами. Кафедры интегрируют свои усилия по развитию сферы новых информационных технологий в
соответствии с подготовленностью преподавательского состава и сферой научных интересов.
Применение новых информационных технологий в институте повышает
требования к квалификации преподавателей, их методическому мастерству,
умению не только подбирать материал, соответствующий тематике, но и использовать те преимущества и возможности, которые дает компьютер с точки
зрения представления информации и использования различных каналов её восприятия.
Повышению методического мастерства преподавателей, в плане реализации современных педагогических технологий, способствует работа деканов фаВестник ЧГПУ 1’2010
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культетов по изучению и внедрению в преподавание дисциплин опыта лучших
педагогов, систематическое информирование преподавателей о появлении и
возможностях новых компьютерных средств и программного обеспечения.
Таким образом, структура и содержание работы кафедры по внедрению
новых форм и методов обучения способствует росту качества подготовки специалистов.
Самостоятельная работа студентов является частью процесса обучения и
требований базового уровня образования по специальностям ГОС ВПО и СПО.
В связи с совершенствованием системы образования, расширением перечня
изучаемых предметов, углублением их содержания становится важным внедрение в педагогическую практику более совершенной методики обучения, обеспечивающей повышение качества учебной работы, активизацию познавательной деятельности студентов, развитие их умственных способностей. В решении
этой проблемы значительная роль отводится формированию у обучающихся
умений и навыков самостоятельного мышления и практического применения
знаний. Задача преподавателей института - научить студентов приобретать знания из различных источников информации путем самостоятельного поиска. В
организации самостоятельной работы студентов актуальны проблемы влияния
разных факторов на развитие умственных способностей студентов, рациональной организации работы каждого студента, наращивания объема самостоятельных умственных и практических действий обучаемых. Самостоятельная работа
студентов – это их деятельность на занятиях и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя и под его контролем, но без его непосредственного участия. Формы и методы работы варьируются в зависимости от вида
учебной нагрузки (аудиторная и внеаудиторная) и подразделяется на традиционные и инновационные.
Мониторинг качества знаний студентов по итогам выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателями кафедр через проверку и
оценку выполненной работы, тестирование знаний по учебной дисциплине. Содержание самостоятельной работы студентов разрабатывается с учетом целей и
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сроков обучения, содержания и специфики учебных дисциплин, образовательного и интеллектуального потенциала студентов, их потребностей, интересов и
т.д. Основой самостоятельной работы студентов является актуализация познавательной деятельности, сконструированной преподавателем с учетом запланированных часов, требований ГОС ВПО и программ дисциплин.
Поиск наиболее эффективных методов и форм в организации самостоятельной

работы

студентов

направлен

на

приобщение

их

к

научно-

исследовательской работе, развитие их творческих и профессиональных способностей.
Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контролирующие системы, информационные базы дисциплины или
группы родственных дисциплин и другое. Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент является равноправным участником учебного
процесса.
В последние годы наряду с традиционными формами контроля - коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то
есть организация самостоятельной работы студентов производится на основе
современных образовательных технологий.
Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание
студентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность
объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или
иного вида самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых
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имеет свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и
прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами
баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются
дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к
выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных
проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем
участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое
прохождение программы отдельными студентами. Например, если учащийся
готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно
добавить ему дополнительные баллы.
Рейтинговая система это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной
стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на
выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной деятельности
приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, выполненной
студентом безупречно, является количественной мерой качества его обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного выполнения задания.
Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии
личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).
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Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной
работы студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную
деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке
заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.
Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.
В заключение отметим, что конкретные пути и формы организации самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, уровня подготовки
обучающихся и других факторов определяются в процессе творческой деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не претендуют на универсальность. Их цель - помочь преподавателю сформировать свою творческую
систему организации самостоятельной работы а значит подготовить молодого
человека к принятию инновационных процессов.
Выполнено исследование при поддержке АВЦП « Развитие научного потенциала высшей школы РФ (2009-2010)», проект3.1.1./6700 « Формирование
инновационной культуры студентов педагогического вуза».
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Роль и значение английского языка в активизации познавательной
деятельности учащихся как учебного предмета
Role and Significance of Foreign Language in Pupils’ Informative
Activity Activation as a School Subject
В статье на основе анализа понятий «речевая деятельность», «мотив», раскрывается роль и значение иностранного языка в активизации познавательной
деятельности учащихся среднего звена.
The article reveals the role and the significance of foreign languages in pupils’
informative activity activation on the basis of the analysis of such concepts as
“speech activity” and “reason”.
Ключевые слова: речевая деятельность, мотивы, говорение, диалог.
Key words: speech activity, reasons, talking, conversation.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. В последнее время значительно повысился интерес к английскому языку как средству международного общения. Он уже
признан языком профессионального общения в разных сферах деятельности, а
появление компьютеров поставило его использование в особое положение по
сравнению с другими языками. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Задача педагогов
состоит в том, чтобы интерес к языку был постоянным и устойчивым.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, формирование у детей ценностного отношения к языку, раскрытию его как культурного феномена.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развиВестник ЧГПУ 1’2010
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тию учащихся. Так же обучение иностранному языку дает возможность учителю
включать детей в процесс ознакомления с географией, историей, математикой,
мировой художественной культурой, литературой англоязычных стран. Общеобразовательная цель предполагает знакомство с классикой американской и английской детской литературы, живописи, архитектуры, музыки и т.д.
Как показывают исследования, среди всех средств активизации познавательной деятельности действенным является интерес к предмету. Ведь хорошо получается то, что любишь, чем увлекаешься. Познание — труд, требующий большого
напряжения. Поэтому необходимо воспитывать у учащихся силу воли, умение
преодолевать трудности, прививать им ответственное отношение к своим обязанностям. Но одновременно нужно стремиться облегчать им процесс познания иностранного языка, делая его привлекательным. Еще К. Д. Ушинский писал: «... ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою принуждения... убивает в
ученике охоту к учению, без которого он далеко не уйдет». Высокой стадией интереса к предмету является любознательность, когда учащийся проявляет желание
глубже разобраться, понять изучаемое явление. В этом случае ученик обычно активен на уроке, задает учителю вопросы, участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои примеры, читает дополнительную литературу и т.д.
Однако любознательность ученика обычно не распространяется на изучение всего
предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для него скучным, и
интерес к предмету пропадет. Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать
любознательность и стремиться сформировать у учащихся устойчивы и интерес к
предмету, при котором ученик понимает структуру, логику курса, используемые в
нем методы поиска и доказательства новых знаний, в учебе его захватывает сам
процесс постижения новых знаний, а самостоятельное решение проблем, нестандартных заданий доставляет удовольствие.
Можно сделать вывод, что английский язык вызывает интерес у учащихся
как язык международного общения, что только владея им можно «общаться со
всем миром». Необходимо поддерживать интерес у учащихся к данному предмету, что способствует активизации познавательной деятельности.
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Но, не смотря на то, что высока роль английского языка в познавательной
активности учащихся, возникают трудности в обучении иностранному языку.
Это объясняется недостаточным уровнем развитости родной речи, наличием
логопедических проблем и самое главное, что отмечается многими авторами
(Е.И.Негневицкая,

Н.Г.Гальскова,

Ш.А.Амонашвили,

В.И.Колесникова,

Р.И.Дольникова) – это отсутствие мотивации изучения иностранного языка.
Специфической особенностью иностранного языка как учебного предмета является также сформированное к нему негативное, субъективное отношение
учащихся как к очень трудному, практически не поддающемуся в условиях
школьного обучения предмету. Иностранный язык, действительно, требует работы - ежедневной и систематической. Он требует работы, которая мотивирована. Ученик должен знать ради чего он это делает и иметь четко поставленную
конкретную цель изучения английского язык, например, иметь возможность
непосредственного общения с иностранными сверстниками или быть в состоянии самостоятельно разбираться в технической документации техники, написанной на английском языке. Особенно трудности возникают с учащимися
среднего звена. Согласно экспериментальным данным интерес к этому предмету пропадает у 60-70% учащихся. В это время возникает целый ряд психологических барьеров в области мотивации: отсутствие веры в успешное овладение
иностранным языком, низкая самооценка своих способностей, неясность целей
использования иностранного языка.
Известно, что для активизации познавательной деятельности необходимо
повысить мотивацию учащихся. Вопросам повышения мотивации, сохранения
и развития у учащихся интереса к предмету «иностранный язык» уделяется
большое внимание как в психологии, так и в методике преподавания этого
предмета. Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным при учете и удовлетворении познавательных, игровых, личностных и психофизических потребностей (Е.Ю.Протасова, Н.Д.Гальскова, В.А.Глухарева и
другие). Так Е.Ю.Протасова отмечает: “Поскольку ребенок … не понимает, зачем ему нужно учить иностранный язык, все обучение вынуждено строиться
Вестник ЧГПУ 1’2010
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как удовлетворение познавательных, игровых, личностных, психофизических
потребностей и возможностей ребенка”.
Мотивация рассматривается психологами как источник направленности
личности на предметы и явления действительности, в результате чего и возникает активность. В зависимости от связи мотивов с содержанием и особенностями выполняемой деятельности можно выделить внутренние и внешние мотивы. Под внутренними мотивами мы понимаем познавательные мотивы, источником которого выступает осознанная познавательная потребность, удовлетворяемая в учебной деятельности. Познавательный мотив придает этой деятельности особый личностный смысл, благодаря чему изучение учебного предмета для учащегося приобретает самостоятельную ценность. Психологи подчеркивают, что для того чтобы учебная деятельность осуществлялась полноценно, одновременно должны действовать и внутренние, и внешние мотивы.
Внешние мотивы зависят от факторов, лежащих вне собственно учебной деятельности. Они могут быть положительными и отрицательными. Существуют положительные мотивы двух видов: социальные, обусловленные чувством долга и
т.д., и частные, узколичные мотивы (в терминологии А.Н. Леонтьева). В качестве
внешних мотивов при обучении иностранному языку могут быть использованы
как широкие социальные, так и узколичные положительные мотивы: «поурочный
балл», контроль, обеспечивающий знание результатов выполняемой деятельности,
подкрепленные успехом. Внешние мотивы, как отмечают психологи, не обладают
такой побудительной силой, как внутренние, и поэтому недостаточно эффективны
в учебной деятельности (А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон).
Методист П.Б. Гурвич предлагает следующую классификацию мотивов в
изучении иностранного зыка:
− целевая мотивация (данная мотивация основана на ясном осознании как
конечной цели изучения иностранного языка, так и цели выполнения каждого
задания);
− мотивация успеха (учащиеся хотят получить что-то реально осязаемое
за тот труд, который они затратили, почувствовать, что идут к цели, получают
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что-то такое, что могут использовать немедленно использование знаний во внеклассной работе));
− страноведческая мотивация (факт перемещения обыденных действий и
событий в стране изучаемого языка усиливает интерес учащихся. Сравнительный анализ и сопоставление культурных особенностей стран позволяет лучше
понять чисто языковые явления);
− эстетическая мотивация (изучение иностранного языка для учащихся
должно превратиться в удовольствие (правильное оформление кабинета, качество используемых наглядностей, слайды, музыка и т.д.). Ничто в кабинете и на
уроке не должно раздражать ученика);
− инструментальная мотивация (исходя из особенностей работы мозга,
темперамента, видов памяти и других аспектов индивидуальных различий, каждый ученик имеет свои любимые формы и виды работ. Каждому ученику дать
возможность выразить себя в любимом и наиболее удающемся виде работ).
В результате анализа психолого-педагогической литературы выявлено,
что учащиеся среднего возраста (5-8 классы) характеризуются повышенной
общительностью, которая может положительно сказаться на организации парного общения. Общение подростка с товарищами выделяется «в самостоятельную и очень важную для подростка сферу жизни», которая насыщена «разнообразными событиями и происшествиями, борьбой и столкновениями, победами и поражениями, что в совокупности и составляет настоящую жизнь подростка». У него ярко проявляется стремление быть принятым, признанным товарищами, участвовать в совместной деятельности с ними. Анализ особенностей
общения в подростковом возрасте приводит нас к вводу о том, что заинтересовать подростка можно межличностными видами общения, а именно - диалог.
Мы рассматриваем один из видов речевой деятельности – говорение, который представляет собой форму устного общения, с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средствами языка, устанавливаются
контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Однако обучение иноВестник ЧГПУ 1’2010
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странному языку на первых этапах общего среднего образования связано с некоторыми трудностями, которые зависят, прежде всего, от психических особенностей детей среднего школьного возраста. Как известно, говорение характеризуется сложной мыслительной деятельности с опорой на речевой слух, память, прогнозирование и внимание. Успешность обучения говорению зависит
от индивидуально-возрастных особенностей учащихся (от наличия у них мотивов учения, внимания и интереса, от умения пользоваться стратегиями устного
общения, опираться на прежний речевой опыт и т.д.), от лингвистических и
дискурсивных характеристик текстов и, наконец, от условий обучения (наличия
технических средств обучения, ситуативной обусловленности и проблемности
упражнений, парно-групповой организации занятия и др.).
Отметим, что только специально организованное, целенаправленное обучение подростков речемыслительной и коммуникативной деятельности через
диалог, опирающееся на резервы возрастного развития, может способствовать
активизации их познавательной деятельности.
Итак, роль иностранного языка как учебного предмета способствует активизации познавательной деятельности учащихся через личную заинтересованность в изучении иностранного языка, через общение с одноклассниками,
включаясь в составление диалогов близких к реальной ситуации.
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Теоретические основы моделирования педагогических систем
Theoretical Bases of Pedagogical Systems Modeling
Моделирование как гносеологическая категория должно предоставлять
возможность переноса результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, на оригинал. Отличительной чертой применения системного
подхода в отечественной педагогической науке состоит в том, что объектом
системного анализа являются развивающиеся системы и поэтому нами была
взята за основу идея такой системы, свойства которой не сводятся без остатка к
свойствам составляющих его элементов (неаддитивность свойств).
Modeling as a gnoseological category should give possibility of transferring the
results received during models constructing and research to the original. A distinctive
feature of the system approach application in domestic pedagogical science lies in the
fact that developing systems are the objects of the system analysis and that is why we
have taken as a basis the idea of such a system which properties as a whole are not
resolved into the properties of its elements.
Ключевые слова: моделирование, системный подход, непрерывное естественнонаучное образование.
Key words: modeling, system approach, continuous natural-science education.
Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных сторон, инВестник ЧГПУ 1’2010
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тересующих исследователя. И.В. Гребенев и Е.В. Чупрунов в своей статье
«Теория обучения и моделирования учебного процесса» замечают, что «моделирование как способ деятельности и модели как объекты деятельности являются необходимым элементом инструментария любой области знания, претендующей на статус науки» [4, 28]
А философский словарь дает, на наш взгляд, более уточненное определение, а именно: «моделирование – метод исследования объектов познания на их
моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и
явлений и конструированных объектов для определения либо улучшения их характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и т. п.»
[6, 281].
Таким образом, моделирование является гносеологической категорией, который предоставляет возможность переноса результатов, полученных в ходе
построения и исследования моделей, на оригинал. Главное, чтобы моделирование отражало какие-либо стороны, свойства оригинала в пределах упрощений
принятых в исследовании теорий и гипотез.
Теорию моделирования в естественных, социальных и гуманитарных науках исследовали отечественные и зарубежные ученые: Е.Н. Богданов,
М.Вартофский, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Т. Ван Дейк, О.А. Конопкин,
Б.Ф.Ломов, Ю.М. Лотман, А.К. Маркова, Х. Хеккаузен, В.Д. Шадриков и др.
Моделирование в дидактике применяется для решения следующих задач:
• оптимизации структуры учебного материала;
• улучшения планирования учебного процесса;
• управления познавательной деятельностью;
• управления учебно-познавательным процессом;
• диагностики, прогнозирования, проектирования обучения.
В.М. Монахов [3] выделяет четыре возможных результата педагогического
проектирования:
1) педагогическая система;
2) система управления образованием;
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3) система методического обеспечения;
4) проект образовательного процесса.
Моделирование предполагает использование процедур абстрагирования и
идеализации особенно в тех случаях, когда предметом моделирования являются
сложные системы, поведение которых зависит от большого числа взаимосвязанных факторов различной природы. Педагогические системы однозначно являются такими системами. Недаром, И.П. Подласый в своем учебнике (2006) по
педагогике отмечает: «Характерная черта педагогических процессов – неоднозначность их протекания. Результаты обучения, воспитания, развития зависят
от одновременного воздействия многих причин» [7, 142].
Следуя такой логике и принимая во внимание то, что «в ходе познания такие системы отображаются в разных моделях, дополняющих друг друга» [6,
281], мы в своем исследовании разработали две дидактические модели: по формированию самообразовательных умений и навыков (СУН) учащихся среднего
и старшего школьного возраста; по формированию основных естественнонаучных компетенций (ОЕК) студентов.
Для изучения и выявления способов решения проблемы формирования
СУН школьников мы изучили работы, посвященные изучению психологодидактических основ формирования умений и навыков (О.А.Абдуллиной,
Г.К.Селевко, А.В.Усовой и др.), и пришли к выводу, что умение нужно определить как способность личности к эффективному выполнению определенной
деятельности на основе имеющихся знаний в новых условиях, а навык – как
способность выполнять какие-либо действия автоматически, без поэлементного
контроля, т.е. его можно трактовать как автоматизированное умение.
Учебные и самообразовательные умения тесно связаны между собой. Их
формирование протекает на основе переноса способа действия в иные условия.
Они могут быть специфичными для отдельного учебного предмета и обобщенными, нерациональными и рациональными, репродуктивными и продуктивными. Общее между учебными и самообразовательными умениями обнаруживается также в функциональных связях мотивационного и процессуального комВестник ЧГПУ 1’2010
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понентов познавательного действия.
Формирование у обучаемых СУН проходит более успешно, если учитываются психолого-дидактические основы формирования у учащихся обобщенных
умений. Умения и навыки учащихся могут быть обобщенными для ряда учебных дисциплин, т.е. такими, которые можно использовать при решении широкого круга задач на уроках по многим учебным дисциплинам и специфичными
для каждого предмета.
По нашему мнению, самообразовательное умение можно определить как
способность личности к эффективному выполнению определенной деятельности в новых условиях на основе имеющихся знаний по инициативе самой личности в отношении предмета занятий и выбора формы удовлетворения познавательных потребностей и интересов, а самообразовательный навык как автоматизированное умение на основе имеющихся соответствующих обобщенных
умений и навыков. В качестве критериев сформированности СУН были приняты следующие три уровня:
I уровень (низкий), предполагающий, что обучаемый выполняет лишь
отдельные операции, причем последовательность их хаотична, действие выполняется плохо осознанно.
II уровень (средний), фиксирующий, что обучаемый выполняет все операции, из которых слагается действие в целом, но последовательность их выполнения недостаточно продумана, действие выполняется недостаточно осознанно.
III уровень (высокий) означает, что обучаемый выполняет все операции,
последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, поэтому
они рациональны, действие выполняется вполне осознанно.
Исходя из этого, в процессе исследования мы выявили и разработали на
основе авторских алгоритмов формирования основных самообразовательных
умений и навыков учащихся среднего и старшего школьного возраста (в процессе обучения предметам естественнонаучного цикла) механизм их формирования, использование которых позволило существенно повысить качество естественнонаучного образования выпускников школ [8, 189].
117

Вестник ЧГПУ 1’2010

Обе модели вошли в соответствующие подсистемы, которые должны были, согласно системному подходу, войти в единую систему работы по формированию СУН и ОЕК обучаемых. Создание системы по формированию СУН
школьников и ОЕК студентов-гуманитариев педвузов построено на том, что
объем базовых знаний, лежащий в основе естественных наук и составляющий
их костяк, увеличивается значительно медленнее общего объема знаний. И так
как результаты обучения оцениваются с помощью компетенций, и студент получает в вузе по избранному профилю образования: а) определенный необходимый объем базовых (теоретических) знаний; б) совокупность методологий и
методик применения этих знаний в практической деятельности; в) определенный опыт подобного применения, мы, определив компетенцию, как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области, мы пришли к выводу, что у студентовгуманитариев, изучающий курс «Концепции современного естествознания» необходимо формировать основные жизненно необходимые для непрерывного
образования на протяжении жизни естественнонаучные компетенции. Это: поиск необходимой литературы, работа с каталогами; вычленение и понимание
вновь полученной информации; систематизирование, структурирование вновь
полученной информации; запоминание и хранение вновь полученной информации; пользование библиографическими справочниками; использование компьютерной техники, Интернета для получения необходимой информации; использование полученной информации в докладе, диспуте, споре; использование полученной информации для написания реферата, курсовой, дипломной работы;
применение полученной информации для выполнения типовой задачи, типового задания; применение полученной информации для решения творческой, исследовательской задачи [9, 212-221]. Особенностью вузовской части исследования заключатся в том, что с введением балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения с использованием модульной технологии обучения
в современной российской высшей школе, нами был использован механизм
формирования ОЕК студентов, включающих в себя поэтапное формирование
Вестник ЧГПУ 1’2010

118

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

умственной деятельности студентов, использование алгоритмов в обучении,
как средства интенсификации учебного и самообразовательного процессов.
Внедрение БРС осуществлялось в три этапа: подготовительного, включающего составление и утверждение УМК и учебной карты для студентов по предмету (КСЕ); внедренческого, в котором процесс формирования ОЕК регулировался с помощью авторской организацией деятельности студентов, предполагающей организацию деятельности студентов на аудиторных занятиях и во
внеаудиторное время; и завершающего, контролирующего уровень сформированности ОЕК у каждого студента [10, 39-44].
Задача стояла в том, чтобы определить и обосновать дидактическую взаимосвязь, иерархию и связь между нашими подсистемами. При этом мы руководствовались тем, что педагогическая система сложно взаимодействует со средой и особенно с социальной и что особенностями педагогических систем являются то, что они органичные, целенаправленные, социальные, самоорганизующиеся, динамические, вероятностные, открытые системы и что для них является характерным: a) невозможность полной формализации объекта управления; б) непостоянство структуры и функционирования самого объекта управления; в) многокритериальность управления и нечеткое задание самих критериев
целесообразности; г) наличие в системах людей, обладающих свободой действия в рамках функционирования системы.
Так как перед нами стояла задача построения системы непрерывного (профессионального образования) на базе продвинутой общеобразовательной школы, которая активно будет реагировать на быструю смену производственных
технологий, то наша научная систематизация состояла не просто в «раскладывании по полочкам» изученных частностей, она предполагала расположение
исследуемых явлений в таких связях, которые раскрывают их существенные
отношения и глубокие основания. При этом значительно возрастала роль системообразующего фактора нашей системы.
При проектировании нашей системы мы учитывали то, что общими характеристиками любой системы должны быть: целостность (т.е. несводимость лю119
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бой системы к сумме образующих ее частей и невыводимость из какой-либо
части системы ее свойств как целого); структурность (которая и определяет поведение системы в целом); взаимосвязь системы со средой (в нашем случае открытая связь, преобразующая среду и систему); иерархичность, когда каждый
компонент системы может быть одновременно и элементом (подсистемой) данной системы, и сам включать в себя другую систему (подсистему); множественность описания - каждая система, являясь сложным объектом, в принципе не
может быть сведена только к какой-то одной картине, одному отображению,
что предполагает для полного описания системы сосуществования множества
разных ее отображений.
Взяв за основу то, что «модель, в логике и методологии науки – аналог
(схема, структура, знаковая система), определенного фрагмента природной или
социальной реальности, … служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им» [6, 282], мы решили при конструировании наших дидактических моделей по формированию СУН у школьников и у студентов ОЕК использовать
строгое подчинение компонентов нижележащего уровня одному из компонентов вышележащего уровня в следующей последовательности:
определить цель построения моделей
↓
поставить задачи для достижения этих целей
↓
выявить дидактические условия, необходимые для решения этих задач,
↓
которые определят соответствующие содержания, формы
и методы взаимосвязанной деятельности обучающих и обучаемых.
В результате наши дидактические модели, входящие в каждую из подсистем, должны были иметь одинаковую структуру (цель → задачи → дидактические условия → взаимосвязанная деятельность обучающего и обучаемого ↔
результат), но разное содержание в соответствии с объектом исследования
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(элементом системы), в одном случае это были учащиеся среднего и старшего
школьного возраста, в другом – студенты гуманитарных и социальноэкономического специальностей педагогических вузов.
Таким образом, в соответствии с системным подходом, мы должны были
определить дидактическую взаимосвязь, иерархию и связь между понятиями и
отразить это в двух дидактических моделях, каждая из которых будет иметь
одинаковую разветвленную и закрытую структуру, но разное содержание.
Структура же разрабатываемых нами подсистем работы по формированию
у школьников СУН и у студентов ОЕК должна была иметь:
а) наиболее существенные вертикальные связи между:
• дидактическими условиями формирования СУН школьников или ОЕК
студентов;
• специальной дидактической моделью организации целостной системы
работы преподавателей по формированию у учащихся СУН или ОЕК студентов;
• и авторскими алгоритмами формирования у школьников (и у студентов)
основных СУН (ОЕК), в процессе реализации предложенных нами механизмов
формирования СУН и ОЕК.
б) и горизонтальную (параллельную) связь, необходимую для успешного
осуществления на практике плавного перехода от учебных умений через обобщенные в самообразовательные умения и навыки у учащихся среднего и старшего школьного возраста, у студентов еще и основных жизненно необходимых
естественнонаучных компетенций, чтобы развить у них способности и умения
организовывать, планировать, контролировать естественнонаучное образование
в течение всей жизни.
Проектирование системы позволяет предсказывать ее поведение в определенном диапазоне условий, в нашем случае в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях диверсификации и модернизации образования.
И поскольку отличительная черта системного подхода в отечественной педагогической науке состоит в том, что объектом системного анализа, прежде
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всего, являются развивающиеся системы, нами была взята за основу идея такой
системы, свойства которой не сводятся без остатка к свойствам составляющих
его элементов (неаддитивность свойств).
Интегративное свойство нашей системы работы по формированию СУН и
ОЕК учащейся молодежи обеспечивает ее целостность, качественно новое образование по сравнению с составляющими ее частями, она выводит на более
высокий качественный уровень сформированности умений и навыков обучающихся – на уровень основных естественнонаучных компетенций через формирование последовательно обобщенных, а затем и самообразовательных умений
и навыков.
Так как в качестве общих характеристик «системы» в самых различных
системных исследованиях фигурируют: целостность, структурность, взаимосвязь системы со средой, иерархичность, рассмотрим последовательно, из каких составных структурных взаимосвязанных частей состоит предлагаемая нами система работы по формированию самообразовательных умений и навыков
и основных естественнонаучных компетенций обучающих.
В процессе создания системы работы по формированию СУН и ОЕК обучаемых мы воспользовались возможностью деления системы на две подсистемы (подсистема работы по формированию самообразовательных умений и навыков старшеклассников и подсистема работы по формированию основных естественнонаучных компетенций студентов), способные выполнять относительно независимые функции, подцели, направленные на достижение общей цели
системы: разработать теоретические предпосылки и методические условия
формирования и развития у учащейся молодежи СУН.
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Дидактические условия
формирования СУН
↓
Дидактическая модель
формирования СУН обучаемых
↓
Алгоритмы формирования
у учащихся основных СУН
↓
Механизм формирования
обобщенных СУН школьников

Учебные умения (УН)
↓
Обобщенные умения
↓
Самообразовательные
умения и навыки

Рис 1. Подсистема работы по формированию СУН учащихся
Опережение основных СУН у школьников в процессе экспериментального
обучения составил: 19,25%., что наглядно отражено следующей диаграмме и
таблице:
Диаграмма 1.
Сравнительные результаты формирования самообразовательных умений
после второй ступени эксперимента (школьная часть)

Таблица 1.
Сравнительные данные средних показателей изменения основных
самообразовательных умений в период до (I) и после (II) проведения
эксперимента
Период
после
до
Опережение
в среднем

Познавательные
умения
78%
59%

Практические
умения
81%
60%

Организационнные умения
86%
65%

Умение проводить
самоконтроль
76%
60%

19%

21%

21%

16%
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Учебные умения
↓
Обобщенные умения
↓
Самообразовательные УН
↓
Основные естественнонаучные
компетенции
↓
Способности и умения организовывать, планировать, контролировать ЕНО в течение всей жизни

Дидактические условия
формирования ОЕК
↓
Дидактическая модель
формирования ОЕК
↓
Алгоритмы формирования
основных самообразовательных
умений и навыков
↓
Механизм формирования ОЕК

Рис 2. Подсистема работы по формированию ОЕК студентов
В процессе формирующего педагогического эксперимента велась кропотливая работа по оцениванию и регистрации уровней сформированностей всех
десяти выдвинутых проверке естественнонаучных компетенций у студентов.
Средние отслеженные нами цифры в процессе дидактического эксперимента
следующие: на третий уровень сформированности ОЕК вышли 32% студентов,
на второй – 59%, на первый – 9%. Вот, например, каковы результаты одной из
групп:
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компетенций у студентов
(СЭФ (мен.) ТГГПУ, 3 семестр, 2088-2009 г.г)
Диаграмма
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Кроме этого, как подтвердил проведенный нами в течение 19 лет эксперимент, наша система способна переходить из одного состояния в другое, т.е. она
обладает поведением. Это подтверждается эффективностью применения подсистемы работы по формированию СУН учащихся и в условиях профилизации
школы и гибкостью использования механизма формирования ОЕК у студентовгуманитариев в процессе интегрированного естественнонаучного образования.
Таким образом, формирующий эксперимент (вузовская часть), подтвердил:
• результативность предложенный нами механизма формирования ОЕК
студентов гуманитариев,
• целесообразность внедрения балльно-рейтинговой системы оценки качества подготовки в процесс преподавания КСЕ на основе использования предложенной нами организации деятельности студентов,
• эффективность разработанной подсистемы работы по формированию у
студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей педвуза
ОЕК в условиях интегрированного естественнонаучного образования.
Структура же нашей объединенной системы работы отражает наиболее
существенные взаимоотношения между элементами и их группами (подсистемами), которые мало меняются при изменениях в системе и обеспечивают существование системы и ее основных свойств.
Иерархически структура системы представляет собой строгое подчинение
компонентов нижележащего уровня одному из компонентов вышележащего
уровня, особенно это ярко выражено в дидактических моделях, входящих в каждую из представленных ниже подсистем (цель → задачи → дидактические условия → взаимосвязанная деятельность обучающего и обучаемого ↔ результат). Связи между элементами системы и подсистемами, как прямые, так и обратные, как вертикальные, так и горизонтальные.
Кроме этого, как подтвердил эксперимент, наша система способна переходить из одного состояния в другое, т.е. она обладает поведением. Это подтверждается эффективностью применения подсистемы работы по формированию
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СУН учащихся и в условиях профилизации школы и гибкостью использования
механизма формирования ОЕК у студентов.
Дидактические условия формирования СУН
↓
Дидактическая модель формирования СУН обучаемых
↓
Алгоритмы формирования у
учащихся основных СУН
↓
Механизм формирования
обобщенных СУН школьников

Учебные умения
↓
Обобщенные умения
↓
Самообразовательные УН
↓
Основные естественнонаучные
компетенции

Дидактические условия формирования ОЕК
↓
Дидактическая модель формирования ОЕК
↓
Алгоритмы формирования основных самообразовательных
умений и навыков
↓
Механизм формирования ОЕК

↓
Способности и умения организовывать, планировать, контролировать ЕНО в течение всей
жизни

Рис.3. Система работы по формированию СУН и ОЕК учащейся молодежи
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Модель толерантности педагога в свете концепции индивидуальности
Teacher’s Tolerance Model in the Light of Individuality Concept
На основание данных, полученных автором в ходе исследования, предлагается авторская модель толерантности педагога, реализующая идеи концепции
индивидуальности человека.
On the basis of the data received by the author during research the author's
model of a teacher’s tolerance is offered which realizes the ideas of a person’s individuality concept.
Ключевые слова: толерантность педагога, модель толерантности педагога, уровни развития толерантности.
Key words: teacher’s tolerance, teacher’s tolerance model, levels of tolerance
development.
Важнейшей характеристикой и инструментом в формировании личности
ребенка в школе являются взаимоотношения участников педагогического процесса в ситуациях взаимодействия «учитель-ученик», «ученик - учитель». Успешность осуществления задач современного образования возможна, если непременным условием такого взаимодействия будет выступать толерантность,
как педагога (в первую очередь), так и учащегося.
Исследуя вопрос о толерантности педагога, мы пришли к выводу, что толерантность является сложным качеством личности, которое может быть представлено через комплекс более простых. Выделенные нами качества педагога,
характеризующие его как толерантного, можно условно разделить на три группы:
1) качества, характеризующие отношение педагога к себе как к самоценности (самопринятие, самообладание, самоуважение, самоконтроль, способность
к самоопределению, стремление к самодисциплине, умение самореализоваться,
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самопознание (осознание Я – реального), самостоятельность (стремление к
личностной независимости), самоопределение, саморазвитие, самосознание,
самокритичность, самообразование, самоутверждение, уверенность в себе, готовность обогащать и совершенствовать свой умственный кругозор, проявление внутренней силы в ситуации принятия решения, защищенность, способность к рефлексии, ответственность и др.);
2) качества, проявляющиеся в отношении к человеку как ценности (желание работать вместе с другими, расположенность к другим людям, умение слушать собеседника, принятие другого, нравственная ответственность, умение
договариваться, доброжелательность, умение работать вместе с другими, умение не осуждать других);
3) качества, проявляемые в ситуациях общения (сдержанность, мудрое
терпение, выдержка, терпимость к различиям, терпеливость, сострадание, эмпатия, уверенность, честность, независимость и оригинальность в восприятии мира, готовность к созданию новых ценностей, требовательная доброта, вариативность, стремление рассматривать конфликт, как возможность вывести отношение на качественно новый уровень, тактичность, доверие и др.).
Перечисленные качества не являются абсолютно независимыми друг от
друга. Наоборот, они теснейшим образом взаимосвязаны и влияют на проявления друг друга в интегральном свойстве личности — толерантности.
В ходе проведенного исследования было установлено, что толерантность
не является врожденным качеством, а может быть сформирована по желанию
педагога. Формирование данного качества связано с изменениями в индивидуальности человека, в психических сферах индивидуальности педагога. В соответствии с концепцией индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк)
представим модель толерантности педагога, включающую описание проявления толерантных качеств личности по семи сферам психики.
В интеллектуальной сфере: это педагог интеллектуально приспосабливающийся; обладает высоким уровнем креативности; общение строит на основе
ценностей толерантности, диалога; рассматривает сообщаемую информацию с
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различных позиций; прогнозирует последствия своих и чужих действий; в общении проявляет гибкость, уважает мнение других людей.
В мотивационной сфере проявляет стремление к бесконфликтному ненасильственному взаимодействию; готов принимать ученика, таким, какой он
есть; обладает высокой мотивацией осуществления педагогической деятельности в соответствии с идеями толерантности; стремится изучать передовой
опыт в области толерантного взаимодействия и передавать собственный опыт
своим коллегам и учащимся; нацелен на достижение высокого уровня проявления толерантности в педагогических ситуациях.
В волевой сфере - целенаправленность действий в педагогических ситуациях (здесь важно не столько, какие цели ставит личность, сколько то, как она
их реализует, на что пойдет ради достижения этих целей): самоконтроль, самообладание, выдержка, терпимость (терпимость, которая требует сознательного
подавления негативных реакций) в любой педагогической ситуации; проявление настойчивости, целеустремленности в преодолении интолерантных проявлений в общении.
В эмоциональной сфере - способность понимать и контролировать собственные эмоциональные состояния в педагогических ситуациях; умение управлять собственными эмоциями в профессиональной деятельности; проявление
эмоциональной гибкости; проявление эмпатии и ассертивности на основе понимания «Другого»; заниженная тревожность; сформированная адекватная, устойчивая самооценка.
В предметно - практической сфере – способность осваивать и проявлять
в практической педагогической деятельности новые формы деятельности, соответствующие ценностям толерантности; умение вести общение с коллегами,
учащимися и их родителями в соответствии с ценностями толерантности; способность общаться с учащимися в демократическом стиле, осуществлять диалог; обладание педагогом адекватной самооценки; умение самостоятельно делать выбор, принимать решение в возникшей педагогической ситуации; прояв-
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ление в общении гибкости, доброжелательности, вариативности, уравновешенности, тактичности, ответственности.
В сфере саморегуляции: осуществление выбора целей и средств их достижения с учетом ценностей толерантности; умение управлять своим психическим и физическим состоянием; постоянное осуществление рефлексии своего
поведения в различных педагогических ситуациях, позволяющее менять свое
поведение и проявлять толерантные качества: самоконтроль, самообладание,
самоуважение, самодисциплина, мудрое терпение, выдержка.
В экзистенциальной сфере: принятие толерантности как одной из главных профессиональных ценностей; «Я-концепция» педагога включает принятие
ценностей толерантности на личностном уровне; осознанное отношение к себе
как к педагогу, владеющему толерантными способами и методами общения;
уважение к себе как основа уважения к другим и проявление толерантности в
общении с другими, что проявляется как положительная расположенность к ребенку и его родителям; наличие собственной профессиональной позиции по
проявлению толерантности в педагогических ситуациях; стремление к самоактуализации, саморазвитию, постоянной работе над собой в развитии и проявлении толерантных качеств в педагогических ситуациях; стремление к профессиональному самосовершенствованию на основе новых знаний о ценностях толерантности и формированию соответствующих качеств у своих учеников; позитивное отношение к человеку, основанное на видении в каждом заложенного
положительного потенциала; предоставление человеку свободы выбора; проявление гибкости при установлении норм, границ и правил поведения детей, проявление минимума агрессивности, отрицания, неуважения и неопределенности
в общении с детьми; стремление перевести педагогическую ситуацию из напряженной в нормальную.
Мы выделяем три профессиональных уровня сформированности толерантности педагога. В качестве критериев определения уровней рассматриваем
степень проявления толерантности педагогом в конкретных педагогических ситуациях.
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Нулевой уровень (отсутствие проявления педагогом толерантных качеств)
– педагог не проявляет толерантных качеств в педагогических ситуациях, при
взаимодействии с коллегами, учащимися и их родителями; возникшие противоречия с учащимися решает с позиции «учитель всегда прав»; авторитарен;
сконцентрирован только на собственной точке зрения, не оценивает ситуацию с
позиции «Другого»; в работе не учитывает мнение коллег, не испытывает потребности в изменении своего поведения.
Первый уровень (ситуативное проявление педагогом толерантных качеств)
- проявление толерантности происходит нестабильно, в зависимости от ситуации. Ситуативное проявление толерантности педагога можно связать со следующими причинами: плохое настроение педагога; плохое самочувствие педагога; семейные проблемы педагога; чрезмерная нагрузка педагога; неудобное
расписание; разбор, спорных вопросов с администрацией, предшествующий
уроку; недооценивание администрацией работы учителя; плохое знание предмета, как следствие педагог не может дать ответы на возникшие вопросы учащихся, что провоцирует его не толерантное поведение; поведение учащихся на
уроке, которое не удовлетворяет требованиям данного педагога; некорректное
поведение учащегося (учащихся) на предыдущем уроке; не выполнение учащимися домашнего задания; постоянное не выполнение домашнего задания одним и тем же учащимся; использование учебных пособий, не соответствующее
подготовке учащихся; низкое материальное вознаграждение труда учителя и др.
Второй уровень (устойчивое проявление педагогом толерантных качеств) любую возникшую ситуацию педагог оценивает с разных сторон; учитывает
многообразие мнений; взаимодействие с коллегами, учащимися и их родителями осуществляет в соответствии с принципами толерантности.
Каждый из уровней имеет тенденцию к положительной динамике и к переходу на качественно новый, более высокий уровень.
Исследуя данную тему, мы пришли к выводу, что достижение педагогом
определенного уровня сформированности толерантности, характеризующегося
наличием системы качеств, охватывающих все стороны индивидуальности учиВестник ЧГПУ 1’2010
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теля, и проявляющиеся в конкретных ситуациях напрямую связано с развитием
сфер ее индивидуальности, и уже как следствие, проявлением этих качеств в
конкретной возникшей ситуации.
В соответствие с концепцией педагогики индивидуальности охарактеризуем уровни развития толерантности педагогов в единстве с развитием сфер его
индивидуальности. Характеристики приведенных уровней развития толерантности педагога в единстве с развитием сфер его индивидуальности приведены в
таблице.
Таблица
Уровни развития толерантности педагога в соответствии со сферами
индивидуальности
Сферы
индивидуНулевой уровень
альности
Интелотсутствие знаний о
лектуаль- сущности толерантноная
сти и стремления к их
получению;
Мотиваотсутствие стремлеционная
ния к проявлению толерантности в общении;
Волевая
нет стремления к осуществлению
самоконтроля за своим поведением в педагогических ситуациях;
не проявляет и не
стремится к проявлению уважения чужого мнения;
Эмоциоотсутствие самоконнальная
троля за своими эмоциями в общении; не
проявляет эмпатии в
общении;
Предметно
-практическая

обладает завышенной
самооценкой; стиль
общения с детьми императивный, чаще
использует монолог;

Первый уровень

Второй уровень

знания о сущности толе- знания о сущности толерантности отрывочны, не рантности систематизиросистематизированы;
ваны, осуществляется работа по их пополнению;
проявление толерантных общение строится в сооткачеств в общении носит ветствие с принципами
эпизодический характер; толерантности;
стремление к осуществлению самоконтроля за
своим поведением; проявление выдержки, терпеливости,
уважения
чужого мнения происходит эпизодически;

осуществление постоянного самоконтроля за
своим поведением в педагогических
ситуациях;
проявление самообладания, выдержки, терпеливости, уважения;

проявление эмпатии в
общении, осуществление
самоконтроля за эмоциями осуществляется в
зависимости от ситуации
и ее участников;

эмоционально-устойчивое
отношение ко всем участникам учебного процесса,
постоянный самоконтроль
за своими эмоциями; проявление эмпатии в общении;
адекватная самооценка;
взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества, стиль общения - демократический,
использует диалог, беседу;

обладает адекватной самооценкой (склонен к
завышению
самооценки); стиль общения - демократический, чаще использует диалог;
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Окончание таблицы
Сферы
индивидуНулевой уровень
альности
Саморегу- в педагогической деяляции
тельности не ориентируется на ценности
толерантности;
не
осуществляет
рефлексию своего поведения;
Экзистен- «Я–концепция»
не
циальная
содержит
ценности
толерантности;
непринятие «Другого».

Первый уровень

Второй уровень

принимает ценности толерантности, стремится
осуществлять
рефлексию, самоконтроль за
своим поведением в педагогических ситуациях;

педагогическая деятельность осуществляется в
соответствие с ценностями толерантности; осуществление рефлексии в любой ситуации;

в «Я – концепции» толерантность
признается
как одно из возможных
условий взаимодействия;
принятие «Другого» носит ситуативный характер; неадекватное представление о себе как толерантном педагоге.

в «Я – концепции» толерантность
рассматривается как основвзаимоное
условие
действия; принятие «Другого» как уважение к себе.
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(на материале преподавания авторского курса)
Higher School Students’ Professional-and-Axiological System of Social
Work Forming Experience (on the Basis of the Author’s Teaching Course)
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем отечественной социальной работы, связанная с системным изучением ее профессионально-этических и
аксиологических основ и дальнейшим их формированием у студентов – будущих социальных работников – в среде высшей школы. Описана специфика
профессионально-аксиологической системы социальной работы и предложена
дидактическая основа ее формирования в педагогической практике.
In the article the author considers one of the topical problems of domestic social
work connected with the systematic study of its professional ethical and axiological
bases and their further forming in the students – future social workers –under the
conditions of higher school. The author describes specific features of professional
axiological system of social work and offers didactic basis of its forming in pedagogical practice.
Ключевые слова: профессионально-аксиологическая система, формирование, ценности, высшая школа, студенты, социальная работа, подготовка.
Key words: professional axiological system, forming, values, higher school,
students, social work, training.
Современная социальная работа как вид профессиональной деятельности,
с гуманистически ориентированной спецификой, относится к группе так называемых «помогающих» профессий (медицинский работник, психолог, социальный педагог и др.). Именно гуманистическая ориентация – ориентация на оказание помощи и поддержки нуждающемуся человеку или группе (клиенту) –
лежит в основе профессиональной деятельности социального работника. В связи с этим эффективность решения проблем клиентов – «помогающего» процесса – обусловлена не только наличием у социального работника и применением
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им на практике профессиональных компетенций, но и его ориентацией на профессиональные ценности. Подобная ориентация, зафиксированная в этическом
кодексе профессии [10], обеспечивает ответственное следование социального
работника нравственным правилам поведения во взаимодействии с различными
клиентами. Ведь от того, насколько социальный работник сможет установить
контакт с конкретным клиентом, учесть своеобразие его личности, зависит
дальнейший процесс и конечный результат работы.
Искреннее желание помочь нуждающемуся преодолеть трудную жизненную ситуацию, с одной стороны, и постоянно сохраняющаяся возможная опасность усугубления ситуации клиента своими действиями, с другой, – вынуждают социального работника осуществлять деятельность в границах нравственного выбора, опираясь на профессионально-этические основания социальной работы.
Профессионально-этические основания социальной работы представляют
собой систему, состоящую из взаимосвязанных социально, профессионально и
личностно обусловленных компонентов (моральных идеалов, личностных образцов, принципов, качеств, норм и т. д.), присущих структуре личности социального работника и определяющих направленность его деятельности. Одним
из ключевых компонентов этой системы являются профессиональные ценности,
которые также можно рассматривать в качестве относительно самостоятельной
системы – профессионально-аксиологической (ценностной).
Профессионально-аксиологическая система социальной работы – это целостность общественных, профессиональных и личностных значений явлений и
факторов действительности, принятых сообществом социальных работников;
это взаимосвязанное множество устойчивых нравственных представлений личности об оказании помощи, поддержки клиенту и другим объектам социальной
работы (наша трактовка – И. М.).
Будущим социальным работникам (студентам) важно обрести системный
взгляд на профессиональные ценности за время воспитания и обучения в среде
высшей школы. Сформированная профессионально-аксиологическая система
Вестник ЧГПУ 1’2010
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дает возможность самореализоваться в профессии, эффективно содействовать
устойчивому позитивному развитию общества.
Вследствие этого одной из актуальных проблем отечественной социальной
работы является проблема системного изучения ее профессионально-этических
и аксиологических основ с дальнейшим их формированием у будущих кадров.
Под формированием профессионально-аксиологической системы социальной
работы у студентов нами понимается специально организованный в вузе учебно-воспитательный процесс с обратной связью, направленный на становление и
развитие взаимосвязанного множества устойчивых нравственных представлений личности об оказании помощи, поддержки клиенту и другим объектам социальной работы, выраженный в количественно-качественных личностных
преобразованиях.
Профессионально-аксиологическая система социальной работы включает в
себя основополагающие профессиональные ценности, которые становятся таковыми, проистекая из общечеловеческих и общественных ценностей и преломляясь через специфику объектов профессиональной деятельности социального работника (работник социальной службы, клиент, коллеги, работодатели,
профессия, общество).
Хотя профессиональные ценности в социальной работе рассматривает ряд
исследователей (Е.Г. Студенова, М.В. Фирсов, Е.И. Холостова, С.Э. Юнгхолм,
Е.Р. Ярская-Смирнова и др.), общепринятой профессионально-аксиологической
системы в отечественной социальной работе до сих пор не существует [9; 11;
12; 14]. Для выявления профессионально-аксиологической системы социальной
работы и истоков ее формирования нами был проведен историко-логический
анализ, по результатам которого в профессионально-аксиологическую систему
были включены такие ценности, как: уникальность личности, уважение личности, социальная справедливость, признание права личности на помощь и самоопределение, стимулирование самопомощи личности, партнерские взаимоотношения, аутентичность, ответственность, доступ социального работника к ресурсам, оперативность в оказании помощи [5].
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С
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формирования

учебно-

профессионально-

аксиологической системы у студентов Курганского государственного университета (КГУ) были проанализированы Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и учебный план
специальности 040101 «Социальная работа» [1].
Вместе с тем нами были протестированы студенты 3,4,5–го курсов данной
специальности, так как именно на этих курсах согласно учебному плану будущие специалисты изучают большинство дисциплин с профессиональным ценностным содержанием и проходят учебную практику в соответствии с ними.
Результаты тестирования показали, что студенты имеют фрагментарные представления о содержании и структуре профессиональных ценностей в социальной работе, без системного их осмысления [3; 4].
В целях устранения подобных недостатков подготовки, вместе с другими
мерами [4], нами был разработан и внедрен в учебно-воспитательный процесс
интегративный курс профессионально–этической направленности «Аксиологические основания профессиональной деятельности социального работника» в
объеме 52 часов (очная форма обучения) и 21 часа (заочная форма обучения).
При обеих формах обучения курс заканчивается сдачей зачета. Программа курса (и планы семинарских занятий для студентов очного отделения) разрабатывалась в соответствии с ГОС ВПО специальности 040101 «Социальная работа».
В вузе формирование профессионально-аксиологической системы социальной работы у студентов протекает в русле профессионально ориентированной специфики их обучения и воспитания при изучении следующих дисциплин:
«Профессионально-этические основы социальной работы» (5-й семестр); «Теория социальной работы» (5–6-й семестры); «Технология социальной работы»
(6–7-й семестры). Практический компонент профессионального образования
обеспечивается прохождением студентами двухнедельной учебной практики (6,
8-й семестры).
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С целью органичного включения курса в учебно-воспитательный процесс
и системного закрепления профессионально-ценностного содержания он проводился в 8-м семестре у студентов-четверокурсников очной и заочной форм
обучения. Его особенностью является системное рассмотрение профессиональных ценностей в социальной работе как специального предмета изучения на
лекционных и семинарских занятиях.
В рамках курса раскрываются его объект, предмет, цель, задачи, актуальность аксиологического аспекта социальной работы на современном этапе развития общества; выявляются основные исторические тенденции в формировании профессионально-аксиологической системы социальной работы; приводятся и анализируются ключевые понятия, классификации, связанные с профессиональными ценностями в социальной работе; описываются ведущие объекты
деятельности социального работника и современное содержание профессионально-аксиологической системы. При этом обращается особое внимание на
изучение подсистем профессиональных ценностей в отношении различных
объектов, а также на специфику их реализации в деятельности социального работника при взаимодействии с клиентами, коллегами и т. д.
Реализации курса в учебно-воспитательном процессе способствует взаимосвязанная совокупность применяемых методов, форм и средств обучения и
воспитания.
В работе со студентами на семинарских занятиях (очная форма) используется исследовательский метод, где будущие социальные работники ставятся в
положение исследователей: им предлагается самостоятельно выделять проблему и/или находить способы ее решения, исходя из известных данных, делать
выводы и обобщения, постигать ведущие понятия и идеи, но не получать их в
готовом виде. Этот метод применяется на семинарских занятиях при организации проблемных лекций и проведении семинаров. Применение исследовательского метода помогает найти студентам точки соприкосновения уже освоенных
дисциплин, данного курса и практики при выделении профессионального ценностного содержания; пробудить и усилить этическую рефлексию содержания
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системы профессиональных ценностей, стимулировать волонтерскую активность студентов. Инициатива, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно.
Другой метод – эвристическая беседа – применяется на проблемных лекциях и семинарах. Метод предполагает организацию наводящих вопросов преподавателем, помогающих студентам находить ответы на поставленные вопросы, приходить к новым выводам на основе их жизненного опыта, запаса знаний.
Использование этого метода позволяет усилить рефлексию содержания профессионально-аксиологической системы у студентов через активный обмен новыми идеями, мнениями в группе; задействовать интегративную профессионально-этическую направленность содержания обучения и воспитания при обращении к знаниям и наблюдениям студентов.
В рамках курса на одном из семинарских занятий запланирована организация групповой дискуссии, которая дает возможность повысить интенсивность и
эффективность учебно-воспитательного процесса за счет активного включения
студентов в коллективный поиск истины [7, с. 141]. В процессе дискуссии студенты, отстаивая свою точку зрения по проблеме, могут показать не только
свои знания ценностной стороны профессии, активно проявить себя, но и поучиться культуре рефлексивного мышления через осознанный и упорядоченный обмен идеями, суждениями в группе. Организация дискуссии предполагает
деление группы на две подгруппы и учет ряда факторов для лучшего усвоения
обсуждаемого материала: 1) ознакомление каждого участника с информацией,
имеющейся у других участников; 2) поощрение разных подходов к одному
предмету или явлению; 3) допущение различных, несовпадающих мнений и
предложений об обсуждаемом предмете; 4) возможность критиковать и отвергать любое из высказываемых мнений или решений; 5) побуждение участников
к поиску общего мнения [8, с. 79].
Анализ конкретных ситуаций (case-study) как метод активизации учебнопознавательной деятельности студентов применяется нами на семинарских занятиях. Данный метод включает в себя наличие конкретной ситуации, разраВестник ЧГПУ 1’2010
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ботку группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуаций;
публичную защиту разработанных вариантов разрешения ситуаций с последующим оппонированием; подведение итогов и оценку результатов работы [6,
с. 190]. Использование метода направлено на совершенствование у студентов
умения анализировать взятые из жизни ситуации, способности вырабатывать и
принимать конструктивные нравственные решения.
На семинарских занятиях активно используется игровой метод. Игра выступает одним из инновационных, эффективных методов формирования профессиональной направленности студентов, позволяет органично сочетать в себе
и использовать разные методы, формы воспитания, активизировать образовательный процесс, формировать исследовательское отношение личности к реальности, системное мышление специалиста и пр. [2, с. 13].
Сочетая основные функции (инструментальную, гностическую, социально–психологическую) и типы дидактических игр (игр-упражнений, дидактических, ролевых, комплексных игр) в заданиях, мы ставим целью помочь студентам освоить содержание профессионально-аксиологической системы социальной работы в непринужденной атмосфере и увлекательной форме игры [13,
с. 289]. Будущие социальные работники оказываются в ситуации, когда успешное выполнение заданий невозможно без использования содержания профессиональных ценностей.
Обеспечить системное формирование ценностей у студентов нам позволяет учет ряда условий организации обучающих игр [13, с. 289]:
1) определено место обучающей игры в учебном процессе в сочетании с
другими методами и приемами;
2) сформирована эталонная информативная модель деятельности для проигрывания;
3) создаваемые игровые ситуации максимально приближены к реальной
жизни;
4) студенты психологически готовы к принятию ролей при проведении игры;
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5) необходим положительный эмоциональный и мотивационный фон, атмосфера коллективного взаимодействия и соревнования;
6) имеется правильная педагогическая позиция, т. е. система взглядов и
отношений педагога к учащимся и профессии;
7) у педагога сформированы на высоком уровне профессиональные умения.
Организация любой игры включает этап ориентации, на котором преподаватель представляет изучаемую тему, обозначает правила игры; этап подготовки и проведения игры; этап обсуждения игры, на котором преподаватель побуждает студентов к анализу результатов игры, установлению связи между содержанием игры и учебного курса. Таким образом, каждая игра заканчивается
рефлексией ее результатов студентами. Преподаватель выступает в роли руководителя, корректора, консультанта в процессе игры, что позволяет контролировать ее ход и направлять активность студентов на достижение поставленных
задач.
Вышеописанные методы предполагают применение студентами разных
мыслительных приемов: синтеза, анализа, аналогии, сравнения, ранжирования
и др., – усиливающих рефлексию профессионально-аксиологической системы
социальной работы студентами.
Наряду с обсуждением вопросов, подготовкой рефератов и докладов, проведением категориального анализа, важной стороной семинарских занятий являются задания – то, что назначено для выполнения, – которые включают в себя различные упражнения. Основа в упражнении – пример (проблема, ситуация), который разбирается в ходе игры, спора, с позиций теории, развитой в
лекции, с целью формирования способности к осмыслению и пониманию.
С этой целью разработаны специальные задания к семинарским занятиям
под условными названиями: «Ценности в истории», «Передача», «Аксиологические шахматы», «Вспомнить все», «Проблемная ситуация», «Обратная связь»
и др. Для активизации когнитивной, рефлексивной, самовоспитательной деятельности студентов применяются обмен мнениями, беседа двух или более лиц,
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групповая дискуссия на тему: «Профессиональные ценности в социальной работе – это главные регуляторы деятельности специалиста?» и пр. Задания выполняются в групповой, микрогрупповой (по три–пять человек) и индивидуальной формах.
Реализации вышеописанных методов способствуют организационные формы. Основной формой (по количеству обучающихся) выступает индивидуально–групповая. Такая форма позволяет сделать процесс освоения профессионально-аксиологической проблематики социальной работы интересным для
группы и дает возможность преподавателю контролировать успехи каждого
студента в этой области с помощью индивидуальных заданий. На занятиях по
курсу (по месту учебы) используется аудиторная форма.
Средствами воспитания является научная литература по социальной работе, методическое обеспечение (программа и планы семинарских занятий по
курсу, комплекс заданий), аудиторное оборудование.
Таким образом, формированию профессионально-аксиологической системы социальной работы способствует изучение студентами интегративного курса «Аксиологические основания профессиональной деятельности социального
работника». Этот курс уделяет приоритетное и непосредственное внимание тем
аспектам дисциплин «Профессионально-этические основы социальной работы»
и «Теория социальной работы», которые так или иначе рассматривают профессиональные ценности в социальной работе. Изучение курса позволяет систематизировать прежние моральные представления студентов о профессиональноаксиологической системе социальной работы: ее структуре, содержании и реализации в ситуациях этического выбора, – что является одной из задач воспитания и обучения студентов старших курсов.
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В статье рассматриваются причины возникновения ситуативной тревожности старшеклассников в процессе их публичных выступлений. Приводится
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Проведенный анализ психолого-педагогических исследований состояний
тревожности человека, позволяет сделать вывод о том, что данная проблема является актуальной для современной психологической науки.
Актуальна проблема изучения уровней тревожности применительно к
учебной деятельности и процессу воспитания, понимание психических состояний и управление ими в процессе познания и общения является одной из существенных сторон деятельности.
Публичные выступления, рассматриваются нами как ситуация, сопровождающаяся переживаниями субъекта. Эти переживания вызывают тревожность.
В состоянии тревоги мы переживаем не одну эмоцию, а некоторую комбинацию различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на наши социВестник ЧГПУ 1’2010
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альные взаимоотношения, на наше соматическое состояние, на восприятие,
мышление, поведение. Следует учитывать, что состояние тревоги у разных людей может вызываться разными эмоциями. Ключевой эмоцией в субъективном
переживании тревоги является страх.
Термин «страх» используется обычно для описания процесса, включающего эмоциональную реакцию, связанную с антиципацией определенного ущерба
вследствие реальной объективной опасности, присутствующей во внешнем окружении. Определяющей характеристикой страха является то, что интенсивность эмоциональной реакции пропорциональна величине опасности, вызывающей её [5].
Термин «тревога» используется для описания неприятного по своей окраске эмоционального состояния или внутреннего условия, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий, а с физиологической стороны – активацией автономной нервной системы. Состояние тревоги (СТ) возникает, когда индивид воспринимает определенный раздражитель или ситуацию как несущие в себе актуально или потенциально элементы опасности, угрозы, вреда. Состояние тревоги может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как функция уровня стресса,
которому подвергается индивид [4].
Термин «тревога» или, точнее, «тревожность» используется так же для
обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в склонности
индивида испытывать это состояние. В этом случае тревожность означает черту
личности. Тревожность, как черта, или личностная тревожность (ЛТ), не проявляется непосредственно в поведении. Но ее уровень можно определить исходя
из того, как часто и как интенсивно у индивида возникают состояния тревоги.
Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать окружающий
мир как заключающий в себе опасность в значительно большей степени, чем
личность с низким уровнем личностной тревожности [4].
В нашей работе мы рассматриваем изучение психических состояний в условиях познавательной и учебной деятельности, для которых свойственны со147
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стояния напряжённости и тревожности у обучающихся.
В наиболее общем виде проблема тревожности может быть сформулирована как проблема изучения психологических механизмов адаптации и закономерностей влияния психических состояний на обучение, воспитание и развитие
личности.
Как показали исследования, в подростковом возрасте переживание состояния тревоги имеет свои особенности. Устойчивая личностная тревожность
возникает у детей с такими чертами, как ранимость, повышенная впечатлительность, мнительность. Этот вид тревожности выступает как реакция на угрозу
чего-то несуществующего, не имеющего ни названия, ни четкого образа, но
грозящего человеку потерей себя, утратой своего «Я».
Такая тревога у подростка обусловлена внутренним конфликтом между
двумя противоречащими друг другу стремлениями, когда что-то важное для него одновременно отталкивает и притягивает. Тревожный ребенок становится
социально дезадаптированным и поэтому он уходит в свой внутренний мир. Он
становится хамелеоном по принципу: «Я (как и внутренний мир) как все». Он
может стать и агрессивным, потому что агрессивность снимает тревогу. В поведении это проявляется повышенной грубостью, ершистостью и т. д.
Наиболее высокий уровень тревоги – тревожно-боязливое возбуждение,
которое выражается в потребности двигательной разрядки, паническом поиске
выхода и ожидании помощи. Если подросток не получает этой помощи, то дезорганизация поведения и деятельности достигает своего максимума. Подобная
тревожность может порождаться либо реальным неблагополучием подростка в
наиболее значимых сферах деятельности и общения. Либо существовать как бы
вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов, неадекватного развития самооценки и т. п.
Подобную тревожность часто испытывают подростки, которые учатся хорошо
и даже на «отлично», ответственно относятся к учебе, общественной жизни,
школьной дисциплине. Однако это видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, особенно при резком усложнении
Вестник ЧГПУ 1’2010
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деятельности. У таких детей отмечаются выраженные вегетативные реакции,
неврозоподобные и психические нарушения. Тревожность в этих случаях часто
порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в себе. При
таком конфликте дети вынуждены стремиться к тому, чтобы добиться успеха
во всех сферах, но он не мешает им правильно оценить успехи, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. Это
ведет к гипертрофии потребности в достижении. Отмечается перегрузка и перенапряжение, выражающиеся в нарушениях внимания, снижении работоспособности, а также повышенной утомляемости [2].
Следует также обратить внимание на детей, характеризующихся, условно
говоря, «чрезмерным спокойствием». Подобная нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, компенсаторный, защитный характер и препятствует полноценному формированию личности. Подросток как бы не допускает
неприятный опыт в сознание. Эмоциональное неблагополучие в этом случае
сохраняется вследствие неадекватного отношения к действительности, отрицательно сказываясь на продуктивности деятельности [2].
Психодиагностические исследования детей подросткового возраста показало, что повышенная тревожность у детей общеобразовательных классов вызывает переутомление, т. е. временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. Энергия расходуется не на учебную
деятельность, а на подавление тревожности, вследствие чего истощаются внутренние ресурсы индивида, и если проблема не решается, то это может привести
к развитию невротического состояния.
Одной из самых частых причин тревожности является завышенные требования к ребенку, негибкая, догматическая система воспитания, не учитывающая
собственную активность ребенка, его интересы, способности и склонности.
Наиболее распространенная система воспитания - "ты должен быть отличником". Выраженные проявления тревоги наблюдаются у хорошо успевающих
детей, которых отличают добросовестность, требовательность к себе в сочета149
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нии с ориентацией на отметки, а не на процесс познания. Бывает, что родители
ориентируют на высокие, не доступные ему достижения в спорте, искусстве,
навязывают ему (если это мальчик) образ настоящего мужчины, сильного смелого, ловкого, не знающего поражений, не соответствие которому (а соответствовать этому образу невозможно) больно бьет по мальчишескому самолюбию.
К этой же области относится навязывание ребенку чуждых ему (но высоко ценимых родителями) интересов, например как туризм, плавание. Ни одно из этих
занятий само по себе не плохо. Однако выбор хобби должен принадлежать самому ребенку. Принудительное участие ребенка в делах, которые не интересует
школьника, ставит его в ситуацию неизбежного неуспеха [1].
Сама интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. В девять-одиннадцать лет интенсивность переживаний у обоих полов выравнивается, а после двенадцати лет общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а у мальчиков несколько снижается, хотя именно среди мальчишек встречаются ребята с серьезными нарушениями в этой сфере.
Корень детской тревожности - не открытое пренебрежение интересам ребенка, а неустойчивая, неуверенная, а порой и просто самообманная любовь
порождают в нем внутренний конфликт. Как же иначе - он то близок, то далек,
то одарен всеми милостями, то отвергнут и наказан - и сам не знает за что. Суть
тревоги - внутреннее противоречие детской души. Ребенок буквально ощущает
в себе противоположные силы: одна тянет его к родителям, другая - отталкивает. Он ощущает любовь (по крайней мере, видит ее признаки), но одновременно
чувствует и постоянный страх потерять эту любовь. Он не верит в ее надежность. Такой страх страшнее любого наказания [3].
Экспериментальное изучение причин возникновения ситуативной тревожности проводилось в процессе индивидуальной и групповой практической психологической работы с подростками.
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В данной части работы участвовали 105 детей в возрасте 16-17 лет: 56 девочек, 49 мальчиков.
В ходе изучения причин тревожности нами применялись различные методы, среди них: наблюдение (с ведением выборочной записи по методу «повременной пробы» и частотным счетом), методика исследования тревожности Ч.Д.
Спилбергера, шкала тревожности Д. Тейлора, адаптированная Т. А. Немчиновой, рисуночный тест «Несуществующее животное», метод экспертных оценок.
Проведенная работа подтвердила наличие двух основных категорий тревожности:
1)

открытая – сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и

деятельности в виде состояния тревоги;
2)

скрытая – в разной степени не осознаваемая, проявляющаяся либо

чрезмерным спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию
и даже отрицанием его, либо косвенным путем через специфические способы
поведения.
Внутри этих категорий были выявлены и подверглись специальному анализу различные формы тревожности. Выделены три формы открытой тревожности.
1.

Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность – силь-

ная, осознаваемая, проявляемая внешне через симптомы тревоги. (34% изученных случаев)
2.

Регулируемая. При которой дети сами вырабатывают достаточно эф-

фективные способы, позволяющие справляться с имеющейся у них тревожностью. (24% случаев)
Важной характеристикой обеих форм является то, что дети оценивают
тревожность как неприятное, тяжелое переживание, от которого они хотели бы
избавиться.
3.

Культивируемая тревожность – в этом случае тревожность осознается

и переживается как ценное для личности качество, позволяющее добиваться
желаемого. (19% случаев)
151
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Скрытая тревожность встречается существенно реже, чем открытая (примерно 23% случаев). Одну из ее форм – «неадекватное спокойствие» - мы описывали выше. В этих случаях индивид, скрывая тревогу как от окружающих,
так и от себя, вырабатывает сильные и негибкие способы защиты от нее, препятствующие осознанию как определенных угроз в окружающем мире, так и
собственных переживаний.
Таким образом, доля психологических причин возникновения ситуативной
тревожности является достаточно весомой. Установление и уточнение этих
причин представляет собой достаточно трудоемкий процесс, поскольку применение традиционных психодиагностических процедур не всегда отражает истинное положение дел. Дальнейшее изучение данной информации требует времени и уточнения, что является перспективой нашего исследования.
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В статье раскрыта актуальность формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка, определяющие успешность учения по русскому языку и развития функционально
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Cоциально-экономические преобразования, происходящие в современном
обществе, объективно выдвинули проблему повышения качества общего образования в число приоритетных.
В соответствии с таким социальным запросом рациональная организация
учебного труда младших школьников выступает основой повышения качества
общеобразовательной подготовки школьников, так как именно умение учиться
создаёт базу для непрерывного образования, возможность постоянно повышать
образовательный уровень, быть активным членом общества, гражданином и созидателем. Вышесказанное подтверждает актуальность исследования на социально-педагогическом уровне.
На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы исходит из потребностей начального образования – необходимости формирования учебной
самостоятельности младших школьников, являющейся основой становления
самостоятельной языковой личности младшего школьника.
На научно-методическом уровне актуальность темы определяется тем, что
в методике преподавания русского языка не определены способы и пути формирования умений рациональной организации учебного труда, определяющие
учебную самостоятельность школьников. В связи с этим возникает необходимость практической разработки модели методики формирования искомых умений. Затруднения в формировании у младших школьников умений рациональной организации учебного труда объясняются недостаточной обоснованностью
научного обеспечения формирования искомых умений, отсутствием системы
работы в начальной школе по формированию умений рациональной организации учебного труда, что отражено в работах И.П. Смирнова, Э.Ф. Зеер, Д.А.
Иванова, А.В. Хуторского и др. Однако в научной литературе указывается на
необходимость формирования умений рациональной организации учебного
труда учащихся всех ступеней школ, в том числе и младших школьников (А.А.
Леонтьев, Я.О. Устинова, Н.Ю. Бугримова, А.В. Усова, И.А. Зимняя, и др.). Эти
учёные отмечают, что успешное решение социальных и профессиональных задач, стоящих перед нашим обществом и перед будущими специалистами, возВестник ЧГПУ 1’2010
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можно лишь при условии «добывания» личностного знания самим обучающимся, которое осуществляется посредством умений рациональной организации
учебного труда во время процесса обучения.
«Умения рациональной организации учебного труда младших школьников» как способность субъекта рационально организовать свой учебный труд и
осуществлять выбор оптимальных способов получения, обработки и сохранения в памяти полученной информации с целью повышения успешности и результативности обучения на всех ступенях общего образования, развития языковой направленности младшего школьника.
В целом рациональность в теоретико-методологическом значении определена как готовность и способность человека контролировать и совершенствовать свои умения. Обращение к исследованию понятия «рациональная организация учебного труда» для постижения её сущности, осознания структуры потребовало глубокого анализа генезиса категории «рациональность», широко
представленных в философии. При диахроническом рассмотрении удалось выявить тенденцию расширения её значения, диалектический переход от внесубъектного толкования рациональности (разум есть высшее начало, дистанцированное от активной позиции индивидуума) к «вписыванию» её в контекст человеческой деятельности как неотъемлемой конституанты, в которой рациональность рассматривается в аспекте постижения и приспособления окружающей
действительности к человеческой личности и деятельности (Н.С. Автономова,
П.А. Гайденко, Ю.Н. Давыдов, М.К. Мамардашвили, Н.С. Мудрагей, В.С.
Швырёв и др.). Согласно этой позиции рациональность предполагает определённый способ деятельности человека по достижению поставленных целей оптимальными способами. Такое понимание определяет подход к исследованию
учебного труда младших школьников на уроках русского языка. Ученик начальной школы становится обладателем новых свойств и характеризуется ответственным отношением к учебному труду, способностью определять учебную ситуацию, требующую рационализации. «Разумность» рационального
мышления заключается в способности усовершенствовать, развить, конкрети155
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зировать свои умения по присвоению учебной информации. В целом рациональность в теоретико-методологическом плане определена нами как готовность и способность младшего школьника к постоянному сознательному формированию умений учебного труда.
В исследовании установлено, что умения рациональной организации
учебного труда определяют все компоненты учебной работы ученика начальной школы: цели, мотивы, промежуточные задачи, действия, операции. Побуждающие учебную работу мотивы сопровождаются мотивом рациональной организации учебного труда, что предопределяет рациональное выделение и распределение учебных действий, реализуется в операциях, носящих рациональный характер. При этом ученик начальной школы по-своему формирует умения
рациональной организации учебного труда и осуществляет деятельность, пользуясь своеобразной личностной системой приёмов и способов присвоения
учебной информации.
Анализ теоретических положений показал, что умения рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка проявляются в нескольких аспектах: в учебной, творческой и самостоятельной деятельности; в создании необходимых условий для свободного творческого проявления личности младшего школьника и учителя в целях, содержании, формах, методах и результатах совместной деятельности.
Нами выделена сущность умений рациональной организации учебного
труда младших школьников на уроках русского языка, которая представляет
собой особую систему относительно устойчивых способов (особенностей)
учебной работы, оптимальных в конкретных условиях деятельности и сознательно используемых учащимися для успешности её выполнения. Формирование умений рациональной организации учебного труда заключается в определении целенаправленности деятельности учителя и младших школьников по
усвоению знаний, умений для выполнения организационно-управленческой,
учебной, проектировочной и творческой деятельности, формированию у младших школьников устойчивой мотивации к познанию форм учебной деятельноВестник ЧГПУ 1’2010
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сти на уроках русского языка, языковых, лингвистических понятий при изучении русского языка.
Сущность умений рациональной организации учебного труда младших
школьников на уроках русского языка была установлена в ходе детального исследования понятий «общеучебные умения», «самостоятельная работа младших школьников». В ходе исследования нам удалось выявить систему умений
рациональной организации учебного труда, ориентирующую на получение личного языкового образовательного продукта, необходимую младшим школьникам для успешного овладения содержанием курса русского языка. Эта система
включает

учебно-информационные,

учебно-управленческие

и

учебно-

логические умения.
Учебно-информационные умения определяют качество умений рациональной деятельности младших школьников. Под учебно-информационными
умениями мы определяем общеучебные умения, обеспечивающие нахождение,
переработку и использование информации для решения учебных задач. С современной точки зрения, термин информация заключает в себе важное философское понятие и обозначает не просто сведения об окружающем мире, а сведения, которые уменьшают существующую в отношении того или иного объекта степень неопределённости, неполноту знаний. Таким образом, информация –
это не то, что заключается в книге или докладе, а то новое, что получено обучающимся из книги или доклада. В рамках нашего исследования такое понимание

информации

является

актуальным

и

значимым

для

учебно-

информационных умений. Мы считаем, что на данном этапе успешности формирования искомых умений могут способствовать тренинговые технологии.
Отличительной особенностью тренинговой технологии является отработка
определённых

алгоритмов,

которые

позволяют

выполнять

учебно-

познавательные действия и способы решения типовых задач в ходе учения:
практические упражнения, способы развития скорочтения, скорописи, развития
памяти, внимания, развитие умений, необходимых для работы с книгой, подготовки к контрольным работам, контрольным опросами, диктантам и т.д.
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Учебно-управленческие умения проявляются: в соблюдении основных
правил выполнения домашней учебной работы в определенных временных границах; в определение наиболее рациональной последовательности и объёма
выполнения домашней учебной работы в режиме дня; в соблюдении основных
правил гигиены учебного труда; во владении основными средствами различных
форм контроля (самоконтроль, взаимоконтроль).
Учебно-логические умения рациональной организации учебного труда
включают в себя: анализ и синтез; сравнение; обобщение и классификацию; определение понятий; доказательство и опровержение; определение и решение проблемы, выполнение заданий поискового, исследовательского характера; углублённый анализ научно-методической литературы, проведение эксперимента; выполнение контрольной работы; разработку минипроектов; выполнение заданий по
наблюдению и сбору материалов в процессе языковой практической работы. Данная система умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка позволила определить значимость искомых умений и ввести их в парадигму самообразования учащихся начальной школы.
В силу своей педагогической сущности умения рациональной организации
учебного труда способствуют оптимальной организации самостоятельного
учебного труда, самостоятельному регулированию младшими школьниками
собственным поведением путём выбора оптимальных способов деятельности.
Умения рациональной организации учебного труда определяют технологический и операционный компоненты готовности и способности к языковому самообразованию, поскольку искомые умения включают совокупность действий,
оптимизирующих учебную работу младших школьников. Это позволило рассмотреть умения рациональной организации учебной работы как основную характеристику готовности и способности младших школьников к языковому самообразованию, которое способствует становлению функционально грамотной
языковой личности ученика.
Исследуемые умения рациональной организации учебного труда, формируемые на уроках русского языка, в целом определяют признание ценности и
Вестник ЧГПУ 1’2010
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необходимости развивающего, вариативного, гуманистического, личностно
ориентированного образования учащихся начальной школы. При этом начальную школу мы рассматриваем не как подготовку к будущей «настоящей» жизни, а как её часть. Реализация цели формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка с самого начала определяет систематичность обучения и вводит учащихся в общую
систему непрерывного образования. В связи с этим мы выделяем следующие
психолого-педагогические направления методики формирования умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка: психолого-педагогические теории учения, ориентированные на
развитие (становление) функционально грамотной личности, теория развития
личности в деятельности.
В определении психолого-педагогической концепции учения, направленной на развитие (становление) функционально грамотной личности, мы опирались на работы А.Г. Асмолова, Е.В. Бондаревской, Л.В. Трубайчук, Е.В. Бунеевой и др., в которых развитие личности рассматривается в аспекте образовательной парадигмы на основе становления системы ценностей. В содержании
нашего исследования образовательными ценностями являются умений рациональной организации учебного труда, формируемые на уроках русского языка в
начальной школе. Кроме того, модель методики формирования исследуемых
умений включает и наше представление о целях и содержании современного
образования, которое базируется на концепции развивающего образования
(В.В. Давыдов и др.)[3]. Развивающий подход, восходящий к основополагающим психолого-педагогическим идеям Л.С. Выготского [2], органично соотносится с положениями, принятыми в философии, психологии и педагогике о
структурных компонентах деятельности (мотивационный, когнитивный, операциональный) и позволяют нам в содержании модели методики формирования
исследуемых умений выделить деятельностно-поступочный блок, который реализуется на уроках русского языка в начальной школе условно в два этапа: ситуативно-практический и завершающе-коррекционный.
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Ситуативно-практический этап направлен на углубление знаний и отработку умений рациональной организации учебного труда, актуализацию их в
различных видах языковой учебной деятельности. Искомый этап включает в
себя следующее:
• владение системой специально-предметных знаний;
• познавательно-исполнительные умения (умение уяснять содержание
учебного материала и отрабатывать его под руководством учителя)
• познавательные умения (самостоятельное уяснение и отрабатывание
учебного материала);
• умение составлять выступления и выступать перед аудиторией.
Реализация этого этапа способствует устранению организационной пассивности младших школьников, повышает степень учебной самостоятельности
на уроках и во время внеурочных занятий, так как
- возникает возможность организовать учебную работу рационально и не
только под руководством учителя, но во время самостоятельной учебной работы;
- учебный материал может быть дидактизирован самим учеником;
- снижается инертность и повышается уверенность школьника в познавательной деятельности.
На последнем, завершающе-коррекционном этапе, подводятся итоги
формирования умений рациональной организации учебной работы младших
школьников, реализуется мониторинговая деятельность учителя по определению уровня сформированности умений рациональной организации учебного
труда учащихся, самооценивание результатов сформированности искомых
умений, производится коррекция уже усвоенных знаний, умений, навыков в
форме самоконтроля, намечаются планы дальнейшего совершенствования данных умений. На этом этапе обеспечивается взаимосвязь и действенность всех
компонентов, включающих следующие умения: умение осуществлять систематический самоконтроль за процессом уяснения и отработки языкового учебного
материала; умение анализировать качество знаний, способностей, результатов
учебной работы и регулировать собственное поведение; умение давать адекватВестник ЧГПУ 1’2010
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ную самооценку своих учебных действий. Реализация этого этапа в формировании исследуемых умений обеспечивает совершенствование всех выше перечисленных умений, и становится очевидным, что все эти этапы взаимосвязаны,
взаимозависимы и взаимообусловлены. Модель методики формирования искомых умений включает в себя теоретическое положение о деятельностной сущности человека и являются основой принципиально нового подхода к развитию
функционально грамотной языковой личности учащегося. С учётом лингводидактических и психолингвиситческих подходов к пониманию языковой личности мы, вслед за Е.В. Бунеевой [1], определяем языковую личность как человека, обладающего умениями, способностями и характеристиками, обеспечивающими восприятие, понимание, воспроизведение и создание им речевых произведений (текстов).
Формирование умений рациональной организации учебного труда младших школьников на уроках русского языка происходит на основе психологопедагогической теории развития личности в деятельности и позволяет определить траекторию языкового образования, при котором овладение русским языком выступает как неотъемлемая часть общего процесса личностного развития,
как один из путей и способов актуализации личности учащегося, как условие
полноценной социализации. Языковое развитие личности опирается на концепцию приоритета «стратегий учащегося» перед «стратегиями учителя», которая,
в свою очередь, предполагает другой характер деятельности учителя: творческая организация познавательной и коммуникативной деятельности ученика в
противоположность традиционному прямому управлению разрозненными
учебными действиями учащихся. В связи с этим мы пришли к выводу, что
сформированные умения у младших школьников рационального учения способствуют изменению содержания и форм подготовки учителя и повышения
его квалификации. Поэтому формирование умений рациональной организации
учебного труда младших школьников и повышение квалификации учителя –
процесс взаимообусловленный и взаимозависимый.
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Партисипативный подход как методический регулятив педагогической
концепции развития гражданской позиции будущего учителя
Participative Approach as a Methodological Regulator of a Future Teacher’s
Citizenship Development Concept
Статья посвящена выявлению методического регулятива педагогической
концепции развития гражданской позиции будущего учителя, в качестве которого авторы видят партисипативный подход.
The article is devoted to finding out the methodological regulator of a future
teacher’s citizenship development concept. The participative approach is considered
by the authors to be such a methodological regulator.
Ключевые слова: методический регулятив, гражданская позиция будущего учителя, партисипативность, партисипативный подход.
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Концептуальное решение проблемы развития гражданской позиции будущего учителя требует чёткого методического регулятива к своей организации, в
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котором должны быть заложены ведущие тенденции развития общества, социокультурные детерминанты его эволюции в целом и педагогического образования в частности. В «Философском словаре» дефиниция «регулятив» определяется как принцип, требование, положение, которое служит основанием для
осуществления содержательных рассуждений и выводов [4].
Методико-технологический аспект проблемы развития гражданской позиции будущего учителя решается с позиций разных подходов. В процессе изучения истории вопроса становится ясно, что гражданское образование не может
ограничиваться передачей знаний от преподавателя – студенту. Развитие гражданской позиции связано с побуждением к совершенствованию, развитию не
только профессиональных, но и личностных качеств, свойственных педагогу.
Несмотря на это, наиболее часто в качестве методико-технологической основы
предлагаются знаниевый, прагматичный, функциональный, междисциплинарный, объектно-деятельностный подходы, которые не обеспечивают на достаточном, с точки зрения определяемых обществом требований, уровне решения
проблемы развития гражданской позиции будущего учителя. На наш взгляд,
методическим регулятивом к педагогической концепции развития гражданской
позиции будущего учителя является партисипативный подход, как соответствующий и требованиям профессиональной подготовки будущих педагогов, и
специфики их будущей профессиональной деятельности.
Элементы партисипативности оформились в кадровом менеджменте первоначально как одна из теорий мотивирования персонала. В дальнейшем данная теория развилась в концепцию партисипативного управления. Термин
«participative management» дословно означает «управление, основанное на участии» [1]. Партисипативное управление можно рассматривать как один из общих подходов к управлению человеком в организации. Целью партисипативного управления является совершенствование использования всего человеческого
потенциала организации. Характерные черты партисипативного управления заключаются в том, что: 1) каждый из участников организации получает более
глубокое понимание сути своей организации, знание различных сторон ее жизВестник ЧГПУ 1’2010
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ни, он получает более обширную и объективную информацию о ее деятельности, чем раньше. В целом процесс обмена внутрифирменной информацией облегчается; 2) личное участие членов организации, в том числе рядовых работников, в процессе управления приводит к тому, что планы организации становятся личными планами работающих, а участие в достижении целей организации приносит удовлетворение собственных потребностей работников. У каждого из работников появляются новые, ярко выраженные мотивы к эффективному
труду, укрепляется командный дух в организации; 3) применение принципа
участия способствует тому, что работники организации, занимаясь управлением, развивают себя как личность. У них появляются новые навыки, новые знания, расширяется горизонт их личных возможностей, а значит, организация
приобретает дополнительные ресурсы для решения своих будущих задач; 4)
партисипативное управление объединяет две функции менеджмента, которые
часто вступают в противоречие друг с другом, — оперативное руководство и
планирование. Планы перестают быть чем-то внешним для руководителей.
Партисипативные типы структур могут используются в различного рода
организациях независимо от их размера и отраслевой принадлежности. Они могут распространяться только на часть или отдельный уровень в организации, а
могут охватывать и на всю организацию. Их внедрение может проводиться как
сверху, так и снизу путем постепенного и последовательного охвата одного
уровня за другим. Однако наибольший результат дает использование партисипативного подхода в организациях, занимающихся слабоструктурированной
деятельностью. В видах деятельности, где нет жестких алгоритмов, а сотрудники никогда не решают одинаковых задач, очень важно постоянно поддерживать
творческий тонус, что максимально хорошо обеспечивается партисипативным
управлением. Это относится, прежде всего, к научной, исследовательской, инновационной, консультативной деятельности, а также к высшему образованию.
Ориентация образовательного процесса в высшей школе на партисипативность обеспечивает, прежде всего, повышение качества управления, обусловленное, во-первых, углублением и расширением взаимодействия субъектов об165
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разования, во-вторых, повышением комфортности образовательного процесса в
целом, в третьих, формированием необходимых для продуктивной совместной
работы личностных качеств участников взаимодействия, в-четвёртых, максимально эффективным использованием возможностей для решения поставленной проблемы. В теории педагогики идеи паритсипативного подхода впервые
были введены в научный оборот Е.Ю. Никитиной и в дальнейшем получили
широкое развитие в исследованиях ее учеников (О.Ю.Афанасьевой, И.В. Касьяновой, И.А. Кравченко, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирновой и др.).
В педагогической науке партисипативность рассматривается неоднозначно. Анализ научной литературы показал, что термин «партисипативность» соотносится с такими понятиями, как «участие», «соучастие», «вовлеченность»,
что обусловлено, вероятно особенностями перевода с английского языка и
стремлением найти более точный русский аналог указанному термину. В то же
время некоторые авторы (У. Дж. Дункан, W.E. Deming, O. Irwin, P.B. Peterson и
др.) различают данные понятия, стремясь придать партисипативности более
широкий или, наоборот, узкий смысл, усилить семантические оттенки. Контент-анализ российской и зарубежной управленческой литературы позволил
нам выявить некоторые различия в употреблении понятий «участие», «партисипативность», «соучастие», «вовлеченность». В результате установлено, что
«участие» рассматривается:
- как метод организации педагогического (в том числе и студенческого)
коллектива, способствующий формированию отношений взаимной ответственности, сотрудничества, сплочению его членов;
- как результат или следствие демократического стиля управления педагогическим коллективом;
- в качестве синонима понятия «делегирование».
В то же время понятие «партисипативность» рассматривается в качестве:
- организационной идеи, принципа управления организацией (И.А. Баткчева, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, Е.А. Митродинова, В.М. Свистунов и др.);
- управленческого феномена, заключающегося в участии рядовых сотрудВестник ЧГПУ 1’2010
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ников в управленческих процессах (Е.В. Вершигора, О.С. Виханский,
А.И. Наумов, Р.А. Фатхутдинов, A. L.Wilkins, D.A. Wren и др.);
- метода мотивации и организации членов коллектива (Т.Ю. Базаров,
Б.Л. Еремин, Дж.К. Лафта, П.В. Малиновский, Н.М. Малиновская и др.);
- средства повышения качества управленческих решений в организации
(В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, Б. Карлоф, Менар Клод, З.Е. Старобинский и др.).
На основании изложенного выше партисипативность в педагогической
концепции развития гражданской позиции будущего учителя будет означать:
учёт мнения каждого студента при решении той или иной социально-значимой
проблемы и профессионально-педагогической задачи; консультации, поиски
согласия между будущим учителем и преподавателем; целенаправленные, систематизированные попытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость всех обучаемых; совместное принятие решений; действенное
делегирование прав; совместное выявление проблем и соответствующих действий; возможность создать надлежащие условия и установки, а также механизм
улучшения сотрудничества между преподавателем и обучающимися.
Такой подход к пониманию партисипативности представляется нам наиболее
полным, ибо акцентирует внимание не только на самом факте совместного принятия решений преподавателем и будущим специалистом, но и на поиске согласия
путем переговоров и консультаций, на диалогическом типе взаимодействия субъектов переговоров. Данный тезис находит свое развитие в изысканиях Т.М. Давыденко [2], которая справедливо подчеркивает, что актуализация потенциалов саморазвития участников образовательного процесса осуществляется эффективнее в
случае их взаимодействия по типу диалога (полисубъектного диалогического
взаимодействия). Убедительной также является мысль Д.Синка о необходимости
системного использования соучаствующего стиля обучения, так как эпизодическое применение партисипативности приводит к восприятию «участия» как игры,
хозяином в которой все-таки остается преподаватель. Следует обратить внимание
на точку зрения Э. Локка [2], который указывает на процедуры совместного принятия решения в ситуациях гражданского выбора преподавателем и студентом, в
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том числе и совместную постановку целей. Мы придерживаемся широкого толкования понятия «решение» как выбора альтернативы, в связи с чем к принятию решения относим и постановку целей, и определение способов разрешения проблем,
и планирование. Существенным признаком участия является совместное принятие
решения преподавателем и студентом [3]. Немаловажным является тот факт, что
лицо, принимающее решение, как подчеркивает в своих работах Ю.Козелецкий, это система, которая производит выбор альтернативы и несет ответственность за
свое решение [3]. При этом под понятие «система» подпадает любой человек,
группа людей, а также автомат, совершающий акт выбора альтернатив по некоему
алгоритму.
Применительно к педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя такими системами могут выступать системы «преподаватель – студент», «преподаватель – группа студентов», а также отдельный студент или группа, которым делегированы полномочия по принятию решения в
области той или иной социально-значимой проблемы, которая должна касаться
всех, кто участвует в ее разрешении. В то же время вовлеченность в процесс
принятия решения многих, имеющих индивидуальные особенности и различия,
ограничивает степень глубины и детальности проработки каждого решения.
Поэтому при использовании партисипативного подхода важно наметить общие
направления, являющиеся принципиальными для решения данной проблемы на
стратегическом и тактическом уровнях.
Партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) преподавателя и студентов для выработки и реализации совместного решения социально-значимой проблемы, которое является субъект-субъектным. В связи с
этим механизм такого взаимодействия должен быть близок переговорам с целью нахождения общности взглядов на проблему принятия единого согласованного решения и обеспечения активности обучаемых. Обобщая вышеизложенное, назовем характерные черты, присущие партисипативному подходу: 1)
влияние студентов на разрешение социально-значимых проблем; 2) совместное
принятие и исполнение решений преподавателем и будущим учителем; 3) диаВестник ЧГПУ 1’2010
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логическое взаимодействие преподавателя и студента, основанное на паритетных началах; 4) достижение консенсуса при решении социально-значимой проблемы; 5) добровольность и заинтересованность всех участников образовательного процесса; 6) гражданская позиция участников образовательного процесса;
7) коллективная ответственность.
Обоснованием необходимости применения партисипативного подхода в
педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя
является формирование следующих составляющих зрелой гражданской позиции личности: а)принятие решений посредством определения целей, постановки задач; б)принятие решений, касающихся средств и методов выполнения поставленных задач; в)формирование навыка и потребности в самоконтроле, и,
как следствие, ответственности за результат; г)развитие стремления к сотрудничеству, кооперации, коллективной, командной работе посредством консультационной деятельности, групповой работы и др.; д)развитие способности проявлять инициативу, обосновывать предложения, аргументировать выводы. Результатами применения партисипативного подхода в гражданском образовании
могут стать: а)развитие гражданской позиции будущего учителя; б)повышение
мотивации обучения, удовлетворенностью деятельностью; в)раскрытие собственного

потенциала,

первичная

профессиональная

идентификация;

г)удовлетворение потребности достижения, самореализация, самоутверждение;
д)формирование представлений о философии образования, педагогической
культуре посредством развития приверженности группе, коллективу, развития
толерантности, уважения противоположного мнения.
Особое значение применения партисипативного подхода как методикотехнологической основы педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя подчеркивает факт моделирования социального содержания будущей профессиональной деятельности через осознание, принятие
сущности партисипативности, которая является альтернативой авторитарности,
а потому способствует развитию у будущего учителя представлений об управлении, основанном на демократических принципах и гуманистических концеп169

Вестник ЧГПУ 1’2010

циях. Схематично процесс применения партисипативного подхода в педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя представлен на рис. 1.
Обобщая вышеизложенное, мы в своем исследовании рассматриваем партисипативный подход как методический регулятив к педагогической концепции развития гражданской позиции будущего учителя. Данный подход мы относим к методико-технологическому уровню, так как он описывает методы,
принципы исследования и процедур, применяемых в гражданском образовании.
Психологическое
обоснование применения партисипативного подхода

потребность,
естественное
стремление
человека
участвовать в
делах
организации

Технологическая
составляющая
подхода

активное участие образовательном процессе: определение целей;
принятие самостоятельных
решений;
реализация решений

Результаты применения партисипативного
подхода

1)развитие гражданской позиции;
2)формирование партисипативного стиля управления;
3)первичная профессиональная идентификация;
4)удовлетворение потребности достижения
5)развитие толерантности

Рис.1 Схема реализации партисипативного подхода в педагогической
концепции развития гражданской позиции будущего учителя
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Формирование готовности студентов вуза к самоуправлению
познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения
Higher School Students’ Readiness Forming for Informative Activity
Self – Management Under Credit Teaching System Conditions
В статье раскрывается сущность понятия «готовность к самоуправлению
познавательной деятельностью» и необходимость формирования данного качества у студентов в условиях кредитной системы обучения. Проведенные авторами исследования позволяют утверждать, что создание предложенного комплекса дидактических условий позволяет целенаправленно воздействовать на
процесс формирования готовности студентов вуза к самоуправлению познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения.
The article reveals the subject matter of the notion “readiness for informative
self-management” and the necessity of forming this quality in students under the
credit teaching system conditions.
The researches held by the authors make it possible to state that the creation of
the offered complex of didactic conditions intentionally influences the formation
process of higher-school students’ readiness for informative activity self-management
under credit teaching system conditions.
Ключевые слова: готовность к самоуправлению познавательной деятельностью, кредитная система обучения, гуманистический подход, деятельностный подход, синергетический подход, дидактические условия.
Key words: readiness for informative activity self-management, credit teaching
system, humanistic approach, pragmatic approach, synergetic approach, didactic conditions.
Основу интеграции стран СНГ в мировое образовательное пространство
составляет переход на двухуровневую систему подготовки специалистов и введение кредитной системы обучения. Кредитная система обучения – образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов.
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Анализ достоинств и недостатков кредитной системы обучения позволил
сделать следующие выводы:
- кредитная система сама по себе не ведет автоматически к повышению качества образования и не гарантирует определенного качества;
- при кредитной системе эффективность учебного процесса зависит от
многих внешних и внутренних факторов, таких как: обеспеченность студентов
современными учебниками, компьютерами, наличие эффективного доступа к
Интернету; количество студентов в учебной группе; выбор формы занятия,
удачной для изучения той или иной темы; общая квалификация преподавателя;
организация самостоятельной работы, методическое обеспечение, познавательная мотивация студентов.
Поэтому при решении проблемы формирования готовности студентов к
самоуправлению познавательной деятельностью необходимо учитывать все
вышеперечисленные факторы, позволяющие использовать достоинства кредитной технологии и нейтрализовать ее недостатки.
Следует признать, что некоторые аспекты проблемы формирования готовности студентов к самоуправлению познавательной деятельностью рассматривались многими учеными: самоуправление как структурный компонент саморазвития личности в работах В.А. Бодрова, О.А. Кнопкина, А.К. Осницкого и
др.; факторы, определяющие формирование готовности к самоуправлению познавательной деятельностью, исследовались С.А. Гаврилиным, Е.П. Ильиным,
Г.С. Никифоровым, А.И. Самошиным, Н.К. Тутышкиным и др.; вопросы организации учебного процесса в условиях кредитной системы обучения изучались
Н.А. Асановым, В.И. Байденко, О.В. Боевым, И.Г, Галяминой, Г.Н. Гамарником, Е.В. Жидковой и др.
Однако анализ указанных выше работ показывает, что до настоящего времени в должной мере не изучены аспекты проблемы, связанные с формированием
готовности к самоуправлению познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения: не определена структура, уровневое содержание компонентов готовности, критерии сформированности готовности к самоуправлению
познавательной деятельностью, дидактические условия ее формирования.
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Опыт работы показал, что в рамках кредитной системы обучения можно
создать благоприятные условия для формирования готовности студентов к самоуправлению познавательной деятельностью.
Во-первых, существенное сокращение объема аудиторной и увеличение
объема самостоятельной работы позволяет активно вовлекать студентов в познавательную деятельность.
Во-вторых, максимальная индивидуализация обучения при кредитной технологии предполагает построение различных образовательных маршрутов,
уровней, вариантов обучения, что позволяет достичь оптимальных результатов
в познавательной деятельности при наименьших затратах сил и времени.
В-третьих, использование балльно-рейтинговой системы позволяет осуществлять непрерывный контроль знаний, что способствует мобилизации самостоятельности и активности обучающихся в познавательной деятельности.
В четвертых, в условиях кредитной системы обучения в основном используются интерактивные методы обучения, что позволяет значительно повысить
уровень познавательной мотивации, которая не только обусловливает продуктивность познавательной деятельности, но и сама формируется в этой деятельности под воздействием многих факторов.
Исходя из этого, мы определяем готовность к самоуправлению познавательной деятельностью при кредитной системе обучения как интегративное
личностное образование будущего специалиста, позволяющее целенаправленно
управлять познавательной деятельностью при испечени возрастании степени
самостоятельности в познании, характерного для кредитной системы.
Теоретическое исследование данной проблемы [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.] и результаты проведенного эксперимента показали, что целесообразно представить
структуру готовности к самоуправлению познавательной деятельностью как
единство следующих компонентов: мотивационно-целевого, организационнодеятельностного, оценочно-рефлексивного.
Мотивационно-целевой компонент отражает наличие мотивации к познавательной деятельности, потребность к достижению успеха при ее выполнении,
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характеризует ее целенаправленный и сознательный характер.
Организационно-деятельностный компонент предполагает самоорганизацию, знание технологии познавательной деятельности, саморегуляцию.
Рефлексивно-оценочный компонент предполагает умение анализировать и
корректировать выполненную работу при достаточном уровне развития у студентов таких качеств, как самооценка, рефлексия, произвольный самоконтроль.
Анализ психолого-педагогической литературы в исследуемой области предопределил выбор тех подходов, опора на которые позволит наиболее полно
описать обозначенную проблему: гуманистический, деятельностный, синергетический.
Гуманистический подход при рассмотрении вопросов, связанных с познавательной деятельностью студентов означает в нашем понимании ориентацию
студента на профессиональное и личностное саморазвитие, самосовершенствование, как на мотивационном, так и на инструментальном уровне; позволяет
отразить психолого-педагогические особенности студенческого возраста, что
дает возможность включить в структуру готовности к самоуправлению именно
те параметры личности, развитие которых в рассматриваемый период возможно
и рационально.
Основная идея деятельностного подхода заключается в рассмотрении деятельности как средства обретения личностью качеств субъектности. То есть в
процессе использования различных форм и технологий самоорганизации формируется личность, способная выбирать, оценивать, проектировать те виды
деятельности, которые адекватны уровню ее развития и удовлетворяют потребности в саморазвитии и самореализации.
Применение синергетического подхода к процессу формирования готовности к самоуправлению познавательной деятельностью предполагает, что сам
этот процесс содержит в себе механизмы самоуправления и саморегуляции. Это
обеспечивается тем, что непосредственными носителями их является человек,
как саморегулирующаяся система, структурными элементами которой являются интеллект, мышление, эмоции, социальный опыт, рефлексия и др.
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Выявленные подходы позволяют рассмотреть проблему формирования готовности к самоуправлению познавательной деятельностью с разных сторон,
что делает возможным определение и обоснование комплекса дидактических
условий эффективного формирования готовности студентов к самоуправлению
познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения.
Мы считаем, что формирование готовности студентов вуза к самоуправлению познавательной деятельностью при кредитном обучении будет эффективным, если
- осуществляется целенаправленное развитие познавательной мотивации
на основе актуализации ценностных установок в познавательной деятельности;
- отбор содержания процесса формирования готовности к самоуправлению
познавательной деятельностью происходит с учетом особенностей кредитной
системы обучения (максимальная индивидуализация обучения, увеличение
объема самостоятельной работы, проведение занятий в интерактивном режиме,
использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний) на основе следующих принципов: включенного диагностирования; поэтапности; рефлексивности; индивидуализации и дифференциации; диалогического общения; активности и самостоятельности.
- разработан комплекс разноуровневых заданий, позволяющий поэтапно
развивать субъектность студентов и осуществлять переход от педагогического
управления через соуправление к самоуправлению познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения.
Познавательная мотивация имеет особое значение при кредитной системе
обучения. Результаты собственных исследований и обобщение имеющегося педагогического опыта позволяют утверждать, что основная нагрузка ложится на использование процессуальной мотивации, основанной на понимании студентами
полезности и значимости выполняемой работы, как в плане профессиональной
подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции специалиста.
Актуализация ценностных установок в познавательной деятельности осуществлялась посредством использования особого типа задания – задачи на цен175
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ностно-смысловую ориентировку, содержащие проблемные ситуации особого
рода – ценностные проблемные ситуации, а также установления субъектсубъектного взаимодействия участников образовательного процесса.
Рассмотрим особенности кредитной системы обучения, которые мы учитывали при отборе и структурировании содержания процесса формирования
готовности студентов к самоуправлению познавательной деятельностью:
1. Сокращение объема аудиторной и увеличение объема самостоятельной
работы студентов как формы индивидуальной работы, возбуждающей интеллектуальную инициативу и развивающей творческое мышление во всех видах
познавательной деятельности.
Преподаватель в условиях кредитной системы является организатором
самостоятельной познавательной деятельности студентов, открывая перед студентами различные пути и методы организации самостоятельного познания.
2. Максимальная индивидуализация обучения при кредитной технологии
предполагает построение различных образовательных маршрутов, уровней, вариантов обучения, что позволяет достичь оптимальных результатов в познавательной деятельности при наименьших затратах сил и времени.
3. Внедрение модульно-рейтинговой технологии дает возможность оценить
состояние познавательной деятельности студентов, а также мотивирует студентов
систематически заниматься в течение всего семестра. Это позволяет управлять
учебным процессом, вносить коррективы по устранению выявленных недостатков. Кроме того, использование балльно-рейтинговой системы позволяет осуществлять непрерывный контроль знаний, что способствует мобилизации самостоятельности и активности обучающихся в познавательной деятельности.
4. Использование интерактивных методов обучения позволяет формировать
знания, умения и навыки путем вовлечения студентов в активную познавательную
деятельность. Обучение с использованием данных методов вообще по дисциплинам различной направленности приносит студентам лучшие результаты: обеспечивает вовлеченность обучающихся (участие в процессе обучения активное, а не
пассивное); основано на опыте; отвечает первоочередным потребностям и опираВестник ЧГПУ 1’2010
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ется на личные побудительные мотивы; осуществляет обратную связь; демонстрирует уважение к обучающимся; создает дружелюбную атмосферу.
В процессе обучения происходит межличностное познавательное общение
и взаимодействие всех его субъектов.
Выявленные особенности кредитной системы обучения позволили построить образовательный процесс с опорой на принципы включенного диагностирования; поэтапности; рефлексивности; индивидуализации и дифференциации;
диалогического общения; активности и самостоятельности.
Проблема формирования готовности студентов к самоуправлению познавательной деятельностью может рассматриваться лишь в единстве с проблемой
педагогического управления, поскольку педагогический процесс представляет
собой диалектическое единство педагогического управления и самоуправления
личности и коллектива студентов в различных видах деятельности.
Необходимо указать на одну важную тенденцию, проявившуюся в ходе
нашего исследования, которая заключается в следующем: ярко выраженная
субъектная позиция (активность) студента в процессе обучения детерминирует
происходящие в нем личностные изменения а в итоге – эффективность формирования готовности к самоуправлению познавательной деятельностью.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что достижение студентом высокого уровня готовности к самоуправлению познавательной деятельностью
является ярким проявлением его субъектной активности.
Мы выделили следующие этапы формирования готовности к самоуправлению познавательной деятельностью: подготовительный, основной, креативный.
На каждом этапе определялись цель, задачи, средства, содержание деятельности преподавателя и студента. Кроме того, для каждого этапа были разработаны
задания соответствующего уровня.
Задания подразделялись на три типа, исходя из уровня готовности к самоуправлению познавательной деятельностью (низкий, средний, высокий), который требуется для их выполнения. Первый тип – учебные задачи, требующие
познавательной деятельности репродуктивного характера. Второй тип – учеб177
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ные

задачи,

требующие

познавательной

деятельности

репродуктивно-

преобразовательного характера. Третий тип – задачи, рассчитанные на познавательную деятельность продуктивного, творческого характера.
На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме были
определены следующие критерии оценки эффективности развития данного качества: мотивационно-целевой, организационно-деятельностный, рефлексивнооценочный. Анализ полученных результатов показал, что по всем критериям в
процессе формирования готовности к самоуправлению познавательной деятельностью в условиях кредитной системы обучения наблюдалась положительная динамика: в экспериментальных группах изменения показателей составили 15-25 %,
в контрольных 5-10 %. Статистическая обработка полученных результатов по методу Стьюдента показала достоверность экспериментальных данных.
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От эколого-валеологии как науки
к адекватной направленности профессионально-педагогической
подготовки студентов
From Ecological Valeology as a Science to Adequate
Orientation of Students’ Professional Pedagogical Training
В статье обосновывается актуальная проблема эколого-валеологической
профессионально-педагогической подготовки педагогов общеобразовательных
учреждений к диверсифицированной деятельности в области оздоровления образовательной среды, образовательного процесса, педагогического взаимодействия, субъектов образования.
This article examines the urgent problem of general education institutions teachers’ ecological-valeological and professional-pedagogical training for diversified activity in such spheres as improving educational environment, educational process,
pedagogical interaction and subjects of education.
Ключевые слова: эколого-валеология, диверсификация, профессионально-педагогическая подготовка, профессионально-педагогическая готовность к
оздоровительной деятельности.
Key words: ecological valeology, diversification, professional-pedagogical
training, professional-pedagogical readiness to recreational activity.
Человек выделяется в окружающем мире вообще и в живой природе в частности не только своими специфическими отношениями к ним, но и отражением

этих

отношений

в

его

сознании.

Благодаря

познавательно-

деятельностному отражению этих отношений в чувствах, восприятиях, представлениях, абстрагировании, мышлении и суждениях человека формируются и
развиваются научные знания.
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Особенные отношения человека с окружающей средой отражаются в нашем
реальном сознании в виде выделенных научных знаний, которые называются экологией. Исторически позже выделяются отношения человека с самим собой, и отражение в нашем сознании этих отношений называют валеологией. Обнаруживается глубинная сущностная взаимосвязь сначала выделенных отношений человека
с окружающей средой, а затем и отношений человека с самим собой, и эту взаимосвязь (в виде комплексных отношений) называют эколого-валеологией. Без
знания таких комплексных отношений и соответствующей деятельности невозможно благополучие взаимоотношений человека с окружающей средой и самим
собой.
Но такие благополучные взаимоотношения необходимо целенаправленно
формировать; сделать это реально можно только средствами экологовалеологизации образования. Разработки этой проблемы ведутся в Институте
здоровья и экологии человека ЧГПУ и обобщены в исследованиях З.И. Тюмасевой, А.Ф. Аменда, Е.Г. Кушниной, Д.В. Натаровой, Н.Н. Щелчковой, Л.П.
Архиповой, Л.И. Пономарёвой и других.
Актуальная задача, определенная в международных и государственных документах и требующая тщательной разработки, заключается в создании системы эколого-валеологической профессионально-педагогической подготовки педагогов. Такая новационная подготовка нацелена на формирование у будущих
педагогов не только подготовленности, компетенции, но профессиональнопедагогической готовности к диверсифицированной деятельности в области оздоровления субъектов образования средствами упреждающе оздоровленного
общего образования как среды, процесса и педагогического взаимодействия.
Эколого-валеология представляет важную область знаний и деятельности,
которая появилась не просто с развитием науки и образования, но с развитием
самого человека. Чтобы понять саму социально-историческую сущность её, необходимо изучить феномен, который называется педагогической антропологией и который обращён в нашем случае к генезису формирования отношений че-
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ловека к другому человеку, социальным группам (обществу), природе, социально-природной среде и к самому себе.
Чтобы принимать или не принимать некоторый предмет обсуждения, важно исходить из той объективности, которая предопределяет это обсуждение, то
есть необходимо обратиться к предпосылкам её. В аспекте исследования проблемы эколого-валеологической профессионально-педагогической подготовки
студентов изучение предпосылочного тематического прошлого экологовалеологии заключается в следующем:
•

во-первых, это анализ развития реальных явлений – в виде социально-

исторических взаимоотношений человека с другим человеком, обществом,
природой, социально-природной средой и с самим собой;
•

во-вторых, изучение социально-исторического развития понятий о на-

званных взаимоотношениях; значимость развития понятий заключается в том,
чтобы можно было передавать приобретенный опыт последующим поколениям;
•

в-третьих, поскольку у разных людей и поколений, в процессе их ис-

торического развития приобретается разный опыт, то проявляется необходимость обобщения его; относится это и к изучению предпосылок экологовалеологии;
•

в-четвертых, высшей формой обобщения стала абстракция, сформи-

рованная в первичную науку, называемую философией, изучающей и по настоящее время отношения человека с окружающим миром; и это понятно, так
как изучение комплексных отношений обусловило и комплексные научные знания в виде философии;
•

в-пятых, уже Аристотель в своём философском трактате говорит о ме-

та-физике, то есть о физике, которая следует после философии; при том, что
физика – это буквально наука о природе, да и современная физика тесно связана со всеми другими науками о природе;
•

в-шестых, далее проявляется дифференциация в сознании и деятель-

ности людей явлений, понятий, обобщений, абстракций, наук и т.д.; в ряду таких отдифференцированных наук появляются экология и валеология;
181
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•

в-седьмых, затем происходит обратный, относительно дифференциа-

ции, процесс – процесс интеграции отдельных областей знаний, наук; в результате появляются такие научные направления как био-физика, физ-химия, педагогическая антропология, эдукология и – в своё время – эколого-валеология,
имеющая выражено самостоятельный предмет и методологию изучения;
•

в-восьмых, обобщённые интегрированные и дифференцированные

области знаний не только не исключают друг друга, но развиваются параллельно, дополняя и сущностно обусловливая друг друга. Аналогичное происходит с
экологией, валеологией и эколого-валеологией, а также соответствующими образовательными областями. Нет никакого смысла говорить о первичности
обобщённых знаний, которые по необходимости дифференцируются затем, потому что на определенном этапе развития последних они опять могут интегрироваться по целесообразности – но во вторичном смысле. Так происходит с
экологией и валеологией, которые сами содержат десятки частных экологий и
валеологий и при этом интегрируются в эколого-валеологию;
•

в-девятых, исторически проявляющиеся интегрированные и диффе-

ренцированные области знаний проецируются на образование разных уровней,
в том числе и на педвузовское образование, и поэтому экологическое, валеологическое и эколого-валеологическое образования должны существовать и по
отдельности, и вместе. Происходящий в настоящее время глобальный и комплексный кризис обусловлен во многом недооценкой роли системной экологии,
системной валеологии и эколого-валеологии. Наши исследования показывают,
что в последнее время широко используются термины – здоровье (оздоровление) общества, здоровье (оздоровление) экономики, здоровье производства, образования и культуры, содержание которых хотя и не раскрывается, но относится к интегрированному пониманию здоровья. Традиционное понятие «здоровье» соотносится с человеком, а здоровье в интегрированном его понимании
– это предмет эколого-валеологии. Поэтому без эколого-валеологии обойтись
при современном развитии общества невозможно; применению и реализации
такой возможности необходимо учить и, прежде всего, студентов педагогичеВестник ЧГПУ 1’2010

182

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ских вузов, которые призваны формировать подрастающего человека на основе
эколого-валеологизации этого комплексного процесса;
•

в-десятых, исторически сложилось так, что современная эколого-

валеология как наука была упреждена созданием эколого-валеологического образования и во многом ему обязана, хотя в настоящее время она опережает уже
идейно и методологически такое образование;
•

в-одиннадцатых, эколого-валеологии и эколого-валеологическому об-

разованию естественно необходима концепция, потому что концепция – это
главная сущностная идея и система взглядов на определенное явление – в нашем случае таковыми являются комплексно благополучные, здоровые, гармоничные и коадаптивные взаимоотношения человека с другим человеком, социальными группами (обществом), природой, социально-природной средой и с
самим собой, следовательно, и формирование их.
Научные предпосылки такой научно-концептуальной основы экологовалеологии и соответствующего ей образования необходимо видеть в трудах
И. Канта, Э. Геккеля, В.И. Вернадского, И.И. Брехмана, В.П. Казначеева, А.И.
Субетто, З.И. Тюмасевой, Л.И. Пономарёвой и других.
Таким образом, нельзя не отметить необходимость выделения экологовалеологии в самой природе объективного и реального комплексного явления,
которое было выделено ещё И. Кантом, подчеркнувшим, что человека формируют три основных фактора: природа (внешняя и внутренняя), социальное окружение, среда и сам себя человек – в аспекте комплексного благополучия, или
интегрированного здоровья. Формирование рациональных, ответственных отношений подрастающего человека с окружающим миром и с самим собой является основной целью образования. Традиционное образование, как показывают
исследования, не способно решить эту задачу, в таком случае проявляется актуальная необходимость в эколого-валеологизации образования и деятельности
педагогов разных специальностей.
В связи с этим особое значение имеет эколого-валеологическая подготовленность отдельных педагогов и педагогических коллективов в целом. Эколого183
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валеология, будучи интегрированной областью знаний и деятельности, проявляет качества фундаментальной идеи и мощного мировоззренческого фактора,
которые, воздействуя на педагогический процесс, образование, нацеливают их
на эффективное формирование гуманных и ноосферных отношений, а также
рационального образа жизни.
Потребность в разработке новационной эколого-валеологической профессионально-педагогической подготовки педагогов актуализирована в «Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"», где подчеркивается необходимость обновления образования на основе оздоровления его как среды, процесса и педагогического взаимодействия.
Таким образом, студентов педагогических вузов предстоит научить решать
задачи, которые будут стоять перед ними в их практической деятельности в
общеобразовательных учреждениях:
•

эффективное управление собой, направленное на восстановление

«увядающих» функций организма; от педагогов в процессе их профессиональной деятельности требуется способность эффективно управлять собой, постоянно поддерживать свою работоспособность, восстанавливать свою энергию,
умение «разряжаться», справляться со стрессами школьной жизни;
•

актуализация высших ценностей – жизнь, здоровье, среда жизни и со-

циальное благополучие – в процессе формирования у подрастающего человека
рациональных, ответственных отношений его к другому человеку, социальным
группам (обществу), природе, природно-социальной среде и самому себе; изменение традиционных ценностей привели к серьезному «расстройству» личных убеждений и ценностей человека и общества. Свойственно это и профессионально-педагогической деятельности, поэтому от современных педагогов
требуется способность глубокого осознания и эффективной реализации потребности в коадаптивном развитии человека, общества и природы;
•

оздоровление и реализация субъект-субъектных отношений в учебно-

воспитательном процессе, адекватного сотрудничества всех субъектов образования по вопросам здорового образа жизни подрастающего человека, оздоровВестник ЧГПУ 1’2010

184

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ления окружающей его природно-социальной среды и отношений в семье – в
связи с формированием и развитием благополучия, здоровья обучаемого;
•

оздоровление среды общеобразовательного учреждения как ком-

плексного средства оздоровления обучаемых;
•

реализация природосообразного образовательного процесса, направ-

ленного на развитие, активизацию возможностей подрастающего человека – в
соответствии с его личностно-возрастными особенностями, предрасположенностями, возможностями, склонностями, интересами;
•

создание условий для оптимальной физической активности обучае-

мых, профилактики гиподинамии;
•

своевременное снятие перегрузки обучаемых, приводящей к выра-

женному состоянию переутомления;
•

восстановление функций организма, личности обучаемого – при пере-

несении им возможных недугов, а также жизненных неурядиц;
•

предупреждение вредных воздействий разного рода на здоровье под-

растающего человека, сохранение и укрепление психологической составляющей здоровья;
•

формирование и развитие культуры здоровья подрастающего человека –

на основе развивающейся культуры здоровья педагогов и родителей учащихся;
•

формирование, развитие и рационализация у обучаемых ценностного

отношения к жизни, здоровью, благополучию природы;
•

организация и обеспечение постоянного эколого-валеологического

просвещения родителей учащихся – в разных формах и видах его.
Эколого-валеология как научное направление включает в себя интегрированные системные экологические и валеологические научные знания о специальных динамических и самоуправляемых системах, знания, которые ориентированы на взаимообусловленные сущностные принципы системной экологии и
системной валеологии. Её проекция на общую педвузовскую профессиональнопедагогическую подготовку студентов обусловливает адекватный выбор факторов, влияющих на формирование личности подрастающего человека, пред185
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метно-содержательное наполнение предметных дисциплин учебных планов,
направления оздоровления российского массового общего образования, виды
оздоровительных технологий.
Таким образом, наши исследования показали, что системные навыки оздоровления самого себя и своих будущих учеников средствами упреждающе оздоровленного образования как среды, процесса и педагогического взаимодействия не могут быть сформированы в процессе традиционной педвузовской
подготовки студентов – о чем свидетельствуют исследования в этой области и
реальная ситуация в образовании) Тем самым осознана потребность создания
новационной эколого-валеологической профессионально-педагогической подготовки будущего педагога, базирующейся на следующих положениях:
•

здоровье является феноменом культуры и главным его достоянием;

•

здоровьесозидание в процессе культуротворчества – примат общего и

профессионального педагогического образования;
•

системообразующим фактором здоровьесозидания и оздоровления

подрастающего человека является здоровьесберегающая среда, составной частью которой не может не быть образовательная среда и здоровый образ жизни;
•

только тот педагог может создать оздоровительную систему для своих

учеников, который создал такую систему для самого себя.
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Эмоциональная обусловленность процессов адаптации
и самоактуализации субъекта профессионального самоопределения
Emotional Conditionality of a Professional Self-Determination
Person’s Adaptation and Self-Actualization Processes
В статье анализируются особенности взаимосвязей процессов психологической адаптации и самоактуализации субъекта профессионального самоопределения. Устанавливается эмоциональная обусловленность конвергенции этих
процессов. Представлен корреляционный анализ взаимосвязей показателей
психологической адаптации, самоактуализации и эмоционально-регуляторных
свойств субъекта профессионального самоопределения.
This article is about the psychological processes of adaptation and personal selfactualization from the professional point of view. It has an emotional conditionality
of convergence through these processes. The correlation analysis of psychological
adaptation, self-actualization and regular-emotional features of personal selfdetermination are presented in the article as well.
Ключевые слова: субъект профессионального самоопределения, эмоции,
психологическая адаптация, самоактуализация.
Key words: subject of professional self-determination, emotion, psychological
adaptation, self-actualization.
Сфера адекватной применимости психологии, описывающей статичного
человека в системе статичных условий существования, все больше сужается.
Как полагает А. Г. Асмолов, необходима принципиально новая психология,
психология «изменяющегося человека в изменяющемся мире», которая бы
смогла описать направление и вариативные механизмы личностного развития, а
также не-развития, подвести единую объяснительную основу под разные сознательно или бессознательно выбираемые людьми стратегии жизни [1]. Р.А. Ахмеров различает две жизненные программы личности, условно обозначая их
как «внешняя» и «внутренняя». Цель внешней программы - социально-
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психологическая адаптация к социуму. Цель внутренней программы – самореализация.
Основа описания всякого целостного объекта заключается в установлении
его сущности, что происходит при «раздвоении единого» на две его важнейшие
противоположности, отражающие основное противоречие объекта, которое, в
свою очередь, определяет движущие факторы его существования и развития
(В.А. Ганзен). Идея о гармонии противоположностей как движущей силе развития личности привлекалась Л.И. Анцыферовой для объяснения некоторых форм
взаимодействия (или содействия) между различными компонентами психологической организации личности как самостоятельной системы. В реальных системах имеет место единство противоположностей, интеграция которых приводит к появлению у системы новых функциональных возможностей.
Представленные положения дают основание для понимания процесса профессионального самоопределения личности как интеграции двух противоположных тенденций: к адаптации и актуализации собственной самости. Адаптация проявляется в профессионально обусловленном обогащении различных
психических образований личности (интеллекта, мотивов, ценностей, Яконцепции, личностных черт). Самоактуализация обнаруживается в том, что
профессиональное самоопределение личности осуществляется в соответствии с
индивидуальными особенностями характера, темперамента, Я-концепции, установками и направленностью личности, и предполагает стремление личности к
их актуализации.
Перспективы решения дилеммы «адаптации – самоактуализации» в процессе профессионального самоопределения личности нам видится в рамках
психологии субъекта. Личность, будучи субъектом профессионального самоопределения и в осуществлении адаптационных трансформаций будет проявляться субъектно. Субъектность и соответствующие ей преобразующая активность,
самоценность, избирательность, индивидуальность, автономность и целостность обеспечивают человеку успешность в различных аспектах психологической адаптации. Субъектность активизирует стремление и потенции личности
Вестник ЧГПУ 1’2010
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обрести собственную стратегию взаимодействия с новой окружающей реальностью, преобразовывать и развивать свои возможности в соответствии с собственным мироощущением. Наиболее точно этот процесс характеризуется высказыванием Н.А. Бернштейна: «не адаптация к ситуации, а ее "преодоление"».
Обозначенное «преодоление» предполагает наличие внутреннего «континуума», устойчивой «самости», являющейся «точкой опоры», задающей направление и регулирующей динамику процессов, происходящих в зоне личностного
становления. Выделение субъектного базиса в адаптации профессионально самоопределяющейся личности позволяет предположить автономность, осознанность, активность в построении «самого себя» как целостной системной организации. Одновременно субъект вырабатывает свое отношение к социуму, выражая свою волю принадлежности к нему или отделения от него.
Адаптация личности и ее стремление к самоактуализации в процессе профессионального самоопределения, на наш взгляд, есть процесс, движение, интрапсихическая динамика, побуждаемая различными импульсами, «внешним»
и «внутренним». Согласно Э. Эриксону, человек сталкивается с проблемой соответствия внутренних и внешних условий существования. Согласованность
/конфликтность этих процессов определяется тем, насколько векторы данных
импульсов, задающих ориентиры для становления личности, совпадают, насколько стандарты, задаваемые социумом, являются трафаретом идеалов самоопределяющейся личности. В этом аспекте А. Маслоу, Э. Фромм, сочетаясь в
своих взглядах, указывают на то, что общество не способствует полной самоактуализации личности, наоборот, своими нормами, ценностями ставит ограничения. А. Маслоу мечтал об идеальном обществе – Эвпсихее (1999), Э. Фромм – о
социальной реформе для формирования «продуктивного характера» (1990).
Доминирование какой-либо из отмеченных тенденций может превратиться в
серьезное препятствие для профессионального самоопределения. Стремление к
самости в ущерб адаптации чревато истощением адаптационных резервов.
Адаптация в ущерб реализации потребности «быть самим собой» ведет к самоотчуждению и деградации.
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Представленные положения позволяют констатировать, что конвергенция
и сбалансированность процессов адаптации и самоактуализации субъекта профессионального самоопределения – сложный, немеханический, эмоциогенный
процесс, который зачастую скорее желаем, нежели действителен.
Представлениями об адаптивных функциях эмоций характеризуются научные взгляды К.И. Изарда, Э. Клаперда, Р. Плутчика и др. Эмоции личности
дают ей необходимые сигналы и импульсы для осмысления противоречий и
конфликтов, неизбежно возникающих в жизни и деятельности человека.
Модальность эмоциональных процессов приобретает положительный или
отрицательный характер в зависимости от того, находятся ли осуществляемое
индивидом профессиональное самоопределение и адаптирующие воздействия,
которым он подвергается, в отношении фасилитации/ингибиции к его потребностям, интересам, установкам. А так как субъекта профессионального самоопределения характеризует иерархия различных потребностей, интересов, установок, которые он реализует в условиях адаптирующих воздействий социума, то
внутренний мир личности характеризуется противоречивыми, амбивалентными
эмоциями. Игнорирование эмоций, презентующих в сознании потребности, желания и мотивы, приводит к ложным жизненным выборам, сделанным на основе внешних норм и требований, а не на основе собственных склонностей и интересов (А.Н. Леонтьев, 1977; С.Л. Рубинштейн, 1946).
В ситуации несоответствия, конфликта, когда внешние требования ингибируют проявление и развитие самости субъекта профессионального самоопределения, превышают и истощают его адаптивные ресурсы, возникает эмоциональное напряжение. Превалирование негативных эмоций в ходе адаптации
студентов играет деструктивную, дезорганизующую роль, блокируя их мотивацию и активность профессионального самоопределения. Это, в свою очередь,
снижает вероятность эффективной психологической адаптации, которая приводит к еще большим трудностям профессионального самоопределения, вызывает
усиление негативных эмоций, замыкая этот «порочный круг». Тотальность негативных эмоций ведет к дезорганизации психической деятельности, истощеВестник ЧГПУ 1’2010
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нию психических ресурсов личности, что может привести к замене профессиональной цели, поиску новой профессиональной среды, способов достижения
цели. Кроме того, повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные состояния
приводят к закреплению отрицательных личностных качеств – таких, как раздражительность, агрессивность, тревожность, пессимизм и др. В результате
процесс психологической адаптации в учебно-профессиональной среде вуза затягивается и выливается в общую неудовлетворенность совершенным профессиональным выбором.
Статистическое подтверждение теоретически обоснованного положения о
взаимосвязи исследуемых переменных было получено в результате корреляционного исследования студентов I, III, V курсов. Гармонически корреляционные,
согласованные действия элементов суть необходимое условие существования
системы (Барабанщиков В.А.).
Для получения эмпирических данных использовались психодиагностические методики: методика «Жизненное предназначение» (О.И. Мотков); методика определения профессионально ориентированного типа личности (Дж. Холланда); методика изучения мотивов учебно-профессиональной деятельности
студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин); методики диагностики психологической
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; методика диагностики самоактуализации («САТ», Э. Шостром, Л.Я Гозман, М.В. Кроз и др.); методика «Самооценка
психических состояний» (СПС) Г.Ю. Айзенка; 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кэттелла; психодиагностическая методика «Характеристика эмоциональности» (Е.П. Ильина). Полученные в ходе исследования эмпирические
данные были подвергнуты математико-статистической обработке с помощью
коэффициента линейной корреляции К.Пирсона. Для обработки данных использовался пакет программ «Statistic 6.0.».
Обнаруженные прямые функциональные статистически значимые взаимосвязи между показателями самоактуализации и адаптации студентов I, III, V
курсов свидетельствуют о том, что данные категории являются элементами одной системы. Из 130 возможных корреляционных взаимосвязей на I курсе - 43
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статистически значимых связи (33%), на III курсе — 66 статистически значимых связей (51%) , а на V курсе – 76 аналогичных связей (58%). Существенно
повышается теснота корреляционных связей в зависимости от курса обучения
студентов. Если на I курсе 60% статистически значимых связей имеют уровень
значимости p≤ 0,05, 28% - p≤0,01, и лишь 11% из числа значимых связей имеют
уровень p≤ 0,001. На III курсе это распределение смещается в сторону усиления
тесноты взаимосвязей: 33% - p≤0,05, 36%- p≤0,01 и 30% - p≤ 0,001. То уже на V
курсе в корреляционной плеяде статистически значимых связей превалирует
уровень значимости p≤ 0,001 (имеет 50% корреляционных связей).
Анализ корреляционных взаимосвязей между показателями профессионального самоопределения и психологической адаптации в выборках студентов
I, III, V курсов позволил установить наличие статистически значимых корреляционных связей между исследуемыми переменными и их динамику по мере
профессионализации, что подтверждает адаптационный аспект проблемы профессионального самоопределения. Общее количество значимых корреляционных связей у студентов III курса (99 связей) значительно превышает количество
аналогичных взаимосвязей студентов I (74 связи) и V курсов (73 связи).
Полученные многочисленные статистически достоверные корреляционные связи между показателями эмоционально-регуляторных свойств, психологической адаптации и параметрами профессионального самоопределения студентов имеют прямо пропорциональный характер и относятся к наиболее значимым и устойчивым закономерностям (от p≤0,01 до p≤ 0,001). Таким образом,
результаты

проведенного

функциональных,

исследования

причинно-следственных

свидетельствуют

о

наличии

взаимоотношений

между

исследуемыми категориями.
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Проблема обучения и воспитания является актуальной для любого общества, которое стремится развиваться успешно. От того, как и кого мы воспитаем,
зависит то, по какому пути мы пойдем.
Проблема соотношения воспитания и обучения волновала педагогическую
мысль издревле. Так, еще Платон в диалоге «Софист» призывал отличать «от искусства обучать – искусство воспитывать», а в «Законах» утверждал, что «самым
важным в обучении мы признаем надлежащее воспитание» [4]. При этом под воспитанием он понимал формирование у обучающегося позитивного отношения к
тому, чему его обучают, приобщая к знаниям и способам деятельности.
В последующие столетия многократно делались попытки дать определение
воспитанию и обучению, развести эти процессы, проанализировать их соотношение.
В истории педагогики существует устойчивая тенденция рассмотрения
обучения и воспитания во взаимосвязи [3]. Положение о неразрывности воспиВестник ЧГПУ 1’2010
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тания и обучения в процессе обучения подчеркивалось в трудах ученых и педагогов XIX и XX вв. (И.Ф. Гербарт, А.Ф. Дистервег, В.П. Вахтеров,
П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, Н.Ф., Ю.К. Бабанский, Т.И. Ильина,
И.Я. Лернер, И.Ф. Харламов и др.).
Обычно в теории и практике воспитания выделяют специально организуемую воспитательную работу и воспитание в процессе обучения. Первым, кто
обстоятельно обосновал и ввел в педагогику принцип «воспитывающего обучения» и поставил его в один ряд с другими важнейшими педагогическими понятиями, был немецкий ученый Иоганн Фридрих Гербарт (1776 – 1841).
Исходным пунктом теоретических построений этого ученого служило положение о «восприимчивости к воспитанию, присущей ребенку» [4].
И. Ф. Гербарт считал, что человек не определен природой полностью, а открыт
миру и духовно самостоятелен, т.е. ему изначально присуща «восприимчивость
к воспитанию воли в нравственных целях». Через понятие восприимчивости он
утверждал, во-первых, возможность воспитания как перехода в состояние
взрослого, являющегося устойчиво разумным и моральным существом; вовторых, необходимость воспитания, которое является единственным средством
организации различных внешних формирующих сил в направлении достижения
единой цели – образования человека, в котором «виден чистый и неискаженный
отпечаток личности, семьи, происхождения и народности» [4, с. 45].
П.Ф. Каптерев на рубеже XIX–XX вв. рассматривал воспитание и обучение
в единстве как стороны целостного педагогического процесса.
В конце 80–90-х годов XX века отечественные ученые И. Я. Лернер,
В. В. Краевский, В. А. Петровский, Б. М. Бим-Бад и др. признают, что воспитание и обучение есть подсистемы единого процесса, который в современной
отечественной психолого-педагогической литературе все чаще интерпретируется как образование.
И.Я. Лернер отмечает, что обучение и воспитание представляют собой
единый процесс, предполагающий усвоение учащимися знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоциональной воспитанности. Если первые три
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элемента определяют уровень интеллектуального развития человека, составляют его содержание, то все названные компоненты обусловливают и составляют
содержание духовного развития личности в целом. Масштаб и характер объектов, включенных в систему ценностей, вызывающих ту или иную силу эмоционального отношения, определяют уровень и масштаб духовного развития личности.
Многие исследователи подчеркивают, что поскольку под обучением подразумевается научение некоторому содержанию, то оно тем самым формирует
свойства личности. Обучение знаниям и способам деятельности при условии их
значимости для личности развивает ее нравственные, волевые и эстетические
чувства. Следовательно, обучение есть вместе с тем и воспитание.
В свою очередь, воспитание в любом его смысле означает формирование
не только свойств личности, но и знаний, умений. Формирование мировоззрения, нравственных устоев предполагает усвоение системы знаний о мире,
о социальных нормах, обучение умению этими знаниями пользоваться, воспитание ценностного к ним отношения. Последнее связано с развитием у учащихся эмоционального восприятия этих знаний и норм, формированием у них мировоззренческих и нравственных потребностей. То же относится и к воспитанию эстетических чувств, имеющих своим основанием получение информации
об эстетических явлениях, обучение умению воспринимать красивое, творить
его и формирование отношения к нему как к личной ценности.
Единство процессов обучения и воспитания не означает, что они не имеют
своих специфических особенностей. Охарактеризовать эти отличия процессов
обучения и воспитания не столь просто, так как в реальном педагогическом
процессе прежде всего бросается в глаза их общность: процесс обучения осуществляет функцию воспитания, а процесс воспитания не возможен без обучения воспитуемых определенным нормам, правилам поведения, деятельности,
общения и пр. Если сравнить основные функции процессов обучения и воспитания, то в первую очередь надо отметить, что оба они реализуют в единстве
три основные функции – образовательную, воспитательную и развивающую.
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Но процесс обучения вносит особый вклад в образовательную функцию, а процесс воспитания – в воспитательную. Оба они являются исходной основой для
осуществления развивающей функции обучения.
В последние десятилетия прошлого века из-за сложившейся социальноэкономической и политической ситуации в российском образовательном процессе ведущее место «заняло» обучение, как «передача кому-нибудь какихнибудь знаний, навыков». Сколько бы не говорилось красивых слов о единстве
(или необходимости единства) обучения и воспитания, по сути, и в их единстве,
и в каждом в отдельности, «высшей ценностью, критерием достижений остается механическая сумма знаний» [1]. Весь процесс обучения сводится к одному
показателю – успеваемости, а работа педагога – к максимуму этого показателя
[1]. Школьная, а зачастую и студенческая, жизнь вращается только вокруг знаний, будто этим исчерпывается жизнь. Сегодня очевидно, что попытка отказа
от целенаправленной воспитательной работы в системе высшего образования в
девяностые годы ХХ в. была ошибочной.
В 2002 г. вышло в свет письмо Министерства образования Российской Федерации (№ 13-51-28/13 от 02.04.2002), в котором цели и задачи российской образовательной политики XXI в. были определены следующим образом: «приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органичной
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и воспитания».
Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, обусловлена как позитивными, так и негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной жизни.
С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, социальное
расслоение, социальная незащищенность, криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой информации.
Это особенно важно в связи с тем, что российское общество живет в постоянно изменяющихся условиях: социальных, экономических, правовых и т.д.,
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жизненные ценности и приоритеты студенческой молодежи радикально изменились.
Вместе с тем в последние годы к воспитательной работе вузов ослабло
внимание со стороны органов государственной власти, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российского Союза ректоров. Раздел
«Воспитательная деятельность» отсутствует в макете Устава вуза и в Целевых
показателях деятельности высших учебных заведений (приказ Федерального
агентства по образованию от 28.11.2008 № 1770).
Воспитание должно ориентировано на формирование мотивации поведения,
способности к самоопределению и сопротивлению внешнему насилию в любых
его проявлениях. Человека создать нельзя – он создает себя сам. Но педагоги могут участвовать в этом процессе своим присутствием, играя роль среды.
Неизбежность воспитывающего влияния обучения обусловлена, прежде
всего, тем, что оно ориентировано на человека как целостную личность, либо
восприимчивую к воздействиям, либо отвергающую их. Обучающие воздействия накладываются на эмоциональный «фон» личности, соответствующий или
не соответствующий им. Только в первом случае обучение становится личностно значимым и, следовательно, воспитывающим и личностно-развивающим.
Связь между обучением и воспитанием не односторонняя. Как обучение
при определенных условиях влияет на воспитанность, так и уровень воспитанности оказывает влияние на эффективность обучения, на качество обучения.
Обучение опирается на мотивационную сферу учащихся и вместе с тем развивает, углубляет ее.
И.А. Зимняя выделяет следующие типы взаимосвязи между обучением и
воспитанием [2].
1. Воспитание неотрывно от обучения, в процессе которого оно осуществляется (через содержание, формы, средства обучения). Это именно тот тип отношения между двумя процессами, в котором они как бы сливаются воедино. В
такой форме воспитание входит в учебный процесс, который определяется как
воспитывающее обучение.
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2. Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной
системы или учреждения и вне обучения, параллельно ему (кружки, общественная работа, трудовое воспитание). Здесь должны подкрепляться все эффекты обучения, и в свою очередь оно должно действовать на воспитание.
3. Воспитание осуществляется вне образовательного процесса (но в соответствии с его общими целями) семьей, трудовым коллективом, группой, общностью,
где происходит и некоторое стихийное обучение и, соответственно, научение.
4. Воспитание осуществляется и другими (не образовательными) учреждениями, общностями (клубы, дискотеки, компании и т.д.), сопровождаясь стихийным, а иногда целенаправленным обучением и научением.
В философском аспекте педагогика – это путь к истине. Человек – единственное и уникальное звено в цепи мироздания, которое служит для создания
истины, красоты и добра. Если есть предназначение человека, то оно как раз в
этом. Педагогика и должна быть ориентирована на то, чтобы вывести человека
на путь наивысшей истинности судьбы [1].
Особенностью педагогики является то, что она имеет дело с конкретными
людьми. От того, насколько она их знает и учитывает их различные особенности и факторы (внешние и внутренние), зависит эффективность педагогического воздействия.
Педагогика принимает во внимание внешне обусловленные характеристики личности, к которым относятся, прежде всего, ее социальная и групповая
принадлежность, целостность и стадиальность развития.
Общество в совокупности всех его проявлений оказывает большое влияние
на формирование личности. Так, человек, выросший в тоталитарном обществе,
как правило развит и воспитан не так, как представитель демократического государства. Группа, микрогруппа, семья также являются важной детерминантой
формирования личности. Именно в микросреде закладываются важнейшие
нравственные и морально-психологические характеристики человека, которые,
с одной стороны, необходимо принимать во внимание, а с другой – совершенствовать или трансформировать в процессе обучения и воспитания.
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Целостность личности зависит от всего комплекса внешних влияний на нее
в ходе развития. Если присутствует доминирующее влияние одних факторов и
недостаток других, если человек попадает в антисоциальные условия и ограничен в получении полноценного влияния всего общества, нельзя говорить о его
нормальном и всестороннем развитии как личности.
Стадиальность развития личности означает, что человек формируется как
личность в определенные периоды своего возрастного и социального становления, для которых могут быть характерны свои особенности. Особенностью педагогики является то, что она рассматривает и изучает человека как объект воспитания и обучения, начиная с детского возраста, рассматривает и изучает явления, происходящие с человеком на протяжении всей жизни. То, что педагогикой закладывается и учитывается в детском возрасте, развивается и совершенствуется впоследствии.
Расширяя тезис Л. С. Выготского о том, что обучение идет впереди развития, можно сказать, что развитие создает благоприятные предпосылки для более успешного обучения и воспитания на последующих этапах педагогического
процесса.
Обучение и воспитание как факторы развития личности содержат сходные
черты и элементы, что обусловлено тем содержанием, которое предлагается
обучающимся для активного усвоения. Основой различия обучения и воспитания является то, что в первом случае акцент делается на усвоении знаний и способов деятельности, а во втором – на интериоризации социальных ценностей,
формировании личностного отношения к ним .
Итак, обучение и воспитание имеют определенные доминирующие функции в формировании личности. Соответственно имеют свои доминирующие характеристики, задачи и содержание этих процессов. В содержании обучения
преобладает формирование научных представлений, понятий, законов, теорий,
специальных и общеучебных умений и навыков. Этот процесс одновременно
содействует решению задач воспитания и развития.
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На формирование и развитие человека оказывают влияние не только
внешние условия, но и внутренние, определяющиеся особенностями организма
человека. При этом педагогика исходит из того, что у человека в процессе обучения и воспитания должна формироваться активная жизненная позиция, представляющая собой обусловленную конкретными социальными обстоятельствами устойчивую форму проявления идейно-нравственных установок и отношений, знаний и умений, убеждений и привычек, оказывающую регулирующее
воздействие на его поведение и деятельность.
Активная жизненная позиция вырабатывается в течении продолжительного времени в процессе обучения и воспитания человека, в результате преодоления повседневных трудностей, овладение человеком социальным опытом, профессиональным мастерством.
Обучение воспитывает в необходимом обществу направлении, становится
личностно-развивающим тогда, когда организуемая деятельность учения и ее
предметное содержание соответствуют потребностям, интересам, мотивам обучающихся, когда эта деятельность осуществляется в условиях, влияющих на
возникновение и закрепление ценностного отношения к ней. Такие условия
оказывают косвенное влияние, поскольку предметное содержание любой темы
не является непосредственно эмоционально окрашенным. Однако наличие интереса к учебному предмету, стремление к самоутверждению, высокий уровень
притязаний выступают косвенными условиями организации учения.
При проектировании педагогического процесса надо исходить из того, что
обучение и воспитание являются глубоко национальными по своему содержанию, отражают многогранные традиции, национальную психологию своего народа.
Обучается и воспитывается не абстрактный человек, а всегда представитель той или иной нации с присущими ему психологическими особенностями, к
которым обычно относят своеобразие национального сознания и самосознания,
особенности национального мышления, чувств и воли, специфику проявления
национального характера в общении и взаимоотношениях с другими людьми.
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Процессы обучения и воспитания ведут к общему развитию личности. Но
первый из них преимущественно влияет на интеллектуальную, а второй на мотивационную и действенно-эмоциональную сферы. Благодаря этому процесс
обучения выступает в роли одного из средств воспитания, а процесс воспитания
выступает в роли одного из стимулирующе-мотивационных факторов обучения.
Человек, который связал свою жизнь с воспитанием и обучением подрастающего поколения, прекрасно осознает, что педагогический процесс должен
содержать в себе две противоположные тенденции: строиться с учетом природы обучающегося, законов его внутреннего развития и отвечать запросам общества.
Итак, анализ соотношения обучения, воспитания и развития личности показывает взаимосвязь этих процессов. Подобно тому, как целостна и едина
личность, так целостен и процесс ее формирования, осуществляемый с помощью обучения и воспитания.
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в профессиональной подготовке лингвистов: методические основы
Literary Interpretation in Linguists’ Professional Education:
Methodological Bases
В данной статье рассматривается проблема обучения интерпретации художественного текста с использованием комплексного анализа, а также предложена новая методика работы с текстом, способствующая более глубокому понимаю прочитанного. Разработанная методика может быть использована на
практических занятиях по аналитическому чтению для студентов старших курсов.
This paper is dedicated to the problem of literary interpretation teaching based
on the complex analysis. It contains a new method of text work providing deeper
comprehension of literary texts developed for senior students.
Ключевые слова: текст, интерпретация, понимание, смысл, рефлексия,
комплексный подход
Key words: text, interpretation, comprehension, meaning, reflection, complex
approach.
Согласно Федеральной концепции модернизации российского образования
до 2010 года, одной из приоритетных задач профессионального образования
является формирование ключевых компетенций – системы универсальных знаний и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности. Применительно к
лингвистическому образованию такой ключевой компетенцией, на наш взгляд,
выступает коммуникативная компетенция, обеспечивающая способность соотносить языковые средства с задачами и условиями общения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания.
Важность включения в учебный процесс при изучении иностранного языка
художественного текста общепризнана, так как работа над его анализом способствует развитию дискурсивной и лингвистической компетенции, входящих
в состав коммуникативной компетенции.
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На современном этапе развития общества чтение является одним из важнейших средств получения информации. Обучение чтению в языковом вузе является одной из приоритетных задач. Однако, данному виду деятельности, а
именно обучению чтению художественного текста уделяется незаслуженно мало внимания и времени. Несмотря на то, что обучение чтению получило широкое освещение в работах по методике преподавания иностранных языков и в
исследованиях, посвященных процессам понимания текста в ряде смежных наук - лингвистике, психологии, психолингвистике (Брудный А.А., Белянин В.П.,
Богин, Г.И., Рубакин Н.А., Лотман М.Ю., Вайсбурд М.Л., Блохина С.А., Доблаев Л.П., Elliot R., Hirvela A., Carlisle А. и др.), до сих пор остается ряд нерешенных вопросов, главным из которых является отставание практического обучения от теоретических изысканий.
В повседневной жизни человек имеет дело с большим количеством различных текстов, носящих преимущественно информативный характер. Данные
тексты нацелены на расширение кругозора читателя, предоставление сведений
о прошлых либо настоящих событиях, фактах и явлениях. Иначе дело обстоит с
художественным текстом. Автор художественного текста не ставит перед собой
задачу описать или спрогнозировать события реальной действительности, а
раскрывает перед читателем свою позицию, дает возможность взглянуть на мир
через призму своего собственного сознания.
При общности языковых средств всех текстов, в художественном тексте
читатель имеет дело с вымыслом, что значительно усложняет интерпретацию
текстов подобного рода.
С педагогической точки зрения, художественный текст представляет большую ценность, являясь средством развития мыследеятельностной активности
обучающихся, рефлексии, аналитического и творческого мышления, а также
средством воспитания морально-нравственных, этических и эстетических качеств студентов.
К сожалению, практика показывает, что студентам не всегда удается грамотно и адекватно интерпретировать предлагаемое художественное произведеВестник ЧГПУ 1’2010
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ние. Зачастую из-за недостаточного понимания анализ текста сводится к банальному пересказу содержания.
Прежде чем приступить к изложению сути проблемы и путям ее решения,
необходимо определить значения терминов «понимание» и «интерпретация».
Понимание – это «присущая сознанию форма освоения действительности, означающая раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета» [6].
Понимание является результатом успешной интерпретации. Тогда как сама интерпретация есть некий процесс, логическая процедура выявления и истолкования скрытых смыслов, а также установление содержания понятий посредством
анализа формы интерпретируемого объекта в собственно лингвистическом,
прагматическом и когнитивном аспектах. Проблема интерпретации является
одной из фундаментальных проблем гносеологии, логики, методологии науки,
философии языка, семиотики, теории коммуникаций и др. Определяя суть интерпретации, нельзя обойтись и без понятия «смысла» как целостного динамического результирующего ментального построения, соответствующего охвату
текста на уровне цельности и являющегося моделью, то есть уменьшенным подобием текста [4].
Интерпретация литературных произведений выходит за рамки лингвистического контекста и является «осознанной или неосознанной попыткой преодолеть дистанцию между культурой иноязычного реципиента и той культурой, в
которой существует конкретный текст» [5]. Поэтому понятие «интерпретация»
может достаточно широко рассматриваться в методике обучения иностранным
языкам и предоставлять большие возможности для методических исследований, получая разнообразную трактовку: как ментальный процесс и его результат, вид учебной деятельности и метод литературоведческого анализа, прием
обучения и метод контроля понимания читаемого через экспрессивные виды
речевой деятельности – говорение и письмо, а также как средство совершенствования речевых умений устной речи.
Несмотря на популярность и широкую освещенность данной проблемы,
вопрос об определении единственно верной конкретной методологии обучения
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интерпретации художественного текста до сих пор остается нерешенным. Основная трудность заключается в многоаспектном характере художественного
текста, а, следовательно, в невозможности использования лишь одной узкой
методики. В связи с этим, комплексный анализ текста, включающий лингвистический, когнитивный, психологический аспекты, будет способствовать наиболее гармоничной и адекватной интерпретации.
Нами была предложена и экспериментально проверена методика обучения
интерпретированию художественных текстов, разработанная для студентов 5
курса, обучающихся в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом
университете по специальности перевод и переводоведение и рассчитанная для
работы на практических занятиях по дисциплине аналитическое чтение.
Предэкспериментальный срез, целью которого было выявление уровня
сформированности умения интерпретировать художественный текст, показал,
что данное умение сформировано частично лишь у 60 % студентов. Большая
часть студентов продемонстрировала отсутствие навыков лингвистического и
содержательно-тематического анализа текста, что отрицательно сказалось на
раскрытии замысла текста, понимании авторской идеи, формулировки темы.
Данная методика была разработана согласно выделенным педагогическим
условиям, способствующим успешному интерпретированию художественного
текста. К данным условиям относятся:
– отбор языкового материала;
– повышение лингвистической компетенции;
– учет психологических особенностей.
Отбор языкового материала был осуществлен в соответствии со следующими принципами:
– принцип аутентичности;
– принцип культурологической насыщенности;
– принцип наличия контекста;
– принцип актуальности;
– принцип разнотипности.
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Так, были отобраны неадаптированные тексты на английском языке как
современных писателей, так и писателей-классиков английской и американской
литературы. Такая разнообразная подборка материала имеет ряд преимуществ.
По результатам анкетирования, работа с одним автором в течение целого курса
снижает интерес студентов к учебному процессу. Тексты, принадлежащие разным эпохам и культурам, дают возможность проведения сравнительного анализа произведений, поиска интертекстуальных связей, а также играют важную
роль в повышении социокультурной компетенции. За основу курса были взяты
короткие рассказы Э. А. По, П. Тремблинга, Ч. Фиша, Я. Гранта, О. Уайлда, Р.
Брэдбери. Тексты отобраны по степени сложности декодирования имплицитного содержания и представляют собой ментальные задачи, стимулирующие
мыслительную деятельность.
Интерпретация художественного текста – это многоступенчатый процесс,
предполагающий прохождение нескольких последовательных этапов:
– физическое восприятие текста;
– восприятие внешнего содержания;
– соотнесение с контекстом;
– понимание внутреннего содержания, замысла;
– соотнесение с фондом знаний, пресуппозицией;
– интеллектуально-эмоциональное восприятие текста.
В основу заданий, предлагаемых к текстам, был положен принцип комплексного подхода к изучению текста, в соответствии с этим принципом все задания были поделены на три сегмента.
Первый сегмент заданий – literal – предполагает разбор текста на лингвистическом уровне, анализ лексико-грамматических единиц, использования автором
стилистических средств. При этом основное внимание уделяется толкованию оттенков значений и выразительных возможностей лексики художественного текста, словообразовательных моделей. Этот вид деятельности является эффективным и комплексным способом активизации, обобщения и закрепления на практике лексических, словообразовательных и грамматических навыков и умений.
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Второй сегмент заданий – inferential – отражает концепцию информационного подхода, согласно которому любой текст имеет как внешнее, так и внутреннее содержание. Для художественного текста большую ценность представляет внутреннее содержание, то есть “мыслительное образование, которое формируется в интеллекте человека и соотносится с внешней формой не поэлементно, а в целом соответствует всей совокупности данных языковых средств”
[3]. Методика информационного подхода, в отличие от лингвистического подхода, ориентирована не на исследование семантики языковых единиц текста, а
на содержательный анализ целого текста, внутреннее строение и иерархию его
единиц (И. Р. Гальперин, Н. И. Жинкин, Л. П. Доблаев, Т. М. Николаева, А. И.
Новиков, З. Я. Тураева, Л. А. Черняховская). Согласно данному подходу в тексте выделяются тема, подтемы, субподтемы. При помощи анализа микроконтекстов выявляется замысел произведения.
Отправным моментом в декодировании текста служит поиск и анализ ключевых слов, то есть тех слов, которые задают тональность текста. Как правило,
ключевые слова сосредоточены в наиболее семантически значимых частях текста – в названии, начале и конце. Ключевые слова образуют идейноэстетическую и композиционную нагрузку и характеризуются повторяемостью и
частотой употребления. Как пишут И. Н. Горелов и К. Ф. Седов, ключевые слова
текста сжато передают основное содержание высказывания, сводя текст к ядерной формуле в виде исходного предложения. [2: 42]. Данная ядерная информация представляет собой как бы первичную семантическую запись, исходную
формулу замысла, которая может быть развернута в целостный текст [2: 43].
Согласно герменевтической традиции, интерпретация художественного
текста представляет собой коммуникацию, субъектами которой являются автор
и интерпретатор. Соответственно, в процессе интерпретации важным моментом
является психологический аспект, влияющий на её результат и объясняющий
вариативность восприятия одного и того же текста. Однако, зачастую роль интерпретатора при выявлении смысла не учитывается. Необходимо помнить, что
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интерпретатор – это активный субъект интерпретации, личностные характеристики которого неизменно будут влиять на процесс смыслоформирования.
Третьим сегментом заданий являются задания, основанные на когнитивноинтуитивном подходе – evaluative. В этом разделе представлены вопросы и задания оценочного характера, построенные таким образом, чтобы студенты
трансформировали текст сквозь призму своей картины мира и наличного жизненного опыта. На данном этапе интерпретация текста проходит в качестве высказанной рефлексии. Как отмечает Г. И. Богин , благодаря рефлексии, вопервых, осваиваемый образ представленной в тексте ситуации получает некоторые признаки уже освоенных субъектом ситуаций, во-вторых, изменяется отношение субъекта к личному опыту, к образам представленных в нем ситуаций,
в-третьих, в той или иной мере изменяются схемы получения опыта, родственного или однородного с наличным опытом[1]. Высказанная рефлексия обращена на понимание, она позволяет задействовать всё большее число онтологических картин, хранящихся в опыте, в рефлективной реальности, что и приводит к
углублению понимания благодаря интерпретации.
Более успешному интерпретированию художественного текста способствует реализация метода коллективной творческой деятельности и учебного исследования, известного как синектика. В экспериментальной части исследования было выявлено, что студенты открывают новые грани прочитанного в ходе
занятия, построенного на базе данного метода. Благодаря совместному анализу
произведения происходит стимуляция эмоционально-образного и метафорического мышления. Обмен идей и отстаивание своей позиции реализует интерактивную модель обучения и благотворно влияет на развитие лингвистической
компетенции студентов. Одним из важных аспектов данного метода является
выдвижение образных аналогий. Студенты выстраивают личностные аналогии
с персонажами рассказов, проецируют анализируемые проблемные ситуации на
собственный опыт. Познавательно насыщенная групповая деятельность расширяет и взаимообогащает понимание текста, развивает творческие возможности
студентов.
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Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что обучение интерпретации художественного текста должно стать одной из приоритетных задач в
образовательном процессе, поскольку оно способствует гармоничному развитию духовного, интеллектуального и творческого начала личности.
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Полнота усвоения процедурной информации
Completeness of Procedural Information Digestion
В статье представлены теоретические аспекты исследования особенностей
процесса усвоения образовательной информации в постиндустриальном обществе. Доказывается отсутствие объективных критериев усвоения информации
преобразующего характера, что позволяет обосновать интегральный критерий
процедурной информации, определяемый как полнота усвоения.
The article introduces the theoretical aspects of the research the characteristics
of educational information digestion in postindustrial society. The absence of the objective criteria for the information digestion having transforming nature is proved,
what allows to justify the integral criterion of procedural information, defined as a
completeness of digestion.
Ключевые слова: содержание обучения, усвоение учебной информации,
критерии усвоения, уровень усвоения, полнота усвоения процедурной информации.
Key words: learning content, training information digestion, criteria for digestion, level of digestion, completeness of procedural information digestion.
А.М. Новиков в статье «Содержание образования в постиндустриальном
обществе» [14] обращает внимание на то, что образовательные потребности нового общества не могут быть удовлетворены в рамках знаниевой парадигмы,
где процесс усвоения знаний отделён от процесса усвоения умений, при этом
большее внимание уделяется усвоению теоретических знаний. Образовательные потребности постиндустриального общества формируются в условиях увеличения объёма научной информации. Следствием этого является то, что одна
из важнейших задач современного общества состоит в том, чтобы научить каждого человека быстро находить и усваивать необходимую информацию [16]. С
позиции педагогической науки это означает, что в процессе обучения каждый
211

Вестник ЧГПУ 1’2010

учащийся должен научиться самостоятельно находить и усваивать учебную
информацию. При этом для адекватного применения информации важно, чтобы
информация была усвоена полностью. И.Я. Лернер отмечает, что «в самом общем виде цель обучения состоит в трансляции накопленного социального опыта старшим поколением младшему» [12: 13]. В.В. Краевский [11], в соответствии с концепцией И.Я. Лернера, отмечает, что содержание обучения копирует в
существенных чертах структуру социального опыта и включает в себя четыре
основных элемента:
• опыт познавательной деятельности в форме знаний;
• опыт осуществления известных способов деятельности в форме умений
действовать по образцу;
• опыт творческой деятельности в форме умений принимать нестандартные решения;
• опыт эмоционально-ценностных отношений в форме личностных ориентаций.
Передача и усвоение элементов социального опыта связаны с информационными процессами. Передача любого элемента социального опыта включает
процесс идентификации, присвоения, использования в практике.
Усвоение учебной информации лежит в основе образовательного процесса.
Для оказания помощи ученикам, испытывающим трудности в обучении, необходимо иметь информацию о том, усвоил или не усвоил ученик соответствующий учебный материал. Особую актуальность эта проблема приобрела в настоящее время, так как для успешной сдачи ЕГЭ за курс средней
школы или ГИА за курс основной школы, учебный материал должен быть усвоен в полном объёме. Необходимо иметь критерии усвоения. Отсюда возникает вопрос о диагностике усвоения. Построение системы диагностики предполагает отбор критериев для измерения характеристик изучаемого объекта. В психолого-педагогической литературе усвоение трактуется неоднозначно, не определены его характеристики, что составляет проблему его диагностирования.
Кроме того, существует проблема, связанная с внутренним характером процесВестник ЧГПУ 1’2010

212

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

са усвоения и внешним его проявлением. В процессе усвоения происходят изменения во внутреннем состоянии учащегося, но о результатах процесса усвоения можно делать выводы только по внешним проявлениям. Нельзя идентифицировать процесс усвоения, описывая только его внешние признаки.
Разнообразие критериев усвоения, существующих в педагогической литературе, связано с тем, что как правило, в процессе усвоения не учитывается
функциональный характер присваиваемой информации. Функции, заложенные
в информацию, позволяют её классифицировать на декларативную и процедурную. Декларативная информация включает факты и эпизоды (понятия, определения, следствия, выводы, признаки объектов, событий, явлений, даты, численные значения каких-либо величин, формулировки законов, теорем и т. д.). Процедурная информация доступна через деятельность. Этот вид информации содержит правила и алгоритмы выполнения различных видов предметной деятельности, способы преобразования объектов, применяемые в изучаемой предметной области для достижения запланированных результатов, различные методики.
Рассмотрев существующие критерии усвоения, такие как качество усвоения [4], разумность, сознательность, обобщённость усвоения [20], полное усвоение [10] и другие критерии, отметим, что они созданы для декларативной
информации, но теряют свою однозначность применительно к процедурной.
В ряде работ встречается понятие «уровень усвоения». Так, анализируя качество знаний учащихся, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский выделяют «три уровня
усвоения знаний:
1) уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания;
2)

уровень готовности к применению его в сходных условиях, по образцу;

3) уровень готовности к творческому применению знаний в новых, неожиданных ситуациях» [18: 17]. На каждом уровне ученик углубляет содержание знания, узнаёт его новые связи, усваивает способы деятельности.
В.Н. Максимова, детализируя усвоение, заявляет четыре уровня усвоения
с позиции учебной деятельности [13]. Четыре уровня усвоения, которые пред213
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лагает В.П. Беспалько, связаны с целями обучения, заложенными в алгоритм
функционирования педагогической системы. В.П. Беспалько, рассматривая
технологические аспекты образовательного процесса, вводит уровни усвоения,
рассматривая их в контексте целеполагания:
•

репродуктивное учение;

•

вариативное учение;

•

эвристическое учение;

•

проблемное учение.

Каждому виду учения соответствует свой уровень усвоения, задаваемый
заранее [3]. В.П. Беспалько выделяет четыре уровня: уровень узнавания, уровень воспроизведения, уровень применения знаний в привычных условиях и
уровень применения в новых условиях (творческое применение знаний) [2].
А.А. Золотарёв вводит шесть уровней усвоения, детализация которых необходима для создания эффективных систем обучения, основанных на применении
современных компьютерных технологий [7]. Каждый уровень ставится в соответствие этапу формирования умственного действия: 1-й уровень усвоения соответствует мотивации, 2-й уровень усвоения соответствует этапу создания
схемы ООД (ориентировочной основы действия), 3-й уровень соответствует
этапу формирования действия в материализованной форме, 4-й - этапу внешней
речи, 5-й - этапу внутренней речи, 6-й уровень соответствует этапу формирования умственного действия [6]. Отметим, что уровень усвоения применяется для
диагностики усвоения как декларативной, так и процедурной информации, но
детализация усвоения деятельностной информации, позволяющая построить
систему диагностики усвоения процедурной информации, отсутствует.
В статье «Создание эталонов усвоения» [9] М.В. Кларин приводит определение понятия «полного усвоения». Полное усвоение является наиболее высоким уровнем учебных результатов, которому предшествует ознакомление, освоение основ, овладение. «Полное усвоение, мастерство (mastery) – успешное
применение основных понятий и процедур в предметной области, а также помощь другим учащимся в закреплении и освоении знаний и умений» [9: 86]. В
Вестник ЧГПУ 1’2010
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таком виде определение «полного усвоения» недостаточно конкретно. В данном определении полное усвоение отождествляется с успешным применением.
Диагностировать полное усвоение можно по успешности применения в том
случае, если есть чёткий критерий «успешность - неуспешность». Полное усвоение соответствует высшему уровню учебного результата. Для диагностики
достижения определённого уровня применяются задания, которые формулируются с помощью определённых глагольных форм. Примерами глаголов, с помощью которых можно описать переход от овладения к полному усвоению, являются следующие: анализировать, отредактировать, иллюстрировать, экстраполировать, интерполировать, оценить, проверить, руководить, объяснить, синтезировать, диагностировать, калибровать, критиковать, формулировать, дать
совет. Но для однозначного истолкования результатов учебного процесса недостаточно такого описания перехода к высшему уровню усвоения. Такой критерий процесса усвоения как «полное усвоение» может быть использован для
оценки промежуточного результата образовательного процесса. Долговременность и прочность усвоения с помощью такого критерия оценить можно только
в том случае, если конкретизирован перечень основных понятий и процедур,
усвоение которых подлежит проверки в тот или иной временной период.
Полнота усвоения должна являться тем критерием, который идентифицирует отражение содержания обучения в познавательной сфере учащегося.
Результатом полного усвоения является образование сохранных структур знаний, отражающих объективную реальность, когда учащиеся умеют актуализировать и использовать полученные знания. В обязательном минимуме обучения выделено содержание, изучение которого является объектом контроля
[17]. Но исследования психологов показали, что знания быстро забываются (закон Эббингауза), умения – сохраняются на годы, а приобретенные навыки остаются, практически, навсегда. В.П. Беспалько отмечает, что забывание усвоенной информации происходит от высшего уровня к низшему [1]. В данном
случае речь идёт об уровнях усвоения учебной информации. Ориентируя построение модели обучения на полное и прочное усвоение учебной информации,
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необходимо обеспечить полное усвоение содержания учебного курса. Поэтому
понятие «полноты усвоения» предполагает усвоение информации на таком
уровне, освоение которого позволит учащемуся успешно пройти государственную аттестацию. Возникает вопрос о критериях полноты усвоения, на основании которых можно сделать вывод о том, какой результат обучения свидетельствует о достижении полноты усвоения учащимся, а какое усвоение является
неполным. Можно отметить, что обеспечение усвоения учебной информации
В.П. Беспалько, М.В. Кларин связывают с детализацией целей обучения, то есть
разложением изучаемой информации на элементы. Также можно отметить, что
изучение усвоения учебной информации связано с понятием «уровень усвоения». Число уровней усвоения и критерии деления имеют существенные различия. Это зависит от тех характеристик процесса усвоения, которые необходимо
было учитывать для решения определённой педагогической задачи.
С позиции инженерии знаний процедурная информация должна обладать
следующими свойствами: внутренней интерпретируемостью, структурируемостью, связностью, релевантностью, активностью. Подход, используемый в инженерии знаний, можно использовать как педагогический критерий усвоения.
Это доказывают совместные эксперименты когнитивных психологов, исследователей искусственного интеллекта, невропатологов, о которых упоминает Р.
Солсо [18]. В этом случае свойство внутренней интерпретируемости связано с
расположением понятий в семантической сети. Структурируемость информационных единиц определяется умением выполнять логические операции. Связность определяется наличием когнитивных схем, позволяющих выполнять определённые действия. При этом связность информации предопределяет её систематизацию в процессе усвоения [15]. Отношение релевантности связано с
процессами восприятия информации и сформированностью когнитивных
фильтров. Активность информации связана с процессами памяти.
С позиции педагогической психологии информация, подлежащая усвоению, не может быть передана в готовом виде. Она может быть усвоена только в
результате выполнения определённых действий. О том, что информация усвоеВестник ЧГПУ 1’2010
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на, можно судить по свойствам воспроизведённой информации [19]. Если воспроизведённая информация обладает вышеперечисленными свойствами, то
можно утверждать, что она усвоена полностью. Это следует из того, что информацию можно понимать как сторону процесса отражения, упорядоченного
изменения, используемого для управления. В образовательном процессе о достижение поставленной цели (усвоении определённой процедурной информации), мы можем судить по отражению её в сознании, которое можно диагностировать по выполняемым действиям. Эти действия, в свою очередь являются
процедурной информацией. Н.И. Жуков объясняет закономерности усвоения
информации с позиции отражения следующим образом: «Процесс отражения
включает в себя три момента - воздействие на отражающее, отображение и ответное действие на окружающие объекты. Информация, рассматриваемая как
упорядоченное отражение, присуща всем трём моментам этого процесса» [5:
54]. Отметим, что процедурная информация будет усвоена полностью, если результат её усвоения учеником, выражаемый в его определённых действиях будет обладать следующими свойствами: внутренней интерпретируемостью,
структурируемостью, связностью, релевантностью, активностью. Таким образом, для моделирования учебного процесса, направленного на полноту усвоения процедурной информации необходимо определить полноту усвоения процедурной информации как результат процесса отражения.
Определим понятие «полнота усвоения процедурной информации» как интегрированный результат процесса её усвоения, характеризующийся следующими показателями:
•

внутренней интерпретируемостью;

•

структурируемостью;

•

связностью;

•

отношением релевантности;

•

активностью.

Такое определение даёт возможность для построения модели учебного
процесса, обеспечивающей полноту усвоения процедурной информации.
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Фольклорные мотивы в современной мордовской драматургии
Folkloristic Motives in Modern Mordovian Dramaturgy
В настоящей статье исследуется влияние фольклора на жанровую и идейно-художественную специфику современной мордовской драматургии. Основное внимание уделяется драмам Федора Атянина "Невеста грома", Александра
Пудина "Каназор" и Валентины Мишаниной "Куйгорож", в которых авторы, используя различные элементы национального фольклора, средствами драматургии анализируют актуальные проблемы истории и сегодняшнего дня.
The article studies the influence of folklore on genre and ideological-and-artistic
specificity of modern Mordovian dramaturgy. The article’s main focus is on the following dramas: “The Bride of Thunder” by Fyodor Atyanin, “Kanazor” by Alexander
Pudin and “Kuygorozh” by Valentina Mishanina, in which the authors analyze topical problems of history and present days by means of dramaturgy, using different
elements of national folklore.
Ключевые слова: современная мордовская драматургия, фольклор, персонаж, конфликт, фольклорно-фантастический сюжет.
Key words: modern Mordovian dramaturgy, folklore, character, conflict, folkloristic and fantastic plot.
Национальная литература на каждом этапе своего развития использует богатство и многообразие форм устного народного творчества. Мордовская литература не является исключением. Начиная с самых первых шагов своего существования и до настоящего времени она питается соками фольклорной традиции своего народа. На более ранних этапах развития это проявлялось более
рельефно и непосредственно. В современных условиях, когда литература становится философски более глубокой и психологически тонкой, писатели обращаются к фольклору, чтобы шире осмысливать сегодняшнюю дейстВестник ЧГПУ 1’2010
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вительность и историю, всесторонне исследовать человеческую личность в различных жизненных коллизиях.
Современная мордовская драматургия, развивая и расширяя специфические особенности жанра, обращается к устному народному творчеству. Применение сегодняшними драматургами элементов фольклора усиливает «идейное
звучание произведений, создает необходимый эмоциональный настрой, более
объемно рисует национальный характер, ярче выражает конфликтность драматургических произведений» [1, с. 14]. В пьесах используются элементы театрализованных действ, семейных и общественных обрядов, сказок, легенд, мифов и других фольклорных жанров. Мотивы и элементы народного творчества
не только усиливают идейную и художественную функции произведений, расширяют жанровые рамки драмы, но и популяризируют фольклор. Здесь в первую очередь следует отметить детские произведения.
Драматические произведения, созданные для юного поколения, активно
используют народную сказку. Она является эталоном эстетического и нравственного воспитания. В ней на протяжении веков кристаллизовался национальный характер, особенности уклада общественной жизни, мировоззрение человека. К народной сказке в своем драматургическом творчестве обращаются Ф. Атянин «Аргуня», В. Коломасов «Тумо Петя», И. Кривошеев «Зяро
илязо сала – понги яла» («Сколько не воровал – все равно попался»), А. Ежов
«Сиянь эрьхке» («Серебреное озеро»), А. Пудин «Козни Ведявы» и другие. Во
всех этих произведениях авторы доступными для детей средствами доносят то
самое ценное и полезное, что хранит и преумножает устное народное творчество, что воспитывает в человеке положительные качества характера и несет гуманные идеи бытия.
Большой интерес в плане синтеза законов драматургии и национального
устного творчества вызывает драма-легенда Ф. Атянина «Атямсь кельги мокшень стирь» («Невеста грома»). Драма своеобразна по жанру: реально-бытовые
сцены чередуются в ней со сказочно-фантастическими.
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В основе сюжета лежит народная легенда. Автору удалось сохранить и передать всю прелесть, весь «аромат» народной поэзии. В композиционном построении драмы используются элементы театрального действа, которое совершала древняя мордва во время своих молений божествам. Драматург сохраняет
элементы обрядовости, в которых «в едином комплексе существовали верования и ритуал, песня и хоровод, инструментальная музыка и танец, драматизированная игра и перевоплощение» [1, с. 147 – 148].
Уподобление каких-либо природных явлений, божеств людям и их участие
в театрализованных действах является одной из важных черт народных обрядов. Образное представление явлений природы также находит свое отражение в
драме. Среди действующих лиц пьесы наряду с людьми земными мы встречаем
такие явления природы, как туча, дождь, молния, гром и другие. Автор не ради
«фантастичности» вводит этих персонажей в действие. Они несут смысловую и
идейную нагрузку. Через взаимоотношения людей и сил природы раскрываются характеры главных действующих лиц драмы. Земная девушка Алдуня ради
благополучия близких соглашается выйти замуж за божество Грома и улететь с
ним на небо, навсегда покинув близких людей.
Аналогичные мотивы встречаются и в мордовской эпической поэзии.
Глянули растерянно подруги Опустевшие летят качели,
Сверстницы в испуге оглянулись Нет нигде красавицы Литовы.
Поднялась она к Пурьгинепазу,
К богу-Грому девушка явилась.
Стал теперь ей свекром Гром сердитый,
Туча черная свекровью стала,
Ёндолпаз* сжигающий - супругом [4, с. 71].
Фольклорные черты в произведении наблюдаются не только на сюжетнокомпозиционном уровне, но и в организации образного ряда. Особенности пси*

Ендолпаз – бог-Молния
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хологического склада центральных персонажей Алдуни, Тургая, Горая, Кутея
созвучны с чертами фольклорных персонажей, являющихся носителями национального характера, для которого свойственны такие качества, как честность,
бескорыстие, трудолюбие, готовность пожертвовать собой ради других.
Таким образом, фольклорные элементы в пьесе присутствуют на уровне
композиционного построения, художественного образа и конфликтной коллизии.
Традиции народного художественного творчества часто используются
драматургами в пьесах о прошлом народа. Историческая драма А. Пудина «Каназор», повествующая о трагических страницах истории мордвы начала
века, включает в себя ряд элементов из народного театрализованного творчества, ибо "колорит страны и века, обычаи и нравы выказываются в каждой черте исторического произведения, хотя не составляют его цели" [2, с. 372]. Автор,
используя такой прием, на наш взгляд, преследует несколько целей: воссоздать
перед зрителем реальную жизненную картину той далекой эпохи, придать пьесе особый национальный колорит, отразить в какой-то мере богатство фольклорных традиций. Но самым главным является то, что при помощи фольклора
драматург умело создает образную систему, сюжетно-композиционную структуру произведения, раскрывает душевное состояние и характеры действующих
лиц пьесы.
Автор удачно включает в драматургическое действие образ Мазярги, который несет большую идейную и сюжетную нагрузку. Она, как самая старшая
представительница рода, является хранительницей не только своего семейного
очага, но и обычаев, традиций всего народа. В ее образе автор показывает такие
черты характера, как уважительное отношение к окружающим, мудрость, приобретенную за долгие годы жизни, трепетное отношение к тем чертам национальной самобытности, которые складывались многими веками и на которых
держится общественный уклад жизни ее соплеменников.
А. Пудин, чтобы воссоздать перед зрителем картину той исторической
эпохи, включает в драматическое повествование элементы обрядов древней
223

Вестник ЧГПУ 1’2010

мордвы. Так Мазярга лечит Пуреша не столько снадобьями, сколько заговорами, являющимися элементами древнего ритуала врачевания. Во вторую картину первого акта включены фрагменты языческого моления. Предки мордвы перед весенним севом устраивали молебен и просили у Шкайпаза (верховного
божества) хорошего урожая и приносили ему в жертву домашний скот. При помощи такого приема автор придает пьесе не только особый национальный колорит, но и воссоздает историческую эпоху, являющуюся идейным и смысловым стержнем произведения.
Использование фольклорных материалов, их варьирование на уровне содержания, композиционной структуры, функций действующих лиц придает
пьесе этническую специфику, воссоздает картины быта, а также помогает вырисовывать манеры персонажей, показывать их эмоциональное состояние.
Широко и с большим художественным эффектом использует фольклорные
элементы в своей пьесе «Куйгорож» В. Мишанина. Это произведение, несомненно, можно считать творческой находкой автора. Название и подзаголовок
«сказка для взрослых» придают произведению новую по сравнению с предыдущими ее произведениями смысловую и стилевую нагрузку. Уже в самом начале читатель настраивается на какое-то особенное, сказочное восприятие данного произведения. Причиной тому и само название произведения, заимствованное автором из родного фольклора.
По мере знакомства с произведением становится ясно, что хотел сказать
автор своей «сказкой». Проблемы, поднимаемые в ней, очень близки тем, которые В. Мишанина затрагивает в своем творчестве. Она и здесь не отходит от
своих основных творческих принципов: философское изучение жизни, анализ
психологии человека, выявление противоречий сегодняшней зачастую запутанной в непонятных перипетиях жизни.
Почему автор прибегает к фольклорно-фантастическому сюжету, что он
этим пытается довести до своего читателя? Причина кроется прежде всего в
том, что с помощью сказочных персонажей писатель открывает новые грани
человеческих отношений, новыми красками рисует морально-нравственное соВестник ЧГПУ 1’2010
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стояние современного общества. Смешение фантастики и реальности совсем
по-иному заставляют воспринимать происходящие в пьесе события и серьезно
задумываться над процессами, имеющими место в обществе сегодня.
Куйгорож, весьма популярный персонаж мордовского фольклора, в последнее время стал знаком широкой аудитории благодаря проекту телеканала
"Россия" "Гора самоцветов" - цикл анимационных фильмов по мотивам фольклорных произведений народов России.
Кто такой Куйгорож? Сказки о Куйгороже в мордовском фольклоре многочисленны. Он часто является в облике человека, но не всегда одинаково изображается его характер и поведение. В одних сказках он лучший помощник,
который везде успевает, никогда не сидит без дела и является хранителем семейного очага; в других предстает перед читателем злым и если такой Куйгорож заведется в доме, то не миновать беды. Появляется Куйгорож на свет из
первого снесенного Инегуем (буквально – Великая змея) весной яйца, а насиживает это яйцо под мышкой человек. Таким человеком обычно становилась
колдунья, у которой не было своих детей.
Пьеса «Куйгорож» состоит из двух частей. В первой части действие переносит нас в прошлое, в бедную деревенскую избушку, где проходит трудная
жизнь старика Пяты, главного героя произведения. У него нет детей, некому
даже сказать слово «отец». Пята стал старым и не смог убрать свой надел. Амбар опустел раньше времени. Одна надежда на лапти, которые он сам плетет.
Старик ждет не дождется лета, когда наготовит красного лыка и сплетет такие
лапти, каких даже у царицы нет. Узнав об этом, царица пришлет за ними гонцов на семи телегах, набитых разным добром.
Жизнь деда Пяты круто меняется в тот момент, когда его жена Сюмерьге
выводит из вороньего яйца Куйгорожа. Теперь Пята живет в современном особняке. Так начинается вторая часть пьесы. Толька такая «сказочная» жизнь не
приносит морального удовлетворения герою.
Дед Пята доброй души человек. Своей душевной теплотой он согревает
сердца окружающих. Наглядным примером тому являются его диалоги с Уня225
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жей, соседской девушкой. С другой стороны, Пяту характеризуют такие черты,
как простота, иногда даже наивная вера в людей. Лишь в конце действия он начинает понимать, каким наивным был, когда принимал все то, что приносил
ему Куйгорож. Он теперь видит, что его богатство – это отнятое у других честно заработанное добро. После этого Пята еще больше проникается симпатией к
людям, и он готов делать им только добро.
Совсем другим человеком изображена в произведении Сюмерьге. Она злая
колдунья, ненавидящая людей. Такой ее делает злоба, которая переполняет ее, а
доброты и наперсника не наберется. Сюмерьге печется только о себе. Кроме того, люди боятся ее.
Образ Куйгорожа в пьесе занимает не большое место и вызывает двоякие
чувства. С одной стороны он показан веселым, трудолюбивым, умножающим
достаток в доме своего хозяина, а с другой - самолюбивым, приносящим горе
другим. Куйгорож пытается скрыть свои отрицательные качества. Он выставляет себя жизнерадостным, общительным, что выглядит привлекательно
для окружающих. Но дед Пята сумел раскрыть его темную воровскую суть.
Наряду с действующими лицами заметную смысловую и сюжетную нагрузку несут место действия, предметы, окружающие героев, и другие, на первый взгляд, не очень приметные детали. Таким предметом является, например,
печка. Она согревает деда Пяту, помогает ему в хозяйстве, но и служит Сюмерьге, когда та совершает свои темные дела: высиживает воронье яйцо, вылетает в трубу по своим колдуньим делам.
Фольклорные начала в пьесе являются главными жанро- и формообразующими элементами. Обращаясь к ним, автор намеренно фокусирует внимание на фольклоризации. Такой прием придает произведению не только внешнюю оригинальность, но и своеобразное самобытное решение художественного
замысла. Контраст между реальной действительностью и фольклорной архаичностью носит идейно-эстетическую функцию, служит средством решения конфликтной коллизии. Построенная на контрастном смешении современной и
фольклорной лексики речевая характеристика персонажей способствует выявВестник ЧГПУ 1’2010
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лению индивидуальных черт героев, придает им художественную убедительность и неповторимость.
Следует отметить, что в современной мордовской литературе пьеса «Куйгорож» чуть ли не единственное драматургическое произведение, написанное в
таком стиле. Примененный автором художественный прием с большой убедительностью и достоверностью показывает возможности литературы в отображении особенностей сегодняшней жизни и различных сторон человеческого характера. Драматург таким образом "осваивает актуальные нравственные конфликты, противостояния, выясняет присущие современности типы поведения и
мировосприятия"[3, с. 103].
Художественный опыт мордовского народа, складывавшийся на протяжении многих веков, дает современной мордовской драматургии широкие творческие возможности для дальнейшего развития, обогащения тематики и жанровых форм произведений, углубления их идейного и национального содержания,
выявления народной философии, психологии, педагогики и их активного применения в художественной литературе. Использование фольклорного материла
позволяет повысить мастерство драматургов, которые, вплетая в художественную ткань произведений этнические элементы, способствуют усилению эстетических начал художественной литературы.
Сохранение многонационального разнообразия России – одна из главных
задач культуры в целом и литературы в частности, ибо будущие поколения
должны это чувствовать, знакомясь с фольклором и читая художественную литературу, этнически разнообразную как по содержанию, так и по духу.
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В статье выделены три художественных принципа становления и развития
архитектурного ордера в Петербурге, содержащих две противоположные сущности-значения и повлиявших на формирование семантического пространства
Петербурга. Модель семантического пространства построена в виде набора биполярных шкал.
Three artistic principles of creation and development of architectural order in St.
Petersburg are selected in the article. They contain two opposing entities-values, and
have influenced the semantic space formation in this city. The model of semantic
space is constructed as a set of bipolar scales.
Ключевые слова: семантическое пространство, метод распознавания образов, парадигмальная модель, принципы становления и развития архитектурного ордера.
Key words: semantic space, method of image recognition, paradigmatic model,
principles of formation and development of the architectural order.
Архитектура – это искусство создания пространственных структур. В течение более двух с половиной столетий архитекторы Петербурга, опираясь на
пространственные возможности ордерного метода, формировали образ города,
и постепенно ордер стал его атрибутом. Образ города – это, конечно, совокупное выражение внутреннего мира каждого из архитекторов, чьи творения организуют архитектурную среду. Но «образ Петербурга» – это не только результат
деятельности архитекторов, направленной на репрезентацию их собственных
пространственных предпочтений. Каждый, кто непосредственно созерцает или
воссоздаёт в своей памяти образ архитектурного Петербурга, построенный на
восприятии сотен и сотен композиций внешнего и внутреннего ордера, невольно вкладывает в «образ Петербурга» свой психологический образный компонент, те формируемые в сознании человека мысленные (ментальные) образы
229
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воспринимаемой им ордерной архитектуры со всеми оттенками индивидуального опыта и той частью внушённой ордерной нормы, которая или изначально
(например, в силу профессионального образования), или ситуационно оказывается доступна человеку.
Искусство зодчего – это не только вид строительной деятельности, направленной на создание жизненно необходимых сооружений, одновременно
удовлетворяющих любовь человека к прекрасному. Искусство зодчего – это
деятельность, направленная на создание выразительных композиций, состоящих из архитектурных форм, композиций, в которых в свёрнутом виде представлены, закодированы пространственные образы, дающие представление, как
об эстетических идеалах эпохи, так и об индивидуальном образном мышлении
архитектора. Образ существует объективно, как объективна сама реальность, и
поэтому само понятие образа в архитектуре является самостоятельным объектом исследования. Человек создает архитектурно-художественные образы на
основе синтеза своего субъективного эмоционального восприятия и объективного естественно-бесстрастного постижения мира, где связующим становится
акт искусства, описываемый на языке теории архитектуры, но требующий от
зрителей развёртывания, требующий понимания без предъявленных понятий,
то есть семантически.
Само семантическое пространство Петербурга – это информация. Под информацией обычно понимают сформированную совокупность сведений об окружающем мире, являющихся объектом хранения, передачи-приёма и преобразования. И, как любая информация, она обладает фундаментальным набором
свойств, таких, как свойство доносить сведения, которых не было в установленной точке до её получения, и свойство проявляться в форме материальных
носителей дискретных знаков и первичных сигналов. Информация, основанная
на однозначной связи знаков или сигналов с объектами реального мира, называется семантической или смысловой. Но эти сигналы, знаки несут информацию только для тех, кто может её распознать, расшифровать.

Вестник ЧГПУ 1’2010

230

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

На всех этапах формирования городской среды ордер являлся действенным средством композиционной разработки образов пространства, ордер – это
архитектурный градостроительный код Петербурга. Код (франц. code, от лат.
codex – свод законов) – это система сигналов (условных знаков, символов), созданная для передачи, обработки, хранения (запоминания) и расшифровки различной информации. Код обязательно имеет свод правил записи, разработанных с таким условием, чтобы вновь созданный текст мог быть подвергнут декодированию. Градостроительный код – это способ записи архитекторами информации о формах пространствопонимания, присущих людям в разные эпохи.
Архитектура записывает информацию о пространствах не в чистом виде, а в
снятом. Поэтому архитектурную практику можно понимать как процесс кодирования, где языком кодирования является ордер.
Распознавание, таким образом, становится ключевой проблемой восприятия и понимания композиционных закономерностей ордерной архитектуры.
В архитектуроведении существуют несколько методов определенияраспознавания объектов, принадлежащих различным группам и классам. Первый метод включает в себя способы определения произведения, построенные
на понятийном анализе соотнесения самого произведения и видов, типов,
функций, планировочных и конструктивных особенностей строений, их техник
и технологий. Для данных процедур особенности образов не имеют первичного
значения, эти процедуры строятся на основе знаний об этих классификациях и
их признаках, зачастую внешне не обнаруживаемых. Второй метод основан на
определении принадлежности произведений определённым стилям, направлениям и течениям. Этот анализ требует уже не только знания и свободной ориентации в признаках самих материальных форм, но и хорошей чувствительности к образной структуре. Эта чувствительность имманентна, то есть она не
выходит за границы приобретённого опыта и построена на знакомстве с достаточно большим количеством архитектурных композиций. В этом случае почти
неуловимые сдвиги в образном строе произведения говорят нам о «дрейфе» его
содержания от одного направления к другому или о смешении стилей. Резуль231
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таты применения третьего метода представлены классификациями, в которых
эвристический подход играет основную роль. Этот метод основан на трудно
формализуемых знаниях и на интуиции исследователя. Именно так часто определяются индивидуальная манера мастера в рамках известного стиля, региональное отличие памятника, этноконфессиональные особенности произведений
и их ментальные качества, вкусовые предпочтения, отличающие одну историко-архитектурную эпоху от другой. Распознавание в таком случае происходит
почти мгновенно, без привлечения понятийных дефиниций. При этом зритель
или исследователь сам, не прибегая к помощи внешнего классификатора, не
опираясь на имманентный опыт, определяет, какую информацию необходимо
использовать для достижения требуемого эффекта распознавания. Конечно, доказательством всегда будет служить композиционный анализ, но саму эту информацию предоставляет образ произведения, а не его реальная форма. Образ
является главным критерием для выявления «светочей архитектуры» [7], для
определения глубины характера и эмоциональной насыщенности произведения.
В психологии искусства именно этот, третий метод – метод распознавания образов – является центральной проблемой, и построение его механизма объясняется, как с опорой на знания о психофизиологии человека, так и с помощью
данных гештальтпсихологии (направления, в котором утверждается, что физиологическая реальность протекания мозговых процессов и психическая (феноменальная), связаны друг с другом отношениями изоморфизма) несмотря на
известное ограничение этой концепции, называемого «кольцом гештальта».
В архитектуроведении метод распознавания образов, основанный на методологии общей семантики, где учитывалось бы взаимодействие человека с объектом или ситуацией, его реакция и последующее поведение, наименее разработан. Однако ещё в 1905 году В.М.Бехтерев в своей речи, произнесенной на II
съезде русских психиатров в Киеве, дал определение личности с опорой на понятие «отношения человека» и отметил, что личность, как понятие, содержит в
себе активное отношение к окружающему миру, основанное на индивидуальной переработке внешних воздействий. В современной психологии сохранена
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традиция трактовать понятие «отношение» как атрибутирование, оценку, приписывание значений, реконструкцию значений и эксплицирования самого эмоционального отношения [1].
При исследованиях семантических пространств архитектуры, в которых
интерес направлен не на само сооружение, а на особенности его восприятия и
построения образов, приходится иметь дело с эффектами, не всегда очевидными и не достаточно глубоко познанными. «Образы обладают характерными
объективными свойствами в том смысле, что разные люди, обучающиеся на
различном материале наблюдений, большей частью одинаково и независимо
друг от друга классифицируют одни и те же объекты. Именно эта объективность образов позволяет людям всего мира понимать друг друга. Способность
восприятия внешнего мира в форме образов позволяет с определенной достоверностью узнавать бесконечное число объектов на основании ознакомления с
конечным их числом, а объективный характер основного свойства образов позволяет моделировать процесс их распознавания» [8]. Удивительно, что идеи,
представленные в данной цитате, больше развиты в исследованиях, связанных с
построением искусственных интеллектуальных систем [3, 5, 9], а не во введении в искусствознание.
Гетерогенная, неунифицированная градостроительная структура города
целостно отображается в сознании как система образов и может интерпретироваться как семантическое пространство. Семантическое пространство Петербурга (СПП), сформировавшееся на основе ордерной архитектуры, является
достаточно сильным побудительным мотивом в построении отношения человека, зрителя к окружающему миру и в социокультурном плане формирует личность человека. Ордерная архитектура – «направляющее начало» (термин Бехтерева) в архитектуре Петербурга, одна из его феноменальных составляющих.
Образы ордерной архитектуры являются информацией о заданных характеристиках СПП. Градостроительная структура Петербурга, в которой ордер является лейтмотивом, состоит из множества отдельных больших и малых ордерных композиций, являющихся причиной вполне определённых реакций. Ор233
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дерные композиции, сохраняющие свою логику, как в канонических, так и в
инновационных композиционных вариантах, становятся источником образов –
систем чувственных выделенных качеств пространства. В исследованиях, посвящённых восприятию, их называют по-разному – или «оперативные единицы
восприятия», или «сенсорные эталоны» [6,4]. Согласно методологии общей семантики человеческий опыт фильтруется посредством сенсорных систем, и
можно считать, что эта информации закодирована в ордере. По мере восприятия городской среды (обработки информации) происходит усвоение (декодирование и выделение актуального, «полезного» сигнала) образов ордерной архитектуры.
Задача данной работы – задать алгоритм описания семантического пространства Петербурга, созданного на основе ордерной архитектуры, на языке
теории самой архитектуры и теории ордера. Е.Ю.Артемьева, ставя проблему
описания семантического слоя субъективного образа мира, выделила «особый
тип моделей – моделей, аксиоматика которых согласована с аксиоматикой области, на объектах которой они (модели) строятся» [2, с.72]. Артемьева назвала
такие модели парадигмальными моделями. В нашем случае параметры модели
семантического пространства городской агломерации должны соответствовать
положениям методологии архитектуроведения, теории ордера и законам зрительного восприятия человека и кинестезии. Ведь на основе кинестезической
чувствительности происходит формирование зрительно-двигательных межсенсорных связей, определяющих, например, пространственное видение.
Ордерные детали и ордерные композиции как материальные формы – оболочки информации и как комплексы первичных сигналов несут информацию не
потому, что они повторяют реальные объекты, а потому, что первичные сигналы в форме образов порождены естественными законами постижения реального мира. Разработанные пропорциональные отношения форм в ордерных композициях организуют фактурные поля зрения различной частотности и тем самым строят образы напряжённых пространств, дают представление о плоскостности или глубинности, передают информацию о размерах и масштабах.
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СПП инвариантно реализует актуальное описание объекта – градостроительной структуры. СПП, построенное на визуальном анализе ордерной архитектуры, можно представить как пространственно-координатную модель индивидуальной или групповой системы представлений. Оси СПП образуются с помощью заданного алгоритма многомерного шкалирования [11, 2, 10] и представляют собой обобщенные смысловые основания (параметры), построенные
на принципах становления и развития архитектурного ордера в Петербурге.
Эмпирический анализ позволяет выделить три таких художественных
принципа, повлиявших на формирование СПП. Каждый принцип содержит две
противоположные сущности-значения: тектоничность – декоративность, ансамблевость – обособленность, каноничность – инновационность (ТД АО КИ).
Они взяты нами не как качественные характеристики реальных объектов, а как
принципы построения ордеров и, соответственно, как основания построения
образов как отдельных сооружений, созданных с помощью ордерной системы,
так и образа архитектурной среды Петербурга как агломерации. Эти параметры
не противоречат тем непосредственно выделяемым свойствам объектов ордерной архитектуры, которыми стихийно пользуются зрители для соотнесения и
противопоставления объектов.
I принцип. Тектоничность [1] – Декоративность [2].
II принцип. Ансамблевость [3] – Обособленность [4].
III принцип. Каноничность[5] – Инновационность [6].
Для создания модели СПП необходимо построить координаты значений в
виде набора биполярных шкал. Построение координат значения полностью соотнесено с принципами становления и развития архитектурного ордера в Петербурге. СПП можно представить в виде парадигмальной модели (Рис. 1), как
многомерное (шестивекторное) семантическое пространство.
В модели (ТД АО КИ) связаны координаты объекта и координаты опыта,
Их взаимодействие рассматривается не как наложение свойств, не только как
оценка взаимного усиления или взаимного ослабления их значений, а как синергичное отношение.
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Рис.1. Модель семантического пространства Петербурга, построенная
на основе художественных принципов становления и развития
архитектурного ордера в Петербурге
Знаки, первичные сигналы ордерной архитектуры, организованные в последовательности, соотнесены с композиционными закономерностями ордерной системы. В представленной модели они являются актуальным комплексом
свойств и одновременно являются эксплицированием самого эмоционального
отношения. Поэтому обучение приёмам построения семантических пространств
можно рассматривать как гуманитарную технологию.
Творческое сочетание разнообразных ордерных композиций и ордерных форм
в архитектуре Петербурга влияет на глубинные и дистантные ощущения, формирует мышечное чувство и, соответственно, оказывает влияние на двигательную активность и даже является источником необычных акустических эффектов.
Такой подход позволяет видеть эти сущности, закреплённые в формах дискретных знаков и композиционных сигналов, и в последующем использовать в анализе ордерной архитектуры с помощью метода семантического дифференциала.
Построение семантических пространств становится важным инструментом
анализа целого ряда исследований: восприятия ордерной архитектуры; сравнения различных ордерных композиций; при проектировании современных архиВестник ЧГПУ 1’2010
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тектурных композиций на основе ордерных идей; в деле исследования поведения зрителя в архитектурно насыщенной среде; при изучении процессов становления профессиональной самоидентификации архитекторов.
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Анализ приемов передачи квазиреалий в переводе на русский язык
романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин Колец»,
выполненном А.А. Грузбергом
Analysis of Ways to Render Quasi-Realias in the Russian Translation
of the Novel «The Lord of the Rings» by John R.R. Tolkien,
Carried out by A.A. Gruzberg
Статья посвящена проблеме анализа приемов передачи на русский язык
квазиреалий так называемого «вторичного мира» фэнтези на материале первого
перевода на русский язык широко известного романа Джона Р. Р. Толкина
«Властелин Колец», выполненного А. А. Грузбергом.
The article is devoted to the problem of analyzing the ways to render the quasirealias of the so-called «secondary world» of fantasy on the basis of the first Russian
translation of the widely known novel «The Lord of the Rings» by John R.R. Tolkien
carried out by A.A. Gruzberg and V.S. Muraviev and A.A. Kistyakovsky.
Ключевые слова: художественный перевод, квазиреалии, приемы передачи квазиреалий, переводы Джона Р. Р. Толкина, «Властелин Колец».
Key words: fiction translation, quasi-realia, ways of rendering quasi-realias,
translations of John R.R. Tolkien, «The Lord of the Rings».
При сопоставлении языков и культур выделяются элементы совпадающие
и несовпадающие. К несовпадающим относятся, прежде всего, предметы, обозначаемые безэквивалентной лексикой. При переводе ее в лексиконе исходного языка отсутствует единица аналогичного уровня в переводящем; но содержание языкового знака всегда может быть передано в речи в конкретном
тексте при помощи целого ряда средств.
Безэквивалентность может быть: вещественной (отсутствие предмета, явления), лексико-семантической (отсутствие тождественного понятия) и стилистической (различие лексико-стилистических характеристик) [2: 82].
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Реалии как класс слов относятся к безэквивалентной лексике. Появление
новых реалий ведет к возникновению новых слов в языке. Реалии могут быть
ограничены рамками отдельной географической местности или населенного
пункта, коллектива или учреждения. Реалиям присущ и временной колорит.
В филологии существует двоякое понимание реалии:
1) как предмета, понятия, явления, характерного для истории, культуры,
быта, уклада того или иного народа, страны и не встречающегося у других народов (Ахманова, Реформатский, Федоров, Рецкер, Швейцер);
2) как слова, обозначающего такой предмет, понятие, явление, или словосочетания (фразеологизм, пословица, поговорка, присловье), включающего
такие слова (Казакова, Кабакчи, Бреус, Соболев, Россельс, Бархударов, Влахов,
Флорин).
Реалии могут встречаться не только в реальном мире. Они также являются
частью мира, выдуманного конкретным писателем. В этом случае нам представляется целесообразным для обозначения таких элементов языка использовать термин «квазиреалия». Почему не «псевдо»? Греческая приставка «псевдо» имеет значение «мнимый, ложный» [4: б.п.]. Но реалии художественной
литературы, и в частности, фэнтези, в силу специфики этого вида, не ложны.
Действие в произведениях фэнтези, как правило, происходит не в возможных
(т.е. потенциально реальных с научной точки зрения), а в т. н. альтернативных
мирах, придуманных конкретным автором и расположенных параллельно нашему реальному миру или в какой-то другой системе относительно него, или
же вообще никак к нему не относящихся. Таким образом, оно происходит в
другой реальности, и художественное пространство своих произведений авторы
переносят туда. Следовательно, реалии фэнтези не ложны. Они лишь обозначают реалии, являющиеся плодом воображения конкретного автора. Поэтому
для обозначения данного класса слов целесообразно использовать латинскую
приставку «квази»), имеющую значение «мнимый», «ненастоящий», «почти»,
«близко», «как бы» [1: б.п.], но не «ложный».
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Адекватность передачи квазиреалий при переводе важна для понимания
замысла автора, поступков, имен, характеров героев и т. д. Жанр фэнтези в России стал формироваться сравнительно недавно, хотя за рубежом он достаточно
развит. Произведения зарубежных авторов доходят до читателя в переводе, и
таким образом, вышеупомянутая проблема адекватности передачи квазиреалий
на русский язык становится весьма актуальной.
В переводоведении выделяют две основные трудности передачи реалий:
1) отсутствие в переводящем языке соответствия (эквивалента, аналога)
из-за отсутствия у носителей языка обозначаемого объекта (референта) и
2) необходимость наряду с предметным значением (семантикой) реалии
передать ее колорит (коннотацию). Даже тогда, когда у реалии есть словарный
эквивалент в языке, и он зафиксирован в словарях, переводчик далеко не всегда
может быть уверен в том, что этот «эквивалент входит в рецептивный словарь
конечного получателя» [7: 153].
Эти же трудности встречает переводчик и при передаче квазиреалий мира
фэнтези.
В качестве материала для анализа в исследовании было выбрано произведение Джона Р. Р. Толкина «Властелин Колец» – классика фэнтези ХХ века. На
данный момент существует более 30 переводов данного романа на русский
язык. Роман давно стал объектом исследования для литературоведов. Однако с
академической точки зрения переводы его в России фактически не изучаются.
Мы попытались проследить стратегию переводчика при передаче квазиреалий в
одном из переводов: ориентируется ли он на культуру исходного или переводящего языка или же уравнивает воздействие этих двух культур. Анализировались пролог, предисловие, 12 глав из первой и 5 глав из второй книги романа. В
этом фрагменте оригинала произведения обнаружена 821 реалия. В это число
вошли как существующие реалии, так и квазиреалии, придуманные самим Толкином. Отобранный материал был сгруппирован согласно тематическому
принципу классификации реалий и были выделены следующие группы:
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I. Квазиреалии, в т. ч.: квазитопонимы; квазиэтнонимы; квазиреалии, обозначающие наименование промежутка времени или эпохи; прозвища; несуществующие книги; квазиантропонимы; несуществующие органы власти; названия квазиязыков; титулы, должности и обращения; квазисобытия; квазирастения; несуществующие числительные; фразы, представляющие собой конструирование квазиязыков.
II. Существующие реалии: реалии, соотносимые с нашим реальным миром, т. к. в произведениях фэнтези можно встретить и их. Военные реалии в
этой группе вынесены отдельно в силу значительного количества батальных
сцен в романе и детальной их проработки автором.
Анализ проводился по переводу А. А. Грузберга (1972 г.). Это один из самых первых переводов «Властелина Колец» на русский язык. В него включено
предисловие Толкина, а также его авторские сноски. Последнее издание перевода выпущено в Екатеринбурге, издательством «У-Фактория» в 2002 г.; стихи
для этого издания были переведены в 2002 г. Аркадием Застырцем.
При анализе были выделены следующие приемы передачи реалий:
1)

Аналог;

2)

Добавление;

3)

Замена;

4)

Транскрипция (в т. ч. искаженная);

5)

Транслитерация (в т. ч. искаженная и сокращенная);

6)

Собственно перевод (в т. ч. и искаженный);

7)

Калькирование;

8)

Контекстуальная замена;

9)

Контекстуальный перевод;

10)

Описательный перевод;

11)

Создание новой квазиреалии;

12)

Опущение.

Кроме того, некоторые квазиреалии отсутствуют в переводе вообще, и такие квазиреалии выделены отдельным пунктом.
241

Вестник ЧГПУ 1’2010

При анализе приемов передачи квазиреалий проверялось также соответствие перевода рекомендациям «Руководства по переводу имен собственных из
«Властелина Колец»», составленного самим Толкином [8]. Результаты анализа
можно экстраполировать на перевод всего произведения в целом.
Квазитопонимы. При их передаче А. Грузберг более всего применяет
приемы собственно перевода (41,2%) и транслитерации (28,4%). Примеры собственно перевода: The Great River – Великая Река; The Misty Mountains – Туманные Горы; The North Kingdom – Северное королевство, и др. Перевод может
быть искаженным (2,3%): Stair Falls – лестничный спуск (о водопаде); «Golden
Perch» – «Золотой насест»; «The Prancing Pony» – «Норовистый пони».
Большинство названий географических объектов, горных пород, рек, мечей, крепостей и т. д. транслитерированы: Angband – Ангбанд; Esgalduin – Эсгалдуин; Thangorodrim – Тангородрим; Barad-dûr – Барад-Дур; Mithril – митрил.
Транслитерация может быть и искаженной (1,8% от числа всех квазитопонимов): Nimbrethil – Нибретиль (город); Orthanc – Ортанк (башня).
Остальные приемы передачи применялись незначительно: от 0,3% (создание новой квазиреалии: dark hills – Темные Холмы) до 10,3% (транскрипция).
Транскрибированы, напр. Loudwater – Лаудуотер, Brandywine – Брендивайн;
Dunland – Данленд; Staddle – Стэддл. Есть также случаи искажения транскрипции (0,8%): Rushey – Раш.
Проанализировав рекомендации Толкина, можно отметить, что квазитопонимы в переводе Грузберга соответствуют им на 73%. 3% в переводе отсутствуют: напр., Sting – название меча Бильбо; Old Winyards – сорт хоббитского вина. 24% квазитопонимов переданы без учета авторских рекомендаций: напр.,
Gladden Fields – Поля Радости. Gladden здесь – название цветка «касатик» или
«ирис» (др-англ. «glaedene»), ныне пишущееся как «gladdon». Толкин подчеркивает, что оно никак не связано ни с прилагательным «glad» («довольный, радостный»), ни с глаголом «gladden» («радовать») [8: б.п.]. Или Crickhollow –
транслитерировано: Крикхоллоу. Толкин отмечает, что это название – «сочетание устаревшего корня «crick» + слово «hollow» («небольшое углубление в
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земле»)». Вторая часть здесь может быть передана по смыслу, а сам корень
«crick» нужно «оставить без перевода и протранскрибировать» [8: б.п.].
Квазиэтнонимы. При их передаче Грузберг чаще всего также использует
собственно перевод (31,5%) и транслитерацию (24,1%). Примеры собственно
перевода квазиэтнонимов: dwarf – гном; wizard – маг; troll – тролль; Mortal Men
– смертные люди. Перевод может быть также искаженным (7,4%): High Elves –
Высокие эльфы (неточно передан смысл), Exiles – беженцы (по контексту – изгнанники). Примеры транслитерации: Halfling – халфлинг; Nazgûl – назгул;
wargs – варги. Высок и процент использования аналогов – 20,4 %: Ringwraiths –
Духи Кольца; Men of Westernesse – Люди Запада; Barrow-wights – Духи Курганов; Horse-lords – Повелители лошадей. Доля использования других приемов
перевода относительно невелика: добавление, замена, калькирование, контекстуальный перевод – каждый по 1,9% от общего числа. Транскрибировано 3,7%
квазиэтнонимов: Harfoots – Харфуты, Stoors – Стуры, Fallohides – Феллоухайды. С учетом рекомендаций Толкина передано 72% квазиэтнонимов, без учета –
28%, отсутствующих реалий нет.
Квазиреалии – наименования промежутка времени или эпохи. У Грузберга при их передаче преобладает перевод (53,8%): The Third Age of Middleearth – третья эпоха Средиземья; Wandering Days – Дни Странствий; Midyear's
Day – День середины года. Присутствуют также аналоги (30,8%): (The Elder
Days – Давние Дни); описательный перевод и транслитерация (по 7,7%):
Tweens – Возраст, который хоббиты считают безответственным: между детством и тридцатью тремя годами; Shire-reckoning – Летоисчисление Шира. Передача реалий этой группы соответствует рекомендациям Толкина на 77%, и не
соответствует в 23% случаев.
Прозвища. При их передаче преобладают собственно перевод (46,5%),
аналог (23,3%) и калькирование (16,3%). Примеры перевода: the Necromancer –
Некромант; Fair Folk – Волшебный народ; Black Rider – Черный Всадник; Elffriend – Друг эльфов. Перевод может быть искаженным (2,3%): Wayfarers – Незнакомцы. Аналогами переданы такие квазиреалии как: the Big Folk, Big People
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– Рослый Народ; Strider – Скороход; Stick-at-nought Strider – СкороходМимоход; the Ring-bearer – Хранитель Кольца; the Nameless Enemy – Неназываемый Враг. Прием калькирования использован, напр., при передаче кличек
пони: Sharp ears – Остроух; Wise nose – Мудронос; White socks – Белоног; Fatty
Lumpkin – Толстячок Дурашка. Транскрипция применена в 4,7% случаев: напр.
Fatty – Фэтти (согласно автору, нужно было передать по смыслу). В 4,6% случаях используется транслитерация, в т. ч. искаженная: crebain – кребайны (≈
вороны), neekerbreekers – никбрикеры (≈ комары). Адекватность передачи этой
группы квазиреалий соответствует авторским рекомендациям в 85%, не соответствует – в 15% проанализированных случаев.
Названия несуществующих книг. Большинство названий переведено
(46,7%): «The Red Book of Westmarch» – «Красная Книга Западных Пределов»;
«There and Back Again» – «Туда и обратно»; «Translations from the Elvish» –
«Переводы с языка эльфов». С помощью аналога передано 26,7% реалий: «Herblore of the Shire» – «Сказания о травах Шира»; Hobbit-lore – «Сказания о хоббитах»; «Reckoning of Years» – «Перечень Лет»; «The Tale of Years» – «Сказание о годах». Приемы передачи этой группы полностью соответствуют рекомендациям Толкина.
Квазиантропонимы. Большинство передано приемом транслитерации
(61,4: Gollum – Голлум; Anárion – Анарион; в т.ч. искаженной (3,2%): Finrod –
Финдор. Однако не все переводы соответствуют рекомендациям автора. Так,
фамилию Sackville-Baggins (Сэквил-Бэггинсы) следовало передать «любым составным словом, содержащим корни со значением «sack» и «bag»». Фамилия
Holman (Хольман) означает «hole-man», и должна была передаваться по смыслу. [8: б.п.]. 14,7% квазиантропонимов транскрибировано: Gandalf – Гэндалф;
Daddy Twofoot – Дэдди Туфут; Sandyman – Сэндимен. В 2,8% случаях транскрипция искажена: Heathertoes – Хитсерто, Appledore – Эпплрод. 10% реалий
переведено: Old Grey Man Willow – Старый серый Ивяной; the Beornings – люди
Беорна. Использованы также замена (4,0%;), калькирование, аналог (по 1,6 %).
Отсутствуют в переводе 0,4% квазиантропонимов оригинала, напр. Rushlight.
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72,9% квазиантропонимов передано в соответствии с рекомендациями автора, а
26,7% им не соответствуют.
Названия органов власти. В исследованной части произведения обнаружено 14 названий органов власти. Все они переведены: the Counsels Of The
Wise And The Great – Советы Мудрых и Великих; Last Alliance – Последний
Союз. Одно название на языке перевода было заменено на другое: the Hobbitryin-arms – Высший судья (по контексту – нечто вроде военного ополчения: «inarms» – вооруженный, под ружьем). Передача названий органов власти в переводе на 93% соответствует рекомендациям Толкина.
Квазиязыки, созданные самим Толкином. По поводу количества языков,
изобретенных писателем для Средиземья, среди исследователей Толкина согласия нет. Рут С. Ноэль насчитала во «Властелине Колец» 14 квазиязыков. Хельга
Корэ Фоскангер обнаружила фрагменты и упоминания еще о семи квазиязыках
– так что всего их двадцать один [3: 167]. В рассмотренном фрагменте оригинала упомянуто шесть языков. Названия двух из них опущены, один передан с
использованием замены: «Secret dwarf-tongue» – «тайные слова гномов», что на
русском языке можно соотнести, например, с заклинанием, а не с разновидностью квазиязыка. 57% реалий данной группы переданы с учетом толкиновских
рекомендаций, 14% – без учета и 29% названий квазиязыков отсутствует.
Титулы, должности и обращения. Для их передачи Грузберг использует
приемы собственно перевода (44,2%) и аналога (16,3%). Должности Mayor,
Voluntary assistant postmen, Bounders, Chieftain, Guardians, Scouts, Queen переданы постоянными эквивалентами: мэр, добровольные помощники почтальонов, пограничники, вождь, стражи, разведчики, королева. С помощью аналога
переданы такие квазиреалии как Morgul-lord – Властелин (Повелитель, Владыка) Моргула; herald – оруженосец (из контекста точный перевод непонятен, допустимо перевести как «глашатай»). На долю приемов замены и транскрипции
приходится по 9,3% от числа всех квазиреалий данной группы. 7% квазиреалий
в переводе опущено; напр., остается неизвестным, что the Mayor of Michel Delving является также и главой Shire, Marshals of the Horse-lords становятся просто
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Повелителями коней, их высокое положение в переводе потеряно. По 4,7%
приходится на долю приемов искаженного перевода (Dwarf sires – Короли гномов) и калькирования, причем не всегда удачного (The captain of the Ringwraiths
превращен в Капитана Духов Кольца). 2,3% обращений транслитерировано
([flame of] Anor – [пламя] Анора) и 2,3% отсутствуют совсем (напр., Lord of
Rivendell). Соответствуют рекомендациям Толкина 26,8% переводов, не соответствуют – 68,3%.
Наименования квазисобытий Грузберг переводит: the Long Winter – Долгая Зима; the Battle of Greenfields – Битва Зеленых Полей; War of the Ring –
Война Кольца. Одно наименование опущено (Hundred-weight Feast), а the afterdinner speech (послеобеденная речь) заменена на застольную речь. Передача
наименований квазисобытий у Грузберга на 69,2% соответствует рекомендациям самого Толкина.
Квазирастения. Их в оригинале совсем немного. У Грузберга они транслитерированы: galenas – галенас; athelas – ателас. Название pipe weed передано
с помощью аналога – трубочное зелье; вероятно потому, что слово weed может
переводиться жаргонным словом «травка» (т. е. марихуана).
Числительных в оригинале всего два; одно переведено (one gross – один
гросс), второе заменено (eleventy-one – сто одиннадцать).
Фразы, сконструированные на квазиязыках, пословицы, фразеологизмы. Фразы на т. н. Всеобщем Языке А. Грузберг перевел, т. к. они сопоставимы с русскими: «Do not meddle in the affairs of Wizards, for they are subtle and
quick to anger» – «Не вмешивайся в дела волшебников, ибо они коварны и легко
раздражаются»; «One trouble after another» – «Одна беда за другой»; «I feel as if I
had been caught between a hammer and an anvil» – «Я чувствовал себя как между
молотом и наковальней». Перевод является преобладающим приемом для передачи этой группы квазиреалий (38,1%) но он может быть и искаженным (3,2%):
«It snowed food and rained drink» – «заметало едой и заливало напитками»;
«Lor bless you, Mr. Gandalf, sir!» – «Ничего, мастер Гэндалф, сэр!». Фразы на
языках эльфов и орков транслитерированы (11,1%) или транскрибированы
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(4,8%), иногда искажённо (6,3%). 14,3% фраз заменены; для компенсации, например: («G for Grand!» – «Г – значит главный!»), или по смыслу («Short cuts
make long delays» – «Прямой путь не всегда самый короткий»). 4,2% фраз калькированы: «He can see through a brick wall in time» – «Он видит сквозь кирпичную стену». 6,3% фраз переданы, исходя из контекста: «Thin and stretched» –
«Тощий и сморщенный»; «Bree-blood» – «Кровь уроженцев Бри»; «It never rains
but it pours» – «То ни капли, то как из ведра». Прием добавления используется
редко (1,6%) и диктуется условиями контекста: «About goblins and wolves and
things of that sort» – «О гоблинах, волках и тому подобных страшилищах»
Прием аналога применен в 6,3% случаях: «When heads are at a loss bodies must
serve» – «Когда отказывают головы, должны работать руки». На соответствие
рекомендациям Толкина группа не проверялась, т. к. они касаются лишь отдельных слов, а не фраз.
Что же касается существующих реалий, то Грузберг передает их с помощью приема перевода: на его долю приходится передача 88,2% (существующие) и 85,7% (военные) реалий соответственно. Остальные существующие реалии переданы с помощью аналога (8,8%). Для военных реалий использовались
также приемы аналога, транскрипции и опущения (доля каждого – 4,8%).
Таким образом, преобладающими приемами передачи реалий в переводе
А. Грузберга являются собственно перевод (36,7%) и транслитерация (30,3%). В
отношении соответствия рекомендациям самого Толкина, реалии в данном переводе соответствуют им на 70%. 9% реалий оригинала, которые необходимо
было передать, следуя рекомендациям, в переводе отсутствует. 21% реалий передан без учета авторских рекомендаций.
В целом, перевод А. Грузберга сохраняет чужеродность из-за обилия
транслитерированных имен и названий. Ведущие приемы перевода в нем – собственно перевод (36,7%), транслитерация (32%) и транскрипция (10,7%). Последние два не всегда обеспечивают адекватное понимание оригинала и удовольствие от чтения. Гораздо меньше в данном переводе аналогов (5,7%); процент замен (3,9%) и добавлений (1,1%) ничтожен. Большинство реалий и квази247
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реалий в переводе А. Грузберга (70%) соответствует рекомендациям Толкина,
21% квазиреалий передан без их учета, а 9% квазиреалий оригинала в переводе
отсутствуют совсем. Следовательно, можно заключить, что стратегией А. Грузберга при переводе «Властелина Колец» была ориентация на культуру исходного языка.
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Моделирование единого понятийного пространства
концепта «анализ текста»
Common Semantic Space Modeling of “Text Analysis” Concept
Данная статья посвящена моделированию понятийного пространства концепта «филологический анализ текста» на современном этапе развития филологической науки с применением авторского метода графосемантического моделирования.
The given article is devoted to the modeling of the conceptual space of the concept «philological text analysis » at the present stage of philology development with
the use of the author’s method of «graphosemantic modeling».
Ключевые слова: понятийное пространство, концепт «филологический
анализ текста», графосемантическое моделирование, графосемантическая модель.
Key words: conceptual space, concept «philological text analysis», graphosemantic modeling, graphosemantic model.
В настоящее время существует достаточно большое количество концепций
филологического анализа текста [2,6,7,8,9 и мн. др.]. В этой связи возникают
проблемы согласования концепций, изучения общепринятого / уникального и
отбора наиболее перспективного в них. Многими исследователями формулируются методы, принципы, алгоритмы филологического анализа текста. Но
следует отметить, что ядром любой концепции является терминологическое
определение базовых понятий, центральным из которых для анализируемой
предметной области является понятие «филологического анализа текста». В
данной статье на материале 38 дефиниций термина филологический анализ текста (далее ФАТ), отобранных из 32 источников, предпринято моделирование
понятийного потенциала этого термина.
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Для реализации поставленной цели был использован метод графосемантического моделирования, апробированного в процессе изучения понятийного
потенциала терминов «заглавие» [3], и «фрейм» [10]. Метод состоит в «… графической экспликации структурных связей между семантическими компонентами одного множества. Метод графосемантического моделирования позволяет
представить набор данных (выборку, целостность) в виде системы, в которой
каждый из компонентов имеет иерархическую и топологическую определенность по отношению к другим компонентам и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет интерпретировать каждый компонент системы» [3, C. 62].
Графосемантическая модель выполняет три основные функции: 1) гносеологическую (получение нового знания), 3) прогностическую (прогнозирование
перспективных разработок) и 3) аксиологическую (оценка актуальности и ценности проводимых исследований в рассматриваемой предметной области) [там
же, C. 63]. Методика работа с определениями состояла из нескольких этапов.
На первом этапе работы был отобран материал исследования. Материалом
исследования послужили 38 определений анализа текста, из которых 17 определений филологического анализа текста и 21 определение лингвистического
анализа текста (ЛАТ). Нами были выбраны именно определения, в связи с тем,
что в нем четко прослеживается авторская концепция ФАТ (ЛАТ). Определения
ЛАТ взяты нами на том основании, что многие авторы рассматривают лингвистический анализ текста как синоним филологического анализа текста. Так, Л.Г.
Бабенко, предлагая авторскую концепцию ФАТ, описывает только алгоритм
комплексного анализа, который называется комплексным лингвистическим
анализом [2, C. 322]. Таким образом, для автора понятия лингвистического и
филологического анализа равнозначны. Также показательными в этом плане
являются работы Н.М. Шанского, Ш.А. Махмудова – авторами написаны 2 работы, одна из которых посвящена ФАТ, вторая – ЛАТ. Содержание данных работ во многих аспектах совпадают.
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На втором этапе исследования все определения были разделены на 373
компонента (компонентный анализ). Компонентный анализ определения состоит в определении понятийных компонентов принципиально важных для выявления сущностных черт термина. Наибольшее число компонентов в определении составляет 25 (определение ЛАТ, предложенное Н.М. Шанским), наименьшее – 3 (определение ЛАТ Г.Д. Ахметовой). Проведем компонентный анализ на примере определения, предложенного Н.Д. Тамарченко: «Анализ – характеристика состава и структуры художественного текста, а также функций
различных элементов этой структуры с помощью научных понятий» [1, C. 6]. В
представленном определении мы выделили 4 компонента: «характеристика состава художественного текста», «характеристика структуры художественного
текста», «характеристика функций различных элементов структуры», «научное
понятие».
По степени принадлежности к подструктуре компоненты можно разделить: на компоненты, принадлежащие к одной подструктуре и к нескольким
подструктурам. Основываясь на результатах исследования, наблюдаем, что
многие компоненты относятся к нескольким полям. Так, например, компонент
«анализ образной организации текста» относятся сразу к трем полям: «анализ»,
«текст», «категория художественного образа».
Далее компоненты были сгруппированы в поля. Формируемые поля состоят из выделенных в процессе анализа материала компонентов на основе смысловой общности. Так, например, компоненты «авторская точка зрения», «картина мира автора», «цель анализа – понять замысел автора», очевидно, имеют
общую понятийную природу. На основе общей части (отнесенности к понятию
автора) мы объединили их в одно понятийное поле «автор».
В результате объединения компонентов получили 23 поля: «моделирование (модель)», «стилистика текста», «методы и приемы», «принципы и подходы» «форма и содержание», «коммуникативная направленность анализа», «цель
и результат анализа», «исследовательский характер анализа», «репродуктивный
характер анализа», «автор», «читатель (исследователь)», «метаязык», «картина
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мира», «структурность в языке и речи», «анализ», «виды анализа», «текст»,
«категория художественного образа», «значение, смысл», «языковые средства»,
«репрезентация чего-то в тексте», «культурологическая ценность текста»,
«функции текста».
Поле «анализ» наравне с полем «текст» являются значимыми (удельный
вес поля «анализ» – 13,8 %, поля «текст» – 13,9 %). Это является закономерным, в связи с выделением текста как объекта анализа. Во многих компонентах
поля «текст» прослеживается авторские подходы к изучению текста, например,
«многоаспектное изучение художественного текста», «конкретно-исторический
подход к толкованию текстов». Во многих компонентах поля «текст» прослеживается авторское толкование понятия «текст» (например, «текст как феномен
употребления языка»).
Поле «виды анализа» является логическим дополнением поля «анализ», в
нем представлена своего рода классификация видов анализа (например, «поуровневый лингвистический анализ», «комплексный анализ»). Удельный вес
поля – 3,1 %.
Ряд авторов выделяют методы, принципы, приемы, подходы анализа текста, что нашло отражение в выделении двух полей «методы и приемы», «принципы и подходы». Удельный вес поля «методы и приемы – 2,6 %, поля «принципы и подходы» – 2,3 %. Многие авторские названия принципов и методов
анализа текста уже отображены в определениях ФАТ и ЛАТ (например, «принцип историзма», «статистический метод») и далее повторяются в работах авторов, что подтверждает тот факт, что определение – это выражение авторской
концепции в сжатой форме.
Поля «цель и результат анализа», «репродуктивный характер анализ», «исследовательский характер анализа» тесно связаны между собой. Выделение
данных полей обосновано авторским пониманием цели анализа (например,
компоненты полей «цель анализа – выявить языковые средства», «исследования
процессов смыслообразования»). На основе данных исследования наблюдается
значительный количественное преобладание поля «репродуктивный характер
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анализа» над полем «исследовательский характер анализа». Удельный вес поля
«репродуктивный характер анализа» – 7,1 %, удельный вес поля «исследовательский характер анализа» составляет 2,9 %.
Кроме того, при распределении компонентов поле «цель и результат анализа» было нами дополнено. Мы отнесли компоненты с ключевым словом «определение» к данному полю (например, компонент «определение главной мысли произведения»), т.е. исследователь, проводя анализ текста, ставит целью определить главную мысль произведения. Также данный компонент относим к
полю «репродуктивный характер анализа».
Поля «стилистика» («стилистика текста»), «языковые средства», «структурность» являются значимыми, многие исследователи считают необходимым
при интерпретации анализировать языковые средства («система языковых
средств, передающая авторский замысел»). Важность анализа языковых средств
подчеркивает Л.В. Щерба: «…лингвистический анализ текста – разыскание
«тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных элементов русского языка», «путь разыскания значений: слов, оборотов, ритмов и тому подобных языковых элементов, путь создания словаря, или точнее, инвентаря выразительных средств русского литературного языка» [11, С. 27]. С одной стороны,
исследователь выделяет цель анализа текста, по его мнению, она заключается в
выявлении нюансов выразительных средств языка. С другой стороны, ученый в
определении представляет своего рода алгоритм анализа текста, т.е. тот набор
операций, которые необходимо осуществить при интерпретации текста.
В понимании ФАТ высока роль структурного подхода, что доказано наличием весомого поля «структурность» («структурность в языке и речи»), в составе поля 48 компонентов (например, «анализ грамматической структуры текста»). Удельный вес поля «стилистика текста» – 9,6 %, «языковые средства» –
11,1 %, «структурность в языке и речи» – 7,4 %.
Следующий этап моделирования понятийного пространства ФАТ предполагает определение количества связей между выявленными полями и силы этих
связей. Для достижения данной цели было высчитано общее количество взаи253
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модействий, которое образует каждое поле с другими полями в рамках понятийного пространства каждого определения термина ФАТ и ЛАТ. Был проанализирован весь материал и выявлено исчерпывающее количество взаимосвязей
между полями в рамках каждого определения при помощи компьютерной программы «Semcard».
Далее была построена графосемантическая модель концепта «анализ текста». Само построение семантического графа из уже имеющихся (предварительно выявленных) семантических связей состоит из ряда операций: 1) необходимо расположить компоненты на графической плоскости, 2) определить из
всего набора обнаруженных связей значимые (главным образом, учитывая статистические закономерности), 3) с помощью соединительных линий графически зафиксировать установленные между компонентами связи. Количество
входящих в модель полей не должно превышать 20-25, поскольку превышение
затрудняет их интерпретацию. По итогам данных предварительных процедур
была построена графосемантическая модель – см. рисунок 1.
Модель состоит из полей, способных образовывать связи, сила которых
превышает статистический порог значимости (средний показатель силы связи
по выборке). Пунктирными линиями отмечены связи между компонентами, сила которых выше среднего показателя (ср.), но меньше ср. + среднеквадратичное (σ); тонкими линиями – связи, сила которых превышает ср. + σ; жирными
линиями – связи, сила которых превышает ср. + 2σ.
В нашем случае среднее равно 3,3, среднеквадратичное – 4,69, простая линия между полями – с 8 до 12 включительно, жирная – с 13 и выше.
Мы видим, что ядро модели (поля, образующие наибольшее количество
связей) составляют поля: «анализ» (11), «цель и результат анализа» (5), «текст»
(8), «языковые средства» (6), «репродуктивность» (6), «стилистика» («стилистика текста») (6).
Поле «анализ» образует большое количество ассоциативных связей. Оно
соединено с полем «текст», так как текст и является объектом анализа. Мы можем говорить о том, что исследователи определяют цель анализа текста, но в
Вестник ЧГПУ 1’2010

254

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

большинстве случаев она имеет репродуктивный характер, например, как в определении Н.Н. Болдиной: «Лингвистический анализ – анализ, требующий соблюдения следующих целей: формировать умение видеть, как в художественном тексте слова, выражения, интонация и т.д. выполняют эстетическую функцию; развивать навык лингвистического анализа художественного произведения, то есть осуществлять правильный отбор языковых фактов для анализа;
научить студентов методике целостного, комплексного анализа художественного текста как произведения искусства» [4, С. 4].
Основываясь на приведенном в качестве примера определении, мы наблюдаем, что исследователь формулирует сразу несколько целей ЛАТ. В то же
время автор рассматривает ЛАТ как учебную дисциплину, преподаваемую в
ВУЗе (ключевые слова – «формировать умение», «развивать навык», «научить
студентов»). Также показательными в этом плане являются слова Л.Г. Бабенко:
«… текст как объект филологического анализа включен в государственный
стандарт вузов как отдельная учебно-научная дисциплина, завершающая изучение курса современного русского языка наряду с риторикой и стилистикой»
[2, С. 7]. Это еще раз доказывает тот факт, что в авторских определениях ФАТ
приравнивается именно к учебной дисциплине, в которой отсутствует синтезирующая составляющая (с упором на аналитическую деятельность).
В связи с вышесказанным связь полей «анализ» и «исследование» («исследовательский характер анализа») слабее. Данное наблюдение позволяет говорить о перспективах развития ФАТ именно в связи с исследовательской составляющей.
Так же существенна связь между полями «анализ» и «структурность»
(«структурность в языке и речи»); «анализ» и «стилистика». Явление структурности часто встречается в определениях и понимается авторами как восстановление структуры, например, структуры авторских точек зрения и т.д. Также наполнение определения «анализ текста» идет через определение структуры текста, в определении уже заключено представление о структуре текста, например,
компонент поля «структурность в языке и речи» – «текст как структурно орга255

Вестник ЧГПУ 1’2010

низованный план выражения». В самом анализе уже заключена модель понимания текста, и в этой связи представление о тексте в филологическом анализе
текста связано с категорией реализации языковых средств (а не, например,
композиции, мотивов и др.), таким образом, наблюдается явный перевес в сторону лингвоцентризма.
языковые
средства

цель и
результат

принцип
исследование

образность

стилистика
анализ
текст
автор
виды
анализа

методы

читатель
репродуктивность

структурность

Рисунок 1. Графосемантическая модель концепта «анализ текста»
Компонентами-посредниками (связывающими 2 автономные подструктуры) являются поля «автор» и «исследование» («исследовательский характер
анализа»). Обращает на себя трехсторонняя связь полей «анализ», «автор»,
«текст».
Тупиковыми (образующими только одну связь) полями являются поля:
«методы» («методы и приемы»), «виды анализа», «принцип» («принципы и
подходы»), «читатель», «образность» («категория художественного образа»).
Что касается поля «методы и приемы», то авторами предполагается их выборочное присутствие в определениях, но они находятся лишь в зачаточном состоянии. Авторами предполагается наличие в определении методов, принципов,
приемов ФАТ, а данные понятия составляют операциональную сторону анализа
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текста, но они находятся на периферии исследовательского интереса. Соответственно данные поля образуют тупиковую связь, представленную на графосемантической модели.
Многие исследователи пишут о категории художественного образа. Это
находит свое отражение в определении Н.Н. Болдиной: «…филологический
анализ художественного текста – это всесторонний, глубокий анализ художественного текста, то есть органическое соединение литературоведческого анализа
(определение жанра, художественного метода, темы, главной мысли, композиции, системы образов и под., образных средств для раскрытия темы, главной
мысли)…» [5, С. 163]. Но в большинстве случаев авторами не указывается, какими методами данная категория художественного образа должна анализироваться (ср. с тупиковой связью поля «образность», раскрывающейся только через соотнесенность со «стилистикой», т.е. понимание и анализ образности связаны с анализом стилистических средств ее создания). Сам же факт, что наименования методов в большинстве случаев не вносятся в определение, свидетельствует о второстепенном месте метода в структуре ФАТ.
Тупиковая связь поля «виды анализа» с полем «анализ» объяснима тем,
что выделение поля «виды анализа» обязано полю «анализ», в данное поле мы
отнесли выделенные авторами виды анализа текста: «комплексный анализ»,
«органическое соединение литературоведческого анализа и поуровневого лингвистического анализа», «лингвостилистический анализ», «грамматический
анализ» и т.д.
В заключении отметим, что графосемантическая модель концепта «филологический анализ текста» позволяет представить данное понятие в виде целостной структуры, а полученные результаты намечают перспективные направления (реализация прогностической функции графосемантической модели).
Во многих определениях авторами обозначена цель анализа, но она носит
репродуктивный характер, что ставит вопросы перспектив развития ФАТ именно в связи с исследовательской деятельностью.
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Ряд авторов уже в определении понятия ФАТ (ЛАТ) формулируют принципы, приемы, методы анализа текста, однако им уделены второстепенные
функции. В большинстве изученных концепциях анализа текста также отсутствует синтезирующая составляющая (упор делается на аналитической деятельности). Кроме того, наблюдается перевес в сторону интерпретации текста с помощью анализа языковых средств, что, в свою очередь, приводит к уравниванию филологического и лингвистического анализа текста.
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в «морском» романе Д.Ф. Купера «Лоцман»
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Статья посвящена малоисследованным «морским» романам американского
писателя Д.Ф. Купера. Основное внимание сосредоточено на рассмотрении образа-символа моря в ранних произведениях писателя. На основе анализа выявленных значений делается несколько выводов о роли романтической символизации образа моря в «морских» романах Д.Ф.Купера.
Article is devoted the little investigated "sea" novels of American writer J.F.
Cooper. The basic attention is concentrated on the consideration of the image-symbol
of the sea in early works of the writer. On the basis of the revealed values analysis
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Символ в произведениях романтиков всегда занимал особое место, недаром именно в период романтизма были сделаны первые попытки дать определение этому понятию и классифицировать символы. Символ выступал как один
из способов выражения романтической идеи о двоемирии и сам представлял, по
сути, некий «проход» в мир грез и гармонии, нематериальный и идеальный мир
души и Духа.
Образ моря – один из ярких и центральных романтических символов, который в период романтизма получил множество новых значений и трактовок.
Море для романтиков всегда являлось, прежде всего, символом свободы, так
как представляло противопоставление суше – миру правил, законов и условноВестник ЧГПУ 1’2010
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стей. Помимо этого, море казалось романтикам отражением их бунтующей души (как, например, в «Корсаре» Байрона), море выступало убежищем от суеты
и молчаливым собеседником одиноких героев, море оказывалось другом. Шум
волн напоминал романтикам музыку, которую они считали наиболее неземным
и уводящим в мир грез видом искусства. Этот шум позволял задуматься о
смысле существования человека на земле, о том, каким маленьким он кажется
на фоне огромной неподвластной стихии, на фоне непознанного «живого»
океана, скрывающего тайны и будто знающего какие-то истины, которые не
знает человек, но так хочет познать.
Образ-символ моря становится центральным в «морских» романах американского писателя-романтика Д.Ф. Купера. Писатель во многом переосмысливает некоторые значения этого символа, делая акценты на наиболее близких
ему смыслах, которые постепенно раскрываются перед читателем, позволяя
ему, тем самым, по-новому взглянуть на описанные в произведениях события.
Образ моря в романах Купера – это не только место действия произведений, но
и ключ к раскрытию характеров героев и позиции самого автора.
Автор «оживляет» океан, делает его самостоятельным персонажем, который активно участвует в жизни героев и, соответственно, в развитии сюжета.
Образ моря приобретает множество различных значений, порой, амбивалентных (например, в «Лоцмане» океан символизирует место покоя и убежища пиратов от закона, но одновременно оказывается страшной неподвластной стихией, орудием судьбы (море бесщадно губит корабли и жизни моряков)).
Романтическая символизация образа моря становится отличительной жанровой особенностью «морских» романов Купера и неизменно присутствует в
ранних произведениях писателя («Лоцман» (1823), «Красный корсар» (1828),
«Морская волшебница или Бороздящий океаны» (1830)).
Напомним, что при написании первых «морских» романов Купером как
писателем-историком двигало желание поведать читателям о становлении
США как самостоятельного государства, создать яркий образ Америки как
страны, в которой правит справедливый закон. Патриотическая тема неизменно
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доминирует в ранних «морских» произведениях писателя. Купер уделяет большое внимание воспоминаниям о войне за независимость и описаниям природных особенностей континента, стараясь создать красивый образ независимой и
свободной Америки. При этом он прибегает не только к описаниям и сюжетным поворотам, образ страны во многом вырисовывается именно благодаря использованию автором романтической символики и ее переосмыслению в произведениях.
Обращение к символизации позволяет автору создать перед читателем
почти идеальный образ Соединенных Штатов Америки, изображая страну не
только через описания красоты природы на суше, но и на море, показывая ее
могущество и возможности, и создавая образа благородного и бесстрашного
американского моряка с новыми более прогрессивными политическими и жизненными взглядами.
Морская тематика в ранних произведениях Купера выполняет особую
роль, она направлена на раскрытие более важной для автора темы – становление Америки как нового государства, и поэтому не является первостепенной. В
некоторых ранних романах море даже не является основным местом действия,
многие события разворачиваются на суше. Так, в «Лоцмане» посвящено немало
глав описанию происходящего в аббатстве Святой Руфи и в лесах, окружающих
его. В романе «Красный корсар» первые описания морских просторов возникают только в тринадцатой и четырнадцатой главах (сначала автор рисует небольшую бухту при маленьком городке). В «Морской волшебнице» также довольно много страниц повествуют о событиях на островах Манхаттан и Статен.
Но, когда автор обращается к описанию океана, образ моря, как было сказано выше, вырастает в отдельный самостоятельный персонаж, начинает постепенно усложняться, перерастая в многозначный и сложный символ. Рассмотрим
процесс символизации образа моря в первом «морском» романе Купера «Лоцман» (1823).
Действие произведения разворачивается как на море, так и на суше. Первые описания океана рисуют перед читателем бушующую стихию, скрываюВестник ЧГПУ 1’2010
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щую мели и буруны – огромную опасность для моряков. Провести корабль среди рифов и подводных скал может только очень опытный и знающий моряк,
которым оказывается таинственный лоцман. Его не страшат угрозы разбушевавшейся стихии, он сохраняет спокойствие даже в самые опасные минуты и
гениально выводит корабль в открытое море.
Первоначально образ моря предстает несколько пугающе и отталкивающе.
Уже в первом «морском» романе Купер рисует страшную огромную стихию,
неподвластную человеку и имеющею свои законы, море предстает как символ
неизвестности и непознанности. У моряков бушующее море вызывает страх и
ужас, пробуждает суеверия: «…море, казалось, таило угрозу. Оно глухо рокотало, как вулкан накануне извержения, усиливая чувство изумления и страха»
[1: 3]. Таким море выступает и во всех последующих романах писателя, описания стихии, скрывающей страшные бури и ураганы, неизменно присутствуют в
«морских» произведениях Купера.
При этом Купер всегда пишет об океане как о живом существе и рисует
перед читателем угрожающий образ моря. Если в «Морской волшебнице» писатель сначала представляет спокойный и мирный морской пейзаж, то в «Красном корсаре» и в «Лоцмане» Купер сразу изображает самую опасную сторону
океана – шторм и ураган. Образ моря усложняется, перед читателем предстает
живой и страшный океан, который должен вот-вот «проснуться» и обрушиться
на моряков: «Время от времени над бухтой пролетал ветерок, донося свежие
запахи суши, но сама неравномерность подобных порывов доказывала, что это
было предсмертное дыхание берегового бриза. Рокот прибоя, набегавшего на
берега залива, порождал тупой, монотонный шум, который превращался в глухой рев, когда более мощная волна с силой разбивалась в расселинах скал. Словом, все объединилось, чтобы сделать окружающую картину мрачной и зловещей…» [1: 16].
Но буря оказывается своеобразным испытанием для героев романов, она
раскрывает перед читателем новые черты их характеров. Неизвестный лоцман,
поведение которого вначале вызывает недоверие у команды и капитана, сохра263
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няя самообладание даже в самые страшные минуты, проводит корабль через
буруны и рифы и доказывает свое великое мастерство и большие знания. Его
бесстрашие поражает моряков: «Невозмутимость лоцмана, учитывая его положение и лежавшую на нем ответственность, казалась почти сверхъестественной» [1: 17]. В «Красном корсаре» также только знания, умения и ум капитана
могут уберечь судно, но все его попытки спасти корабль оказываются безуспешны. Море, как строгий учитель, заставляет героев на ошибках и горьком
опыте учиться выживанию даже в самых сложных обстоятельствах, оно воспитывает в них самообладание, закаливает их, показывая истинные ценности
жизни.
При этом Купер продолжает рисовать образ страшного океана, прибавляя
все более и более деталей. В «Лоцмане» мы находим подробные описания
шторма, море как бы захватывает корабль в плен: «Между тем море все больше
и больше волновалось, а ветер с каждой минутой крепчал. Он уже не свистел в
корабельных снастях, а казалось, сердито ревел, встречая на своем пути сопротивление сложной системы рангоута и такелажа. Тяжелые лавины воды были
покрыты бесконечной цепью белых гребней, и сам воздух был напоен блеском,
исходившим от поверхности моря. Фрегат постепенно уступал натиску шторма,
и менее чем через полчаса после поднятия якоря разбушевавшаяся стихия, казалось, овладела кораблем, увлекая его за собой». [1: 148].
Но, несмотря на эти страшные описания стихии, Купер, в итоге, всегда представляет океан как справедливого и мудрого судию. Море топит корабль Барнстейбла, но не губит жизни героя и многих других моряков, которые благополучно добираются до берега вплавь, тогда как предатель Диллон попадает в водоворот – море выносит на берег только его холодный труп с выражением ужаса на
лице: «Лицо его не изуродовано, но глаза, глаза!.. Они словно вылезают из орбит,
и взгляд их такой ожесточенный, будто владелец их все еще жив, а руки раскинуты так, словно он еще продолжает бороться с волнами». [1: 152].
Помимо этого для героев океан оказывается идеальным миром справедливости и свободы, по сути, некой утопической формой жизни. Пираты и контраВестник ЧГПУ 1’2010

264

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

бандисты скрываются здесь от закона и только тут чувствуют себя понастоящему свободными, так как на море не действуют правила суши и общества, здесь всем распоряжается стихия и сам Бог, который ею управляет. Море
для флибустьеров – убежище и дом.
Символизируя свободу и справедливый закон, море выступает для героев
еще и как путь к достижению счастья. Так, для Красного Корсара и Лоцмана
(который на самом деле оказывается известным Пиратом) море – это способ
борьбы с английскими колонистами за образование нового свободного американского государства. Будучи на стороне Лоцмана и Корсара и защищая их от
бурь и врагов, океан уже сам по себе начинает символизировать свободную
Америку, в которой правит истинный закон.
Таким образом, океан в «морских» романах Купера – это не просто место
действия произведений, а – символ неуправляемой страшной стихии (подчиняющейся только Богу), справедливого закона, свободы и пути к счастью. Помимо этого океан оказывается и символом человеческой жизни. К окончанию
каждого романа герои обязательно меняют свои взгляды на жизнь, приходят к
каким-то новым умозаключениям и убеждениям, они получают мудрость и достигают той цели, которую и ставил перед ними сам автор – они делают правильный нравственный выбор и становятся на правильный путь.
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Советские женщины-композиторы: неизвестные страницы истории
Soviet Women-Composers: Unknown Pages of History
Статья посвящена обзору творчества женщин-композиторов СССР в годы
Великой Отечественной Войны. Автор подчёркивает, что социо-культурная
роль советских сочинительниц заключается не только в создании значительного количества музыкальных произведений; она многогранна и складывается из
разных сторон их музыкальной и общественной деятельности, направленной на
поддержание и развитие музыкального искусства страны в трудные военные
годы.
The article is devoted to the image of women-composers’ oeuvre in the U.S.S.R.
in the period of the Great Patriotic War. The author underlines that socio-cultural role
of the Soviet women-composers is many-sided and made up not only of composing a
great variety of music, but of different aspects of their musical and social activities
during difficult war years.
Ключевые слова: женщины-композиторы СССР, Великая Отечественная
Война, женское композиторское творчество, социо-культурная роль женщинкомпозиторов.
Key words: women-composers of the U.S.S.R., Great Patriotic War, female
musical oeuvre, socio-cultural role of the Soviet women-composers.
Традиция женского композиторского творчества в СССР отличается особым своеобразием и имеет богатую историю. Появление плеяды первых советских сочинительниц относится к 30-40 годам XX века, и, судя по имеющимся
данным, они внесли большой вклад в развитие отечественного музыкального
искусства, особенно в годы Великой Отечественной Войны.
Однако в наши дни мало кому известны даже имена этих композиторов, и,
тем более, не дана оценка их роли в истории отечественной культуры. В настоящей статье делается первая попытка охвата женского творчества в данный
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период, призванная восполнить имеющийся пробел в музыкознании, при этом
для автора важен историко-социальный аспект проблемы.
Основными источниками информации для данной статьи стали справочные издания, в частности, работы Г. Б. Бернандта и И. М. Ямпольского [1; 2],
Г. Торадзе [7], О. А. Бочкарёвой [4], М. А. Глуха [5], Абасовой Э. Г., Данилова
Д. Х., Карагичевой Л. В. [6], Л. Карклиня [3]. С помощью изложенных в этих
трудах фактов, мы можем познакомиться с некоторыми подробностями биографий женщин-композиторов СССР, а также частично воссоздать картину их
социального положения и музыкально-общественной деятельности в 1941-1945
годах ушедшего столетия.
Всего известно около 65-ти сочинительниц того периода, и центральное
место в их творчестве занимает вокальная музыка. В основном, это были песни,
отражающие обще-патриотические настроения и призванные поддержать боевой дух советских воинов. Большинство таких сочинений отличались простотой изложения, демократичностью музыкального языка, поскольку они были
рассчитаны на массовую аудиторию.
Приведём лишь некоторые примеры. Уже 1941 году появились «Песня о
молодом комиссаре» (сл. И. Уткина) Юлии Лазаревны Вейсберг (1879/18801942) и песни для голоса и эстрадного оркестра «Освобождённому городу» (сл.
Е. Ширман), «Жди меня» (сл. К. Симонова) Зинаиды Петровны Зиберовой (р.
1909) [1].
В 1942 году были написаны песня «Родина» (сл. Г. Кутуя) Мариям Маннановны Рахманкуловой (р. 1901), песни о Великой Отечественной войне на сл.
советских поэтов Виргинии Никитичны Мкртычевой (р. 1914). К 1943 году относится появление песен Люси Арисовны Сафарян (р. 1903): «Ленинград» (сл.
А. Прокофьева) и «Песня призывников» (сл. В. Тальяна) для хора [2].
Дагмара Левановна Слиянова-Мизандари (1910-1983) сочинила песни
«Слава героям» (сл. И. Мосашвили), «Клятва бойцам» (сл. В. Лебедева-Кумача)
и «Бойцу Родины» (сл. С. Чиковани) в 1944 году. Тогда же появились песни
Раисы Осиповны Тульбович (р. 1915): «Фотография», написанная на стихи лейВестник ЧГПУ 1’2010

268

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

тенанта Пружинина, и «Кавказ» (сл. О. Фадеевой). В 1945 году она же сочинила
«Севастопольскую балладу» (сл. А. Жарова), а Л. А. Сафарян – песню «Май
пришёл» (сл. Ов. Туманяна) [7; 2].
Также женщины-композиторы создавали и более масштабные вокальные
произведения. Можно назвать «Патриотическую кантату» на слова Г. Боряна
(1941) Ольги Васильевны Никольской (р. 1916), ораторию «Памяти погибших
воинов» на слова С. Близкого (1942) Елены Николаевны Тиличеевой (р. 1909) и
цикл «Дни войны» на слова советских поэтов для голоса, струнного квартета и
флейты (1943) Валентины Иосифовны Рамм [6; 2]. Также В. Н. Мкртычева (р.
1914) сочинила поэму для голоса и симфонического оркестра, посвящённую
двадцати восьми гвардейцам-панфиловцам (сл. А. Софронова) (1944), и балладу
«Защитник Ленинграда» для голоса и симфонического оркестра на слова А.
Суркова (1945) [1].
Помимо вокальной музыки, военная тема нашла отражение и в других
программных сочинениях женщин-авторов. Например, симфоническая музыка
представлена несколькими подобными произведениями: это «Героическая
увертюра» (1944) и «Партизанская сюита» (1945) Эльзы Антоновны Маилян, а
также «Поэма, посвящённая героям Севастополя» (1944) Фани Филипповны
Найхович-Ломакиной (р. 1908) [6].
Самое удивительное, что в годы войны, когда не приходилось рассчитывать на исполнение своей музыки, женщины-композиторы активно продолжали
создавать и не программные произведения различных жанров и для различных
инструментальных составов.
В частности, в эти годы появилось несколько сочинений для симфонического
оркестра. В 1942 году Нина Андреевна Карницкая (р. 1906) написала Симфонию
(1942). Позже, в 1944 году были созданы симфонии Ирины Николаевны Иордан
(1910-1976) и Сюзанны Фёдоровны Шейн (р. 1921). В военное время появилась и
сюита для симфонического оркестра И. Н. Иордан и др. [1; 6; 7].
Также были написаны оперы и балеты. Это оперы «Тарасова ночь» В. С.
Левитской (1941, 2-я редакция – 1944) и «Воронёнок» (1945) Лаумы Рейнхольд
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(р. 1906). В 1941 году появился детский балет «Сармите» Л. Рейнхольд, а в 1943
году – балет «Калиф-аист» В. И. Рамм [1; 3; 2]. Примечательно, что все эти сочинения написаны на либретто самих композиторов.
Примеры кантатно-ораториального творчества – упомянутая оратория Е.
Н. Тиличеевой и две кантаты для солистов, хора и симфонического оркестра К.
А. Кацман – «Родина» (сл. Н. Карамзина, Н. Огарёва, Н. Некрасова) (1943) и
«Урал-богатырь» (сл. О. Высоцкой, М. Исаковского) (1944) [2; 1].
Камерная музыка также представлена в женском творчестве тех лет. В основном, это произведения для скрипки и фортепианные сочинения. Можно назвать три рапсодии для скрипки и фортепиано (1944) Юлии Фёдоровны Львовой (1873-1950), соната и сюита для скрипки и фортепиано, фортепианная соната К. Д. Туманишвили, фортепианные квинтет (1943), сонатина (1943) и трио
Анны Абрамовны Козакевич (р. 1914) [1; 7].
Женщины-композиторы стали активными участницами концертных бригад, выступавших перед советскими военными подразделениями. Так, Людмила
Алексеевна Лядова (р. 1925) и Р. О. Тульбович выступали с шефскими концертами в госпиталях и воинских частях [1; 2]. Один из самых поразительных подобных примеров – концертно-полевая деятельность Варвары Адриановны
Гайгеровой. В годы войны дала более 700 (!) концертов: ездила с бригадой артистов в воинские подразделения (на фронт и прифронтовую линию). При этом
композитор ещё работала полную рабочую неделю концертмейстером в Большом театре, выступала перед ранеными в госпиталях, а ночью писала музыку
[1].
Важная заслуга женщин-композиторов заключается в поддержании системы академического музыкального образования в годы войны. Помимо занятий
композицией, многие из сочинительниц преподавали в различных музыкальных
учреждениях – школах, училищах, вузах.
К примеру, школьной педагогикой в годы войны занимались такие женщины-композиторы, как Ф. Ф. Найхович-Ломакина, Л. А. Сафарян, Ася Евсеевна Берзон (р. 1917) [6; 2; 1]. Отдельно необходимо упомянуть о Марии СемёВестник ЧГПУ 1’2010
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новне Завалишиной (р. 1903), которая в 1941-1944 годах организовала музыкальную школу в городе Советске Кировской области и была её директором [1].
Злата Моисеевна Ткач (р. 1929) в годы эвакуации вела музыкальные занятия и
руководила хором в детдоме города Намангана [2].
Было немало сочинительниц, трудившихся в военное время в музыкальных училищах разных городов Советского Союза. Среди них – Л. Б. Никольская, К. Д. Туманишвили (р. 1919), Е. Н. Тиличеева, В. Н. Мкртычева, [1; 6; 7;
2].
В консерваториях во время войны работали: Л. Б. Никольская – в Ленинграде, Эльза Яновна Аарнэ (р. 1917) – в Таллине, Седа Григорьевна Бабаева (р.
1922) – в Ташкенте [6; 1]. В преподавательском составе Тбилисской консерватории также числилось несколько женщин-композиторов [2; 1; 7].
Одна из заслуг Елены Фабиановны Гнесиной (1874-1967) – основание в
военном, 1944 году Музыкально-педагогического института, директором и
профессором которого она была долгие годы. Она посвятила много времени
методической работе – созданию репертуара для начинающих пианистов. Эта
её деятельность не прекращалась даже во время войны: в 1943 году в Москве
были изданы 17 детских пьес-картинок композитора [1].
Помимо этого, значительными усилиями женщин-музыкантов поддерживалась концертная жизнь того периода. Следует подчеркнуть, что в связи с эвакуациями их деятельность разворачивалась на территории всего Советского
Союза, что способствовало более широкому распространению академической
музыкальной культуры.
В военные годы среди солистов концертных организаций встречались и
сочиняющие исполнительницы. Агабаджи Исмаил кызы Рзаева (р. 1912) была
таристкой в оркестре азербайджанских народных инструментов. Певица и композитор М. М. Рахманкулова являлась солисткой Татарского театра оперы и
балета. Пианистка и композитор Э. Г. Эксанишвили выступала в качестве солистки Грузинской государственной филармонии [6; 1; 2].
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Многие женщины-композиторы работали концертмейстерами в столичных
и периферийных концертных организациях. Среди них – В. А. Гайгерова, Алла
Николаевна Лиханова (1916-1973), Отилия Григорьевна Лихтенштейн (19021973) [4; 1].
Были и другие, не менее значимые формы участия сочинительниц в культурной и музыкальной жизни военных лет. Например, Стефания Анательевна
Заранек (р. 1904) была музыкальным руководителем Ленгосэстрады, а также
являлась художественным руководителем Горьковской филармонии. З. П. Зиберова работала заведующей музыкальной частью ТЮЗа и выступала там в качестве дирижёра. Ф. М. Зеликовская возглавляла бюро переписки нот украинского отделения Музфонда [1].
Женщины принимали участие в работе Союза композиторов СССР: в 19431947 годах Зара Александровна Левина (1906-1976) возглавляла комиссию детской музыки [1].
Помимо этого, музыка женщин-композиторов играла важную роль в культурной жизни того времени, и, невзирая на тяжёлое военное время, было осуществлено несколько премьерных постановок их произведений.
В 1943 году в Кирове состоялась премьера балета «Калиф-аист» В. И.
Рамм. В том же году в Тбилисском Театре оперы и балета им. З. Палиашвили
впервые прозвучал фортепианный концерт К. Д. Туманишвили в исполнении
автора и государственного оркестра. В 1944 году в Москве исполнялась опера
В. С. Левитской (р. 1911) «Тарасова ночь» [7; 1].
Женщины-композиторы внесли вклад в поддержание одного из важных
сегментов культурной жизни того времени – радио. Например, Клара Абрамовна Кацман (р. 1916) была художественным руководителем Свердловского радиокомитета, а Лидия Мартиновна Аустер (р. 1912) занимала должность старшего музыкального редактора Туркменского радио. Софья Николаевна Чичерина (1904-1983) первый год блокады провела в осаждённом Ленинграде, где
сочиняла музыку для передач Ленинградского радио. Музыка Ю. Л. Вейсберг
также звучала в ленинградских радиопередачах тех лет [5; 1].
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Таким образом, социо-культурная роль женщин-композиторов СССР данного периода заключается не только в создании значительного количества музыкальных произведений; она многогранна и складывается из разных сторон их
музыкальной и общественной деятельности, направленной на поддержание и
развитие музыкального искусства страны в трудные военные годы.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современной лингвистики – языковой картине мира и ее специфике, в зависимости от национального
менталитета и типа текста, в частности поэтического.
Автор статьи анализирует разные точки зрения на проблему, рассматривает индивидуальное прочтение Г.Гейне русскими авторами, выявляет черты
сходства и расхождения между русской и немецкой языковыми картинами мира, отраженными в поэтических текстах.
The article is devoted to the one of the topical problems of modern linguistics –
a language picture of the world and its specificity, depending on national mentality
and a text type, poetic, in particular.
The author of the article analyses the different points of view to the problem;
considers H. Heine's individual understanding by the Russian authors; reveals similarities and differences between the Russian and the German language pictures of the
world reflected in poetic texts.
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text.
Человек адаптируется к реальному миру, всему в мире дает свое название,
определяет его место в мироздании. Таким образом создается картина мира, то
есть некоторое связное представление о бытии, присущее членам какого-либо
этноса. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия
и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, которая обязательна для всех носителей языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти
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универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков.
В данной статье проанализировано индивидуальное прочтение русскими
авторами Генриха Гейне, выявлены общие черты и расхождения между русским и немецким языками на основе сопоставления исходного и русского эквивалента текстов. Анализ национальной языковой картины позволил более четко
проследить трудности, возникающие перед литератором, особенно при передаче стилистических особенностей поэтического текста.
Нельзя не согласиться со словами Эткинда Е. Г.: «Поэзия, - высшая форма
бытия национального языка. В поэтическом творчестве с наибольшей полнотой
и концентрированностью выражается дух народа - своеобразие его исторического и культурного развития, его психического строя. Понять поэзию другого
народа - значит понять другой национальный характер, эмоциональный мир
другой культуры» [11: 212].
Отметим, что уникальность поэтического текста состоит в том, по словам
Ю. М. Лотмана, «стихотворение – сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые, они являются обозначениями определенного содержания» [6: 26]. План содержания поэтического текста - это комплекс, единство и система языковых, культурных, эстетических и духовных смыслов [4:
228].
Прежде чем перейти непосредственно к анализу стихотворений, следует
сказать о языковой картине мира, так как она является одной из важных компонентов при сопоставительном анализе двух языков.
Понятия и идеи, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в
более или менее упорядоченную картину мира, являются фундаментальными
характеристиками определенной культуры и ориентациями поведения. Языковые единицы и их комбинации закрепляют отработанные историческим опытом
народа реалии, абстрактные понятия, представления об окружающем мире и
человеке, которые сложились в отдельном национальном говорящем коллективе. Язык отражает определенный способ восприятия и организации (концептуа275
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лизации) мира и является наиболее яркой идентифицирующей характеристикой
этноса.
Картина мира получает в каждом национальном языке национальную
форму выражения. Национальные различия в членении мира, особенности отражения реальной действительности в конкретных языках приводят к появлению своих национально-специфичных картин мира. Каждый язык, воспринимая действительность, оформляет ее в соответствии со своей собственной системой, поэтому каждый язык весьма оригинален в отражении действительности. В основе национального "видения мира" лежат стереотипные установки,
возникающие у всех членов данного языкового коллектива, которые определяют единообразный способ членить объективную реальность, и те черты, которые воспринимающий в первую очередь замечает в предметах и ситуациях и
кладет в основу наименования.
Язык – неотъемлемая и важнейшая часть любой национальной культуры,
полноценное знакомство с которой обязательно предполагает не только изучение материальной составляющей этой культуры, не только знания ее исторической, географической, экономической и прочих детерминант, но и попытку
проникновения в образ мышления нации, попытку взглянуть на мир глазами
носителей этой культуры, с их «точки зрения». Сделать это можно не иначе,
как, узнав язык, на котором говорят представители данного культурного социума, то есть, проникнув в иноязычную языковую картину мира.
Известные ученые, которые занимались проблемой исследования языковой картины мира (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Г.А. Брутян, С.Т. ТерМинасова С.А.Васильева, Г.В.Колшанского, Н.И.Сукаленко, Ю.М. Апресян и
многие другие) внесли огромный вклад в изучение данной проблемы в разное
время, каждый что-то новое и важное. Мнением этих авторитетов лингвистики
мы апеллируем в данной работе, Языковая картина мира, на наш взгляд, - одна
из важнейших форм отображения человеческой жизни и является одним из
способов структурирования знаний об объективной действительности.
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Необходимо отметить, что картины мира, представленные разными языками, в чем-то между собой похожи, но и в чем-то различны. Различия между
языковыми картинами обнаруживают себя, в первую очередь, в специфичных
словах, не переводимых на другие языки и заключающих в себе особые для
данного языка концепты. Исследование данных слов в их взаимосвязи и в межкультурной перспективе позволяет говорить о восстановлении достаточно существенных фрагментов русской языковой картины мира и конституирующих
их идей.
Необходимо заметить, что многие культуры повлияли на русскую культуру, но, пожалуй, такого тесного соприкосновения и противоборства, как с культурой немецкой, не было ни с какой другой.
Однако пути ассоциирования не являются общими для всех языков мира.
В отличие, например, от русского наименования бабочка, немецкое Schmetterling не используется для обозначения галстука-бабочки. В отличие от немецкого Gimpel, русское снегирь не используется для обозначения человекапростофили. У сравниваемых наименований – различные ассоциативные пути,
пересекающиеся только в одном значении. В данном случае в точке их пересечения, в рамках одной лексической категории («предметность») произошла
смена лексических субкатегорий («не лицо»/«предмет», «не лицо»/«лицо»).
Необходимо остановиться на межъязыковых различиях в расчлененности
понятий. Так двум русским понятиям жениться и выйти замуж - соответствует
одно нерасчлененное немецкое heiraten, а два немецких – Mauer и Wand – соотносится с одним русским – стена. Русскому знать в немецком языке соответствует wissen, kennen, konnen, sich auskennen, Bescheid wissen. В данных случаях
при пересечении ассоциативных путей сохранились и лексическая категория, и
субкатегория, и лексико-семантическая группа.
Немецкий глагол farhen в русском имеет эквиваленты: везти, управлять,
показать (лучшее время), транслировать, работать, эксплуатировать; идти,
ехать, плыть, вскакивать, тыкать, выскальзывать, мелькать, охватывать… При-
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веденные эквиваленты свидетельствуют о больших лексических и синтаксических возможностях немецкого farhen.
Для русского языкового сознания treffen, feiern, abholen, stoben – встретить. Для носителя немецкого языка: встретить друзей – die Freunde treffen,
встретить праздник - das Fest feiern, встретить на вокзале – vom Bahnhof
abholen, встретить сопротивление – auf Widerstand stoben.
Конечно, национальная специфика языка определяется не только указанными факторами. Огромное значение имеют структура предложения, узуальное
употребление слов и выражений, специфический взгляд на картину мира, которая намного богаче и шире его языковой картины. [2: 46].
Как мы уже отмечали, языковая картина мира - исторически сложившаяся
в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации
действительности. Раскрыть характер народа - значит выявить его наиболее
значимые социально-психологические черты, которые исторически вырабатывались у нации под воздействием условий проживания, образа жизни, социально-экономического строя и много другого. Языковая картина мира - это системное, целостное отображение действительности с помощью различных языковых средств.
Одна из лучших поэтических миниатюр Г. Гейне – 33-е стихотворение из
цикла «Лирическое интермеццо» (“Ein Fichtenbaum steht einsam”) представляет
собой огромный интерес для анализа и иллюстрации языковой национальной
картины мира, отражающей специфику немецкого языка. Особенно важным является тот факт, что в России данное произведение пользовалось огромным успехом, и у нас есть возможность предоставить для сопоставительного анализа
много русских эквивалентов различных авторов.
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh.
Ihn schläfert; mit weisser Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.
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Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland,
Einsam und Schwiegend trauert!
Auf brenender Felsenwand. [12: 41]
В 1827 году С. Е. Раич в альманахе «Северная лира» напечатал несколько
переводных и оригинальных стихотворений молодого дипломата и начинающего поэта Ф. И. Тютчева, присланных им из Мюнхена, где он служил в русском
посольстве. Стихотворение «С чужой стороны» («На севере мрачном, на дикой
скале») не только стало первым трудом Тютчева, но и явилось началом русской
гейнеаны.
Вскоре к русскому поэту присоединились переводчики 30-х годов, публиковавшие в журналах отрывки из его прозы и публицистики. А с 1838 года наши поэты широким фронтом обращаются к переводу стихотворений Гейне,
причем среди пионеров русской поэтической гейнеаны наряду с Ф.Тютчевым
находим М.Лермонтова, А.Фета, Каролину Павлову, М.Каткова, Н.Огарева,
А.Кронеберга и других видных русских поэтов и литераторов средней руки.
У истоков русской гейнеаны находится первый тютчевский перевод:
На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет.
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его буря лелеет.
Про юную пальму снится ему,
Что в краю отдаленном Востока
Под мирной лазурью, на светлом холму
Стоит и растет одиноко. [9: 92]
Тютчев первым попытался перевести Гейне тоническим стихом, который
был внове для русской поэзии. Ни его «разведка», ни позднейшие попытки
М.Михайлова (в черновике) и А.Григорьева (опубликованные) не могли тогда
поставить русскую поэзию на рельсы тонического стихосложения. Это сделали
на рубеже XIX-XX века символисты и с ними – Саша Черный, а до этого рус279
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ская гейнеана, как и вся поэзия, основывалась на силлабо-тоническом стихосложении.
Перевод известен в двух редакциях, весьма далёких от немецкого источника. При этом первая редакция более близка подлиннику, чем окончательный
текст; она имеет эпиграф – цитату из немецкого оригинала.
После этого вышел в свет написанный весной 1841 года лермонтовский
перевод этого стихотворения (вторая редакция). Русский поэт познакомил читательскую публику с немецким поэтом, принес ему известную популярность,
сыграл немалую роль в русской гейнеане.
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой
В том крае, где солнца восход.
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет. [5: 512]
Перевод Тютчева, бесспорно, ближе к оригиналу и по содержанию и по
форме. В нем соблюдено различие полов, и тем самым через образ кедра, находящегося на севере и мечтающего о далекой южной пальме, передается иносказанием любовь мужчины к женщине, которые разделены непреодолимыми препятствиями. Это стихотворение ближе к подлиннику и в отношении лексическом и фразеологическом, и тем, что Тютчев попытался хоть частично воспроизвести гейневский тонический стих. Есть, разумеется, и отклонения. В оригинале просто север, а скала – холодная, в переводе же – север мрачный, скала –
дикая, вместо белого покрова - инистая мгла и так далее.
Михаил Юрьевич дальше отошел от оригинала, выражая во многом свою
творческую индивидуальность, отказавшись от любовной темы и развивая мотив романтической разделенности и одиночества двух стремящихся друг к другу существ. Если абстрагироваться от этого внешне простого смысла сюжета,
Вестник ЧГПУ 1’2010
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то у Лермонтова речь идет о грустных думах одинокой северной сосны о печальной восточной пальме, о родстве одиноких душ, разбросанных по миру,
кто на диком севере, кто в пустыне. Голая вершина и далекая пустыня одинаково безлюдны. Боль и трагедия одиночества — вот идея Гейне, которую почувствовал М.Ю. Лермонтов, что, видимо, и привлекло его внимание к этому произведению. Fichtenbaum, что значит пихта, автор передал словом сосна. Необходимо подчеркнуть, что в русско-немецкой словарной традиции Fichte и до
сих пор переводится как сосна, так же как и слово Kiefer и обратно – пихта и
сосна переводятся через Fichte, Fichtenbaum. В Германии слово Fichte во многих местностях употребляется в смысле сосна, и, видимо, Г. Гейне под
Fichtenbaum понимал именну сосну. Для образа, который создает М. Ю. Лермонтовов, сосна не совсем подходит, однако, для Г. Гейне ботаническая порода
дерева совершенно неважна, что доказывается и тем, что другие русские авторы перевели Fichtenbaum как кедр (Тютчев, Фет, Майков), а некоторые даже
как дуб (Вейнберг). Очевидно, что мужской род (Fichtenbaum, а не Fichte) не
случаен, противоположен женскому роду Palme, при этом он создает образ
мужской неудовлетворенной любви к далекой и, как следствие, недоступной
женщине, Лермонтов женским родом существительного сосна отнял у образа
всю его любовную устремленность и превратил сильную мужскую любовь в
прекраснодушные мечты.
Необходимо также отметить, что в немецком языке психологическим и
грамматическим подлежащим является стоящее на первом месте Fichtenbaum,
которое и является героем пьесы. В русском эквиваленте сосна сделана психологическим сказуемым и, стоя в конце фразы, как бы отвечает на вопрос: «Кто
стоит одиноко?» Ответ не точен, ничего не разъясняет нам; но на данный момент для нас это и неважно, а важно только подчеркнуть, что у Лермонтова сосна лишена той действенной индивидуальности, которую она имеет в немецком
оригинале как подлежащее.
В некоторых подборках стихотворения Ф. М. Тютчева название данного
стихотворения дается по началу первой строки: «На севере мрачном...». Даже
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из переводов названий понятно, что у двух поэтов получается нечто совсем
разное. И как любые истинно художественные произведения, эти дикий север и
мрачный север навевают чисто российские ассоциации и темы.
В лексическом отношении ничего существенного нельзя возразить и против лермонтовского перевода. Прибавка эпитета дикий вполне приемлема, так
как раскрывает слово север именно с нужной стороны, подчеркивая идею одиночества. Передача auf kahler Hoh через на голой вершине вполне закономерно.
Ведь русским не чуждо говорить: голое дерево, голые скалы, и так далее, Steht
einsam было бы, может быть, лучше и точнее перевести стоит одинокая или
стоит в одиночестве, чтобы больше подчеркнуть формальный характер немецкого глагола stehen и выдвинуть идею одиночества на первый план; однако и
лермонтовский перевод все же никак не искажает оригинала.
Необходимо обратить внимание на отсутствие названия в оригинале. Никакого севера — ни «дикого», ни «мрачного». Если название дать, как принято,
по первой строчке стихотворения, то речь идет об одном-единственном персонаже. Неопределенный «ein» еще более подчеркивает указание на единственный предмет. Как видно, этот момент для точности понимания текста Гейне
значим. Речь об одном персонаже, а не о двух, как традиционно считают в русских вариантах перевода.
И дремлет качаясь, как перевод ihn svhläfert на первый взгляд, тоже не является чересчур большим отступлением, так как качаясь вводится естественными ассоциациями с дремлет: что же касается материальной стороны образа,
то auf kahler Hoh предположить ветер более чем естественно. Дремлет вместо
дословно ей снится не придает данному состоянию чересчур активный характер, так как самое понятие дремлет лишено этой активности. И все же в русском тексте исчезает идея внешних сил, создающих сонливость, на которые
указывает немецкая безличная форма; и это в связи с прибавкой слова качаясь,
направляющего мысль на образ баюкания, сладостной дремоты, чего уже в оригинале абсолютно нет: ihn schlafert лучше было бы перевести его морит сон,
причем этот вовсе не обязательно сладкий. Любопытно отметить, что Тютчев
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еще более, чем Лермонтов, развил идею сладкого сна и идею ветра. [10: 99100].
Необходимо отметить, что для русского человека ни сосна, ни кедр не составляют особенности менталитета, для нас деревом, которое часто встречается
в поэзии, является, безусловно, береза, а в Германии, «национальным деревом»
можно назвать дуб (даже на бывших немецких монетах «пфенингах» на оборотной стороне есть изображение дубового листа). Интересно, что кедр тоже не
свойствен ни для русского, ни для немецкого восприятия.
Подводя итог исследованию переводимых и оригинальных текстов, мы
можем сделать вывод о том, что особенности поэтического национального языка и стиля разных авторов складываются на основе видения картины мира и
мироощущения. Из вышеперечисленных анализов видно, что языковая картина
мира автора поэтического текста включает способность с помощью языковых
средств представлять для восприятия читателя денотат так, как этого хочет сам
автор исходного текста, языковая личность которого сформирована в условиях
взрастившего ее культурного пространства. Авторы переводных текстов внедряют в ткань произведения элементы своей национальной картины мира, руководствуясь собственными интенциями, принадлежностью к определенной
культурной парадигме.
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Лексика дербентского диалекта азербайджанского языка
как открытая система
Vocabulary of Derbent Dialect of the Azerbaijani Language
as an Open System
Многие из слов древнейшего ядра азербайджанской лексики имеют соответствия в других тюркских языках и на основании этого возводятся к эпохе
общетюркского языка. Лексика дербентского диалекта состоит из двух основных компонентов: исконно огузского и заимствованного (арабизмов, персизмов, дагестанизмов).
Many of the words of the ancient kernel of Azerbaijani vocabulary have correspondences in other Turkic languages and therefore are raised to the epoch of general
Turkic language. Vocabulary of Derbent dialect consists of two main components:
primordial Oguz and borrowed (Arabisms, Persisms, Dagestanisms).
Ключевые слова: азербайджанский литературный язык, тюркология, лексика, дербентский диалект, терминология, лексема, анлаут, словообразование.
Key words: Azerbaijani literary language, Turkology, vocabulary, Derbent dialect, terminology, lexeme, anlaut, word-building.
Слова, которые охватываются понятием «словарный состав современного
азербайджанского литературного языка и его дербентского диалекта, весьма
различны по своему происхождению. Даже единицы однородных в стилистическом и семантическом плане групп лексики во многих случаях вовсе не однородны с точки зрения устанавливаемых; для них генетических связей и времени
их появления в языке. Состав лексики азербайджанского языка непрерывно менялся на протяжении веков: отдельные слова забывались вследствие исчезновения обозначаемых ими реалий, другие меняли свои значения, наконец, некоторые слова дошли до нашего времени как обозначения тех же предметов и явлений, обозначениями которых они выступали еще в древнейших памятниках
тюркской письменности. Многие из слов древнейшего ядра азербайджанской

285

Вестник ЧГПУ 1’2010

лексики имеют соответствия в других тюркских языках и на основании этого
возводятся к эпохе общетюркского языка.
К таким словам относятся, например, обозначения родственных отношений, Например, слова бэзэлли «род, племя», некоторые названия животных, например: гоюн «баран», окуз «бык, вол», гурд «волк», гарга «ворон», газ «гусь»,
бага «жаба», довшан «заяц», план «змея», кечи «коза», ынек «корова», ат
«конь», тюлкю «лиса», синек «муха»; многие слова, обозначающие различные
явления природы, в том числе обозначающие различные отрезки времени: кун
«день», акшам «вечер», гедже «ночь», яз «лето», куз «осень», гыш «зима», ил
«год»; яга «берег», батаг «болото», ел «ветер», су «вода», даг «гора», ягмур
«дождь», улдуз «звезда», ер «земля», даш «камень», буз «лед», орман «лес», тала «луг», союг «мороз», кёй «небо», кёл «озеро», гум «песок», чай «река», гар
«снег», кун «солнце», гаранлыг «тьма» и т. д.; слова, являющиеся названиями
растений: тозагадж «береза», гоз «орех», габак «тыква», от «трава», алмаагадэс
«яблоня» и др.; названиями частей тела: саггал «борода», бёйур «бок», гаш
«бровь», буд «бедро», сач «волос», баш «голова», дёш «грудь», диш «зуб», бениз «лицо», алын «лоб», бурун «нос», аяк «нога», кёз «око», чийин «плечо»,
бойнуз «рог», гол «рука», урек «сердце», быг «усы» и др. К общетюркскому периоду восходит ряд слов, называющих поселения, постройки, орудия труда,
предметы домашнего обихода и т. д.: кеннд «село», эв «дом»; яг «масло», ун
«мука» и др. Общетюркскими по происхождению являются многие слова современного азербайджанского языка, имеющие отвлеченные значения.
Целый ряд прилагательных современного азербайджанского языка также
относится к общетюркскому фонду: аг «белый», дэрин «глубокий», сары «желтый», йаш «молодой», йени «новый», долу «полный», карт «старый», кара
«черный» и др. То же можно сказать о ряде глаголов, таких, как чапмаг «бежать», коркмаг «бояться», алмаг «брать», бурмаг «вертеть», кёрмек «видеть»,
бахмаг «глядеть», ковмаг «гнать», янмаг «гореть», вермек «дать», яшамаг
«жить», емек «есть» и др. Литературные слова отличаются от слов дербентского диалекта фонетическими и семантическими особенностями, ср. диал. jимик =
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литер. емэк «кушать», димир = литер. демир «не говорит», вэрмир = литер. вермир «не дает», еjде = литер. евдэ «в доме» и т. п. Однако в целом ряде случаев
произносительная норма колеблется. В литературном языке, например, одинаково возможны jахшидир и jахшиди «хорош», бурада и бурда «здесь», нечин и
ниучун «почему», арзы и арзу «желание» и др. С другой стороны, не всегда бывает ясен характер произнесения отдельных звуковых вариантов в потоке речи,
особенно степень спирантизации аффрикат, среднеязычных смычных и оглушения звонких смычных согласных.
Так, например, происхождение азербайджанского буд «бедро» связывается
не только с кыпчакскими вариантами типа бут «бедро, нога», но и с чувашским
песе, праформа которого восстанавливается в этом случае в виде пут для средне-булгарского периода. В развитии этого термина можно предложить и промежуточную форму типа пута, откуда и возникло современное чувашское песе.
Азербайджанский термин родства оg1ап «парень, юноша» имеет широкие
связи со многими остальными тюркскими параллелями. В тюркологии дискутируется вопрос о происхождении корневого компонента og, который содержится в составе тюркского оg1ап.
Немалое внимание уделяется в тюркологии проблеме заимствований в животноводческой терминологии. В турецком языке представлена довольно интересная основа уоt «лошадь», имеющая многочисленные параллели в других
тюркских языках.
Здесь важно обратить внимание на что в составе ряда тюркских названий
лошадей содержится компонент с дентальным, -t-, ср.: тур. at, межтюрк. акта
«мерин», общетюрк. ат «конь, лошадь» или же близкий к -т-согласный звук -ч-,
ср. старотюрк. ыкылач «быстроходная лошадь».
В якутской параллели соногос «молодой конь» дентальный компонент –тутрачен. Развитие семантики тюркских слов имеет соответствующие типологии
и по другим алтайским языкам. Например, взаимосвязь семем «лошадь//табун»,
представленная в составе межтюркского слова йылкъы, находит подтверждение
на уровне монгольских языков: адугун «табун, лошадь».
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Термин ахта «мерин» считается заимствованным из персидского языка, где
имеется глагол ахтан «извлекать, кастрировать». С этим предположением не
соглашается А.М.Щербак, справедливо полагающий, что персидские причастия
типа ахта «извлечённый, кастрированный» тюркскими языками не заимствуются [1; 82]. В свою очередь А.М. Щербак приходит к заключению, что основа ахта каким-то образом имеет связь с турецкими словами типа igiş, igdiş, igdiç
«мерин», ср. также старотюрк. ыкылач.
Лексико-тематическая классификация тюркской лексики также является
немаловажной задачей. В этом направлении определённые успехи достигнуты
по многим тюркским языкам, в том числе и по азербайджанскому и турецкому.
В исследованиях известных тюркологов установлены взаимосвязи с фонетикоморфологическими

особенностями

в

пределах

определённых

лексико-

семантических разрядов лексики.
Различие в семантике одних и тех же лексем в ряде случаев легко объяснимо. В других случаях приходится прибегать к сравнительно-историческим
разысканиям. В большинстве случаев исходная семантика сохраняется в различных языках, но в ряде случаев происходят определённые изменения, так,
например, в большинстве языков основа башак сохраняет общее исходное значение «колос». Но в кумыкском языке это слово меняет свой фонетический облик и несколько изменяет своё значение, ср.: кум. машакъ «колосья, оставшиеся
на поле после жатвы». В дербентском диалекте основа башак имеет значение
«колос» и в плане этимологии образована от соматонима баш «голова».
В тюркской лексике можно отметить довольно древние лексемы, отсутствующие в других тюркских языках или распространенные в одном или нескольких языках. К таковым можно отнести парное турецкое слово sоу-sор
«происхождение, род, племя», относящееся к парагенонимам. За пределами турецкого языка эта основа представлена в караимском языке в той же форме сойсоп «семья, род».
Материал других тюркских языков и диалектов оказывает существенную
помощь в исследовании исторической лексики азербайджанского и тюркских
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языков в пределах указанных лексико-семантических разрядов. Киргизские
диалектологи приводят, например, такие формы к азербайджанскому дары
«просо» как тарык /тарыг /тарув. Это позволяет предположить, что огузская
форма – результат озвончения анлаута и утраты конечного этимологического
звука, предположительно согласного -г-. В тех же киргизских диалектах отмечается наличие термина кöжö// кöйö «взвар пшеницы; лапша», имеющего соответствие в огузских языках в форме göce «пшеничная каша». Дискутируется
также проблема происхождения тюркского зоонима окуз «бык».
Как отмечает К.С. Кадыраджиев, семантика тюркского öгуз вполне укладывается в семантические модели тюркской лексики, где многие названия животных, особенно со значениями «самец», «самка», исторически восходят к
обобщённым терминам со значениями «род, порода». По его мнению, это даёт
возможность включить основу öгуз в одну дублетонимическую модель со следующими несомненными тюркизмами: oğuz «род», тур. oğul «детёныш животных»; ого «мать», тур. oğur «зародыш», oğuz «мужчина, человек», oğи1ап –
оğ1ап «юноша», oğи1ак – оğ1ак «козлёнок», чаг. окушук-окшук туркм. огушукогшук «верблюжонок» и т.д. [2; 79].
В древнетюркских орхоно-енисейских письменных памятниках сохраняются древнейшие лексемы, сохранившие или изменившие свои значения в незначительной степени. Современное азербайджанское катын «женщина» можно
сопоставить с древнетюркской основой катун «госпожа».
До сих пор не решены многие вопросы, связанные с происхождением ряда
тюркских слов. Так, например, дербентское слово турп «редис, редька», имеющее в других тюркских языках такие параллели как кум. турп, кбалк. турма,
тур. турп возводятся исследователями к тюркскому глаголу тур «встать» [4; 58].
В случаях явных заимствований первоисточник выявляется с большим
трудом: основа хыяр «огурец» в одном случае возводится к персидскому, в другом к арабскому источникам.
Некоторые древнейшие тюркские термины сохраняются в антропонимах,
но при этом они теряют свои значения, ср. например, монгол. Асаг Аджар, зна289
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чение которого невыяснено до конца. В этих случаях значительную помощь
оказывают материалы родственных языков. В данном случае можно предположить, что данная основа имеет этимологическую связь с ногайским словом
аъжер «внешний вид».
Вызывает интерес название удода в дербентском диалекте в форме шанапипик. Первый компонент шана может быть связан с иранским словом шанэ
«расчёска; гребень, гребёнка, гребешок», которое участвует в образовании персидского названия удода – шанэбэсар. Второй восходит к азербайджанскому
диалектному пипик «гребешок птиц», отсюда и семантика «удод», т. е. «птица с
гребешком». Причём, представляет несомненный интерес тот факт, что основа
пипик имеет в северотатском языке морфологический вариант паплик «хохолок
птиц». В других азербайджанских диалектах имеется и самостоятельная основа
быбыш с тем же значением [2; 57].
В сравнительно-историческом аспекте исследована лексика якутского языка, где выделяются общетюркские, собственно якутские и общие с монгольским языком основы. Лексические пласты якутского языка во многом близки к
азербайджанским, в них обнаруживается значительное количество общих лексем, имеющих соответствующие параллели и в монгольских языках. Так, например, тюркская основа аба «мать» имеет в монгольском языке соответствие в
виде авгай, но уже в значении «дядя». Такое колебание семантики прослеживается и по диалектам самих тюркских языков, где одна и та же основа выступает
в различных значениях.
Исследование лексики азербайджанского языка показывает, что терминология в различных лексико-семантических разрядах подчиняется общим семантическим моделям, и типологиям [3; 131].
Дифференцированность названий животных характерна для башкирского
языка. В дербентском диалекте азербайджанского языка многие дифференциации потеряны, хотя можно провести некоторые связи тюркских лексем в этом
плане и с данными алтайских языков.
Большое значение имеет проблема словообразования в системе исследуемых
лексико-семантических разрядов лексики диалектов азербайджанского языка.
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Фонетическая структура огузских лексем, в особенности проблемы анлаута и комбинаторики, разрабатываются на материале азербайджанского и других
тюркских языков. Учёт закономерностей тюркского анлаута позволяет установить этимологию многих неясных основ.
История и происхождение азербайджанских заимствований в нахскодагестанских языках также представляет определённый интерес для изучения
их лексико-семантического развития.
Структура азербайджанского слова подчиняется определённым моделям
аффиксального словообразования, которые выявлены и описаны в работах
Э.В.Севортяна. Эти же модели изучались и по другим тюркским языкам [1; 46].
Заимствованная лексика дербентского диалекта азербайджанского языка
состоит из следующих пластов: 1) арабизмы; 2) персизмы; 3) дагестанизмы; 4)
заимствования из других тюркских языков: кыпчакских и булгарских. В дербентском диалекте азербайджанского языка сохранились древние кумыкизмы.
Например, кумыкская основа акъчалыкъ «кувшин для воды» сохранилась в говорах дербентского диалекта в форме арчалыкъ, где имеется сонорный -р-, утерянный в источнике. С учетом этого дербентского архаизма праформа кумыкской лексемы восстанавливается в виде арчалыкъ, что позволяет связать исходную базу кумыкского термина с межтюркской лексемой арча «сосуд, посуда,
изделие из дерева».
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Теоритико-литературный подход к проблеме типологизации
Literary-Theoretical Approach to Typology
Обозначив проблему типологизации в литературе в целом, мы должны
сделать оговорку: из всех разновидностей литературных типов нас интересует
модификации авантюрного героя в творчестве Н.В. Гоголя, представленные парадигмой «Хлестаков – Ноздрев - Кочкарев».
Emphasizing the problem of typology in fiction literature we have to be precise: from all literal types we are interested in modifications of adventure character in
Gogol’s fiction that are represented by paradigm «Khlestakov – Nozdrev – Kochkarev»
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Проблема типологизации становится актуальной для любого исследователя, в любой области науки, в том числе и литературоведении, в тот момент, когда он, приступая к своему исследованию, задает параметры предмета изучения, тем самым, отделяя его от других предметов в этой области. Первоначально исследователь, выстраивая некий сопоставительный ряд, выделяет оппозицию признаков, в основе которой лежит идея противопоставления по определенному принципу, и определяет предмет исследования, с точки зрения его позиционной соотнесенности с одним из аспектов в рамках противопоставления.
Так, выделяя в художественной системе Н.В. Гоголя авантюрный тип героя,
можно говорить о наличии двух сопоставительных рядов в рамках данного типа. С одной стороны, тип авантюрного героя представлен образами Чичикова
(«Мертвые души») и городничего («Ревизор»), с другой стороны – представителями парадигмы Хлестаков («Ревизор») – Ноздрев («Мертвые души») – КочВестник ЧГПУ 1’2010
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карев («Женитьба»). Разнородность этих парадигм определяется оппозицией
признаков «цель – бесцельность» (наличие/отсутствие умысла в действиях
упомянутых выше героев).
Таким образом, начальная точка построения парадигмы позволяет конструировать довольно сложные типологические системы путем выделения закономерностей («поэтические формулы» и типологические модели) на уровне отдельных явлений в произведениях писателя, а затем осмысления этих инвариантных структур в общем контексте его художественной системы (pars pro
toto). В результате исследователь получает возможность выявлять законы более
высокого порядка, принципиальные для авторской картины мира.
Для нас важными представляются аспекты типизации, которые связаны со
способами, механизмами и задачами типологического укрупнения в рамках художественной системы Гоголя. Типологическое начало представляет особую
ценность для исследования. Появление устойчивого художественного типа в
творчестве писателя позволяет возвести единичное художественное явление в
степень, обнаружить в нем присутствие закономерности, за счет чего происходит размыкание границ восприятия отдельного литературного героя, произведения и становится возможным выход в пространство художественной системы
автора. В прямой зависимости от характера типологического построения (частные, локальные типологии / общелитературные, общекультурные типологические системы) находится смысловой потенциал литературного текста. Чем
крупнее парадигма, в которую может быть вписан герой, тем больше внутри- и
внетекстовых связей обретает произведение, тем насыщеннее и богаче становится модель художественной действительности.
По замечанию Ю. Манна, творчество Гоголя, начиная с цикла «Вечеров…», отмечено тяготением к «оформленной универсальности»[10, С. 279].
Эта особенность отличает и гоголевскую типологию героя. Не случайно В.И.
Даль в толковании словоформы «тип» ссылается на великого мастера: «тип
м.греч. прототип, первообраз, подлинник, образец, основный образ «…» У Гоголя видим множество нравственных типов, типичных и типических лиц, резко
очерченных, выразительных, первообразных» [7, С. 406].
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В основе каждого гоголевского типа лежит одна из магистральных идей
творчества писателя, которая, которая кристаллизируется в образе конкретного
героя. Единичные фигуры колдуна, Шпоньки или Башмачкина не дают таких
посылов к интерпретации, как типологический ряд от «колдуна» до «маленького человека», с последующей трансформацией ключевых идей (отделение от
рода «ни свой, ни чужой»; нейтрализация характеристик «ни то – ни то») и их
реализацией в конкретных образах. Идея оторванности от мира, исключения из
«человеческого» ряда трансформируется в символ ничтожности человека и человечества.
Известную сложность представляет определение понятия «художественный тип». Следует отметить, что, в современных справочных изданиях по литературе, как правило, «тип» и «типическое» связывают с традицией реалистической типизации, отражающей закономерность объективного социальноисторического развития общества. Явление художественной типизации охватывает не только локальные авторские системы, но и все литературное наследие с
его сквозными идеями, воплощенными в надэпохальных и надысторических
типах героя.
В художественном тексте предметом типологического интереса могут становиться самые разные элементы текста. В теоретико-литературных исследованиях мы встречаем описание отдельных типологических рядов (типология мотива, сюжета, пространства, времени, героя и т.д.), однако, наибольшую сложность представляет определение самого феномена и механизма художественной
типизации; скорее всего, это связано с многоаспектностью и масштабностью
самого явления.
Так, Ю.М. Лотман [4] утверждает, что одна из основных целей типологии
– это выработка метаязыка. Для этого необходимо выделить некоторый объект,
эквивалентный исследуемому понятию в пределах другой системы искусства,
определить их общие функции и наименьшее количество признаков, позволяющее данному структурному элементу текста обслуживать данную структурную функцию. Определение «общего» в этих объектах сравнения позволит
Вестник ЧГПУ 1’2010

294

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

выделить и «специфическое», присущее только выделяемому типологическому
объекту. В сущности, такое описание представляет собой модель механизма
типологического изучения любого объекта действительности.
Нас интересует авантюрный герой Гоголя, но для наиболее точного определения его специфики сравним его с одним из героев в пределах художественной системы другого автора, например, М.Ю. Лермонтова. Печорин у Лермонтова лишен не только «амбициозных, социально заданных целей, но и вообще
обдуманного целеполагания» [6, C. 122], равно как и представители парадигмы
Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев у Н.В. Гоголя. Общим признаком для лермонтовского Печорина и гоголевских героев будет их стремление к пересечению
семантических полей, нормативных границ внутри социума. Однако для Печорина такое поведение связано с осмысленным духовным поиском возможностей самореализации. Особенности своего «я» герой определяет так: «мне мало», «сердце ненасытное», «ненасытная жадность», «силы необъятные». В данном случае «автоаттестация строится вокруг понятия безмерности: собственно
безмерное тут есть мера индивидуального. Это могло бы показаться романтической гиперболой, если бы общие определения не конкретизировались в характерологической достоверной картине – в логике намерений и действий героя. Каждое из них имеет реальный, вполне понятный нам объем и предел, в
своей же совокупности они удостоверяют присутствие бесконечного, его “зов”»
[6, C. 125]. Кроме того, в рамках отдельных авантюр Печорина цель, как правило, существует. Другое дело, что достижение победы, цели всегда не удовлетворяет героя, чем ставит под сомнение и цель, и победу. Печорин – рефлексирующий герой, в отличие от персонажей гоголевской парадигмы Хлестаков –
Ноздрев – Кочкарев. Он в состоянии отрефлексировать факт собственной неудовлетворенности победой, достижением цели в каждом отдельном случае и
осознать бессмысленность как цели, так и своей деятельности. Гоголевские герои даже не пытаются этого делать. Постоянный вопрос Печорина «зачем?» по
существу и в голову им не приходит.
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Пересечение семантических границ представителями парадигмы Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев не связано с аналитикой, саморефлексией и не является результатом духовного поиска, в данном случае подобное поведение героев может интерпретироваться как реализация природной животной энергетики.
Печорин не признает правил и законов общества, такое непризнание связано с
тем, что эти правила и законы поставлены им под сомнение. Хлестаков – Ноздрев – Кочкарев ничего не отрицают, они просто не осознают границ и условностей. Ноздрев вообще толкует понятие «границы» весьма произвольно.
Типическое – это закономерное или обусловленное повторение определенных черт или характеристик в обширном ряду подобных явлений или предметов. С усложненной типичностью сталкиваемся в художественно-поэтическом
мышлении. Задача искусства — «заимствуя у действительности материалы,
возводить их до общего, родового, типического значения» [1, C. 196], «сквозь
игру случайностей добиваться до типов» [13, , C. 75]. По словам Гете, «поэт обрабатывает действительность так, что каждый отдельный случай становится
общим и поэтическим» [3, С. 26]. Эта обработка действительности поэтом, по
словам Д. Благого, заключается в особого рода художественной индукции, восхождении от целого ряда частных жизненных впечатлений и опытов — «наблюдений ума» и «замет сердца», — к типизации, обобщению их в художественном образе-типе.
Типизирующая тенденция может распространяться на любой аспект литературного творчества, будь то жанр, мотив, сюжет, герой, художественное пространство или время. Художественный тип, как явление, представляет собой
сложную многоаспектную структуру, т.е. может входить в разные типологические системы. Так, любой герой, мотив, сюжет и т.д. в творчестве любого писателя может являться частью локальной типологии в пределах творческого наследия данного автора, а также составным компонентом более крупных (общелитературных) типологических систем.
Типология литературных текстов включает в себя, например, огромное количество структурных подтипов и подвидов внутри жанровых форм. Пробегая
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лестницу жанров, мы, как писал Б.В.Томашевский, от «отвлеченных жанровых
классов упремся в конкретные исторические жанры ("байроническая поэма",
"чеховская новелла", "бальзаковский роман", "духовная ода", "пролетарская поэзия") и даже в отдельные произведения» [12, С. 306 - 307].
Жанр представляет собой вариант упорядочивающей системы, делающей
часть (конкретное произведение) подобием целого (литературная традиция
жанра). Типология жанров обеспечивает связь литературного произведения с
уже существующими произведениями. «Жанр – это именно то звено, которое
связывает произведение литературы с миром литературы в целом» [11, С. 5].
Типологический взгляд на любое явление художественного творчества позволяет рассматривать это явление в рамках не только авторской типологии, но
и всей литературной традиции. Каждая из упомянутых выше форм предполагает наличие определенной структуры, типологической модели. В русской науке
основополагающими трудами о традиционных поэтических формах являются
работы А. Н. Веселовского. Именно он определял поэтические формулы, как
«нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее, по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации. Мы можем перенести этот вопрос и в область более сложных поэтических формул: формулсюжетов» [2, С. 376].
Так, анализируя сюжетную лирику М.Ю. Лермонтова последних лет, Б.
Эйхенбаум выделяет следующие жанры лирического творчества поэта: баллады, романсы, лирические новеллы. Новеллы могут быть объединены как сюжетные вещи, «с намеками на определенную ситуацию в прошлом или настоящем, с описанием обстановки», к ним относятся такие произведения, как «Узник», «Сосед», « «Кинжал» [14, С. 236]. Баллады «Три пальмы», «Дары Терека», в отличие от новелл, являются, по мнению исследователя, лирическим повествованием, «легендой». Романсы «Песня про царя Ивана Васильевича …»,
«Казачья колыбельная песня», «Соседка» связаны с охлаждением поэта к чисто
литературной лирике и стремлением «укрепить намеченные жанры национальным материалом» на уровне сюжета [14, С. 241].
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Типологии внутри наследия определенного художника, как уже было сказано выше, обладают валентностью и более высокого порядка, позволяющей
вписывать его творчество в мировую литературную традицию. Так, классификация лермонтовских стихотворений последних лет с их преимущественно ораторскими и сюжетно-романсными формами лирики позволяет говорить о соотнесенности, с одной стороны, с творчеством Некрасова, а с другой – Ап. Григорьева, Полонского, Огарева и Фета [14, С. 241].
Ю.М. Лотман [9], разделяя все тексты на сюжетные и бессюжетные, уже
внутри одного из компонентов бинарной оппозиции – группы сюжетных текстов – выделяет следующий уровень типологизации сюжетов. К нему относятся
различные виды семантических полей (царство мертвых – царство живых, богатство – бедность, русская земля – нерусская земля); виды героев (герой любовник, воин, богатырь); различные виды препятствий / семантических границ
(вредители в волшебной сказки, враждебные Одиссею волны, ветры и морские
течения, ложные друзья «плутовского» романа и ложные улики в детективе).
Выделение родовых и видовых компонентов сюжетной структуры текста позволяет выстраивать типологию сюжетных текстов. Определенная тенденция/идея в поведении персонажа (стремление жениться на возлюбленной, обогатиться, завоевать чужую территорию) позволяет причислить тот или иной
текст к определенной видовой группе.
Каждый из элементов этого типологического построения обладает «некоторым набором признаков, раскрывающихся по мере вступления их в сюжетные отношения с другими элементами» [9, С. 82]. Следует также отметить, что
все компоненты типологической структуры взаимообусловлены. Так, тип персонажа непосредственно связан с картиной мира, типом сюжета и хронотопа в
произведении.
Крупные типологические образования (например, типология сюжетных
текстов) включают все сюжетные тексты всех эпох, дробятся на более мелкие
типологии, основанные на противопоставлении по одному или двум признакам.
Например, различие между плутовской новеллой и плутовским романом предВестник ЧГПУ 1’2010
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ставляет собой частную оппозицию. Противопоставление здесь строится по количественному (сюжет одной «плутни» в одном случае трансформируется в цепочку эпизодов – в другом) и качественному (отношения «плут – объект плутни» в новелле однонаправлены, а в романе они могут меняться местами) соотношению. Однако такого рода оппозиции в интерпретации конкретного автора
могут претерпевать существенные изменения, сохраняя при этом суть противопоставления, а один и тот же герой может совмещать в себе противоположные
качества.
Так, говоря о наличии двух парадигм авантюрных героев в творчестве Гоголя, можно выделить момент их пересечения (сходства): в основе каждой парадигмы – функционирование героя-действователя (авантюрного героя).
1) Чичиков («Мертвые души») – городничий («Ревизор»)
2) Хлестаков («Ревизор») – Ноздрев («Мертвые души») – Кочкарев («Женитьба»)
Противопоставление парадигм строится, как уже упоминалось выше, на
основе наличия / отсутствия умысла в действиях героев. Эти две парадигмы
взаимопроникаемы в творчестве писателя: каждый из представленных героев
может выступать действователем и объектом «плутни» другого (ср. Чичиков,
желающий выманить мертвые души у Ноздрева; городничий, стремящийся пустить пыль в глаза мнимому ревизору). Однако в финале именно Ноздрев провоцирует катастрофу Чичикова, равно как и городничий станет объектом публичного осмеяния не без участия Хлестакова. Таким образом, мы видим, что «художественный текст представляет собой сложную систему, построенную как
сочетание общих и локальных упорядоченностей разных уровней» [9, С. 52].
Индивидуальные авторские типологии и сами по себе типологические ряды не являются случайными образованиями, они всегда связаны с ключевыми
координатами авторской художественной системы. Как правило, исследователи
работают над отдельными аспектами типологических систем писателя (сюжет,
герой, мотив), а не рассматривают авторскую типологию в комплексе. Однако,
по нашему мнению, именно такое рассмотрение позволило бы обнаружить и
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увеличить количество как внутритекстовых, так и общелитературных параллелей и связей парадигмы.
В основе любого типологического укрупнения (типология жанра, мотива,
сюжета, героя) в творчестве конкретного автора всегда лежит магистральная
идея авторского сознания, посредством которой частное, единичное явление
постепенно обнаруживает в своем парадигматическом возрастании свойства закона, универсалии художественной действительности. В нашей статье в центр
поставлены проблемы, связанные с типологией героя. Тип героя, как представителя определенной локальной или общелитературной парадигмы, за счет последовательного повторения определенной черты (признака) возводит ее в степень основополагающего принципа. Тип «имеет непосредственное отношение к
художественной идее» произведения в целом, заметил В.В. Кожинов [8, С. 440].
Литературный персонаж есть, в сущности, «серия последовательных появлений одного лица в пределах данного текста [4, С. 89]. Повторяющиеся более
или менее устойчивые признаки образуют свойства персонажа. А как только в
творчестве писателя появляется повторяющийся тип персонажа, т.е. типологическое укрупнение на уровне героя, оно фиксирует определенную тенденцию и
аккумулирует основополагающие идеи в художественной модели мира автора.
Каков бы ни был герой, но его появление в художественной системе всегда
маркировано определенной «типологической формулой». Персонаж соотнесен
со «своей литературной ролью, своим контекстом (произведения и художественной системой писателя в целом) и именно это взаимодействие превращает
его в факт эстетический» [4, С. 56]. Как всякое эстетическое явление, литературный герой представляет собой единство, обладающее расширяющимся символическим значением, и именно поэтому он способен представлять идею. Типология этих единств не равнозначна классификации. Создавая своего героя,
автор моделирует некий комплекс представлений о человеке, свою концепцию
человека. Литературная традиция, унаследованные повествовательные формы и
конкретный замысел автора строят из этого комплекса художественный образ
личности.
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В основе каждого литературного типа из них лежит магистральная идея
творчества писателя, которая, кристаллизуясь в образе конкретного героя, рождает определенный устойчивый тип в творчестве писателя. Единичные не дают
таких посылов к интерпретации, как типологический ряд с последовательной
трансформацией ключевых идей и их реализацией в конкретных образах.
Единичный образ и тот же самый образ в контексте парадигмы, типологического ряда в творчестве писателя различны по своей смысловой насыщенности. Парадигматический ряд размыкает границы произведения, усиливая внетекстовые связи отдельного художественного текста со всем творческим наследием писателя, а также со всем литературным контекстом. Парадигматические
ряды устойчивых элементов / констант художественного мира писателя формируют авторскую мифологию в рамках всего творчества писателя.
В многообразной символике произведений разных писателей мы можем
обнаружить устойчивые, организующие элементы, являющиеся маркерами
единства в художественной системе и картине мира писателя. Именно герой
становится их проекцией, поскольку он непосредственно связан с определенным типом пространственной и временной организации, а также выполняет устойчивую, закрепленную за ним сюжетную функцию. Эти элементы накладывают на произведение печать творческой индивидуальности автора. Именно
они делают собственно «гоголевскими» произведения писателя.
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The functioning of the perfect and the plusquamperfect verb forms
in the Old Russian «Prologue» of the 16th century
В статье приводятся результаты исследования ранее не изучавшегося памятника письменности - Пролога XVI века. Автор обращает внимание на особенности функционирования в тексте низкочастотных претеритов. Одному из
них – перфекту – суждено было стать универсальной формой прошедшего времени русского глагола, другому же – плюсквамперфекту – пришлось исчезнуть.
The article presents the results of the 16th century Russian manuscript (‘The Prologue’) first research. The author focuses on the peculiarities of low-frequency preterits text functioning. One of these preterits – perfect – was fated to become the universal past tense form of the Russian verb, while the other – plusquamperfect – fell out
of use.
Ключевые слова: Пролог, претерит, семантика глагольных форм, перфект, плюсквамперфект.
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Материалом исследования, по результатам которого написана данная статья, послужил августовский Пролог XVI в., хранящийся в Фундаментальной
библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Аспект анализа этого документа определяется тем, что традиционно ведущей морфологической категорией любого древнерусского и церковнославянского текста является глагол. Именно глагольные формы задают предикативные и модальные параметры текста, транслируют коммуникативную установку автора, определяют композиционную логику и смысловую иерархию,
притягивают соответствующий лексический материал.
К XVII веку разнообразные процессы, связанные с изменениями в области
древнерусского глагола, в основном завершились. К наиболее заметным результатам этих процессов относится изменение подсистемы прошедших вре303
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мен глагола и формирование категории глагольного вида. Как и в каких
значениях используются глагольные формы прошедших времён в Прологе, отражает ли его текст те реформационные процессы, которые наблюдаются в
древнерусской письменности рассматриваемого периода, что собой представляет система прошедших времен глагола в контексте Пролога – книги популярной, читаемой, находившейся на стыке двух языковых стихий, – вот вопросы,
ответы на которые позволили бы более полно представить непростую, переломную ситуацию, сложившуюся в русской морфологической системе в XVI –
XVII веках.
Система прошедших времен глагола представлена в Прологе исчерпывающе. Здесь встречаются как формы аориста и имперфекта, так и формы перфекта и плюсквамперфекта. Семантический спектр этих форм широк: от системно заданных, базовых и поэтому предсказуемых до контекстно актуализированных, глубоко периферийных, вызванных к жизни взаимодействием глаголов и причастий в рамках композиционного фрагмента или же задачами жанра.
Аорист – наиболее частотное время - используется в Прологе более 650
раз. Имперфект - гораздо реже, 88 раз. А перфект встречается в Прологе всего
19 раз.
Согласно церковно-славянской и древнерусской (книжной) норме перфект
образуется при помощи связочного глагола БЫТИ в форме настоящего времени
и причастия на -л в форме соответствующего рода и числа. Древнерусская норма
допускала отсутствие связки (чаще всего в форме 3 л. ед.ч.) [3: 241-243; 1: 115116]. Ко второй половине XVI века в разговорной речи формы перфекта становятся единственно используемыми формами для обозначения действия, совершённого в прошлом. Причём перфект в этот период функционирует почти всегда без
связки, за исключением случаев, когда нет другого указателя лица [2].
В системе прошедших времен церковно-славянского (и древнерусского)
языка перфект занимает свою смысловую нишу: «… перфект не развивает
действия, но поставляет процесс, им обозначаемый, вне основного контекста,
составляющего действие рассказа и отражающего живое участие говорящего
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<…>. Таким образом, говорящий пользуется перфектом для выражения тех
действий или фактов, которые в его сознании имеют объективное значение.
<…> Поскольку перфект обозначает процесс вне развития его во времени, то,
кроме значения объективности, действие перфекта еще может иметь значение
результата в момент высказывания…» [1: 204]. В древнерусском языке изначально перфект использовался для обозначения действия, совершённого в прошлом, но связанного с настоящим. В XVI веке перфект получает заметное семантическое расширение в текстах деловой письменности, вобрав в себя аористную и имперфективную семантику. Наряду с этим формы перфекта сохраняют и исконную семантику результативности [2]. В исследуемом Прологе формы перфекта употреблены везде с актуализированным оттенком результативности. Всего же в Прологе обнаружено 11 случаев использования форм
перфекта со связочным глаголом и 8 случаев – перфекта без связки.
Формы перфекта со связкой используются в Прологе только в 2 л. ед.ч. и
3 л. ед. ч. Заметим, что как раз в этих случаях наблюдается омонимия аористных форм. Что же касается семантики перфекта, то, как уже говорилось ранее,
данное время используется для обозначения действия в прошлом, принесшего результат в настоящем.
Чтобы детальнее охарактеризовать семантику форм, употребленных в
Прологе, необходимо отметить следующие случаи.
Перфект обозначает действие, предшествовавшее моменту повествования и приведшее к результату, наблюдаемому в момент повествования.
Так, в «Прпдобныя мтре нашея Тасiи бывшеи преже блудници» читаем:
- «… гла к неи старець то почто дши члчьски потопила еси и се слышавше
повержеся на ногоу старцю…» (действия, имеющие место в момент, о котором
повествуется, обозначены здесь формами аориста – глагола и повержеся, а также причастием слышавше);
- «… wн же рече оуже простилъ тя есть Богъ».
В таком же значении употреблены формы перфекта и в следующих текстах:
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- в Слове «w мнисљ хотљвшимъ впасти въ блоудъ» - «… колижды аще
излiялъ еси слезы да безъ грљха плоть нескверненоу поставиши предъ Богомъ»;
- в Слове «w оустављ мнишеска житiя и w опитемъяхъ» - «… и паки вопроси его игуменъ то гдљ еси былъ доселљ и рече мнихъ в темници…»;
- в Слове «w стемъ Аполинарьи…» - «… и по единои же недели и прiиде
оуноша и паки папа понося емоу глаголя почто еси оудръжалъ преже далъ ми
еси грамоты».
Во всех приведенных примерах формы перфекта, обозначая действия,
предшествовавшие моменту повествования, реализуют также и сему результативности. Так, действия блудницы, обозначенные перфектом, привели ее к
греховному состоянию, к удалению от Бога, это состояние изменилось, когда
Господь (по свидетельству старца) простил грешницу, и факт этого прощения
также обозначен перфектом. Монах, долгие годы проведший в слезной молитве, стяжал надежду на награду и оправдание. Девица, к которой он воспылал
страстно, апеллирует к факту этого особого состояния души, которое монах мог
утратить, впав в грех, и т.п.
Продолжительность действия, обозначенного перфектом, вариативна:
действие может быть кратковременным и однократным (еси оудръжалъ, далъ
еси), повторявшимся и как бы приостановленным к моменту повествования,
когда можно наблюдать результат (потопила еси, излiялъ еси). Перфект может
также обозначить длительное, регулярно повторявшееся в прошлом действие,
которое продолжается и в момент повествования, устремляется в будущее,
но результат уже фиксируется в момент повествования, как, например, в
Слове «Григорiя Двословца w Карпљ епископљ»:
«… на Бца оуспенiе днь прiидеши ко мнљ и wтдамъ ти мздоу въ
небеснљмъ царьствљ и со всљми еже млтвоу приносилъ ми еси…» (молитва
епископа не прекращается и в момент речи, когда к Карпу обращается Господь,
и предполагается, что эта молитва будет некоторое время длиться и в будущем).
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Таким образом, перфект может связать прошедшее с настоящим и будущим в единую нить событий, объединенных общим результатом. Подобная семантика реализуется и в Поучении «стго Климента на Преwбраженiе Га
нашего Iс Ха» с той лишь разницей, что действие, обозначенное перфектом, начинается в момент, о котором повествуется, а результат его устремлен в будущее: «… видяху бо яко Илья вшелъ есть но глаху еда то есть съшелъ паки во
инъ wбразъ wболъкся…».
Действия, сюжетно связанные с действиями, обозначенными перфектными
формами, переданы, как правило, аористом, реже (как в последнем примере) –
имперфектом, в обрамлении причастий.
Интересные смысловые связи выстраиваются между двумя перфектными
формами в Слове «Iwанна Златаоустаго wтпущающих жены…»: «… но яко же
самъ положилъ есть законъ <…> ибо ко wному совокоупленное поправши яко
другомоу пришла есть беззаконно да колика грљха полна есть». Здесь предикаты положилъ есть и пришла есть не однородны, оба реализуют в контексте
свое системное грамматическое значение. Предикат положилъ есть соотносится с субъектом, именующим Господа, и обозначает объективный, общеизвестный факт, имевший место в прошлом и распространяющийся далее, уходящий
в необозримое будущее: Господь когда-то установил закон – раз и навсегда, а
действие этого закона и результаты имели место и до момента повествования, и
в момент речи, и после будут существовать. Предикат пришла есть имеет отношение к субъекту - разведенной женщине, связавшей свою жизнь с другим
мужчиной. Действие пришла есть, факт вхождения этой женщины в другой
дом, в другую семью, названо в тексте беззаконным - нарушением закона, установленного Богом. То есть второй перфект в данном фрагменте называет результат действия, обозначенного первым перфектом: Господь положилъ
есть закон – это общеизвестно, а в результате то, что женщина пришла есть к
другому мужу, является нарушением этого закона. Причем результат действия
пришла есть указан далее в тексте: «колика грљха полна есть».
Семантика перфектных бессвязочных употреблений представляется более подвижной и, возможно, размытой. Количество форм перфекта без связки
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не намного отстает от числа перфектных форм со связочным глаголом (как отмечалось ранее, 8 против 11 соответственно).
Пропуск связки не всегда оправдан книжной нормой, но, как отмечалось
ранее соответствует установившейся в тот период нормой деловой (разговорной) речи: в Прологе встретился 1 случай отсутствия связки в форме 2 л. ед.ч. и
1 случай – в форме 1 л. ед.ч. (еще 6 употреблений без связочного глагола в
формах 3 л. ед. ч. соответствуют древнерусской книжной норме):
- в Слове «w оустављ мнишеска жития…» - «… и гла ему нљ веси ли брате
оумерл»;
- в Слове «Iwанна Златаоустаго wтпущающих жены…» - «и тљмъ часто
стрљчемъ содрыгаюся и в дому имљл брань wбычаю да боуду рече и к прочимъ кротокъ».
Формы перфекта, не имеющие в тексте Пролога связочного компонента,
реализуют в первую очередь обычное перфектное значение действия, имевшего место в прошлом и принесшего результат, наблюдаемый или ожидаемый в момент повествования:
- в «Прподобныя мтре нашея Тасiи бывшеи преже блудници» - «… и пришедъ Пафнотiи ко стому Антонiю и възвљсти w неи да помолится Бгу аще простилъ ю грљховъ…»;
- в «Оуспенiе Престыя Влдчца нашея Бца» - «…понеже wсталъ Фома аплъ
и послљди прешед восхотљ и тъ цљловати и поклонитися…».
В Слове «Iwанна Златаоустаго wтпущающих жены…» у формы перфекта
без связки появляется обстоятельственный оттенок уступки: «…а въ женахъ
не тако но все противно ея бо ни видљла ни слышала wт нея же ничто же люто пострадала то и ненавидить…» - хотя не видела, не слышала, не пострадала,
но ненавидит.
У причастий на -л, то есть у собственно бессвязочных форм перфекта,
контекст может усиливать семантику, близкую к аористной или имперфектной, нейтрализуя при этом значение результативности. Так, в Слове «w
стемъ Аполинарьи…» читаем: «Во истиноу бо влдко не имљхъ азъ оу себе но
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икономъ се имљлъ оу себе и вљдалъ». Формы имљлъ и вљдалъ по грамматической семантике очень близки здесь к форме имљхъ.
Таким образом, перфект в исследуемом Прологе – низкочастотное время, несмотря на то что в древнерусских разговорно-деловых текстах рассматриваемого периода формы перфекта доминируют и представляют собой реализацию наиболее перспективной категории глагольного времени. Употребление
форм перфекта в Прологе соответствует древнерусской книжной норме, что
проявляется как в семантике, так и в особенностях образования (в Прологе
одинаково представлены и формы перфекта со связочным глаголом, и бессвязочные формы). Обращает на себя внимание факт использования перфекта со
связкой исключительно в формах 2 и 3 лица единственного числа, то есть
именно тогда, когда наблюдается омонимия аористных форм. В Прологе у
форм перфекта отмечается актуализация семантики результативности, отражающей связь действия, имевшего место в прошлом, с моментом повествования. Продолжительность обозначаемого перфектом действия, варьируется: формы перфекта могут обозначать как кратковременные и длительные,
но прерванные действия, так и однократные или же, наоборот, повторявшиеся действия, предшествовавшие моменту повествования. Также при помощи формы перфекта может быть обозначено действие, начавшееся в прошлом, продолжающееся в настоящем и направленное в будущее. В этом
проявляется уникальность семантики перфектных форм, используемых в Прологе. Формы перфекта без связочного глагола отличаются более размытой
семантикой, иногда с актуализированными обстоятельственными оттенками.
Бессвязочный перфект в смысловом отношении, как правило, сближается с аористом или имперфектом, что объясняется, видимо, влиянием древнерусского
разговорного употребления. В контекстном окружении форм перфекта могут
встретиться и формы аориста (чаще всего), и причастия, и формы имперфекта
(реже).
В целом семантика перфекта актуализируется в Прологе за счет своей
низкой частотности, а следовательно, высокой значимости: будучи редким,
309

Вестник ЧГПУ 1’2010

перфект не остается незамеченным. Это в полной мере также относится и к
плюсквамперфекту.
Плюсквамперфект – чрезвычайно редкая глагольная форма в Прологе: он
встречается всего 6 раз. Подобная ситуация складывается и в древнерусском
языке XVI века (С.Д. Никифоров отмечает всего 4 случая употребления форм
плюсквамперфекта в памятниках деловой письменности указанного периода
[2]). Образование формы подчиняется церковно-славянской норме, в качестве
связочного компонента используется глагол БЫТИ в форме имперфективного
аориста. Семантика плюсквамперфекта четко очерчена – это действие, находящееся как бы за пределами повествовательной цепи текста. Действие, обозначенное формой плюсквамперфекта, не включено в композицию, оно принадлежит преамбуле сюжета, это то, что было до того, как началось собственно
событие, которому посвящен текст. Например,
- (из текста «Пооученiе стго Климента на Преwбраженiе Га нашего Iс Ха»)
: «… глаху аще бы Бгъ се былъ или Снъ Бжiи то не бы закона Моvсљова разрушилъ его же бљхомъ wтъ Бга прияли»; «… а другiи w законљ его же имъ далъ
бљ преже воплощенiа» – здесь действия, обозначенные плюсквамперфектом,
имеют отношение к периоду времени, намного более раннему, чем сюжет Преображения Господня, которому посвящен фрагмент. Другие примеры:
- (из «Прподобныя мтре нашея Тасiи бывшеи преже блудници») – «… и
раздаявши имљнiе свое еже бљ wтъ блоуда стяжала злата…» - золото было накоплено до описываемых событий;
- (из «Принесенiе Нерукотворенаго wбраза Га нашего Iс Ха wтъ Едеса въ
Црьградъ») – «… и другое оубо подобiе подобно первому въwбразилося бљ на
неи» - это произошло невидимо для людских глаз, до обретения Нерукотворного образа;
- (из «Страсти стго мчнка Деwмида») – «… и wтсљкоша главоу его и принесоша и къ цареви юже видљвъ царь и повелљ паки несъшеи приложити и к
тљлоу и томоу бывшоу повљдахоу несшеи ю воиномъ прiати очиюдљтель своею юже бљша wтложили егда стго главоу wтсљкнуша»;
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- (из «Слова w стемъ Аполинарьи…») – «.. но понеже бљ оумерлъ wтцю
оуноша ٠I٠ лљтъ или болљ харьтья же бљ нова».
Плюсквамперфект, благодаря своей семантике, не ограничен рамками
какого-либо жанра (повествование, слово, поучение, сказание, беседа и т.п.).
Если аорист и имперфект повествовательны, представляют собой внутритекстовые времена, а перфект приоткрывает завесу будущего, то плюсквамперфект вносит в текст дотекстовые отзвуки. Результативный компонент семантики плюсквамперфекта в каком-то смысле проявляется уже в том, что состоялся текст, состоялось событие, о котором идет речь.
Иеромонах Алипий (Гаманович) отмечает, что формы плюсквамперфекта в
церковно-славянском тексте варьируют свою семантику в зависимости от специфики связочного глагола (имперфективный аорист или имперфект глагола
БЫТИ) и соответственно включаются либо в аористный, либо в имперфектный
ряд повествования. В приведенных ранее случаях подобной закономерности не
наблюдается. Употребление плюсквамперфекта в Прологе ближе к древнерусской традиции [1: 116-117; 1: 208-210; 3: 244-245].
Итак, формы плюсквамперфекта наиболее редки в Прологе и не ограничены

рамками

жанра

(повествовательного

или

поучительно-

наставительного). Образование форм плюсквамперфекта соответствует церковно-славянской норме, их семантика приближена к древнерусской традиции: плюсквамперфект обозначает действие, выходящее за пределы основных сюжетных линий текста, принадлежащее преамбуле сюжета. Гармонично
встраиваясь в систему глагольных прошедших времён, реализованную в исследуемом Прологе, плюсквамперфект, тем не менее, представляет собой уходящую категорию, использование форм которой обусловлено, скорее, влиянием
книжной традиции.
Проведённое исследование претеритальных форм, используемых в Прологе, свидетельствует о том, что претериты представляют собой подсистему не
только в языке, но и в тексте, где функционируют слаженно, активно взаимодействуя как в аспекте семантики, так и в аспекте композиционного включения.
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В этой связи малейшее изменение того или иного параметра в одном из претеритов немедленно влечёт за собой перестройку всей подсистемы, за счёт чего в
ней сохраняется функциональное и семантическое «равновесие», чем, в свою
очередь, обеспечивается её целостность и устойчивость. Поэтому и изменения,
связанные с вытеснением одних прошедших времён другими, необходимо рассматривать только как изменения системные, затрагивающие весь «организм»,
формируемый претеритами. Эволюция претеритальной подсистемы явно направлена в сторону формирования в языке, а значит и в национальном сознании
принципиально новой концепции – концепции осевого времени.
Чем объясняется такое приложение творческой энергии этноса? Христианство, пришедшее на Русь в византийской концептуальной и эстетической версии, определило особенный вектор дальнейшего развития русской ментальности, в том числе и в аспекте переосмысления категории времени. Постижение пространства новой религии, привело в итоге к определённому смещению
традиционных акцентов: от воспринятого у Византии повествования о чуде
Боговоплощения и Воскресения – к предвкушению Встречи. Третий Рим обращён в грядущее, открыт финалу человеческой истории, за которым – новое
небо и новая земля. Для осмысления такой перспективы, для осознания реальности инобытия нужна и иная темпоральность, иное ощущение времени и себя
в нём, нужна глагольная система также устремлённая в будущее. В Прологе
XVI века отражён один из этапов формирования этой новой системы.
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Топосы - «общие места»: теоретическое осмысление проблемы
«Common Places» Toposes: Theoretical Comprehension of the Problem
В статье теоритически осмысливается дискуссионная проблема «общих
мест» в риторической топической системе. Автор приходит к выводу, что «топос» - многозначное слово, многоаспектное, но в любом его значении закладывается поиск возможности найти подход для решения той или иной проблемы и
обосновывать его. Топ является важнейшей составной частью аргументации и
выступает как критерий приемлемости умозаключения независимо от его логической правильности.
The problem of «common places» in the rhetorical topical system is considered
in the article. The author concludes that «topos» is a polysemantic word. It includes a
lot of aspects. Its meaning gives an opportunity to find the approach for solving one
or another speech problem. Top is the most important component of argumentation
and it is a criterion for the acceptable conclusion despite its logical reality.
Ключевые слова: топос, топика, общие места, предмет речи, аргумент,
аксиома, умозаключение.
Key words: topos, topic, common places, speech subject, argument, axiom, conclusion.
В настоящее время в риторике обращается большое внимание на топику1,
тем не менее, нет термина более неопределенного и противоречивого. Терминологическая неясность идет, вероятно, еще и оттого, что античные ученые не
давали точных определений терминам, которые они использовали.
Считается, что впервые описал «общие места» Протагор (V в. до н.э.), составив рассуждения на самые известные темы.

1 Греческое слово «топос» («место», «местность») образует прилагательное «топикос», от которого происходит слово «топика», а такие понятия, как топ, риторическое место, общее место, топос используются
нами только как функционально-синонимические понятия.
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Сократ (469-399 до н.э.) понимал «общие места» как вербально закрепленные места общепринятым мнением.
В античные времена топика воспринималась в ключе, предложенном Аристотелем, который не был последователен в своих определениях понятия «топ».
В различных ключевых концепциях, он придавал различные значения данному
термину. Совокупность топосов он рассматривал как «способ исследования
предмета речи». Топосы считал средствами, при помощи которых строятся
умозаключения. Полагал, что топос необходим, чтобы определить «относительно каких предметов приводятся доводы, из чего они составляются, и как
мы все это находим» [1:349-351].
Топ – это и «учение о нахождении аргументов», а найденные подобным
образом аргументы дают возможность рассмотреть всесторонне любую проблему. Топика полезна, потому что с ее помощью «легче будет замечать в каждом отдельном случае истинное и ложное, когда возможно сомнение в правильности той, или другой стороны» [1:35].
Таким образом, «топос» у Аристотеля – это аксиома; позиция, взгляд, точка зрения; довод, аргумент; прием, уловка. Он выделил два рода топик: общие и
те, которые носят специальный (частный характер) характер. И предложил тридцать три топоса для построения энтимем: топ из противоположного понятия;
одинаковых грамматических форм; взаимного отношения двух предметов; понятия большего и меньшего; данных времен; от противного понятия; из определения понятия; на основании нескольких значений; из разделения, из индукции, из решения подобного или противоположного дела, от имени, из толковании двух противоположных смыслов; пригодный по отношению к парадоксам;
из аналогии, из рассуждения, действительных противоположностей, из утверждения, из рассмотренных обстоятельств; из вещей, кажущихся по себе невероятными; из рассмотрения противоречий; из изложения причины; из причины;
из обсуждения; из рассмотренных действий; обвинения или оправдания на основании сделанных ошибок; из рассуждения, если последствия чего-нибудь
тождественны, то и причины, вызвавшие их, также тождественны; из подтверВестник ЧГПУ 1’2010
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ждения или оправдания посредством преувеличения; из признака; из случайности; из последствий; из признания причиной того, что не есть причина, топ из
обстоятельства времени и образа действия.
В дальнейшем топику развил Цицерон в своем одноименном трактате. В
своих взглядах на топику Цицерон заимствовал у Аристотеля только саму идею
«общих мест». Он пересмотрел и упростил каталог, данный Аристотелем, а
также разработал затем самостоятельно их типы.
Топическая классификация Цицерона включает двенадцать топов: топ из
противоположности; из сравнения больших и меньших частей; из причины,
следствия; из последующего; из рода, вида; из присоединяемого; из предшествующего; из уподобления; из противоборствующего, топ из различия.
«Топика» Цицерона как «учение об изобретении аргументов» представляет особенную практическую ценность, потому что Цицерон изложил основные
идеи из «Топики» Аристотеля» на более доступном языке.
По мнению Цицерона, теория аргументации включает топику и диалектику, так как топика имеет дело с «изобретением аргументов», а диалектика – с
вынесением суждения по какому-либо вопросу. Топика особенно интересна
Цицерону, потому что «спрятанные вещи легко обнаружить, если место их указано и обозначено; подобно этому, когда мы хотим отыскать аргументы, мы
должны знать их места» [2:56-58]. Данное определение считается классическим
определением топики.
В течение длительного времени каталог «общих мест» неоднократно пересматривался и переосмысливался, хотя во многих случаях его основой служили именно «общие места», предложенные Цицероном.
Следующий шаг на пути развития «общих» мест был сделан Квинтилианом, который предложил свой каталог топов, назвав их «источниками, из коих
черпаются доводы». Конечно, «не всякий довод везде попадается, и потому не
должно искать его повсюду. А когда знаем источник, откуда что проистекает,
тогда, пришед к месту, удобно усмотрим, что из него почерпнуть можно»
[3:347,348]. В свой перечень он включает двадцать доводов: топ из противопо315
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ложности; из сравнения больших и меньших частей; из причины, следствия; из
последующего; из рода, вида; из присоединяемого; из предшествующего; из
уподобления; из противоборствующего, топ из различия.
Русская риторика в своей основе опиралась на античные риторические
идеи, а именно на риторику Аристотеля, но её отличает некоторое переосмысление категории топосов.
Важную роль в русской риторике сыграл тот перечень топосов, кторый
предложил в 1698г. Иннокентий Поповский в своем учебнике «Concha» («Раковина»), говоря об «изобретении» как о «вымышлении причин, подтверждающих предложение». Он считал, что топика учит «приискивать» и открывать риторическим искусством причины, положенные и заключенные в самом предмете. И таких причин шестнадцать: топы: определение, перечисление частей, значение имени, спряжение, род, форма, сходство, несходство, противное, противоречие, придаточное, предыдущее, последующее, причина, следствие и сравнение.
Такое количество топосов нашло свое повторение в русской риторической
науке 18-19 вв. Данный состав топосов и сегодня дает возможность рассмотреть предмет как бы «изнутри», исходя из него самого.
Риторики петровского времени сохраняют пятичастную схему риторик.
Яркими представителями данной эпохи являются следующие авторы:
Софроний Лихуд в 1698 году в учебнике по риторике «О силе риторичестей, или о риторице божественней же и человечестей» предложил 11 общих
мест: топ противных или противоположных; об исчислении частей; из сравнения; об определении; о винах; из признаков; о причинах и обстоятельствах; из
рода и вида; о проивоборных; об этимологии или ознаменовании; о сопряженных. [4:47-53].
Михаил Усачев в 1699 году в книге «Риторика» вводит новые термины в
классификацию

топики.

Он

предлагает

21

«общих

мест»:

определе-

ние=свойство; род=общество; вид=чаственное; целость=части; места близкие,
средние; подлог; приложение; действо=творение; места дальние=наружные;
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вина и ее виды; конечная, от вещества, от формы или образа, соделание вин;
приличная соделочния; соделание вещества; соделание образа; притяженныя;
подобность=неподобие; уравнение; суперство. [5:60-62].
Стефан Яворский в 1705 году в работе «Риторическая рука» определил 16
внутренних мест: определение имене, заменование имене, исчисление частей,
сопряженная, род еже есть имя общее, вид или форма; уподобление; различие;
противоположная – четырех видов бывает: противная, прекословная, возносительная и лишительная; припрягательная изъявляются сим стихом с разными
вопросами: что, кто, где, чим, почто, како, когда; предидущая, купно идущая,
последующая; вина материальная или вещественная; вина формальная, или образная; вина творительная, яже нечто творит; вина окончательная, ея же ради
что либо бывает; сравнения: подобное с подобным, меншее с болшим, болшее с
меншим. [6:82].
Андрей Белобоцкий предложил свою классификацию топов: учение; история или повесть, пословицы или притчи, приводы или повести; символы: гадания и знаки; эмвлимата, иероглифика, свидетельства древних, сентенции – разумно изреченная слова, законы или уложения, Священное Писание, Уставы
или правила древних, доброта, остроты природныя. [5:44].
Продолжая риторическую традицию, в 1710 году Козма Афоноиверский
издает «Книгу всекрасного златословия», где упоминает об общих местах и насчитывает их 16: из противных вещей; из сравнения больших и меньших частей; от имени, из подобия; из обстоятельств; из признаков; из рода, вида; из
предыдущего; из целого и части, из места, времени, уравнения, топ о свойствах
материалов, о свойствах жизненных, о действиях и страданиях,
определяя, что «…суть места, не токмо глаголемая от риторов внутренняя
и художественная, но и внешняя и нехудожественная глаголемая …» [6:110].
Огромную роль в развитии риторической науки сыграл великий русский
ученый М.В. Ломоносов.
В «Кратком руководстве к красноречию» М.В. Ломоносов дает детальную
характеристику общим местам. Он выделяет 16 видов «общих мест: время, дей317
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ствия и страдания, имя, исходные и противные вещи, место, обстоятельства,
подобные, предыдущее и последующее, признаки, причина, происхождения,
род и вид, свойства жизненные, свойства материальные, сравнение, целое и
часть.
Риторические места, по теории Ломоносова, составляют основу для «всех
последующих построений». «Топы» являются способом изобретения простых и
сложных идей и правилом изобретения доводов, аргументов. Ученый полагает,
что благодаря топам «все идеи изобретены бывают» и «через силу соображения
из одной простой идеи расплодиться многие могут, а чем оных больше, тем и в
сочинении слов больше будет изобилия…». [7:158-160]. Кроме того, он предложил 14 способов для «изобретения витиеватых речей», т. е. описал правила
логического конструирования мысли.
Как отмечает С.И. Гиндин, «топосы предстают у Ломоносова как операторы некоторого исчисления, позволяющие выводить лексическое наполнение
текста из его темы» [8:363].
Далее риторическая традиция топов была рассмотрена А.С. Никольским в
работе «Основания Российской словесности» в 1792 году. Часть своей работы
он посвящает учению о хрии, по его мнению, «состоящей из предложения, причины и доводов объясняющих, которые берутся от противного, подобия, примера и свидетельства». Таким образом, в данном риторическом учении насчитывается семь топов, образующих хрию: из противоположности; из причины
или доказательства; подобия и сравнения; логического предложения, пример;
свидетельство; заключение. [9:182].
В 1796 году И.С. Рижский в «Опыте риторики» развивает систему риторических мест, указывая на связь риторики и философии. За основу он берет учение о топах, предложенное Афоноиверским и Ломоносовым. Рижский считал
«риторические места правилами изобретения для больших сочинений», относя
их не к поиску аргументов при обсуждении проблемы, а к процессу порождения мыслей писателем при создании произведений: к «приисканию посредством воображения всего того, что может иметь отношение к материи сочинения.
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Он предложил 12 топов: из причины; признака; рода и вида; уподобления; происхождения; целого и части; места; времени; уравнения; о свойствах материальных; о свойствах жизненных; о действии и страдании. [10:14].
В ХIХ веке теория о топах продолжает развиваться в работах ведущих риторов.
Н.И. Греч в работе «Учебная книга российской словесности» (1819-1822
гг.) предлагает семь топов, входящих в рассуждение: топ из причины и доказательства; происхождения и повода; суждение; цель и намерение; достоинство и
важность; совершение происшествия; последствия ; влияние.
По утверждению автора книги, «главною целию повествования есть сообщение читателю или слушателю сведения о происшествии, случившемся в
физическом или нравственном мире. Именно «при собственном размышлении о
простом или сложном происшествии в нравственном мире должно принимать в
рассуждение топы» [11:48-50].
Кошанский в 1829 году в учебнике «Общая реторика» описал словесные
науки, отметив цели и содержания разделов общей риторики, развив учение об
изобретении с разработкой 24 общих мест: сравнение, определение и описание,
имя принадлежности, обстоятельство, причина, признаки, качества, следствие,
подобие, место, время, пример, свидетельство, уступление, условие, качества,
принадлежности, целое, часть, род, вид, действие, страдание.
Он считал, что самым основным источником всякого сочинения является
«предмет, или предложение», заключающее в себе «краткую, полную мысль,
которая говорит что-либо ясно уму и тайно сердцу». «Когда дано или избрано
предложение, то, прежде всего, старайтесь хорошо понять его…» [12:18,39,52].
В основе учения Н.Ф. Кошанского лежат идеи М.В. Ломоносова, но он добавил новые топы, такие как: пример, свидетельство, уступление, условие, качества, принадлежности. И отделил друг от друга следующие топы: целое,
часть, род, вид, действие, страдание.
Преподаватель Императорского Царскосельского лицея А.И. Галич в фундаментальном труде «Теория красноречия» в 1830 г. создал свое учение, опира319
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ясь на пункты риторического канона, а именно: на выражение, изобретение,
расположение и произнесение. Топы А.И. Галич определяет как «более мелкие
способы изобретения: проведение предложения по так называемым «общим
местам» или по известным вопросам, которые суть Кто? Что? Где? При чьей
помощи? Для чего? Как или каким образом? [13:14,55-64].
Продолжателем развития идей о топиках является И.И. Давыдов, который
в «Чтениях о словесности»(1837г.) Он не ставил перед собой задачи создать новую теорию топов. Он отмечает, что «изобретение мыслей по старым «общим
местам» есть искусственное красноречие», а «всякое учение об общих местах
лишь тогда приобретает смысл, когда наполняется новым составом и содержанием мест». Но, тем не менее, И.И. Давыдов указывает на то, что топы «показывают некоторые следы на пути к истине», но «найти самую истину, … сыскать убедительные доказательства – может ум наш только помощию размышления и глубокого изучения предмета» [14:8,14,15,79].
Однако не все ученые положительно воспринимали топику как риторическую категорию.
Последователями квинтилианского учения о топиках считаются А. Арно и
П. Николь (1662), представители эпохи Возрождения. Однако эти ученые критиковали «общие места», считая нахождение мыслей по «общим местам» предосудительной способностью, не затрудняясь, «разглагольствовать» о чем
угодно и черпать доводы отовсюду.
По мнению ученых, единственной пользой, которую можно извлечь из так
называемого общения с общими местами – это получение «общего представления, благодаря которому мы, быть может, сами того не сознавая, будем рассматривать обсуждаемые нами вопросы более разносторонне и более тщательно» [15:238,239].
Они не придают топическому подходу в создании текста большого значения.
Следующей ступенью в развитии теории топосов является вклад, внесенный Я.В. Толмачевым, хотя и критиковавшим данную риторическую категоВестник ЧГПУ 1’2010
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рию. В учебнике «Военное красноречие, основанное не общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного». Он выделяет 11
топов: противоположное; причина; определение и описание; принадлежность;
из обстоятельств; качества; из рода и вида; из целого и части; места; времени; о
действии и страдании, определяя их общими местами, «из которых писатели
берут мысли для распространения предложений». Он считает, что топосы можно изобрести, и понимает топосы и как «источники доказательства, и как схемы
мышления» [16:43].
Опровергал важную роль топики в своих работах А.Ф. Мерзляков. Он полагал, что «всеобщая теория прозаических сочинений» общих мест является
лишь разработкой «правил хорошего слога». По его мнению, «мыслями занимается логика, словами – грамматика, а риторика лишь выражает связь между
ними и заботится о красоте и стройности» [17:27].
Целую главу проблеме «топиков» посвятил К.П. Зеленецкий в своей работе «Теории словесности». Он критиковал топы, считая их «средством, позволяющим распространяться по любому предмету, не вникая в его сущность, в
его особенности внутренние и внешние стороны, он подчеркивает, что «пишущий в этом случае… не обращается вниманием к живому акту своей мысли.., а
блуждает между семью вопросами и двадцатью четырьмя источниками…»
[18:25,28,41]. Он описал 24 топа: примеры, свидетельства, обстоятельства, причины, сравнения, подобия, уступления, условия, противного, времени, места,
признаков, качеств, принадлежности, свойств лица, свойств неодушевленного
предмета, действия и страдания, имени, целого, частей, рода, видов, определения и следствия, о свойствах материальных, о свойствах жизненных, о действии
и страдании.
Он полагал, что «24 источника изобретения – это набор подходов к тому,
как можно рассматривать предмет, поскольку они позволяют рассмотреть его
по его общему значению в сфере других предметов; по его происхождению и
условиям существования; по его проявлению в пространстве; по отношению к
его сближению с другими предметами или отдалению от них» [18:28].
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К.П. Зеленецкий пытается вернуть топике ее содержательную часть, рассматривая топику как раздел риторики, а риторику - как дисциплину о речи, которая «покажет, как мысль во всей полноте своего развития выражается в речи». Особое внимание он обращает на неоднородность общих мест, их различную природу и назначение.
Именно Зеленецкий К.П. повернул топическую систему в коммуникативное русло.
Несмотря на различные подходы к самой сути «топоса», ни один из авторов классической риторики полностью не отрицал его существования и той роли, которую он играет в создании текста в рамках Инвенции
В 59-е годы Х1Х века наступил кризис риторики как речевой идеологии
общества, несмотря на ее явные научные достижения. Начался период научного
языкознания и литературоведения. Позже и советское языкознание также развивалось без обращения к риторике. Риторика как наука начала возвращаться в
80-е годы ХХ века, особенный интерес проявился к топической системе. «Топосы» стали определять как «мысли, которые основаны на ценностях и предпочтениях, обращающихся к нравственным ориентирам и эстетическим идеалам…» [19:10].
Это мнение разделяется Т.В. Анисимовой, Е.Г. Гимпельсоном, (исследователи Волгоградской риторической школы), А.А. Волковым, В.Н. Маровым.
А.К. Михальская говорит о топосах как о смысловых моделях, которые
способствуют развитию мысли о предмете речи, либо, по мнению, бытующему
среди журналистов и литературоведов, топы – это набор клишированных ситуативных фраз и отрезков. Топика – совокупность «общих мест» (топов, смысловых моделей) и способы их применения на этапе инвенции. Топика отражает общие законы человеческого мышления.
Особую важность она видит в открытии и использовании топосов. Она утверждает, что классический ритканон ставит задачу отбора элементов «общих
мест», в соответствии с ситуацией общения, а таким образом – задачу выбора
способа убеждения слушателей. Изучение различных способов доказательств
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включает в себя изучение собственно аргументов и, так называемых, «общих
мест». [20:44].
Определенную роль в возрождении «общих мест» сыграло учение, разработанное Ю.В. Рождественским. Для него «общие места»» – это «определенные
области содержания, которые признаются всеми в данной аудитории как правильные и проверенные общественным опытом».
Он считает, что «знание общих мест и умение их применять лежат в основе смысловой правильности изобретения речи. Следовательно, «общие места» это «тексты, смысл которых служит объединению вокруг этого смысла других
текстов с разной композицией. …публичная ораторская речь строится по законам здравого смысла и на основании топики». Ученый выделил два типа единиц: общее место или топ (фольклорное высказывание) и источники изобретения (способы аргументации). Он предложил 12 общих мест: противоположное;
сопоставление и противопоставление; обстоятельства и условия; предыдущее и
последующее, изменение и причины изменений; явления и признаки; из рода и
вида; происхождение; целое и части; из места и времени; свойства; действия и
объекты воздействия; статика и динамика; собственные имена и термины.
[21:34,519,520].
А.А. Волков также отмечает, что «факт согласия между говорящим и слушающим основан на топосе. Топосы представляют собой общие посылки, часто
подразумеваемые, которые включаются в обоснование большей части предпочтений и выборов» [22:55]. В своих работах он дает определение топу: «топ – это
общая идея, к которой приводится обсуждаемое положение и на основе которой
строится аргумент» и предлагает 12 топов: большее и меньшее; подобное; из
рода и вида; часть и целое; место, время, средство и цель; действие и претерпевание; личность и действие; способ, причина и следствие, противоположное.
По мнению лингвиста, «топ может быть выражен в различных формах. Но в
каждом таком произведении общий топос превращается в частный, так как
обычно оказывается либо конкретным суждением, либо иносказанием, либо
высказыванием с неопределенным смыслом» [22:44,45,63].
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Он считает, что высказывание можно привести к различным топосам и,
тем самым, включить в несколько смысловых рядов, в рамках каждого из которых оно будет осмысливаться по-своему.
Затем на довольно-таки долгий период времени топика была практически
забыта в риторике. Место топики заняла внешняя сторона речи - «элоквенция».
И лишь с середины 50-х годов ХХ столетия вновь возрос интерес к топике у
лингвистов, литературоведов, философов и риторов.
Таким образом, в период своего длительного существования, развития,
забвения и возрождения «топос» приобрел различное терминологическое значение. Топос - это аксиома, позиция, прием, уловка; аргумент; довод; софизм;
ценное суждение; схема мышления; точка зрения на предмет; способ изобретения идей; техника порождения мыслей (путь к мысли); смысловая модель;
стержень составления высказывания; источник распространения текста; речевая ситуация.
Как мы видим слово «топос» - многозначное слово, многоаспектное, но в
любом его значении закладывается поиск возможности найти подход для решения той или иной проблемы и обосновывать его. Топ является важнейшей составной частью аргументации и выступает как критерий приемлемости умозаключения независимо от его логической правильности.
Следовательно, топика преследует единственную цель: найти способ, при
помощи которого мы в состоянии будем из правдоподобного делать заключения о любой предлагаемой проблеме и не впасть в противоречие, когда мы сами
аргументированно отстаиваем какое-нибудь положение.
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Словоизменительная парадигма числительных
в зеркале экспериментального тестирования
Word-Changing Paradigm of Numerals in the Mirror of Experimental Testing
В статье анализируются результаты экспериментального исследования
склонения имен числительных, а именно рассматривается вопрос о степени
распространения форм Им.п. вместо форм косвенных падежей. Производится
также социолингвистический анализ полученных результатов.
The results of experimental research of numerals` declining system are analyzed
in the article. The question about Nominative case forms extension instead of other
cases is described. The results are analyzed from socio-linguistic point of view.
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Современная лингвистика обладает обширным спектром методов лингвистического анализа. Эффективное применение различных методов в первую
очередь определяется целями и задачами исследования. При изучении функционирования различных языковых единиц весьма успешно модно использовать экспериментальные методы. В отличие от пассивного наблюдения или метода сплошной выборки, в которых исследователю приходится иметь дело с
большим объемом материала, часто далекого от предмета изучения, метод эксперимента позволяет активно оперировать изучаемым объектом, применяя всевозможные процедуры, управлять речевым поведением говорящего, с целью
получения необходимых исследователю фактов.
В данной работе осуществляется описание результатов лингвистического
эксперимента по выявлению закономерностей словоизменения имен числительных в письменной речи. Словоизменительная парадигма числительных ха327
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рактеризуется наличием большого количества различных ненормативных форм,
которые функционируют в русском языке на протяжении XX столетия и неоднократно отмечались отечественными лингвистами [1-6, 11-14] и даже признаны допустимыми в непринужденной устной речи.
Эксперимент представляет собой тест с выбором ответа. Испытуемым в
группах или индивидуально предъявлялся тест со следующим заданием: Выберите правильный/ые вариант/ы ответов. Такая формулировка не дает конкретной установки на выбор единственного варианта ответа, что позволяет проверить не только правильность/неправильность выбора, но и допущение испытуемым вариантных употреблений одних и тех же форм.
При составлении теста экспериментатором учитывались следующие условия:
1) в каждом задании обязательно содержится правильный вариант;
2) в каждом задании представлена форма Им.п. данного числительного,
что позволяет проверить и оценить влияние экспансии Им.п. [8, 12] в разговорной речи на письменную речь;
3) в каждом задании присутствуют ненормативные варианты склонения
составных и сложных количественных числительных, отражающие наиболее
типичные ошибки, допускаемые при склонении (например, неизменение начальных элементов составных числительных типа четыреста шестидесяти пяти), а также степень развития аналитизма в склонении числительных;
4) в каждом задании числительное представлено в правильной форме, но в
другом падеже, что дает возможность оценить степень распространения процесса редукции падежной парадигмы числительных [2, 14].
В тесте представлены имена числительные, обозначающие двух-(4), трех(10), четырёх-(4) и пяти-(2) значные числа в Род., Дат., Тв. и П.п. падежах в
различных позициях в предложениях. Согласуемые с числительными имена
существительные уже были даны в соответствующих формах числа и падежа,
что, безусловно, отчасти облегчало задачу испытуемых по выбору формы числительного. Предложения распределялись с учетом чередования разных падежей. Задания теста распределены в порядке увеличения уровня сложности.
Вестник ЧГПУ 1’2010
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Числительные, обозначающие двухзначные числа находятся в начале теста,
числительные, обозначающие четырёх- и пятизначные числа, – в конце теста.
Числительные, обозначающие трёхзначные числа, рассредоточены по всему
тексту тестового задания.
По нашей гипотезе, в данном письменном эксперименте будет допущено
наименьшее количество ошибок по сравнению с другими тестами, в которых
испытуемые должны сами продуцировать формы имен числительных. Поскольку перед испытуемыми будут представлены правильные варианты, то им
достаточно будет «узнавать» их. Таким образом, помимо механизмов теоретического понятийного мышления и логической памяти испытуемыми будут использованы механизмы наглядно-образного мышления и зрительной памяти.
Тестирование (от англ. test – испытание, проверка, анализ) в педагогике –
это такая форма проверки знаний, умений и навыков, которая представляет собой выполнение испытуемыми стандартизированных заданий, в том числе и с
выбором правильного ответа из ряда предлагаемых. При лингвистическом эксперименте создается довольно ограниченная ситуация, которую экспериментатор моделирует в соответствии с целями и задачами исследования. Используя
такую форму исследования, мы заранее отсекаем ответы, которые не соответствуют цели исследования. В нашем случае, например, это разнообразные ошибки в области орфографии и словообразования, которые могут породить большое количество разнообразных вариантов и существенно затруднить анализ результатов.
В результате моделирования экспериментальной ситуации в тексте тестового задания представлены варианты склонения имён числительных, отражающие активные процессы, происходящие в склонении уже в течение нескольких
десятилетий и отмеченные во многих исследованиях [1-6, 11-14]: пятьсот тридцатью четырьмя, шестистами тридцатью пятью, шестиста восьмидесяти семи
и т.д. Все ненормативные ответы можно разделить на несколько групп: 1) экспансия Им.п.; 2) развитие аналитизма в склонении числительных; 3) редукция
падежной парадигмы - унификация форм составных числительных; 4) исполь329
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зование ненормативных вариантов сложных числительных как отражение процесса аналогизации; 5) разрушение формы Тв.п. В настоящей работе описываются лингвистические и социолингвистические закономерности лишь одного
явления – экспансии Им.п.
Анализ результатов эксперимента осуществлялся как качественно, так и
количественно. Для социометрической обработки результатов все испытуемые
были разделены на следующие категории.
Всего в эксперименте приняли участие 308 человек. Из них 134 мужчины и
174 женщины. Следовательно, соотношение испытуемых мужского и женского
пола составляет 0,8. Неравномерность гендерного распределения испытуемых
частично объясняется тем, что среди студентов филологов и учителей явно преобладают женщины, а также тем, что представители мужского пола возрастной
группы от 1969 года рождения весьма неохотно соглашались выполнять экспериментальные задания, ссылаясь на их трудность или на отсутствие времени.
Экспансия Им.п. первоначально отмечалась некоторыми исследователями
именно в разговорной речи и рассматривалась как специфическая особенность,
свойственная только данной разновидности литературного языка [8, 12]. Вопрос об использовании Им.п. в различных функциях в высказывании в письменной речи остается ещё малоизученным. В нашем исследовании представляется возможность хотя бы фрагментарно оценить степень распространения
данного явления в письменной речи.
Как уже упоминалось выше, в нашем тестовом задании в каждом вопросе
содержался ответ с числительным в форме Им.п. Из этого следует, что максимальное количество выбора данного варианта составляет 20 вопросов×308 испытуемых = 6160. Анализ ответов испытуемых показал, что в целом выбор
данного варианта весьма невелик – 159 ответов (0,26%). Распределение выбора
вариантов в зависимости от гендерных, возрастных и профессиональных различий, а также от количества элементов, составляющих числительное, представлено следующим образом.
Распределение употребления числительных в форме Им.п. происходит неравномерно в различных падежах. Так, суммируя употребление в различных паВестник ЧГПУ 1’2010
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дежах числительных, обозначающие двух-, трёх, четырёх- и пятизначные числа,
мы получаем в Р.п. – 50 вариантов ответов, что составляет 30,5 % от общего числа
вариантов, в Д.п. – 47 вариантов (28,7%), в Тв.п. – 34 варианта (21,3%), в П.п. – 32
варианта (19,5%). Очевидно явное сближение форм Им. и Р.п. Традиционное противопоставление форм прямых-косвенных падежей в данном случае представляется таким образом: совпадение, обусловленное, видимо, частичным пересечением форм и значений Им., Р. и В.п. (что? – кого? – чего?), с одной стороны, и единая форма косвенного падежа в Д., Тв. и П.п., с другой.
В непосредственной близости по частоте выбора вариантов находятся
формы Д.п. Отчасти такая ситуация может быть объяснима, возможно, тем, что
из пяти предложений, в которых имена числительные должны употребляться в
форме Д.п. в трёх из них числительное находится в начальной позиции в предложении, а в одном – следует сразу после ограничительной частицы «только»,
то есть тоже по сути является первой самостоятельной частью речи в предложении. В данном случае перед испытуемым нет каких-либо морфологических и
семантических «сигналов», «ориентиров» для выбора падежной формы. Употребление формы Им.п. в начале предложения, свойственно разговорной речи
При рассмотрении испытуемых по различным социовозрастным параметрам доминирование выбора Им.п. вместо других падежей наблюдается различное. Так, мужчины чаще выбирают формы Им.п. вместо Д.п. (32,6% от общего
количества ответов, данных мужчинами); женщины – вместо Р.п. (39,7%);
школьники – Д.п. (39,1%); молодые люди до 1985 г.р. – вместо Р.п. (32,7%);
взрослые до 1970 г.р. – Д.п. (30,2 %); взрослые до 1935 г.р. – вместо Р. и Тв.п.;
студенты-математики – Р.п. (43,8%); студенты нефилологи - Тв.п. (41,7%); люди с высшим образованием – вместо П.п. (36,4%); без высшего образования –
вместо Р.п. (48%); люди, часто использующие в своей работе имена числительные – вместо Р.п. (28,9%); люди, не использующие в своей работе имена числительные – вместо Р.п. (32,4%).
Однако ситуация в различных профессиональных и возрастных группах
может как отражать общую тенденцию, так и может отличаться кардинально от
331
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общего распределения выбора форм Им.п. вместо других падежей. Как упоминалось выше, чаще всего формы Им.п. употребляются вместо Р.п. и Д.п. Исключения

составляют

лишь

некоторые

группы.

Например,

студенты-

нефилологи и молодые люди до 1985 г.р. чаще используют Им.п. вместо Тв.п.
(41,7% и 44,4% соответственно).
Формы П.п. также являются весьма нераспространенными, видимо, в силу
того, что сочетание имени с предлогом у носителей языка все-таки предполагает выбора формы не Им.п. 44,4% испытуемых до 1935 г.р. с в/о и 33,3% до 1935
г.р., использующие в своей работе имена числительные выбирают именно формы П.п. Можно предположить, что, поскольку представители данных групп получали образование уже давно, они уже не так тщательно обращали внимание
на выбор формы. Однако и в других возрастных группах мы имеем, например, в
группе испытуемых до 1970 г.р., 40% вариантов форм Им.п. вместо П.п., что не
дает нам право с уверенностью заявить, что возраст является определяющим
фактором в выборе форм падежей, семантически и формально наиболее отдаленных от форм Им.п., а именно форм Тв.п. и П.п.
Весьма неожиданными являются для нас и результаты выбора форм Им.п.
в группах испытуемых с высшим образованием и без высшего образования.
Испытуемых с в/о (анализ без учета возрастной дифференциации) 36,4% вариантов ответов на месте П.п. и 27,3% - на месте Д.п. Весьма странно, что именно
испытуемые с высшим образованием выбирают формы падежей, настолько непохожих по семантике на формы Им.п. В то время, как в группе испытуемых
без высшего образования содержатся совсем другие результаты: доминирующее преобладание форм Им.п. вместо Р.п. (48%) и Тв.п. (28%).
Профессиональная дифференциация, связанная с использованием в работе
имен числительных складывается следующим образом. Для людей, часто использующих в своей работе имена числительные, свойственен выбор форм вместо Им.п. Д.п. (33,3%) и Р.п. (28,9%). Для людей, не использующих в своей работе имена числительные, свойственен выбор форм вместо Им.п. Р.п. (32,4%) и
П.п. (26,5%).
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В результате анализа результатов в различных профессиональных и возрастных группах мы имеем весьма разнообразные результаты, которые, с одной
стороны, являются схожими с общей тенденцией (например, выбор форм Им.п.
чаще вместо Р.п.), а с другой, стороны, результаты, совершенно общей тенденции противоположные. Ср. общий выбор форм П.п. вместо Им.п. 19,5%, а в
группе испытуемых 1984-1935 гг.р. – 36,4%. Опираясь на представленные данные, мы не можем выявить какой-то определяющий социальный фактор,
влияющий на выбор форм Им.п. вместо форм других падежей. Хаотичность и
непоследовательность выбора тех или иных форм обусловлена, как нам кажется, весьма заметным расшатыванием норм склонения числительных, непонимание, точнее даже неосознавание испытуемыми механизмов словоизменения
имен числительных, что ещё раз свидетельствует об активных процессах разрушения системы склонения имён числительных.
Реже всего в форме Им.п. испытуемые выбирают числительные, обозначающие двухзначные числа. Во многих группах выбор таких вариантов вообще
равен нулю. Числительные, обозначающие двухзначные числа, являются довольно понятными, в силу их «размера» словоизменение двух частей незатруднительно и очевидно для испытуемых. Здесь, по-видимому, можно выдвинуть
предположение, что в числительных, обозначающих трёх-, четырёх- и пятизначные числа, количество выбора ненормативных вариантов в данном случае в
форме Им.п. будет увеличиваться прямо пропорционально увеличению элементов составного числительного. Однако этого не происходит. Принимая во внимание, что числительных, обозначающих трёхзначные числа, в тесте объективно
больше, мы все равно видим, что именно их, а не числительные, состоящие из
большего количества элементов выбирают в форме Им.п., за исключением «лидирующих» форм Р.п. Числительные, обозначающие четырёх- и пятизначные
числа, состоят из двух подсистем элементов: слов, обозначающих класс тысяч, и
слов, называющих класс сотен, десятков и единиц, или являются числительными
«четвертого цикла», в основе образования которого лежит простое слово тысяча
[14: 15]. Такая структура несколько облегчает процесс склонения числительного.
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Гендерные различия в выборе формы Им.п., как мы видим, сложились следующим образом: 86 и 78 ответов, что составляет среди испытуемых мужского
пола 64,2% от количества ответов мужчин и 52,4% от общего количества ответов, а среди испытуемых женского пола 44,8% и 47,6% соответственно. Такое
различие позволяет говорить о том, что именно мужчины более стремятся к упрощению парадигмы склонения. Возможно, это также может быть связано со
спецификой различия между мужчинами и женщинами в интеллекте. Многие
ученые-психологи, занимающиеся вопросами дифференциальной психологии
полов, отмечают, что склонность к абстрактному мышлению типична главным
образом для юношей [7] и что среди мужчин больше лиц с высоким уровнем
абстрактного мышления, чем среди женщин [10]. Использование составного
числительного в контексте предложения в Им.п. демонстрирует максимально
высокую степень абстрактности. Представленное число не является в сознании
говорящего единицей языковой системы, состоящей, в свою очередь, из более
мелких элементов, обладающих признаками определенного грамматического
класса слов (в данном случае – склонением), оно является абстрактной, единой
по своей структуре, «сросшейся» математической единицей, которой для выражения своей семантики не нужно менять свою форму в зависимости от лингвистического контекста.
В результатах исследования не наблюдается существенной возрастной
дифференциации. Общее количество испытуемых в четырех возрастных группах неравномерно, оно равно 64 чел. школьники, 99 чел. – до 1985 г.р., 83 чел. –
до 1970 г.р. и 32 чел. - до 1935 г.р. Количество выбранных вариантов числительного в Им.п. в каждой возрастной группе следующее:
кол-во ответов
% от общего кол-ва
ответов
% от кол-ва испытуемых в группе

школьники
46

до 1985 г.р.
55

до 1970 г.р.
43

до 1935 г.р.
20

28%

33%

26,2%

12,2%

3,6%

2,8%

2,6%

3,1%

Из вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что возраст не
является определяющим параметром в ошибочном выборе имени числительноВестник ЧГПУ 1’2010
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го в контексте предложения в форме Им.п. Однако мы можем констатировать
выбор форм Им.п., чаще осуществляемый в младших возрастных группах. Данный факт свидетельствует о том, что именно представители младших возрастных групп воспроизводят варианты, отражающие активные новые процессы
употребления числительных.
Данный результат позволяет нам сделать вывод, что в письменной речи, в
случае, когда перед испытуемыми есть возможность выбора различных вариантов склонения составных числительных, выбор варианта ответа, содержащего
имя числительное в Им.п. весьма незначителен. Следовательно, в нашем исследовании неправомерно говорить о распространении форм Им.п. числительных
вместо различных (даже и ненормативных) форм косвенных падежей. Однако
важно отметить, что этот процесс характеризует данное явление только применительно к определенной форме эксперимента, а именно тестовому заданию с
выбором ответа из ряда предложенных. В других экспериментальных исследованиях, где испытуемые, например, должны сами образовать необходимые падежные формы, параметры данного явления могут быть совершенно другими.
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Темпоральные фразеологизмы признака: проблема формирования
семантики (на материале повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»)
Temporal phraseologisms of trait: the problem of forming of semantics
(on the material of N.V. Gogol's "Taras Bulba")
Статья посвящена проблеме формирования семантики фразеологизмов
признака, содержание которых есть соединение временных смыслов. Семантика темпоральности обусловлена временем ситуации бытия субъекта, аргументирующей идею рассмотрения фразеологического признакового знака как лингвокультурему, отражающую национальную специфику.
The article is devoted to the problem of forming of semantics of phraseologisms
of trait, whose content is a combination of temporal meanings. Semantics of temporality is determined by the time of the situation of subject existence, arguing the idea
of the examination of phraseologism of trait as a lingvokulturem, reflecting national
circumstances.
Ключевые слова: фразеологизм признака; время, ценностность; личность;
текст; дискурс; смысл.
Key words: phraseologism of trait; time, value, person, text, discourse; meaning.
Неизученность фразеосемантического уровня языка в номинациях фразеологических единиц признака, выполняющих в языке и речи важнейшую функцию, – функцию выражения качественной (признаковой) характеристики
предметных сущностей, определяет актуальность поставленной проблемы.
Фразеологизмы признака разных структурных моделей – от сочетаний слов (не
подарок) и словосочетаний разной степени синтаксической сложности (всяких
мастей; во всей полноте объёма) до предложений (хоть кричи, руки опускаются) обладают многослойной семантикой, позволяющей этим единицам экспрессивно и глубинно раскрыть различительную, то есть главную семантически, характеристику предметов и лиц объективной действительности, требующих
оценки в «неподобии» друг другу.

337

Вестник ЧГПУ 1’2010

Формирование смысла, «смысловая нагруженность» фразеоединиц, безусловно, зависит от исторического времени, в котором представляется номинация, историческая временная формация оказывает огромное влияние на заполнение смыслового каркаса языковой сущности, смысл которой «не задан a
priori, он создаётся на каждом этапе описания; он никогда не бывает структурно
завершён» [2, 133]. Анализ исторического времени неизбежно приводит к
уточнению содержания единицы или выявлению динамики содержательности,
ибо «…рассказ эпохи» о себе восстанавливается путем анализа и синтеза отдельных значений, которые этой эпохой рождены и которые в данном ценностно-смысловом пространстве «живут» [1, 222].
Такое дискурсивно-историческое усложнение семантики, в частности,
временной, фразеологизмов признака представлено в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», в которой личность писателя оказывает огромное влияние на формирование содержания фразеологического признака, поскольку личность в целом – это субъект, которому свойствен особый «стиль жизни индивида или характерный способ реагирования на жизненные проблемы, то есть его эмоциональные характеристики и воля…» [5, 35].
В рассматриваемом материале выбранной повести фразеологический признак, репрезентирующий оценочную различительную временную характеристику лицу и предмету, всегда в своем содержании актуализирует коннотативный компонент высокой степени градации, что, безусловно, связано с общим
эмоциональным национально-патриотическим фоном всего содержания произведения. Как показал материал, в представляемом тексте, прежде всего, выявляется объединение фразеологизмов признака, номинирующих какую-либо
временную характеристику, что подчеркивает и общую, специфическую для
эпохи Гоголя, темпоральность повести. К таким фразеологизмам относится, по
наблюдению, активная единица модели того (этого) (какого-либо) века – того
удалого века, которая семантически точечно соотносит бытийность и деятельность героев со спецификой и законами описываемой эпохи. Фразеологизм
временной семантики того удалого века относим по содержанию к фразеолоВестник ЧГПУ 1’2010
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гизмам, манифестирующим смысл «различие» – «временное различие», ибо
дискурс наполняет указанную единицу эпохальной семантикой, которая в данном случае эмоционально подчеркивается факультативным согласуемым компонентом удалой. В текстовом представлении повести анализируемая единица
фразеологического признака определяет лицо, выраженное словосочетанием
всякая женщина. Н.В. Гоголь, характеризуя образ женщины через соотнесенность с указанной конструкцией фразеологизма того удалого века, реально
представляет эту женщину в удалой эпохе запорожцев как лицо, чаще всего
беспомощное, более того, – страдающее. Семантика рассматриваемого фразеологизма того удалого века включает разные смыслы, но первым ядерным
смыслом семантического объема единицы оказывается смысл временной характеристики. Квалификация семантики выявленного фразеологического признакового знака и начинается с интерпретации темпоральной оценки, к которой
присоединяются другие смыслы, связанные и обусловленные временным содержанием: (всякая женщина) «рожденная и живущая в эпоху запорожцев, характеризующуюся войнами, набегами, смертью (временная характеристика) +
связанная со временем, в которое надо особенно волноваться за близких,
имеющая возможность только слезами выразить свое отчаяние и горе (эмоциональная характеристика) + вместе с тем, характеризующаяся жизнью во время,
когда нужно быть решительной, храброй в трудных обстоятельствах встречи с
врагом, не боящейся смерти (черта характера, полностью воспитанная веком»).
Все выявленные – имплицированные и явные смыслы – аргументируются дискурсивным окружением. Проиллюстрируем высказанные положения текстовой
представленностью: Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет
вас?» – говорила она (мать – Т.П.), и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая
женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую
горячку страсти, в первую горячку юности, – и уже суровый прельститель ее
покидал для сабли, для товарищей, для бражничества (с. 36). Экспрессивноэмоционально акцентируют выявленный смысл времени конструкции покидал
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для сабли, для товарищей, для бражничества, смысл «связанная со временем, в
которое надо особенно волноваться за близких, имеющая возможность только
слезами выразить свое отчаяние и горе (эмоциональная характеристика)», несомненно, подчеркнут в высшей степени образно словосочетанием суровый
прельститель, кратким прилагательным (в составе СИС) жалка и глагольным
фразеологизмом архаического типа слезы остановились в морщинах.
Выраженная проанализированным фразеологизмом признака того удалого
века качественно-оценочная характеристика украинской женщины относится
все-таки исторически только к женщине-жене воина, жене запорожца, в то время как в целом, по источникам, например, по данным известнейшей серии
«Живописная Россия. Отечество наше» в книге «Малороссийское племя» подчеркивается большая свобода и независимость от мужа женщины малорусской
в сравнении с женщиной русской: «Зато идея личности, исторически воспитанная в малоруссе, повела к тому, что положение малорусской женщины лучше,
чем великорусской. Так, например, история и повседневная практика выковала
такие афоризмы: «била жена мужа да еще и в суд повела»; а муж на суде говорит: «Прости мене, моя мила, Що ты мене била» или: «Положительно утверждают, что малорусская женщина работает вдвое больше мужчины. Зато она и
стоит выше его во всех отношениях. Она, при трудных обстоятельствах общественной жизни, при общей панике, являлась не раз активным и спасительным
агентом общества. На волостной суд и даже на мировой нередко женщина являлась с мужем, чтобы защитить его или просить за него. Не даром «козырьдевка» пользуется в Малороссии популярностью [4, 12, 18-19].
Фразеологический признаковый знак, построенный по той же модели –
того (этого) (какого-либо) века редуцированной структуры, то есть не содержащий в своем составе варьирующегося компонента, – того века определяет в
произведении Н. В. Гоголя словосочетание странная республика, которым писатель называет Запорожскую Сечь. Это действительно было странное явление: «Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой….
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Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков
учителя они (запорожцы – Т.П.) производили набег на пяти тысячах коней;
вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в
виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно глядел
турок в зеленой чалме своей» [3, 48-49]. «Погруженность» анализируемого
фразеологизма признака того века в текст, описывающий Запорожскую республику, рождает своеобразную амальгаму смыслов, первым из которых является смысл времени: Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных
партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно,
где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному
человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с
тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари.
Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию
того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей,
дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только
обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина (с. 49). Квалифицируем
семантику представляемого фразеологизма признака временной характеристики (потребность) того века как положительно-отрицательную, номинирующую
соединение разных наращиваемых смыслов – «востребованный временем, соответствующий времени (временная характеристика) + нужный, необходимый
(характеристика по степени нужности/ненужности) + воспитывающий боевой
дух, воспитывающий воина, умеющего защитить Родину (качественная оценка)
+ воинственный (характеристика по степени агрессивности) – положительно +
характеризуемый алчностью, оправдывающий грабеж (качественная оценка ситуации) – отрицательно». Смысл «востребованный временем, соответствующий
времени (временная характеристика)» аргументируется всем художественным
пространством сочинения, смыслы «нужный, необходимый (характеристика по
степени нужности/ненужности) + воспитывающий боевой дух, воспитывающий
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воина, умеющего защитить Родину (качественная оценка ситуации)» поддерживается и креативным содержанием всего произведения, и текстовым ближайшим представлением – производили набег на пяти тысячах коней; у них
были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал
быструю свою голову и неподвижно глядел турок в зеленой чалме и др. Положительная характеристика, входящая в содержание единицы «воинственный
(характеристика по степени агрессивности)», связана и обусловлена, в частности, другими лексемами и фразеологизмами текста, например, – тут было
множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное
убеждение мыслить, неприлично благородному человеку быть без битвы, закаленные рыцари. Отрицательная оценка «характеризуемый алчностью, воспитывающий грабеж (качественная оценка ситуации)» иллюстрируется конструкцией – Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов
и реалов во всякое время могли найти здесь работу.
Фразеологический признаковый временной знак рассматриваемой модели
того (этого) (какого-либо) века – этого беспечного нестройного века актуализирует в тексте повести весьма сложное соединение смыслов, составляющих
семантическую многослойность, первым слоем которой является темпоральная
характеристика. Усложнение содержания семантического объема названного
фразеологизма признака связано, безусловно, с включением в структуру единицы факультативных варьирующихся компонентов – беспечного, нестройного.
Обязательный компонент анализируемого фразеологического знака – бывшее
местоимение этот характеризует конкретное время, время Запорожской Сечи,
делая коммуникантов участниками событий, в то время как единица того века,
благодаря компоненту того, соотносит и связывает современность – 21 век с
веком Запорожья. Квалификация содержания представляемого фразеологизма
признака, прежде всего, связана с реализацией сем константного компонента
структуры – этого, важные семы в новое фразеологическое содержание привносят факультативные компоненты беспечного, нестройного, то есть семантическая архитектоника фразеологизма есть сложное переплетение смыслов: «хаВестник ЧГПУ 1’2010
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рактеризующийся отнесенностью к конкретному времени Сечи (временная характеристика) + характеризующийся непостоянством жилья (материальный
статус) + воспитывающий беспечность, отношение легкости к месту проживания, что обусловлено характеристиками протекавшего времени». Проиллюстрируем выявленные смыслы текстовым содержанием: Скоро весь польский югозапад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. показались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и
разбегалось, по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и деньги, когда
и без того будет она снесена татарским набегом!» (С. 63).
Семантический анализ единиц фразеологического признака временной
характеристики, представленных в идиостиле сочинения Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба», доказывает идею содержательной многослойности фразеологизмов
признака, приобретающих в современном языке важнейший языковой статус
единиц, актуализирующих самое необходимое качество предметности – характеристику различения, или дифференциации, предмета и лица. Номинация различения денотатов есть, несомненно, категорическое свойство, категорическое
суждение (categorical proposition), выражаемое фразеологизмами признака, поскольку эти знаки манифестируют «знание о принадлежности или непринадлежности признака предмету, независимо от каких-либо условий» [Кондаков,
1971: 210]. Содержательное неподобие характерно для любой семантической
идеи, номинируемой представляемыми единицами, в данном случае, – фразеологизмами временной семантики, которая логично и неразрывно связана и обусловливает и другие различительные характеристики, отличающие реалии объективной действительности.
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Творчество крепостных художников середины XIX века
Sources of Russian “Hippical Genre”. Creation
of the Bond Artists in the middle of the XIX Century
В статье рассматривается творчество крепостных художников середины
XIX века, изображающих лошадей ценных пород, таких как, арабские скакуны,
орловские рысаки; определяется их роль в сложении русского «иппического
жанра», анализируется художественный язык их произведений, которые в определенном смысле послужили сложению иконографии коннозаводского портрета конца XIX века.
The article considers the creation of the bond artists in the middle XIX century,
which depict the valuable species horses, such as, Arabic Jumpers, Orel Trotters;
their role in making the Russian hippical genre is determined; the language of their
works which in some specified sense served to iconography of the horse breeding
portrait forming at the end of the XIX century is analyzed.
Ключевые слова: иппический жанр, образ лошади, коннозаводской портрет, музей коневодства, крепостные художники, экстерьер, парадное искусство,
иконография коня, быт России, ремесленнические традиции.
Key words: hippical genre, image of the horse, horse breeding portrait, museum
of horse breeding, bond artists, exterior, ceremonial skill, horse iconography, way of
life of Russia, artisan traditions.
В русской живописи XIX века больше внимание отводилось изображению
лошади. Лошадь стала фигурировать в разных жанрах: бытовом, историческом,
батальном. Особую значимость приобрел лошадиный портрет, на котором изображались знаменитые скакуны. Факт большой популярности этих животных в
России объяснялся тем, что «тогдашняя, еще не знавшая железных дорог Россия более, нежели когда-либо нуждалась для своего уже многосложного быта в
лошадиной культуре и культура эта стояла, действительно так высоко, как никогда раньше» [1:39].
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Первыми художниками, изображающими лошадь, были крепостные мастера. Они изображали знаменитых любимцев своих хозяев. Это были первые живописные картины породистых лошадей, которые явились родоначальниками
знаменитой ветви орловских рысаков, воспетых в творчестве Н.Е.Сверчкова. К
сожалению, нам почти не известны (за исключением некоторых) имена крепостных мастеров, их произведения также были утрачены. Отдельные сохранившиеся работы, которые находятся сегодня в музее Коневодства в Москве, все
же представляют общую картину развития раннего «иппического жанра» в России середины XIX века. Именно крепостным художникам выпала честь стать
родоначальниками этого жанра. Не имея за плечами профессионального академического образования, они с дилетантской точки зрения, как только могли и
умели, старались по возможности точнее воспроизвести натуру, охарактеризовать все признаки лошадиной породы, добиваясь внешнего сходства. В этом
смысле, для потомков коннозаводского дела, эти работы являли ценный документ, с точки зрения живописного анализа они несколько примитивны, суховаты по цвету, мало типизированы, зато отличаются дробной прорисовкой каждой формы, что было важным для художника-дилетанта, ведь он в своем искусстве претендовал на портретное сходство. Уже в этих ранних произведениях
можно отметить сложение иконографических черт «коннозаводского портрета»
второй половины и конца XIX века.
Начнем анализ с первого портрета: «Арабский жеребец Сметанка» кисти
предположительно, крепостного художника XVIII века Гавриила Васильева. По
преданию, белый жеребец Сметанка, вывезенный графом А.Г.Орловым из Аравии, (обошелся графу в 60 тысяч рублей - сумму неимоверную по тем временам) и стал отцом знаменитых орловских рысаков, составивших гордость России на всемирных конских выставках. Сметанка принадлежал к арабской чистокровной породе и в нем сохранились предания как о лошади исключительно
совершенной во всех отношениях: по красивому типу и нарядному экстерьеру,
по резвости и силе, по характеру и «натуральным способностям». Несмотря на
несовершенство в исполнении, портрет бело-серого жеребца на темном фоне
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смотрится как законченная добротно написанная картина. Художнику - не профессионалу все же удалось передать породистые формы коня, в частности,
длинный крепкий корпус на коротких ногах. После смерти Сметанки загадка
его удлиненного корпуса открылась. Скелет жеребца имел один лишний (19-й)
спинной позвонок и, соответственно с ним, добавочную пару ребер. Это раннее,
несколько примитивное изображение породистого коня явилось первой ласточкой в портретировании известных знаменитостей. Подобных произведений, написанных неизвестными мастерами, было много: «Не все коннозаводчики имели возможность заказывать портрет своей любимой лошади Сверчкову или кому-либо из других известных мастеров, а потому приходилось довольствоваться работами местных художников, в большинстве случаев своих же крепостных»[2:153] - отмечал коннозаводчик Яков Иванович Бутович. Часть картин
пострадала во время разгрома дворянских усадеб, пожаров или неумелой реставрации, местонахождение остальных неизвестно. Другая причина состояла в
ослаблении роли коннозаводства в среде русского общества. Я.Бутович так об
этом пишет: «Подлинные наши коннозаводчики времени расцвета русского
коннозаводства, приблизительно до конца 60-х годов прошлого столетия, любили, знали и помнили историю своих лошадей. В громадном большинстве это
были люди просвещенные, нередко цвет тогдашнего дворянства, а иногда и даже лучшие люди своего времени. Не удивительно, что они оставили своим потомкам не только созданные ими многие породы лошадей, но и всевозможные
исторические материалы по коннозаводству. Разумеется, и портрету лошади
было отведено исключительное внимание. Вследствие заметного «оскудения»
дворянства, многое было погублено не культурностью позднейших поколений»
[3:139,140]
Кисти крепостного художника графа А.Г.Орлова Дмитрия Невзорова принадлежит работа А.Г.Орлов-Чесменский на гарцующем Свирепом II (не ранее
1796г.). А.Г.Орлов изображен в центре картины, притягивая внимание зрителя
статностью посадки и красивым абрисом фигуры коня. Он своей силой, изяществом, прекрасной формой подчеркивает и характеризует сидящего на ней че347
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ловека. Профильный абрис фигуры коня лучше выявляет горделивую стать его
осанки, как бы указывая на сословную принадлежность портретируемого. Картина написана в традициях парадного портрета XVIII века. Весь композиционный и цветовой строй передают репрезентативность образа. Художник явно
стремится добиться чувственной достоверности персонажей. В его задачу входило максимально возвеличить портретируемого и жанр конного портрета
удачно подходил для этой цели. Невзоров был знаком с породами лошадей, хорошо их рисовал. В произведении подчеркнут горделивый изгиб шеи коня, крепость спины и крупа, грациозность ног. Цветовая характеристика была призвана к тому, чтобы придать изображению объемность, выделить фактурность
здорового и блестящего тела лошади. Таков был иконографический образец парадного конного изображения, который сложился под воздействием вкусов императорского двора, во вкусах которого с 1700-х годов XVIII века был общепринятый европейский стиль барокко с элементами рокайля. Иконография изображаемого им коня близка каноническому строю этих живописных портретов,
с которыми, возможно, он был знаком. Вот почему конный образ, при всей правильности изображения кажется не настоящим, а живописное изящество, некоторая «игрушечность» поз фигур человека и лошади демонстрируют нарочитую
парадность.
В музее коневодства хранятся три работы Ф.Шашкина: «Леопольд», «Сутсеэр», (1822) «Гюльпар». Сохранились скудные сведения об этих животных:
«Леопольд шерстью рыжий, мерою 2 аршина, 4 вершка. 10 лет. От Каммилуса.
В Англии на многих скачках обскакал первых лошадей того времени и выиграл
многие призы. Многие охотники почитали его за красивейшую лошадь. Принадлежал англичанину Жаксону»[4:140]. О портрете «Сутсеэра» говорится:
«Сутсер жеребец рыжий, сын славного Сорсерера и Гольденлоксы, мерою 2
аршина 15 лет. В 1811 г. в Донкастере он выскакал первый приз. В 1812 и 1813
гг. он также обрел призы на скачках и в Невмаркете. Сия полная лошадь довольно схожа с натурою, хотя впрочем сделанный на картине немного широкий
налобник и отнимает вид ушей, и тем представляет их несколько короче, чем
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они действительно в натуре, но зато прочая стать сохранены довольно хорошо.
Сутсеэрт срисован с натуры Ф.Шашкиным, жительство имеющим за Калужскими воротами в доме графини А.А.Орловой-Чесменской, гравирован известным славным гравером Титулерном. Один экземпляр его рисунка послан владельцем Сутсеэра в Англию, по сходству своему и отличной гравировкой он
обретет и там от знатоков и охотников до лошадей» [5:141,142]
Многие портреты лошадей были написаны неизвестными мастерами:
«Легковерный» графа Зубова, «Богатырь» и «Хан» князя С.С.Гагарина, «Ветрогой» князя Г.Д.Хилкова, два портрета «Лебедя» В.П.Воейкова. Эти портреты
интересны тем, что указывают исследователю путь, по которому шло развитие
этого вида живописи. «Копии портретов лошадей Сверчкова писал Харламов, в
70-х годах много работавший у европейских коннозаводчиков. Известные нам
«Соболь», «Задорная», «принадлежавшие В.П.Охотникову, и как говорят погибших во время разгрома его усадьбы. Теперь эти копии особенно драгоценны, ибо только благодаря им сохранены для потомства формы этих выдающихся рысаков своего времени»[6:153,154]. «Чембарка», «Лебедка», «Зацепа», «Потешная», «Спартанец», «Соболь I», «Задорная» и другие пополняют список
портретов известных в то время лошадей и практически ничего не говорят об
их создателях.
Эти произведения также можно рассматривать как своеобразный документ. В достаточной мере схожести они дают видимость идентичного, адекватного изображения модели. Во всех произведениях можно отметить строгость в
изображении фигур, определенный порядок их расположения, тщательную линейную и цветовую трактовку. Животные изображались крупным планом в
простых ракурсах (преимущественно в профиль, стоя или на ходу) с внешне
схожим пропорционально-анатомическим строением. Отсюда принцип изображения фигур, повторяющих друг друга в позах. Фигуры лошадей трактовались
с определенной долей объемности на нейтральном фоне или в условнопейзажном пространстве с некоторыми признаками свето-воздушной среды,
больше напоминающем театральные декорации. Стремясь к максимальной доле
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достоверности в изображении моделей, наиболее близкого воспроизведения ее
конкретного облика, художники использовали тщательную моделировку фигур,
при этом иногда пользовались характерными для того или иного вида искусства
средствами выразительности: изяществом линии, насыщенностью тона, светотоновым контрастом и т.п. В таком случае подробно написанная картина представала хранителем лучших ремесленнических традиций. Художники испытывали известное удовлетворение от тщательно сделанной вещи. Изображение
при этом приобретало эстетическое значение, начинало обладать большей привлекательностью.
Следует сказать, что большая любовь к детализации, яркому цвету всегда
была свойственна русскому декоративному искусству, народному примитиву,
миниатюрной живописи, а также иллюстрации рукописных книг и научному
рисунку. По этому поводу Е.И.Гаврилова отмечала: «Вышедший из рукописной
книги, русский рисунок рубежа XVII -XVIII веков, корнями своими связан с
опытом миниатюристов-рисовальщиков, работавших в мастерских Оружейной
палаты и Польского приказа - основных художественных центров Москвы второй половины XVII века»[7:3]. Основы этого искусства, имевшие место в различных мастерских, проникли в академическую систему образования второй
половины XVIII века. Наиболее изученной живой натурой были человек и лошадь, освоенные во всех их особенностях, благодаря строго отработанной системе рисования. Научный подход к модели в академическом рисунке был предопределен не только учебными задачами, но и поощрялся самими приемами
классицистического изображения (четкость форм, точность контура, строгость
и ясность моделировки). Крепостные художники, не знакомые с методами академического рисования и живописи, интуитивно тяготея к ее нормам и канонам, в своих работах все же стремились достичь правильного пропорционального изображения лошади, пытались изобразить ее натурально, чтобы приблизиться к ощущению подлинного осязаемого мира. Композиционно увязав фигуру лошади с фоном, они тем самым желали достичь ощущения целостной зрительной законченности образа.
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Эти черты свойственны работам А.П.Швабе. Александр Петрович (Иоганн
Александр Готлиб) Швабе не был крепостным художником, но изобразительный строй его произведений отражает некоторые особенности творчества этих
мастеров. Немец по происхождению, он закончил Императорскую Академию
художеств в Петербурге по классу батальной живописи, получив звание внеклассного (свободного) художника. Лошадей он начал писать на заказ, когда в
1845 году поступил на службу при Управлении государственным коннозаводством и императорских скачках. Его кисти принадлежат породистые лошади от
императорского двора, выигравшие призы. Таков «Арабский жеребец на ходу»
(1853). Композиционно-изобразительный строй этого портрета сходен с предыдущими работами. Серо-белый конь изображен крупным планом в профиль на
легком ходу на фоне вечернего сумеречного пейзажа. Особенности арабской
породы художником переданы досконально: длинное мускулистое туловище на
коротких, прочных ногах, крепкая шея, несущая маленькую рельефную голову.
Миниатюрное письмо, акцент больше на тоновых переходах, а не цветовых делают изображение животного пластически выраженным. С той же тщательностью письма и скрупулезной прорисовкой деталей написан портрет: «Серая рысистая лошадь на ходу» (1859). И здесь художник прописывает фигуру серой
лошади в белых яблоках, относясь к ней как к большой природной драгоценности. Лошадь изображена на фоне тихого вечернего пейзажа с розовыми оттенками уходящего солнца на небе и на земле. Ничто не нарушает идиллической
гармонии природы и животных - идущей кобылы и группы лошадей на втором
плане, изображенных темными выразительными силуэтами. И все же живописи
Швабе свойственна некоторая надуманность. На фоне романтизированного
пейзажа движение лошади воспринимается застывшим, а пейзаж смотрится сам
по себе независимо от главного персонажа. Здесь мог бы подойти любой фон,
так как художник не стремился к соотношению модели с окружающим пространством. В таком изображении явно проскальзывают черты иллюстративности, больше свойственные западной анималистике с ее культом зоологически подробной фиксацией животного в соответствующей среде обитания. Прибегая
351

Вестник ЧГПУ 1’2010

к натуралистическому методу, художник тем самым желает придать изображению вид настоящей реальности, чтобы лошадь на картине выглядела такой как
в жизни. Однако этот недостаток живописи Швабе все же не нарушает гармонии восприятия целого, а представление о внешности лошади дает полное.
Швабе писал портреты лошадей на заводах у И.И.Воронцова-Дашкова,
И.С.Завалевского,

А.И.Павлова,

князя

В.Д.Голицина,

В.Н.Зубова,

А.К.Мясникова и других. «Самая эпоха, в течение которой он работал, представляет громадный коннозаводской интерес: лошади тогда рожденные, как-то:
«Бедуин», «Колдун», «Безымянка», «Павин» и некоторые другие, оказались родоначальниками целых заводов, почему портреты Швабе помимо художественного интереса имеют исключительное коннозаводское значение.…Городская
конская охота в 50-х годах была в не меньшей моде, нежели беговая. Многие
крупные фабрикаты не считали удобным держать беговых лошадей, из-за боязни подорвать кредит, и имели образцовые городские конюшни, наполнявшиеся
первоклассными рысаками. Эти-то лошади и дошли до нас в изображении
А.П.Швабе»,[8:144] - отмечал Я.Бутович. Таковы: «Кречет» (1845), «Безымянка» (1869), «Добронравный» (1851), «Павин» (1852), «Геркулес» (1872), «Знаменитый» (1863), «Колдун» (1865)Темно-гнедой жеребец (1879), «Смелый»
(1857) и другие. Художник одинаково добросовестно с прорисовкой всех деталей изображал и рысистую и верховую лошадь.
На таком уровне уже мог состояться «коннозаводской портрет». Однако
многие художники пошли дальше, за красивой внешностью известных пород
лошадей они смогли почувствовать характер, который необходим в портретном
творчестве. Конный портрет станет новым явлением в русской живописи, которое не знало такого многогранного изображения лошади. Художники посвятили лошади более 2000 произведений, которые составили основу самой большой
в то время в России коннозаводской галереи, собранной Я.И.Бутовичем.
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Реквием в отечественной музыке: к вопросу возникновения жанра
Requiem in Russian Music: Genre Origin Sources
Настоящая статья представляет собой фрагмент историко-панорамного исследования жанра реквиема в отечественной музыке. Автором рассматривается
начальный этап, где формируются предпосылки и условия, повлиявшие на проникновение и адаптацию католического жанра на русской почве. Реквиемы
Козловского, Рубинштейна, Кастальского – первые отечественные образы жанра.
Формирование черт, ставших устойчивыми в творчестве композиторов ХХ века.
The present article is a part of a broad historical investigation of the requiem
genre in Russian music. The author studies the first stage that influenced the formation of genesis conditions and adaptation of the catholic genre in Russian music.
Requiems of Koslovsky, Rubenstein, and Kastalsky are the first image of genre.
Formation of the traits that became steady in the creation of composers of XX century is considered in the article as well.
Ключевые слова: жанр, реквием, история, истоки, традиции.
Key words: genre, requiem, history, sources, traditions.
Обращение русских композиторов к жанру реквиема – явление достаточно
сложное. Вместе с тем, зададимся вопросом: чем все же вызван известный интерес отечественных авторов к жанру западноевропейской литургической музыки?
Одна из причин, прежде всего, восходит к глубине и всеохватности трагедийно-философского содержания жанра, в содержательной стороне которого
сконцентрированы вечные проблемы жизни и судьбы. «Русская церковная музыка оберегала себя от драматизма, ибо с православной точки зрения, драматизм – с его мятежностью чувств, помутнением ума, рассеянностью воли, ослаблением упования, веры и любви не есть путь к Богу» [5: 266].
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Сам путь становления и развития жанра реквиема был в России исторически непродолжительным и дискретным. Стимулирующими вехами здесь обозначились достаточно разные факторы, в том числе, различия в семантической
нагрузке отдельных частей, сыгравшие доминирующую роль в образносмысловом наполнении всего музыкального текста реквиема. Однако, несмотря
на сложности и противостояния этому «молодому» жанру суждено было в исторически краткий период обрести на отечественной почве не только стремительность движения, но и достичь очевидных высот.
Отсутствие в творчестве композиторов дореволюционной России самих
корней жанра реквиема связано с особенностями восприятия здесь католических традиций и ритуалов. Историки церковного пения связывают начало западных влияний с католической церковью, с монастырями Львова и Киева, которые ориентировались на певческие ритуалы в римской церкви. Наличие католических храмов (в Петербурге с XIX века действует 11 костелов) способствовало развитию хорового пения западного образца.
И все же, начиная со второй половины XVIII века, определенная подготовленность российской музыкальной культуры к адаптации жанра реквиема была.
Музыка Западной церкви звучала в России все энергичней. Католические церкви представляли собой своеобразную концертную площадку для исполнения
духовных сочинений зарубежных авторов, очень часто – ораторий и кантат.
Интерес же к хоровому пению был огромный. «Общее направление больших
петербургских и московских концертов (…) не был симфоническим. Его следовало бы назвать скорее ораториальным, поскольку участие хора и оркестра (или
оркестров с роговой музыкой) определяло тогда наиболее привычный и любимый тип большого концерта» [4: 297.] Данную тенденцию можно считать характерной для русской концертной культуры XVIII – XIX вв.
Одним из важных звеньев в коммуникационной цепочке распространения
хоровой музыки являлись различные музыкальные организации и общества.
Благодаря их деятельности российская публика познакомилась и полюбила
многие духовные сочинения западноевропейской музыки, в том числе реквие355
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мы Л. Керубини, Р. Шумана, Ш. Гуно и, особенно В. Моцарта.1
В узнавании жанра реквиема российскими композиторами свой вклад внесла и творческая деятельность иностранных авторов, работавших в России. В
их числе В. Манфредини, Д. Чимароза, Дж. Сарти, К. Гедике, С. Нейком.2 Определенным подготовительным этапом послужили разнонаправленные, но
взаимодополняющие процессы: создание иностранцами, живущими в нашей
стране, православной духовной музыки (Дж. Сарти Тебе, Бога, хвалим, Ныне
силы небесные). С другой стороны, имело место написание отечественными авторами произведений католической и лютеранской традиции на латинские и
немецкие тексты Unser Vater М. Березовского, Ave Maria, Salve Regina, Немецкая обедня, Gloria Д. Бортнянского, Stabat Mater Г. Ломакина. Однако необходимо отметить, что в связи с отсутствием официальной поддержки попытки освоения русскими композиторами таких жанров были немногочисленны. Данная
тенденция объяснима тем, что православная церковь квалифицировала их как
«вещи неподобные». Следовательно, можно предположить, что подобная оценка распространялась и на жанр реквиема, о чем свидетельствует единичные обращения к нему дореволюционных авторов.
Первый «отечественный» образец жанра создан композитором иностранного происхождения, проживающего в России. Это Реквием О. Козловского,
исполненный в 1798 году на похоронах польского короля Станислава Августа
Понятовского в петербургской католической церкви. На протяжении своего
творческого пути Козловский неоднократно обращался к работе над этим сочинением (вторая редакция относится к 1825 г.). Живя в России, композитор не
переставал чувствовать себя поляком, сохраняя, национальные корни. Слияние
скорби об умершем и «глубокой печали об опозоренной и утерянной родине»,
утратившей государственную независимость, нашло воплощение в музыкальном строе сочинения.
1

Первое исполнение в России Реквиема Моцарта состоялось в 1802 году (Петербург, церковь св. Петра,
организатор Иоганн Керцелли).
2
В 1806 году Сигизмунд Нейком, являясь капельмейстером труппы Штейнсбергера, исполняет Реквием
собственного сочинения.
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Опираясь на классическую модель жанра заупокойной мессы (латинский
текст, состав исполнителей, последовательность частей), композитор сохраняет
основные песнопения службы. Однако в структурной композиции цикла происходит ряд изменений. Так, после Agnus Dei появляется часть под названием
Quia pius es (Ибо Ты милостив), текстовым содержанием которой являются
строки из Agnus Dei. Пение хора a cappella (оrgano ad libitum), медленный темп,
экспрессивность высказывания придают этой части черты «трагической патетики».
Не традиционным для жанрового канона, но вполне закономерным для обрядового действия является включение Козловским в партитуру Реквиема траурного марша (Marcia funebre). Его звучание за сценой между частями Requiem
aeternam и Salve Regina в исполнении духового оркестра, в данном случае, рождает визуальные представления реалий, связанные с шествием похоронной
процессии.
Завершает композицию развернутый номер Salve Regina (Славься, царица)
в основе которого текст антифона. Эта часть не предусмотрена каноном жанра
реквиема, однако, в мирском служении заупокойной Мессы после причащения
возможно исполнение Песни Богородицы. Вероятно, этот факт и подвиг Козловского на включение молитвы в свой Реквием.
Композитор создает произведение яркое по музыкальному языку и средствам выразительности. Последнему способствовало влияние светских жанров
(прежде всего полонезов, а также музыки к драматическим спектаклям). В числе воздействующих оказались и русская оркестровая (роговый оркестр), и бытовая вокальная (российская песня) музыка. «В соприкосновении двух крайних
полюсов: «грома победы» и пышности придворных празднеств, с одной стороны, а с другой – величественной тишины похоронных процессий и, вместе с
тем, взрывов острой скорби, надо искать вероятнейший импульс к творчеству и
нерв музыки Козловского» [1: 35].
Произведение А. Рубинштейна «Стихи и реквием по Миньоне» из «Вильгельма Мейстера» В.Гете (1872) по направленности содержания сопоставимо с
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«Реквиемом по Миньоне» Р.Шумана. Задуманное как «маленькая драма» произведение далеко от канона жанра. Его образно-смысловая структура скорее
примыкала к лирическому циклу для хора и солистов, состоящему из номеров,
большая часть которых может быть исполнена отдельно в виде концертных
пьес. Общий дух гетовской поэзии Рубинштейн мастерски передал музыкальными средствами. Особенно тонко раскрытыми оказались такие образные сферы, ведущие у поэта, как «глубокий интеллектуализм и сочетание светлого величаво-спокойного тона с тем душевным подъемом, который предвещал романтическую приподнятость и устремленность, но который еще был далек от
романтической патетики и от увлечения миром таинственного и потустороннего» [2: 194].
Первые десятилетия ХХ века отмечены противоречивостью и дисгармонией не только самой жизни, но и мироощущения. Катастрофы, вызванные войнами и революционными потрясениями, породили социальные бури. Мир погряз в кипении переустройства и в хаосе распада, что не могло не отразиться на
строе мышления и художественных образах. Основное противоречие этого
времени – кризис романтических идей, крушение старых эстетических идеалов
и, одновременно, рождение новой эры, формирование нового художественного
мировоззрения. В этом парадоксальном сочетании уходящего и нарождающегося, в «гармонии противоположностей» скрыто особое своеобразие художественной картины мира, рожденной культурой грани веков. Характеризуя начало
ХХ века, Бердяев писал: «Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму» [3: 124].
Одна из типичных тенденций искусства начала ХХ века – углубленный
психологизм с уклоном в трагедийную мрачно-фантастическую сферу «эмоций
отрицательного заряда» (Б. Асафьев). Душевный надлом и фатальный трагизм
эпохи нашли свое выражение в воплощении тем всеобщей гибели, смерти, фатальных пророчеств, ставших ведущими в концепции многих сочинений. Ее
поиск и утверждение в значении жизненного устоя не раз становились смыслом
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духовных исканий человечества различных эпох. Особой значимостью трагического начала отмечено и искусство исследуемого периода. Возросший интерес
в сочинениях первых десятилетий ХХ века к содержательному компоненту образной системы, связанного с размышлениями о смерти, способствовало обращению авторов к художественным образам и сюжетам, призванных нести вневременные смыслы всечеловеческой значимости. Подобного рода сочинения
вбирают в себя выразительные элементы первичных жанров, объединенных
аффектом скорби. В их ряду траурный марш, сарабанда, хорал. К ним примыкают цитаты из культовых погребальных обрядов – обиходные мелодии из панихиды, темы из католического реквиема. Данный стилевой пласт объединяет
широкий спектр семиотических значений, где цитируемые жанры выступают в
роли предметного эмоционального знака или поднимаются до символического
обобщения. Так, жанровый тематизм рождает визуальные представления реалий обрядового действия (к примеру, траурного шествия, сцены отпевания), актуализирует скорбно-прощальные настроения, характерные для подобных действий. Показателен в этом плане финал 6-й симфонии Мясковского. Для воплощения драматургической развязки сочинения, связанной с жертвенностью,
трагическим исходом, композитор вводит средневековый хорал Dies irae и раскольничий стих «Что мы видели» («Расставание души с телом»). Если первая
тема звучит как голос неумолимого рока, символ смерти, то духовный стих в
исполнении хора и оркестра предстает как образ народного плача – расставания
с погибшим. Одновременно жанровые элементы становятся проводником символического смысла, выступая эквивалентом философских категорий – смерти,
зла.
В процесс отечественной адаптации жанра реквиема свою очевидную лепту внесли и вокально-симфонические сочинения, не уступающие ему по масштабности и глубине содержания. Имеются в виду такие партитуры, как, Иоанн
Дамаскин и По прочтении псалма Танеева, Колокола Рахманинова. Рождение
этих кантат составило подлинную кульминационную зону в истории отечественной культуры. Глобальность концепции и многоплановость художественно359
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го мира обусловили обращение композиторов к крупномасштабной хоровой
форме, наследующей жанровые модели искусства в его подлинном, сакральном
смысле.
В бурном течении музыкально-творческой мысли этого периода одно из
ведущих положений занимает духовная музыка. Величайшим ее достижением
является творчество композиторов «Нового направления», развитию которого
способствовали исследования и научные труды Д. Разумовского, С. Смоленского, В. Металлова, А. Преображенского. Движение, первоначально возникшее
как своеобразная творческая оппозиция иностранному (итальянскому и немецкому) влиянию в богослужебном пении, приобрело поистине общероссийские
масштабы, став уникальным явлением в национальной и мировой культуре.
На вершине подлинного «духовного ренессанса», когда для многих композиторов голос православной «русской идеи» звучал как надежда и точка духовной опоры, в творчестве А. Кастальского появляется сочинение, отличное от
тех, что звучали вокруг и были созданы самим композитором - реквием для хора, солистов, органа и оркестра «Братское поминовение». Для православного
христианина, посвятившего жизнь музыке храма, знатока богослужебных и
церковно-певческих традиций обращение к католическому жанру было намерением хотя и совершенно неожиданным, но вполне объяснимым. Партитура
«Братского поминовения» создавалась в разгар Первой мировой войны и стала
непосредственным откликом на те страшные события, которые потрясли композитора, как гражданина и личность творящую. Впервые в русской музыкальной истории Кастальский выдвигает задачу создания такой формы заупокойного произведения, где бы церемониал поминовения охватывал похоронные напевы различных христианских конфессий.
Жанровая система «Братского поминовения» возникает на стыке трех жанров – реквиема, панихиды и кантаты. Взяв за основу форму католической заупокойной мессы, причем те ее части, в которых можно найти сходство с частями русской панихиды, композитор решил русифицировать ее в соответствии
со своим художественным воззрением и исполнительским замыслом. Прав был
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Б. Асафьев, утверждая, что «Братское поминовение» - первый образец русского
реквиема.
Именно реквием определяет общую структуру и последовательность частей, один из основных текстов (латынь, церковно-славянский, английский), исполнительский состав (хор, солисты, оркестр, орган), тематический ряд.3
«Братское поминовение» лишено трагических красок, композитор намеренно исключает из католического чина реквиема драматические части. При
этом сквозными темами сочинения являются - средневековая секвенция Dies
irae и заупокойный кондак «Со святыми упокой». В отличие от русского напева, Dies irae часто звучит в трансформированном виде и в сочетании с разными
текстами в центральных частях сочинения: Rex tremendae, Sanctus, Kyrie. В то
время как «Со святыми упокой» выступает своеобразным импульсом, задающим тон, и финалом, венчающим все развитие цикла. Интонационная арка, создаваемая использованием в его крайних частях традиционного песнопения панихиды – образует базу, фундамент всего произведения.
Трактовка Кастальским ритуального канона весьма специфична. Вопервых, она отражает признаки романтической эпохи: каноническое поэтизировано, пропущено сквозь призму личностного опыта. Метафоризация сознания способствует восприятию канона не в обиходно-бытийной, а символической системе познания. Во-вторых, в «Братском поминовении» воплотились
идеи С. Смоленского о самобытности русского пути в музыке и национальной
почвенности как мериле художественной ценности духовного произведения.
Стремление слить воедино народный обряд и церковное богослужение, знаменное пение и народную песню.
Сочинение А.Кастальского – это попытка найти точки соприкосновения
столь разных по внешним признакам, но схожих по внутреннему содержанию
жанров заупокойных богослужений. Задуманное сначала как религиозное со3

Подтекстовка хоровой партии первоначально осуществлялась на латинском и церковно-славянском
языках, к которым позже был добавлен английский текст. В связи с цензурными трудностями,
ограничениями на исполнение и печать с каноническими церковно-славянскими текстами, Кастальский
решил вовсе их упразднить, заменив близкими к ним вольными поэтическими обработками. Были
использованы стихи А. Толстого, В. Бажанова, священника М. Слободского.
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чинение, «Братское поминовение» стало грандиозным памятником всем жертвам всех войн и приобрело ярко выраженную гуманистическую окраску.4
Реквиемы Козловского, Рубинштейна, Кастальского явились крепкой базовой основой, предысторией развития католического жанра в отечественной музыке. По сути, они обозначили многообразие жанровой формы и ее открытости
для авторского слова. В этих уникальных образцах можно с уверенностью говорить о формировании черт, ставших в творчестве композиторов ХХ века устойчивыми. С одной стороны, это стремление к постановке актуальных проблем общечеловеческого значения, их решение с позиций гражданственности и
гуманизма. С другой, к окончательному выходу в область концертной практики
и утрате некоторых первичных качеств жанрового инварианта.
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Резкая модуляция в сторону светского жанра, связанная с текстом и сценической интерпретацией сочинения, не могла полностью удовлетворить композитора, воспитанного в духе православной традиции. Поэтому им был создан фактически новый цикл для хора a cappella на церковно-славянском языке, под названием «Вечная память героям» (Избранные песнопения панихиды). В его основу была положена первая,
не изданная редакция 1915 г. для хора и органа, как наиболее близкая каноническому жанру Панихиды.
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Мотив чтения в структуре повествовательного сюжета
Reading Motive in the Narrative Plot Structure
Предметом статьи является устойчивый мотив повествовательной литературы, именуемый мотивом чтения. Данный мотив рассматривается в своей сюжетообразующей функции. Имеется в виду ситуация, в рамках которой читательский опыт героя моделирует событие, изображенное в произведении. Генетически сюжет чтения выводится из циклической сюжетной модели, модификации которой в литературе о читателе образуют центральный интерес статьи.
The article’s subject is the persistent motive of the narrative literature, called the
reading motive. This motive is considered in its plot-shaping function, meaning a
situation, within which the character’s reading experience shapes an event, described
in the writing. Genetically, the plot of reading is derived from cyclical plot model,
whose modifications about a reader in literature form the central interest of the article.
Ключевые слова: мотив чтения, сюжет чтения, герой-читатель, циклическая сюжетообразующая модель, металитературная рефлексия, эстетика постмодернизма, Дж. Хайнс, М. Елизаров.
Key words: reading motive, plot of reading, character-reader, cyclical plotshaping model, metaliterature reflection, aesthetics of post-modernism, J. Hynes, M.
Elizarov.
Мотив чтения – один из устойчивых мотивов европейской повествовательной литературы. В истории литературного героя его образуют любые текстовые
указания на читательскую деятельность персонажа. Это может быть как изображение самого события чтения, так и изображение самых разнообразных отношений героя с произведением, а также изображение самых разнообразных
отношений героя с действительностью, складывающихся под влиянием его читательских впечатлений.
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В рамках данной статьи мотив чтения исследуется в своей сюжетообразующей функции, когда он оказывается своего рода «принудительной силой»,
направляющей развитие действия «в определенное русло» [1, 56]. Целью статьи
и является обоснование функционирования в повествовательной литературе такого типа сюжета, модель которого задается вышеописанным мотивом. Терминологическая идентификация данного типа сюжета представляется возможной
на основе наименования «сюжет чтения». Его главной характеристикой является обозначение в событийном ряду произведения непосредственной связи между историей героя и его читательским опытом. Более развернутое определение
данного литературного явления составит обозначение ниже тех факторов, на
базе которых может быть выстроено его осмысление.
Помимо универсального наличия вышеописанного мотива, специфику
сюжета чтения определяет особый тип героя, который является носителем сюжетообразующего события. Это не просто герой читающий (изображенный в
процессе чтения или в совокупности тех или иных ссылок на собственный читательский опыт), но герой, который является носителем литературного переживания или литературного сознания, а также – носителем «литературного поведения» (Ю. М. Лотман).
В определение сюжета чтения (помимо ссылки на наличие особого сюжетообразующего мотива и особого типа героя) мы также вводим генетический
фактор. В плане происхождения данный тип сюжета представляет собой частную реализацию универсального сюжетного инварианта, который получил название циклической сюжетообразующей модели. Данная сюжетная матрица,
как известно, возводится к обряду инициации, ядром которого является символическое путешествие инициируемого в царство смерти. Структура данного
сюжетного инварианта трактуется в науке как трех- или четырехчастная. В первом случае она складывается из мотивов потери, поиска и обретения, где мотив
потери связывается с уходом героя из дома, мотив поиска – «с его пребыванием
в чужом мире и/ или прохождением через смерть», а мотив обретения – с «возвратом либо сменой состояния, предшествующего кризису, последующим возВестник ЧГПУ 1’2010
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рождением» [2, 204]. Во втором случае матричная схема дополняется мотивом
обретения героем нового партнерства, следующим после мотива его ухода. При
этом мотив прохождения героя через смерть отождествляется с изображением
лимиальной фазы в истории героя, а мотив обретения – с изображением преображения, содержание которого составляет «перемена статуса героя» – внешнего
или внутреннего [3, 46].
Общая схема выделяемого нами сюжета чтения содержит в себе данные
элементы парадигмального сюжета. Уточним их содержательное наполнение.
Первой фазе архаической сюжетной схемы в сюжете чтения соответствует
кризисный период в жизни героя. Фазу партнерства в сюжете чтения обеспечивает выбор героем книги как источника «перспективы видения» (С. Н. Бройтман) или модели поведения. При этом взаимодействие героя с книгой представляется семантическим эквивалентом фазы путешествия в царство мертвых, так
как оно имеет ту же семантику (поиска сакрального знания) и связано с временным преодолением героем актуального жизненного контекста.
Лимиальная (испытательная) фаза археосюжета в сюжете чтения реализуется в изображении того, как герой, вооруженный сакральным знанием, претворяет свой литературный опыт в жизнь. В рамках данной фазы не только герой испытывает новое знание, но и сама его новая позиция подвергается испытанию. Таким образом, эта фаза семантически эквивалентна фазе возвращения
умудренного героя в мир живых.
Наконец, четвертая фаза знаменует то преображение, которое переживает
герой в результате коллизии, которую повлекло за собой воплощение им в
жизнь собственного читательского опыта.
Конкретизируя структуру сюжета чтения еще более дифференцировано,
мы выделяем не четыре, а пять элементов в истории героя-читателя:
1. фаза кризиса, неудовлетворенности, разочарования (элемент, идентичный традиционному мотиву потери);
2. фаза выбора книги и/или ситуация непосредственного обращения к ней
(элемент, идентичный традиционному мотиву поиска);
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3. фаза использования героем книжного знания;
4. фаза переживания героем коллизии, возникшей в результате претворения им в жизнь книжного знания;
5. фаза преображения, которое становится итогом «книжной» деятельности
героя.
Последние три элемента в истории героя-читателя идентичны традиционному мотиву возвращения. Данная сюжетная схема не обязательно реализуется
в произведении о читателе в совокупности всех своих элементов, но обозначенным в тексте с сюжетом чтения (так или иначе, даже в самой редуцированной
или аллюзивной форме) является каждый из них. В целом, повторим, главную
характеристику сюжета чтения составляет обязательное обозначение причинноследственной связи между историей героя и его читательским опытом.
Данная сюжетная схема «работает» в литературе на протяжении уже целого ряда веков. Одно из самых ранних ее воплощений находим в «Исповеди»
Августина Блаженного, в восьмой книге которой он воспроизводит собственный опыт чтения Священного Писания, следуя в его изображении от описания
«болезни души» к описанию радости преображения, завершившегося, как известно, обращением.
Данная сюжетная матрица присутствует и в сюжете средневековых читателей, изображенных Данте – в том фрагменте «Божественной комедии», который представляет собой исповедь Франчески да Римини о страшных последствиях предпринятой ей совместно с возлюбленным цитаты из романа Кретьена
де Труа о Ланселоте. Данную сюжетную модель обнаруживаем и в сюжетах
позднеренессансных героев-читателей (Дон Кихота, Гамлета)5, а также в большом количестве сюжетов сентименталистской, романтической и реалистической литературы о подражателях литературным героям, пытающихся в поведенческом плагиате осуществить свой «жизненный проект». Собственно, и модернизм сохраняет верность данной сюжетной схеме, когда обращается к исто5

Об этом см. в нашей ст. «Герой читатель в литературе трагического гуманизма» // Известия Уральского
государственного ун-та. – 2008. – № 55. – Серия 2. Гуманитарные науки. – Выпуск 15. – С. 260-267.
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риям читателей (например, Г. Гессе – в притче «Книжный человек», Г. Айзенрайх – в рассказе «Приключение как у Достоевского»). Однако в литературе
постмодернизма начинается очевидный распад циклической модели, ранее неизбежно образующей сюжет повествования о читателе. Нельзя сказать, что архаическая сюжетная матрица бесследно исчезает. Многие произведения о читателе откровенно воспроизводят схему археосюжета. Среди них назовем роман
Ж.-Ф. Арру-Виньо «Урок непослушания» (1995), роман А. Байетт «Обладать»
(1991), роман Г. Грасса «Долгий разговор» (1995). Но в целом ряде произведений о читателях обнаруживаются лишь отдельные следы парадигматической
сюжетной модели, и мотив чтения в них уже не образует с принудительностью
завершенной циклической схемы.
Очевидно, это связано с тем, что в рамках эстетической теории постмодерна происходит активное разоблачение культа литературы как источника истины
и сакрального знания – культа, «питавшего» повествовательную литературу о
читателе испокон веков. Сам сюжет чтения, первые проявления которого мы
обнаружили в христианской средневековой литературе, складывается на почве
культа сакрального текста, и оттого, очевидно, отливается в матрицу циклической инициационной схемы. В рамках же литературной теории второй половины ХХ века культ письменного слова становится объектом тотального разоблачения: лингвистического, философского, психоаналитического, собственно литературоведческого. Основные проявления этого «процесса» против авторитета
литературы в критике ХХ века – это разоблачение иллюзии референтности художественного произведения, описание механизмов суггестивного воздействия
художественного языка на сознание читателя, а также разоблачение самих механизмов формирования идеи искусства как нравственного начала жизни6.
На этой почве в то же время создается новый миф – миф об утрате литературой своей былой функциональности, которую раньше ей обеспечивала читательская вера в то, что она содержит в себе комплекс безусловных и неоспори6

Например, в книге К. Палья «Личины сексуальности», которая настаивает на «аморальности и агрессии
великой литературы» [4, 7].
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мых смыслов, опора на которые гарантирует ценностную ориентацию в мире. В
рамках самой постмодернистской литературы комплекс идей, который родился
на почве концепции «смерти литературы», порождает знаменательный виток
металитературной рефлексии – рефлексии о значении литературы в жизни читателя. В постмодернистской литературе она получает активное сюжетное выражение. Его специфика видится в принципиальной трансформации той матричной схемы, которую мы обнаружили в повествованиях о читателе – схемы
путешествия за сакральным знанием. Выразительную иллюстрацию в данном
случае мог бы составить роман американского писателя Дж. Хайнса «Рассказ
лектора» (2001), в котором литература изображается как обладающее фантастической властью существо, жестоко мстящее филологическому сообществу,
понимающему чтение как «борьбу с мертвецами» [5, 210]. Именно так (как
«борьбу с мертвецами») определяет суть современного профессионального
чтения герой, университетский преподаватель, констатируя тот факт, что филологическое чтение в эгоцентрической практике производства гиперинтерпретаций превращается из благоговейного путешествия в страну мертвых в «убийство» «великих мертвецов». Однако в финале повествования герой, став объектом
мщения со стороны призрака литературы, переживает катарсическое перерождение: освобождаясь от теоретического морока, он отстаивает горячее желание
верить в то, что «все, что нужно» – это просто текст книги. Придя в студенческую аудиторию «без конспекта и критических работ», он вместо лекции читает
по памяти «Дэвида Копперфилда». Причем предварительно оглашенное им название первой главы диккенсовского романа – «Я родился» – безусловно приобретает в его собственной ситуации символический смысл: смысл преображения, начала новой жизни. Трансформация матричной схемы о читателе, совершающем сакральное путешествие в мир мертвых, в романе Дж. Хайнса очевидна: читатель-путешественник подменен читателем-«убийцей», читателем«соперником», а взаимоотношения героя с персонажем читаемого произведения в матричном варианте сюжета чтения подменены на взаимоотношения героя с материализованной формой возмущенной литературы. Однако при такой
Вестник ЧГПУ 1’2010
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фантасмагоризации темы разрешение сюжетного действия в романе Хайнса
удивительным образом воспроизводит матричное для сюжета чтения событие
преображения читателя: покаянный отказ героя от «борьбы с мертвыми» обрачивается началом новой инициации.
Другого рода функционирование мотива чтения в сюжете повествовательного произведения находим в романе М. Елизарова «Библиотекарь» (2007) [6].
В данном случае гротескную материализацию обретает сам культ книги как источника «абсолютной перспективы видения» и сама идеология чтения как модуса обеспечения жизни сакральным измерением. Книги некого советского писателя, представленные в романе как предмет борьбы нескольких «библиотек»,
изображены как способные проявлять в отношении усердного читателя таинственные магические качества. При соблюдении определенных правил чтения
они наделяют читателя властью, терпением, яростью, силой, радостью, счастливой памятью и, наконец, сакральным знанием относительно спасения страны
и собственного бессмертия. Последнее в свою очередь осуществимо при условии последовательного чтения всего «сокровенного Семикнижия». Замысел нового Писания и осуществляет главный герой: замурованный в бункере, он обречен быть бессмертным и бессменным «хранителем Родины», в непрерывном
и тщательном чтении обеспечивая ей магическую охрану, а себе – непрерывный труд как условие бессмертия.
Таким образом, в рамках романа М. Елизарова чтение оказывается способом осуществления утопического, сверхчеловеческого замысла, и весь сюжет
романа выстраивается вокруг ситуации его обеспечения, а именно, вокруг ситуации принуждения избранного чтеца к осуществлению возложенной на него
«сокровенным Семикнижием» миссии. Сам мотив чтения как спасительного
акта, конечно, восходит к той идеологии чтения, которая впервые нашла свое
сюжетное выражение в историях средневековых читателей Священного Писания. Однако у Елизарова матричный сюжет о спасительности чтения оказывается травестийно вывернут наизнанку: речь идет не о чтении, преображающем
читателя и обеспечивающем осуществление его «жизненного проекта», а о чте369
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нии насильственном, принудительном, лишающем читателя индивидуальной
истории и так обеспечивающем власть идеологии. При этом «Спаситель» оказывается не субъектом добровольной жертвы во имя спасения других, а объектом жертвования со стороны других. Обретенное им в чтении сакрального текста бессмертие тождественно смерти, недаром оно осуществляется в подземном
бункере: преображение читателя оборачивается здесь погребением вопреки завершению евангельского сюжета о мессии, архетип которого с очевидностью
просматривается в истории героя.
Итак, в постмодернистском контексте разоблачения культа литературы тотального исчезновения циклической матрицы путешествия за сакральным знанием в постмодернистских произведениях о читателе не происходит. И у Хайнса, и у Елизарова матричный сюжет дает о себе знать в финале повествования,
когда речь идет о завершении романного пути читателя. У Хайнса – в описании
нового периода в преподавательской деятельности героя, у Елизарова – в описании читательской деятельности героя по защите Родины. В том и другом случае читательская деятельность героя подразумевает наступление определенных
преобразующих его самого последствий (отказ от теории, умерщвляющей литературу – у Хайнса, обретение бессмертия – у Елизарова). Происходит, таким
образом, не разрушение циклической схемы археосюжета, а реализация (подчас
травестийная) ее событийного потенциала. При этом мотив воздействия книги
на читателя, получая самые разные сюжетные воплощения, остается универсальным мотивом литературы о читателе.
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